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П ервая 1 осударственная Типография, Гатчинская, 26.

Предисловие к 3-му изданию.
Первое издание этой книжки разошлось скорее,
чем я ожидал, и спрос на нее все увеличивается. Это
дает мне уверенность, что такая книжка нашла своего
читателя.
Общий план книги я оставляю без перемены.
Но в содержание ее внесено много дополнений и
изменений. Изменения сделаны главным образом для
того, чтобы упростить изложение еще больше и
сгладить разные неточности языка. Дополнения лее
вызваны некоторым личным опытом. Читая популяр
ные лекции о жизни земли взрослым, но совершенно
неподготовленным слушателям, я имел возможность
убедиться, что для них необходимо разъяснять как
можпо понятнее далее такие вещи, которые кажутся
общеизвестными людям, прошедшим хорошую на
чальную школу.
Быть - может, дети, которые оканчивают совре
менную начальную школу, ушли гораздо дальше их.
Но те отрывочные сведения, которые получены ими
в школе из наглядных бесед, все-таки останутся
сбивчивыми, если не дать им некоторой систематич- ’
ности и полноты.
Наконец, теперь, как и прежде, большая часть
подрастающего поколения состоит не из тех, кто
прошел курс начальной школы. А для них, раз они
сделались грамотными, необходимы книги с самыми
элементарными сведениями.

Обращаясь к своему читателю, мне остается
только повторить в нескольких словах то, что сказано
было в предисловии к 1-му изданию.
«В этой книге мне хотелось изложить начальные
знания о земле так понятно, чтобы их легко мог
усвоить каждый без посторонней помощи. Я хотел
оказать услугу тем пытливым детям, которые о мно
гом думают, но думы их смутны и неясны, а прояс
нить их им негде,
«Быть -может, и для учителей начальной школы
эта маленькая книжка послужит нелишним пособием.
В кратком виде она даст им легкий обзор наших
знаний о веществе и о том, как земля наша строи
лась из различных веществ.
«Если мои читатели отнесутся со вниманием к
этой книжке, перед ними оживет мертвое царство
природы. Каждый камень тогда расскажет им свою
историю, и они найдут великий смысл во всем том,
к чему прежде были совсем равнодушны».

Ча с т ь первая.
ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Что такое тело и какие бывают тела.
1.
Начнем свою беседу с самых простых вещей.
Все, что мы можем видеть, осязать руками или
чувствовать как-нибудь, называется телом.
Возьмем кусочек льда: по виду и на ощупь это—
тело твердое. Кладем его в жестянку, подогреваем
на свече или на лампе и получаем воду. Лед, тело
твердое, превратился в другой вид—воду, тело жидкое.
Будем подогревать воду дальше. Мы видим, что
ее становится все меньше и меньше, наша жестянка
высыхает и вода исчезает. Куда делась вода? Она уле
тела в воздух в виде пара и смешалась с ним. Из
воздуха же водяной пар опять может выделиться в
виде воды. Принесите сейчас же в комнату с холода
стакан, топор, либо железный чайник, и этот самый
пар в одну минуту осядет на холодном предмете ка
пельками росы. Покройте крышкой стакан с чаем, и
на крышке осядет пар капельками воды. Когда из са
мовара вырывается струя пара, поднесите к этой струй
ке утюг, и пар покроет его капельками воды.
II.
В кухнях, в прачечных, в банях, во всех поме
щениях, где бывает много горячей воды, пар напол?

б
няет все комнаты и насыщает весь воздух в них.
Тогда излишки его не могут плавать в воздухе, осе
дают на стенах и потолке в виде капель, и вода сте
кает со стен ручейками. Это часто бывает во всех
сырых жилищах, особенно зимой.
Койечно, вода испаряется не только тогда, когда
она горячая. Всякий видал, как вымытый стол или
пол высыхает. Значит, вода, которая покрывала его,
улетает в воздух. И где суше воздух, где теплее в
комнате, там вода улетает быстрее.
Но это бывает не только в комнате, а и везде в
природе. Сохнет грязь, сырая земля, усыхают лужи,
пруды, реки и озера. Словом, со всей поверхности
земли ежечасно, ежеминутно, незаметно для нашего
глаза, поднимаются в воздух струйки пара и улетают
звысь. Когда там, вверху, пара накопится много и он
встретит холодные слои воздуха, он сгущается. в мел’ кие капельки. Тогда он становится видимым для всех,
и мы называем его облаком.
Иногда пар окружает нас всюду в виде тумана.
А чаще клубы его носятся в виде облаков. И чем
гуще эти клубы, тем темнее облака. Тогда капельки
пара сливаются, становятся все крупнее и тяжелее и,
наконец, падают на землю дождем.
Значит^ одно и то же тело, одну и ту же воду
мы можем видеть в трех состояниях, или в трех фор
мах: в твердом виде— как лед, в жидком—как воду, и
в газообразном—как пар.
III.
Возьмем другое газообразное тело—воздух. Обычно
мы его не можем видеть. Но иногда нам удается ви
деть движение горячего воздуха. Так, в летний горя
чий день, нагреваясь сильно около стен и заборов,
он заметно движется легкими мерцающими струйками.
Посмотрите еще на крыше над трубой, когда печь
I

только что истоплена: дым уже перестал улетать, а
горячий ток воздуха движется заметной струей. Мы
можем и осязать воздух, когда он дует в виде ветра.
Если же дует сильный ветер,' он оказывает нам при
ходьбе весьма заметное сопротивление, как будто мы
идем в воде. А теперь вот в воздухе на глазах у
всех плавают авиаторы, как в жидкости.
Наконец, мы можем превратить воздух в настоя
щую жидкость, как превращаем пар в воду, только для
этого нужны сложные приборы. Теперь жидкий воздух
продается в особой посуде, как всякая другая жид
кость. Точно так же эту воздушную жидкость можно
заморозить, наподобие того, как мы сами, или природа,
замораживаем воду.
Итак, воду мы все знаем в трех формах: твердую
воду—лед, жидкую воду и газообразную воду— пар.
Воздух же мы знаем только в одной форме, в форме
газа. Но он может стать жидкостью и твердым телом,
хотя превращать его в жидкость люди научились только
недавно, а ранее * совсем не знали воздушной жидкости.
IV.
Вот еще твердое тело—олово. Подогреем его в
какой-нибудь жестянке над большой лампой. Мы ви
дим, оно плавится, т.-е. превращается в жидкость.
Подогревать дальше мы не будем, потому что в нашей
лампе мало жара для j ого, чтобы превратить жидкое
олово в газообразное. Но мы уже догадываемся, что
и его можно превратить в пар, точно так же, как лед.
Вот еще кусок железа. Сколько бы мы его ни
грели на лампе, оно не превратится в жидкость. Но
это не значит, что железо не может быть жидким. Не
всякий видал, но всякий, может-быть, слыхал про
чугуно-литейные заводы, где железо льют и, значит,
льют—как воду. Для этого нужен только сильный жар,

