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П РЕДИ С Л0В1Е РЕДАКТО РА.

Изучеше такъ пазываемыхъ осадочныхъ отложенш, 
составляющихъ значительную часть доступной наше
му наблюдение земной коры, позволяетъ намъ съ зна
чительной достоверностью и нередко съ большой де
тальностью проследить исторйо земной поверхности 
въ перщды, более близвйе къ современному, изучить 

^передвижешя границы суши и моря, проследить воз- 
никновен1е и разруш еш е горныхъ хребтовъ, изменешя 
климата и постепенную эволюцйо органическаго Mipa. 
Самые древше доступные нашему наблюденпо осадки 
подверглись уж е чрезвычайно сильному изм-Ьненпо (ме
таморфизму) и являются передъ нами въ виде кристал- 
лическихъ сланцевъ архейской и альгопкекой эры. Ихъ 
изучеше позволяетъ лишь думать, что и въ докэмбрш- 
сшя времена физическ1е и бшлогичесгае процессы шли 
путями, подобными совремегшымъ, но начертать псто- 
piio этихъ эръ съ какой-либо подробностью мы не мо- 
жемъ.

Еще тумашгЬе времена, предшествовавппя образова
нно архейскихъ осадковъ—тотъ „формативный (образова - 
тельный) эоиъ“, въ течение котораго земля сложилась въ 
планету, ставшую пригодной для жизни. Объ этихъ вре- 
менахъ ыы можемъ судить лишь косвенно, исходя изъ 
общихъ соображенш, заимствуемыхъ у  физики и химш, 
руководясь общими свойствами земли и сравнительнымъ 
изучешемъ небеспыхъ т'Ьлъ.. Другими словами, о нихъ



мы можемъ строить только гипотезы, нер'Ьдко дгаме- 
трально противоположныя. До недавняго времени счита
лось чуть не незыблемымъ фактомъ, что солнечная на
ша система развилась по способу, требуемому Кантъ-Ла- 
пласовской гипотезой. Нын^ последняя подвергается 
сильной критик^, и на ея м^сто американскими геоло
гами и астрономами выдвигается такъ наз. планетизи- 
мальная гипотеза (гипотеза спиральной туманности). 
Книжка Грегори, которую" я ’ согласился взять подъ 
свою редакщю, старается вывести первоначальную 
исторпо земли изъ последней. Само собою разумеется; не 
надо смотреть на эту попытку, какъ на непреложную 
теорйо. Она, какъ въ этомъ, такъ и въ своемъ изложе- 
ши исторш горообразовательныхъ процессовъ и въ осо
бенности въ объясненш возникновешя первыхъ . орга- 
ническихъ существъ на земной поверхности, -можетъ 
разсмативаться лишь, какъ результатъ желашя дать ка
кой-либо цельный отв'Ьтъ на вопросы, естественно ин- 
тересуюице человгЬческш умъ. Изложена книжка живо 
и ясно, авторъ—известный шотландскш ученый, и чте
т е  ея можетъ быть см^ло рекомендовано. Конечно она 
не безъ недостатковъ, но я не считалъ возможными 
переделывать нгЬкоторыя м^ста книжки, ограничив
шись въ немногихъ м’Ьстахъ краткими подстрочными 
прим^чатями.

Н. Андру с о 85.



Ч А С Т Ь  I.

Происхожден!е земли.

Г Л А В А  I.

^  В в е д е н i е.

С'^разоваше земли всегда было привлекательной пробле
мой для ыыслягцихъ умовъ. Простое рЬшеше автора Эккле- 
з1аста—^„земля пребываетъ во вЬкн“— было отвергнуто болЬе 
ранними мыслителями, какъ показываетъ вопросъ въ книгЬ 
1ова: „Гд'1з былъ ты, когда Я  полагалъ основамя земли?“ 
СредневЬковые космографы искали лучшаго отв'Ьта, но, 
осл'Ьплениые формулами, могли только „затемнять разсу- 
ждеме словами безъ содержашя“; тглько въ повМтшя вре
мена люди, одаренные научиымъ воображетемъ и обогатив- 
inie свои познашя при помощи современныхъ ииструментовъ, 
нашли для этого предмета твердое, хотя еще неполное, 
фактическое основаше.

Происхождеше земли им'Ьетъ д'Ьло съ событиями перво- 
бытпой древности и съ условиями, весьма отличными отъ 
современныхъ. Неудивительно, что проблема связана съ 
многочисленными неясностями, такъ какъ мы зяаемъ землю, 
уже состарившуюся, и видимъ только ел холодную поверх
ность. Въ одномъ мы можемъ быть, во вслкомъ случай,. 
увЬрены: земля была первоначально частью гораздо бол'Ье 
объемистой и менЬе плотной массы, изъ которой образова
лись всЬ остальные члены солнечной системы.

Земля— не единственное явлеше по своей структура ила 
матер1алу. Мнопя изъ небесныхъ т'Ьль, которыя мы видимъ 
на неб'Ь ночью, подобны земл'Ь; спектроскопъ показываетъ, 
что некоторая изъ нихъ состоять изъ такихъ же матер^аловъ; 
осколки падающнхъ звЬздъ, попадаю шде на землю, тоже
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состоять изъ ’ гЬхъ же йатермловъ;-' ч т о ‘i í 'L ŕópriufl ;11ороды: 
зейпой коры. 4 ÍÓ земля'и друпе Члены' ЬолнЬ<1 ггой системы 
состоять Изъ одинаков'ыхъ матерталовь; хотя не Обязательно 
въ одинаковыхъ пронорщяхъ, объясняется ихъ ироисхожде- 
нГемъ, какъ обломковъ когда-то спло’шной 'ыйссы.' ;

Солнечная система состоитъ изъ своего центральна™ 
г!зла, солица, и ряда ыеп'Ьс значительпйхъ гЬлъ, обращаю
щихся вокругъ солнца. KpyiiHljiimifl изъ этихъ тйлъ— восемь 
болыппхъ планетъ, движущихся" по правильньшъ и Почти 
круговымъ путлмъ, называемымъ ихъ орбитами. Есть также 
много Mente крупныхъ гЬлъ, малыхъ планетъ, или нлаиого- 
ндовъ, которыхъ найдено, бол^е пятисотъ; д1аиетрт. нхъ 
варьируетъ отъ двадцати .до четырехсотъ миль, ' а кром’Ь 
пихъ, вероятно, существуешь много другихъ такой "незначи
тельной величины, что ихъ до сихъ поръ не удалось раз- 
смотр'Ьть. Еще меньше малыхъ планетъ— гЬла," назвашш я 
микроплапетами (planetesimals), какъ планеты пичтолено ма
лой величины. Есть, наконецъ, безчисленные метеориты; ко
торы е движутся вокругъ солнца по одипОчк'Ь шш роями, и 
кометы, орбиты которыхъ овальной или неправильной формы.

Планеты съ нхъ спутниками,1 малыл планеты, микронла- 
нсты и M H o rie  метеориты, безъ соып'Ьшя, были первоначально 
частями одного обшириаго тЬла, распространенна™ въ вид1; 
рыхлой массы по всему пространству, занятому иынЬ сол
нечной системой. Каждый членъ этой системы образовался' 
путемъ копцептрацш въ иеболышя плотныя тЬла этой боль
шой туманоподобной массы. Эгб заключейс неизбежно вытс- 
каетъ изъ двухъ поразительныхъ фактовъ, относящихся къ 
движотямъ членовъ 'солнечной системы. Во-гю’рйьтхъ, всЬ 
планеты движутся вокругъ солнца почти въ одной плоско
сти (фиг. 1); некоторый изъ малыхъ' планетъ, какъ, наир., 
Паллада, значительно отклоняются отъ этой плоскости, равно 
какъ и кометы, но ихъ орбиты могли изменить свой перво
начальный положошя. Во-вторыхъ, восемь большихъ и нять- 
сотъ малыхъ планётъ всЬ движутся вокругъ' солнца' въ 
одномъ и томъ же направлении, и, за немногими исключе- 
шями, луны обращаются вокругъ своихъ планетъ въ томъ же 
иаправленш.

Движешя членовъ солнечной системы молено иллюстри
ровать указашемъ на огненное колесо (въ фейерверк’Ь) или 
на ш вабру.'Ко^дагoŕiieiiiioe•'колесо' вертится вокругЬ’ своей 
оси/ оно' выбрасываетъ йейры, которыя остаются въ п'л&бйо'-



стд, KQjjpca,, ц,$м'Ьсто .того,, .эдгр.фл..^лстат^ . црямо bti сто-: 
jioiiyy'nppAOfT^aiOTb^BHi'aT^cfl въ папрадлелш двилсенад колсса;^ 
u .если,.бы. можно было .вид'Ьть вращещс, ртихъ пскръ, то; 
оказалось, бы, что оп'Ь вращаются в.ъ. одирмт» иацрарлспш 
съ колесомъ. Йркрал швабра молсетъ служить еще лучшей 
иллюстрацией. Когда швабра въ поко'Ь, ел форма почти* 
сферп-ческая., Если быстро вергЬть се, форма становится, 
сплюснутой нанодоб1*е диска, толстаго въ серсдшгЬ и сужаю-' 
щагося къ кралмъ, и вода выбрасывается изъ швабры въ 
вид'Ь, капель, которыя. продолжа- . 
ютъ двигаться въ плоскости снлюс- Г" ’
ыутой швабры. Если она смочена, 
грязной водой и если вертеть се

таютъ въ сторону и вм'ЬсгЬ съ __ ______ ___________
т!шъ вперодъ въ направлеищ дви- с с с 
жешл швабры, И каждая капля фиг. 1 . Д’югразша, показывающая,

обращаться въ той же плоскости.,
, Действительно, было вычислено, что в/Ьроятность того, 

что это однообраз1о двнжепш обусловлено какой-нибудь дру
гой причиной, а вс происхождешсмъ всг1зхъ этпхъ тЬлъ изъ 
одного огромдаго т±ла, ость одииъ , нротивъ многихъ бил- 
лтновъ биллюиовъ биллюновъ. Поэтому, практически досто
верно, .ч го земля сеть обломокъ когда-то гораздо бол"Ье зна
чительной и болЬе рыхлой массы; но относительно природы 
OTQEO тЬла ыиЬшя до енхъ лоръ расходятся.

герхностыо, тогда можно внд'Ьчъ, 
что выбрасываемый канли отле-

горизонталыю падъ гладкой . по-

Г Л А В А  II.
Происхождеше изъ туманности.

:■ Прежде. ч:Ьмъ 51атер]алъ солнечной, системы собрался въ 
11Л0ТШ.1Я гЬла,.;риъ былъ распространенъ па обширномъ про



странствие и существовал!, гвъ ,вмд1>- тумамоети-, (nebula;).. Ту
манности пм^ють видъ св±тлыхъ, подобныхъ обдакамъ; пятенъ/ 
иногда напомипающихъ клубы дыма. Большанство такч» слабы, 
что не могутъ быть-; различимы новооруженны.мъ гяазомъ, а  

мноия могутъ быть констатированы только 
■•Л ♦  А А  ПРИ помощи фотографии, если даже наблю- 

^  дать ихъ въ сильн-Ьйцпе телескопы. ДвЪ ту
манности легко вид-Ьть въ ясныя зв'Ьздныя. 
ночи. Всего легче, найти маленькое туман-

*  иое свЬтовое нятж г (фиг. 2) вокругъ сре-
Фиг. 2. дцграшш, дней звезды въ Меч-fe Орюна, который пред- 
показывающая по- ставляетъ кривую лишю изъ трехъ- зв"Ьздъ 
jioiKciiic большой ту- подъ лшйей трехъ блестящихъ зв-Ьздъ, на-
иашшогн OpioiiafiV) зЫВаемой Поясомъ Opiona. Туманность въ 
по отаошешю кь « ,
Поясу Opiona — Андромедъ также легко различить невоору- 
тромъаи̂ здамъ,ра(- ЖОНПЫМЪ глазомъ (фиг. 3). 
положешымъ па о-- Туманности такъ многочисленны, что въ 

1:011 ,№,ш- самые сильные современные телескопы можно 
ихъ впд-Ьть около полумшшона; oirb делятся на различный 
разновидности. Шзкоторыя— кольцеобразной формы; друпя, 
называемыя планетарными туманностями, тгЬютъ небольшой 
широкш дискъ, окруженный туманнымъ ореоломъ; третьи, 
подобно большой туманности OpioHa, совершенно неправиль
ной формы. Другая группа обладаетъ спиральной структурой; 
откр ьте  этихъ туманностей представляетъ, быть можетъ, важ- 
н'Ьйшш вкладъ въ науку, сделанный при помощи большого 
телескопа лорда Росса. Эти спиральныя туманности им’Ьютъ 
такой вндъ, какъ будто ихъ центръ вращается быстрее вн-Ьш- 
нихъ частей, которыя отстаютъ, располагаясь по кривымъ 
лишямъ, подобно клубамъ дыма> вращаемымъ легкимъ в1зтромъ. 
Туманности не одинаково плотны во всей своей массЬ,—въ 
нихъ имеются св-Ьтлыя пятна или узлы болЬо плотной струк
туры, ч±мъ остальное. Эти узлы, вероятно, нредставляюгь 
центры, которые въ конце концовъ развиваются въ планеты, 
тогда какъ раскаленная центральная масса, которая обыкно
венно имеется, образуетъ солпце.

Телескопъ показываетъ, следовательно, что некоторый 
изъ туманностей находятся въ такомъ состоянш, которое 
солнечная система уже давно пережила. Солнечная система, 
вероятно, образовалась путемъ уплотпешл матер1ала туман
ности: вн 1 ш тя  части сгустились въ планеты, а внутренняя— 
въ солнце. , .
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Природа туманности, из:ь которой образовалась земля,' 
во цыяонена достоверно. : Лзсл4дован1е туманностей .въ теле-.! 
скопъ. лорда .Росса, доказало,: что мпопя. изъ пихъ нредста-; 
вляють только, „ЗВЪЗДНЫЛ/ кучи“, 1 въ которыхъ звЬзды на-- 
ходятся такь близко одиа отъ другой,,что пхъ св^тъ сли
вается въ  общш потокь. Такъ,-. группа,. состоящая изъ 
п’Ьсколькихъ газовыхъдампъ, можетъ показаться издали одной 
лампой;, но на. бол’Ье близкомъ разотояши различаешь св^тъ 
каждой .отдельной. : Подобнымъ же образоиъ телескопъ лорда 
Росса, показалъ, что мнопя туманности—простыл группы 
зв^здъ, и одно время ожидали, что всЬ. туманности окажутся 
такойже природы. Однако, спектроскопическоеизучешетуманно- 
стей сэромъ Уилья
м ом  ъ Fii ггинсомъ 
показа ло,что, KpoM'Jj 
скоплсти зв 'Ь зд ъ , 
щгкощихъ ф о р м у  
туманностей, е с т ь  
туманности совер
шенно иного состава. 
Он'1з вообще счита
ются состоящими 
изъ газа.. Согласно: 
этому толкований эти 
туманности, облада- 
ют ь структурой, ко
торую знаменитый 
французешй аотро- 
номъ Лапласъ въ 
1796 приписывалъ 
всЬмъ вообще ту- 
манностямъ. О ц ъ 
считалъ каждую ту
манность кл у б о м ъ  
газа, находящегося 
въ раскалеиномъ со
стоять , и, согласно 
теорш Лапласа, эта
раскаленная масса вращается вокругъ своего центра, а по 
м'Ьр’Ь своего охлаждешя распадается на отдельный кольца, 
пзъ которыхъ образуются различные члены звездной системы. 

Последующая паблюдешя надъ туманностями открыли
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раздичные . фактьт, -иаходивнпесд. въ, оорласш> ~съ; торрхей 
Лапласа. мТакъ, фртрграфш, - шцкрьщ . п р и - л<щици г совремсн-. 
ныхъ телескоповъ, показываютъ туманности въ. различных*- 
стад^яхъ,, принимаемых!». небулярной, гипотезрй.^ Фотография 
болыпойтуманности Андромеды» снятая въ .1887 г<,цокойиымъ 

. д-ромъ Исаакомъ "Робертсрмъ,. по.кдзываетъ., что она диско* 
влдной формы, что у нея; им-Ьется.,большая раскаленная цен-,

| тральная масса и что мен'Ье яркая внешняя часть; paGna-, 
дается на, кольца; тамъ чже, гдЪ молено раземотрфть..внеш
нюю часть этпхъ колецъ, он1з кажутся распадающимися,па 
лоскутья, которыя являются, быть молсетъ, началомъ буду- 
щихъ планетъ. • :

Туж е картину можно видеть па фотографш, снятой докто- 
ромъ Ро.бертсомъ съ  спиральной туманности въ созв^зд^

. Гончихъ Псовъ. Эта туманность представляетъ нашему взору 
поверхность диска, а не его край, какъ туманность Андро
меды. Мы молсемъ такпмъ образомъ видеть, что она со- 
стои тьизъ  изв^зстпаго числа, искривленныхъ полосъ исходя- 
щихъ отъ центральной массы; и эти полосы содерлсатъ 
многочисленпыя бол’Ье яргая пятна пли узлы, которые молено 
считать зародышами планетъ.

Такпмъ образомъ, телескопъ показы.ваетъ, что пЬкоторыя 
изъ туманностей разделены на кольца,: какъ-это доллено 
быть по теорш Лапласа, а пЬкоторыя обнаруживаю т спи
ральную проекцпо, указывающую на ихъ вращ ете;, вокруг^, 
центра. Bpamoiiio, повпдимому, медленнее, ч'Ьмъ ому сле
довало бы быть по Лапласу. Такъ, спиральное • пск-рннлешО 
полосъ зависитъ, повндимому, отъ запазды ватя ихъ bhIjiii- 
ннхъ концовъ; а если такъ, то движ ете должно быть медлен- 
нымъ, сравнете лее съ фотографией большой туманности въ. 
Андромед'Ь говорить, за то, что вращеше, если и есть, не
уловимо. Поучительный рисунокъ этой, ^туманности былъ, 
опубликованъ Дж. П. Бондомъ1) въ 1848 г., и частности этого 
рисунка, которыя могутъ быть отождествлены, занимаюсь 
тЪ же относительпыя положетя, что и на поздн’Ьйшихъ 
снимкахъ, а, слЬдовательно, пе указываютъ на какое-либо, 
вратцете туманности.. Бол'Ье надежное сравнете можетъ быть 
сд^лапо между фотрграф1ями, снятыми Исаако-мъ Робертсомъ

-,1) «Ап Account of the. Nebula.in- Andromeda“, M e m o i r s o f t.h e 
A m e r i c an  A c a d e m y  o f A r t s a n d  S c i e n c e  s,' New Series, 
vol. Ill, 1848, pp. 75 -86.
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тяб'р-Й-190Г1 г. 'FJiaiBHiiic ̂ á»H¥ytóiinocŕif%6&H$i различить iiä 
об'Ьихъ фотограф!Нхъ. - :.л; ;г;; .лу.л

Если' бы' туманпос'гь вращалась, движете было бы наи
более 'зам  Ьтно у самкхъ краевъ диска, и должно- было бы 
обнаруживаться какм ъ-яибо пзмЬпетеиъ въ ноложетп края 
узловъ но отношешю къ близъ'лежащинъ зв-Ьздамъ. Узлы' 
нисколько больше нафотограф ш  Ритчи, благодаря бол'Ьс 
значительной сил'Ь его инструмента; по они запимаютъ 
точно то же положеше но' отношение къ зв'Ьздамъ, видимымг- 
сквозь туманность, какое занимали въ 1887 г. Такъ, узелъ 
на лЬвой сторон^ внизу на фогографш д-ра Робертса и три 
узла на верхне.мъ краю видимы на об'Ьихъ фотограф!яхъ. 
Правый у'зелъ' изъ этнхъ Трехъ окаймленъ внизу черной щелью, 
которая, повидимому, находится совершенно въ едномъ и 
томъже положенш на об'Ьпхъ фотограф1яхъ. Вдоль пижпяго 
края этого узла расположены въ рядъ три маленыйя зв'Ьзды; 
вн"Ьш1пй край средней звЬзды прикасается къ щели; звЬзда, 
находящаяся по Л'Ьвую руку, приходится отчасти въ туман
ности, отчасти въ щели. Такимъ образомъ вращеше этой 
туманности, повидимому, такъ медленно, что въ теч ете  четыр
надцати л1зты1С вызвало-mi малМшаго зам^тнаго передвнжс- 
т я ,  даже ся шгЬшняго края *). Вмдъ туманности заставляетъ 
думать, что узлы обязаны своимъ происхождешемъ скорее 
какому-нибудь процессу разъединешя въ относительно не
подвижной масс'Ь, чЬйгь д Ьйствш тягогЬшя въ быстр о , вра- 
щающейся массЬ. ; ■

Поддержка тсорш Лапласа, доставленная телескопомь, 
была дополнена спектроскопойъ. Бъ этомъ инструмент!; 
имеются одйа или нисколько' треутолышхъ стекляиныхъ 
нризмъ, разлагающихъ лучъ бЪлаго св^та па его различные 
составные цв'ЬТа. ÄMcTBie этого инструмента можетъ быть 
иллюстрировано Д’Ьйств1емъ треугольнаго стекляннаго под
веска люстры пли стариннаго канделябра на лучъ св-Ьта, 
проходящей въ маленькое отверстие въ куск-fe картона, по- 
ставленнаго передъ лампой. Если смотрЪть па пятно бЪлаго 
св-Ьта сквозь эту треугольную стеклянную призму, то оно 
явлйется въ видё полосы, состоящей :изъ-чередующихся цвЬт-

v ^  Утверждеше, будто вращеше одной туманности было конста 
тировано, опровергнуто профессоромъ Г. Г. Тсрнеромъ, Mein. 
N o t .  R. A s t  г. So с., vol. LX., pp. 530—531. i
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дыхъ участковъ. отъ фшлетоваго па одномь концЬ д о . кра- 
спаго -на другомъ. Эга полоса окрашеннаш света называется 
спсктромъ.

Есть три рода, спектровъ. „Непрерывный спекгръ“ пред- 
ставляетъ непрерывную полосу отъ фюлетоваго до краснаго; 
этотъ родъ спектра дается раскаленными твердыми, жид
кими или плотными газообразными. телами; B e t они даютъ 
непрерывную световую полосу, въ которой семь цветовъ,

указанные на фиг. 
4 а, постепенно пе- 
реходятъ одинъ въ 
другой. Спектръ, да
ваемый разрежен
ными раскаленными 
газами, со с то .и тъ  
т о л ь к о  изъ ряда 
СВ’ЬТЛЫХЪ линш, въ 
различныхъ частяхъ 
спектра (фиг. 4 с); 
и каждый химиче
ски! элсмептъ HMÍ3- 
етъ характерцу ю ли- 
iiiio или рядъ ли 1: iír. 
Благодаря этому, от
мечая светлыя ли- 
híii спектра, можно 
определить хнмиче- 
скш составь источ
ника секта. .

Т рети  родъ спектра есть темно-липешшй спектръ, въ кото- 
ромъ цветная полоса прервана темными лингями, какъ на 
фиг. 4Ъ. Темгго-линеппый спектръ образуется, когда св1зтъ 
отъ яркаго т’Ьла проходитъ сквозь какой-нибудь матер!алъ, 
поглощающш часть света; это поглощеше вызываетъ поя
вление темныхъ линш въ т^хъ  самыхъ местахъ, где раска
ленный паръ этого матер1ала далъ бы светлыя лиши.

Солнце, наприм^ръ, даеть темио-лииейный спектръ, такъ 
какъ состоитъ изъ раскаленной центральной массы, достаточно 
плотной, чтобы дать непрерывный спектръ; но светъ отъ .цен
тральной массы проходитъ сквозь внешшй слой, который от
части поглощаетъ его, и непрерывный спектръ изменяется 
въ темно-линейный; эти темныя линш указываютъ химиче-
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стай составь вн'Ьшняго слоя солнца. Некоторый изъ зв'Ьздъ, 
напр., Капелла, какъ пОказываютъ ихъ спектры, обладагот^та- 
кимъ же составомъ, какъ наше солпце.

- П риложете спектроскопа къ изучетю  туманностей пред
ставляете больпйя затруднетя въ виду крайней слабости 
ихъ света. Какъ' бы то-ни было, покойный сэръ Уильямъ 
Гёггинсъ въ 1864 г. первый наблюдалъ епектръ туманности, 
оказавшшся св^тло-липвинымъ спектромъ. Отсюда естественно 
было заключить, что ташя туманности состоять изъ раска- 
ленныхъ газовъ, какъ и требуется Teopiefl Лапласа. Сэръ 
Уильямъ Гёггинсъ показалъ, что туманности, повидимоыу, 
состоять изъ трехъ элементовъ: небул1я, элемента еще нс- 
изв-Ьстнаго, водорода и р'Ьдкаго газа гел1я.

Дальнейшее изучеше спектровъ туманностей показало, 
что носл’Ьдшя можно разделить на две группы. Повидимому, 
вс'Ь члены первой группы обладаютъ пепрерывнымъ спек- 
тромъ, въ вид'Ь очень слабаго фона, на которомъ выделяются 
ярю я лиши трехъ вышсупомяиутыхъ элементовъ. Эти линш 
были найдены у сотни слишкомъ туманностей, кольцеобраз- 
пыхъ и планетарныхъ, а также у некоторыхъ неправильной 
формы, какова большая туманность Opiona. Такш туманности 
считаются, поэтому, состоящими изъ раскаленныхъ газовъ.

Другая группа' 'туманностей . обладаешь темно-линейнымъ 
спектромъ, и, следовательно, спектроскопически подобна та- 
кимъ зв-Ьздамъ, какъ солнце; oirb считаются спектроскопи
чески неотличимыми отъ скоплешй зв-Ьздъ, хотя состоящими 
изъ иныхъ матер]аловъ, чемъ солнце и обыкновенныя 
звезды. Къ этой группе прина.длежитъ огромное большинство 
туманностей, включая большую туманность Андромеды и вс’Ь 
остальныя спиральныя туманности. „ Спиральная туманность“— - 
говорить сэръ Робертъ Боллъ, —  „не газообразна“. Эти 
спектры являются почти непрерывными, такъ какъ пересе
каются лишь очень немногими литями поглощ етя. Такимъ 
образомъ спектроскопъ, повидимому, указываете, что боль
шинство туманностей обладаютъ внешней зоной, более хо
лодной,1 ;чемъ центральная масса, и ихъ строете въ этомъ 
отношеши сходно съ строешемъ солнца и обыкновенныхъ 
звездъ. Туманности съ светло-линейнымъ спектромъ на бо- 
л!зе слабомъ непрерывномъ спектре, повидимому, окру
жены оболочкой сильно раскаленныхъ газовъ; когда же 
эти газы охладятся, они могутъ давать темно-линейный 
епектръ обыкновенныхъ туманностей.
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••'Даже въ oTtíqiuwriir тумашов*сй’..-;-<ж> светло-лшрсшшмй 
спектрами астрономыне сходятся на томъ, что ойй-необходимо 
должны быть газообразными: Покойный-Э. ••Дж'.-Стоиъ, наблю
датель Радклифскон обсервагорш въ Оксфорде,' утверждалъ. 
въ 1847 г., что даже таюя туманности могутъ быть скоплс- 
шями звЪздъ, окруженными непрерывной оболочкой газовъ; 
по его MirÍHiiio, если эти сконлешя звездъ ■ находятся на 
достаточно далекомъ- разстоянш отъ земли, то свЬтъ.ихъ га
зовой оболочки можетъ -преобладать иадъ свЬтоыъ звЬздъ, 
находящихся внутри, и такими образомъ давать св'Ьтло-ли- 
нейный епектръ •).

Какъ бы то пн было, туманности, даюшдя св'Ьтло-липсй- 
пый епектръ, считаются обыкновенно состоящими изъ раска
ленныхъ газовъ; охлаждаясь, они могутъ переходить въ ту
манности, состояния изъ светящихся твердыхъ матер]аловъ, 
окруженныхъ более темной атмосферой.

Главная трудность небулярной гипотезы^понять, какпмъ 
образомъ матер!алъ> до такой степени разреженный, какъ газъ 
туманности— его плотность была определена лордомъ Кель- 
виномъ въ одну миллионную плотности обыкновенна») воз
духа— можетъ оставаться раскаленнымъ въ теч ете  долгаго 
времени, благодаря своей собственной теплоте. Теплота дол
жна такъ быстро разееятьоя путомъ излучетя, что газъ скоро 
охладится.

Какъ быстро охлаждается раскаленный матер1алъ, пока- 
зываетъ непродолжительность жизни новыхъ звездъ, время 
отъ времени поражающихъ астрономовъ своимъ впезапиымъ 
появлетемъ. Такъ, профессоръ Пикерингъ въ Гарварде, 
въ феврале 19011 года сфотографировалъ часть созв'Ьздш 
Персея; спустя несколько дней новая звезда внезапно по
явилась въ этой самой части неба. Ея яркость быстро уси
ливалась, пока она не сделалась самой яркой звездой неба. 
Она наблюдалась внервые 22 февраля 1901 г. Неделю спустя 
ея епектръ обнаруживала ярюя лини, указывающая на при- 
cyTCTBie раскаленнаго газа. Звезда, очевидно, была резуль- 
татомъ взрыва, который нривелъ къ воспламенение иевидтн 
ыаго раньше тел а  и выделение изъ него огромнаго количе
ства раскаленныхъ газовъ. Какъ бы то ни было,' яркость 
звезды скоро ослабела. Временами она усиливалась вслЬд- 
е/ше новой вспышки деятельности; но спустя несколько пс-

Ч «Ргос. R. Soc», voi: XXVI, 1877i pp. 156, 157, 5 1 7 -5 1 9 .
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д1ш> • ся • уоке нельзя было-; различии, певооружешщмъ -  гла- 
зомъ,.чЭто явле.ще могло, быть вызвано столкновешсмь ■ двухъ 
холодныхъ мертвыхъ звезд ъ ^ш какъ  ложно , было олсидать, 
газъ .UoTOHicie матер!алы, . раскаленные до'^бела. столкнове- 
шемъ, быстро охладились и снова сделались. невидимыми.’ 

Затруднительность объяснить продолжительную, яркость; 
ыатер1ала туманности- устранена -метеоритной гипотезой сэра 
Нормана Локанера, расширенной п развитой.: профессоромъ 
Т. .4. Чемберлииомъ въ Чикаго, въ чрезвычайно увлекатель
ной формЬ-. Согласно этой теорш, туманность состонтъ не изъ 
раскалепнаго газа, а изъ огромнаго роя тЪхъ твердыхъ метео- 
ритовъ, которые можно видеть-въ безоблачную ночь въ виде 
падающихъ звЬздъ, пересЬкающихъ время отъ времени небо. 
Эти метеориты обыкновенно холодны и-темны; когда же они 
вступаютъ въ земную атмосферу, то нагреваются всл Ьдств1е 
т р е т я  п распадаются въ порошокъ, видимый одно MnioBCiiie 
въ формЬ полоски .раскаленной пыли. Члены мстеоритнаго 
рол, согласно метеоритной теорш, нагреваются вследств!с 
постояпныхъ столкновешй; и теплота,- развиваемая этими 
столкповешями, превращаетъ часть метеорнтовъ въ раска
ленный паръ. гОнъ вскоре уплотняется, но вследсш е даль- 
нейш ихъ, столкновешй образуется повый. Такнмъ образомъ, 
согласно метеоритной гипотезе, туманности представляютъ 
не разееянныя облака чрезвычайно го р яч ат  газа, а рои 
твердыхъ лютсоритовъ, которые первоначально были холод
ными,, но нагреваются в с л Ь д с т е  столкновешй, и порождаютъ 
непрерывно возобновляющейся заиась раскаленнаго пара.

■ Метеоритная теория была впервые предлолсена Тэтомъ 
въ Эдинбурге, въ 1879*г. для объяснешя природы кометъ. Онъ 
выразилъ предположено, что комета есть рой метеоршовъ, 
члены котораго варьируютъ въ отношепш объема отъ горошины 
до---глыбь въ .двадцать, тридцать футовъ въ д1аметре. Межъ 
темъ какъ. рой движется но своему пути, отдельные мете
ориты непрерывно сталкиваются; такимъ образомъ они раст 
каляются-до-бела на . поверхности и окружаются раскален- 
нымъ паромъ вследствге улетучиватпя части метеорита. Про- 
фессоръ Тэтъ вычислить, что въ обыкновенной комете число 
глыбъ такъ громадно, что ихъ хватило бы на иоддержаше 
жизни кометы въ. течеше миллшновъ летъ даже при миллшне 
столкновешй. въ секунду. По. его заключение, яркость кометы 
удовлетворительно объясняется, какъ результата столк1Гове- 
нш м Q лсд у .составляю ш,ими ее метеоритами, '
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. Это обълснеше света; кодаетъ; н е  общепринято. Но теорГя; 
Тэта ии-Ьетъ большой историческш интсресъ, какъ ■ шагь къ; 
тсорш метеоритнаго строешл иебесныхъ телъ.

Сэръ Норманъ Локайеръ въ 1890 г;* пболе'детальнаго из-: 
сл'Ьдовашя дост.уиныхъ въ то время сиектроскопическихъ. 
даниыхъ, высказалъ гипотезу, что сами велиюя звездныя 
системы состоять изъ роевъ метеоритовъ. Онъ представлллъ 
вселенную пересекаемой безчисленными метеоритами, кото- 
рыо скопляются местами въ такомъ количестве, что эти 
пространства онъ называетъ „метеоритными полнотами“ 
(„meteoritic plena“). „Полнота“ (plenum) есть пространство, 
наполненное M aTepieii, въ противоположность пустоте (vacuum). 
Части пространства, запятыя этими метеоритными полнотами,> 
уплотнились, согласно сэру Норману Локайеру, въ различ- 
ныл солпечныл системы.

Главное затруднеше метеоритная: теор1я встречаешь въ' 
химическому составе метеоритовъ. Метеориты—безеиорно; 
твердыя тела, и, проходя пространство, они до такой степенп 
охлаждаются, что иногда проходить несколько чаСовъ после 
ихъ падешя на землю, прежде ч'Ьмъ они нагреются настолько, 
что къ пимъ молено прикоснуться. Некоторые изъ этихъ ме
теоритовъ— иммигранты въ солнечной системе изъ другихъ 
пространствъ. Съ другой стороны, Muoric изъ пихъ— члены 
этой системы и обращаются вокругъ солнца по правильны.мъ 
орбитамъ; эти-то метеориты были названы профессором:. 
Чемберлппомъ микроплапетами (planetesimals), то есть без- 
кинечно малыми планетами. Во всякомъ случай ихъ орбиты 
часто отличаются отъ планетпыхъ, такъ какъ мнопя изъ 
нихъ пересЬкаютъ, подобпо нланетамъ, тамъ и сямъ пло
скость, въ которой сосредоточены планеты. Метеориты бы- 
ваютъ видимы, какъ метеоры или падаюшдя зв'Ьзды, когда 
они разсЬкаютъ, подобно кометамъ, ночное небо. Они неви
димы, пока не вступятъ въ земную атмосферу, где, двига
ясь съ быстротою отъ восьми до семидесяти милг» въ се
кунду, нагреваются вслецств1о т р е т я  и испускаютъ светъ, 
раскаляясь. Ихъ такое безчисленное множество, что но су- 
ществующимъ расчетамъ, наблюдатель въ каждую безлун
ную ночь можетъ видеть ихъ отъ восьми до десяти въ 
часъ. Вычислено, что ел{едневно въ земную атмосферу всту- 
наютъ двадцать мшшоновъ метеоритовъ, достаточно крун- 
ныхъ, чтобы быть видимыми невооруженнымъ глазомъ, а по 
расчетамъ сэра Нормана Локайера общее число достигающихъ
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земли, быть молсетъ, .составляешь 400,000,000 въ сутки. 
Большинство ихъ чрезвычайно малы; . разм Ьры варьируютъ 
отъ дробинки или горошины до глыбъ въ нисколько тысячъ 
фунтовъ в'Ъсомъ. Въ. среднемъ, однако, объемъ ихъ такъ 
малъ, что по имеющимся . вычислешямъ они , отлагаютъ на 
поверхности земли въ. миллшиъ л1зтъ слой въ ‘/юоо дюйма 
толщиною.

Составъ метеоритовъ извЬстепъ, такъ какъ ихъ осколки 
были часто находимы да . поверхности земли. Часто случа
лось вид’Ьть ихъ падете; одинъ челов-Ькъ въ Иид1и быль 
убитъ мет^оритомъ, и не разъ едва удавалось избегнуть 
несчастны й случаевъ ’). Метеориты бываютъ двухъ глав- 
ныхъ типовъ. Самые обыкновенные и самые крупные пред- 
ставляютъ. глыбы' железа съ 6— 10% никеля. Они содержатъ 
также Miiorie земные минералы типовъ, богатыхъ желЬзомъ 
и магнез1сй и б!здныхъ кремнеземо.мъ.

Метеориты второй группы состоятъ изъ. земиыхъ мине- 
раловъ, образующихъ породы, изв-Ьстныя подъ иазвашемъ 
основпыхъ (см. стр. 32). Въ нихъ содержатся оливинъ, 
основные полевые шпаты и хромитъ. Никогда не случалось 
находить среди нихъ такихъ, которые содержали бы кварцъ 
и кислые полевые шпаты.

Мнопе метеориты содержатъ газы, изъ. когорыхъ ват- 
irbfimio углекислота, окись углерода и водородъ. Въ niuto- 
торыхъ изъ нихъ важнымъ ингреднштомъ является азотъ. 
Большой Кранборнскш метеоритъ, упавцпй въ Виктора, въ 
Австралш, доставилъ газъ, содержавши! 17°/0 азота. -

Составныя части огромнаго большинства метеоритовъ 
им-Ьютъ форму округлыхъ зеренъ, которая приписывалась 
тренпо; иногда же форму угловатыхъ обломковъ, какъ будто 
метеориты были раздроблены, а затЬмъ обломки снова сдат 
влены въ одну глыбу. . Метеориты съ округлыми зернами 
(хондриты) считаются обязанными своимъ происхолсдешемъ 
ийянпо Множества отд'Ьльпыхъ зеренъ въ большую глыбу.

Такъ, по m h í h í i o  Appeniyca, эти метеориты образовались 
изъ округлыхъ зеренъ, отброшенныхъ солпдемъ и слившихся 
въ плотныя твердыя тЬла. Впрочемъ, согласно д-ру Флетчеру, 
одному изъ главныхъ авторитетовъ по части метеоритовъ,

]) Недавно сообщалось, что 25 января 1912 г. сигнальный аппа- 
ратъ станцш Ллойда на Финйстерре, въ  сЪверо-западной Францш, 
былъ разрушенъ падешемъ метеорита.

(ШРАЗОВЛЩЕ 3EHJH. 2
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эги' оЬрбён1Ш0ти 'структурь1 :могу'гъ -быть: объяснены ускорен
ной кристаллизащей.г : - ' - ’ ■ • н ^

: До сихъ поръ euíé iie находили метпорнтйвъ, состоящихъ 
пзъ кисл'ыхъ породъг-ихъ отсутетше межетъ' быть объяснено 
т^мъ фактоМъ', что типичные ~]№гералыэтихъ породъмо'гутъ 
образоваться только въ присучствш сильно нагретой воды. 
Некоторые авторитеты считали метеоритами зериа о0сид1ана, 
попадающееся въ- Авет-р&лш, 'но- микроскопичесгае и друпо 
признаки этйхъ зеренъ показываюсь, что они могли образо
ваться путемъ сл1яшл пыли вслЪдетше электрическихъ раз^- 
рядовъ въ земной атмосфер^, такъ что они являются по сво
ему происхождение воздушными фульгуритами.