и тогда железо превращается в жидкость так же легко,как у нас олово на лампе. Еще больше нужно жара,
чтобы превратить железо в пар.
Словом, всякое почти тело, какое бы мы ни взя
ли, может находиться и в твердом виде, и в жидком,
и в газообразном. Исключений из этого очень мало.
Нельзя только сделать жидким такое твердое тело,
которое при нагревании сгорает или разлагается на
составные части.
Конечно, не много таких тел, как вода, которые
легко могут переходить из твердой формы в жидкую
и обратно. Большая же часть тел у нас на земле су
ществует в одном твердом виде, как, напр., железо.
Но это значит только, что железу у нас холодно, по
тому оно и остается в твердом виде. Если мы видим
воздух только в форме газа, то это значит, что воздуху
у нас слишком жарко, оттого он и остается 'в виде
газа. Немного больше холода, и он стал бы весь жид
ким. Немного больше жара, тогда и железо стало бы
жидким.
V.
Но то, что мы называем теплом и холодом, есть
только наше собственное ощущение. В природе же
нет ни тепла, ни холода, а есть только разные степени
тепла, которые мы называем температурой. Тепла бы
вает и больше, и меньше, i I сколько именно его
бывает, это мы можем измерить так же легко, как
измеряем давление воздуха, либо вес хлеба. Для этого
служит термометр, или градусник, который показывает
нам точно, сколько нужно тепла, чтобы расплавить
воск, и сколько его нужно, чтобы сделать жидким
олово.
Для очень многих тел довольно точно определено,
при скольких градусах оно бывает жидким, твердым

или газообразным. Так, воск плавится при -{-60 °, сера
при -j-112, олово—при -{-320, а ртуть при —40° по сто
градусному термометру. О воде мы говорим, что она
замерзает, когда она превращается в твердую форму.
О льде говорим, что он тает, когда он превращается
в воду. Точно так же мы могли бы говорить об олове
и железе, что оно тает, когда оно становится жидким,
и что оно замерзает, когда становится твердым. Как
лед есть замерзшая вода, так и железо есть замерзшая
железная жидкость. Как пар есть водяной газ, так и
воздух есть пар воздушной жидкости.
Если бы говорить о тепле и холоде, то для воды
будет холод тогда, когда она превращается в лед, а
для железа тогда, когда оно застывает из расплавлен
ного состояния, и когда термометр указывает на страш
ный для нас жар в 1600°. Для воздуха же жарко при
самом невыносимом для нас морозе, потому что и
тогда воздушная жидкость кипит и превращается в газ.
Уже из этого вы видите, что когда мы говорим о
предметах неживой природы, то не должны судить о
них по себе. В природе нет ни холода, ни жара. Вода
замерзает не от мороза. Она точно так же затверде
вает, как и расплавленное олово, а лед точно так же
плавится, как и железо и сера. Только всякому ве
ществу нужна для этого своя особая температура.
Понятно, что если на земле изменяется от какихнибудь причин температура, то может измениться и
состояние или вид всякого тела-—твердого, жидкого
или газообразного. А температура нигде не остается
постоянной. Значит, везде на земле совершаются пере
мены, и нигде мы не найдем такого уголка,, где бы
из века в век все оставалось в одном и том же виде.
Необходимо только обратить внимание на то, что
нагревать можно не только огнем, а еще, например,
трением или давлением. Всякий кузнец знает, что
если он будет бить молотом по холодному железу, то
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оно нагреется. И ниже мы увидим, что именно в земле
часто действует такое сильное давление, от которого
твердые тела могут обратиться в жидкие, а жидкие—
в газообразные.
Необходимо также обратить особое внимание на
тела в газообразном виде, потому что газа мы не ви
дим, часто не осязаем вовсе, и о том, чего не видим,
не думаем вовсе.
А еще хуже, если мы думаем, будто там, где мы
ничего не видим, ничего и нет. Ум наш должен ви
деть дальше и глубже, чем глаза, не просвещенные све
том знания. И наш разум открывает нам такие вещи,
которых нигде никогда никакой глаз не видывал.
ГЛАВА ВТОРАЯ.

Нак тела растворяются в воде и оседаю т из нее в виде
кристаллов,
I.
Посмотрим на явления другого рода. Возьмем
щепотку поваренной соли и бросим в стакан с водой.
Соль понемногу исчезнет, а вода станет соленой.
Возьмем кусочек сахару, либо нашатырю,—бросим в
другой стакан, они также исчезнут. Но положим в
стакан щепотку песку, кусочек мелу, либо стекла,—
они будут лежать на дне стакана, и, сколько бы мы
ни ждали, останутся без изменения. Мы видим, таким
образом, что одни тела в воде растворяются, а на
другие она вовсе не действует. А если и действует,
то только незаметным образом.
Напр., невесть в воде не растворяется, не то, что
сахар. Но бросим в стакан щепотку извести и раз
болтаем. Через день она вся осядет на дно, вода же
будет совсем прозрачной. Но если мы возьмем в рот,

то увидим, что на вкус она будет щелочной. Значит,
часть извести, небольшая, и потому незаметная,
все-таки растворилась в воде.
Когда тело растворялось в большом количестве у
нас в стакане, мы узнавали это по вкусу воды. Но
возьмем из стакана с соленой водой пол-чайной ложки
этой воды и вольем в новый стакан с чистой водой.
Попробуем на вкус, и ничего не замечаем. В чайной
ложке была соленая вода, значит тут была соль в
растворе, а в новом стакане мы совсем не ощущаем
соли.
Куда же делась соль, которая была в чайной
ложке? Конечно, она тут же и осталась. Но соли очень
мало, воды же очень много. Потому-то на вкус она не
действует, и мы ее совсем не замечаем. То же самое
мы могли бы сделать с известковой и с сахарной
водой.
II.
Теперь ясно само собой, что также точно в воде рек,
колодцев и озер может находиться всякая примесь, хотя
бы мы и не замечали на вкус никакой примеси. И
действительно, чистой воды в природе нигде нет.
И всякая вода, которая кажется чистой и вкусной,
содержит в растворе, хотя в ничтожных количествах,
несколько самых обыкновенных веществ (чаще всего
известь, поваренную соль и железо).
Если бы у нас хватило терпения, мы могли бы
выпарить на огне целое ведро чистой воды, которую
мы пьем. Выпарим ее чуть не досуха, пока от целого
ведра останется только с полстакана. Тогда мы заме
тим уже по цвету такого остатка, а часто и по вкусу,
что растворено в той воде, которую мы пьем и счи
таем чистой.
Относительно многих больших рек точно опреде
лено, какие вещества и в каком количестве растворены
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в их воде. Количество же воды, которое несет такая
река, тоже измерено. Поэтому легко сосчитать, сколько
миллионов пудов разных веществ уносит в год одна
река в своей как будто чистой воде.
Очевидно, вода, когда она катится в реках, или
собирается в колодцах, часто пронизывает такие слои
земли, которые она может растворять. Она действи
тельно и растворяет их. А раствор уносит с собой
дальше и, в конце концов, вливает в море. Там все
растворенные вещества помаленьку скопляются и при
дают морской воде тот горько-соленый вкус, который
делает ее негодной для питья.
III.
Но обратимся к нашим стаканам, в которых мы
растворяли соль', сахар и нашатырь. Станем воду, в
которой растворено какое-нибудь из этих тел, выпари
вать, хотя бы в жестянке, и, наконец, выпарим досуха
(на лампе или на свече). Тогда на дне получим то же
самое вещество, которое растворяли, и в том же самом
количестве. Это мы можем доказать точно, если взве
сим на весах. Сколько мы всыпали в чай сахарного
песка, столько же его и опять получим, если выпарим
чай досуха.
Сделаем насыщенный раствор нашатыря, т.-е.
всыплем его в горячую воду столько, сколько может
раствориться, и перельем раствор в стакан. Минут
через пять или десять мы заметим, как нашатырь, при
охлаждении воды, начнет выделяться из раствора. Если
наш стакан узкий и высокий, мы увидим, как в воде
зарождаются едва заметные белые звездочки. Затем они
медленно движутся ко дну, увеличиваются все больше
и больше, и, наконец, оседают на дно в виде хлопьев
снега. Это явление называется кристаллизацией, а те
правильные звездочки, которые образуются при этом,—

13

■кристаллами. Небольшой остаток воды мы могли бы
медленно выпарить и получить опять сухой нашатырь
в порошке.
С поваренной солью это делается не так быстро.
Если мы сделаем горячий насыщенный раствор ее, то
при охлаждении часть соли скристаллизуется, но мел
кими крупинками, какие мы видим и в солонке. Эти
крупинки — тоже кристаллы. Но мы сделаем такой же
насыщенный раствор ее, только не в горячей, а в
холодной воде. Для этого возьмем не менее Vs фунта
соли, а затем поставим раствор в теплое и сухое место.
Пусть там он стоит несколько дней неподвижно. Тогда
в нем образуются прекрасные более крупные кристаллы
в виде кубиков. И чем больше у нас было соли и
раствора, тем крупнее будут кубики.
Так же легко, как из раствора соли, мы могли бы
получить кристаллы, если бы взяли, например, квасцы
и медный купорос. Но эти кристаллы будут уже дру
гой формы и притом гораздо крупнее.
IV.
Все это, в небольших размерах, мы легко можем
проделать у себя дома. Но все это само собой совер
шается й повсюду на земле. Везде, где вода протекает
мимо растворимых веществ, она растворяет их. Везде,
где может скопляться насыщенный раствор, на поверх
ности, в пещерах и пустотах подземных, образуются
кристаллы: часть воды испаряется, а растворенное в
ней вещество оседает, и при этом кристаллизуется,
каждое в свойственную ему форму.
И действительно, поваренную соль, квасцы, мед
ный купорос и множество других, всем известных и
неизвестных, тел, растворимых в воде, находят на земле
и под землей в прекрасно образованных, иногда очень
крупных кристаллических формах.
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И везде кристаллизация совершается одинаково:
если скоро и быстро, то кристаллы получаются мел
кие и в большом числе; если долго и медленно, то
их зародится немного, но зато вырастут они до огром
ных, иногда саженных, размеров.
Никто никогда не видал, как образовались эти
кристаллы под землей. Но мы знаем, что свойства тел
везде одинаковы. Если кристаллы образуются у нас в
стакане из водного раствора, то они, несомненно, таким:
же путем образуются и под землей.
V.
Мы должны сказать еще, что растворяются в воде
не только твердые тела, но так же точно и газы.
Только наблюдать это без всяких приборов не так
легко. Если стакан с холодной водой внести в теплую
комнату,'то через несколько времени мы заметим в
воде на стенках его пузырьки. Это пузырьки воздуха,
который при нагревании воды расширяется и вздувается
в виде шариков.
Все живые существа дышат воздухом. Рыбы жи
вут и дышат в воде. Значит, и в воде есть воздух, и
притом его в ней достаточно для всех рыб. Возьмите
две живых рыбки и положите одну в сосуд с обыкно
венной водой, а другую в такой же сосуд с водой
хорошо прокипяченной и охлажденной. Вы увидите,
что в кипяченой воде рыба скоро начнет задыхаться.
Кипячение выгнало из воды воздух и сделало ее не
годной для рыбы.
Но если ту же кипяченую воду мы несколько раз
хорошенько взболтаем, то рыба будет жить в ней как
в некипяченой. Взбалтывая, мы растворили в ней воз
дух и насытили воду воздухом, точно так же, как на
сыщали воду солью.
Всякой соли, либо другого твердого тела, в воде
может раствориться не сколько угодно, а только опре-
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деленное количество. Это очень легко узнать путем
взвешивания. Так же точно и воздух, и всякий газ
растворяется в воде только в одном и том же размере:
один газ в большем количестве, другой—в меньшем.
VI.
Газы—тела легкие, неуловимые, и потому почти
недоступны нашим чувствам.
Оттого они мало известны обыкновенному наблю
дателю, хотя распространены в воздухе так же по
всюду, как повсюду распространены на земле песок,,
глина и железо. Но почти все знают газ, называемый
аммиаком, который выделяется из преющего навоза. В
чистом виде, растворенный в воде, он известен под
названием нашатырною спирта. Этот газ имеет огром
ное значение для удобрения полей, пока он находится
в навозе и вместе с ним в земле. Улетая же в воздух,
он лишает навоз самого главного его питательного
свойства.
Другой газ, который играет еще большую роль и
в жизни растений и в образовании земли, это—угле
кислый газ (углекислота). Этот газ известен всем в
шипучих напитках, — пиве, меде, квасе и др. Он же
развивается и тогда, когда бродит ягодный сок. либо
тесто; он же „поднимает" тесто, а при печении уле
тает прочь и оставляет в хлебе ноздреватые поры. Он
так же, как и воздух, распространен повсюду, хотя в
очень небольших количествах. Он выделяется у нас и
у всех живых творений вместе с дыханием. Скопляясь
в жилищах, где скучено много людей, он отравляет
воздух. Этот газ также легко растворяется в воде
и насыщает ее там, где он выделяется из почвы в
воду.
Из твердых тел одни растворяются в воде в боль
шом количестве (как соль), другие — в незначительном
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(как известь). Точно также и из газов аммиак раство
ряется в воде в огромном количестве, углекислота в
небольшом, а воздух—в еще меньшем.
Заметим, между прочим, что растворимость газов
изменяется в зависимости от давления: чем больше
давление, тем больше растворяется газ, и наоборот.
Это нужно хорошо запомнить, потому что в земле,
под сильным давлением, такая насыщенная газом вода
встречается весьма часто и действует чрезвычайно
сильно.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Тела простые и тела сложные* Как они соединяются друг
с другом и как разлагаются на составные части.
I.
Теперь познакомимся поближе с таким известным
явлением, как горение.
Мы выросли около огня и видывали сотни раз
пламя большое и пламя маленькое. Горит огонь,—кто
не знает этого? Но весьма многие не знают, что про
исходит, когда, напр., горит свеча.
Откупорим бутылку с какой-нибудь шипучкой, —
квасом, ягодной водой или легким пивом. Мы знаем,
что там скопилась углекислота. А если вы не знали
этого, то поднесите к горлу. восковую свечу, либо го
рящую лучинку, в ту минуту, когда вытащат пробку.
Вы увидите, что они сейчас же потухнут.
Еще. Возьмем блюдечко, нальем немного воды,
положим на воду плоскую пробку или дощечку, а на
нее огарок свечи, затем зажжем свечу и покроем ста
каном или банной. Через секунду свеча тухнет.
Накроем стекло лампы плотной крышкой, и лампа
тотчас тухнет. Почему это?