"Составъ метеоритовъ представляетъ' чрезвычайный инте- 
ресъ, такъ какъ они даютъ намъ единственный случай, не- 
по'средственнаго изсл-Ьдовашя осколковъ другихъ небесныхъ 
гЬлъ подъ микроскономъ или въ кру-иныхъ образчикахъ. 
Они открываютъ намъ также хймическш составъ кометъ, 
такъ какъ-тЬСн^Ьишая связь между кометами и метеоритами 
не подложить сомнЬтю. ■'■■■• /i
' KôMC'i’ä ' состоитъ'- изъ - небольшого яркагоядра, которое, 

находясь fro близости отъ солнца, выбрасываетъ за собою 
длинный хвостъ, похожей на тонвш клубъ св'Ьтлаго дыма. 
ГГЬкоторыя ком-еты перюдически обращаются вокругъ солнца. 
Друия входам / въ солнечную систему извн'Ь и, промчавшись 
по ней, снова.-уходятъ во внешнее пространство. Однород
ность состава кометъ и метеоритовъ доказывается случа
ющимся иногда превращетемъ кометы въ рой метеоритовъ. 
Такъ, комета Бьелы совершала путь вокругъ солнца и по
являлась регулярно черезъ каждые 6,67 л'Ьтъ съ 1772 по 1852; 
при посл’Ьдиемъ появлеши она распалась на дв-Ь части, а въ 
сл$п,ующш разъ, когда ожидалось ея полвлеше, ея ужо не ви
дели; при следую щемъ же появлеши ея Micro оказалось за- 
нлтымъ роемъ метеоритовъ. Комета распалась на метеориты. 
Такимъ'жо способомъ комета Темпеля замЬстилась болыиимъ 
метебрпымъ дбждемъ, получившимъ пазиаше Леопидъ, такъ 
какъ метеоры являются въ созв'Ьздш Льва (Leo) и видимы при
близительно каждые ЗЗ^/з года. Утверждали, будто метеорит^, 
упавшш въ Тироле въ 1910 г., есть осколокъ кометы Галлея.

- Въ виду этого, врядъ ли можно сомневаться, что кометы 
и метеориты должны быть одинаковаго состава. Самая трудная 
проблема въ отношепш кометъ есть источникъ ихъ света, 
который первоначально приписывался, подобно свету тумант
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ностсй;- яркости раскалеынаго. газа.. .Трудность дли рязс'Ьлд- 
но£ ыатсрш сохранить раскаленное cocTOjmie к д ’О/тъ.факгь, 
что хвосты комотъ, .проходя ,мима солнца, движутся съ бы
стротой, значительно^ превосходящей предйлъ,теоретически 
возможный для_ подобнаго.матер1ала, дЪлаютъ это. объяспете 
певЪролтнымъ.,’Теперь общепринято j\iiľLuie, что св^тъ ко- 
метныхъ хвостовъ.. есть электрическш эф ф ектъ,1 обязанный 
своимъ пмшехолсдешсмъ. вл!яшю эманацщ солица на, частицы 
цъхвостЪ?Вонросъ,поставленный Гёггинсомъ въ 1874 iv: „вызы
вается ли свЬтъ кометы электричествомъ въкакой-либо фор- 
м'Ь, возбуждемымъ д1зйств1смъ солночнаго нзлу.чешя. на веще
ство кометы?“— получилъ. утвердительный отв"Ьтъ. Быть мо- 
жетъ, u св’ЁиуЬ'Тумацпости облзанъ свопмъ происхождеше лъ топ 
же приншгЬ/котл согласно сэру Уильяму Гёггинсу, „мы врядъ 
ли ошибемся, приписывая св-Ьтъ туманности превращение энер- 
riii тягогЬшл при сжатш въ молекулярное движ ете“.

Врядъ ли можно сомневаться въ томъ, что комета ..в 
метеориты им±ютъ. адпнъ и тотъ .же составь. Но Mirtuie
о метеоритномъ составь туманности встрЪчаетъ одно1;затруд- 
i№iiie. Спектры . метсоритовъ обнаруживаютъ , характерыыя 
лиши жел1;за,. никеля, магшя и углерода, и въ метеоритахъ 
найдены различныя углеродистая соединс1пя ^ . . Спектры ту
манностей вовсе не обнаруживаютъ прпсутствКр этихъ эле- 
ментовъ. Обыкновспныя туманности съ св^тло-линеннымп 
спектрами показываютъ только лиши разрЬженныхъ газовъ 
пебуя]’я, водорода и гел!я. 1Г1зкоторыя лиши отождествлялись 
одно, время съ лшшшн мания, одного изъ характерн'Ьпшпхъ 
элемеитовъ метеоритовъ, но это отождествлеше не подтвер
дилось; Следовательно, если мы молсемъ положиться па 
спекгроскопъ, туманности обладаютъ ннымъ химическимъ со- 
ставомъ, ч'Ьмъ метеориты. Этотъ аргумента, однако, ие ка
жется уб:1датслышмъ, такъ какъ, хотя почти достоверно, что 
кометы и метеориты обладаютъ одпимъ ц т-Ьмъ же составо.мъ, 
однако, спектры нхъ р!ззко различны. Спектры кометъ были 
впервые объяснены сэромъ..Уильямоыъ Г ётщ сом ъ, который 
пашолъ въ спектрЬ кометы 1SSI г. двЪ. группы, свЪтлыхъ 
лишп; оиъ показалъ, что большинство кометъ обладаютъ 
ненрерывнымъ спектромъ, который происходить о т ъ . отра
ж енн ая  солнечнаго св-]зта, а также свЬтло-линейнымъ спек-

*)’ „бп  the Spectrum of Coggia’s Cóm et“,' Proč. R. Soc., vol. XXIII, 
p. 159. : . ::

•»
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тромъ, который обязанъ своимъ происхождешемъ газу. Эти 
св'Ьтлыя лиши распадаются на дв̂ Ь группы и обнаруживаю т 
npncyTCTBie углсводородовъ и натр1я. Спектры кометъ но 
даютъ указапш на Miiorio металлы, которые, безъ сомнения, 
содержатся въ кометахъ. Возможно, стало быть, что если 
туманности представляютъ скоплеше метеоритовъ, то ихъ 
слабый св'Ьтъ не можетъ обнаружить ихъ метеоритнаго со
става. Та слабая туманность, которая даетъ свЪтло-лиисн- 
ный спектръ, можетъ, какъ у кометъ, происходить отъ 
электрическаго св'Ьчешя разр'Ьлсенныхъ газовъ во вн'Ьшнихъ 
слояхъ ихъ атмосферы.

Разница между спектрами кометъ и метеоритовъ д-Ьлаетъ 
спектроскопически! аргумента иротивъ метеоритнаго со
става туманностей неуб'Ьднтельнымъ; и даже туманности, 
даюшдя св’Ьтло-линейные спектры, не обязательно состоять 
изъ раскаленнаго газа.

Для теорш, согласно которой земля развилась изъ метеорит
ной туманности, затруднительно объяснить скоплеше раз- 
сЬяпныхъ метеоритовъ въ компактные рои; такъ какъ счи
тается, что если матер1алы солнечной системы были регу
лярно распределены на Есемъ ея пространства въ видгЬ 
мелкихъ метеоритовъ, то н1зтъ достаточной причины, которая 
могла бы собрать ихъ въ плотныя массы и оставить про- 
межуточныя пространства практически пустыми.

Образоваше плаиетъ путемъ собрашя метеоритовъ въ массы 
должно зависать не отъ т1зхъ метеоритовъ, которые несутся, 
куда попало въ пространств^, но отъ тёхъ , которые при
надлежать къ солнечной систем!) и движутся по правиль- 
иымъ орбитамъ; такъ какъ блуждаюшде метеориты мчатся 
съ такой огромной быстротой, что сила тягот'Ъшя должна 
оказывать па нихъ очень слабое вл!яше. Ихъ огромная 
живая сила не даетъ имъ заметно уклониться съ пуш 
вслЬдствш притяжешя другими тЪлами, такими лее малень
кими, какъ они, если только они не пролетаютъ совсЬмъ 
близко отъ нихъ: Два пушечныя ядра, пущенпыя одновре
менно въ одномъ и томъ же направлеиш изъ двухъ пушекъ, 
находящихся на разстоянш н’Ьсколышхъ ярдовъ’ одна отъ 
другой, не отклоняются заметно отъ своихъ путей подъ 
вл1я-темъ взаимлаго протяжешя .1),

*) ГТротивъ теорш газообразной туманности также и щ ет ся  
серьезное возражеше, что сила тяготЬж я не могла бы собрать
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Возможность образовашя туманностей посредствомъ,со- 
браш'я блуждаю щихъ метеоритовъ затрудняется также гЬмъ 
обстоя" ельстводгь, что .метеориты должнщ быть очень малы 
въ ср. в icuiu съ. прострапствомъ, черезъ которие они иро- 
ходятт. Количество твердаго .материала, въ пролежуткахъ 
между зв'1зздами, повидимому,. незначительно. Если слабый 
тонкш дымокъ, невидимый даже днемъ, разстилается въ ясную 
ночь ладъ нашей головой, звезды кажутся тусклыми, а самое, 
легкое облако совершенно заслоняетъ ихъ. Очевидно, коли
чество. матерш въ пространстве должно быть незначительно, 
если оно производить дгЬйств1е более слабое, ч-Ьмъ небольшое 
скоплеше. влаги въ атмосфере. Мерцаще зв!зздъ приписыва
лось раньше т'Ьламъ, находящимся между землею и звездами, 
по теперь ; считается атмосферньщъ эффектомъ. Хотя мете- 
оритовъ мир1ады, но объемъ ихъ ничтоженъ въ сравнеши 
съ громадностью пространства.

Поэтому профессоръ Чемберлинъ того m h í j h í j i , ч т о  обра- 
зовате  планетъ въ сжимающейся туманности зависитъ отъ 
микропланетъ. Пути, по которымъ он-i движутся, сами ме
дленно перемещаются. Вследсттае этого каждая микропланета 
пересЬкаетъ орбиты другихъ и такимъ образомъ им-Ьетъ все 
шансы подойти къ другой, достаточно близко, чтобы соеди
ниться съ ней въ силу тяготешя.

Такимъ образомъ метеоритный матер^алъ медленно соби
рается въ узлы, а они образуютъ планеты, которыя сосгоятт 
пзъ того же материала, что земля, и. будутъ вращаться во- 
кругъ солнца въ одной и той же плоскости и по одному и 
тому же направленно.

Итакъ, весгая доказательства, согласуются съ гипотезой, 
согласно которой туманность, изъ которой образовалась земля, 
состояла изъ роя метеоритовъ, такъ какъ некоторыя изъ 
туманностей даютъ непрерывный спектръ, характерный для 
раскаленныхъ твердыхъ телъ или плотпыхъ газовъ, а н е
которые авторитеты утверждаютъ, что по показашямъ спектро
скопа мнойя туманности состоять изъ твердыхъ составныхъ 
частей. Более примитивпая стадия туманности могла быть 
газообразной, какъ требуется по теорш Лапласа; но эти

матер5алъ, отброшенный въ вид̂ з колецъ, въ планеты. Друпя серьез
ный возражешя противъ этой теорж, опирающаяся на математиче- 
ск1я основажя, были развиты профессорами Чемберлиномъ и Муль- 
тономъ.
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газообразиыя ' туманности ••^пЛб^ЯйлиЬ^’̂ й О й й д й ы о ^ г^ п о - 
средСтненно ьъ разс15яш1ые метео])итм, а не отделяли газо- 
образныхъ коаейъ, ‘стйнувшнхс'й'' въ планеты; Существенная 
разница между обойми теоршми та, что по Tcopia Лапласа 
таш я' гЬла, какъ планеты,'прошли' вь своемъ образованш 
стадш газообразпйхть колецъ,' а  по метеоритной тебрш — 
стад!ю мелкйхъ разсЬянныхъ твердыхъ тЪлъ. 1 ■"

Солнце и связанный съ нимъ планеты' въ конц’Ь концов^ 
настолько уплотнятся благодаря ‘ сжатио своего матср]ала, 
что Дальнейшее уплотнеше сделается невозможнымъ, п'Сй1 
схема станетъ холодной и ' мертвой. Она будетъ проходить 
пространство, какъ холодная темная звезда. ЕсЛй'на своемъ 
пути'она случайно столкнется съ'другой холодней зв'Ьздоп, 
то эпсрпя, порожденная этимъ столкновешемй.; вызоветъ 
внезапное развипе тепла и разсЬетъ матер!алъ обоихъ т'Влъ 
съ' силою взрыва: Столкновеше снова превра.титъ'Дв1з холод
ны хъ з в ё з д ы  въ туыанносгь. Если два т;Ьла только зад^нуть 
друге друга при столкнозеши, то дв'Ь центральная массы 
не солыотсй въ одну, а будутъ вращаться вокругъ общагй- 
центра. Материалы, выброшенные взрывомъ,' дадутъ начало 
рад1алышмъ полосамъ, и такъ какъ каждая' половина и'оваго 
тг1зла произведет?» своюсерпо полосъ, то столкновеше; тю Mirl;- 
niio профессора Чемберлина, породитъ туманности съ двумЛ 
cepifliin иолбёЗД Благодаря болгЬо быстрому движенш центра; 
вн_Ьшше концы полосъ отклонятся назадъ: и образуютъ 
спиральную туманность. Съ течешемъ времени твердый мато- 
]лалъ этпхъ полосъ соберется въ узлы; при вращбшн ту
манной системы эти узлы будутъ двигаться вокругъ’цбн- 
тральнаго солнца н каждая'будетъ'собирать вс_Ь микронла- 
неты на' своемъ пути; такимъ образомъ матерталъ, когда:-то 
широко разсЬяшшй, стянется въ планеты, подобный' зсмл’1з.

Ш эберле въ ппсьм'Ь' „О происхождопш спиральпыхъ'туман
ностей“ (Nature, vol. lxix, 1904, pp. 248— 250) даетъ иное 
объяснеше двойпымъ спиральнымъ иолосамь туманности. Онъ 
объясняетъ ихъ какъ результата взрыва въ охлаждающейся 
вращающейся туманной массЪ. Бзрывъ, по его объясиенпо, 
образуетъ отверст1я въ корЬ па противоположныхъ сторонахъ 
туманности; и матер1алъ туманности выбрасывается въ нихъ 
длинными полосами. Повтореше подобныхъ вулканическихъ 
взрывовъ, всякш разъ съ двумя антигюдалышми отверйгями, 
произведетъ туманность со многими полосами, а спиральное 
расположено полосъ явится результатомъ вращешя.



„..Эцордо,стодж ш снй^ двухъ^ол»ц^чр§гй: с̂тъ. нхъ, ш т е - ' 
рхалъ. Центральная,L. мадор,,.-окалсется наиболее раскаленной, 
и  ся. теплота Оудстъ поддерживаться-медленной .донцеитращой' 
материала. ,Зат;Ьыъ, когда центральная звезд аvсистемы сде
лается плотной, ся планеты .сделаются холодщмн. Но другое: 
столкновомо с.ъ. подобнымъ.жс тЬлрмъ возстадювит№г услов1я! 
туманности, u эволющя: солнечной системы, снова вступить! 
lia свой Iipoitlliii путь.

М1ры и метеориты ; могутъ, впрочемъ, разрушаться, по 
приходя въ непосредственное столкносеше, въ силу процесса, • 
пзвесгнаго подъ назва.шомъ „явлешя Рош а“.по имени француз- i 
скаго математика, .который въ 1848 внерзые обратилъ вни- 
маше па ого-значете. Профсссоръ Чемберлинъ, воспользо- 
вавшшея этимъ процсссомъ для объяспешя н'Ькоторыхъ; 
прпзнаковъ ыетеорнтовъ, описал ь его. соответственно,.какъ 
„разрывающее приближение“ (disruptive approach). Природа 
этого явлешя такова: —  земная поверхность оказываетъ да- 
влошо вцпзт.. вследств10 притяжешл ниже лежащаго мате- 
piiua. Еслибь другое тело поместилось падъ землею па та- 
комъ разстояши, что его притяжеше уравновесило бы нри- 
тяжеше внутрепияго матер1ала земли, то, вода, находящаяся 
внутри земли, превратилася бы въ иаръ и разбросала бы' 
вышележапце слои бурнымъ взрыво.м'ь. Вся земля распа
лась бы отъ этиго толчка, п ся осколки разлетелись бы 
])ъ пространстве. Каждый отдельный кусокъ,; какъ бы онъ 

л и  растрескался, снова превратился бы въ твердую глыбу 
благодаря холоду виешняго пространства, по сохрапилъ бы 
изломанный и раздавленный вндъ, какой шгЬютъ Miiorie ме
теориты. Профсссоръ Чемберлинъ считаетъ метеориты оскол
ками более круниыхъ телъ, разлетЬвшнхся вслЬдсш е „раз- 
рывающаго приближешя“, когда опЬ проходили на близкомъ 
разстояши одно отъ другого, безъ нсносредственнаго столк-
НОВСШЯ.

Г Л А В А .  III.

Доказательства, доставляемый древними климатами.

Предыдущая соображешя относительно небулярной Teopin 
касаются нредметовъ, относящихся къ области астрономш, 
и по многимъ проблемамъ геологъ долженъ принимать р;Ь- 
щеше астронома. Какъ бы то ни было, геологъ можетъ про
верять обе теорш ;происхождешя земли—изъ обдака .раска-?’
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jiciiii-.ro газа п нзъ роя холодныхъ твордыхъ метсоршовъ— 
определяя, которая нзъ. нихъ лучше соглашается съ непо
средственными . доказательствами, доставляемыми исторшй 
земли.. Если земля была когда-нибудь массой раскалениаго 
газа, то молено ожидать, что ея древн'Ьйння породы дадутъ 
каюя-нибудь указашя на высокую: температуру ея ранняго 
перюда; должны быть и доказательства постепенна™ охла- 
ждешя въ теч ете  геологическихъ пергодовъ.

TeopiH раскаленной туманности заставляешь олшдать, что 
древнейшш климатъ, следы котораго молсетъ открыть геологъ, 
былъ очень лсаркимъ. Можно предположить, что земля на ея 
раннихъ стад1яхъ охлаждалась такъ быстро, что. ея поверх
ность быстро достигла приблизительно своей настоящей тем
пературы х). Но если центральная масса земли обладала вы
сокой температурой, принимаемой теор1ей раскаленной туман
ности, то это предноложете невероятно, такъ какъ земная 
кора проводишь теплоту столь дурно, что температура 
внутренности должна падать очень медленно. Можно пред-v 
дожить и другое объяснеие, а именно, что все горныя 
породы, изв'Ьстныя геологу, образовались въ перюдъ после 
установленщ сравнительно постояннаго климата-, который 
колебался между существующими крайностями тепла и хо
лода. Если такъ, то время, приходящееся на геологическую 
истopiio земли, незначительно въ сравненш съ длиною перюда, 
истекшаго со времени ея отвердетя; и это объяснеше 
также крайне невероятно.

Геологъ имеешь основате ожидать, что въ случае вер
ности гипотезы раскаленной туманности найдутся следы жар- 
каго климата, соотв-Ьтствующаго тому перюду, когда земля 
была молэда. Одно время думали, что т а т е  следы, действи
тельно, имеются; такъ какъ во многихъ местахъ обширныя 
массы гранита выстугають изъ-подъ другихъ породъ. Гранитъ 
есть порода, которая, очевидно, была когда-то въ распла- 
влепномь состоянш и образовалась при паличпости высокой 
температуры; и обширныя. площади его въ основныхъ поро- 
дахъ земной коры считались остатками охватывавшей всю 
землю гранитной оболочки, первой породы, образовавшейся

J) Лордъ Кельвинъ показалъ, что при допущенж образовашя 
коры изъ расплавленной массы, кора эта прюбр^ла бы очень бы
стро низкую температуру; Л’бтъ черезъ сто посл'Ъ начала ея обра
зовашя температура ея ^поверхности была бы всего градусовъ на 
8 выше современной,:-- Прим. ред.
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путемъ отцсрд1)Иiíi раеплавленнаго земного шара. Оказалось, 
однако, что эти граниты и гранитоиодобпыя породы— не дрсв- 
нейийя породы земной коры. ■ Оий могутъ образоваться только 
подъ силышмъ давлешемъ подъ слоями более древнихъ 
иородъ и вторглись вворхъ, въ вышележащее осадочные 
слои. Въ виду этого климатъ земли въ ея ранше дни при
ходится определять по т4мъ указашямъ, которыя мы можемъ 
почерпнуть изъ изучешя древнМшйхъ осадочныхъ породъ.

Геологъ д'Ьлитъ исторно земли на четыре болышя эры, 
какъ историкъ делить исторпо человечества на четыре 
отдела — доисторическш, древнш, средневековый и новый. 
Геологичесшя эры названы соответственно стадш развитая 
жнвотпыхъ и растенш, населявшихъ въ теч ете  ихъ землю. 
Первая эра видела только зачатки жизни на земле, населен
ной въ то время лишь начальными (архейскими) формами 
живыхъ существъ; она называется, поэтому, Эозойской или 
Археозойской. Въ течеше второй эры земля была населена 
животными и растешями древнихъ формъ, почему эта эра 
названа Палеозойской —  эрой древней лшзни. Въ теч ете  
третьей эры животныя и растешя, обитавння на земле, пред
ставляли переходъ отъ древнихъ къ современпымъ типамъ, 
поэтому она названа Мезозойской— средней эрой жизни.

Последняя эра, въ которой мы еще живемъ,— Кайнозой
ская или эра современной жизни.

Каждая изъ этихъ эръ подразделяется на першды, на- 
зваш я которыхъ даны въ следующей таблице:

Г е о л о г и ч е с ю я  эры : П е р ш д ы :

2. Палеозойская

4. Кайнозойская . .

3. Мезозойская. . .

16. Плейстоценъ.
15. Плюценъ.
14. Мшценъ.
13. Олигоценъ.
12. Эоценъ.
11. Меловой.
10. Юрскш.

9. Тр1асъ.
. 8. Пермсюй."
7. Каменноугольный, 
6. Девонскш.
5. (аилуршенш.
4. Ордовицшешй.
8. Кэыбршсюй.
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'■ v:2i- Алt«rpIIKCKCKÍÍÍ (IJpu- 
' танскш). ,
, 1. ApxeficKift. í >

Горныя породы* отложившаяся иъ теч ете  „эры“, обра- 
зуютъ геологическую: „группу“*, а отложивийяся въ течете. 
„uepiOXa“,— геологическую, ^систему“. .

Мы можемъ судить о климате, какого-либо uepioxa или 
какой-либо местности по растешямъ u животнымъ. Такъ, 
коралловые рифы раетутъ теперь только въ теплыхъ тропи- 
ческихъ моряхъ; и если, мы лаходимъ остатки древищхъ корал- 
довыхъ рифовъ въ какой-либо части земли, то. им'Ьемъ оспо- 
Baiiie заключить, что море, въ которомъ они образовались, 
было тропическимъ или подтропическимъ. Некоторые aiirjiii- 
c-Kíe известняки такъ переполнены кораллами, что могутъ 
быть названы настоящими коралловыми рифами; ыы можемъ 
заключить, : что они образовались въ более теплой воде, 
чемъ та, которую мы находимъ въ британскихъ моряхъ 
въ настоящее время. Въ древиейшихъ системахъ британской 
области iľbix -коралловыхъ рифовъ; известняки, которые 
считались таковыми, образовались въ пашпхъ моряхъ въ те
ч е т е  пятаго, шестого, седьмого и десятаго перюдовъ преды
дущей таблицы; это раенределеше не указываетъ на. по
стоянное охлаждеше британскаго климата.

Энерггя физичеокихъ силъ, отлагающпхъ горныя п.ороды, 
также указываете-на климатичесдая услов1я въ теч ете  обра- 
зовашя последнихъ. Ветры обязаны своимъ проиехолсдешсмъ 
разнице въ температуре между различными частями земли. 
Такъ, сильный ветеръ возникаешь, если обширная площадь 
теплой суши раснолоясепа ■ рядомъ съ холодиымъ моремъ. 
Ветеръ— чувствительное мерило, указывающее разницу тепла 
и холода между- соседними областями. Если въ. распреде
лили температуры на земле въ мипувнпя времена суще
ствовали гораздо больгшя разлшпя, ч'-Ьмъ нгли Ь, то мы должны 
ожидать, что ветры въ то время были-гораздо сильнее.

ДревцеГпшя горныя породы па Брптанскпхт. .островахъ 
находятся въ северо-западныхъ горахъ Шотландш, и между 
ними, кроме Лохъ Ассиптд, въ Суторлэнде, быть можетъ, 
древнМщ_ая, цоверхмость суши, . какая . только сохранилась 
на земле. Первобытные .холмы ; и долины были занесены 
пескомъ, который превратился въ песчапикъ; п такпыъ 
о%азом;ь сохратмиоь-.-вь т е ч е т е :: нонти . все^ъ л;еологцче-

1. Археозойская или 
Эозбйская . .



скихъ D'pbóôui^-ч1Г(Ма?гвО(№епонцое удалеще . прикрывающаго 
ихъ песчаника не * Ублажило снова древней лрйсрхйости. 
Песокъ наносился па -эту "древнюю сушу вЬтрами, и Miiorio 
голыши округлены двигавшимся пескомъ. Зернышки песка 
такого же объема^ какъ' t  V  который переносятсяв1;тро.мъ 
въ 'настоящ ее время, а госнодствующпТ ■ в1зтеръ ■ въ это!! 
местности въ Архсозойсшй > времена ' Дулъ съ юго-запада, 
какъ дуетъ и-нын'Ь. По м ер ен о го  какъ'древш й песчаникъ 
разрушается, ■ его зерна отнадаютъ и подвергаются действио 
вЁтровъ toií же силы и того же паправлешя, какъ те .к о т о - 
рые отложйли ихъ зд^сь въ первобытныя времена; оникро- 
должаютъ свое путешеейе на сЬверо-востокъ, после перерывау 
длившагооя^:быть можетъ, сотни миллюновъ летъ. .--v* 

Отпечаткй капель дождя памлгкомъ шгЬ на морскомъ' 
берегу или'подле озеръ показываютъ, что дождевыя капли 
въ самые ранше века были приблизительно того же объема, кань 
ныне, и падали съ такой же силой, какъ при современимхъ- 
гр0за1хъ. Физичесмо признаки горныхъ породъ, создавшихся 
)(утемъ накоилетя'осадковъ подъ влгатемъ ветра и доледя, 
показываютъ, что древнейоля известныя клпматическгя силы 
были такой лее энергш, какъ те, которы я'действую тъпа 
поверхности земли въ настоящее время. -

Климатъ земли, безъ сомнешя, подвергался большимъ 
колебашямъ въ известпыхъ местностях!.. Такъ, образо- 
ванныя ветромъ отложешя Лохъ Ассппта возникли при 
более сухом L. климатЬ, чемъ существующйг въ этой мест
ности въ настоящее время; но jcjiObía пустыни въ этой 
местности въ то время, безъ сомнешя, уравновешивались 
более сильными дождями где-либо въ другомъ месте. Яркое 
доказательство местныхъ климатическихъ измЬнеиш мы на- 
ходимъ въ прежиемъ расиределонш леднпковыхъ отлолсенш. 
Такъ, въ ■ КитаЬ и въ холмахъ подле Аделаиды въ Юлспои 
АвСтралш находятся горный породы,; образовавгшяся дей
ств! емъ ледниковъ въ Кэмбрншкомъ перюдЪ, древпЬйшемъ 
отделе Палеозойской эры; п эги древше австралшсше лед
ники спускались до уровня моря, хотя находились всего 
въ несколькихъ градусахъ отъ троииковъ. Такимъ образомъ 
эти горный породы показываютъ, -что въ Кэмбршскомъ 
иерюде,^-древнейшей, известной геологу, эпохе, содержащей 
многочисленные остатки лсивотныхъ,— климаты центральпаго 
Китая и Юлсной Австралш были холоднее, чемъ ныне. 

Итакъ, существуютъ очевидный доказательства^ что почти
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въ самомъ начале геологической летописи теплый климатъ 
не господствовалъ по всей земле, u некоторый части сл 
были холоднее, ч'Ьмъ ньпгЬ. Въ поздггЬйшихъ горныхъ пс- 
родахъ, относящихся къ каменноугольной системе, обнару
жены следы льда и ледппковъ въ разныхъ страпахъ юлснаго 
полушария и въ местностяхъ Индш, где ныне ледпиковъ 
не существуешь. Такъ, толщу конгломератовъ, принадлелеа- 
щихъ къ каменноугольной системе, молено проследить на 
большихъ разстояшяхъ въ Южной Африке; она часто напол
нена каменьями съ ледниковыми. шрамами и была отло- 
жена ледниками. Отложешя того лее времени и приблизи
тельно того же возраста встречаются во многихъ областяхъ 
Австралш и въ Индш. Следовательно, въ каменноугольиомъ 
пер^одЬ некоторыя части южнаго полушар!я пользовались 
более холодпымъ климатомъ, чемъ въ настоящее время, 
хотя въ Европе и въ Северной Америке господствовалъ, 
невидимому," бол^е теплый климатъ, чемъ ныне.

Древнейш е известные климаты более соответствуютъ. 
теорш образовашя земли путемъ скоплешя холодныхъ. ме
теоритовъ, чемъ теорш уплотнешя раскаленнаго газа. Н ётъ 
coMiienifl, что земля пережила стадш, въ т еч ете  которой 
кора была теплее, чемъ ныне; но если земля возникла, 
какъ рой холодныхъ тЬлъ, нагревавшихся столкновстемъ и 
сжайемъ, то-эта теплая стад!я была пройдена сравнительно 
быстро. Земля не могла бы въ такомъ случае достигнуть 
такой крайне высокой температуры, которую долженъ бы 
былъ получить цептръ, еслибъ земля была туманностью 
раскаленнаго газа. Горячая кора не могла бы снова и снова 
нагреваться снизу, и скоро охладилась бы.

Следовательно, тотъ фактъ, что въ начале Палеозойской 
эры известныя местности на земле - обладали более холод- 
нымъ климатомъ, чемъ ныне, лучше согласуется съ Teopiefi 
метеоритной, чемъ съ Teopieň раскаленной туманности.



Ч А С Т Ь  II.

Pa3BflTie земной поверхности.

Г Л А В А  IV.

Образоваже земной коры.

Земля, в-вроятно, начала свое существование въ- виде 
coópaiiiii холодныхъ метеоритовъ, по она пережила стадно, 
въ теч ете  которой ежю верхпость была теплее, ч'Ьмъ въ на
стоящее время. Во время скоплешя метеоритовъ въ плотную 
массу они должны были вступать въ сильныя столкновешя 
и такпмъ образомъ значительно нагреваться. Но более по- 
стояпнымъ источиикомъ н агр ев атя  было сжатае массы после 
того, какъ всЬ метеориты вступили въ соприкосновете. 
Было уже упомянуто (стр. 22), что солнечная теплота обязана 
своимъ происхождетемъ не сгоратю  матер!аловъ солнца, а 
процессу уплотнетя этихъ матер1аловъ, совершающемуся 
постоянно. Было вычислено, что сгораше массы угля, рав
ной по объему солнцу, не поддержало бы солнечной теплоты 
въ теч ете  трехъ тысячъ летъ; а великш германскш физикъ 
Гельмгольцъ ноказалъ, что процессъ еж апя является доста- 
точпымъ источником^ солнечной теплоты.

Теплота, порождаемая / сжапемъ, обязана своимъ суще- 
ствоватеыъ тому факту, что ес:;и тело теряетъ энергш, 
эта энерпя переходитъ въ какую-нибудь другую форму. 
Такъ, тело, лежащее на верхней окраине стены, обладаетъ, 
вслгЬдств1е своего подъема, эперпей, которую она потеряетъ, 
если упадетъ на землю. Скрытая энерпя, которой обладаетъ 
камень, когда онъ поднятъ на высоту, выделяется въ виде 
теплоты по его паденш. Сжапе роя метеоритовъ можно 
разематривать, какъ процессъ медленнаго иадешя къ центру 
роя; а падете необходимо сопровождать порождетемъ теп



лоты. Согласно Гсльыгольц^-солисучиая^тспаоаа ^юясс'гъ под<- 
держиваться сж атсмъ въ шестнадцать дюймовъ въ сутки или 
пъ одну милю въ одиннадцать лЬтъ. ■ ; -

Теплота, порождаемая въ ' жслезныхъ метеоритахъ ихъ 
сжат1емъ, быстро" распространится по шип., такъ какъ ихъ 
матер1алы— превосходные проводники теплоты. Следовательно 
метеоритная масса вскоре получить однообразную темпера
туру внутри и постепенно будетъ охлаждаться всл,Ьдств1е 
потери тепла съ поверхности. Теплота, порождаемая сжатмзыъ-, 
безъ; сомн’Ьшн; окажется достаточной для того, чтобы^рас
плавить некоторые матер1алы; по они могугь расплавиться 
только близь поверхности, такъ какъ давлошелвъ болео 
глубокихъ -слояхъ но допуститъ расширсшл, -которое, про- 
исходи'гь при переходе твердыхъ телъ въ Следо
вательно, центръ массы останется твердымъ вследств1'е дав- 
лешя. Более легкоплавкие матер1алы въ паружныхъ слояхъ 
будутъ -становиться жидкими и всплывать па поверхность, а 
болЬе гвязкш матор)алъ можстъ Еътдавливаться при cjičaTiit 
болЬе жесткими металлическими частями. Таквмъ образомъ 
каменистые материалы будутъ медленно выделяться па по
верхность^ и 'отвердевать здесь въ каменистую кору. Когда 
руда плавится въ rôpirli, землистый составпыя части отде
ляются отъ . металлической. Металлъ собирается въ иижней 
части горна"® покрывается землистыми составными частями 
или шлакомъ» Подобнымъ же образомъ, когда рой метеори- 
товъ сливается подъ вл!ншемъ теплоты и давлешя въ одну 
массу, его составныя части распределяются въ виде.ц ен 
тральной металлической массы, покрытой каменистой корон.

Хотя мы не имЬемь пепосредствеппаго доступа на зна
чительную глубину внутрь земли, но существовало огром- 
иаго моталлическаго ядра доказывается съ величайшей сте
пенью вероятности определетями нЬса земли. Матор1алы, 
образуюние земную кору, обладают!, въ. срецпемъ весомъ 
въ два съ половиной раза большпмъ,-чемъ весъ  равнаго 
объема воды. Земля же въ це.юмъ весить въ пять съ по
ловиной разъ бол [.те, чЬмъ вЪсилъ бы водяной шаръ .такого 
же объема. Следовательно, ыатор1алы виутрснпостн земли 
вдвое тяж елее повсрхпостиыхъ горныхъ породъ. Простей
шее; ;«бъяснате:.большого веса, внутренности- зем ли то, что. 
она. состоите главными образомъ • изъ . металловъ. Такимъ 
образомъ земля состоитъ изъ двухъ главпыхъ частей— каме
нистой .кориу которая называется литосферон^и .тяжелой 'lie-
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та ллическоймасш ^ которая, отзы вается, барисферой (от ъ гре^ 
ческаго слова (Ззрус^тяжелыГф v . :

Существоваше этой .металлической - барисферы указы
вается дал Ье фактами радиоактивности. Ирофессоръ Стрсттъ 
показал?,, что радгоактивная-энорпя .поверхности, земли мо
жетъ быть доставлена-колнчествомъ радюактийпыхъ <ыатср1а* 
ловъ. содержащимся въ сло'Ь земли въ. сорокъ пять миль 
глубиной. Если -бы: матер]алы, находящееся. на бол'Ье значи
тельной глубин'Ь, .• были радюактпвны, т а  поверхность .должна, 
бы. была обладать гораздо большей .радшактивностыо* ч4мъ> 
существующая. Отсюда сл'Ьдуетъ, повидимому, • что иаьгду- 
б и н ^  превосходящей сорокъ лшть миль,, не имеется радю* 
активных^ иатер]'аловъ. ЖелЬзные метеориты принадлежать 
къ числу немногихъ т'Ьлъ, не обладающихъ раддоактввиостио;* • 
и тотъ фактъ, что барисфера сходится съ н и м и  въ этомъ 
отношенш, - является далыгЬйшимт, указашешъ на то, что 
она состоитъ, главнымь образомъ, изъ лсел-Ьза, съ.ииккелемъ.'

■̂ Нтаиъ, земная кора состоитъ изъ горныхъ породч,,./ко
торый, подобно шлаку, перешли въ твердое состояnie нзъ 
жидкаго. Каждая горная порода состоитъ изъ одного или 
п'Ьсколг.кихъ родовъ мипераловъ. Минералы, .которые не 
ыогутъ быть разделены на два или бол’Ье другвхъ мипера- 
ловъ такими механическими процессами, какъ етм ы вате ихъ 
порошка водою и л и  сортировате осколковъ руками, назы
ваются „простыми минералами“ или „минеральными видами“.

Mnorio изъ э'шхъ минеральиыхъ видовъ .можно получить, 
расплавляя смЬсь ихъ составныхъ частей u предоставляя 
ей охладевать. Папротввъ, друпо обыкновенные минералы 
нельзя приготовлять искусственпымъ способомъ. Къ мппе- 
ралынлмъ видамъ, которые можно получить нростымъ плав- 
лошемъу принадлежатъ оливипъ, иироксепы, гранаты, бурая 
слюда, основные полевые шпаты (апортптъ, лабрадоритъ и 
олигоклазъ), и разновидность кремнезема, извЬстпал подъ 
пазвашемъ тридимитъ. Къ мипоральпы.чъ видамъ, которые 
нельзя образовать простымъ плавлешемъ, принадлежать 
роговая обманка, нолевые шпаты, богатые щелочами, кварцъ, 
б-Ьлая слюда, тоназъ н турмалннъ. Кварцъ, нанрпм’Ьръ, 
им’Ьетъ очень простой составь; онъ состоитъ только изъ кремне? 
яома, соединешя. одной, части:, хсремтя; съ. двумя^киолдарода'. 
Если расплавить и кристаллизовать кварцъ,- онъ можетъ обра
зовать кварцевое стекло, тридимитъ или, при бо^гЬе высокой 
темиератур'Ь, врйстобалшъ; но? никогда пе^рбраэуе^ъ-.к&зрц&г
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Минеральные виды, находимые въ гориыхъ иородахъ, 
можно такимъ образомъ разделить: иа две группы; принад- 
лежащ1е кь первой группе могутъ быть получены,изъ рас- 
плавленнаго матер]ала; принадлежа mie ко второй, какъ кварцъ 
или кислые полевые шпаты, требуютъ для своего .образова
ния более сложныхъ условш, включая присутств!е интенсивно 
нагретой воды, сильное давлеше и часто сод 'Ь й сте н1зко- 
торыхъ реагентовъ, изв’Ьстныхъ подъ назващемъ катализа- 
торовъ, ускоряющихъ реакцйо, которая безъ нихъ совер
шалась бы крайне медленно.

Первыя породы, образовавипяся па поверхности . земли, 
естественно должны былк состоять изъ.мпнераловъ, которые 
могутъ образоваться простымъ плавлешемъ. Эти минералы 
принадлежать въ группе, которая, в ъ . виду своей бедности 
кремнеземомъ, называется „основными“ минералами; некото
рые. изъ важнЬпшихъ содержатъ железо и магнш, какъ 
свои главпыя составныя части, почему называются „феми- 
чес1£ими“: отъ Fe  и Мд. химическнхъ обозначенш этихъ 
металловъ. Самая обыкновенная горная порода, богатая 
этими минералами,— базальтъ; а потому весьма вероятно, 
что первыя горпыя породы, образовавипяся на поверхнссти 
земли, были сходны съ базальтомъ. Позднее, подъ базаль- 
товымъ слиемъ образовались породы, состояние изъ мине- 
раловъ, богатыхъ кислотой и щелочными металлами; наи
лучше известный ■ представитель этихъ глубже образовав
шихся породъ есть гранитъ.

Такимъ образомъ, первая стаддя въ геологической исто- 
piu земли есть разъединете на три отдела: центральную ме
таллическую барисферу и каменную кору, состоящую изъ 
двухъ слоевъ: пижняго слоя, богатаго иварцемъ и щелоч
ными металлами исостоящаго изъ кислыхъ горны хъ породъ; и 
верхняго слоя, состоящаго изъ более тяжелыхъ мипераловъ, 
богатыхъ железомъ, магдпемъ и известью и образующихъ 
основныя горпыя породы.

Г Л А В А  У.
Показашя землетрясены относительно внутренняго строежя

земли.

Землетрясешя также даютъ поучительныя указам я отно- 
сирельво^-ввуфредаишк состава--; эешш^ í Землетряве*»®;-* е«хь
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волнообразной возмущете земной поверхности. Камень, бро
шенный въ прудъ, порождаешь волну, распространяющуюся 
отъ того пункта, где.камень упалъ; и внезапное'движете, 
дислокащя или взрывъ въ земной коре подобнымъ же об
разомъ порождаютъ волнообразное движете, которое распро
страняется ' по вс-Ьмъ направлен1ямъ .изъ точки .нроисхождег 
т я ,  и чувствуется, какъг землетрясеше. Степень поступатель- 
заго движешя волны изменяется.-соответственно природе 
матер1ала, по которому волна проходить. Волна, вызванная 
падешемъ камня въ грязь,’ меньше и проходить более ко
роткое разетоянге, чемъ волна, вызванная падешемъ камня 
вт» воду. Когда волна: землетрясешя переходптъ пзъ более 
плотнаго въ менее плотный ыатер!алъ, ея характеръ и ско
рость изменяются.

Такимъ образомъ, быстрота, съ какою волны землетря
сешя распро
с т р а н я ю т с я  
черезъ землю, 
даетъ указаше 
на природу ея 
ы а т о р ! а л а .
БО Л ЬШ И Н С ТВ О  Фиг. 5. Пути зсмлетряссшл по дугЬ A D C  u хордЬ ABC.  
землетрясенШ
производятся дзижетями земной коры вдоль сбросовъ (см. 
стр. 50). Волнообразная вибращя распространяется отъ по- 
тревоженнаго сброса и прекращается на известномъ разсто- 
янш, зависящемъ отъ силы движешя у сброса. Бываютъ зе
млетрясешя настолько мощныя, что колеблютъ всю землю. 
Толчокъ землетрясешя молсетъ пройти отъ точки его проис- 
хождешя къ антиподамъ или вдоль поверхности земли или 
прямо черезъ ея середину. Волна землетрясешя, начавшись въ 
точке А  (фиг. 5), можетъ потрясти отдаленную область, пройдя 
по прямой лиши A B C  черезъ внутренность земли; или она 
молсетъ распространиться по поверхности, по лиши A Ľ C . 
Въ перпомъ случае точка С испытаетъ толчокъ раньше, 
чемъ во второмъ, такъ какъ хорда A B C  короче дуги ADC. 
Наблюдатель въ С можетъ испытать два толчка отъ одного 
и того же землетрясешя; сначала опъ почувствуешь толчокъ, 
распрострапившшся по хордЬ, а зашЬмъ толчокъ, дошедипй 
по дуге. Профессоръ Мильнъ показалъ, что если какая- 
лшбудь местность испытываешь землетрясеше, возникшее 
такъ далеко, что прямая лншя мелсду этими двумя местно-

ОБРЛЗОВЛШЕ ЭЕМЛИ. 3
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стями проходить глубоко внутри земли, то землетрлссл10 
ощущается раньше, -ч'Ьмъ ono г ощущалось бы,, еслибъ тол- 
чокъ проходилъ черезъ внутренность земли съ такою же 
скоростью, кань черезъ ея кору. Въ само.чъ д-Ьле, но вы- 
числешямъ профессора Мильна волна землетрясешя прохо
дить черезъ матер!алъ въ середине земли со скоростью 
5,58 миль въ секунду, межъ т'1змъ какъ та жо самая волна 
проходить но коре со скоростью только 1,86 ■ МИЛБ íBT>. се

кунду. Быстрота зомлетря- 
cenifi внутри земли иллюстри
руется фиг. 6, составленной 
по вычислемлмъ профессора 
Милы]а. Отсюда онъ заклю
чаете, что ыатер!алъ въ 
центре земли гораздо плот
нее, ч'Ьмъ въ земной .коре. 
Онъ думаетъ, что:внутрен
ность состоитъ изъ . сферы 
тя.келаго металлического ма- 
Tcpiajia, родственнаго ж еле
зу метеоритовъ. Онъ назвалъ 
эту горную породу „теитъ“ 
(■pi—земля), такъ какъ она 
образуетъ главную состав-

проходящихь сквозь : : м м ю  (по вычислс- н у Ю  ч а С Т Ь  ЗеМЛИ.ПрофСССОрЪ
ijiflUl профессора Мильпа). Цифры пока- Мильнъ ЗаКЛЮ ЧаСТЪ ИЗЪ СВО- 
зываюгь быстроту въ мнляхъ въ секунду ^
bóíuv землетрясешя, лроходящпхъ по ирл- ихъ :вычислвши глубины, иа 
мШ ъ .iiinm ií и::ъ 0, гд4 зсилстряссшо * КОТОрОЙ СКОРОСТЬ ВОЛНЫ ЗС - 
■..iľ ;с ;  возникло. -млетрясешя в о ^ р а с т а е т ъ

i  'в с л _ьдств1е и зм ен етя  при-
.роды матер!ала, что каменистая кора земли достигаешь т .  

„.толщину около сорока миль. 11илсе этой глубины- залегаетъ 
^однородный шаръ гейта. ■ с.- • ■
í! М-ръ Р.. Д.- Ольдгэмъ еще дальше заводитъ выводы изъ 

[быстроты расиространстя волнъ- землетрясешя. Онъ -утверн 
’• ждаеть, что не только сущеотвуетъ резкая-разница между 
(каменистой коройи. болЬе плотнымъ внутрешшмъ матер1аломъ, 
но сама внутренность можетъ;б.ыть разделена па две раз- 
личпыя зоны. Онъ думаетъ, что земля, обладаетъ централь- 
пььмъ..ядромъ, i занимающим'], около двухъ лятыхъ ..земного 
Д1'аметра, и. состоящимъ изъ совершенно пиого. матер1ала, 
ч1;мъ окружающая зона. . > . ;

Фиг. G. Скорость во.шъ зсилстрясси!п,
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Заключено Ольдгэма относительно тройствсннапо дЬлешя 
внутренности земли основано на томъ фактЬ, что. толчоиъ 
землотрясетя проходить сквозь землю волнами трехъ ро-' 
довъ. Къ первому относятся болы тя поверхностный волны, 
•двигаюнияся,. какъ рябь: но вод'Ь. • Два. друпе родагпроходятъ 
черезъ земную внутренность. Одипъ изъ ннхъ— волна сжа
тая, обусловленная частичками, движущимися взадъ и внередъ 
по пути . зсылстрясешя; другой— волна искрнвлешя (wave 
of distortion), которая стремится закручивать матер1алъ, 
проходимый * зомлетрясев1емъ.

. Волны сжатая и искривлешя проходите чрезъ внутрен
ность земли и достигаютъ местности, отстоящей болЬе, чЬмъ 
иа семьсотъ миль отъ ы'Ьста происхождсшя, раньше большихъ 
поверхностныхъ волнъ. Он-Ь ощущаются, какъ рядъ предва«- 
рительпыхъ сотрясепш, раньше главнаго толчка, который 
распространяется н о  поверхности. Волны сжатая и пскрпвле- 
шл не приходятъ въ одно и то же время. Такъ, въ местность, 
отстоящую па,четверть окружности земного шара отъ пункта 
возиикновешя землетрясеп1я, волна сжатая приходить, по 
.Ольдгэму, въ четверть часа, со скоростью 6,2 м и л и  въ секунду, 
тогда какъ волна искрпвлешя— въ двадцать пять минуть, со 
скоростью З,'73 мили въ секунду. КромЬ того, волна сжатая 
проходить на всякое разстояте черезъ внутренность земли 
съ одинаковой скоростью. Эта волна отъ землетрясешя, сду- 
чившагося на экватор^, прошла бы сквозь землю къ-нолю- 
самъ со скоростью 6,21.:миль въ секунду. Она пересЪкла бы 
центръ земли и достигла антнподовъ на противонололеномь 
пункт-Ь экватора со скоростью 6 миль въ секунду. Волна:же 
пскривлешя гораздо силыгЬе варьируетъ въ отношепш бы 
строты. Она достигнотт. ближайшаго пункта на СО0 шпроты, 
.следуя по: прямой линдв сквозь землю, со скоростыо;3.,й М1ц ь  
въ секунду; сЪвернаго полюса— со скоростью 3,.sv мниливъ 
секунду; а пункта на протнвопололшои сторон'Ь земли на 
60° широты— со скороотыо 3,04 мили вь секунду. Если же 
она направится еще глублсо внутрь земли, ея быстрота 
уменьшится, такъ что она достигнетъ местности па прогивоно- 
ложномъ мерщйаиЬ въ 30° отъ экватора со скоростью 2,в1 мили 
въ секунду, а  противоположной точки экватора—'со скоростью 
2,сз м и л и  въ секунду. г..*

Итакъ, по мн'Ьшю Ольдгэма, существуетъ центральное 
ядро’земли, состоящее тгзъ матер!ала, настолько отличяаш 
отъ матер1ала окружающей зоны, .-‘что опъ эадерживастъ
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распространёше волны искртшлсшя; глубина' же, па которой 
должна проходить волна, чтобы испытать это; уменьшеше 
скорости, показываетъ, что д1аметръ этого ядра равняется 
двумъ пятымъ земли (Фиг. 7, СС). Волна сжатия обнаружи
ваете до некоторой степени то же, но ея быстрота умень
шается въ меньшей степени.

Уменьшеше быстроты волны искривлетя заставляетъ ее
менять направлеше; поэто
му, проходя близъ центра 
земли, она, по Ольдгэму, 
сл'Ьду етъ по лиши О А  (фиг. 7).

Эта теор1я встретила вра
ждебную критику со сторо
ны нёкоторыхъ авторите- 

g  товъ, другими же была при
нята. По m h í h í i o  проф. Нот
та *) она основана на недо- 
статочномъ числе наблюде- 
iiiíi, она расходится также 
съ заключешемъ профессора 
Мильна, который считаетъ 
всю землю глубже коры тол
щиною въ сорокъ пять миль 
однородной по составу. Если, 
однако, мн^шя м-ра Ольдгэ- 
ыа подтвердятся дальнейши
ми доказательствами, то, зна
чить, земля состоитъ изъ 
центральнаго ядра, матерь 
алъ котораго неизвестенъ, 

изъ толстой металлической оболочки, и тонкой каменистой 
коры.

Y Г Л А В А  VI.

ьлаготворное вл!ян1е разъединешя (segregation).

Иачаломъ геологической исторш земли было, такимъ об 
разомъ, разъединеше вошедшихъ въ ея составъ метеори
товъ на три зоны. Водвореше на земле условш, превратив-

Фиг. 7. Внутреннее ядро земли (по Оль 
дгэиу). Bnbiuiiiň кругь нзоиражаеть окруж
ность земли; пунктирный кругь (СС ) вну
треннее ядро; О А —:путь волны искрпвле- 
1пя, проникающей во внутреннее ядро; ОВ 
путь подобной же волны сквозь Butmmoio 

оболочку.

]) С. G. Knott. T h e  P h y s i c s  of t h e  E a r t h q u a k e  Phe . no-  
m e n a ,  1908, pp. 228—234.



шпхъ. сс въ jiľbciooOiiTauie жизни и нодъ конецъ въ жилище- 
человека, было нродолжешидаъ этого благодЬтельпаго про-- 
цсссгь. разъсдннспГя, Стремление сходных-!,. матер]'аловъ соби-' 
раться вместе группами имеешь wipoBOC вл1яи:е. Его дЬй- 
c t b íh  отражаются на jtiipe отъ нервичнаго сгущешя туман-, 
пости до скоплешя людей въ городахъ и ограниченья раз-, 
личиыхъ пндустрш спещальнымн округами. Это разъедине- 
íiio людей часто вызываешь сетоватя , но продолжается не-, 

.смотря па все у сшил остановить его. Оно продолжается,' 
лодчпняясь импульсу, действующему какъ на мертвую мате-' 
pito, такъ и на жнвыя существа. Разъедините превратило ши
роко разс1злнныя туманности въ планетные узлы, а затЪмъ' 
разделило каждую молодую планету на металлическш центра 
и каменистую кору. Дальнейшее разъединете имело суще
ственное значеше для развитш жизни, сущ ествоватя чело
века и возпикноветя дивилизацш. Если бы не разъедипеше, 
металлы, необходимые человеку для его орудш, залегали бы 
на недоступной для него глубин^. Фосфоръ, потребный для 
удобрешя почвы, былъ бы разс'Ьянъ такими тонкими частич
ками въ огпепиыхъ породахъ, что он'Ь но могли бы упо
требляться для обогащещя безплодной земли. Кварцъ, ко
торый, благодаря своей твердости и прочности, употребляется 
зъ качествЬ строительнаго матер1ала и полировальнаго 
песка, оказался бы безполезнымъ, если бы находился въ' 
разееянномъ состоянш, какъ одна изъ составиыхъ частей 
глубоко иогребениыхъ горныхъ породъ. Глина, тонкозерни
стый матср1алъ, который не позволяетъ дождевой воде 
опускаться на безполезную глубину, оказываетъ эту услугу 
потому,что соединена въ достаточно чистые слои, способные 
исполнять важную функЦио собирашя воды и о бразовать  
ручьевъ. Азотъ, важная составная часть животныхъ тканей, 
существовалъ вначале, какъ свободный газъ въ атмосфере 
въ недоступной для питатя животныхъ форме. Вс Ь матер1алы, 
потребные для жизни и деятельности человека, существо
вали въ горныхъ породахъ литосферы и въ водахъ океаповъ 
или въ воздух-];, но они были практически безполезны, пока 
каждый'но собрался въ слои, изъ которыхъ ихъ можно до
бывать въ необходимомъ количестве и чистоте.

Это обособлете матер!аловъ, первоначально разееянныхъ 
во всей корЬ, есть результата трехъ группъ продессовъ. 
Первая группа есть рядъ разрушительныхъ агентовъ, раз-, 
дробляющихъ горныя породы литосферы. Дейеттаемъ вто-
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рой группы образовав1шесятакимъ;способомъ обломки сорти
руются различными агентами, а дейетшсмъ третьей, группы 
отсортированные обломки отлагаются, въ слои. Каковы лее 
процессы, благодаря которымъ горныя породы разрушаются?

Первоначальныя горныя породы земной коры образова
лись, безъ сомнешя, путемъ непосредствеинаго отвордешя 
расплавлен наго матер1ала; все подобный породи называются 
первичными. Оказываясь на поверхности земли, онЪ разру
шаются, и нхъ составныя части отлагаются наново; образо- 
вавнпяся, такимъ образомъ породы называются вторичными. 
Когда первнчныя породы выступаютъ на поверхность па 
суше, он-Ь подвергаются действию составныхъ частей атмо
сферы. Въ воздух!; имеются кислородъ, углекислота (газъ, 
соетоящш h s ъ одной части углерода и двухъ частей кисло
рода) и водяной паръ. Все эти матер1алы дЬнствуютъ на 
горныя породы. Кислородъ соединяется съ некоторыми пзъ 
ихъ составныхъ . частей, которыя расширяются в с л Ь д с т е  
этого процесса окислещя; друпя отъ этого разрыхляются, 
и горная порода распадается на куски.

.Углекислота воздуха растворяется въ дождевой, воде, 
когда же дождевая вода просачивается въ горныя породы, 
содорлсащаяся въ н ей ■углекислота действуешь на некоторый 
составныя части нородъ, превращая нхъ въ карбонаты. 
Силикаты (кремнекислыя соли) превращаются въ карбо
наты (углекислыя соли) и этотъ процессъ известенъ подъ 
лазвашсыъ выветривашя. Онъ всегда происходить—хотя 
часто очень медленно— если горныя породы подвергаются 
действш  - астмосферныхъ осадковъ, и вообще вызываешь 
разрыхлеше и. распадете горныхъ породъ.

Итакъ, вода, находящаяся въ воздухе,. оказываешь: мощ- 
.,]MO:.AeítcTBÍe на разрушешс горныхъ породъ. Вода просачи
вается -в ъ  нихъ и собирается въ порахъ и трещпнахъ; когда 

.i(íe:;Ona'замерзаетъ ночыо, ея расширеше вызываетъ разрывы 
и-расколы 'въ  горней породе' п делаешь се еще более до
ступной; проннкашю воздуха и воды. Кром Ь того, у глекислота, 
содержащаяся въ воде, растворяешь все карбонаты, icaicie 
встретить по пути, а нхъ переходъ въ растворъ помогаешь 
распадение горной- породы. По мЬре того, какъ поверхность 
распадается, обломки смываются въ низины дождемъ пли

• мргутъ уноситься. веа-ррм;ъ, ,и такимъ образомъобнажаю тся 
..в’1>ж1е -слои горной породы . ц становятся достунцьшн : дей- 
ствйо атаосферы* .Отделивписся материалы первичной гор-
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1тап' породы идутъ 'н а  обра-зоваше друшзРь- пвродъ,-которыя, 
къ виду .того, что - ихъ • матср1алъ происходит'!, отъ первичг 
иыхъ породъ, называются вторичными.

Вторичпыя горпыя породы покрываютъ значительную 
часть'земной поверхности, и особенно важны потому, что- 
образуютъ основу областей, наиболее густо насслепиыхъ, 
самыхъ богатыхъ и самыхъ важныхъ въ политическом !, отно- 
meiiiir. Такъ, въ Шотлапдш первичный горпыя породы распро
странены, главнымъ образомъ, въ Нагорье (Highlands'); тогда 
какъ Низменность (Lowlands), на которой находятся главные 
города и промышленные центры, состоитъ, главнымъ обра
зомъ, изъ' вторичныхъ породъ. Въ Л игл i и порвичпыя породы 
образуютъ местами пустоши Кориуэльса, Дартмура и Шапъ- 
Фелля, вторичпыя лш^породы занимаютъ почти все королев
ство, включая все главные мануфактурные, земледЬльчесюе 
и горнозавод'сше округа.

Вторичныя породы отличаются отъ нервичныхъ четырьмя 
главными признаками;"'

1) Псрвпчпыя поррды состоять изъ кристаллическихъ ма- 
тор1аловъ или изъ' -смеси -кристалловъ съ естественнымъ 
стекломъ; эти составныя части отвердели во время Ьбразо- 
в а т я  горной породы; Панротивъ,вторичиыя породы состоять 
нзъ= обломковъ нервичныхъ; поэтому онЬ называются „пла
стическими“, отъ греческаго слова „КХоото;“, т. о. изло
манный. Отдельный зерна песчаника—кристаллическаго стро- 
ешя, подобно кварцу въ граните, но тогда какъ кварцъ 'въ 
граните кристаллизовался какъ первоначальная составная 
часть горной породы, кварцевыя зерна въ песчанике пред- 
ставляютъ собой раздробленные обломки кристалловъ,- -обра
зовавшихся въ другймъ месте. :

■ 2-;''Первичным гбриыя породы образовались при уол0в1'яхъ 
высокой температуры, и отвердели изъ расплавловпат ■ со- 
стияшя. Соответственно тому оне называются огнеиными по
родами. Папротнпъ, самыя распрбстраненныя изъ вторнч- 
. иыхъ породъ образовались д-Ьйстшомъ воды и-потому часто 
соединяются въ одну группу подъ назвашемъ водяныхъ но- 
родъ. Впрочемъ, слон, отложивгшеся благодаря д'Ьйствтю 
ветра, получили назваше эолйческихъ отложенш. • м.

: 3. Такъ какъ вторичныя породы отложились благодаря дей- 
ствш воды нливЬтра, то ои'Ь обыкновенно встречаются въ виде 
обширных^ ^оризоитальныхъ слоОвь. или- пластовъ. Поэтому, 
оне называются слоистыми породами. Порвичныя же породы
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ne обнаруживают1!,, такого правнльнаг.о распределены слоями 
и потому „псслоисты". Они заняли t í  места, где впервые 
образовались въ расплавлепномъ состояши, потвердели иногда 
глубоко подъ- поверхностью въ форме громадныхъ глыбъ, 
называемыхъ „массивами“; иногда же, какъ образовашя, из- 
вестныя подъ иазвашемъ жилъ или штоковъ, прорвавипяся 
въ горныя породы земной коры; въ другихъ местахъ оне из
лились какъ лава, вытекающая на поверхность..

4. Такъ какъ первичныя породы вообще образовались изъ 
массъ расплавленнаго матер!ала, то оне не содержать остат- 
ковъ живыхъ существъ: ни жпвотныя, ни растешя не могли 
существовать тамъ, где образовались эти породы. Напротив!, 
вторичныя горныя породы содержать остатки животныхъ н 
растенш, жившихъ въ то время, когда отлагались эти породы. 
Подобные остатки, погребенные въ горныхъ нородахъ, на
зываются ископаемыми или окаменелостями. Поэтому вто- 
ричпыя породы часто содержать ископаемыхъ. Изучеше иско- 
паемыхъ, находимыхъ во вторичныхъ породахъ, показы- 
ваетъ, образовались ли эти иороды на сушЬ или въ коде, 
и въ последпемъ случае,— въ морЬ, или въ озерЬ или въ 
русле реки.

Строеше первпчныхъ породъ показываетъ, при какихъ 
услов1лхъ оне образовались: отвердели ли ихъ ыатер]алы 
на поверхности земли при вулканическихъ услов1яхъ, или на 
значительной глубине подъ поверхностью, какъ „плутониче- 
сгая породы“, или какъ жилы и штоки на сравнительно не
значительной глубиие подъ поверхностью.

Некоторый вторичныя породы не содержать окаменело
стей, но услов!я ихъ образовашя можно определить по форме 
и расположенно ихъ частицъ. Слои могли отлагаться регу
лярно въ глубокихъ водахъ или въ виде очень неправиль- 
ныхъ перепутанпыхъ слоевъ подъ вл]яшемъ сильныхъ те- 
ченШ па прибрелсьп; нли оии могли нагромоздиться на суигЬ, 
и въ последнемъ случае какъ форма зеренъ, такт, и рас
положено слоевъ могутъ показать, отложились ли они въ 
виде песчаныхъ дюпъ пли обшнриыхъ слоевъ нанесенной 
ветромъ пыли.

Въ виду огромпаго значешя вторичныхъ породъ, какъ 
основанш областей наибольшей экономической ценности, 
определеше различныхъ родовъ этихъ породъ обыкновенно 
является более важпымъ, чемъ определешб различныхъ 
огненпыхъ породъ.



Вторичныя породы принадлежать къ' четыремь главнымъ 
группамъ— песчаникамъ, глинамъ, известнлкаыъ и углямъ. -

Члены песчаниковой группы состоять изъ зереиъ песка. 
Когда зерна слегка цементируются, этотт.-матергалъ превра
щается въ песчаную породу (sand-rock). Дальнейшая цемен- 
тащ я зеренъ приводить къ образованно песчаниковъ; если 
же отд'Ьльныя частички цементируются такъ- плотно, что ка
мень раскалывается черезъ зерна такъ же легко, какъ че
резъ связывающш ихъ цементъ, то порода называется квар- 
цитомъ.

На Британскихъ островахъ обыкновенные песчаники со
стоять изъ обломковъ. кварца, но въ 1гЬкоторыхъ страиахъ 
главный напластовашя песка и песчаника состоять изъ дру- 
гнхъ матер1аловъ. Такъ, коралловые пески острововъ Тихаго 
океана состоять изъ углекислой извести, и некоторые пе
счаники состоять изъ подобныхъ же зеренъ, сцементирован- 
ныхъ въ твердую породу. Есть также песчаники, образован
ные изъ зеренъ полевого шпата.

Въ виду этого существенное свойство песчаника пе его 
химическш составь, а величина его частицъ. Наимеиышй 
размерь песчаиаго зерна 0,005 млм. или одна пятитысячная 
дюйма въ д1аметр*Ь. Матер1алъ, состоящш изъ мен±о круп
ных!, частицъ, называется глиной или иломъ. Песчаники слу- 
жатъ человеку, главнымъ образомъ, какъ строительный ма- 
тер]‘алъ.

Конгломератами называются горныя породы, родственный 
песчапикамъ, отъ которыхъ он-Ь отличаются бол1зе крупными 
размерами составныхъ частей,— не песчинокъ, а камешковъ. 
Рыхлые камешки образуюсь слои rpaBin и щебня. Если же 
они сцементированы, то образуютъ породу, называемую кон- 
гломератомъ, когда она состоптъ изъ округлепныхъ облом
ковъ, и 6peK4iefi, если обломки негладки и угловаты.

Глины являются членами глинистаго ряда и отличаются 
отъ песчаниковъ гораздо мепьшимъ объемомъ своихъ частицъ. 
Осадочнал глина отлагалась въ формЪ ила. Одна изъ обык- 
иовешгыхъ разновидностей глины д'Ьлится на правильные го
ризонтальные слои п называется сланцеватой глиной. Шик 
ферный сланецъ есть членъ глинистаго ряда, подвергавшиеся 
громадному давленио, переместившему его частички такъ, 
что онъ раскалывается па очень тонюя правильныя пластинки

Глины представляютъ большую ценность, такъ какъ, бла
годаря своей и'Ьжности, легко разрушаются на поверхности
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и даюгь- начало слоямъ плодородной' нЪчвьт. KpôMl; fóro,"oirb 
легко выравниваются атмосферными ' деятелями въ гладгая 
равнины, и1 въ- большинства случаевъ образуютъ основу на
иболее ценной въ сельскохозяйственномъ отиошеинг земли. 
Глппы также очень полезны всл'Ьдств1е своей непроницаемо
сти для поды; отнмъ самьшъ ои’Ь ирепятствуютъ дождевой 
вод’Ь пронпкать па бознолезпую глубину въ подпочву. Вода 
задерживается пластами -глины и либо скопляется въ водо- 
носныхъ слояхъ, откуда можетъ быть добыта съ помощью 
колодцевъ, либо выбЬгаегъ па поверхность въ форм'Ь ключей, 
которые поддерживлютъ течеше р-Ькъ въ сухое время года.

Третья важная группа вторичпьтхъ породъ, известковый 
рядъ, включаешь известняки, горныя породы, состояния изъ 
углекислой'извести. Этотъ матер1алъ растворяется въ вод’Ь 
(какъ бикарбонатъ— двууглекислая известь) и извлекается 
различными животными и. растетямп, употребляющими его на 
постройку своихъ раковинъили скелетовъ. По сморти же этпхъ 
оргапизмовъ пхъ твердыя части скопляются въ безнорядк'Ь 
на ди-b морскомъ, образуя зд’Ьсь известковые слои, которые 
логутъ цементироваться въ известиякъ. Въ п'Ькоторыхъ слу- 
чахъ углекислая известь осаждается изъ воды въ силу хи
мических!. процессовъ и въ такомъ случаю образуешь слон 
извеегковаго туфа или химически- отложенной извести; Извест
няки оказываютъ большая услуги человеку въ качествЬ 
строптельна,го матср]ала, а также для фабрикацш цемента, бла
годари своей способности удерживать значительные запасы 
подпочвенной воды и, наконецъ, потому, что они способствуюшь 
образованно плодородныхъ почвъ, особенно нригодныхъ для 
Зйрповыхъ хлЬбовъ. ’

ПослЬднш рядъ горпыхъ породъ—угольный, охватывающий 
породы, главной составной частью которыхъ является эле- 
мсМъ~углсродъ. Ихъ главная ценность въ томъ, что они 
дрстанлякнъ важн’ЬНшШ = запасъ топлива н горючихъ мате- 
р1аловъ масль. Образоваше угольныхъ породъ можно на

блюдать въ настоящее время въ торфяникахъ,, гд'Ь разла- 
гаюшдйсл растительный матер1алъ скопляется въ вндЬ тол- 
стыхъ слоевъ въ холодныхъ, м.окрыхъ болотахъ. Если отло- 
жеше торфа будешь прикрыто глиной или пескомъ и затЪмъ 
нЬгребеио въ теч ете  продолжительпаго времени подъ мощ- 
пымъ /гяжелымъ слоемъ юрпыхъ; породъ, то оно медленно 
превратится въ ископаемое топливо, нзвЬстпое подъ иазва- 
шемъ камепнаго угля.



Каменные угли, образовались изъ скоплешя разиаго рода 
pacrenifi, пронзросгавшнхъ при различныхъ. усдовщхъ. Важ- 
iiJifiuiie. въ т р ё  запасы камениаго; угля встречаются среди 
горныхъ породъ Каменноугольной, системы;, повидимому, они 
образовались на м'Ьстахъ произрасташя древнихъ .гЬсовъ 
пли скопились въ вид'Ь массъ разлагающейся растительности 
па днЬ болотъ и лагунъ.

Существуешь пять главпыхъ родовъ камснпаго угля:
1. Бурые углп нли л.нгниты, въ большинства случаевъ 

сравнительно недавпяго иропсхождешя, бураго цв'Ьта u обык
новенно очень мягше.

2. Каменный уголь употребляемый для обыкновенныхъ 
домашныхъ, надобностей; твердый,, черный и ломиШ, добы
ваемый, главпымъ образомъ, изъ каменноугольной системы.

3... Газовый уголь, который легко выд'Ьлястъ газъ, го
ря щш лркимъ бЬлымъ пламепемъ. Этотъ уголь продставлялъ 
высокую ценность для газо.ваго производства до введешя на
каливающихся колпачковъ.

4. Лнтрацитъ,; разновидности каменнаго угля, ианболЬс 
богатыд углеродомт. и даюпил наибольшее хсоличество тепла 
па топну топлива. Они горятъ безъ пламени или дыма и по
тому наиболее подходятъ для цЪлей мореплавашя. •

Область, слагающаяся изъ двухъ такихъ породъ, какъ ба- 
зальтъ, н граннтъ, даетъ. начало очень разнообразным^, се- 
р1ямъ вторичныхъ породъ. Базальтъ состоигъ изъ основного 
нолевого шпата и двухъ мипераловъ—-олпвина и пироксена. 
Гранитъ состоитъ изъ кислаго полевого шпата, кварда и 
слюды. Составь этнхъ мипераловъ и продуктовъ, . образую
щихся вследствие ихъ разрушешя, указанъ въ пижесл!;дую
щей таблид'Ь: . . . . . .
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Горная порода. Г.мды нипераловъ. Составпыл частп.
,,Отлагаст,ся -др . вто|и^1- 
иыхъ горишхъ породап., 

какъ
. . 1 •' .

Б азаль’гъ. , Основной по-1 
.левой шпатъ.)

Кремнеземъ: ■ 1 
Тлиноземъ. |
И звесть . • 1
Натръ.

Глина/,
[..ИзвестняК'ь .(угле- 
| кислая известь). 

Помренная соль 
(хлористый натр1й)
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Г • V: .

Горная порода. Виды ыипераловь. Составная ■ части.
Отлагается во вторпч- 
ныхъ горпыхь породам, 

кань

Пироксенъ.

Оливинъ.
М агнетитъ.

С К ремнеземъ.
|  Ж ел езо .
1 Магнезш. j 

Кремнеземъ. > 

Магнез1я. - j

Жел-Ьзнякъ.

В ъ глинахъ и из- 
вестнякахъ.

Окись железа,- Ж ел'Ьзнякъ. 
Грубыя зерна.какъ  

песокъ и necMá-
Гранитъ. Кварцъ.

Кислый поле
вой шпатъ.

Б-Ьлая слюда.

Кремнеземъ.

[ Кремнеземъ. |
1 Глиноземъ. j 
I Кали.
1 Натръ.
С Кремнеземъ. \ 
|  Глиноземъ. > 

1 Кали. J

никъ; тончайпля 
частицы,какъ гли
на.

Глина.

Калжныя соли. 
Поваренная соль.

ToHKie слои слюды.

Такимъ образомъ разруш еш о первичныхъ горпыхъ по
родъ и новое отложеше ихъ составныхъ частей ведетъ къ 
образованно главныхъ родовъ вторичныхъ породъ— именно 
несчаниковъ, глинъ и известняковъ.

Кагае процессы перемещ аю т!. MaTepiajib первичныхъ 
горныхъ породъ?

В етеръ  уносить легчаииня частички, которыл могутъ 
переноситься на д алеы я разстояш я и отлагаться въ виде 
глины, тогда какъ  более крупные обломки остаются въ 
виде глыбъ и галекъ, которыя могутъ уменьшаться въ 
объем е вследств!е стираш я нхъ движущимся пескомъ. К вар- 
цевыя зерна, выиадаюшдя изъ разрушающагпся гранита, 
уносятся ветром ъ и катятся  по зем ле, пока но осядутъ въ 
какомъ-нибудь защ ищ енномъ м есте , или, остановленный 
влажностью или какимъ-ыибудь препятстаем ъ, нагромоздятся 
въ песчаную дюну.

Потоки и реки  переносятъ матермлъ первичиоп горной 
породы на болыш я или менышя разстояН я въ зависимости 
отъ быстроты течеш я и в е с а  минеральпыхъ частпцъ. Глыбы 
отрываются отъ горныхъ склоновъ и увлекаются вечн о-бе-
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гущими потоками. Голыши медленно катятся но руслу потока 
и скоро стираются въ пыль. Зерна песка упося/гси потокомъ 
и образуютъ песчаные слои, какъ  скоро п о Л к ъ  тсряетъ 
силу. Тончайипя частицы уносятся гораздо далее и откла
дываются въ виде слоевъ глины тамъ, где т е ч е т е  замедляется. 
Такъ, купалыцикъ часто находить въ одной » т о й  же р екЬ  
rpaBieBoe или песчаное дно тамъ, где  т е ч е т е  быстро, гли
нистое— тамъ, где  оно медленно.

Море постоянно разруш аетъ сушу, аттакуя берегь сво
ими волнами. Волны подкапываютъ утесы, и ворхш я части 
ихъ обваливаются на берегъ. Прибой дробить обваливппяся 
глыбы въ щебень, и весь матер1алъ, иолучающшся отъ раз- 
руш еш я взморья, передвигается вдоль берега приливомъ и 
отливомъ. Этотъ матер1алъ сортируется въ банки галечника 
на открытыхъ м естахъ, въ песчаныя отмели тамъ, где  бе
регъ несколько более защищенъ, и въ слои глины въ спо- 
койпыхъ бухтахъ и на небольшомъ разстояпш  отъ берего
вой лиши. Эти отложешя постепенно превращ аются въ гор- 
ныл породы. Глины отвердеваю тъ вследств1е д а в л е т я  въ 
слапцеватыя глины. П есокъ цементируется въ песчаную по
роду и въ  песчаникъ, а слои грав)я или галекъ— въ конгло
мераты.

К акова же третья группа процессовъ, благодаря кото- 
рымъ изъ псрвичнаго матер1ала откладываются слои? К роме 
простыхъ мехаиическихъ процессовъ перемещения ветромъ 
и водою, есть более тонкая форма переноса. Матер1алы, 
растворивипеся изъ горныхъ породъ, уносятся въ растворе, 
пока не будутъ извлечены изъ воды животными, растешями 
и химическими процессами. М нопя животныя и растеш я об- 
ладаютъ раковинами и скелетами изъ углекислой извести, 
которая добывается изъ различныхъ солей извести, расгво- 
репныхъ въ пресной или морской воде. По смерти организ- 
мовъ твердый части скопляются на дн е озера или моря и 
такимъ образомъ даютъ начало отложешямъ известняка. 
1ГЬкоторыя кремнеземистыя породы образуются изъ твердыхъ 
частей губокъ и мнкроскопическихъ существъ, известныхъ 
подъ пазваш емъ лучистокъ или радю лярш  и д1атомей. Слои 
фосфатовъ образуются изъ фосфорнокислой извести костей 
животныхъ или действ1емъ фосфорной кислоты въ морской 
воде на зерныш ки углекислой извести.

Другой процессъ сегрогацш (разъедпнеш я и обособлешя) 
обусловлепъ деятельностью  растенш. Большинство растеш й
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пзвлокалотъ углекислоту.. изъ - атмосферы и употребдяютъ 
углсродъ для постройки своихъ тканей. Если зиачительныя 
количества растительпыхъ матер1аловъ погребены , вм'Ьст];, 
то  они могутъ превратиться въ такой матер1алъ, какъ торфъ, 
íi подъ коноцъ— въ каменный уголь.

Химические процессы приводить къ образованно другихъ 
полезныхъ матер1аловъ. Н екоторы е.известняки образовались 
изъ углекислой извести, отлагавшейся изъ воды источниковъ 
и потоковъ. При нсиарсши морских!, рукавовъ или лагунъ 
содержавшаяся въ морской воде соль отложилась въ виде 
пластовъ поваренной соли. Такимъ образомъ въ силу меха- 
ническихъ, органическихъ и химическихъ процессовъ,. мате- 
piaaw, первоначально- разсЬяниые по горпымъ породамъ зог- 
мной коры н носнвипеся въ воздухе  или въ вод'Ь, собрались 
въ слон и сбразуютъ залежи песка, глины,, известняка, 
поваренной соли и разныхъ родовъ минеральпаго топлива, 
включая торфъ и каменный уголь.

Съ течеш емъ времени первичиыя породы, выстунавнпя 
па поверхность земли, разруш ались совершенно, а  ихъ ма- 
тер!алы шли на образоваш е вторичиыхъ породъ. Т'Ьмъ не 
монЬе, сущеетвуютъ еще оэширныя области, образованный 
пзъ первичныхь породъ, такъ какъ св'Ьяая массы постоянно 
поднимаются на поверхность снизу съ той же быстротой, съ 
какой разруш аю тся -и уносятся Bepxnie слои. Земля до спхъ 
пор'ь медленно съеживается, и такъ  какъ земная кора опу
скается неравномерно, то она давить съ неодинаковой .силой 
■на ниже лежащ ш  матср1алъ. Н екоторы я изъ -жидких-ь пли 
пластическихъ горныхъ породъ внизу могутъ выдавливаться 
подъ более слабую область и приподнимать ее, а  затем ъ 
отвердевать подъ давлеш емъ выш ележащ ей коры.

Породы, образовавнпяся глубоко подъ поверхностью земли, 
называются плутоническими, по имени Плутона, бога адскихъ 
'бевдпъ; one встречаю тся обыкновенно значительными массами, 
•поднявшимися среди вышележащпхъ матер^аловъ. Э ти .плу
тоническая породы , часто даютъ языки или отвЬтвлеш я, ко
торый пролагаютъ себе  путь среди вышележащихъ горныхъ 
породъ; Taiíie языки называются жилами или штоками. Если 
эти жилы достигаютъ поверхности, ихъ расплавленныя по
роды вырываются- въ форме вулканическихъ извержешй. 
Если торния-породы  изливаются на поверхность расплав
ленными потоками, он'Ь обраауютъ слои, лавы. . Если породы 
■насыщены паромъ, онъ вырывается .go варывомъ, разбивая
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•каменисты!}' Д1атор}алъ :'на ;мелюо ;обяомк1 -̂ которые-■■падают* 
•вокруг*' вулканическаго отверстая, образуя"круглый холмъ. 
Углублоше въ центре этого холма есть пулканичссюй кратеръ. 
Лавовые потоки !изъ -различныхъ отверстш могутъ соеди
няться, образуя непрерывцыя лавовыя поля, покрываюпця 
мнопя тысячи квадратныхъ миль. Горныя породы, которыя 
поднимаются изъ внутренности гемли, насыщены водою и 
газами, вырывающимися изъ вулкановъ огромными облаками. 
Когда плутоиичесюя ^породы охладев а ютъ нодъ поверхностью, 
ихъ воды медленно прокладываютъ себЬ путь паверхъ; такъ 
какъ эти воды очень горячи, то o u t  растворяютъ частички 
металловъ, съ которыми нриходятъ- въ соприкосновеше, и 
выносятъ ихъ на поверхность. Охлаждаясь, ■ горячен воды 
отлагаю гь растворенные въ нихъ металлы въ виде мппе- 
ральныхъ жилъ. Такимъ путемъ металличесшя составныя 
части, разс'Ьянныя въ нервичныхъ породахъ, мельчайшими 
зернышками собираются въ жилы, пзъ которыхъ могутъ сь 
выгодой добываться.

Г Л А В  А VII.

Подняле суши.