—

17

—

И в ' стакане, и в накрытой лампе не достало
воздуха, а из бутылки струя углекислоты залила огонь,
как водой. Значит, для горения необходим воздух.
II.
Но почему горит свеча, лучина и керосин? А если
мы сделаем свечу из глины, либо в лампу нальем воды,
то никакого горения не получим. Воздух же здесь
будет действовать попрежнему свободно. Значит, для
горения нужно еще что-то, чего нет ни в глине, ни в
воде, а что есть и в свече, и в керосине, и в лучине.
Это что-то есть углерод, — вещество, которое из
вестно в свободном состоянии и встречается в при-,
роде в разных формах: в форме гугля, в форме графита
и в форме алмаза. А в соединении с другими веще
ствами оно находится в большом количестве в расте
ниях и в животных, налр., в жире, из которого делают
свечи, и далее в минералах, напр., в каменном угле и
нефти, из которой приготовляют керосин.
Если тело горит, значит, оно богато углеродом.
Для начала горения необходимо нагреть, накалить, или
поджечь богатое углеродом тело. И горение будет
продолжаться до тех пор, пока есть воздух, или пока
не сгорит весь углерод.
Но что значит „сгорит углерод"? Это значит, что
весь он соединится с кислородом и превратится в
углекислоту.
Значит, углекислота образуется при всяком горе
нии углерода и постепенно улетает в воздух. Этого
мы не видим глазами, и потому нам кажется, что все
то, что сгорает, уничтожается. Ничуть не бывало. Бы
вает несчастье, сгорит целый город. Это значит, что
все дерево его строений превратилось в углекислоту
и будет долго легким газом плавать в окружающем
воздухе. Город исчез, но образовался газ, которого
раньше не было.
Земля и ее жизнь.

2
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III.
- Обратимся опять к нашему опыту и зажжем свечу
иод стаканом. Но сделаем это иначе. Вы знаете, что
если опрокинуть пустой стакан в тарелке с водой, он
вытеснит воду. Вода будет стоять кругом стакана, а
под стаканом ее не будет. Почему это?
В стакане был воздух, который на земле запол
няет решительно все пустоты, если они не заполнешы
жидкостью,— Есякую щель, всякое отверстие, всякий
незаметный промежуток между рыхлыми частицами перошка, песка и проч. Он остается и в -опрокинутом
стакане, а потому вода не может проникать в занятый
воздухом сосуд. Точно так же она не может проникать
в стакан и тогда, если мы наполним его, напр., маслом
и опрокинем над водой. Но бросим на воду смятую
горящую бумажку и над ней опрокинем пустой стакан.
Мы увидим, что вода входит помаленьку в стакан, под
нимается до известной высоты и останавливается на
ней, а огонь тухнет.
Сколько бы раз мы ни делали опыт, вода всегда
поднимется в стакане до той же самой высоты. Если
мы измерим, какую часть стакана наполняет вода, то
найдем, что приблизительно одну пятую часть. Если,
вместо стакана, мы возьмем банку любой величины, то
найдем, что вода наполняет всякую банку только до
Vs ее высоты (или вместимости). Что это означает?
IV.
Другими опытами, более точными, доказано, что
воздух состоит из двух газов —- кислорода и азота,
которые смешаны везде равномерно. И притом Vs часть
воздуха состоит из кислорода, а 4Д •— из азота. Все
равно, как если бы смешали одну часть молока и
4 части воды. Для горения и для дыхания нужен
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только кислород, азот же не принимает в нем ника
кого участия. Даже напротив, без кислорода он так же
точно гасит пламя, как и углекислота, и доказать это
точно так же легко.
Теперь нам все понятно в нашем опыте. Когда
под стаканом горит свеча, весь кислород выгорает, а
на его место поднимается вода и занимает почти
такую же часть сосуда, какую занимал ранее кислород.
Свеча тухнет, потому что нет больше кислорода и по
тому, что в азоте она гореть не может. При горении,
как мы сказали, образуется углекислота, т.-е. углерод
соединяется с кислородом и оба вместе дают одно
новое тело—углекислоту. Она тоже остается под ста
каном, но ее очень немного и потому она занимает
очень мало места. Вот почему вода наполняет под
стаканом немного меньше пространства, чем занимал
раньше кислород.
Кроме этих газов, в воздухе есть еще 5 различ
ных газов. Но их чрезвычайно мало, так мало, что до
недавнего времени о них никто ничего не знал. По
этому не будем и мы ничего говорить об этих газах.
V.
Сделаем еще опыт другого рода.
Возьмем обыкновенный железный гвоздь (прово
лочный белый) и бросим в стакан, вливши туда две
чайных ложки сырой воды. Если мы поставим стакан
в теплое место, то уже на другой день гвоздь по
кроется ржавчиной. Если мы будем воду в стакане
почаще взбалтывать, ржавчина будет все расти и через
несколько дней покроет дно бурыми хлопьями.
Одновременно с этим, другой такой же гвоздь мы
положим в пузырек, наполненный доверху хорошо
прокипяченной водой, и крепко заткнем его пробкой.
В этом пузырьке воды будет достаточно, но зато bos
s’*