Вс'Ь естественные процессы разруш сш я нодъ вл!лшемъ 
йтмосферныхъ агентовъ, благодаря которымъ суша пони
ж ается, соединяются въ одну группу подъ назвашемъ де- 
нудащи. Результатомъ денудацш было бы съ течеш емъ 
времени понижеше всей суши до уровня моря. Процессы 
денудацш, хотя обыкновенно медленные, действуют!, безо
становочно и местами- достигаютъ плачевной быстроты. Ш ;ко- 
торыя британская прибрежныя области были размыты, цъ т е -  
чеш е историческихъ временъ. ■ -

■ К акъ  бы то-пи было, суша сохраняется благодари дви- 
женно коры, противодействующему денудацш. В с  многихъ 
областяхъ происходить автоматическое исп равлеш е,. такъ 
какъ  суша поднимается вследств1е давлешя. Скандинавш 
возвыш ается падь уровнемъ моря съ очень ранпихъ геоло- 
гическнхъ временъ. Она подвергалась дЬйствш  денудацюн- 
пыхъ агентовт. въ t c j c h í c  • такого продолж ительная перюда 
времени, что превратилась бы въ низменность или даже въ 
мель, покрытую . -морсмъ, если бы ле поднималась-'такъ же 
б ы стр о ,-а ' но временамъ • даже, бы стрее, .;ч&мъ . понижалась 
въ силу денудацш. Изломанная; форма страны, нодиявнияся
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бсреговыя террасы вдоль Норвежскихъ бёреговъ, тгоказьтва- 
ютъ, что въ недавш я времена нодняие было сильнее, ч±мъ 
денудащ я.

' Каменноугольный поля юго-западной Ш отландш доста- 
вляютъ хорошую иллюстрацйо борьбы междудепудащонными 
и поднимающими силами. Каменный уголь, невидимому, за- 
легаотъ последовательными слоями на протяжеш и cepin от- 
ложенш более 4.000 ты сячъ футовъ толщиной. Х арактера 
этихъ горныхъ породъ показываетъ, что все  one  отложились 
или немного выше, или немного ниже морского уровня. 
М нопя отложешя образовались на суш е; но слои извест
няка и сланцеватыхъ глинъ, отложивпиеся въ мелкомъ море, 
попадаются на протяжеши всей cepin. Эти угленосныя по
роды отлагались иногда въ устьяхъ р ек ъ , иногда на бере- 
говыхъ торрасахъ, иногда въ мелководьи вдоль берега, 
иногдаже въ виде л Ьсовъ въ низменной прибрежной области.Эти 
4000 футовъ отложешй не образовались въ существовавшемъ 
уже поииженш, такъ какъ  всякш  такой бассейпъ. былъ бы 
запятъ морской водой, и первые слои, отложившееся на его 
дне, имели бы харакгеръ  глубоководныхъ морскихъ осад- 
ковъ. П осле медленнаго пагюлнешя впадины слои стали бы 
обнаруживать признаки отлож еш я въ мелкой воде, пока 
не достигли бы уровня моря; а  выше непрерывной cepin 
морскихъ осадковъ последовали бы слои, отложивипеся па 
суш е. Но вся мощная толща осадочныхъ породъ камеино- 
угольныхъ залежей юго-западной Ш отландш отложилась 
близъ уровня моря; слои известняка образовывались, когда 
легкое о с е д а т е  затопляло прибрежье. Отложеше новыхъ 
слоевъ снова наполняло мелкое море; новообразовавш аяся 
суша одевалась лЬсами или болотами, и новыя скоплсш я 
растительиаго вещ ества приводили къ образованно слоя ка- 
меннаго угля. Онъ прикрывался пескомъ и илоыъ, а  прп 
дальнейш емъ понпженш морс снова завладевало областью и 
снова изгонялось изъ нея отложешемъ песковъ и. глинъ.

Несмотря на это постоянное изменеш с географическнхъ 
услошй, средняя быстрота отложешя осадковъ была та же 
самая, что и средняя быстрота опускаш я суши. Если опу- 
скащ е оказывалось черезчуръ быстрымъ, отлагались толстые 
слои известняка и морскихъ осадковъ. Но быстрота отложе- 
híh соответствовала быстроте опускаи]я въ течеш е такпхт, 
продолжительпыхъ перю довъ и въ такихъ многочисленныхъ 
пуиктахъ земного ш ара, что это соответсдае  врядъ ли мо-
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жетъ быть случайнымъ совпадешемъ. Сэръ Арчпбальдъ 
Гейки, въ  лекцш  о географической эволюпди, прочтенной 
въ  Королеведомъ Географическомъ О бществе въ 1879 г., кон- 
статировалъ, что „среди самыхъ мощныхъ массъ осадочныхъ 
породъ— ыассъ древней палеозойской системы— н^тъ  призна- 
ковъ, которые повторялись бы такъ непрерывно, какъ  чоре- 
д о в а т я  различных?. осадковъ“; п о с л е д те  своими поверхно
стями, покрытыми отпечатками дождя, следами червей и 
трещинами, образовавшимися вследств!е высыхаш я, „недву
смысленно указываю тъ на мелюя и даже прибрежпыя воды. 
Они встречаю тся отъ основаш я до верхуш ки формацш, до- 
стигайщ ихъ въ толщину н'Ьсколькихъ тысячъ футовъ. Для 
нихъ возможно лишь одно объяснеш е, именно, что данпыя 
формацш начали отлагаться въ мелкой воде; что въ т е ч е т е  
ихъ образоваш я область отложенш постепенно опустилась 
на тысячи футовъ; но что быстрота накоплешя осадковъ 
соответствовала въ  целомъ этому пониженно; а потому пер
воначальный мелководный характеръ отложенш сохранялся, 
даже после того какъ  первоначальное морское дно было по
гребено подъ огромной массой осадочнаго матер1ала“ 1).

Степени быстроты onycicaflia и отложошя осадковъ такъ 
часто оказываются одинаковыми, что подавляющая в ер о ят
ность говорить въ пользу сущ ествоваш я какой-либо непо
средственной связи между этими двумя явлеш ями. Н аиболее 
вероятное объяснеш е то, что добавочный вЬсъ осадковъ 
самъ вызываотъ опускаше площади, на которой они отлага
ются; а  облегчеше смежной области вследств1е удалеш я слоя 
осадковт. заставлястъ ее подниматься. П однявшаяся область 
подвергается денудацш, новый слон матер1ала переносится 
съ суши на морское дно; которое вследств1е этого снова 
опускается; и этотъ процессъ продоллсается безъ конца.

В ъ дополнеше къ движеш ямъ, обусловленнымъ „изоста- 
тическнмъ равновЬ йем ъ“ сможныхъ областей, существуютъ 
поднятая ы опускашя, вызываемыя изменеш ями внутри зем
ной коры. Наплывъ плутоническаго матер1ала подъ какую- 
либо область вызоветъ поднятие, а сж аие центральной массы 
земли влечетъ за  собой осЬдаше более слабыхъ участков» 
земной коры.

. Проблема изостазш — Teopifl, согласно которой каж дая 
глыба земной коры поднята весом ъ смежныхъ глыбъ,— при-

*) ProCi R. Geog. Soc., New Series, vol. I, 1879, p. 426.
P̂ASOBAllIE ЗЕМЛИ. 4
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Фиг. 8 . Нормальные сбросы: 
F F — грабоцъ. I I— ro p m .. F s—  

ступсичатыо сбросы.

цимастся съ болыиимъ трудомъ. Истинность этого принципа 
вызывала сомп'Ьшя со стороны мн.огихъ геологовъ, .нормотри 
на силу геологическихъ доказательствъ въ ея пользу. Но 
изсл'Ьдоваия величины силы тягот'Ь10я на мор'Ь,. произведен
ным профсссороыъ Е. О. Геккеромъ. показываюсь, что ре
зультаты физическихъ измг1зрешп земли согласуются съ изо-

статической 'reopieil. Поднявшейся и 
опустнвшшсл участки могутъ. разъ 
единяться .движениями вдоль изло- 
мовъ, называемыхъ сбросами. Сбросъ 
есть неремЬщсше, въ силу котораго 
горныя породы раскалываются и опу
скаются или поднимаются на различ
ные уровни (фиг. 8, F). Въ нормаль- 
пыхъ сбросахъ (какъ на фиг. S) гор
пыя породы опускаются внизъ па 

такъ наз. сброшенной сторон^. Породы остаются на бол'Ье 
высокомъ уровп'Ь па другой сторон'Ь, которая называется 
взброшенной. Обратное происходить въ такъ паз. обратнымъ 
сброс1з (взброс'Ь) (фиг. 9). Участокъ горныхъ породъ можстъ 
опуститься между двумя параллельными сбросами, которые 
BM’fccrls образуютъ грабенъ (тафросъ) (фиг. 8 ). Участокъ суши 
ыожетъ остаться подиятымъ между двумя сбросами, образуя 
„горстъ“ (фиг. 8, II). Н апластовате можстъ опуститься въ 
силу послЬдовательпыхъ сбросовъ, образуя рядъ ступеней 
или ступенчатыхъ сбросовъ (фиг. 8, Fs). .Кром'Ь .перем'Ьще- 
niľi, обусловленных!, вертикальными движешями, существуютъ 
друпя, обязапныя своимъ происхождешемъ давлешю съ бо- 
ковъ. Если сдвигать скатерть, лежащую па стол'Ь, 
то она образуетъ рядъ складокъ; земная кора тоже 
часто изгибается въ складки вслЪ дсш е давлеш я 
съ боковъ. Ребра или поднимающаяся складки на
зываются антиклиналями (фиг. 10, Л). Впадины 
или опускаю!ц1яся складки называются синклина
лями (фиг. 10, S). Складки могутъ быть широки
ми и отлогими, какъ  па фиг. 10 Л, или o n í  мо
гутъ быть узкими, при чемъ одна сторона складки можстъ 
оказаться подъ другой стороной, такъ что оба члена складки 
наклонены въ одномъ и томъ лее направлении, Тздмя. сжатыя 
складки называются изоклиналями , (фиг. 10, Is),

Эти иаруш ешя въ земной корЪ вы зы ваю тъ. образоваше 
горъ, которыя можно классифицировать въ четыре главньш

Фиг. 9. 
Обратные 

сбросы.
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■Tpyniŕu— массивпыя горьт, складчатыя горы, остаточныл горы 
п вулканичесшя горы. Каждый родь облзанъ своимъ нроис- 
хождешемъ различному геологическому процессу.

Массивным горы состоять нзъ массивовъ земной коры, 
возвышающихся падъ уровнемъ соседней страны. Ихъ воз
вышение обыкновенно обусловлено оседаш омъ смёжныхъ 
массивовъ. Иногда пассивным горы образуются цутемъ опро- 
кидывашя глыбъ земной коры: край, который образуетъ 
верхъ горы, поднялся вдоль сброса, или н и ж т й ; краи опу
стился вслЬдстане ос1;датя. Быть молсетъ, масснвныя горы 
могутъ образоваться такие о всл1здств1е равномЪрпаго поднятая 
участковъ земной ко]зы, хотя возмолсность подобныхъ дви- 
л;ешй отрицается некоторыми геологами.

Складчатый горы образуются сморщнвашемъ земной коры 
Складчатость можетъ
быть обусловленабоко- s л s  * ' is
вымъ д а в л с н 1 и м ъ ,  
с ъ е ж и в а ю щ и м ъ  по
верхность въ чсрсду- 
юшдеся гребни н доли
ны ПОДОбиО ЛИСТу ВОЛ- Фиг. 10 . Диаграмма складокь земпои коры. S 

’ ’ п . .  i си и к л ш ш ь. А — антиклиналь. А1— асимматпичо-
ннстаго ЖвлЬза. OilЬ СКая антиклиналь. Is— наок.шпаль.
могуть также вызы
ваться Бсртпкальпымъ подплиемъ, обусловлешшмъ втор- 
жеш емъ болынихъ массъ огиенпой породы; этотъ тппъ па- 
руш еш я поролсдастъ болышл кунолообразпыл вздутая, а  по 
ряды параллельны хъ хребтовъ. К ъпростейш еп разновидности 
складчатыхъ горъ относятся со стоя mi я изъ отлогихъ пра- 
вильныхъ складокъ, каковы изображенный па левой стороне 
фиг. 10. При болЬе иптенсивномъ боковомъ давлепш складки 

' нагромолсдаются вмесг1з, и обе стороны ие сходны (какъ на 
фиг. 10, А1), или обЬ стороны могутъ быть наклонены въ 
одномъ и томъ лее направлеши, какъ въ изоклиналяхъ 
(фиг. 10, 1з). Если давлеше еще сильнее, складка можетъ 
переломиться, п верхняя часть— продвинуться вдоль слабо 
наклонной или почти горизонтальной трещины разрыва. Та- 
irín смещ сш я называются сдвигами. ВслЪдств1е этихъ дви- 
ж е т й  дреишя горныя породы надвигаются на болЬе моло- 
дыя породы, и обычная последовательность' слосвъ въ та
кой местности извращ ается. Комбинащя сдвиговъ и скла
докъ характерна для такихъ слолшыхъ складчатыхъ горъ 
какъ АльнШсшя.

*
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Остаточныя горы называются такъ потому, что нредстав- 
ляютъ собой остатки большпхъ площадей гориыхъ породъ, 
остальная часть которыхъ удалена денудащ ей. Массивная 
гора или плато подвергается д^йствио различпыхъ агеытовъ, 
разъ'Ьдающихъ поверхность зеылп. Горныя породы расщ еп
ляются жарой и дробятся морозомъ. Газы воздуха вызываюгъ 
химическое р асп ад сте  составныхъ частей горной породы; а 
песокъ, несомый в1зтроыъ, стирастъ утесы и доступный его 
дМ ствйо поверхности горныхъ породъ. Дождь сыываетъ рых
лые продукты разруш еш я со склоновъ, и массы, лишенныя 
полдержки, скользятъ внизъ по крутымъ склонамъ въ вид-]з 
обваловъ. Матер1алы, спустивппеся такимъ образомъ на дно 
долинъ, уносятся потоками, и сами долины постоянно рас
ширяются д'Мств1емъ дождей и ветра, а иногда льда. Такимъ 
образомъ, поднявш аяся глыба земной коры медленно разъ 
едается . Е я  поверхность становится зубчатой и неправиль
ной. Долины глубоко врезаю тся въ массу, а остающееся 
между ними гребни и вершины образуютъ остаточныя горы.

Булканичесш я горы представляютъ собой обширныя 
скоплеш я лавы и вулканическаго туфа, нагромоздивыпяся 
вокругъ вулканическихъ отверстш. Простой вулканъ обра
зу етъ обыкновенно коническую гору съ центральнымъ ко- 
лодцсмъ или кратеромъ надъ устьемъ. При денудацш вул- 
каповь м я т е  рыхлые матер1алы вымываются; твердое ядро 
горной породы отверд^ваетъ въ кан але , по которому подни
мались вулканические матер1алы. Это ядро остается въ вид-Ь 
холма, называемаго стерлснемъ вулкана. Н екоторые вулканы 
изливаютъ огромные потоки лавы, которые погребаютъ окру
жающую местность подъ толстыми слоями горной породы; 
потоки изъ различныхъ вулканическихъ отверстш соединяются 
въ одипъ непрерывный покровъ, и, такимъ образомъ, обшир
ная  площадь страны можетъ быть погребена подъ этимъ раз- 
ливомъ лавы. Горизонтальныя части образуютъ лавовыя поля, 
а  более мощныя массы или места, приподыятыя последую
щими движениями земли, возвышаются въ виде лавовыхъ 
плато.



Ч А С Т Ь  III.

Планъ земли.
Г Л А В А  VIII.

*■ Непостоянство океановъ и материковъ.

Величайипя изъ областей осЬдагйя земной коры— бассейны 
глубокаго океана; приподнятая пли оставгш'яся поднятыми 
области между океанами образуютъ материки. В ъ исторш 
ооразиваш я земной коры является, вопросомъ первейш ей 
важности. всегда ли приподнятыя или опустивиляся площади 
занимали т е  самыя п о л о ж етя , что ныне.

Частая см ена суши и моря есть одинъ изъ наилучше 
установлепныхъ геологнческихъ фактовъ. Напри.черъ, почти 
каж дая часть Англш много разъ  поочередно поднималась 
надъ моремъ и погружалась въ море. И звестное огран и чете  
въ разм еры  этихъ измененш  внесла работа знаменитой экспе- 
дпцш Челленджера, изследоваш я которой, между 1872 и 
1874 гг., заложили основу нашего современнаго знаш я оке
ановъ. Однимъ изъ самыхъ поразительныхъ о т к р ь т й  этой 
экспеднцш было то, что отложешя, раснространенныя на дне 
океановъ, совершенно отличаются по своему характеру  отъ 
т'Ьхъ, которыя образуются близь береговъ, и не похожи на 
все , известны е въ то время среди матер1аловъ суши. Дно 
океановъ вдали отъ суши од'Ьто отлож етям и, известными 
подъ назваш емъ океаническаго ила (ooze). Н екоторы е виды 
этого ила состоять, главпымъ образомъ, изъ  остатковъ микро- 
скопическихъ животныхъ и растеш и, перемеш анныхъ съ очень 
тонкой глиной, которая представляешь нерастворимый оста- 
токъ вулканическаго пепла, падавшаго въ море, или очень 
тонкой пыли, приносимой ветрами съ суши. Въ нихъ попа
даются такж е обломки.метеоритовъ и зубы вымершнхъ акулъ.
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Н екоторы е виды океаническаго ила состоять, главнымъ обра
зомъ, изъ красной глины, образовавш ейся изъ вулканическаго 
пепла.

Въ эпоху экспедицш Челлепбжера не оыло известно 
никакихъ горныхъ породъ, сходныхъ по своимъ признакамъ 
съ этими глубоководными отложешями, п соответственно тому 
была выдвинута теор1я, согласно которой ни одинъ материкъ 
никогда но былъ погребепъ подъ глубокимъ океапомъ. Мор- 
скимъ отлож стям ъ, находимымъ на суцгЬ, приписывалось 
образоваш е въ мелкихъ моряхъ и вдоль береговъ. В ъ согла- 
ciu съ этимъ допускалось, что хотя окраины океановъ могли 
подниматься падъ уровпемъ моря, по центральные океапи- 
Mccicie бассейны оставались такими лее въ течеш'е всЬхъ геоло- 
гичсскихъ временъ. Лордъ Кельвпнъ высказалъ интересную 
догадку, что океаны и материки были намечены уже въ ту
манности образоваш емъ особенно устойчпвыхъ площадей, 
остававшихся всегда материками.

ДалыгЬйшимъ аргументомъ въ пользу постоянства мате- 
рпковъ была ссылка па то, что земпая кора подъ океанами, 
состо.итъ изъ болЪе тяжелыхъ матер!аловъ, ч'Ьмъ t í , кото
рые образуютъ материки. Утверждали, что благодаря этой 
разниц!; въ вЬс’Ь дно океановъ всегда находилось на болЬе 
пизкомъ уровнЪ.

Доказательства .въ пользу постоянства материковъ и .ма- 
тер1аловъ были сопоставлены вкратцЪ А. Росселемъ Уоллэ- 
сомъ въ одной изъ пптересн'Ьйшихъ главъ его Островной 
Жизни (Island Life, 1S80. pp. 81— 102). Е горезю м э (op. cit., 
pp. 101, 102) пастаиваетъ на образованы всЬхъ осадочныхъ 
отложенщ близь береговъ, на измЬичнвости ихъ характера, 
благодаря которой они рЪдко сохраняюсь одни и тЪ же при
знака на протяженш 150 пли . 200 миль, на образованш 
всЬхъ напластоватпи близъ суши, на отсутствш глубоковод- 
паго океаиическаго пла среди извг]зстиыхъ породъ и на ио- 
вторпомъ пахождепш береговыхъ, лимапныхъ и озерцыхъ 
осадковъ среди всЬхъ осадочныхъ породъ. Уоллесъ утвер- 
ждалъ, что озерныя отложеш'я образовывались въ каждомъ 
лер1од'Ь iicTopiu земли, начиная съ Кэмбршскаго, и на каж
домъ материк!;, и что они „дополняютъ доказательства того, 
что. наши материки сущ ествовали-въ в'Ьчно-измЬняющихся 
.формахъ, въ т е ч е т е  всего этого громаднаго промежутка 
времени“.

Постоянство океановъ доказы вается, согласно Уолласу,



нхъ значительной глубиной, обширпымь протялсстемъ и т'Ьмъ 
зам'Ьчатсльш.шъ обстоятельствоиъ, что острова, разсЬянпые 
въ океанахъ* „никогда но обнаруживают^ какихъ-либо палсо- 
зойскихъ или иторнчныхъ породъ“ . Единственныя иск-лючешя, 
говорить онъ, это Н овая З е л а в д я  и Сошол'ьсие острова, 
тогда какъ почти вся громадная площадь Атлантического, 
Тихаго, ПндШскаго и Южпаго океаповъ оказывается лишен
ной хоть одного остатка болынихъ острововъ пли матери- 
ковъ, которые будто бы погрузились въ ихъ волны“.

К акъ бы то пи было, въ настоящее время теор1я постоян
ства океаповъ не находить такого широкаго признашя, бла
годаря новымъ дапнымъ относительно геолоии океаническихъ 
острововъ и распрод 'Ьлстя растопш и животныхъ. КромЬ 
того, глубоководный пль быль найдонъ выше уровня моря, 
а его OTcyTCTBio на матерпкахъ легко объясняется. Нахож- 
д cnie въ этихъ осадкахъ зубовъ вымершихъ акулъ и срав
нительное o6njiic остатковъ мотеорнтовъ показываешь, что 
глубоководный пль образуется чрезвычайно медленно. Онъ, 
вероятно, всегда дожить тонкнлъ слоемъ, и большинство его 
составныхъ частей такъ легки, что если площадь ила подни
мется на близкое разстояш е къ поверхности моря, д!зйств1е 
волнъ во время бури будстъ ворошить, а движ ойе воды и 
течения смывать его. В ероятно, лишь при очень исключитель- 
иыхъ обстоятельствах';., когда илъ поднимался быстро въ 
спокойиыхъ областяхъ моря, подобные осадки*могли пере
жить выходъ. на поверхность моря. Настоящш глубоковод
ный илъ пайдснъ теперь надъ уровнемъ моря на БарбадосЬ, 
КубЬ, Борнео и н’Ькоторыхъ островахъ Тихаго океана. Эти 
поднявшееся ископаемые осадки океаническаго ила в с е  срав- 
пптелыю недавняго гсологическаго возраста. Тщатолыше 
onucauie глубоководпыхъ осадковъ Барбадоса, данное Джюксъ- 
Броупомъ и профессоромъ Гаррисономъ, показало, что древ- 
II 1зыш1я отложешя на этомъ острове образовались въ устье 
реки . Зат!змъ эта площадь погрузилась въ море на пучинную 
глубину, и тамъ отложились различные типы глубоководпаго 
пла; потомъ отложешя были снова подняты надъ 'уровн ем ъ 
моря. Во время своего по'днятш на поверхность, они были 
защищены покровомъ изъ коралловаго известняками н ек о 
торые изъ нихъ до сихъ поръ сохранились па вы соте 
1200 футовъ надъ уровнемъ моря, на высочайшихъ холмахъ 
Барбадоса.

"Единственное возраж'еше на это доказательство со сто-
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ропы защитниковъ -постоянства. оксапнчсскнхъ бассейповъ 
заключается въ томъ, что Барбадосъ находится на краю 
большой вулканической площади, п быстрыя колебаш я уровня 
В7> такой области не доказываюсь, что материковая площадь 
ыожеть погрузиться въ океаническую пучину.

ЬГЬкоторыя площади на земпомъ ш аре оставались сушен 
въ т е ч е т е  почти воЬхъ, а, .. можстъ быть, всЬхъ изв'Ьст- 
ныхъ геологмческихъ вреыенъ. Тавъ, Скандииав)'я и Фип- 
лянддя, невидимому, никогда не погружались вполне. Мо
ре часто размывало берега этой области, и ея окраины 
покрывались иногда моремъ, но площадь въ цЬломь, неви
димому, оставалась сушей съ самаго начала геологической 
л^тоггаси. Лабрадоръ, полуостровъ Ипдостанъ, значптельныя 
части Африки п большая часть западной Австралш также 
оставались надъ уровнемъ моря въ т е ч е т е  геологнческихъ 
временъ. Р азъ  эти участки суши оставались постоянными, 
то весьма вероятно, что и некоторые участки глубокихъ 
океаническихъ бассейновъ могли оставаться подъ водою въ 
т е ч е т е  всей ясторш земли. Темъ не м енее, есть силы ш я 
доказательства въ пользу того, что р асп ределен о  суши па 
земномъ ш аре было различными въ различные геологичесше 
nepioibi.

Н аиболее важное доказательство доставлено распред'Ь- 
лешемъ животныхъ п растенш. Земля въ настоящ ее время 
разделяется  па семь зоологическихъ областей.

1. Н еоарктическая область, охватывающая Северную 
Америку до Мексики.

2. Неотроническая область, состоящ ая изъ Южной и 
Центральной Америки.

3. П алеарктическая область, охватываю щая Европу, Азно 
(за исключешемъ юго-восточнаго угла) и область Атласскихъ 
горъ въ северной Африке.

4. Эфюпская область, обнимающая всю Африку, кроме 
части, принадлежащей къ Палеарктической области.

5. Восточная область, состоящ ая изъ полуострова Индо
стана, юго-восточной Азш и частей, Маланскаго архипелага.

6. Австралшская область, охватывающая Австралпо, Тас- 
манш , Новую Гвинею и некоторые соседш е острова.

7. Н ово-Зеландская область, составляющая, благодаря 
своей исключительной ф ауне, маленькую самостоятельную 
область.

Эти семь зоологическихъ областей установлены главнымъ
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образомъ на оспованш птицъ, ограниченное распространенно 
которыхъ т1змъ более поразительно, что никакш д руп я  па- 
земныя-животпыл по обладаютъ такими средствами перссс- 
ло 1йя изъ одной области въ другую. Существоваше отахъ 
областей показывастъ, что даже птицы ограничены и звест
ными географическими пределами. Африканская птицы отли
чаются отъ южио-американекпхъ, такъ  какъ  отделены отъ 
ппхъ Атлантнческимъ Океаномъ, который препятствуотъ 
ихъ переходу изъ одной области въ другую.

РаспредЬлеш е млеконптающпхъ требуешь иного устапо- 
, влеш я зоологическихъ областей. Т акъ , Лидеккеръ на осно- 
ваши ылеконптающихъ дели ть  землю на три гсографиче- 
екпхъ царства: Арктогоя охватываетъ Северную Америку, 
Европу, Азш  н Америку; Неоген состоитъ изъ Южной п 
Центральной Америки;'Нотогел занимаешь Австралпо и Поли- 
ne3iio. Оиъ подразделяешь Арктогею иа пять областей, уиа- 
занныхъ на фиг. 11. Д рупя группы жнвотпыхъ обнаружи- 
ваютъ такое поразительное зоологическое сходство между 
Африкой и Южной Америкой, что эти материки разематрива- 
лись, какъ одна зоологическая область.

Фундаментальная разница между гсографическнмъ распре- 
делсш ем ъ различпыхъ группъ жнвотпыхъ всего легче объ
ясняется различиымъ распределош емъ океана и сунш въ т е  
времена, когда эти группы развивались. Ж нвотныя, 'гюявив- 
пйяся въ известное время ncTopiu земли, находили различ- 
ныя сухопутный дороги для свонхъ миграцш.

Т акъ, сумчатыя съ двумя передними зубами въ нижней 
челюсти (дипротодопты), наиболее известными представите
лями которыхъ являю тся кенгуру, живутъ теперь только въ 
Австралш п на иемногихъ соседиихъ островахъ, за исклю- 
чеш емъ одного жпвотнаго, койнрлостесъ,живущ аго въ Южной 
АмерикЬ, въ севсрны хъ Аидахъ. Ископаемые остатки п еко - 
торыхъ другихъ вымершихъ жнвотпыхъ, которыхъ Miioric 
авторитеты счцтаютъ дипротодонтами, были найдены въ 
Патагоши. Распространеш е сумчатыхъ более чем ъ съ двумя 
зубами въ нижней челюсти (полипротодонты) въ Южной 
Америке и въ северпы хъ частяхъ С еверной Америки, равно 
какъ  и въ Австралш, можетъ ■ быть объяснен!сГихъ пережи- 
ваш емъ съ т е х ъ  временъ, когда они были распространены 
по всему M ipy. Ископаемые остатки были найдены въ Е вропе 
и Азш, где  эти жйвотныя были истреблены высшими 'типами 
млекопитающихъ. Они продолжали жить въ Австралш, защи-
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щепные отъ соперничества, такъ  какъ  эта область, отдели
лась отъ А зш  раньше появлеш я более высоко-развитыхъ 
ылсконитающихъ. Сумчатыя съ двумя большими, передними 
зубами известны только въ Австралш и Юлсной Америке; нетъ  
пикакихъ данныхъ въ пользу того, что они перешли изъ 
одной области въ другую черезъ страны Северпаго нолу- 
ш ар1я, и они показываюгь, что раньше суш ествозала сухо
путная связь между Австралии и 10ясной Америкой (Фиг. 12).

Эго злключсше подтверждается распродЬлешемъ различ- 
ныхъ группъ животныхъ, которыя живуть теперь въ Австралш, 
А фрике и Юлсной Америке, но совершенно неизвестны въ 
северны хъ областяхъ земли. Они, вероятно, распространи
лись по Южному полушарпо по суш е, которая исчезла, по
грузившись въ океаиъ. Такъ, фиг. 13 показываетъ распредЬ- 
леш е слепы хъ змей, известны хъ подъ назваш емъ тифло- 
пидъ и найденныхъ въ Центральной и Южной А мерике, въ 
тропической и южной АфрикЬ, въ Ипдш и Австралш. O ne 
не встречаю тся въ Е вропе, въ Скверной Америке и въ 
большей части Азш. Древеспыя змеи изъ семействъ дипса- 
доморфидъ представляютъ то же распределеш е, равно какъ 
и ящ ери цу, извЬстныя подъ назваш емъ гекко, которыя
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найдены также въ Повой Зелацдш (фиг. 14). Лягушки изъ 
семейства Цистигнатидъ найдены (фиг. 15) въ Австралш, въ 
Тасмаии, Южной Америк^ и къ северу  отъ нея до Мексики

и Южной Флориды; если бы оие перешли изъ Австралш въ 
Америку черезъ Европу или Азно, то странно, что единствен
ная местность въ  Соединенныхъ Ш татахъ, где  оне встре
чаю тся— Ю жная Флорида. Подобное же географическое ра-



cnpocTpaiienie обнаруж иваю т изъ животныхъ съ совершенно 
другими привычками бабочки семейства Акреидъ, которыя

живутъ (фиг. 16) въ Южной АмершеЬ, въ восточной области 
Азш и въ Австралш, а также въ Южной Африка.
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Такъ какъ эш  группы животныхъ широко распростра
нены въ Южиомъ полушарш ц иеизвЬстиы въ сЬвсриыхъ

ооластяхъ, то ихъ распредЬлеше вгожетъ быть найбОл'Ье 
разумно объяснено непосредственнымъ сухопутньшъ сообще-



шемъ въ Южпомъ полушарш, свлзшвавшимъ Южную Аме
рику, Африку, IIiiaíio и Австраяпо. Эти животным— аборигены 
Юлшаго иолушар]'я н никогда не жили въ главныхъ сЛзвср-
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н ы гь  странахъ, хотя перешли экваторъ въ Индш, Северной 
■А.фрик'Ь и Центральной Амери-fe. Доказательства, доставляе
мый: южными группами, подтверждаются животными, воторыя



ограничены ■ сЬвернымъ полушар1емъ и никогда не распро
странялись къ югу. Такъ ж укъ-олепь (Lucanns) населяетъ
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(фиг. 17) Северную Америку, Европу, область Атласа въ Аф
ри ке  и Á.3Í10, но не встречается  въ 10. А м ерике, въ А фрике 
къ югу отъ Атласа, въ  южной Индш. и въ Австралш.
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Свидетельства вымершихъ животныхъ и растенш еще 
более убедительны. Одни и t í  же виды гигантскихъ назем- 
ныхъ черепахъ жили въ Австралш и въ Патагонш, и если 
бы оне перебрались изъ одной страны въ другую по север 
ному пути, то катйе-нибудь следы ихъ нашлись бы въ с'Ь- 
верныхъ странахъ. И хъ распределеш е требуегь сухопутной 
связи пъ южномъ полушарии. Р аспределеш е вымершихъ 
растенш  подтверждаешь этотъ выводъ. Рядъ известны хъ 
растенш  каменноугольнаго п е р е д а  показываетъ, что мате- 
рикъ долженъ былъ простираться въ то время отъ середины 
Южной Америки къ востоку до Австралш, и охватывалъ 
нагорья Бразилш, Африки, Ипдш и, вероятно, весь Индшсюй 
океанъ. Эготъ древньи материкъ называется землей Гондвана 
по той области въ Индш, где  впервые были изучены ею  
о тло ж етя  (ср. стр. 94).

Итакъ, данныя распределеш я pacieniľi и животныхъ до- 
казываютъ прежнее существоваше матернковъ, которые т е 
перь расчленились, и сухопутныхъ путей, погрузившихся въ 
океаны. *

Г Л А В А  IX.

? Планъ земли.

Ц енность земли для человека зависать отъ теснаго сме- 
ш еш я суши и моря. Климаты политически значительныхъ 
областей и снабжеше водою, которому страны обязаны сво
имъ плодород1емъ, зависятъ отъ постояннаго атмосфернаго 
обмена между сушей и моремъ. Площадь земного ш ара, по
кры тая водою, слишкомъ въ два съ половиною раза превос
ходить область суши. Относительным пропорцш определяю тся 
въ  д ве  седьмыхъ суши и пять седьмыхъ воды. Согласно 
более тщательному измЬрешю, семьдесятъ два процента зем
ной поверхности заняты водою, а  двадцать восемь— сушей.

Если бы вся суша земного ш ара была собрана въ одинъ 
материкъ вокругъ полюса, то услов1я жизни на зем ле такъ 
существенно отличались бы отъ настоящихъ, что человече
ская раса врядъ ли бы могла существовать. Причина распре
д е л е н а  воды и суши на земномъ ш ар е— фундаментальная 
проблема географш. Д-ръ Ныобиджинъ въ томике, посвя- 
щенномъ современной географш, принимаете правильное 
определеш е географш, какъ предмета, который „имеетъ 
дело  съ рельефомъ земной поверхности и съ вл1яшемъ,

ОБРАЗОВАНА ЗЕМЛИ. 5
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которое этотъ рельефъ оказываетъ на распределен1е дру- 
гихъ явленш , особенно лее на жизнь ч ел о в ек а“.

Значеш е земли для человека зависитъ отъ устройства 
рельефа поверхности, такъ какъ оно определяешь распре
деление суши и воды. Страны земного ш ара— т е  части, по
верхность которыхъ приподнята, тогда какъ океаны зани- 
маютъ промежуточный впадины.

Р а с п р е д е л е те  суши и моря представляется на первый 
взглядъ неправильнымъ и с-лучайнымъ. Но съ саыыхъ ран- 
нихъ временъ географы обращали вни м ате на известные 
географическге факты, показывающее, что расположеше суши 
и воды основано на определенномъ плане. Классичссгае 
географы лашли, что главныя полосы суши и воды вокругъ 
восточной части Средиземнаго моря простираются отъ ноя 
по рад1алышмъ л и т я и ъ , и знали, что иа западе, юго-востоке
и, вероятно, та-клсе на с ев ер е  суша ограничена обширны,мъ 
окружающимъ океаномъ. Поэтому они изобралсали земли 
земного ш ара въ виде веретенообразнаго острова, окрулсен- 
наго моремъ. Эта идея выралсалась еще проще въ „картахъ- 
веретенахъ“ средневековыхъ географовъ, где главныя гео- 
графичесмя единицы изобралсались въ виде спицъ, расхо
дящ ихся отъ 1ерусалима.

О тк р ь те  Америки устранило примитивныя „карты-вере
тен а“, но привело къ признанно дальнейших!-, поразитель- 
ныхъ географическихъ совпаденш мслсду разобщенными 
частями суши. Такъ, Бэконъ указываешь на сходство въ 
о ч ер татях ъ  обеихъ сторонъ Атлантическаго океана въ сле- 
дующихъ словахъ:

„Но хотя они (физичесюя параллели и сходства) не много 
цомогаютъ въ открыванш формъ, однако, опи представляютъ 
большую выгоду, раскрывая строеше частей вселенной, надъ 
членами которой производить какъ  бы анатомическое изеле- 
доваше, и такимъ образомъ при случае незаметно приво- 
дятъ иасъ къ возвышеннымъ и благородньшъ акиомамъ, 
особенно такимъ, которыя относятся къ конструкцш Mipa, а 
не къ простымъ натуральнымъ явлеш ямъ и формамъ.

„Наконецъ, мы должны особенно советовать и требовать, 
чтобы настоящ ая деятельность человека по изеледовашю и 
собиранпо естественной исторщ совершенно изменилась и 
приняла паправлеш е, обратное существующей системе. Ибо 
до сихъ поръ она проявляла деятельности и любопытство 
въ наблюденш разнообраз]'я вещей и объяснеши точныхъ
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различш животныхъ, растснш и минераловъ, большинство 
которыхъ являю тся простою игрой природы, не предста
вляющей какой-либо реальной пользы въ отнош ети наукъ. 
Занят!я этого рода, безъ сомпЬшя, пр1ятны и бываютъ иногда 
практически полезными, но даютъ мало или ничего не даютъ 
для основательпаго изследоваш я природы. Нашъ трудъ дол- 
женъ быть, поэтому, направленъ къ изысканно и наблюдешю 
сходствъ и аналогш, какъ  въ ц1зломъ, такъ и въ его частяхъ, 
такъ  какъ они объединяютъ природу и закладывают^ осно
ва Hie наукъ.

„Во всякомъ случай, зд^сь сл’Ьдуетъ соблюдать строгую 
и тщательную осторожность въ томъ смысле, что мы должны 
считать подобными и соответствующими данными только тЬ, 
которыя (какъ мы впервые заметили) указываю тъ на физи- 
чесш я свойства, то-ссть, реальны я и существенныя сход
ства, заложенныя глубоко въ природе, а  не случайныя и 
поверхностный, т1змъ менЬе суевЬрны я или курьезныя, 
въ родЬ т-Ьхъ, которыя постоянно выдвигаются на первый 
планъ писателями по натуральной магш (пустМ ипе изъ 
людей, о которыхъ врядъ ли даже при.чичествуетъ упоми
нать въ связи съ занимающими насъ здЪсь серьезными пред
метами), съ большимъ тщеслав1емъ и вздорностью описы
вающими, иногда же и изобретающими незначупйя сходства 
и симпатш.

„Но оставляя таю я вещи въ покое, не сл^Ьдуетъ прене
брегать чертами сходства въ более зиачительныхъ отдЬлахъ 
строеш я Mipa, каковы Африка и П еруанскш  материкъ, до- 
стигающШ М агелланова пролива; оба эти материка обладаютъ 
сходнымъ перешейкомъ и сходными мысами, —  обстоятель
ство, которое нельзя приписать простой случайности.

„Далее, какъ Новый, такъ и Старый СвЬтъ расширяются 
и распространяются по направленно къ северу, сужаются и 
заостряю тся но направленно къ югу“ *).

БолЬе полное ознакомлеше съ географ1ей земного шара 
увеличило число фактовъ, указывающихъ, что участки его 
суши сформированы и распределены  въ соответствп! съ ка- 
кимъ-то древнимъ, глубоко заложеннымъ планомъ- Эти факты 
называются географическими гомолопями; и согласно на- 
шимъ современнымъ знаю ямъ ихъ можно насчитать четыре.

?) Бэконъ: „Novnm Organnm“, книга ]Т, Аф. 27, стр. 194—199 
издавш Пикеринга, 1844.

*



— 68 —

Первая гом олопя— преобладаше суши въ сЬверномъ 
иолушарш, преобладаше моря въ южномъ. Въ сЬверномъ 
иолушарш мы ыаходимъ значительный избытокъ суши надъ 
моремъ, а въ южномъ несоразмерное господство моря. Карты, 
иллюстрирующая это неравномерное распределен:е суши и 
воды, даются въ большинстве географпческихъ атласовъ.