—

20

—

духа совсем нет. Поставим и будем ждать. Но сколько
бы мы ни ждали, этот гвоздь в пузырьке останется
белым и никакой ржавчины на нем мы не получим.
Выходит, таким образом, что там, где есть воз
дух, железо ржавеет, а без воздуха—нет. Что же здесь
происходит? А здесь происходит тоже особого рода
горение, но слабое и медленное. Это горение назыv вается окислением. И подобно тому, как при обыкно
венном горении углерод соединяется с кислородом и
дает новое тело, — то же самое происходит и здесь.
Когда ржавеет железо, то оно соединяется с кислоро
дом и дает новое тело, не похожее ни на кислород, ни
на железо.
А так как всякое горение есть соединение с кисло
родом, то его и назвали окислением. Значит, горение,
напр., керосина есть окисление углерода, который со
держится в нем.
VI.
Теперь возьмем немного тонких железных опилок
и порошка серы. Его продают под именем серного
цвета. Для лучшего успеха возьмем опилок почти
вдвое (по весу) против серы. Смешаем все это хоро
шенько вместе. Это будет простая смесь железа с
серой, как воздух — простая смесь кислорода и азота.
Теперь накалим конец проволоки докрасна и погрузим
в эту смесь железа и серы. Тотчас все это вспыхнет,
раскалится докрасна и потухнет. А когда остынет, мы
увидим новое тело, твердое и ноздреватое, непохожее
ни на серу, ни на железо. Это есть соединение серы
с железом, или сернистое железо.
Если бы у нас был подходящий прибор, который
называют ретортой, мы могли бы в нем опять накалить
сернистое железо. Если жар будет очень сильный, то
сера улетит в виде пара в горлышко реторты. Здесь
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мы ее соберем и таким образом снова получим чистую
серу и чистое железо порознь. (Соединение серы с
железом часто встречается в природе в кристалличе
ских формах с металлическим блеском. Оно называется
серным, или железным колчеданом).
Соединение железа с кислородом также находится
в земле, и притом в различных видах. Эти виды у
нас будут перечислены в конце книги. Их называют
железной рудой, добывают из земли (рудников) и при
готовляют из них чистое железо. Делается это просто.
Если руда есть соединение железа с кислородом, то
нужно только сильно накалить ее с углем. Углерод,
как мы знаем, при накаливании соединится с кисло
родом и отнимет его от железа, а железо останется
в чистом виде.
Само железо есть простое тело, и потому разло
жить его никак нельзя. А вот вода, напр., есть так же,
как и ржавчина, тело сложное и состоит из двух га
зов—водорода и кислорода. И нетрудно в любой школе
устроить из банки прибор, добыть водород и показать,
как он горит, т.-е. соединяется с кислородом и обра
зует воду.
Здесь дело идет таким же путем, как с горением
углерода или с горением железа, т.-е. водород оки
сляется. И воду точно так же можно назвать оки
сленным водородом, как ржавчину—окисленным желе
зом.
VII.
Таким образом, мы видим, что есть тела простые,
есть и сложные, которые состоят из двух или более
простых тел. Всякое сложное тело молено разложить
на составляющие сю простые. А простым телом на
зывают такое, которое нельзя разложить на какиенибудь части.
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Простых тел сравнительно немного, всего 74. А
таких, ’которые встречаются на земле повсеместно (в
виде разных соединений), — гораздо меньше. Эти по
следние нужно хорошенько запомнить, так как в даль
нейшем изложении о них не раз придется упоминать.
Так, мы уже знаем:
Кислород, водород, азот, углерод, серу, железо и
олово.
Затем известны всем, хотя не часто встречаются
в природе, металлы:
Свинец, медь, цинк, серебро, золото, ртуть;
и не-металлы:
Мышьяк, фосфор.
Менее известны, но зато повсюду встречаются (в
виде различных соединений) металлы:
Hampini, магний, калий, кальций, алюминий;
и не-металлы:
Кремний и хлор.
Нет человека, который не знал бы натрия. Но
его все знают 'не по имени, а по его соединению,с
хлором. Это соединение (хлористый натрий) и есть
поваренная соль. Металл же натрий стоит недорого,
и его можно купить в аптеке.
Хлор есть газ с удушливым запахом. Запах его
многим известен по запаху хлорной извести, потому
что во время заразительных болезней ее иногда рас
сыпают там, где гниют разные вещества. Он теперь
все чаще и чаще употребляется для беления холста.
Калий в соединении с углекислотой образует
поташ (углекислый калий). Вместе с углекислым же
натрием (содой) он находится почти во всякой золе и
в мыле. Водный раствор соды и поташа или настой
золы дает щелок. Потому-то калий и натрий назы
вают щелочными металлами.
Магний в соединении с кислородом дает магнезию.
Она часто употребляется как зубной порошок. Сам он
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горит очень ярким пламенем, и потому его зажигают
иногда при иллюминации. Для опыта можно купить
готовую тонкую ленту его. Она легко загорается 'на
свечке и сгорая дает магнезию.
Кальций в соединении с кислородом дает известь,
а с углекислотой—мел, мрамор, известняк (плиты).
Известь—такое же точно сое~инение кальция с кисло
родом, как магнезия—соеди: ение магния с кислоро
дом, или ржавчина—железа i кислородом.
Но больше всего и чаще всего встречается в
- земле кремния и алюминия.
Соединение кремния с кислородом называется
кремнеземом. Оно всем известно, потому что везде
находится в земле в форме камней самого разнооб
разного вида. Так, всем известен кремень— твердый
камень различных цветов. Известен всем и кварц, хотя
не все знают его название. Это белый, твердый камень,
иногда розоватый и полупрозрачный, очень часто попа
дается кусками во всех быстрых речках и ручьях.
Благородный кварц, или горный хрусталь, совершенно
прозрачен, как стекло, и находится у нас на Урале и
Кавказе, иногда в прекрасных и крупных кристалличе
ских формах.
Некоторые формы кремнезема за свою красоту и
редкость считаются драгоценными камнями.
Соединение алюминия с кислородом есть глино• зем, а соединение глинозема с кремнеземом— глина.
Само собой разумеется, что все эти простые тела
друг с другом вступают в самые разнообразные соеди
нения. Напр., натрий, калий, кальций и магний в
соединении с одним кремнеземом или 'совместно еще
с глиной образуют многочисленные каменные породы.
И трудно найти такой камень, в котором не было бы
хоть одного из таких веществ.
Полагают, что целых 3Д всей твердой оболочки
земного шара состоит из одних кремнистых соеди-

нений. Почти всякий камень, всякая гора составлены
из них же. Все они вместе входят также в состав и
гранита, который является у нас самой известной и
самой распространенной горной породой.

.ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Сила сродства, соединявш ая тела. Каким образом и
когда она действует.
,

I.