Вторая географическая гомолопя есть треугольная форма 
географическихъ единицъ. Страны и моря очень часто 
имЬютъ форму треугольника. Треугольники не совсемъ пра
вильны, но одна изъ самыхъ бросающихся въ глаза чертъ 
карты земного ш ара есть преобладаше неправильныхъ тре- 
угольныхъ формъ. Д алее, треугольники суши обращены осно- 
вашемъ къ северу, а сужающимися концами къ югу: таковы 
СЬверная Америка, Ю жная Америка, Африка и Ипд1я. Со
ответственно этому, океаничеыйе треугольники обращены 
широкой стороной къ югу и сужаются къ северу: таковы 
Тихш оксапъ, различные бассейны Средиземнаго моря, Ара- 
вшское море и Бенгальскш  заливъ; сЬверный Атлантичесшй 
океанъ также согласовался бы съ этимъ правиломъ, если 
бы приподнять затопленный хребетъ, простнрающшся отъ 
Гренландш черезъ Исландш къ Шотландш. Общеизвестный 
географическш афоризмъ, что все  полуострова заостряются 
къ югу, есть выражеше этого правила; и хотя известно не
сколько уклонешй отъ этого обычнаго направлешя полу- 
острововъ, по характерно то, что изъ двухъ наиболее и звест- 
ныхъ уклоненш Ю катанъ заканчивается внезапно длиннымъ 
прямымъ краемъ, направленнымъ къ северу , а  Дашя су
ж ается къ югу въ узюй переш еекъ Ш лезвига.

Третья географическая гомолопя является естественпыиъ 
результатомъ двухъ первыхъ. Области суши земного шара 
образуютъ почти полное кольцо вокругъ севернаго полу- 
шар]я и выдаются къ югу отъ этого кольца тремя парами 
материковъ. Северный поясъ суши прорывается Беринговымъ 
проливомъ и севернымъ Атлаптическимъ океаномъ. П ослед- 
niíi, единственный широкш перерывъ въ северныхъ земляхъ, 
сравнительно недавняго происхождешя, такъ какъ Гренлан- 
д1я была связана сушей съ Шотланд1ей въ исдавшя геоло- 
гичесюя времена. Отъ севернаго пояса суши материки вы
даются къ югу по тремъ мерид!анальнымъ лишямъ: Америка, 
Еврафрика (терминъ профессора Лапуорса, обозначающей 
Европу и Африку) и Аз1я съ Австралаз1ей.

Океаны въ свою очередь образуютъ полный кругъ въ
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]оЖноМ1> йоЛугйарш и выдаются къ север у, йоДОейённо су* 
жаясь между расширяющимися областями суши.

Четвертая гомолойя— самая многозначительная, но паи* 
м ен^е доступная общему понимание. Е е  легче обнаружить 
на глобус^, чЬмъ на карт!з. Это антиподальное полож ете 
суши и воды. Конечные пункты всякой линш, проходящей 
черезъ цеитръ земли и достигающей поверхности— антиподы 
другъ для друга; и каж дая такая лишя, одинъ конецъ ко 
торой оказывается на сунгЬ, почти наверняка будетъ им^ть 
воду на другомъ. Если катить глобусъ по столу, то когда 
на верхуш к£ глобуса приходится суша, точка, прикасающаяся 
къ  столу, почти всегда оказывается водой. Каждый материкь 
„антиподаленъ“ какому-либо океану. Антиподальное положеше 
суши и моря иллюстрируется прилагаемой картой (фиг. 18), 
которая показываешь, что Австралия антиподальна северной 
части Атлантическаго, Африка и Европа — центральной области 
Тихаго океана, Антарктическш материкъ Арктическому океану, 
С еверная Америка -  Индшскому и прилегающей части Южпаго 
океана, северная часть Южной Америки— Китайскому морю и 
западной части Тихаго океана. Единственная значительная 
площадь суши, не следую щ ая этому правилу, есть южная 
часть Южной Америки, ангиподальная ча::тямъ Китая. К акъ 
бы то ни было, иравило имеешь настолько общш характеръ, 
что только одна двадцать седьмая часть суши земного ш ара 
имеешь своимъ антиподомъ сушу.

Четыре предыдущая гомолопи въ распред'Ьлеши суши и 
воды опредЬляютъ современный планъ земли. Ихъ самая 
рЬ зкая особенность, при разсм атривати на картЬ, есть от- 
cyTCTBie симметрш въ распред"Ьлети суши и воды между 
с'Ъвернымъ и южнымъ нолушар!ями; и эта асимметр]я вну
шила остроумное о б ъ ясн ете  фактовъ, которыми мы обязаны 
Л онану Грину.

Давно уже признано, что формы материковъ определяю тся 
располож етем ъ ихъ горъ; посл,Ьдн1я играютъ роль остова, 
соответственно которому построена суша. Поэтому горныя 
ц'Ьпи были названы „спинными хребтами материковъ“. Обра
зование горъ приписывалось сморщиванпо земли вдоль боль- 
щихъ трещинъ въ ея кор'Ь. П ервая серьезная попытка объ
яснить р асп р ед ^л ете  суши и воды, въ связи съ горной си
стемой земного шара, принадлежишь знаменитому француз
скому геологу Эли-де-Бомону. Онъ считалъ землю сферой, 
кора которой покрыта правильной сЬтью пересекаю щихся
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трещинъ, разделяющихъ поверхность земного шара на д ве
надцать пятиугольныхъ площадей. Онъ классифицировалъ 
горы земного шара соот
ветственно ихъ иаправле- 
тям ъ  по отношешю къ 
литямъ этой пентагональ- 
ной сети. Большой недо- 
статокъ его схемы тотъ, 
что его сеть совершенно 
одинакова въ северномъ 
и южномъ полушарьяхъ, 
х о т я  фундаментальная. 
разница между двумя по
лушариями есть наиболее 
бросающаяся въ г л а з а  
черта въ плане земли.

Лопанъ Г р и н ъ  на- 
шелъ, что планъ распре- 
д ел етя  суши на земномъ 
шаре более соответству- 
етъ тетраедру, чемъ фи
гуре, заключенной между 
двенадцатью пятиуголь
никами. Тетраедръ есть 
тело, ограниченное че
тырьмя равносторонними 
треугольниками (фиг. 19).
Онъ имеетъ четыре тре- 
угольныя стороны, встре- 
чаюпцяся на шести реб- 
рахъ и выдаюпцяся че
тырьмя углами. Природа 
тетраедра и тетраедриче- 
ское распределете суши 
всего лучше могугь быть 
поняты съ помощью про
стой модели.

Срисуйте фигуру 20 
на куске белаго картона 
и вырежьте ее. Затемъ 
сделайте острымъ перочиннымъ ножомъ надрезы по прямымъ 
литямъ, пересекающимъ д1аграмму. После этого сложите

Фиг. 18. Антиподальная карта земного шара. —  За 
го п олуш ар1Я , проектированный на сторон^
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карточку по надр'Ьзамъ, до встречи краевъ, и склейте края 
гуммиарабикомъ. Получится родъ треугольной пирамиды, на

зываемой тетраедромъ.
Поворачивая эту мо

дель на стол1}, легко ви
деть, что каждый изъ че
тырехъ в ы д а ю щ и х с я  
угловъ противоположенъ 
одной изъ четырехъ сто- 
ронъ. Уголъ всегда анти- 
подаленъ п л о с к о й  сто- 
рон'Ь.

Нарисуйте синей кра
ской четыре круга; ихъ 
обпшя площадь равна пяти 
седьмымъ п л о щ а д и  те- 
траедра: пропорщя зем
ной поверхности, запятой 
водою.

Воткните  вязальную 
иглу въ центръ стороны, 
обозначенной буквою N, 
такъ, чтобы конецъ ея 
вышелъ изъ противопо- 
ложнаго угла. Зат1змъ 
воткните ее въ п р о б к у  
такъ, чтобы игла стояла 
вертикально, а сторона N  
приходилась наверху мо
дели (фиг. 21). Если бы 
вода могла держаться на 
поверхности тетр аед р а , 
въ силу притяжетя 'къ 
его центру, какъ она дер
жится на поверхности  
з е м л и ,  то она прежде 
в с е г о  собралась бы въ 
серединЪ четырехъ сто- 
ронъ, такъ какъ эти m í -  

ста всего ближе къ цен
тру массы модели. Если бы обтемъ воды бьтлъ какъ разъ 
достаточенъ для того, чтобы покрыть пять селг.мыхъ поверх-

штрнхоиаинмя площади продставлаютъ страны южна- 
нхъ антиподом въ с-Ьпориомъ полушарш.
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йоСтй твтраедра, то вода покрыла бы серйдину Каждой cto^ 
роны и встречалась бы съ площадями воды на смежныхъ 
сторонахъ въ средней части каждаго ребра. Суша и вода 
на этомъ тетраедр-fe распределились бы следующимъ обра
зомъ:— образовался бы круглый овеанъ на верхней стороне,

который, если приншпъ отметку N  на 
этой стороне за северный полюсъ, 
соответствовалъ бы Арктическому 
(Северному Ледовитому) океану. 
Этотъ океанъ былъ бы окруженъ 
почти полньшъ кольцомъ суши, со- 
стоящимъ изъ трехъ выдающихся 
угловъ; и каждый изъ этихъ участ- 
ковъ суши выдавался бы къ югу и 

Фиг. 1 9 ,— Тстраедръ. заканчивался бы тремя треугольны
ми выступами въ южныя моря. По- 

с л е д т й  материкъ представлялъ бы Антарктиду вокругъ юж- 
наго полюса и былъ бы антиподаленъ Арктическому океану. 
Каждая изъ трехъ боковыхъ сторонъ заключала бы океант, 
сужающшся къ северу  и соединяющшся на каждой южной 
стороне съ смежными океанами. Эти океаны представляли 
бы положеше И ндискаго, Тихаго и Атлантическаго океановъ. 
Полное кольцо вокругъ Антаркгическаго материка соответ
ствовало бы Южному океану и южной части Тихаго океана.

Модель представляла бы такимъ образомъ поразительное 
о б щ е е '  сход
ство съ рас- 
пределеш ем ъ 
суши на земле 
на выдающих
ся частяхъ те- 
т p а е д р а, а 
океановъ— на 
плоскихъ сто
ронахъ. Н а мо
д е  л и  С е в .  Фиг. 2 0 .— С-Ьть твтраедра.
Л е д о в и т ы й
океанъ антиподаленъ Антарктическому материку. Уголъ Ат. 
представляетъ Америку и антиподаленъ океану, I, Индшскому. 
Уголъ Е  представляетъ положеше Еврафрики и антиподаленъ 
океану Р ,  Тихому. Третш выстулъ А А  представляетъ А зш - 
Австралпо и антиподаленъ океану, At, Атлантическому.
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К ром е того, области суши образуютъ йочтй йоЛкоё 
кольцо вокругъ Арктическаго океана и сужаются къ югу 
треугольными полуостровами, соответствующими тремъ мери- 
дюнальнымъ парамъ материковъ земного шара.

Ю жная часть модели окружена силошнымъ океаническимъ 
поясомъ, окаймляющимъ Антарктическш материкъ.

И такъ, если бы на тетраедре въ силу тяготеш я могъ 
держаться объемъ воды, способный покрыть пять седьмыхъ 
его поверхности, то распределсш е было бы приблизительно 
то же, что распределен1е су
ши ti воды на зем ле.

Такъ какъ возвышенныя 
части земли, образующая ма
терики, соотвЬтствуютъ по 
распределение выдающимся 
частямъ тетраэдра, то планъ 
суши на земле можетъ быть 
н а з в а н ъ  тетраедральнымъ.
Главиыя различ!я заклю ча
ются въ томъ, что тогда какъ 
три стороны тетраедра со
вершенно подобны одна дру
гой, формы океановъ и ма
териковъ отличаются въ де- 
таляхъ; Европа же и Азм 
соединены, а  не разъедине
ны, подобно Америке и Азш.

Впрочемъ, северн ая  часть Фиг- 2 1 .— Твтраедръ на подставка. 
Атлантическаго океана въ н е
давнюю геологическую эпоху была отделена или почти от
делен а отъ Арктическаго океана сушей, которая простира
лась отъ Ш отландш черезъ  Фарерсгае острова и Ислан- 
д ш  до Гренландш. Эта полоса суши одно время была, 
безъ сомнеш я, непрерывной, и разбилась на цепь остро- 
вовъ, которые уменьшились въ силу р асш и р етя  про- 
ливовъ между ними. По если мы возстановимъ эту быв
шую сушу, которая до сихъ поръ отм ечена поясомъ срав
нительно мелкаго моря, то северная часть Атлантическаго 
океана сузится къ север у  и подойдетъ подъ общее правило.

Подобнымъ же образомъ современная связь Европы съ 
AeieM обусловлена, главнымъ образомъ, широкой полосой низ
менности, которая въ сравнительно педавшя времена была
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погружена въ  море (фиг. 22). П^рсидскШ заливъ и Касшй- 
ское море расположены на м есте  моря, отдЪлявшаго раньше 
Европу отъ A3Í0 , если не представляю сь собой действи- 
тельные остатки этого моря. П рисутс/ше тюленей въ Kacnifi- 
скомъ море есть общеизвестное указаш е на его прежнюю 
связь съ северными морями черезъ Pocciio *). Если бы рус
ская равнина была затоплена, Европа и Аз1я были бы соеди
нены только узкимъ поясомъ сравнительно молодыхъ склад- 
чатыхъ горъ между Каспшскимъ моремъ и Персидским!!

заливомъ. Тетраед- 
ральный планъ з е 
мли въ  этихъ двухъ 
случаяхъ былъ, сл е 
довательно, затем- 
ненъ недавними дви
жениями земли.

К акъ бы то ни 
было, земля не тс- 
траедръ, такъ  какъ 
эта форма не могла 
бы сохраниться у 
т^ла , обладающаго 
структурой земли и 
вращаю щагося съ ея 
быстротой. Если бы

Фиг. 22. Прежнее разъедииешс. Еироиы n Asiii. (По ЗвМЛЯ была НвИО- 
картЪ земли въ олпгоцеповую эпоху проф. Г. Ф. ДВИИШЫМЪ телОМ Ъ, 

Осборна). она могла бы npi-
обрЬсти и, вероятно,

прю брела бы форму тетраедра; но благодаря своему быстрому 
вращ енш  она по необходимости становится круглой.

Если устроить тетраедръ съ ребрами изъ тонкаго китоваго 
уса и сторонами изъ упругой материт, .и накачивать въ мо
дель воздухъ, то стороны вздуваются и становятся выпуклыми 
(фиг. 23). Дальнейш ее возрастан1е давлеш я воздуха изнутри 
заставило бы ребра выгнуться наружу, и вследств1е даль- 
нейшаго выпячивашя сторонъ тетраедръ постепенно пре-

’) Въ настоящ ее время прямая связь Касш я, какъ такового, съ  
северны ми морями, по крайней м’Ьр'Ь въ ближайиля къ намъ эпохи, 
когда только и могло им'Ьть м"Ьсто . проникновеже тюленя, отвер
гается русскими геологами. У казаш е автора основывается на уста- 
р-Ълыхъ данны хъ. Прим. ред.
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Фиг,- 2 3 . Тстраедръ ci> 
выпуклыми сторонами.

вратился бы въ ш арь* Три изъ шести реборъ тетраедра 
(фиг. 24, е) образовали бы кругъ на верхней стороне, а 
остальныя три (v) сохранились бы въ виде вертикальныхъ 
реберъ, направляющихся внизъ отъ этого круга и встречаю 
щихся на нижиемъ выступе (фиг. 24, у ) .  Если выпустить 
воздухъ изъ сферы, то первымъ измЬ- 
нешемъ формы будетъ сплющивате во- 
кругъ четырехъ пунгстовъ въ виде че
тырехъ сторонъ, которое постепенно 
снова принедетъ къ форме тетраедра.

Искривлеше поверхностей тетраедра 
сделало бы также формы океана и ма- 
териковъ менее правильными и более 
подобными тем ь , которые существуютъ 
на земле. Океаны изъ круглыхъ пре
вратились бы въ ограниченные рядами 
вривыхъ лиши, и Л опанъ Грииъ пока- 
залъ, что примитивная форма океана на такомъ тетраедр'1; 
была бы такой, какъ на фиг. 25, которая представляешь 
разительное сходство съ фигурой Тихаго океана. Подобнымъ 
же образомъ примитивная форма материка была бы ограни
чена шестью выгнутыми лимями, какъ на фигуре 26, кото
рая напоминаетъ очерташ я Африки и Южной Америки.

TeopiH Ломана Грина уподобляетъ землю не плоскому 
тетраедру съ четырьмя треугольными 
сторонами, ашестистороннему тетраедру 
съ искривленными сторонами. Это тело 
образуется путемъ пом ещ еия шести
сторонней пирамиды на каждую сторо
ну тетраедра; и если двадцать четыре 
грани какого тела  соответственно искри
влены, то оно чрезвычайно приблизит
ся къ шару.

Земля есть тело, постоянно съежи
вающееся вследств1е сжалчя его внутрен
ней массы 1); и ея твердая кора съежи
вается не въ одинаковой степени. Каж-

Фмг. 2 4 . Сл1>ды рейоръ 
тетраедра на сферЪ.

дое шаровидное тело при такихъ услов^яхъ стремится во

‘) Большой в^съ земной внутренности также объяснялся сжа- 
т1емъ матер!ала отъ  давлеш я выш ележащихъ породъ. Если такъ, 
то  нЪтъ основашя допускать, что внутренняя масса сжимается  
сильнее, ч'Ьмъ кора. Недавно добытыя данныя, впрочемъ, говорятъ
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йреМя сьейсиватя принять форму тетраедра. Это с1?реМен1б 
легко объясняется, такъ какъ  шаръ есть тело, имеющее 
наименьшую поверхность но отношение Къ своему объему. 
Напротивъ, тетраедръ есть правильное тело , имеющее воз- 
молсно большую поверхность на каждый данный объемъ. 
Всякое тело  съ твердой оболочкой, сокращающееся всл1зд- 
CTBie внутренняго сжатия, затруднено избыткоиъ поверхно
сти; и шаровидное тело  всего удобнее можетъ спра

виться съ этой из
быточной поверх
ностью, прибли
ж аясь къ форме 
тетраедра. Избы- 
токъ поверхности 
р а с п р е д ел я е т с я  
с ъ наименьшей 
затратой движе- 
hííi нри сплющи- 
ванш, образую- 
щемъ четыре сто
роны. П о э т о м у  
шары, состояние 
изъ оболочки рав
номерной толщи
ны, п р о х о д я т ъ ,  
спадаясь, стадш  
тетраедричес к  о й 
формы; и та лее 
ф о р м а  наблю

дается у воздушныхъ пузырьковъ и полыхъ шаровъ, подвер
гающихся внеш нему давлен]ю.

Тетраедрическое сп ад ате  сферы аналогично обычному 
способу спадаш я короткихъ цилиндрическихъ металлическихъ 
трубокъ подъ вл1ян]'емъ внеш няго давлеш я. Гринъ цити- 
руетъ ряды опытовъ Фэрбэрна по сдавливанш  короткихъ 
трубокъ; въ опытахъ Фэрбэрна коротюя трубки всегда обра
зовывали три стороны, такъ что цилиндрическая трубка стано
вилась тригетральной, т. е. ограниченной тремя вогнутыми

реш ительно въ пользу того mhíhíh , что в-Ьсъ внутренности об- 
условленъ ея металлическимъ составомъ; поэтом у въ высшей сте
пени вероятно, что внутренняя м асса съеж ивается сильнее, hímt. 
кора— заключеше, согласное съ  геологическими данными.

N.

Фиг. 2 5 . Примитивная форма океана (по Д олану  Грину).
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сторонами. Первоначальная форма и тригетральная форма 
после снадашя одной изъ трубокъ, употреблявшихся въ 
оиытахъ Фэрбэрна, указаны на фиг. 27. Изгибагйе трубки 
въ такой именно фор
ме можетъ быть объ
я с н е н о  антиподаль- 
нымъ положемамъ вы- 
ступовъ и депрессш.
Если бы трубка была 
наполнена какимъ-ни- 
будь сравнительно же- 
с т к и м ъ  матер1аломъ, 
то можно бы было ожи
дать, что трубка бу
детъ выдавлена нару
жу на стороне, проти
воположной той части, 
к о т о р а я  в д а в л е н а  
внутрь. Подобнымъ же 
образомъ, въ с ф е р е  
вдавлеше въ одномъ 
пункте естественно бу
детъ стремиться выдавить наружу антиподальный пунктъ. 
К акъ короткая цилиндрическая трубка уступаетъ на трехъ 

сторонахъ, такъ сфера естественно стремится 
уступать на четырехъ. Вероятность этого те- 
траедрическаго спадашя была признана неко
торыми авторитетами иогеодезш . Такъ, согласно 
мистеру Э. Д. Престону: „К акъ нельзя более 
согласуется съ действ1емъ физическихъ зако- 
новъ допущеше, что земля сжимается въ при
близительно тетраедрической форме. Разъ  дана 
спадающаяся однородная оболочка, она будетъ 
принимать ту правильную форму, которая всего 
легче справляется съ избыткомъ ея поверхност- 
ныхъ размеровъ, или, иными словами, форму, 
которая всего легче разреш аетъ тангентальпыя 
н ап ряж етя ; такъ какъ  если сфера изъ всехъ 
геометрическихъ телъ  представляетъ минимумъ 

поверхности на данный объемъ, то тетраедръ даетъ макси- 
мумъ поверхности при тех ъ  же услов!яхъ. Опыты надъ ж е
лезными трубками, падъ пузырями газа, поднимающимися

Фиг. 2 7 . Попе
речное c f c qon i  о 
к о р о т к о й  спа- 
ишейся трубки 
(по Фэрбэриу). 
пунктирная лн- 
iiin изображ аете 
первоначал ьныя 

очертания; эа- 
штрихонапиая 

часть —  форму 
посл’1; спадашя.

N.

Фиг. 2 6 . Первичная форма материка (но JIoTia- 
ву Грнпу).
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въ вод'Ь, и надъ резиновыми шарами подтверждаютъ пред
положение, что однородная сфера стремится слшматься въ 
тетраедръ“.

Все, что намъ Ъстно относительно горныхъ пород!, въ 
бол'Ье глубокихъ слояхъ земли показы ваетъ, что он"Ь бол’Ье 
пластичны, ч'Ьмъ кора, и что съ еж и в ате  земли является 
единственнымъ разумнымъ объяспеш емъ широко распро- 
страненпаго искривлешя горныхъ породъ въ земной коре . 
Отсюда, повидимому, вы текаетъ неизбежно, что земля должна 
претерпевать это тетраедрическое сплющиваше. Если бы 
земля была неподвижной, она могла бы съ течеш емъ вре
мени сделаться  тетраедромъ; но такъ какъ  тетраедрической 
деформащи иротивод'Ьйствуютъ напряж еш я, обусловленныя 
вр ащ етем ъ  земли, то она остается шаромъ, слегка сплюсну- 
тымъ на четы рехъ сгоронахъ. Океаиичесю я воды собираются 
на этихъ четы рехъ деиресЫ яхъ и образуютъ океаны.

Такъ какъ  при тетраедрической деформащи с Ьв. полярная 
область сплющивается, а противоположная ей образуешь 
выступъ, то С еверное и Южное полушар1я несходны.

Что форма земли не сф ера и даже не точный сфероидъ *), 
признается теперь практически всеми авторитетами по вопросу 
о форме земли. К огда они говорятъ о форме земли, неправиль
ности на поверхности твердой коры не принимаются въ рас
чета. Выражение „фигура земли“, употребляемое въ геодезш и 
acTpoHOMin, относится къ  предполагаемой фигуре, называемой 
„сфероидомъ отнесеш я“ („spheroid of reference“) а).Поверхность 
этого сфероида часто определяется, какъ уровень, на кото- 
ромъ стояла бы вода, еслибъ она проникала въ сушу по без- 
численнымъ рядамъ каналовъ. Сфероидъ отнесешя есть 
высота уровня воды, если вся суша снесена, и земля покрыта 
непрерывнымъ океаномъ, при чемъ исключаются всяш я изме- 
неш я, вызываемыя вл1я!йемъ прилива или ветра. Эта пред-

‘) Въ сф е р е  всЬ сЬ чеж я — круги; въ сф ер о и д е  экватор1альное  
сЪчеше или параллельное ему— круги; а  вс1з сЬчеш я черезъ  о б а  
полюса овальны.

2) А вторъ см'Ьшиваетъ терминъ «сфероидъ отнесеш я» съ  геои- 
домъ. С ф ероидъ отн есеж я  есть воображ аемая фигура, близкая къ 
истинной ф игур’Ь зем ли, и служ итъ для различны хъ вычислешй и 
построеш й; геоидъ ж е есть н еч то  реальное - э т о  поверхность мор- 
скаго уровня и того уровня, которой бы достигла вода проведен
ная по каналамъ ч ер езъ  всю сушу. М атематически геоидъ есть  
кривая поверхность, касательная во вс'Ьхъ точкахъ къ лишямъ  
тягогЬ ж я земли. Прим. ред.
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полагаемая фигура считалась раньше „сфероидомъ вращ е- 
ш я “. Если бы кривая полоса была патянутанадъ сфероидомъ 
отнесеш я отъ полюса до полюса и укреплена такъ, что 
могла бы двигаться вокругъ земли на стерж не у каждаго 
полюса,— вътаком ъ  случае, если бы эта полоса оставалась въ 
соприкосновенш съ сфероидомъ отнесешя во время своего 
обращения, то этотъ сфероидъ былъ бы сфероидомъ вращ еш я. 
Теперь признано, что благодаря неправильной форме земли 
эта вращ аю щ аяся полоса отделялась бы местами, во время 
своего движ ем я, отъ поверхности, и нромежутокъ, оказы- 
ваюшдйся между сфероидомъ отнесеш я и этой вращающейся 
дугой, показалъ бы разм1зръ уклонеш я формы земли отъ на- 
стоящаго сфероид;). Согласно профессору Гельмерту, разница 
между формой земли и настоящимъ сфероидомъ во всякомъ 
случае мала.- Разница такова, что ее очень трудно опреде
лить измереш емъ; но, можетъ быть, она больше, чем ъ  ду» 
маютъ, и возможно, что она была гораздо значительнее въ 
более  ранш е пергоды исторш земли.

И такъ, форма сфероида отнесеш я— не настоящш  сфероидъ, 
и ее лучше называть геоидомъ, т. е. землеобразнымъ теломъ. 
По в ы р а ж е н т  Герш еля, земля землеобразна (earth-sliaped). 
С равнеш е ея формы съ апельсиномъ не такъ удачно, какъ 
сравнеш е съ картофелиной, принадлежащее сэру Джорджу 
Дарвину. Если южная полярная область выдается сильнее, 
чем ъ  северн ая , какъ  есть основаше думать, то форму земли 
молшо сравнить съ кубаремъ. Горизонтальный р азръзъ  
черезъ  кубарь должепъ быть совершенно круглымъ; но раз- 
р е зъ  земли по экватору не совершенно круглъ, и потому 
молено считать, что земля имеетъ форму искривленнаго 
кубаря 1).

Сплющиваше четы рехъ сторонъ будетъ продолжаться, 
пока услов]я остаются неустойчивыми. Затем ъ , напрялсешя, 
обусловленныя вращ еш емъ земли, заставятъ ребра уступать 
и спадаться, и земля снова прю брететъ  свою сфероидаль
ную форму, только несколько меныпаго объема; а тамъ 
снова начнется процессъ тетраедральнаго сплющивашя этой 
сферы.

Что касается быстроты сморщивашя земли, то мы не

') П роф ессоръ Дж инсъ говорить о грушевидной, т. е. подобной  
же форм'Ь земли; но такъ какъ груша и м еетъ  искривленную ось, 
то  сравнеж е съ кубаремъ каж ется бол1>е подходящ имъ.
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им’Ьемъ никакихъ достов'Ьрныхъ данныхъ. Вычислено, что 
д^аметръ солнца долженъ уменьшаться на одну милю каждыя 
одиннадцать лЬтъ. Эта быстрота вычислена на основанш 
количества тепла, даваемаго солнцемъ; а такъ какъ  теплота, 
достигающая поверхности земли изъ ея внутренности, очень 
мала, то уменыпеше объема земли, вероятно, происходить 
теперь очень медленно. И звестное мерило дается горизон
тальными горными породами Ю рскаго и мелового псрюдовъ, 
которыя встречаю тся пъ виде обширныхъ горизоптальпыхъ 
пластовъ на высокихъ плато западной Америки. О не встре
чаются на вы соте одиннадцати ты сячъ футовъ надъ уров- 
иемъ моря. К акъ выяснилъ профессоръ Зюссъ, н етъ  никакихъ 
указанш  на поднятае этихъ пластовъ. Изломы ихъ заста- 
вляютъ думать, что окружаюшдя площади опустились. Слои 
могутъ быть подняты складками на высоту двадцати тысячъ 
футовъ и более надъ уровнемъ моря, какъ въ Гималаяхъ; 
но, не отрицая возможности поднятая слоевъ безъ искривле- 
ш я или наруш ошя, легче объяснить возвышенное положеше 
такихъ горизонтальныхъ морскихъ отложенш, какъ им е
ющаяся въ Скалистыхъ горахъ, т-Ьмъ, что море находилось 
на ихъ уровне во время отложешя. Области суши, ограни- 
чйвавппя это западное американское море, должны были 
подниматься еще выше, и если средняя высота суши на 
западе этой области ■ была тогда 2.000 футовъ надъ урон- 
немъ моря, а опустилась она въ Тихш Океанъ на глубину 
15.000 футовъ, то все д ви ж ете  даетъ укорочеш е рад1уса 
земли почти на 5 1 /2 миль, а д!аметра почти— на одиннадцать 
миль. Лучшимъ мериломъ, однако, можетъ служить разница 
между уровнями моря въ эти д ве  даты. Эти морск1Я отло- 
лсешя образовались но въ глубокомъ море. Если мы нримемъ, 
что оно достигало 3.000 футовъ глубины, то уровень моря 
понизился приблизительно на три мили со времени М елового 
nepi ода, а д1аметръ земли укоротился приблизительно на 
шесть миль.

М неш е, что земля съежилась такъ значительно, противо
речи ть заклю чеш ямъ нЬкоторыхъ высокихъ авторитетовъ. 
Сэръ Джорджъ Дарвинъ пришелъ къ заключенно, что земля 
не сморщилась заметно въ  т е ч е т е  геологическихъ временъ; 
и его мнеш е не такъ легко отвергнуть, хотя въ этомъ 
пункте оно является выводомъ изъ несколько спекулятив- 
ныхъ математическихъ выкладокъ. Въ виду этого можно 
извинить геолога, если онъ думаетъ, что широко раснро-
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страненное лвлеше- искривлешя горныхъ породъ, свидетель
ствующее объ ихъ нагроможденш на маломъ пространстве 
подъ вл!яшемъ бокового давлеш я, является непререкаемымъ 
доказательствомъ сж аи я  земной коры и, следовательно,
съеживаш я земли.

I
Г.Л А В А X.

Деформащя земли и ея геологическая истор'1я.

Г’еологичесгая данныя прошлой исторш земли являются 
после ш имъ доказательствомъ теорш, согласно которой планъ 
земли обусловленъ деформапдей твердой коры въ форме 
четырехъ граней въ силу внутренняго слсаия. Однако, въ на- 
шихъ св'ЬдгЬн1яхъ  о распределении суши и воды на земле, 
особенно въ области Тихаго океана, имеются тагае пробелы, 
что свидетельство геологической исторш еще не можетъ 
найти полнаго ириложешя. Т ем ъ не менее, обшде факты 
исторш земли согласуются какъ съ планетезимальной T eop iefl, 
такъ и съ распред1злешемъ суши и воды въ силу тетраед- 
рической деформадш земной коры.

Истор1я земли делится на четыре главные отдела или 
эры, извЪстныя подъ назвашями Археозойской, П алеозой
ской, Мезозойской и Кайнозойской (см. стр. 25).

Для старейш ей изъ этихъ эръ, Археозойской, очень мало 
известно относительно географш  земли, въ виду чрезвычайно 
значительнаго изм енеш я въ  состояти  отложившихся въ то 
время горныхъ породъ. Одна изъ резки хъ  особенностей 
вс'Ьхъ древнейш ихъ породъ Археозойской эры—ихъ сильная 
искривленность во вс'Ьхъ областяхъ земли. Когда яблоко 
засы хаетъ, его кожура покрывается маленькими морщинками 
на всей своей поверхности, такъ какъ  она очень тонка и 
потому легко сморщивается. Когда засыхаетъ апельсинъ, 
онъ подвергается измЫ нетям ь формы, вызываемымъ сплющи- 
в а т е м ъ  частей поверхности, такъ какъ  его колсура гораздо 
толще, ч'Ьмъ колсура яблока. Подобнымъ же образомъ, когда 
земля была молода и обладала тонкой корой, съеживаше 
земли приводило къ сморщиванш всей коры. Въ позднейппя 
времена, когда кож ура земли стала гораздо толще, сморщи- 
ваш я ограничивались спещальными площадями; а дальнейш ее 
слм/пе. внутренности сопроволсдалось оседаш ем ъ обширныхъ 
площадей коры въ виде мелкихъ плоскихъ депрессш. Кора де
формировалась, b m íc t o  того, чтобы повсеместно сморщиваться

OBŕASOBAHlS з е и л в . 6
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Въ т е ч е т е  трехъ последнихъ эръ истор!я земли вполне 
согласуется съ сущ ествоватем ъ чередующихся перюдовъ 
тетраедрическаго сплю щ иватя и сфероидальнаго возсгано- 
в л е т я , такъ  какъ эти и з м е н е т я  объясняю тъ мнопе изъ оспов- 
ныхъ фактовъ геологической исторш. Н априм^рь, хотя въ 
и сто pin земли не было такого перюда, когда бы вулканиче
ская деятельность прекращ алась совершенно, но все же 
въ известны е перюды она бывала гораздо активнее, чемъ 
въ друпе. Взрывы мтровой вулканической деятельности чере
довались съ промежутками вулканическаго покоя.

Parím e Археозойсюе перйды  отмечены широкораспро
страненными и грозными вулканическими явл етям и . Они 
были м енее часты и м енее всеобщи въ т е ч е т е  последу- 

.ющаго Кэмбр1пскпго перюда.
Следуюпцп перюдъ, Ордовищйскш, былъ перюдомъ возоб- 

н о в л е т я  BceMipHoä вулканической деятельности, а  за нимъ 
следовалъ СилурШсю!?, характеризующейся спокойнымъ отло- 
ж е т е м ъ  осадковъ и немногочисленными вулканическими 
взрывами.

Девонскш перюдъ былъ снова перюдомъ усиленной вулка
нической деятельности, а ранняя часть Камениоугольнаго, 
представленная въ Англш и Ирландш мощной cepieft каменно- 
угольных-ь известняковъ, была во многихъ странахъ другимъ 
промежуткомъ. успокоеш я, хотя велигая вулкани честя  извер- 
ж еш я происходили въ южной Ш отландш.

П озднейш ая часть Каменноугольнаго и Пермскш перюдъ 
отмечены возобновлешемъ бурной вулканической деятель
ности, сопровождавшейся сильными движениями земли и обра- 
зо в атем ъ  горъ во многихъ странахъ.

З а  этими великими взрывами последовалъ' долгш перюдъ 
покоя, въ т е ч е т е  котораго отлагались горныя породы Мезо
зойской эры. Затем ъ, въ В ерхне-М еловомъ и Эоценовомъ 
пергоде, когда въ  юго-восточной Англш отлагались м ел ь  и 
Лондонская глина, снова началась вулканическая д еятел ь 
ность въ болыпомъ масштабе; въ Эоцене, самомъ раннемъ 
перк>де Кайнозойской эры, вулкани честя  изверж еш я про
исходили въ Африке и Индш, въ Австралш и Америке; и, 
вероятно, въ  то время возникли вулкапи честе холмы среди 
западныхъ острововъ Ш отландш.

За этими вулканическими и зверж етям и  последовалъ но
вый промежутокъ сравнительна™  покоя; онъ былъ паруш ень 
широко распространенными вулканическими изверж етям и  и
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всемирными движ етям и земли въ т е ч е т е  В'Коценоваго перюда, 
образовавшими Альтйскую и окаймляюшдя Tnxifi океапъ 
г о р н ы я  си- 
стимы.

Чередо ва- 
nie вулканиче
ской д еятел ь
ности и покоя 
въ т е ч е т е  ге
о л о г и ч е с к о й  
исторш хоро
шо иллюстри
руется на Бри- 
танскихъ ост- 
ровахъ (фиг.
28 ).  Н а ш и  
(б р и т ан с к 1 я ) 
ц р е в н е й н п я  
А рхеозойская 
горныя поро
ды главнымъ 
образомъ or- 
ii енныя, и есть 
д о к а з а т е л ь 
ства того, что 
ихъ образова
ше сопровож
далось вулка
ническими из- 
в е р ж е ю я м н .
В ъ лоздн’Ьй- 
шемъ отделЬ 
Археозойской 
э р ы  вулканы 
д е й с т в о в а л и  
въразличныхъ 
м'1;стностяхъ.

Въ т е ч е т е  последняго отдела Археозойской эры въ Ш от- 
ландш —  Торридошанскаго —  вулканическая деятельность 
отеутствуотъ. Въ Кэмбршскш пер'одъ вулканическая д е 
ятельность илгЬла второстепенное значеше въ Британской 
области. Малъвернскш вулканъ еще действовалъ, и лавовые

Фиг. 28 . Геологическое распрсд'Ьлеше оулканическнхъ 
цептроиь на Ирптанскпхъ остроппхъ.
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потоки изливались у севернаго поднолйя Сноудона. Въ конце 
этого перюда извержеш я начались въ центральномъ Уэльсе, 
и позднее увенчались образоваш емъ К адеръ Идриса. Въ боль
шинства Британскихъ округовъ, впрочемъ, горныя породы 
отлагались въ виде спокойныхъ осадковъ, не возмущаемыхъ 
вулканической деятельностью.

Последующш Ордовищйсшй перюдъ отличался интенсив
ной вулканической деятельностью . Каждое изъ его трехъ 
подразд'Ьлешй ознаменовалось нагромождешемъ высокнхъ 
вулкановъ. Въ первомъ изъ этихъ трехъ  подразделен!!! ■— 
Аренигскомъ—продолжительные ряды извержею й воздвигли 
гору К адеръ Идрисъ; пластъ вулканическихъ продуктовъ 
образовалъ Борроудэльсюе сланцы Озернаго Округа; а н е 
которые изъ многочисленныхъ иотоковъ лавы южной Ш от- 
ландш стекали въ море и тутъ отвердевали въ округлыл 
массы такъ называемой подушковой лавы (pillow lava).

Въ средней части Ордовицшскаго перю да —  эпоха Лан- 
дейло— вулканъ действовалъ у Бильса, въ Брекнокшир Ь; а 
въ Верхнемъ Ордовицшскомъ— эпоха Бэла— вулканическая 
деятельность возобновилась съ возрастающей силой. Сноудонъ 
былъ воздвигнуть вокругъ одного изъ вулканическихъ цен- 
тровъ въ Северномъ Уэльсе. Р ядъ  вулкановъ нагромоздился 
на берегу Уотерфорда, а следы  другой области изверженш 
сохранились въ Кильдерскихъ холмахъ.

Поразительный контрастъ вулканической деятельности О р
довицшскаго перюда представляло почти полное вулканическое 
ciiOKoficTBie Силуршскаго. Единственный силуршскШ вулканъ 
на Британскихъ островахъ обнаруженъ на мысе Дингль 
въ юго-западной Ирландш, где cepiii туфовъ и лавовыхъ 
потоковъ рюлита переслаиваются морскими отложешями. Эти 
серш горныхъ породъ относились обыкновенно къ сродней 
части Силуршскаго перюда; но, согласно недавнему сообще- 
h íio  А. М акъ-Генри. ихъ следуетъ отнести къ самой ранней 
часты Силура (N ature, февраля 8-го, 1912, стр. 504). Въ Англш 
и Ш отландш силуршсгая породы состоять изъ осадковъ, 
большею частью, морскихъ, и отложившихся безъ вулканиче
скихъ перерывовъ.

Девонскш перю дъ отм еченъ возобновлешемъ вулканиче
ской деятельности.■ Больш ая часть Девоншира и Корнуэлля 
была покрыта моремъ, надъ которымъ возвышались вулкани
ческие острова. Въ Ш отландш и Ирландш Девонская си
стема представлена древними красными песчаниками, отло
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жившимися на суш е или въ пресныхъ водахъ; эти песчаники 
сопровождаются многими вулканическими породами, входя
щими въ составъ холмовъ Охилль и Аргайль, потоками 
андезитовъ, родственными лавамъ Андовъ.

Каменноугольный пергодъ начался въ Англш отложешемъ 
сланцеватыхъ глинъ и мощныхъ слоевъ Камевноугольныхъ 
известняковъ; но эти горпыя породы переслаиваются иногда 
съ отложешями вулканическаго туфа, какъ въ Дербишире, 
показывающими, что въ т е ч е т е  этого першда случались 
вулканпчесю л извержешя. Ш отлавдя, впрочемъ, въ это 
время была центромъ интенсивной вулканической деятель
ности. И звержеш я начались изл!яшемъ пластовъ базальта и 
родственныхъ породъ, образовавшихъ лавовыя плато хол
мовъ вокругъ Глазго, и въ тогъ же перюдъ большой вулкапъ 
воздвигъ Артурово Кресло (A rthur’s. Seat) близъ Эдинбурга. 
П озднее вулканическая деятельность изменила свой харак- 
теръ и образовала многочисленный мелшя разееянны я вулка- 
пичесшя отверстя . Извержеш я продолжались въ Шотлапдш 
въ Пермскш пер]'одъ, въ течен1е котораго вулканическая 
деятельность была наиболее значительна въ Айршире. 13ъ т е 
ч е т е  того же nepioAa несколько болЬе ыелкихъ вулкановъ 
действовали въ Девоншире.

За  Пермскимъ перюдомъ последовала М езозойская эра. 
П екоторы я вулканическая породы въ Девоншире относили 
одно время къ Tpiacy, самому нижнему изъ трехъ отделовъ 
Мезозойской эры. Оказалось, что оне принадлежать Перм
скому першду, а  М езозойская ' эра не оставила следовъ 
вулканической деятельности нигде въ Британской области.

По окончаши Мезозойской эры изверж еш я снова нача
лись въ Ирландш и западной Ш отландш. Точная дата этихъ 
извержешй въ т е ч е т е  Кайнозойской эры остается еще сомни
тельной, такъ какъ  искоиасмыя растеш я, найденныя вм есте 
съ этими вулканическими породами, не даютъ точныхъ ука- 
заш'й. Извержеш я начались или въ Эоцене или въ Олигоцсне 
и происходили въ рядахъ вулканическихъ центровъ, вокругъ 
которыхъ воздвиглись Антримское плато и вулканическая 
массы па островахъ Мюлль и Скай и на полуострове Ардна- 
мурканъ. Эти велишя изверж еш я были, вероятно, современны 
тЬмъ, которыя заложили основаше Исландш и покрыли нЬ- 
которыя части Гренландии слоями вулканическихъ породъ.

Вар1ацш въ вулканической интенсивности въ т е ч е т е  по- 
слЬдовательныхъ геологичес!Шхъ першдовъ могутъ быть
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объяснены какъ результатъ чередоваш я перюдовъ бурпыхъ 
дислокащй земной коры съ пергодами легкихъ и тихихъ 
движенш. По м ер е  того, какъ  земля съеживается, кора ме
дленно ос/Ьдаетъ. Въ течеш е нЪкотораго времени кора 
можетъ легко приспособляться къ внутреннему coKpameiiiio, 
и вулканическая деятельность дремлетъ. По м е р е  дальн М - 
шаго сморщивашя, кора становится деформированной и не
устойчивой, h земли въ конце кондовъ возвращ ается къ устой
чивости иосредствомъ круппыхъ иснравлешй поверхности. 
Въ течеш е этихъ движенш кора ломается, части ея осЬ- 
даютъ, и въ такихъ иестахъ  давлеш е на нижележащая по
роды особенно велико. Этоть избыточный грузъ падъ пере
гретой пластической породой .и возможность ея вы делеш я 
черезъ трещины, создаютъ. перюдъ оживленной, вулканиче
ской деятельности.

Одно время держались того мнЬшя, что какое бы то ни 
было изменеш е формы земли было невозможно. Земля счи
талась настоящимъ сфероидомъ, неизменно связаннымъ съ 
этой формой въ силу нращегпя вокругъ своей оси. Въ та- 
комъ случае деформащи земли, требуемыя Teopieľi тетра- 
едра> никогда бы не могли случиться. Теперь, однако, при- 
нимаютъ, что земля не вполне правильный сфероид!.. Она — 
геоидъ, то есть земля не представляетъ правильной геоме
трической фигуры, а имеетъ форму земли. Повидимому, ея 
форма, подобно плохо сделанному кубарю, плоская на север- 
номъ п бол be заостренная на южномъ полюсе, съ не вполне 
круговымъ экваторомъ. Существоваше такихъ неправильныхъ 
отклоненш отъ сфероидальной формы указы ваете  на воз
можность другихъ отоонепШ , обусловленныхъ поправиль- 
н им и подш шями или онускаюями. Эги деформащи, безъ со- 
мл'Ьшя, очень малы въ сравпеши съ д1аметромъ земли, такъ 
пакт» только сравнительно малая разница въ десять или д в е 
надцать миль, при д1аметре почти въ 8.000 миль, отделяет'!, 
уровень высочайшей горы отъ уровня глубочайшаго моря, 
О седащ е, незаметное въ сравненш со всей массой земли, 
можетъ превратить материкъ въ океанъ.

Океаны занималось бассейн ы ,. образовавппеся благодаря 
о с е д а тя м ъ . Материки состоятъ изъ площадей, которыя были 
непосредственно подняты или оказались па более высокомъ 
уровне вслЬдств]е опускаш я площадей, занятыхъ теперь 
океанами.

К ора земная не остается неподвижной, а находится въ



— 87 —

постолнномъ движенш. Она всегда дрожитъ легкой дрожью 
u подвергается легкимъ noÄHATiflMb и оп ускатям ъ . Повиди- 
мому, ея внеш няя форма подвергается медленнымъ, но ча- 
стымъ и зм ен етям ъ , которыя при всей своей незначитель
ности им Ьютъ важное значеш е по своимъ общимъ резуль- 
татамъ. К ора такъ неустойчива, что северный полюсъ пе
рем ещ ается на небольшой площади; и это колебаш е земли 
считается результатомъ неравномЬрнаго нагружеш я поверх
ности тяжелыми снеговыми или дождевыми осадками въ одной 
части арктическихъ областей, неуравновЬшиваемыми такимъ 
же грузомъ съ другой стороны полюса.

Профессоръ Мильнъ определилъ при помощи своихъ сей- 
смографовъ пониж ете западной стороны Яноши после силь- 
наго дождя. Сэръ Джорджъ Дарвинъ наблюдалъ о с е д а т е  
дна Ламанша вследств1е избыточнаго груза во время при
лива и его обратное подняпе при удаленш этого груза во 
время отлива. Недавно профессоръ Геккеръ показалъ, что 
возможно измерить приливное подня'йе и опускаше суши 
подъ вл1ятем ъ солнечнаго и луннаго притяжешя.

Земля, вследствк  комбинированнаго вл1яшя тяжести и 
вращ еш я, стремится принять форму, называемую сфероидомъ 
вращ еш я (см. стр. 79), но въ настоящ ее время, благодаря 
неустойчивости своей коры, она только приближается къ этой 
фигуре.

Итакъ, вполне допустимо принимать легю я изменеш я въ 
форме земли для объяснеш я раенределеш я суши и воды въ 
различные геологические иершды.

Р асп р ед елен о  океана и материковъ въ п р е ж тя  времена 
до сихъ поръ не установлено достоверно, и карты, соста
вленный различными авторитетами, обнаруживаюсь б о л ы тя  
различая, обу словленныя, главнымъ образомъ, недостовер
ностью прежняго состояшя нынеш нихъ большихъ океановъ. 
Мы надеемся, что ископаемым, собранныя на ихъ противо- 
положныхъ берегахъ, помогутъ въ конце-концовъ заполнить 
эти крупные пробелы. Ибо, если въ какой-либо п ер вд ъ  
земли одни и т е  же наземныя растеш я и наземныя живот- 
ныя обитали по обеимъ сторонамъ, скажемъ, южнаго Атлан
тического океана, и если эти организмы не распространялись 
на северное полушар1е, то мы можемъ резонно заключить, 
что они распространились по южному сухому пути черезъ 
нынешнш океанъ.

Древнейппй изъ известныхъ намъ перюдовъ, доставивш и
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сколько-нибудь значительная с в е д е т я  о жизни на зем ле,— 
кэмбршсгай, въ т е ч е т е  котораго расп ределен о  воды и суши 
на зем ле очень походило на современное (фиг. 29). Такъ, 
С еверная Америка представляла собой большой треуголь
ный материкъ, сужавшшся къ югу и омывавшшея съ обеихъ 
сторонъ кэмбршекими морями. 11 о форме онъ напоминалъ ны- 
нешнш материкъ, но простирался несколько дальше къ вос
току. Европа состояла тогда, какъ и теперь, изъ ряда полу- 
острововъ и морей, но главная масса европейскихъ земель 
леж ала дальше на востокъ, простираясь отъ Балтики до сред
ней Азш. Море, покрывавшее часть Британскихъ острововъ, 
простиралось къ  северо-востоку вдоль Европейскаго материка, 
а затем ъ  снова распространялось на югъ въ восточной Сибири. 
Повидимому, главный остовъ Азш былъ уже сушей и захва- 
тывалъ Маньчжурпо и, вероятно, обширную площадь въ се
верной части Тихаго океана.

Въ южномъ полушарш, согласно профессору Фреху, вся 
северная часть Южной Америки представляла Бразильскш 
островъ континентальныхъ размеровъ. Африка была связана 
на северо-востоке съ Европой и простиралась къ  югу до 
Капской колонш; и, вероятно, сужалась въ этомъ направле
н а ,  такъ какъ  некоторый кэмбршешя ископаемыя были най
дены на западномъ берегу ю.кной Африки. Часть Австралш 
тоже была сушей, но на значительномъ протяженш эготъ ма
терикъ былъ покрыть моремъ, одинъ рукавъ котораго про
стирался къ северу  внутрь Китая, а другой— къ югу, вероятно, 
черезъ южную Викторио и почти, если не до самаго южпаго 
полюса.

Итакъ, суша въ кэмбршегая времена состояла, повидимому, 
изъ трехъ большихъ северны хъ материковъ, суживавшихся 
къ югу, и трехъ островныхъ или полуостровныхъ материковъ, 
простиравшихся къ югу въ великш южный океанъ. Широко 
распространенныя морегая отло ж етя  въ северной Е вропе, 
северной Азш и Америке указываютъ на существован1е 
Арктическаго моря въ этотъ перюдъ, хотя Сёверо-Амери- 
канскш материкъ простирался черезъ  Гренлапдш  до Ш пиц
бергена; и если въ то арешя существовалъ Арктически 
океанъ, какъ утверж даетъ 'ffc/гъ (Hang), но отрицаетъ Ф рехъ, 
то онъ лежалъ несколько къ востоку отъ своего тепереш- 
няго полож еия.

Поразительное сходство между распределеш ем ъ суши и 
воды въ Кэмбршскую эпоху и въ настоящее время, пови-
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димому, внуш аетъ мысль о постоянстве океановъ и матери- 
ковъ; но изсл'Ьдоваше плана земли въ посл'Ьдуюшде перюды

обнаруживаешь фундаментальныя разлшйя въ ихъ распре
делены .

Согласно тетраедральной теории, главныя измепеш я bi. 
распределены  океана и материковъ обусловлены движешями 
по двумъ сер1ямъ лиши. Мы должны ожидать, что области
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суши, простирающаяся въ сЬверо-южномъ направлеш и по 
вс])тикальпымъ ребрамъ тетраедра, будутъ часто оказываться 
налицо и обнаруживать признаки великихъ движенш земли 
по лишямъ, отстоящимъ, приблизительно, на одну треть въ 
сторону вокругъ земли. Но по м е р е  того, какъ земля вслЬд- 
CTBie съеживаш л своихъ приподнятыхъ реберъ возвращ ается 
къ своей сфероидальной ф орме, длинные пояса суши и моря

Фиг. 3 0 . Ofincpo-Америкапскш  м атерии . нъ нпжне кэмбрш сш я 
времена. (П о Бэли  Уиллису).

естественно р а зш  аются по лиш ямъ, идущимъ въ восточно- 
западномъ направлеши. Съ наступлешемъ новаго перю да 
съеж иваш я тетраедральный планъ материковъ снова возста- 
новляется, но полярная депрессш  не должна всегда нахо
диться на сЬверномъ полю се. Если на одномъ полюсе н а 
ходится океанъ, на другомъ долж.енъ находиться материкъ; 
но вполне возможно возникновеше Южнаго П олярнаго океана 
и Арктпческаго материка, обусловленнаго тетраедральнымъ 
спадашемъ, вокругъ южнаго, а не севсрнаго полюса. Поло- 
жеш л вертикальныхъ^тетраедрическихъ реберъ должны быть 
постоянными; но три ребра вокругъ полярной депрессш  мо-
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гутъ развиться въ известные перюды въ сЬверномъ, въ д р у п е— 
нъ южномъ нолушарш.

Даиныя прежнихъ расиредЬленш суши и воды согласу
ются съ этими ож идатям и. Такъ, переходя отъ Кэмбршскаго 
къ no3Aiľbi“iiĽHJ№ перюдамъ, мы находимъ огромное изм-Ьне- 
nie иъ распределен»! суши и воды ..К акими полными могутъ 
быть эти перемены, показываетъ сравнен]е картъ СЬвернон

Фиг. 1 3 . ОЬперпап Алсрика въ ввдЪ архипелага въ cii.iypiií- 
ciiiii времена (по Бэлп Уиллпсу).

Америки въ КэмбршскШ (фиг. 30) и Силуршекш перюды 
(фиг. 31), скопированныхъ съ недавно опубликованныхъ cepiíí 
иалеогеографическихъ картъ м-ра Бэли Уиллиса *).

С 'Ьверо-Американсш й материкъ ' кэмбрШскихъ временъ 
исчезъ почти совершенно въ Силуршсши uepioдъ.

Изм^Ьнетя въ другихъ частяхъ св^Ьта не менЪе значи
тельны. Такъ, карта земли въ нача.тЬ Ордовицшскаго перюда,

М Outlines of Geologic History, with Especial Reference to North 
America. Р ядъ опытовъ, предпринятыхъ Бэли Уиллпсомъ, изда- 
nie Роллпна Д . С алпзберн. Ч икаго, 1910.
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составленная профессоромъ Фрехомъ, изображаетъ совер
шенно обратное нынешнему р асп р ед ел ете  суши и воды 
между сЬвернымъ и южнымъ полушар!ями. Тогда существо
вали большой Арктическш материкъ и Антарктичсскш океанъ. 
С'Ьверная Америка была покрыта моремъ, за исключсшемъ 
„Алгонкскаго полуострова“; а  суша, антиподальная этому 
морю, покрывала весь Индшскш океанъ и связывала с е в е р 
ную Австралш  и Африку. Форма Южной Америки, согласно 
Фреху, была поразительно похожа па существующий мате- 
рнвъ, только навыворотъ; онъ сужался къ с1зверу и былъ 
связанъ узкимъ Алгонкскимъ полуостровомъ съ Гренланд1ей.

Въ двухъ отнош етяхъ  карта Ф реха требуетъ, повиди
мому, исправлешя. Такъ, весш я осн о ватя  заставляютъ ду
мать, что южная часть Ю жно-Американскаго материка, гра
ницу котораго Фрехъ оставляегъ подъ сом нЬтем ъ, должна 
быть распространена какъ на западъ, такъ  и па востокъ. 
Равнымъ образомъ, существовала большая площадь суши въ 
М аньчжурш, которая, в Ьроятно, простиралась къ югу и была 
связана съ землями къ северу  отъ Австралш; эта С еверная 
Тихоокеанская земля была антиподальна морю; существова
вшему тогда въ южной части Атлантическаго океана. Если 
внести эти два изм енеш я, то земля въ начале Ордовищй- 
скаго перю да представляетъ тетраедрическую симметрпо, но 
относительныя положения суши и воды въ северномъ и южномъ 
полушар!яхъ были обратны ныпешнимъ.

В ъ В ерхне-П алеозойсмя времена, въ конце Каменно- 
угольнаго першда и въ начале Пермскаго еще более ясныя 
доказательства говорятъ о возстановленш Ордовицшскаго рас- 
н р е д е л ет я . М атерикъ простирался въ восточно-западномъ 
направленш поперекь южнаго полушар1я отъ Австралш че
резъ Индио и Африку до Южной Америки, включая большую 
часть последней. Этотъ большой восточно-западный мате
рикъ названъ землей Гондвана— по гондванскимъ отложешямъ 
въ Индш. Эта земля характеризуется спещальной раститель
ностью, получившей н а зв а т е  Глоссоптерк'вой флоры, по ея 
типичнейшему растенпо. Глоссоптерисъ былъ папоротникъ 
или папортниковидное р а с т е т е , обладавшее большими ту
пыми листьями съ выдающимися средними жилками (фиг. 33). 
Э ш  листья походятъ несколько на листья папортника „Оле- 
нш Я зы къ“. Р а с т е т е  обладало ползучими подземными стеб
лями, „корненишами“ , которыя долго считались особыми ра- 
с тетям и  и получили н а зв а т е  Вертебрар]'я (фиг. 34).



Эта глоссоптер!евая флора простиралась отъ Австралш 
черезъ Индйо до Россш и черезъ  Африку до Бразилш  (фиг. 
35). За  исключешомъ Россш, она нигдЬ нз найдена въ с'Ь-

<э " q р  5 S  š

верныхъ облаотяхъ, которыя были заняты  въ то время иной 
флорой. С еверная растительность характеризовалась большими 
древовидными иапортниками и гигантскими хвощами (К ала
миты), доставившими матер1алъ для нашихъ каменноуголь-
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ныхъ копей. Эти сЬверныя растеш я не были найдены въ 
южномъ полушарш, за исключемемъ изолированной колонш 
въ Тете на Замбези въ португальской Восточной Африк-Ь 
(фиг. 35т), гд'Ь н'Ькоторыя изъ сЬверныхъ ра- 
C T enifi жили въ обществ^ глоссоптерисъ, и до
казали, такимъ образомъ, одновременность об!з- 
ихъ флоръ.

Земля Гондвана, повидимому, была обосо
блена отъ Северной Америки, кото
рая простиралась въ то время къ 
северу, соединяясь съ Арктпческимъ 
материкомъ; и, согласно Фреху, въ 
то же время существовалъ южный 
полярный океанъ. Земля Гондвана 
выдавалась, отъ своего основати 
между Африкой и И ти ей , внутрь 
Восточной Европы, такъ какъ ра- 
стеш я этого времени, характерный 
для южнаго полушар1я, повидимому, 
только тамъ распространяются въ 
северный умеренный поясъ. Къ els- 
веру отъ Австралии находился боль
шой материкъ, который простирался 
къ югу отъ Арктическаго материка 
въ Китай, а третья земля этого пе- 
рюда охватывала северную часть 
Британскихъ острововъ и Скандииа- 
bíio . П озднее, въ среднемъ n e p io A i  
истории земли, М езозойскомъ, чере- 
доваше суши и моря можетъ быть 

признано результатомъ не мЬстныхъ поднятий 
и олускашй, а м1ровыхъ движешн— наступлешя Фиг. 3 4 . В ер
или отступ летя  моря (трансгрессий и perpeccifi), тебрарш, под-
какъ это было установлено профессоромъ Зюс- зе,1НОв кор11е'J ишце глоссо-
СО МЪ. птерись.

Такимъ образомъ болыше материки, суще- 
CTBOBaBmie въ начал-fe Мезозойской эры, медленно погрузи
лись благодари посл'Ьдовательнымъ наступлешямъ моря, про- 
исходившимъ одновременно во многихъ частяхъ свЫта. Про
стейш ее объяснен)е этихъ перюдическихъ распространен»1! 
моря— медленное подняие морского дна, вызывающее обмо- 
леш е океаническихъ бассейновъ. Важнейшими егбы ш ш и въ

I

Фиг. 3 3 . 
Лисп> глос
соптерисъ.



— 95 —

ucTopin земли въ т е ч е т е  Мезозойской эры были повторным 
обмелеш я океаническихъ бассейновъ и вызванное ими широ

кое распространеш е площади моря; эти собьш я, вероятно, 
были вызваны возстановлешемъ сфероидальной формы земли 
посл'Ь тетраедральной деформацш въ конце Палеозойской эры.
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Медленным, спокойныя движешя въ течеш е Мезозойской 
эры завершились новымъ взрывомъ бурныхъ дислокащй. B i  • 
роятно, въ этомъ перюд'Ь сформировались северный Атлан- 
тическш  и Арктичссшн океаны, всл 'Ьдсш е опускашя боль- 
шихъ массивовъ земной коры; и эти движешя сопровожда
лись мощными вулканическими извержешями вдоль проме- 
лсуточной площади между Гренландгей и Шотлантцей.

ЗатЬмъ, носл'Ь новаго перю да сравнительнаго усп окоетя , 
наступилъ посл’Ьцшй великш псрюдъ горообразоваш я— Mio- 
цепъ ’), въ т е ч е т е  котораго широко распространивппяся 
складковыя движешя подняли Альпы и Гималаи и друия 
горы, связанныя съ ними. Движешя того же перюда. но дру
гого типа образовали западныя горы ОЬверной и Анды Южной 
Америки и великую горную цгЬпь, фрагменты которой отъ 
Яноши до Новой Зеландш уцЬл’Ъли въ вид1з острововъ вдоль 
западлагэ берега Тихаго океана.

Г Л А В А  XI.

Географичесые элементы существующихъ материновъ и 
океановъ.

РаспредЬлеш е суши и воды на з'емл'Ь есть результата 
расположешя различныхъ повышенныхъ и пониженныхъ пло
щадей земли, извЬстныхъ подъ назваш емъ „формъ суши“ 
(„land form s“). Эти формы суши обусловлены комбипировав- 
нымъ д’Ьйств^емъ денудащи, отложешя на поверхности и 
движенш земли, вызываемыхъ"подземными силами.

Формы суши д’Ьлятся на три „положительныя формы су
ш и“— юры, включая холмы, плоскогорья и равнины— и дв'Ь 
„отрицательныя формы суши“, существующая въ вид^Ь углуб- 
лсп1и межп;у положительными формами. К ъ отрицательнымъ 
формамъ суши относятся долины, длинныя и узгая, и бас
сейны, очень широше или, по крайней м1зргЬ, широше по 
отношенш къ своей длингЬ. Больш ая часть долинъ образо
вана денудащ ей и нредставляютъ долины вырывашя (exca
vation); друйе образовались благодаря сбросамъ и называются 
долинами излома (rift).

*) Горообразуюгщя движен1я продолжались и въ сл’Ьдующем’ь 
n ep iofli, ПлшценЬ.
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Различные типы формъ суши могутъ быть иллюстрированы 
фигурой 36.

Различныя формы суши приписывались сначала, главнымъ 
образомъ, движешямъ земли и землетрясеш лмъ. Но какъ 
скоро геологи принялись за тщательныя наблюдешя процес- 
совъ, действующихъ на земной поверхности,, было признано, 
что д е й с т я  спокойныхъ, но непрерывпыхъ продессовъ дену- 
дацш часто превосходятъ географическая явлеш я, обусло- 
вленныя глубоко залегающими причинами. Взрывъ вулкана 
Т арареуа въ Новой Зеландш  въ 1886 г. образовалъ въ ни
сколько часовъ долину въ девять миль длпнът. Провалы, 
обусловленные такими драматическими географическими слу
чаями, мен+,о значительны, даже въ такихъ вулканическихъ 
областяхъ, какъ Новая Зеланд1я, чемъ ущ елья, образуемыя 
медленнымъ вырывающимъ действ1емъ |р-Ькъ. Поэтому но-

„  . . л  n Плрскпгур. j}  пеан, ра  вин н а'Лврско*

Фиг. ЗВ. Формы суши.

удивительно, что съ распространешемъ точпыхъ наблюдешн 
в се  главныя особенности рельеф а земной коры были припи
саны ден удац т. Они обычно считались обусловленными только 
работой вн"Ьшнихъ агентовъ, между тЬмъ какъ сама земля 
остается инертной, подобно глы бе мрамора въ рукахъ скульп
тора. И меются, однако, обильньтя геологйчесюя и географи- 
чесгая доказательства того, что главпейппя черты земной 
коры обязаны своимъ существовашемъ внутреннимъ причи
н ам и  Агенты денудацта просто шлифуютъ и формируютъ 
образоваш я, вызванный внутренними движешями земли.

Существуюпое материки продставляютъ результатъ слож- 
ныхъ cepift движенш поднятая и опускания. Главныя оси под
нятая и п олож ете главныхъ океаническихъ бассейновъ 
определяю тся механическими условиями, которыя всего легче 
справляются съ избыткомъ коры, когда она становится через- 
чуръ обширной; детали формъ суши и воды изменяются 
вм есте  съ структурой формъ суши.

Области суши построены по тремъ главнымъ типамъ 
структуры: массивныя поднятый глыбы, сморщепныя полосы 
и  широко раскинувттеся пласты осадковъ.

0БРА90ВЛН1Н УЕМЛИ. 7
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Массивный глыбы суши— древнМ нш ! географичесшн еди- 
иицы; оп’Ь или цЪликомъ состоять или им4ютъ широкое 
ocnoBanie изъ очень древнихъ горныхъ породъ, и возвыша
лись надъ уровнсмъ моря въ т е ч е т е  всЬхъ геологических!, 
времснъ. Это площади непрерывнаго поднятая. Он’Ь были 
названы выступами (coigns) земли. К ъ выступамъ относятся 
Скандинсшя, Лабрадоръ, полуостровная часть Индш, боль
ш ая часть западной Австралш, нагорья восточной Бразилш  
и значительная часть тропической Африки.

Въ дополнеше къ  этимъ главпымъ выступамъ имеется 
много м енее крупныхъ массивовъ древнихъ породъ, кото
рые, повидимому, были площадями сравнительной устойчи
вости и действовали, какъ вторичные выступы.

Сморщенныя полосы более широко распространены. Въ 
древнейш емъ геологическомъ псрю де сморщиваше было, ве
роятно, всеобщимъ на зем ле; но вскоре оно стало ограни
чиваться спещальными полосами,обусловленными утолщешемъ 
коры. Вертикальное движеше массивовъ коры сделалось по
степенно более важнымъ, чемъ горизонтальное сморщиваше, 
и определило характеръ обширныхъ областей земной поверх
ности.

Сморщенныя полосы имеютъ теперь двоякш характеръ 
въ зависимости, главнымъ образомъ, отъ возраста. Поздней- 
ш]я складчатыя горы тянутся длинными непрерывными поло
сами. Древнейппя складчатыя горы были разрушены и уц ел ел и  
въ виде разсЬянныхъ плоскогорш, часто окруженныхъ рав
нинами более новыхъ осадковъ. Такъ фрагменты древнихъ 
горныхъ системъ образуютъ холмы Бретани и Корнуэлля, 
Арденны, центральное плато Франщи, Гарцъ и д руп я  горы, 
возвышаюшдяся надъ Германской равниной, плато Богемш и 
Аппалачсгая горы въ Соединенныхъ Ш татахъ.

В аж нейш ая изъ недавно образовавшихся складчатыхъ 
полосъ на зем л е— Альпшско-Гималайская горная система, 
пересекаю щ ая Европу и А зш  въ восточно-западномъ направ
лении. Она обусловлена натискомъ южной части севернаго 
умереннаго пояса къ северу, на северную  часть. Н аправ- 
леш е этой полосы складчатыхъ горъ очень извилистое, такъ 
какъ  складки были задержаны местами сопротивлешемъ 
массивныхъ глыбъ горныхъ породъ, настолько креш ш хъ, 
что оне оказали сопротивлете складчатости. Эти стоймя 
массы было названы профессоромъ Зюссомъ геологическими
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мысами ') , такъ какъ оне отражали велигая земныл волны, 
какъ мысы вдоль береговъ отражаютъ волны моря. Эти мысы 
образуютъ основные камни материка, а  между- ними складки 
текли на сЬверъ, точно въ бухты.

Вторая полоса новейшихъ складокъ земли окружаетъ 
ТихШ океанъ, и вызвавпля ее движешя земли происходили 
приблизительно въ одно время съ теми, которыя образовали 
Альпы и Гималаи. Окружаюпця Тихш океанъ складчатыл 
горы, вероятно, образовывали полную кайму вокругъ Тихаго 
океана; им еется широкш неизвестный цробелъ съ антаркти
ческой стороны, но существоваше земли Грэгема заставляешь 
думать, что южный берегъ Тихаго океана шгЬлъ такую же 
структуру, какъ  восточный и западный. Окаймляюшдл T h x í í í  

океанъ ркладки были обусловлены давлеш емъ областей су
ши въ направлеши Тихаго океана, но оне сопровождались, 
или, быть можетъ, вызывались осёдаш емъ его дна. Такимъ 
образомъ волны суши катились къ понизившейся площади.

Существенная разница между Альпшскими и окаймляю
щими Тихш океанъ горами, заклю чается въ томъ, что Альшй- 
скш волны разбивались о цепи каменистыхъ мысовъ, тогда 
какъ окружавпйя Tiixifi океанъ распространялись свободно. 
Альпшсгая волны были обусловлены давлешемъ суши сзади, 
тогда какъ окружавппя Тихш океанъ были обусловлены или 
сопровождались оседаш емъ площади впереди. Ооедашн были 
гораздо значительнее при образоваши Тпхоонеаническихъ, 
чем ъ при образоваши Альпшскихъ горъ, и въ первомъ слу
ч ае  происходили передъ горами. Въ А льтйскихъ лиш яхъ 
они часто оказывались позади ихъ.

Въ связи съ этими различ!ями находится различ1е вь

’) Т ерм инъ— геологичесю е мысы (geological forelands), который 
употребляетъ авторъ , противоставляю щ ш  и хъ  береговымъ мысамъ 
(forelands of the coast), вовсе не соответствуеш ь Зю ссовскому тер
мину V orland, къ сожал'Ъшю, не имеющему для себя удачнаго пе
ревода на русскомъ язык'Ь. V orland— это область земной коры, ле
ж ащ ая впереди образующейся складчатой системы, остающ ейся во 
время складкообразоваш я пассивной. Большею частью этотъ  «фор- 
ландъ» (предстрана, но не предгор1е, так ъ  какъ  съ  этимъ посл'бднимъ 
связы вается обычно геоморфологическое представлеж е о низкой 
холмистой или слабогористой м естности  у поднож!я бол'Ъе высо- 
кихъ  горъ) образуетъ  так ъ  называемые «массивы» (въ  родгЬ южно- 
русскаго кристаллическаго массива, массива центральной Францш. 
Богемскаго массива); однако форландъ мож етъ быть и дномъ моря, 
какъ  напримЪръ участки Тихаго океана впереди Андъ.

Прилг. ред.
*
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вулканической деятельности. Въ Альпахъ не было вулкановъ, 
хотя въ бассейнахъ, образовавш ихся всл'Ьдств1е осЬдашй 
позади главной Альпшской лиши, происходили многочислен 
ныя вулканичесш я изверж еш я, а  впереди нея имелись раз- 
сеянны я вулканичесш я поля. Въ горахъ Альпшской системы 
вулканы встречаю тся лишь тамъ, где, какъ  па К авказе , 
лишя горъ п ересечен а позднейшими изломами. Въ резком ъ 
контрасте съ этимъ распределеш емъ, главные вулканы 
Круго-Пацифическихъ (окаймляющихъ ТихШ океанъ) горъ 
находятся на ихъ высотахъ, какъ болышя вулканически! 
группы, разсеянпы я вдоль Андовъ, болыш я лавовыя поля 
въ западиыхъ горахъ Северной Америки, некоторые вулканы 
Японш и вулканы на илоскогоргяхъ севернаго острова Но
вой Зеландш. М енее часто встречаю тся вулканы вдоль бе
рега, какъ  наир., на Алеутскихъ островахъ, на полуострове 
Банкса и у Денедина въ Новой Зеландш.

Въ Новомъ С в ете  Круго-Пацифичесю я горы состоять 
изъ Западныхъ горъ Северной Америки, простирающихся 
изъ Аляски въ Мексику; въ Южной Америке— изъ Андовъ, 
простирающихся отъ Вепецуэлы до Патагонш. На западной 
стороне Тихаго океана соответствующ ая горная лишя р а з 
билась на обломки, образовавгше цепь острововъ отъ Японш 
до Новой Зеландш.

Промежутки между выступами или большими массивами 
древнихъ горныхъ породъ и складчатыми поясами часто за
няты обширными равнинами сравнительно молодыхъ осадоч- 
ныхъ породъ; частая см ена суши и моря въ этихъ областяхъ 
вызываешь болышя изм енеш я въ распространенш и форме 
материковъ.

Каждый изъ материковъ построенъ, такимъ образомъ,
• изъ трехъ типовъ мaтepiaлa: древнихъ массивовъ, являю 
щ ихся обломками более древней суши, более молодыхъ 
складчатыхъ горъ и промежуточиыхъ, заполняющихъ осад
ковъ.

Въ Е вропе сеперо-западпый уголъ, охватывающш Фин- 
ляндпо, Скандннавш , большую часть Ш отландш и часть се
верной Ирландш состоитъ изъ массивовъ очень древнихъ 
породъ; и все  эти массивы— обломки древняго материка 
Арктиса, который простирался когда-то на западъ и захва- 
тывалъ восточную часть Северной Америки и Гренландно, а 
часто также ПГпицбергепъ. Не вся эта суша обязательно 
находилась надъ уровнемъ моря въ одно и то же время, на
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больш ая часть ея очень часто была сушей, а  некоторый 
части, вероятно, никогда не погружались въ море.

а = а

Второй элементъ б ъ  структуре Европы охватываетъ все 
горы А льтйской системы: Пиренеи, Альпы, Карпаты и Б ал
каны; оне продолжались когда-то черезъ  Черное море и
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соединялись съ Кавказом*. Отъ этого главнаго Альпшскаго 
пояса д ве  петли отходили на югъ. Одна изъ них* п ер есе
кала западное Средиземное море и достигала черезъ Бале- 
apcido острова до C ieppa-Невады въ южной Испаши; отсюда 
заворачивала въ северную Африку и черезъ Атлассшя горы, 
Сицилно и Апеннины, достигала Альновъ. Вторая петля обра
зована горами на западной стороне Балкаискаго полуострова, 
и, подобно Ппринеямъ. возникла несколько раньше главныхъ 
Альпшскихъ движешй.

Неправильное протяжеше Альпшскихъ горъ черезъ Европу 
было обусловлено сопротивлешемъ несколысихъ массивовъ 
суши, не поддававшихся сморщиваипо и задерживавшихъ 
Альпшскую линйо. Главные изъ них*— М езета или главное 
плато Испаши, центральное плато Францш, Ш варцвальд* въ 
Г ерм ати , и площадь, известная подъ назваш емъ южно-рус- 
скаго кристаллическаго массива въ юго-западной Россш.

Остальная Европа состоитъ, главнымъ образомъ, изъ 
осадочныхъ пластов*, простирающихся въ виде равнинъ или 
слегка волнистых* холмов*. Эти пласты образуютъ вели
кую Европейскую равнину и равнины въ бассейнахъ Венгрш 
и Ломбардш, на внутренней стороне Альпшскихъ складокъ. 
Эти равнины прерываются иногда обломками более древнихъ 
горныхъ системъ (вторичные выступы), какъ наир., въ Ар- 
денахъ Бельгш , холмахъ Бретани, Корнуэлля и южной Ир- 
ландш.

Аз]'я, ныне широко связанная съ Европой, отделялась 
отъ нея въ раню я Кайнозойсгая времена моремъ, соединяв- 
шимъ Арктическш и Индшсиш океаны черезъ восточную 
Pocciio и Ilepciio. Аз1я состоитъ изъ четырехъ главныхъ 
элементов*. Здесь мы находим* остатки древняго материка, 
Ангарскаго материка профессора Зюсса, который занимает* 
большую часть северо-восточной Азш и былъ связанъ съ 
древнимъ плато южнаго Китая. Къ востоку отъ Ангарскаго 
материка простираются обширныя равнины западной Сибири. 
К ъ югу отъ обеихъ этихъ единицъ находятся складчатыя 
горы А льтйской системы, изъ которых* некоторы я прорва
лись черезъ часть Ангарскаго материка. Главная лиш я про
стирается отъ К авказа  до Гималаевъ. К акъ и въ Европе, 
им еется рядъ петель на южной стороне; самая западная 
изъ них* ведет* отъ южнаго К авказа черезъ  П ерсш  и Б е 
луджистан* къ Сулеймановымъ горам*; черезъ  них* она 
проходит* къ  северу  и соединяется съ главными горами въ
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горномъ узлЬ Памира. Отсюда главная лишя продолжается 
къ востоку черезъ Гималаи до Китайскаго плато, сопротии- 
л е т е  котораго заставило ее повернуть къ югу, и часть ел 
погружена теперь въ Бенгальскш  заливъ; она снова появ
ляется въ СумаТрЬ и продолжается черезъ Яву и Малайскш 
архипелагъ. ДалЬе къ востоку она, быть можетъ, соеди
няется съ современными Круго-Пааифическими горами въ 
Новой Гвинед.

К ъ югу отъ Гималайской горной системы находятся два 
д р ев и я  плато, Арав1я и полуостровъ Инд)я, остатки бывшаго 
материка Гондвана. Крупными обломками этого распавшагося 
материка являются Австрал1я и большая часть Африки.

Въ составъ Африки входятъ два другихъ элемента, такъ 
какъ горы Атласа въ северной Африке принадлежать по 
существу къ Европе, и хотя южная часть Капской колонш 
соединялась когда-то съ Гондванскимъ маторикомъ, но она 
составляетъ часть окраины погрузившейся суши, простирав
ш ейся когда-то д ал ее  къ  югу.

С еверная Америка состоитъ изъ двухъ древнихъ горныхъ 
массъ на восточной и на западной стороне материка. Во
сточная больше; она составляла западную часть Арктиса, 
отъ котораго область Апналачскихъ горъ и восточное побе
режье Соединенныхъ Ш татовъ повторно выдавались въ виде 
южиыхъ полуострововъ. К ъ западу отъ этого материка на
ходилась древняя суша, занимавшая область Скалистыхъ 
горъ; въ различные першды она простиралась къ  югу до 
Мексики и къ северо-западу до Аляски. Между этими за- 
паднымъ и восточнымъ материками, море неоднажды распро
странялось къ северу  отъ М ексиканского залива до Аркти
ческаго океана. О бразовате  Северной Америки было обу
словлено заполнешемъ этого внутренняго моря осадочными 
отложешями. Восточный и западный материки, такимъ обра
зомъ, соединились, но въ то же время сузились, вследств1е 
погруж етя  въ Атлантическш и Тихш океаны ихъ прежнихъ 
восточпаго и западнаго продоллсешй.

Къ югу отъ Соединенныхъ Ш татовъ находятся остатки 
древней суши, получивппе назваш е Антилш, такъ какъ она 
занимала область Антильскихъ острововъ. Этотъ материкъ 
существовалъ незацолго до огложещя нашего (англшскаго) 
м ела и постепенно былъ разруш енъ повторными оседаш ями.

Въ Южной Америке наиболее значительный изъ отдель- 
ныхъ элементовъ тотъ, который образуетъ возвышенности
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Бразилги и Гв1аны; это самый западный обломокъ древняго 
материка Гондвана. По западнымъ бёрсгамъ Чили и Перу 
встречаю тся некоторый очень древш я породы, выступаюшдя 
у подошвы Андовъ, оне, вм есте  съ осадочными матер1алами, 
находящимися къ востоку отъ нихъ, указываютъ на прежнее 
распространеше суши къ западу въ Тихш океанъ. Въ ea
rn омъ д е л е , некоторый изъ  осадочныхъ породъ въ Андахъ 
близъ заиаднаго берега состоятъ пзъ слоевъ голышей, кото
рые становятся мельче и переходятъ въ песокъ д ал ее  къ 
востоку, показывая, что источникомъ этихъ матер1аловъ была 
суша къ западу отъ нынЬшняго берега Чили 1).