Из предыдущей беседы мы уже знаем, что все
тела нужно считать либо простыми, либо сложными.
Поваренная соль—сложное тело, а железо—простое.
Сложные тела могут быть разложены на простые.
А простые тела могут вступать в соединение с дру
гими простыми и образовать сложные тела.
Но сложные тела образуются не только из про
стых тел. Одно соединение будет, если соединились
два простых тела. Другое будет соединение, если со
единилось простое тело с сложным; и третье соеди
нение, если соединившиеся тела были оба сложными.
С некоторыми более известными такими соеди
нениями мы теперь познакомимся. Но прежде всего
запомним твердо, что соединение тел—совсем не то,
что смешение их. Мы можем иметь целую груду раз
личных ниток и смешивать их сколько угодно. Нитки
были, нитками они и останутся. Но если мы искусно
соткем или свяжем нитки, то получим новое тело—
ткань. И, напр., в сукне либо в бархате так искусно
сплетают нити, что их уже совершенно не видно.
Подобное этому происходит и в природе со всеми
веществами, из которых состоят простые и сложные
тела. Одни вещества только смешиваются, другие же
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соединяются. И прежде всего обратим внимание на то,
что не всякое- тело соединяется с другим телом. И
заметим, что те тела, которые соединяются, не всегда,
т.-е. не при всяких условиях, соединяются.
До- сих пор для простоты мы говорили только
о телах. Но, говоря о соединении и разложении, сле
довало бы говорить не о телах, а о веществе. Тело
есть наглядный осязаемый предмет, напр., молоток.
Но ведь когда молоток покрывается ржавчиной, то
нельзя говорить, будто молоток соединился с кисло
родом. Соединилось именно вещество молотка, т.-е.
железо. А если бы молоток был серебряный, то ника
кой ржавчины мы не получили бы. Эту поправку не
'надо забывать, когда речь идет о телах и о том, как
они изменяются.
И.
Мы уже видели, что, напр., сера и железо, сме
шанные вместе, не вступают в соединение. Они .могут
лежать целые годы, и все-таки останутся простой'
смесью. Но если их накалить хоть в одном месте, они
тотчас же вступают в соединение. Углерод соединяется
с кислородом в углекислоту тоже только во время
горения.
А железо соединяется с кислородом не только
во время накаливания, но и в обыкновенном виде,
как мы видели это с гвоздем. Разница в том, что
. одно соединение будет простое, а другое, которое
происходит в воде или в сыром воздухе,— более слож
ное, потому что здесь соединяется железо не только
с кислородом, но еще и с водой.
Медь соединяется с кислородом точно так же,
как и железо. Но возьмем железо и медь отдельно.
Как бы мы их ни старались соединить, они не
вступят друг с другом ни в ' какое соединение.
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Точно так же, напр., углерод соединяется и с
калием, и с азотом. Но калий с азотом вовсе не вхо
дят в соединение, хотя могут соединяться все три
вместе в одно общее тело, которое называется цианкали (сильный яд).
III.
Мы уже говорили, что горение есть соединение
с кислородом или окисление. Но с кислородом соеди
няются все тела простые, и соединения эти назы
ваются окислами (или окисью). Так, соединение же
леза с кислородом есть окисел железа, кальция с
кислородом—окись кальция, серы—окись серы, угля—
окисел угля и т. д.
Но нужно заметить еще, что одно простое тело
нередко- дает несколько соединений с кислородом.
Напр., углерод с кислородом дают известную нам
углекислоту: она есть окисел углерода. Но есть еще
другой окисел углерода. Это тот газ, от которого уго
рают, ' и который в истопленной печи горит синим
пламенем над углями. Углекислота же вовсе не горит.
Точно так же и сера, и железо с кислородом дают по
нескольку окислов.
В таких случаях простые тела соединяются dpiji
с dpijioM в разных количествах, или в разной про
порции.
Подобно тому, как ткань можно соткать из двух
ниток, синей и белой, чередуя их по одной нитке,
или на одну синюю брать две белых или на две бе
лых—три синих и т. д.—так же точно соединяются и
простые тела. На одну частицу углерода может идти
только одна частица кислорода,—это будет, напр.,
угарный газ. Если же на одну частицу углерода ■будут
две частицы кислорода,—это будет углекислый газ.
Если на одну частицу железа пошла одна частица

•
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кислорода, это—простая окись железа, которая по
крывает черно-бурым налетом всякий железный кусок.
Если же на две частицы железа пошло три частицы
кислорода, это будет красный железняк. Т.-е. минерал,
• который в большом количестве добывается в качестве
железной руды для выплавки из нее железа.
Но для простоты все их мы будем называть оки
слами.
Самые замечательные из таких многократных
соединений это—углеродистые: соединение углерода с
зодородом, куда входит часто и кислород. Сахар, крах
мал^ уксус, сало, спирт, смола, гуттаперча, скипидар,
керосин, если их разложить, все составлены только
из трех веществ,—из углерода, водорода и кислорода.
А некоторые из них (керосин, гуттаперча)—только из
углерода и водорода. Все различие их зависит един
ственно от того, что в их состав входят простые тела
з различном количестве, по нескольку частиц от ка
ждого.
IV.
Сила, которая заставляет тела соединяться друг
с другом, называется сродством. У разных тел это
сродство неодинаково. Мы сказали, что все простые
тела соединяются с кислородом. Но соединяются они
с ним не с одинаковой охотой.
Уже по внешнему виду многих известных тел мы
можем заметить, насколько различно у них стрем
ление, или охота к этому соединению. Золото может
оставаться очень долго на воздухе без всяких изме
нений. Также и серебро. Олово темнеет, но не сильно
и не быстро. Свинец темнеет быстрее, медь и железо —
тоже очень скоро. Темнеет,—значит, наружная их по
верхность вступает в соединение с кислородом и обра
зует окись.
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Но если бы мы взяли металл натрий (мягкий,
похожий на олово), то он сейчас же на наших глазах
покрылся бы окисью. Поэтому сохранять его можно
только там, где воздух не может его касаться. На
воздухе же он весь начисто превращается в окись, .
и от него остается один белый порошок. Мало того,
если его бросить в воду (которая есть соединение
водорода с кислородом), он сам отнимет у водорода
кислород и таким образом разложит воду. И это
делается с такой быстротой, что натрий при этом
загорается и вертится на поверхности воды. Так сильно
стремится он захватить у нее новые частицы кислорода.
Также мы не сохранили бы и металла калия и
кальция. Вот почему в земле нет чистых металлов
натрия, калия, кальция, свинца и железа, а есть
золото и серебро, которые не имеют сродства к ки
слороду.