Что касается геологической исторш океаповъ, то наиболее 
обстоятельныя св ед еш я  мы имЬемъ относительно моря, ко 
торое профессоръ Зюссъ назвалъ ветидой (Tetliys). Это было 
внутреннее море, простиравшееся въ восточно-западномъ на
п равлена, отъ Вестъ-Индш между северной Европой и Афри
кой и черезъ Азпо до Тихаго океана. Оно было ограничено 
на с Ьвере материками Арктисъ и Ангарскимъ, а  па ю ге— ма
терикомъ Гондваной и остатками, уцелевш ими отъ пего.

Средиземное море и В есгъ-И ндсмя моря последш е остатки 
ветиды. Первоначальный бассейнъ сильно уменьшился въ 
объеме, но зато бетида выиграла, давъ рождеше Атланти
ческому океану. Атлангическш океанъ образовался изъ двухъ 
заливовъ, простиравшихся къ северу  и къ югу отъ ветиды 
и развившихся въ океанъ путемъ повторныхъ расширен™, 
вызванныхъ оседаш емъ прибрежш.

Возрастъ Тихаго океана гораздо м енее достоверенъ. 
Ш ирокое распространеше морскихъ отложенш возраста англш- 
скаго Новаго Краснаго Песчаника наводигь на мысль, что 
Тих1Й океанъ образовался, быть можетъ, въ перюдъ Tpiaca, 
но его тесн ая  связь съ Круго-Пацифическими горами, отно
сящимися къ Кайнозойской эр е , заставляешь думать, что онъ 
существуетъ съ своей современной форме только со времени 
подняия горныхъ - цепей, возвышающихся по его берегамъ.

См. B u r e  1с h a r d  t, Rev. Mnseo de la  P la ta , Vol. X, 1902, pp. 
1 77-192 .



Ч А С Т Ь  IV.

Учаше жизни въ подготовка земли.
Г Л А В А  XII.

Бшсфера.

Земля въ течеш е своего образсваш я прошла четыре 
главныя стадш. Во - первыхъ, отверд’Ьше металлическихъ 
метеоритовъ съ  сплошной шаръ; во-вторыхъ, отделе nie ка 
менистой коры отъ металлическаго ядра; въ-третьихъ, кон- 
денсацпо водъ въ океаны на поверхности земли; и въ-чет- 
вертыхъ, формироваще поверхности въ возвышенности, обра- 
зующ]‘я  сушу, и гъ  бассейны, вмЪщаюшДе океаны. Суша и 
вода разъединились, такимъ образомъ, всл 'Ьдсш е деформащи 
земной коры.

К акъ  бы то ни было, земля въ конц-Ь этихъ стадш была 
еще несовершенна, такъ  какъ  еще не подходила бы для 
обиташя человека. Требовались еще та м я  и зм ^ н е т я  на 
земной поверхности, которыя сд’Ьлали бы возможнымъ суще- 
ствоваше и развитае жизни, и продолжительное д-Ьйс'ше 
пизшихъ видовъ животныхъ и растенш, которое подгото
вило бы землю для за н я и я  челов1зкомъ. Органичесше остатки 
прибавили такъ много къ матер!аламъ на дн1з морей и въ 
новерхностныхъ слояхъ суши, что Вальтеръ предложилъ, въ 
дополнете къ четыремъ общепринятымъ зонамъ земли—  
барисфер^, литосфер'Ь, гидросфер^ и атмосфер'Ь— установить 
пятую— бшсферу, для того слоя, въ которомъ продукта жи
вотныхъ и растенш  являю тся самыми важными составными 
частями.

З ан яи е  земли высшими животными и р астетям и  требо
вало предварительной химической и физической подготовки 
ея поверхности, чтобы низппя формы жизни могли сущ е
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ствовать и постепенно подготовлять матер1алы, необходимые 
для более высоко развитыхъ организмовъ. Существоваше 
жизни на земле требовало разруш еш я поверхности-разно
образными химическими и физическими агентами; они пре
вращаюсь верхнш слой первичныхъ и вторичиыхъ породъ 
въ рыхлый выв'Ьтрившшся слой, называемый почвой.

Существоваше наземныхъ животныхъ и наземиыхъ рас- 
стенш зависитъ отъ почвы. Ж ивотныя черпаютъ свою пищу 
изъ матер1аловъ, приготовляемыхъ растешями. Высппя рас
тения могутъ произрастать только тамъ, где поверхность по
крыта слоемъ рыхлаго матер1ала, въ который они могутъ 
проникнуть своими корнями и такимъ образомъ прикрепиться 
къ почве. Кроме того, часть рыхлаго матер!ала почвы должна 
подвергнуться такому основательному распадение, чтобы рас
тительная пища въ ней принял i растворимую форму и могла 
передвигаться почвенной водой и такимъ образомъ питать 
растительность.

Горныя породы разрушаются въ почве действ1емъ всехъ  
атмосферныхъ агентовъ. Въ большинстве каменоломенъ молено 
видеть, что свеж ая креп кая горная порода постепенно пе
реходить кверху въ слой изломанной разрушенной породы, 
черезчуръ выветрившейся для того, чтобы годиться въ ка
честве строительнаго матер]'ала; она называется подпочвой, 
и ея нижняя граннца соответствуешь обыкновенно глубине, 
на которую проникаютъ корни растеши и деревьевъ. Под
почва переходить вверху въ почву, которая представляет ь 
слой совершенно распавшагося матер!ала, окрашенный въ 
бурый цвётъ органическимъ веществомъ и лежаний непо
средственно подъ поверхностью.

Главные агенты п очвообразоватя—влагай газы атмосферы. 
Почвенная вода растворяетъ газы и, просачиваясь въ гор
ныя породы, растворяетъ некоторый изъ ихъ составныхъ 
частей. Если почва замерзаетъ ночыо, то вода въ порахъ 
горныхъ породъ внезапно расширяется, превращаясь въ ледъ, 
и, такимъ образомъ, содействуешь ихъ раздробленно. Вода, 
кроме того, соединяется химически съ некоторыми состав
ными частями горныхъ породъ, и расширеше, обусловлен
ное этимъ химическимъ изменешемъ, также содействуешь 
ихъ распаденно.

Два главные газа атмосферы, разрушающее горныя по
роды,— кислородъ и углекислота (СО2). Углекислота особенно 
валена въ этомъ отношеши. Она соединяется съ различными
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землями и щелочами, образуя карбонаты (углекислыя соли), 
изъ. которыхъ валш М ш ш —-углекислая известь.

Существенный составная части тканей как ъ  животпыхъ, 
такъ  и растеши, —  сложныя соединения, состоятся изъ эле- 
ментовъ углерода, кислорода, азота и водорода, и в се  че
тыре элемента су щ еству ю т  въ атмосфере. Растеш я состоять, 
главнымъ образомъ, изъ воды и сложныхъ соединешй, содер- 
лсащихъ углеродъ, который извлекается изъ углекислоты воз
духа. Этотъ газъ разлагается въ растеш яхъ, и углеродъ 
входитъ въ составъ растительныхъ тканей въ виде какого- 
либо сложпаго углеродистаго соединения. Азотъ, имеющш 
существенное значеш е для пищи жывотныхъ и растеши, до
бывается сначала иль атмосферы или изъ воздуха, прони- 
кающаго въ почву, дгЬйств1емъ простМ ш ихъ организмовъ, 
называемыхъ бактер!ями; большинство растеш й получаютъ 
свой азогь  изъ азотистыхъ соединенш, содержащихся въ 
почве. Затем ъ азотъ превращ ается растеш емъ въ продукты, 
которые лсивотное можетъ употреблять въ пищу.

Такимъ образомъ животныя зависятъ отъ растеш й въ 
отношенш азотистой пищи; но зато они содМ ствую тъ обога- 
щешю почвы азотистыми матердалами. Такъ, черви и роюшдя 
животныя постоянно оплодотворяютъ почву своими извер- 
жешями, а  также своими телами после смерти.

Почва является, такимъ образомъ, лабораторией, въ кото
рой, непосредственно или при посредстве растенш, азотъ и 
углекислота атмосферы превращаются въ матер!алы, которые 
могутъ быть употреблены въ пищу лсивотными.

Почва им еетъ также огромное значеш е, какъ очищающш 
агентъ. Разлож еш е оргаиическихъ матер1аловъ на земной 
поверхности поролсдаетъ ядовитые матер1алы и питаеть вред
ные зародыши, возбудители болезней. Попадая въ подпочву, 
эти зародыши могутъ.быстро размножаться благодаря теплоте 
и темноте, распространяться и зараж ать воды обширнаго 
округа. Но почва действуетъ, какъ  фильтръ, и пока вода 
просачивается сквозь живой, богатый перегноемъ почвенный 
слой, вредные органичесше матер1алы разруш аю тся и обез
вреживаются. Если, поэтому, грязная вода просачивается 
сквозь почву въ подпочвенные запасы питьевой воды, заро 
дыши по пути разруш аю тся. Такимъ образомъ дождевая вода 
очищается и присоединяется къ подпочвеннымъ запасамъ 
воды въ безопасном^. для употреблеш я состоянш.

И такъ, почва есть основной источникъ нашей пищи и
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всемирный мусорщикъ, ноддерживающш чистоту на поверх
ности земли, предуиреждающш загрязнеш е нашей ко
лодезной воды. Почва, однако, требуетъ постояннаго удо- 
бреш я. Е я  растворимыя питательныя составныя часта по
стоянно вымываются и уносятся въ море реками; и съ тече- 
шемъ времени почвы должны стать истощенными и безплод- 
ными. М нопя йзъ вторичныхъ породъ очень б^дны пи
тательными солями, тогда какъ  первичныя породы обы
кновенно гораздо богаче ими. Н аиболее валсная минеральная 
пища растеш и—^щелочи (кали и натръ, известь), и немнопе 
друпе элементь! каковы фосфоръ и с Ь р а . Большинство 
этихъ элемеитовъ содержатся въ глубоко залегаю щ ихъ пер- 
вичныхъ породах1̂  Велиюя дислокащи земной коры, построив- 
пйя горы, подняли первоначальныя породы надъ поверх
ностью, такъ что ohIj стали доступными для дМ ств1я атмо- 
сферныхъ агентов'н. Составныя части, н/Ьиныя какъ  пища 
растеш й, смываются по склонамъ холмовъ и оплодотворяютъ 
низменности, гд"Ь климатическая услов1я наиболее благоприятны 
для землед'Ьл1я.

Вулканы тджс ипраютъ важную роль въ подъем* глубо
ко залегаю щ ихъ породъ, богатыхъ известью, фосфоромъ и 
щелочами, на поверхность земли. Вулканическая пыль далеко 
и широко разносится в-Ьтромъ; сами вулканичесгая породы 
распадаются под.ъ д М с М ем ъ  дождя и атмосферы, и про
дукты распада смываются по склонамъ вулкана и отлагаются 
на бол'Ье низкихъ м'Ьстахъ, образуя необычайно плодород- 
ныя почвы, которыми славятся древш я вулканичесшн области.

Г Л А В А  XII. 

ílpoTo6ioHb— начатки жизни на землЪ.
Почва требуетъ, впрочемъ, обогащ еш я не только неорга

ническими веществами, каковы, напр., азотистые матер1алы, 
производимые бактер!ями или вводимые червями. Почва по- 
лучаетъ матер1алы, полезные для высшихъ формъ жизни, 
изъ продуктовъ низшихъ тиновъ. Развитее высшихъ живот
ныхъ возможно только благодаря продолжительному предва
рительному д15Йствпо бол^е примитивныхъ формъ жизни. 
К акъ  первоначально возникла жизнь на землг1з, это вопросъ, 
на который пока возможно ответить лишь предположительно. 
Лордъ Кельвинъ утверждалъ, что жизнь могла возникнуть 
на земл1з изъ споръ, занесенных!, метеоритами изъ другихъ
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MipoBb. Это, конечно, возможное объяснеш е возникновешя 
жизни на нашей зем ле, такъ какъ споры могутъ сохранять 
жизненность въ т е ч е т е  продолжительныхъ перюдовъ и вы
носить самый интенсивный холодъ, не утрачивая способности 
къ оживанйо. Поэтому, если бы какой-нибудь м!ръ разле
тался  на куски нсл Ь д с т е  взрывающаго приближенья другого 
небеснаго тела , некоторые изъ обломковъ могли бы унести 
съ собой зародыши, способные сохранить свою жизненность 
далее въ течеш е продолнеительнаго п утеш есш я черезъ хо
лодный \провыя пространства. Самую серьезную опасность 
дли зародыша представляетъ возможность сгореть, когда 
метеоритъ раскаляется всл'Ьдств1о треш я въ земной атмо
сф ере; но если спора лежитъ въ глубокой трещ ине, ома мо
жетъ остаться совершенно холодной, хотя бы поверхность 
метеорита нагрЬлась до белаго калеш я, такъ какъ теплота, 
обусловленная треш емъ объ атмосферу, можетъ расплавить 
только очень тонкш слой на поверхности большого метеорита. 
Внутренность остается интенсивно холодной. При всемъ 
томъ, гипотеза Кельвина предлагаетъ только объяснеш е рас- 
пространеш я жизни во вселенной, а не ея  возникновешя.

То же возражеш е имЬетъ силу относительно Teopin про
фессора Сванте Аррешуса, который вы сказалъ мысль, что 
живое вещество можетъ распространяться отъ звезды  къ 
зв е зд е  безъ посредства переносящ аго метеорита. Онъ ут- 
верждаетъ, что наимельчайпля споры могутъ переноситься 
сравнительно довольно быстро изъ одного Mipa въ другой 
благодаря „давлешю с в е та “. Давлеше лучей света, падаю- 
щихъ на маленькое тело , толкаетъ его. Этотъ фактъ хорошо 
изв1зстепъ благодаря радшметру, выставляемому обыкновенно 
въ витринахъ магазиновъ, торгующихъ научными приборами. 
Онъ состоитъ изъ черныхъ очень тонкихъ пластинокъ, на- 
саженныхъ на стержень въ вакуум е; пластинки вертятся, 
если радю метръ подвергается действие яркаго солнечпаго 
света. Подобиымъ же образомъ 1), давлеш е световыхъ волнъ 
на крошечную спору окаж ется, по вычислешямъ профессора 
AppeHiyca, достаточными для того, чтобы гнать ее черезъ 
атмосферу и д алее  до какой-нибудь отдаленной сферы.

Teopin какъ лорда Кельвина, такъ и профессора Арре
ш уса, только переноСятъ проблему проиехождешя жизни на 
какую-нибудь другую сферу; но услов!я ранняго существо-

*) Д'Ьйств1е радю метра въ  наст, время объясняется иначе. Пер.
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ваш'я земли, невидимому, такъ же подходятъ для перваго 
развилл  жизни, какъ л1обыя услов)я, существоваше кото- 
рыхъ мы им’Ьемъ основаше предположить где  бы то ни 
было. Поэтому вероятно, что жизнь на земле является од- 
нимъ изъ ея собственныхъ продуктовъ.

К акъ бы то пи было, (фоисхождеше живыхъ существъ 
изъ неживыхъ матер1аловъ считалось многими авторитетами 
непостижимымъ. Они думаютъ, что органическш и неоргани- 
чесгай mipbi s) разделены  такой пепереходимоп гранью, -что 
происхождеше жизни должно быть приписано непосредствен
ному акту твореш я. К акъ ни велика разница между живымъ 
и мертвымъ, разли'пе очень трудно определить. Уже одно 
это затруднеш е внуш аетъ мысль, что разделеш е между 
живымъ и не. живымъ не такъ абсолютно, какъ  его часто 
представляюсь. Обычныя определеш я въ словаряхъ объяспя- 
ютъ жизнь, какъ актъ жизни, какъ  „жизненную силу“ или 
какъ разлшие между живымъ и не живымъ вещ ем вом ъ. 
Т а и я  объяснеш я утверждаютъ разницу, не д ел ая  реаль- 
ныхъ нонытокъ определить ее. Словарь Уэбстера (издаше 
1907 г.) дЬлаетъ одну изъ самыхъ серьезныхъ нонытокъ 

определеш я. „Ж изнь, гоооритъ онъ, есть потенщальный прин- 
ципъ или сила, посредствомъ которой органы животныхъ и 
растеши начинаюсь и продолжаюсь осущестнлеше своихъ 
различныхъ и кооператпвныхъ фупкцш; жизненная сила, 
считать ли ее физической или духовной“ . К акъ бы то ни 
было, это определение просто утверждаешь, что жизнь есть 
жизненная сила животныхъ и растеши, и въ своемъ ответЬ 
повторяетъ терминъ, который пытается объяснить.

Попытки определен)!! жизни оказались поразительно 
безуспешными. Профессоръ Джюддъ въ его председательской 
речи, обращенной къ Геологическому Обществу въ 1887 г.,

]) Н ад о  пом нить, что терм и н ъ  „ о р г а н и ч е с к т 1“ уп отребл яется  
въ  д в у х ъ  р азл и ч н ы х ъ  в н ач еш яхъ . О р ган и ч еск ш  обы кновенно 
зн ач н тъ : связан н ы й  съ  ж изнью  или  создаваем ы й  ж изнью ; о р га 
н и ч е с к и  п р о д у к тъ  есть п р о д у к та , образован н ы й  ж изненны м и 
агентам и . Съ д р у го й  стороны , въ  х и м и ческой  номенклатур-^ ор
ган и ч еск о е  вещ ество  есть  вещ ество , содерж ащ ее  угл ер о д ъ . Т а 
ки мъ образом ъ , у глерод и стое  вещ естпо, образован н ое  и ск у с 
ственно или си н те т и ч е с к и - у п о тр еб л яя  терм и нъ , п рин яты й  въ  
х и м 1 и —есть о р ган и ч еск о е  въ  хи м и ч еск о м ъ  смысл-Ь слова, но н е
о р ган и ч еск о е  въ обы чном ъ смысп4. К ъ  с ч а с т т ,  у  хи м и ковъ  за- 
м йчается тенденц1я отк азаться  отъ  и хъ  сп ещ ап ьн аго  уп отребл е- 
h í h  терм и н а  орган и ческш .
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цитировалъ опред'Ьлешя двухъ выдающихся бшлоговъ-фило- 
софовъ, Джорджа Генри Льюиса и Герберта Спенсера. 
Определеш е Джорджа Генри Льюиса составлено более про- 
стымъ языкомъ. Оно гласить: „Ж изнь есть рядъ опред-Ь- 
ленныхт> и последовательныхъ измЪненШ какъ  строеш я, такъ 
и состава, которыя происходягъ въ индивидууме, не изменяя 
его тождественности". Согласно определенно Спенсера, со
ставленному болЬе техническимъ языкомъ, жизнь ость „опре
делен ная комбинащя разнородныхъ изм'Ьнешй, одиовремен- 
ныхъ и последовательны х^ въ  соотв1зтствш с ъ  внешними 
сосущ ествоватям и и последовательностями“. Ирофессоръ 
Джюддъ показалъ, что оба эти опред’Ьлеш я приложимы кт, 
силе, которая контролируете ростъ кристалловъ. Р азвито  
сложныхъ кристалловъ соверш ается путемъ ряда определен- 
ныхъ и последовательныхъ изм1;непш, которыя происходятъ, 
не изм еняя тождественности кристалла. Т акъ ,— если взять 
простой случай,— отдельный кристаллъ полевого шпата при 
изсл'Ьдоваши соответствующими оптическими методами мо
жетъ оказаться состоящимъ изъ ряда зонъ, образовавшихся 
одна вокругъ другой. Последовательный зоны различаются 
по составу и вследств1е этой разницы варьируютъ также 
въ отношеши молекулярной структуры. Ц ентральная часть 
кристалла можетъ реагировать на поляризованный света , 
давая, какъ  это называется, большой уголъ угаеаш я. Этотъ 
уголъ становится меньше въ последовательныхъ внешнихъ 
зонахъ и, наконецъ, въ самой внеш ней зоне сходить на нетъ . 
Это оптическое испытание показываетъ, что пропорщя из
вести въ кристалле уменьш ается отъ центра къ поверхности. 
„Ж изненность“ кристалла сделала его способнымъ испытать 
длинный рядъ изменеш п въ строенш и составе, не устраняя 
его тождественности. Онъ остается цельнымъ индивидуаль- 
нымъ кристалломъ. Онъ можетъ со временемъ измениться 
до превращ ею я въ мозаику другихъ минераловъ, и тем ъ  не 
м енее кристаллъ сохраняетъ свою внешнюю форму и свое 
тождество. Истор]я подобнаго кристалла, пользуясь языкомъ 
Герберта Спенсера, представляетъ рядъ разнородныхъ из
менений, одновремепныхъ и последовательныхъ, въ соответ- 
c t b íh  съ внешними сосуществовашями и последовательностями, 
и, следовательно, сила, контролировавшая ростъ этого кри
сталла, соответствуете Спенсеровскому определенно жиз
ненности.

Въ самомъ д е л е , можно утверждать, что процессы обра-
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з о в а т я  кристалла представляютъ одну изъ иростМ ш ихъ 
ф азъ жизненныхъ явленш . „Ж изнь!“, „Ж изненность!“ вос- 
клицаетъ профессоръ Джюддъ. „Эти термины только услов
ные покровы нашего невеж ества относительно усложнснныхъ 
до некоторой степени рядовъ чисто физическихъ процессовъ, 
происход я щихъ внутри растенШ и животныхъ. Организащя! 
Почему этотъ терминъ прилагается къ молекулярной струк
ту р е  амебы или дрожжевой клетки  и не прилагается къ 
кристаллу?“

П рофессоръ Гёксли еще раньш е утверж далъ, что жиз
ненность только н а зв а т е , даваемое ряду сложныхъ физиче
скихъ процессовъ; а м н е т е  профессора Джюдда часто по
вторялось. Согласно профессору Мельдола, „ у ч е т е  о спещ - 
альной „лшзненной си ле“ получило смертельный ударъ въ 
рукахъ современной науки“ Л). Терминъ „петроплазма“, ана
логичный термину „протоплазма“, былъ предложенъ для обоз- 
н а ч е т я  того, что профессоръ Джюддъ назвалъ жизненностью 
минераловъ 2).

Такъ какъ  о п р е д е л ет я  термина жизнь не особенно по
учительны, то для понимания сущ ества жизни лучше обра
титься къ  перечню ея  существенныхъ процессовъ. Профес-

Раф аэль М ельдола, „Tlie C hem ical Syn thesys of V ita l P ro 
d u c ts“, vol. i, 1904, p. vi. П роф ессоръ  М ельдола, р а зв и в а я  ц и ти 
рованн ую  ф разу, у к азы в аетъ  н а  ещ е н еи зв естн ы е способы  Зим и
не скаго  дЬйств1я, п ри  пом ощ и которы хъ  органи зм ы  вы рабаты - 
ваю тъ п родукты , п ри готовляем ы е хи м икам и  посредстввм ъ  дру- 
ги х ъ  п роцессовъ .

2) П роф ессоръ  Ф. Р . Д ж ап п ъ  въ  своей  п р ед сед ател ьск о й  рЪ- 
чи , обращ енн ой  к ъ  Х и м и ч еском у  О тдЬлу Б ри тан ской  А ссощ ацш  
в ъ  Б р и сто л ’Ь, в ъ  1898, отстаи валъ  p a a n n n ie  м еж ду  ж ивой  и м ер 
твой  M aiepiefi, н а к о торое  у к а за л ъ  П астер ъ . П астеръ  въ 1860 г. 
зая ви л ъ , что онъ не зн аетъ  „бол^е гл у б о к аго  различ1я меж ду 
продуктам и , образовавш и м ися п одъ  вл1яш емъ ж изн и , и остал ь
н ы м и “, ч4м ъ  oTcyTCTBie у  п ослй д ни хъ  так ъ  н азы ваем ой  м ол ек у 
л ярн ой  асим м етрш . Н о  аси м м етри чесш я с о е д и н е т я  были п р и 
готовлены  и скусствен н о  въ том ъ ше го д у , к о гд а  П астер ъ  изло- 
ж и лъ  свою то ч к у  зрй ш я. О днако, по утверж ден и е  профессора 
Д ж ап п а , н еж и вое вещ ество  мож етъ образовать  асимметрическая 
соеди н еш я только  въ  п ротивополож ны хъ  п ар ах ъ . Ж и в о й  мате- 
p ian b  мож етъ образовать  струк туры , который всгЬ им'Ьютъ откло- 
H O H Í e  вправо; тогда к ак ъ  н еор ган и ч есю й  матер1алъ, по его  у т 
в е р ж д е н а , мож етъ п рои зводи ть  только  структуры  съ  правы м ъ 
и соответственны й съ лЬвымъ откл он еш ем ъ  одноврем енно. И н- 
тересн ы я п р е т я  по п овод у  этой  рКчи въ „N a tn re “ (vnls. 58 и 59) 
оп ровергли  это р азп и ч еш е .
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соръ В. А. Осборнъ, въ своихъ „Н ачалахъ физюлогш жи- 
вотныхъ", 1909 г., стр. 9 — 15, перечисляетъ шесть существен- 
ныхъ процессовъ жизни, а именно:

1. В озстановлете и исправлеше.
'2 . Поглощеше энергш и производство работы.
3. Способность отвечать на изм енеш я въ окружающей 

среде.
4. Самозащита отъ другихъ организмовъ.
5. Ростъ и воспроизведете.
6 . Память и умъ.
В се эти процессы, безъ с о м н е т я , имеготъ существенное 

значеш е для современной жизни, но вполне возможно пред
ставить себе услов1я ранняго существовашя земли, когца не 
все  они были необходимы. Первое живое существо не ну
ждалось въ самозащ ите отъ другихъ организмовъ. Оно на
чало свою карьеру, не обладая памятью; впрочемъ, какъ 
пожазалъ профессоръ Джгоддъ, память кристалловъ гораздо 
прочнее, чём ъ какого бы то ни было организма. Д алее, 
жизнь, вероятно, началась въ такое время, когда земля об
ладала плотной атмосферой съ большимъ содержамемъ угле
кислоты и обильными водяными парами, такъ что на земной 
поверхности, быть можетъ, и не было заметны хъ измененш 
окружающей среды. Дансе въ настоящее время жизнь на 
зем ле существуетъ въ такихъ м естахъ, где услов]я оста
ются неизменными изъ года въ годъ, какъ  напр., въ глубо- 
яихъ земныхъ пещ ерахъ или на дне океаническихъ пучинъ.

Возможно, что самыя ранш я формы жизни существовали 
при такихъ однообразныхъ услов^яхъ, которыя делали су
щественно важными для нихъ только три процесса. Первымъ 
является поглощеше матерзала, служащаго пищей, и выбра
сывание ненужныхъ продуктовъ; но этотъ пропессъ, надо 
помнить, организмы раздёляю тъ съ минералами; такъ какъ 
кристаллы также обладаютъ способностью извлекать изъ 
растворовъ молекулы, которыя употребляютъ въ качестве 
пищи, и либо оставляютъ остальное нетронутьтмъ, либо тот- 
часъ снова откладываютъ его. Тагае минеральные экскреты 
можно видеть у многихъ кристалловъ въ виде включенш 
зеренъ посторонняго вещества.

Можно, однако, возразить, что организмы растутъ, по- 
глощйя пищу внутрь, тогда какъ минералы растутъ наложе- 
н]’емъ пищи снаружи. Употребляя техничесте термины, ор
ганизмы ростутъ интусуснепщей, а минералы и кристаллы
г ’ ’ОБРАЗОВАШЕ ЗЕИЛИ. 8
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аппозищеп, т. е. наложеш емъ внЬшиихъ слоевъ. Часто утвер
ждали, что эта разница есть определенное различ1е мелсду 
живымъ и мертвымъ веществомъ. Однако же, н'Ькоторыя 
неорганичесыя сбла растутъ интусус-депщей; и могутъ разви
ваться въ растешевидныя формы, подчиняясь тем ъ же вн1;ш- 
нимъ вл|'я1йяыъ, которыя определяю сь формы растешй. Ра- 
стетевидный ростъ некоторыхъ неорганпческихъ матер!аловъ 
хорошо иллюстрируется опытами г. Ледюка. Онъ пригото- 
влялъ зерна отъ одной двадцать пятой до одной двенадцатой 
дюйма въ диаметре, состоящая изъ двухъ частей сахара и 
одной части меднаго купороса (серно-кислой меди). Затем ъ 
онъ помещ алъ эти зерна въ воду, содержавшую отъ одного до 
четырехъ процептовъ желатины, отъ одного до десяти нро- 
центовъ поваренной соли и отъ двухъ до четырехъ процен- 
товъ железисто-сииеродистаго кал1я. Медный купоросъ всту- 
паетъ въ обменную реакцно съ железисто-синеродистымъ 
кал)емъ и образуетъ оболочку железисто-синеродистой меди, 
сквозь которую вода проникаотъ, сахаръ 1г1зтъ. Соответственно 
тому происходить постоянное вступлеше воды въ зерно, въ 
которомъ она растворяетъ сахаръ. Зерно начинаетъ расти. 
М алеиьюя почки выступаютъ изъ него и удлиняются, по
тому что оболочка уступаетъ внутреннему давлешю на тонкой 
верхуш ке легче, чем ъ по бокамъ. Такимъ образомъ почко
видные выступы выростаютъ въ цилиндричесюе стебли. Из- 
rnôanie стебля пли какая-нибудь другая причина можетъ 
вызвать слабый пунктъ на стебле; изъ этого пункта выро- 
стаетъ ветка; и такимъ образомъ стебли развиваются въ 
растешевидные кустики. Если стебли достигаюсь поверхности 
воды, они не могутъ больше расти вверхъ; дальнейший ростъ 
совершается въ боковыхъ паправлеш яхъ и производить тон- 
кш листокъ, который простирается на воде, подобно плаваю
щему листу кувшинки. Подобная структура, съ ея семенемъ, 
стеблями и листьями, обладаетъ чисто неорганической при
родой; но она росла интусусцепщей,-н чисто механичесюя 
вл]яшя определяли ея подражаше растенпо.

Второе характерное свойство жизни— способность погло
щать изъ пищи запасъ энерпи и способность исполнять ра
боту. Организмы получаюсь свой запасъ энергш, разруш ая 
сложныя неустойчпвыя соединешя и превращ ая ихъ въ более 
простые и более устойчивые матер1алгл. Неорганические ма
териалы тоже могутъ поглощать энерию путемъ чисто физи- 
ческихъ процессовъ, въ роде поглгчт,г'!пя скрытой теплоты
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тающимъ льдомъ; а физичесгае процессы освобождаюсь 
энергно, какъ, напр., cropauie угля.

Третье свойство есть способность продолжать дв* первыл 
онеращ в и передавать способность осуществлять ихъ отд*ль- 
нымъ частямъ массы поел* того какъ возрасташе объема 
сд'Ьлалр д*леш е пеобходимымъ. Живой организма но только 
способен!, делиться на бол*е мелмя т*ла, но и-можетъ 
передасать имъ свою способность добывать эиерпю изъ под
ходящей пищи и делиться въ свою очередь. Этотъ третш 
процессъ также свойственъ неорганическому веществу, такъ 
какъ въ т е ч е т е  отверд*ш я горныхъ породъ кристаллы 
вскор* достигаюсь объема, выше котораго не могутъ рости. 
Новый матер1алъ можетъ отлагаться на поверхности уже 
образовавшагося кристалла; но онъ выростаетъ въ отдельные 
кристаллы, которые могутъ увеличиваться, пока но достигнуть 
разм'Ьррвъ предыдущего покол*ш я. На первый взглядъ н*тъ 
осповашл, почему кристалламъ въ обширномъ подземпомъ 
резервуар* расплавленной горной породы не ралростись до 
гигантскихъ разм*ровъ. Н екоторые пзъ стар[.тхъ геологовъ, 
не ум*я отличить сланцеватую отдельность отъ кристалли
ческой, считали всю гору Скиддау въ Озерномъ округ* од- 
нимъ большимъ кристалломъ сланца. Но круннЬнило изъ 
изв*стныхъ кристалловъ (бериллы) достигаюсь только двухъ - 
трехъ тониъ в*са, н т а т е  гиганты являются р*дкимъ исклю- 
чею емъ. Если даже мощный пласгъ горной породы сд*лался 
кристаллическимъ, то входящие въ его составь минералы 
обыкновенно бывають очень малой величины. Средняя вели
чина кристалловъ выражается обыкновенно дробью дюйма, 
и въ большинств* горныхъ породъ Д аметръ кристалловъ не 
превышаетъ дюйма или около того. Кристаллы быстро до
стигаюсь пред*льнаго объема, и отложеше матер1ала про
должается въ посл*довательныхъ покол*ш яхъ малепькпхъ 
кристалловъ. Вс* кристаллы обладаютъ одинаковыми общими 
свойствами, и молодыя покол*ш я растутъ но т*мъ же ли- 
м ям ъ, какъ ихъ предшественники.

Итакъ, вс* три процесса, существенные для прост*йшихъ 
формъ жизни, свойственны и кристалламъ.

Въ чемъ же, если такъ, заключается разница между ор- 
ганическимъ и неорганичсскимъ веществомъ? Первоначальная 
разница заключалась, быть можеть, только въ химическомъ 
состав*. Обыкновенные минералы состоять изъ силикатовъ 
и землистыхъ матер1аловъ, Напротивъ, органическая т*ла
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состоять изъ элементовъ углерода, кислорода, водорода, 
хлора, серы , фосфора, натр1я, кал1я, ж елеза, магшя и 
кальщ я. Наибольшую пропорцш  составляютъ углеродъ, водо- 
родъ и кислородъ; друпе существенные элементы присут- 
ствуютъ въ сравнительно нсбольшихъ количествахъ. Первое 
образовавш ееся органическое вещество состояло, вероятно, 
только изъ углерода, водорода и кислорода; оно было мягко 
и пластично; н, смешанное съ водою, принимало консистенцию 
студня.

Проблема происхождения жизни есть проблема образоваш я 
известныхъ количествъ углеродистаго студня при такихъ 
услов1яхъ, чтобы они продолжали возрастать до механнческаго 
разд'Ьлегпя массъ, а отделившаяся части унаследовали бы 
способность расти и делиться въ свою очередь. Это про
блема образоваш я самозарождающагося, воспроизводящего, 
углеродистаго студня, такой природы, чтобы онъ могъ 
явиться началомъ всей последующей органической эволющи.

Услов1я рапняго существовап1я земли были, вероятно, 
таковы, что подобные процессы могли возникнуть среди не- 
оргаиическаго вещества. Поверхность земли была теплая и 
влажная, а  благодаря мощности и плотности атмосферы, ея 
облачности и, можетъ быть, высокому содержание углекислоты, 
окружающая среда на поверхности подвергалась, вероятно, 
лишь незначительнымъ изменеш ямъ; и температура вероятно, 
была почти одинаковой ночью и днемъ круглый годъ. Пока 
земля находилась на этой стад1п своего развитая, ея  атмо
сфера была, вероятно, богата сложными непостоянными соеди
нениями, включая соединешя углерода, азота и фосфора, 
которыя не могутъ существовать при современныхъ усло- 
в1яхъ. Эти матер1алы находились также въ изобилш въ виде 
раствора въ воде лужъ и насыщали илъ вдоль морскихъ 
береговъ. Отлагавипйся въ воде илъ вдоль морскихъ бере- 
говъ представлялъ, вероятно, особенно благопр1ятную 'среду 
для первыхъ формъ жизни, такъ какъ  его условш были не
обыкновенно постоянны въ отношеши температуры и влаж
ности, а его мягкая поверхность образовала превосходную 
опору для первичнаго студня. При такихъ обстоятельствахъ 
сложный вазелино-подобный студень могъ отлагаться изъ 
углородистыхъ соединены атмосферы и комбинироваться съ 
разнообразными соединениями азота, хлора и фосфора. П ро
должающейся ростъ комковъ этого матер!ала вызывалъ при 
случае ихъ дёлеш е на м енее крупныя массы или шарики;
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а Иоглощете различныхъ неустойчивыхъ соединенШ снабжало 
этошь студень внутренними запасами энергш, освобождеше 
которой вызывало автоматичесюя движешя въ комочкахъ 
студня. Такимъ образомъ, при спещальныхъ географических!. 
услов!яхъ ранняго существовашя земли чисто химичесгае 
процессы могли производить массы углеродистаго матер)ала 
съ химичесвпмъ составомъ, которымъ обладаю'гь теперь 
только органичесгае продукты, и со способностью делиться 
и двигаться, обусловленною механическими и физическими 
силами. Этотъ матер!алъ можно считать непосредственным!» 
предкомъ перваго живого существа, обладавшаго гораздо 
более простой структурой, чемъ клеточки, на которыхъ 
указываютъ иногда, пакт» на примитивиешшя формы лсизпи. 
Прост'Ьйппя и37} нын'Ь существующихъ животныхъ назы
ваются Protozoa— „первоживотными“. Н азваш е это, однако, 
неудачное. Protozoa— сравнительно сложные организмы. Имъ 
долженъ былъ предшествовать гораздо более простой орга- 
низмъ— П ротобйнъ или „первое живое сущ ество“.

Протобюнъ (P ro tos— первый; bios,— жизнь) развился, когда 
первичный студень былъ оживлеиъ Д ю й с т в )е м ъ  какого-либо 
изъ реагентовъ, изв'Ьстныхъ подъ н азватем ъ  катализаторовъ.

Катализаторъ есть химическШ агентъ, который возбу- 
ждаетъ химическую реакщю мелсду составными частями смеси, 
самъ оставаясь пассивнымъ свидетелеыъ процесса, и, пови
димому, не принимая прямого у ч ас т я  въ операцш. Безко- 
нечно малое количество катализатора молсетъ оказаться 
способнымъ поддерлсивать реакщ $ неопределенно долгое 
время, не расходуясь само и не теряя  своей способности 
действовать такимъ образомъ на какое угодно количество 
матер1ала. Газы вовдродъ и кислородъ, смешанные вм есте, 
остаются простою смёсыо; но если опустить крохотную ча
стичку губчатой платины въ сосудъ, содержашдй эту смесь, 
оба газа моментально соединяются съ быстротой и силой 
взрыва. Платина совершенно не изменяется, и малейш ая ч а 
стица ея  вызовешь соединеме огромиыхъ объемовъ этихъ 
двухъ газовъ.

Мнопе съ виду таинственные физюлогичесше процессы, 
считавпиеся одно время спещ алыш ми фупкщями жизни, 
признаны теперь результатомъ чисто физическаго действ!я 
катализаторовъ. Что мнопя каталитическая реакщ и суть чисто 
физичесгая, было разъяснено М ерсеромъ въ 1842 г. указа- 
т е м ъ  на дейстВ]е окиси марганца на смесь щавелевой и
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ййотной Кислоты . Щавелевая кислота (H2C20 4, 2Й20 )  paá- 
рушаегь азотную кислоту (ГШ03), отнимая у нея часть кисло
рода; но ciľtcL этихъ кислотъ съ водою можетъ быть со
ставлена въ такихъ пропорщяхъ, что редукщи азотной 
кислоты не происходить. Прибавка же частицы окиси мар
ганца (МпО) возбуждаетъ этотъ процессъ, и азотная кислота 
разрушается безъвсякаго видимаго изменешя окиси марганца. 
Объясняется это т1змъ, что окись марганца также стремится 
отнять кислородъ у азотной-кислоты и перейти въ состояше 
перекиси марганца (Мп?0 3), содержащей больше кислорода, 
чемъ окись. Такимъ образомъ азотная кислота редуцируется 
соединенными усгшями окиси марганца и щавелевой кислоты. 
Но перекись марганца не можетъ существовать въ присут- 
c t b í h  щавелевой кислоты, и потому моментально снова пре
вращается въ окись. Зат'Ьмъ процессъ повторяется. Весь 
кислородъ, освобождаемый изъ азотной кислоты, усваивается 
такимъ образомъ щавелевой кислотой. Окись марганца дей 
ствуешь, какъ пружина, вызывающая разложеше азотной 
кислоты; но такъ какъ при услив1яхъ опыта она не можетъ 
образовать прочнаго соединешя съ освободившимся кислоро- 
домъ, то остается неизменной, и молсетъ продолжать разру- 
шеше азотной кислоты неопределенно долгое время.

Каталитическое вл!яше марганца не ограничивается не
органическими матер!алами; такъ, Г. Бертраиъ *) показалъ, что 
окисляющее дМглтае фермента, называемаго лакказой и 
извлекаемаго изъ смоковницы и люцерны, обусловлено со
держащимся въ пей марщнцемъ, совершенно такт,, какъ въ 
предыдущемъ примере окись марганца производить окислеше 
щавелевой кислоты.

Катализаторъ есть неорганически и физическш агентъ 
и обладаетъ способностью действовать на неопределенно 
больппя количества матер1ала. Пистонъ можетъ вызвать раз- 
ряж ете патрона или взрывъ порохового склада; и количе
ство катализатора не имеетъ отлош етя къ количеству мате- 
р1ала, которое подвергается его вл]'яшю. Если продукты 
каталитической реакщи могутъ уносить съ собой хотя бы 
малейшую частицу катализатора, вызвавшаго ихъ образо- 
ваше, то они наделены его творческой способностью.

*) G. B ertrand , „Sur ľ in te rv en tio n  du m anganesedans les oxyda- 
tions p rovoquées p a r  la  laccase“, Comp. Rend. A cad. Sc. P a ris , vol. 
C X X 1 V .  1 8 9 7 , p p . 1 0 3 2 — 1035 .
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fio всЪхъ ре.акц1яхъ, вызываемыхъ катализаторами, энерНя 
освобождается; катализаторъ подобепъ крану, легкое прико- 
сновеше къ которому можетъ привести въ дви ж ете  тысячи 
тоннъ воды, давъ ей возможность вытекать изъ цистерны. 
Катализъ никогда не действуетъ подобно насосу, накачи
вающему воду въ резервуаръ.

Итакъ, на илистыхъ прибрежьнхъ первичнаго jiipa раз- 
в ай е  жизни могло совершиться въ двухъ стад ях ъ . Во-пер- 
выхъ, о б р азо вате  сложнаго студня, сосгоявшаго, главнымъ 
образомъ, изъ углеродистыхъ соединешй, образовавш ихся изъ 
различныхъ составныхъ частей, существовавшихъ въ первич
ной атмосфер^.

Во-вторыхъ, развиие катализатора, который сообщилъ 
этому студню способность вызывать распадеш е разнообраз- 
ныхъ сложныхъ неустойчивыхъ соединенш, пригодныхъ для 
его питашя въ форме более простыхъ и более устончивыхъ 
матер1аловъ; нричомъ редукпдя этихъ соединешй снабжала 
студепь занасомъ внутренней энергш, делавш ей его способ- 
нымъ поддерживать одинаковую температуру, создавала токи 
въ ого внутреннихъ жидкостяхъ и сообщала ему способность 
къ медленному автоматическому движенш. Эта. внутренняя 
эн ерп я  действовала, какъ жизненная сила, и наличность ката
лизатора наделяла химически осажденный студень способ
ностью къ неопределенно долгому росту, делеш ю и движенш.

Предыдущее о б ъ ясн ете  хода р а з ш т я  протобшна стра- 
даетъ неопределенностью, гакъ какъ мы не указали различ
ныхъ сложныхъ химическихъ матергаловъ, которые, вероятно, 
создавались въ т е ч е т е  этого процесса. Не меш аетъ, поэтому, 
раземотреть химическую природу матер1аловъ, участвующихъ 

>въ эволюцш этого гипотетическаго npoTo6iona.
ПростЬйния органичесюя составныя части — углеводы, 

состояние изъ углерода, водорода и кислорода и названные 
такъ, потому что пропорщя водорода по отношенш къ кисло
роду въ нихъ та же самая, что въ воде. Т акъ, крахм аль 
состоитъ изъ шести частицъ углерода [С), соединенныхъ 
съ пятыо частицами воды (Н 20 ). Следовательно, его со
ставь СвН 10О5. Декстроза, или виноградный сахаръ, состоитъ 
изъ шести молекулъ углерода, соединенныхъ съ шестью 
молекулами воды; следовательно, ея составь СйН 120 6. 
Тростниковый сахаръ состоитъ изъ двенадцати молекулъ 
углерода, соединенныхъ съ одиннадцатью молекулами воды; его 
составь CV,H22()U.
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Углеводы образуются посредствомъ соединеш я угле
кислоты и] воды, въ т е ч е т е  котораго часть кислорода вы
деляется; такъ, образоваш е крахм ала происходить въ силу 
реакцш  между шестью молекулами углекислоты и пятью 
молекулами воды, при^чемъ шесть молекулъ кислорода осво
бождаются. Такъ:

6 С 02 -)- 5 Я 20  =  CsH 100 5 -j- 60ť

В ы д ел е т е  кислорода требуетъ затраты! энергш, и не
обходимая эн ерп я получается изъ элевтрическихъ разрядовъ 
или солнечнаго света. Одинъ углеводъ (формалдегидъ) былъ 
полученъ искусственно соединешемъ углекислоты и воды 
подъ вл1яшемъ электрическаго разряда. Давно было известно, 
что муравьиная кислота и муравьинокислыя соли могутъ 
быть приготовлены посредствомъ обыкновенныхъ химиче- 
скихъпродессовъ. Такъ, Мали въ 1865 г.получилъ муравьиную 
кислоту изъ углекислаго аммошя, а муравьинокислыя соли 
были приготовлены Балло въ 1884 г. редукщ ей бикарбонатовъ 
натр1емъ или кал1емъ. Правда, магнш и натрш  не встречаю тся 
въ настоящ ее время въ виде свободныхъ элементовъ; но 
часто утверждали, что въ первичной атмосф ере не было 
кислорода. Въ такомъ случае эти элементы и калш  могли 
существовать свободно на поверхности земли. Что муравьиная 
кислота, приготовленная такимъ образомъ, неорганически 
можетъ быть редуцирована въ формалдегидъ действ1емъ 
метал ли ческаго магшя, было доказано Фентономъ въ 1907 г .1). 
Онъ показалъ также, что формалдегидъ можетъ образоваться 
непосредственно действ1емъ магшя на углекислоту въ воде, 
не проходя черезъ стадпо муравьиной кислоты.

Лебъ ещ е раньше показалъ, что формалдегидъ можетъ 
образоваться изъ углекислоты и воды подъ вл1яшемъ тихаго 
электрическаго разряда.

Н етъ  причины, почему бы обе эти реакцш  не могли 
происходить въ первичной атмосфере; и такимъ образомъ 
естественный неоргакическш процессъ подъ вл1яшемъ электри
ческаго разряда или света  могъ производить болыш я коли
чества углеводовъ.

')  H. J. Н. Fenton, «The R eduction of C arbon Dioxide to  Form al
dehyde in A queous Solution.» T rans. Journ . Chem. Soc., vol. XC1,1907, 
pp. 687—693. Въ этомъ сообщении им ею тся ссылки на предше
ствующую литературу.



Углеводъ (путемъ п р и бавл етя  азота, который прибавляется, 
какъ соединеше съ водородомъ) даетъ амидокислоты, назван
н а я  „основными веществами“ жизни. Эти амидокислоты —  
слабыя кислоты и были получены искусственно, хотя обыкно
венно обязаны своимъ происхождешемъ органическимъ д^зяте- 
лямъ. Амидокислоты просты по своей структур!*, но ихъ 
простыл молекулы могутъ сочетаться по нискольку, въ очень 
сложныя 1). Амидокислоты могутъ превращ аться, благодаря 
этому сочетанш , въ протеины,— главныя составныя части 
протоплазмы.

Соединеше углекислоты и воды, образующее углеводы, 
требуетъ наличности обоихъ этихъ матер!аловъ и какого- 
либо источника энергш, въ родЬ света  или электрическаго раз
ряда. По m h I í h í i o  Снайдера, первый углеводъ, вероятно, 
былъ вулканическимъ продуктомъ, такъ какъ могъ образо
ваться, какъ онъ думаетъ, только тамъ, где углекислота 
была гораздо более концентрирована, чЬмъ въ море или 
атмосфере. Вулканы вы деляю сь ири изверж еш яхъ огром- 
ныя количества углекислоты; и столбъ дыма надъ вулканомъ 
содержись концентрированные водяные пары и углекислоту. 
Электричесюе разряды, разыгрываюпцеся вокругъ столба, 
могутъ вызвать соединеше этихъ двухъ газовъ. Такимъ обра
зомъ углеводы, вероятно, образуются въ результате вулкани
ческой деятельности. При всемъ томъ, химическая и физи
ческая суматоха, происходящая въ т е ч е т е  вулканическаго 
изверж еш я не слигакомъ благопр]'ятное услов1е для всзникно- 
веш я жизни; и хотя значительная концентращ я углекислоты, 
безъ сомнеш я, необходима для быстраго искусственнаго обра- 
зоваю я углевода въ лабораторш, но онъ, вероятно, можетъ 
образоваться и въ более слабомъ растворе путемъ очень 
медленной реакцш  при естественныхъ услов1яхъ.

Достаточная концентращ я углекислоты для образоваш я 
углевода можетъ оказаться на лицо вокругъ горячихъ мине- 
ральныхъ источниковъ, насыщенныхъ этимъ газомъ.

Одно изъ возраженш  на вулканическую теорш  происхо- 
ждешя углеводовъ указы ваетъ на то, что температура въ 
этомъ случай должна быть слишкомъ высока для дальней- 
шихъ процессовъ эволюцш жизни. Почти достоверно, что

*) Неорганическое уплотнеш е просты хъ молекулъ въ сложные 
было доказано въ  отношенш членовъ группы уксусной кислоты про- 
фессоромъ Норманомъ Колли. Journ . Chem. Soc., 1907, pp. 1806—1813.



— ш

Жизнь не могла развиваться на земле, пока температура 
не упала ниже 140 — 160° Р. ( 6 0 ° - “ 71° Цельз1я). При 
более высокой тем пературе некоторый изъ оргаиическихъ 
составныхъ частей должны были свертываться. Температура 
была гораздо более подходящей по берегамъ лагунъ или 
вокругъ горячихъ источниковъ, чем ъ надъ кратеромъ дей- 
ствующаго вулкана; и эти м'Ьсгоположешя были более под
ходящими, такъ  какъ развило могло переходить на свои 
бол be поздшя стадш въ одиомъ и томъ лее м есте .

С очетам е молекулъ амидокислотъ въ протеины, безъ 
coMiienijT, было медленнымъ, спокойнымъ процессомъ. Если 
даже углеводы возникали благодаря электрическимъ разря- 
дамъ при вулканическихъ условш хъ, то протеины не могли 
развиваться тамъ лее. Простой первичный студень, вероятно, 
нрю брелъ более сложный составь матер1аловъ, родсхвен- 
ныхъ протоплазме, въ какой-нибудь спокойной мелкой лагуне, 
где  воды были богаты углеродистыми соединешями и мине
ральными солями; а солнечный свЬ гь являлся источникомъ 
энерпи. П ревращ еш е углеводовъ въ протеины, по всей 
вероятности, происходило въ воде или во влажномъ иле, 
такъ какъ существенный составныя части живого вещ е
ства— пять газовъ п сера , фосфоръ, натрш, калш, кальцш и 
M araiii— все растворимы и входить въ составъ морской воды.

Углеводы могли медленно образоваться въ мелвихъ лу- 
ж ахъ подъ вл1я т е м ъ  солпечнаго света; поглощеше азота 
изъ амм1ака превращ ало углеводъ въ амидокислоту, a  сл!яше 
многичъ ея  молекулъ въ одну, вм есте  съ поглощешемъ изъ 
воды небольшихъ количествъ солей, превращ ало амидокислоту 
въ протеинъ.

Маленькая количества минеральпыхъ солей,вероятно, дей
ствовали какъ неорганические катализаторы  и придавали 
n p o T o ô io n y  его жизненныя силы. Углеводъ, вероятно, вначале 
делился путемъ чисто мехапическаго процесса, которому 
оказы вала сопротивлеше кожица, образовавш аяся на его 
поверхности в с л е д с ш е  потери воды наружнымъ слоемъ. 
По м е р е  того, какъ прочность этой оболочки увеличивалась, 
организмы, вероятно, прю бретали способность делиться н е
зависимо отъ простой механической необходимости. Этотъ 
шагъ впередъ былъ, вероятно, обусловленъ вл1я 1Йемъ ката
лизатора, содерлсавшаго фосфоръ.

К летки  делятся  подъ вл1яшемъ ихъ ядра. Самая валеная 
составная часть пОследняго есть нуклеинъ, b i .  которомъ
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фосфоръ играет*, повидимому, существенную роль, Клеточки, 
лишенныя фосфора, живутъ, но не делятся. Фосфоръ обыч
ная составная часть огнеиныхъ породъ; онъ встречается- 
въ нихъ въ минерале апатите, состоящемъ, главнымъ обра
зомъ, изъ фосфорнокислой извести. Фосфорная кислота должна 
была поступать въ растворъ изъ этого минерала и попадать 
въ мелмя воды; а здесь могла нослулсить для образоваш я 
катализатора, который сообщилъ протобюну способность 
къ самостоятельному дЬленпо.

Тайна развитая жизни есть тайна развитая этой спсщаль- 
ной формы катализатора. Узнаемъ ли мы когда-нибудь его 
природу,— сомнительно, такъ какъ  нельзя расчитывать найти 
каше-либо у ц ел еви й е  остатки среди ископаемыхъ. Если даже 
иль, въ которомъ образовался нротобюнъ, сохранился, то 
ткань посл'Ьдняго была такъ  нежна, что никакихъ сл'Ьдовъ 
ея не могло сохраниться. Слои, въ которыхъ жилъ прото- 
б1онъ, вероятно, давно уже разруш ены. Возможно, что р а з 
витее жизни началось въ эпоху, настолько лее удаленную 
отъ древнМ ш ихъ известныхъ ископаемыхъ. насколько по
с л е д у я  удалены отъ насгоящаго дня.

П алеоптолопя, ветвь геолойи, занимающаяся истор1ей 
жизни на зем ле, практически ограничена изучешомъ живот
ныхъ и растенш  съ твердыми частями или крепкими стеблями, 
которые могутъ сохраняться въ горныхъ породахъ. Интерес
ный указаш я часто доставляются отпечатками мягкотелыхъ 
животныхъ и листьевъ въ иле, но объяснеш е такихъ отие- 
чатковъ вообще затруднительно и недостоверно. Надежныя 
данныя о прежнем жизни, главнымъ образомъ, те, который 
оставлены животными, обладающими скелетами и раковинами, 
или растеш ями Съ деревянистыми тканями. Самые ранше 
хорошо сохранивийеся остатки животныхъ встречаю тся вь 
горныхъ нородахъ кэмбрШокой системы, u показываютъ, что 
земля уже тогда была населена высокоспещализированкыми 
членами большинства группъ животнаго царства. Позвоноч- 
ныхъ животныхъ тамъ не встречается. Первые следы  ихъ 
найдены въ силуршской системе. К акъ  бы то ни было, 
среди ископаемыхъ, найденныхъ въ кэмбршекихъ породахъ, 
имею тся представители почти всехъ  главныхъ группъ. Н а- 
секомы я, разум еется, могли появиться только позднее, когда 
развилась наземная растительность; но изъ классовъ без- 
позвоночныхъ животныхъ съ твердыми скелетами огромное 
большинство улсс существовали въ кэмбрш емя времена.
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Отсюда йполн* очевидно, что жизнь должна была существо* 
вать на зем ле въ т е ч е т е  продолжительна™  nepi ода, пред- 
шествовавшаго Кэмбршскому. Среди до-кэмбр1йскихъ породъ 
много такихъ, въ которыхъ можно бы было ожидать нахо- 
ж д е т я  какихъ-либо ископаемыхъ; и признаки этихъ породъ 
показываютъ, что физичесыя услов1я, при которыхъ о н е  
отлагались, также подходили для сущ ествоватя  живыхъ 
организмовъ, какъ  некоторый позднейнпя породы, перепол- 
ненныя ископаемыми.

Имеются, кром е того, кое-кагая доказательства суще- 
ствовашя жизни въ до-кэмбр1йсшя времена, но следы  ея чрез
вычайно скудны. Н екоторы й зерна фосфорно-кислой извести,

найденныя въ торридошаискомъ 
песчанике Ш отландш, обнаружи- 
ваютъ, какъ показалъ д-ръ Дж. 
Длс. Хиндъ, еще распознаваемую 
органическую структуру, а, въ Мон
тан е  въ Соединенныхъ Ш татахъ 
найдена маленькая до-кэмбршская 
фауна, названная по своему глав- 

Фиг. 3 8 . Два п р и д атка  B e lfm a  ному представителю —  ф а у н о й  
d a n a i, гл авн аго  п ред стави тел я  древ- Бельтина. Бельтина (фиг. 38), Х О - 

H tum eií и звестн ой  ф ауны  , „  ?
(по Уолькоту) /  тя  и древнейш ее известное хоро-

е шо сохранившееся ископаемое,
есть высоко-спещализированное ракообразное и должна была 
иметь длинный рядъ предковъ. Ясно поэтому изъ этого и дру- 
гихъ данныхъ, что въ до-кэмбршсшя времена м1ръ былъ на- 
селенъ значительнымъ числомъ высоко развитыхъ организмовъ, 
принадлежавшихъ ко многимъ различнымъ группамъ и включат 
вшихъ какъ животныхъ, такъ  и растсш я. РЬдкость следовъ, 
вероятно, объясняется отсутств1емъ твердыхъ частей у тогдаш- 
нихъ организмовъ. В ъ виду этого врядъ ли можно надеяться 
наити когда-нибудь следы исторш жизни, заходяпце далеко въ 
глубь до-кэмбр1йскихъ временъ, и возможно, что намъ всегда 
придется довольствоваться теоретическими соображешями о 
развитш жизни раньше Палеозойской эры ') .

Были предложены два объяснеш я, почему до-кэмбршск1я

1) Д -ръ  У олькоттъ  н едавно  сообщ идъ  о н ах о ж д ен ш  блпвъ 
В ерхняго  О зера и скоп аем ой  гу б к и  (п о л у ч и вш ей  название A tiko- 
kam ia  law soni) въ  горны хъ  п ородахъ , ещ е  бол4е д ревн и хъ . Это 
и скоп аем ое есть  такж е специализированны й н и зш ш  П а л е о з о й - 
екш  типъ .
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животныя не обладаютъ скелетами.— Одно химическое, другое 
бюлогнческое. Согласно химическому объяснение составъ мор
ской воды въ до-кэмбршсмя времена былъ таковъ, что жи
вотныя не могли вы делять раковинъ изъ углекислой извести. 
Изобильные до-кэмбршсше известняки свидетельствуюшь, что 
углекислая известь часто отлагалась на дне этихъ раннихъ 
морей; по вполне допустимо, что этотъ матер1алъ не годился 
для образоваш я раковинъ. М орская вода содержишь очень 
мало углекислой извести, и организмы, которые строятъ и з
вестковые скелеты, добываютъ этотъ матер1алъ изъ серно
кислой извести, которая присутствуешь въ болыпомъ коли
честве. Ж ивотныя выделяютъ углекислый аммонШ, который 
действуешь на сернокислую известь, давая углекислую из
весть и сернокислый ам м отй . Полеченная такимъ образомъ 
углекислая известь употребляется животными на построение 
ихъ раковинъ. Но если углекислый ам м отй образовывался 
въ море въ такомъ изобилш, что всегда оказывался въ  из
бытке, то, какъ указалъ Дэли, онъ долженъ былъ реагиро
вать па сернокислую известь и осаждать ■ изъ нея углеки
слую. Слои химически образовавшагося известняка скопля
лись на днЬ морскомъ, а  для образоваш я раковинъ его не 
оставалось. Б о л ы т я  количества углекислаго аммошя ' могли 
развиваться благодаря роскошному росту мягкотЬлыхъ орга- 
низмовъ, если ихъ мертвыя шЬла не пожирались плотояд
ными существами и медленно разрушались только гшешемъ 
и распадешемъ. Н екоторы яизъ осадочныхъ породъ Археозой
ской эры были очень бедны известью, такъ какъ тамъ, где 
животная жизнь развивалась скудно, не было о б разоватя  
углекислаго аммошя и не происходило ни химическаго, ни 
оргаиическаго о тлож етя  углекислой извести.

Бшлогическое объяснеше о т с у т с т я  скелетовъ было пред
ложено д-ромъ Дж. В. Эвансомъ. Оно также предполагаешь 
uTcyTCTBÍe въ до-кэмбршскихъ моряхъ какихъ-либо плотояд- 
ныхъ животныхъ. Наружные раковины и скелеты развива
ются обыкновенно какъ средство защиты отъ плотоядныхъ 
животныхъ; тогда какъ внутренше скелеты даютъ своимг 
обладателямъ способность къ быстрому движенш или для 
ускользаш я отъ враговъ или для преследоваш я и поимки' 
добычи. Древнейпйя спещализированныя животныя были, 
безъ сомнеш я, вегетар1анцами. Они, вероятно, питались ми
кроскопической- растительностью, плававшей въ море. При- 
способлеше къ плотоядному режиму должно было явиться



посл*дующимъ изм*нешемъ. А когда вс*  животныл пита
лись растительной пищей, ни одно изъ нихъ не нуждалось 
въ твердыхъ раковипахъ, шипахъ, панцыряхъ или другихъ 
защитныхъ приспособлешяхъ. Д-ръ Эвансъ высказалъ остро- 
умную догадку, что незадолго до наступлешя Кэмбршскаго 
перю да какой-ннСудь видъ животнаго сд*лался плотояднымъ. 
Онъ оказался среди неисчерпаема™  запаса легко доступной 
пищи, такъ что число его представителей быстро умножи
лось, и онъ скоро сделался господствующей формой жизни.

Д1одъ давлешемъ необходимости мноп$ и различныл жи- 
вот'ныя были вынуйсдены естественпымъ отборомъ около того 
же времени развить раковины. З а  исключешемъ животныхъ 
еъ специальными привычками или, быть можетъ, отталкива- 
ющимъ вкусомъ, выжили только т* , которыя осуществили 
это изм*неш е. Такимъ образомъ одновременное развипе ра- 
ковинъ происходило во многихъ классахъ организмовъ, и 
вс* они оказались способными;въ одпнъ и тотъ же перюдъ 
оставить свои первые отчеты въ л*топислхъ времени.

Эта теор1я представляетъ одинъ изъянъ. М нопя твердил 
части употребляются, какъ  механическая опора, а не для 
защиты. Т акъ, п*жнот*лыл животныл, какъ у п*которыхъ 
коралловъ, живутъ въ вид* открытаго иаружнаго слоя во- 
кругъ осевого скелета. Ветвистые скелеты часто полезны 
т*мъ, что пренятствуюгь волнамъ перекатывать колоши и 
прибою повреждать ихъ, или помогаютъ нежны мъ частямъ 
подниматься надъ илистымъ или песчанымъ дномъ въ бол*е 
чистую воду, или увеличиваюсь площадь добывашя кисло
рода или пищи. Т а т я  нриспособлеюя къ физическимъ си- 
ламъ въ до-кэмбршскихъ моряхь были бы такъ лее полезны, 
какъ въ поздн*йипя времена; но сл*ды ихъ очень немного
численны, и они впервые являю тся въ изобилш вм *ст* съ 
другими животными въ начал* Кэмбр1я.

Ясно, что, по какимъ бы -то ни было причинамъ, живот- 
ныя впервые начали развивать раковины и известковыя опоры 
приблизительно въ начал* Кэмбршскаго перюда.

Въ объясненш происхождения жизни намъ, быть можетъ, 
всегда придется довольствоваться возможными методами, пред
лагаемыми физюлогами. Но, къ несчастно, слишкомъ в*- 
роятно, что мы никогда не будемъ въ -состояши проверить 
эти теоретичесюе методы современными данными, сохрани
вшимися въ горныхъ нородахъ.
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Литература, занимаю щ аяся предметами, о которыхъ трактуетъ  
эта  книжка, и м ^етъ  большею частью техническж  характеръ  и раз- 
с-Ьяна по различнымъ научнымъ издаш ямъ.

Астрономичегюя данныя относительно ранней исторш земли 
суммированы въ популярной форм1> въ  книгЪ сэра Роберта Болла 
«The E arth ’s Beginning» (Начало земли), Лондонъ, 1881* 384 стр. 
Теор!я метеоритнаго состава туманности обоснована въ книгЪ сэра 
Дж. Нормана Локайера «The Meteoritic Hypothesis», London, 1890, 
560 pp. П ланетезимальная Teopin развита въ  ряд1з мемуаровъ про
фессорами Ч. Чемберлиномъ и Мультономъ, но полнее изложена 
первым!) въ его совместном ъ труд1з съ  проф. R. D. Salisbury, «Geo
logy— E arth  History», vol. 11, London, 1906, pp. 1—132. (Въ русскомъ 
перев. имеется: Мультонъ. «Эволющя солнечной системы». Одесса, 
изд. «М атезисъ», 1908: краткое изложеш е планетезимальной теорш).

Общш сводъ астрономическихъ данныхъ относительно туман
ностей данъ въ книгЪ миссъ А. М. Клеркъ, «System óf the Stars», 
Sec. Ed., 1905, 403 pp.

НЪкоторыя интересныя проблемы, связанныя съ  планетезималь
ной Teopieíí, обсуждались проф. Е. Г. Л. Ш варцемъ въ его «Causal 
Geology», London, 1910, 248 pp.

Проблемы, связанныя съ  образоваш ем ъ первичныхъ горныхъ 
породъ земной коры, разсмотр'Ьны въ «The N atural History of 
Igneous Rocks» д-ра А. Гаркера, London, 1909.

Т етраедральная теор1я земли обоснована В. Л. Гриномъ (W . L. 
Green, «V estiges of th e  Molten Globe», P a rt I. London, 1875, 59 pp.; 
P a r t  II, Honolulu, 1887, 337 pp.). Э та  теор1я была принята съ р аз
личными модификащями и распространешями многими геологами. 
Т акъ , и зъ  ф ранцузскихъ геологовъ ее принялъ и использовалъ по
койный проф. Л аппаранъ (A. de-Lapparent, «Traité de Géologie, 4 изд.; 
vol. Ill, 1900, pp. 1849-1853; такж е въ  сообщенш «Sur la sym étrie 
tétraédrique du globe terrestre» . Comp. Rend. Acad. Sci. Paris, 
1900, vol. 130, pp. 614—619); такж е г. Бертранъ въ его мемуар-Ь 
«Deformation de la te rre  e t déplacem ent du póle», Comp. Rend. 
Acad. Sci. Faris, vol. 130, 1900, pp. 449—464; и А. Мишель-Леви, «Sur la 
CoordinatiQn e t la R epartition des F ractu res et des Effondrements de 
I’Ecorce T errestre  en R elation avec les Epanchém ents Volcaniques», 
Bull. Soc. Géol. France, Sér. 3, vol. xxvi, 1898, pp. 105—121. Въ Ита- 
лт  она была принята Туринскимъ профессоромъ F. Sacco въ его 
«Essai su r l’Orogénie de la Terre», 1895, и «Les lo:s fondam entales 
de l’Orogénie de la Terre», T urin, 1906. Д-ръ Б. K. Эмерсонъ защи- 
щ алъ эту Teopiio въ  своей президентской р^чи въ Американскомъ
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Геологическомъ общ естве— «The T etrahedra l E arth  and Zone of the 
Intercontinental Seas», Bull. Geol. Soc. Amer., vol. XI, 1900, pp. 61—96. 
И зложеж е ея главныхъ проблемъ было дано авторомъ въ докладе 
Королевскому Географическому О бщ еству—«The Plan of th e  E arth 
and its  causes», Geog. Journ ., vol. XIII, 1899, pp. 225 -251.

Въ посл-Ьдше годы самымъ важнымъ вкладомъ въ литературу 
этой теорж  является работа д-ра Т. Арльдта, «Die E ňtw ick lung  der 
K ontinente und ihrer Lebew elt», Leipzig, 1907, 729 pp., 23 карты,— въ 
которомъ онъ разсм атриваетъ  ее въ  связи съ  эволющей матери- 
ковъ и прежнимъ распредЪлешемъ жизни на земномъ ш аре.

Распределеш е суши и воды на земномъ шар'Ь, какъ  результатъ  
регулярныхъ серж поднятш и опусканш, отстаивалось проф. Ч. Ла- 
пуорсомъ въ  его председательской речи  въ геологической секцш 
Британской А ссофацж  въ 1892 г., и въ  лекцш въ Королевскомъ Гео- 
графическомъ О бщ естве, опубликованной въ  вид^Ъ брошюры «The 
Face of the Earth, Birmingham, 1894, 14 pp. Э та  брошюра и злагаетъ  
только результаты , а  не причины. М атематическое объяснеж е де- 
формац1й земной коры дано проф. А. Е. Г. Лове. Теор1я выясняетъ, 
какимъ образомъ распределеш е суши и воды мож етъ быть объяс
нено деформафями земли, причиняющими поочередныя поднят1я и 
опускаш я. Согласно проф. Лове, земля представляетъ гармоническое 
распределеш е поднят!я и опускаш я, обусловленное тремя причинами: 

центръ тяж ести  эксцентриченъ по своему положешю;
2, форма не сфера, но эллипсоидъ съ  тремя неравными осями, по

добно яйцу, сплюснутому съ двухъ сторонъ;
3, так ъ  какъ различныя площади и м ею тъ  различную плотность, 

то более  плотныя части стремятся вы рваться наружу всл,Ьдств!е 
вращешя, и таким ъ образомъ поверхность о б н ар у ж и в аете  чередо- 
ваш е площадей подн ята и понижешя.

Профессоръ Лове доказываешь, что на таком ъ т е л е  распреде- 
леж е континентальныхъ поднятш и океаническихъ пониженш должно 
приблизительно соответствовать  тому, которое наблюдается на 
зем ле. О нъ ясно излож илъ эту  теор'ио въ председательской речи  
въ  физической секцш Британской Ассоц1ацш въ Л ейстере въ  1907. 
Результаты  с о о т в е т с т в у ю т  въ-^бщ ем ъ результатам ъ  тетраедраль- 
ной теорш , которая, однако, даетъ  более простое и, мож етъ быть, 
более вероятное объяснеж е распределеш я подняли и опускажй. 
Его полный мемуаръ, озаглавленный «The G ravitational Stability of 
th e  Earth» напечатанъ въ  Philosophical T ransactions of the  Royal 
Society, vol. 207, 1908, pp. 171—241.

Теор1я, согласно которой распределеш е суши и воды всегда 
было по сущ еству т е м ъ  же, что ныне, умело отстаивалась  въ  книге 
д-ра А. Росселя Уоллэса «Island Life», London, 1880, 526 pp.

И зъ недавнихъ сочинешй, даю щихъ карты Mipa въ  разли ч
ные перюды, можно указать , въ  дополнеже къ уже упомянутому 
труду Арльдта, компилящю проф. Ф. Ф реха, «Lethaea geognostica», 
S tu ttg art, 1876—1910 (продолжается); и проф. E. Haug, «Traité de 
Géologie, 1907—1911; а для Америки на Bailey W illis, «O utlines of 
Geologic H istory, w ith  Especial Reference to  North America», Chicago, 
1910, 306 pp.

По части структуры областей суши и ихъ классификацш  глав
ный автори тетъ —большое сочинеше проф. Зю сса, «Das A ntlitz der 
Erde», В ена, 1909,



П ланъ существующей горной системы описанъ Ф. Б. Тайло- 
ромъ въ «Bearing of th e  T ertiary  M ountain Belt on th e  Origin of the 
E arth ’s Plan», «Bull. Geol. Soc. America, vol. XXI, 1910, pp. 179—226.

Ц енная сводка новЪйшихъ работъ  по изостазж  дана м-ромъ 
Бэли Уиллисомъ въ «W hat is T erra  Firm a?—a R eview  of Current. 
R esearch in Isostasy», Ann. Rep. Sm ithsonian Inst., W ashington , 1910, 
pp. 391 —406.

И зъ литературы , занимающейся опред'Ълешемъ и происхожде- 
ж емъ жизни, можно ук азать  на председательскую  р4чь въ  Геоло- 
гическомъ О бщ еств^ профессора Джюдда въ  1887, Proc. Geol. Soc., 
1887, pp. 30—57. Обсуждеше в'Ьроятныхъ условш  земли въ н ачал а 
жизни дано Кар^омъ Снайдеромъ, «The Physical C onditions a t th e  
Beginning of Life», Science P rogress, vol. Ill, 1909; pp. 577—596, съ  
многочисленными ссылками на спещальную литературу.

Отношеше планетезимальной теорш къ происхождешю жизни 
изложено проф. Д. Т. М акдугалемъ, во введенш къ его опыту «Ori
g ination  of Self-G enerating M atter and the Influence of Aridity upon 
its  E volutionary Developm ent» въ  Bailey W illis, «O utlines of G eolo
gic H istory, 1910, pp. 278—297.

А вторъ объ ясняетъ  отсутств1е до-кэмбрш скихъ ископаемыхъ 
в'Ъроятнымъ отсутств1емъ доступной извести, въ  доклад^ Британ
ской Ассощацш въ Л ейстер^ («Brit. Assoc. Rep»., 1907, p. 492). С татья 
д-ра R. A. Daly, «The Lim eless O cean of Pre-Cam brian Time» («Amer. 
Journ . Scient., 4-th Series, vol. XXIII, 1907, pp. 93—115 и 393) была опу
бликована раньше въ том ъ же году.

О тчетъ  о содерж ащ ихъ окаменелости до-кэмбршскихъ горныхъ 
породахъ Америки былъ данъ Ч. Д. Уолькоттомъ (С. D. W alco tt 
«Pre-Cam brian Fossiliferous Form ations», «Bull. Geol. Soc.», America, 
vol. X, 1899, pp. 1 9 9 -2 4 4 . pi. 2 2 -2 8 ) .
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У К А З А Т Е Л Ь .
Аз1я, строеше, 102.
Америка, строеше, 103.
Амидокислоты, основныя вещества 

жизни, 121.
А нтш ш я древнш материкъ, 103.
Антиподальное положеше океа- 

новъ и материковъ, 69—72.
Арктическш океанъ,. КэмбрШсюй, 

88.
Археозойсюй перюдъ, 26, 81, 83.
Асимметр1я углеродистыхъ соеди- 

нешй, какъ особенность жизни, 
112.

Атлантическш океанъ, происхо- 
ждеше, 104.

Африка, строеше, 103.
Барисфера, 31.
Бельтина, первый известны й ор- 

ганизмъ, 124.
Бюсфера, 105.
Внутренность земли, в-Ьсъ ея, 30, 

75, 76; природа ея, 31—36; земле
трясеш я, 32—36.

Вулканическое д1зйств1е, перюдич- 
ность, 82—85.

Выступы, древше массивы земли, 98.
В-Ътры, однообраз1е силы и на- 

правлешя, 26, 27.
Географическ1я гомолопи, 68, гео- 

графичесю я единицы, 98.
Геоидъ, форма земли, 78, 79, 86.
Геологичесюе перюды и эры, ихъ 

перечень, 25—26.
Глина, ея природа, 41—42.
Гондвана, материкъ, 65, 92. 94.
Горныя породы, первичныя, 38, 

39, 40; вторичныя, 39, 40, 41; 
способъ образоваш я, 44—46.

Горы, четыре главные типа, 50-52.
До-Кэмбр1йсюе организмы, лишен

ные раковинъ, 124-126.
Европа, ея строеше, 100—102.
Ж и зн ь , существенная роль ея въ 

образовали  земли, 105, 108; тео- 
рш перенесешя на землю, ЮЗ- 
109; вероятно развилась назем - 
л'Ъ, 110; опред1злешя, 110—112; 
асимметр!я въ отношеши къ ж из
ни, 112; существенныя свойст
ва, 113-115; ростъ интусусцеп- 
L(ieň, 113, 114; вероятное пройс- 
хождеше 116-123; образоваш е 
углеродистаго студня и его ожив- 
леше катализомъ, 119; малочис
ленность до-кэмбр1йскихъ иско- 
паемыхъ, 124-126.

Зем ля, ея форма, 79, 86; изм^Ьне- 
шя формы, 75-78; театраедри- 
ческая деформащя земли, ея 
причина, 75-78, 81; cornacie съ  
геологической истор1ей, 81-96; 
литература, 127—129.

Земля, происхождеше изъ  метео
ритной туманности, 15—23; хо- 
лодъ ранняго климата, 24.

Земля, сморщиваше, 79—81; де- 
формац1я, 75—78, 81, 86

Землетрясеш я, ихъ указаш я на 
внутренность земли, 32—36.

Зоологическое распред1злеше, ука
заш я на прежнее распредЪлеше 
суши и воды, 56—65.

Изостаз1я, 49—50.
Интусусцепц1я, неорганичесюй 

ростъ посредствомъ нея, 113,114.
Кайнозойсюй перюдъ, 25, 82.
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К атализъ  и происхождеше ж из
ни 117 — 119, 123; его природа, 
117—119; жизненный катализа- 
торъ, 123,

Климатъ, указаш е на раннее со- 
г.тояше земли, 24.

Комета, отнош еш екъ метеоритамъ 
18, 19.

Кора земная, образовавш аяся, какъ 
шлакъ, 31; составъ, 31—32; обра
зоваш е, 38; движешя, 49—50, 
8 6 -8 7 .

Кристаллы, ростъ, подобный жиз- 
неннымъ процессамъ; 111—112.

К руго-пацифичесю я складчатыя 
горы, 99, 100.

Материки, ихъ непостоянство, 54— 
65; изм^неш е въ т е ч е т е  геологи- 
ческихъ временъ, 87 -9 6 ; строе- 
H ie, 100—104.

М атерикъ Гондвана, см. Гондвана.
Мезозойсюй перюдъ, 25, 82.
М етеоритная TeopiH туманности и 

происхождешя земли, 15 — 23; 
кометъ, 15; доказательства, до- 
ставляемыя климатомъ, 28; лите
ратура 127.

Метеориты, ихъ составъ, 16—20; 
число, 16 -17; возможный пере- 
носъ ими жизни, 108 -109.

Микропланеты, 6, 16, 21.
Океаничесю е бассейны, ихъ обра

зоваш е, 86.
Океаны и материки, ихъ непосто

янство, 53—65, 87—96; пропор- 
ц1я 65; антиподальное положе- 
H ie, 69.

Органичесюй, два значеж я этого 
термина, 100.

Палеозойсюй перюдъ, 25, 82,
П алеонтолопя, ея - начало, 123.
Петроплазма, 112.
Планетоиды, 6.
Л ланъ  земли, его доказательство 

67—69; его объяснеше, 6 9 —81: 
соглаае  съ  геологической исто- 
pieň, 81—96; ли тература ,127—128.

Породы горныя, см. Горныя породы.

Почва, образоваш е, 106; главный 
источникъ пищи,106; очищающее 
f lis f lc T B ie , 107.

Пре-Кэмбршск1е организмы, см. До- 
Кэмбршсюе.

П ротобюнъ,гипотетичесшй первый 
организмъ, 117, 123.

Протеины, главныя составныя ча
сти протоплазмы, 122; ихъ про
исхождеше, 122.

Радю активность, указаш е на внут
ренность зем л-i, 31.

Растешевидный ростъ, происходя- 
щш неорганически 114.

Сбросы, 50.
Скелеты, ихъ первоначальное раз- 

BHTie, 125—126.
Складки горныхъ породъ, 50.
Складчатыя горы, 51, 98.
Солнечная система, ея единство, 

6 - 7 .
Спектры, природа ихъ, 11—13; ту 

манностей, 12—14; кометъ, 14, 
20; метеоритовъ, 19.

Суши ^орм ы , см. Формы суши.
Т еплота солнца, обусловленная 

сжат1емъ, 29.
Тетраедральное спадеже, 76—78; 

вызы ваетъ изм’Ьнешя въ рас- 
предЪленш суши и воды, 89—90;

Т етраедральная симметр1я суши, 
70—73, 7 4 -7 5 .

Тетраедръ, 70, 74, 75.
Тихш Океанъ, возрастъ, 104; от- 

ношеше къ К руго-пацифиче- 
скимъ горамъ, 99.

Туманности, 7—8; природа, 9 —11; 
спиральныя туманности, 13, 22; 
теплота, ея зап асъ , 14; теор!я 
Лапласа, 9 —10, 21, 22, 24.

Углеводы, 119—120; ихъ вулкани
ческое образоваш е, 1 2 1 — 122; 
ихъ искуственное образоваше, 
120, 121.

Фосфоръ, его вл1яше на дЬлеше 
кл ёто кь , 122—123.

Э озойскж  перюдъ, 26.
©етида, древнее море, 104.
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