Кроме силы сродства, которая заставляет одно
тело жадно стремиться к кислороду и отнимать его
от других тел, нужно принимать во внимание и те
условия, при которых происходит соединение.
Железо соединяется с кислородом при обыкно
венной температуре, и тогда образует красно-бурый
водный окисел. Только происходит это во влажном
воздухе, либо воде. В сухом Же воздухе, как известно,
железные гвозди могут лежать очень долго и все-таки
останутся белыми. Но если мы немного накалим белое
железо, оно тотчас же почернеет, т.-е. поверхность
его соединится с кислородом.
Но вот кусок каменного угля, который состоит
почти из чистого углерода. Мы можем держать его
в воде и где угодно, можем слегка подогревать, а
он и не думает соединяться с кислородом.
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Зато как только мы накалим его докрасна, он
быстро начнет соединяться с кислородом. И это со
единение не ограничится только поверхностью, как у
железа. Оно будет продолжаться до тех пор, пока весь
кусок угля исчезнет, т.-е. превратится в углекислоту,
или сгорит, как говорят. В то время, как в сыром
воздухе железо соединяется с кислородом, а углерод—
нет, в накаленном состоянии они оба соединяются с
кислородом. Но углерод при этом более жадно стре
мится к кислороду,—так жадно, что может отнять его
от железа.
Это свойство железа и углерода оказалось очень
удобным для очищения железа и для выплавки его
из руд, о чем уже упоминалось.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Окислы кислые, или кислоты. Как они действуют при
соединении и разложении тел.
I.
Свойства (или качества) тел всегда и везде оди
наковы. Если у нас в стакане железо соединяется с
кислородом, то, значиГ, оно соединяется везде и всегда,
где только встретятся чистое железо и кислород. Если
мы хорошо ознакомимся с подобными явлениями у нас
на глазах, то будем лучше понимать те явления,
которые совершались и совершаются на земле у нас
за глазами. Эти явления—большею частию невидимы
для нас, и притом совершаются почти всегда в огром
ных размерах.
Мы делаем опыты дома в стакане, а в природе
это совершается в озере да в море. Но сущность
дела от этого нисколько не изменяется. Одна капля
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воды растворит одну крупинку извести, а биллион
капель растворит биллион крупинок.
Всякое простое тело соединяется с кислородом,
как у нас в опыте, так и в природе. Оттого-то .на
земле очень мало таких тел, которые остаются прэстыми. Все же остальные уже успели найти кисло
род, так как воздух встречается повсюду. Они уже соеди
нились с ним или же соединяются при первой воз
можности.
II.
Но соединяются между собой не только простые
тела, но и окислы, хотя соединяются не все одинаково.
Вот, напр., окись цинка, т.-е. белила, всем известные
как масляная краска, и окись кальция, или известь.
Сколько бы мы их ни смешивали, ни разводили водой,
ни подогревали, они не вступят друг с другом в со
единение.
Но вот другой окисел—серы, который с водой
дает известное купоросное масло, иначе—серную ки
слоту. Если мы несколько капель ее прильем к бели
лам либо к извести, тотчас увидим по шипению, чт®
происходит какое-то соединение.
Таких окислов, которые называются кислотой
(или кислыми, потому что на вкус кислы), очень не
много. Для наших целей достаточно познакомиться
только с тремя, которые постоянно встречаются в
природе: это—угольная кислота (углекислота), серная,
только что названная, и кремневая (окисел кремния,
или кремнезем). Первая угольная, как мы знаем, при
обыкновенных условиях остается газом; вторая, серная,
с водой дает жидкость; а кремневая—твердое тело,
известное нам в виде кварца.
Для наглядных же опытов нам приходится иметь
дело с одной только серной кислотой, которая дейI
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ствует при разложении тел очень быстро, очень сильно
и очень заметно. Кремневая же кислота растворяется
в воде очень мало и потому лишь в небольшом коли
честве встречается почти во всякой воде. Но при обык
новенных условиях она все же малодеятельна, т.-е.
.не производит никаких заметных перемен- в других
телах.
III.
Кислые окислы, или кислоты, как только встре
тят другой некислый окисел, обязательно вступают
в соединение. Между собою же они вступают в борьбу,
когда находятся в разных соединениях.
Вот настой извести, т.-е. известковая вода, или
вода, содержащая в растворе окись кальция. Берем
соломинку и дуем через нее в эту воду. Вода мутится
и делается молочно-белой. Происходит какое-то новое
соединение. Но какое? Из наших легких, мы уже
знаем это, выделяется вместе с воздухом углекислота.
Она встречает в воде свободный окисел кальция и
соединяется с ним. Образуется углекислый кальций,
который в воде не растворяется и потому оседает
мелкой мутью.
Припомним кстати то известковое тесто, которое
употребляется при постройке каменных зданий; оно
скоро твердеет и скрепляет кирпичи. Происходит это
оттого, что углекислота воздуха проникает в рыхлую
массу и помаленьку превращает известь в каменистое
углекислое соединение. Углекислота же распространена
повсюду в воздухе, и в этом каждый может убедиться
таким образом:
Возьмем ту же известковую воду, еще лучше—
известковое молоко (известь осядет потом на дно).
Одну порцию его оставим в открытой посуде, а дру
гую закупорим в бутылку. В первой уже на другой

*
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день появится на поверхности тонкая твердая корка,
точно вода начинает замерзать. Мы уже догадываемся,
что эта корка состоит из углекислой извести и есть
новое соединение, которое произошло под влиянием
углекислоты, рассеянной в воздухе. В бутылке же,
куда доступ углекислоты прегражден, никакой корки
не образуется.
'•
Возьмем кусок мела. По своему составу он есть
соединение извести с угольной кислотой,—точно такое
же соединение, какое образуется у нас на известковой
воде. Капнем на него немножко серной кислоты, и
он сильно зашипит. Происходит, значит, разложение и
новое соединение. Серная кислота вытесняет угольную
и сама становится на ее место. Угольная же улетает
с обычным шипением, а в результате мы получаем не
угольно-кислый кальций (мел), а серно-кислый кальции
(или гипс).
'

IV.

Есть много камней, которые суть соединение какогонибудь окисла с кремневой кислотой. Серная кислота
разлагает их так же легко, как мел, т.-е. вытесняет
кремневую и становится сама на ее место.
Если мы обыкновенную глину прокипятим с сер
ной кислотой, то глина (окись алюминия с кремневой
кислотой) также разложится: серная кислота станет
на место кремневой и даст сернокислый алюминий. Мы
могли бы прибавить к этому продукту поташ (угле
кислый калий). Серная кислота вытеснит из него уголь
ную, калий примкнет к новому соединению и даст но
вый продукт— всем известные квасцы. Это — двойное
соединение сернокислого калия
и сернокислого
алюминия.
Таким образом, мы видим, как простые тела неоди
наково соединяются с кислородом: одни более жадно,
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.другие слабее, и потому часто отнимают друг у друга
кислород.
Точно также и сложные тела, окислы, или .кислоты,
обнаруживают неодинаковую силу сцепления. Угольная
.и кремневая считаются слабыми кислотами, потому
что их постоянно вытесняют другие, как, напр., серная.
Но, вытесняя друг друга из соединений, они не оказы
вают непосредственно одна на другую никакого действия.
Возьмем, напр., кремень, — ту же кремневую кислоту.
Какой бы кислотой мы на него ни действовали, он
останется без всяких изменений.
V.
Здесь мы можем припомнить то, что говорили ра
нее о телах, растворимых в воде и не растворимых.
Мел, как мы видели, в чистой воде не растворим. Но
.зато прекрасно разлагается серной кислотой. Что же
произойдет, если к воде будет примешано немного
серной кислоты? Очевидно, такая вода будет раство
рять и мел и всякое другое каменистое тело, разла
гаемое серной кислотой. Но растворять его будет
медленно, едва заметно, потому что слабо действует
всякая кислота, если она слишком разбавлена водой.
Нужно только различать растворение в простой
воде и растворение в кислой воде или в кислотах.
Когда соль растворяется в чистой воде, она не изме
няет своего состава. Выпарим всю воду и опять полу
чим ту же соль. Но растворим железо либо медь в
серной кислоте. Выпарим жидкость—и ни меди, ни
железа не получим: они соединились с серной кислотой
и образовали новые тела—железный и медный купорос.
Значит, кислая вода не растворяет тела, а разла
гает их, т.-е. совершенно изменяет их природу. Сообра
зите сами, что делается с каменной скалой, если по
ней текут воды, чуть-чуть подкисленные.
Земля и ее жизнь.

3
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Только одна угольная кислота вместе с водой не
разлагает известковых пород. Правда, она растворяет
их, но не изменяет их состава. Из такого раствора
опять они выделяются в виде углекислых соединений,,
хотя может-быть и в другой форме.
VI.
Обыкновенная вода сравнительно редко содержит
в себе свободную серную кислоту. Но зато угольную—
почти всегда. Мы видели, что все газы растворяются
в воде, а угольная находится в небольших количествах
повсюду. Особенно если дождевая вода просачивается
сквозь обыкновенную почву, в которой много гниющих растений. Гниение есть тоже медленное горение, т.-е.
соединение углерода растений и животных с кислородом.
Значит, при гниении тоже образуется углекислота.
В почве, таким образом, совершается непрерывное
производство углекислоты, и всякая вода, протекающая
через нее, насыщается угольной кислотой.
Мало того. Часто вода бывает до такой степени
пресыщена угольной кислотой, что, при выходе на
поверхность в виде ключей, она кипит и пенится, так
как из нее выделяется углекислота. Такая вода, стекая
затем в реки и другие источники, всюду, где встре
тит мел или известняк, будет растворять их. И раство
рять без перерыва, дни и ночи, месяцы и годы.
Если, наконец, такая вода будет просачиваться
где-нибудь в пещеру, то, капая с потолка пещеры,
она будет испаряться и терять избыток углекислоты,
а углекислая известь будет отлагаться на тех местах,
гдё каплет вода. Таким образом, нарастают так-называемые сталактиты, или капельники из извести, вроде
тех, какие у нас в морозные ночи нарастают под
крышей. Только в пещерах это явление совершается
непрерывно годами и целыми столетиями. Поэтому . и
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сталактиты бывают огромных размеров, — вроде тех
колонн, какие устанавливают внутри и снаружи боль-
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ших церквей. Подобные сталактиты можно видеть на
приложенном рисунке (рис. 1).
Мы уже знаем, что углекислый газ легко раство
ряется в воде. Потому-то почти всякая речная вода
з*

содержит в растворе и углекислую известь. Если изве
сти довольно много в воде, такую воду называют
жесткой: она быстро смывает, или, как говорят, съедает
мыло. Но много ли, мало ли извести в речной воде,
реки уносят ее, наконец, в море. Здесь излишек угле
кислоты может выделиться из воды, тогда осадок угле
кислой извести будет падать на дно.
Вы сами поймете, чтб образуется на дне моря,
если это будет совершаться непрерывно целые ты
сячи лет.
VII.
Следует прибавить еще, что ведь мы наблюдаем
действие угольной кислоты при обыкновенных условиях,
т.-е. когда она существует в виде газа, значит, в раз
реженном состоянии.
А между тем она довольно лето сгущдется в жид
кость при обыкновенной температуре, но при сильном
давлении. Под влиянием разных соединений и разло
жений, происходящих в земле, углекислота там выде
ляется очень часто. Есть пещеры и глубокие колодцы,
до того наполненные углекислотой, что всякое живот
ное там моментально задыхается.
-Представьте себе, что в такой пещере случится
обвал и наглухо закупорит ее. Тогда углекислота все
больше и больше будет наполнять замкнутое простран
ство (как в бутылке с бродящим квасом). Если слои
земли, лежащие выше над этой пустотой, будут осе
дать от своей тяжести, то замкнутая пустота' (или пе
щера) будет уменьшаться в объеме. Тогда и заключен
ная в ней углекислота будет сжиматься до тех пор,
пока не обратится в жидкость.
Жидкая углекислота может растворять и те твер
дые породы, которые не растворяются в воде, содер
жащей угольную кислоту в форме газа.

37

Все это показывает нам, что в природе находятся
очень сильные разрушители и что перед ними не
может устоять ни одна каменная порода. Нам только
кажется, что камень крепок. Посмотрите внимательнее,
и вы сами увидите, что все может разрушаться, потому
что таково свойство всех веществ. Они не могут быть
в покое, а либо соединяются одно с другим, либо
разлагаются.
ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Как тела кристаллизуются, затвердевая после
плавления.
-

I.

Мы видели (в гл. II), как тела' кристаллизуются из
водного раствора. Но присмотритесь к разным каме
нистым породам, и вы заметите, что они построены
тоже из мелких кристалликов.
Вот кремень, мел. Никакой кристалличности в них не
видно. Но вот мрамор, кварц, гранит. Они такого же
зернистого строения, как и сахар. А белый мрамор
даже очень похож на сахар. О сахаре же мы знаем,
что он получается кристалликами из водного раствора.
Очевидно, и названные камни тоже кристаллизовались.
Но каким образом?
Если бы они скристаллизовались просто из вод
ного раствора, то мы могли бы снова растворить
их в воде и, сделавши насыщенный раствор, опять
кристаллизовать. Напр., с квасцами либо с солью
мы можем проделывать это хоть сотни раз. Но с кам
нями этого мы сделать не можем: ведь в воде камни
не растворяются. Очевидно, они кристаллизовались
как-нибудь иначе.
/
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Если мы сумеем разгадать это, то проникнем
в самую сущность дела и узнаем, как впервые появи
лись на свете камни.
II.
Кристаллы образуются еще двумя способами.
Все знают и наблюдали, что снежинки, медленно
падающие в тихий зимний день, имеют правильную
форму звездочки. Но не все знают, что означает эта
форма. Между тем снежинка — это такой же точно
кристаллик, какой мы уже наблюдали в стакане при
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кристаллизации нашатыря, только кристаллик другой
формы (рис. 2). В воздухе, в облаках, где рассеяны
пары воды, вода кристаллизуется в форме таких лег
ких звездочек. На земле же, в большом количестве,
она кристаллизуется в виде плотной твердой массы,
которую мы называем льдом.
Точно также и нашатырь мы могли бы превратить
в пар и потом этот пар сгустить. Сгущаясь (без воды),
он скристаллизуется в плотную массу. Куски такой
массы продаются в лавках, главным образом для
лудильщиков, которые употребляют нашатырь при
паянии.
I
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Значит, тела кристаллизуются еще тогда, когда
отвердевают прямо из газообразного состояния.
Но возьмем, напр., кусок серы в том виде, как
она продается в лавке, т. - е, палочкой. В изломе вы
заметите, что она состоит из мелких кристалликов.
Все знают также, что и железо и медь в свежем
изломе мелкозернисты. Особенно хорошо это видно
в лупу. Зернисты, значит, так же кристалличны, как и
сера. Но ни сера, ни медь, ни железо в воде не
растворяются. Они кристаллизуются точно так же, как
вода—при замерзании или остывании.
Как же это совершается?
III.
Всякое почти минеральное тело, которое может
быть расплавлено, т.-е. обращено в жидкость, отвер
девая, кристаллизуется. Значит, если мы находим на
земле такое твердое тело, которое имеет кристалли
ческую форму, но в то же время ни в чем не раство
ряется без разложения (т.-е. без изменения состава),
то мы д'олжны заключить, что оно скристаллизовалось'
из расплавленного состояния. Т.-е. оно было когда-то
огненно-жидким.
Когда- кристаллизуется тело из водного раствора,
требуется не мало времени для того, чтобы образова
лись хорошие и большие кристаллы. То же самое нужно
сказать и относительно кристаллизации из распла
вленного состояния: чем дольше будет сохраняться
жидкой расплавленная масса, тем лучше будут образо
вываться кристаллы. Понятно, что таких опытов мы
сами сделать не можем.
Единственное легкоплавкое тело в нашем распо
ряжении—это сера. И на ней мы можем убедиться, что
кристаллы образуются из расплавленной массы в
сущности так же точно, как образуются они из вод
ного раствора.
<*
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Возьмем с '/, фунта серы. Расплавим ее на плите
в жестяном стакане и оставим там же медленно
остывать. Необходимо, чтобы, остывая, она все-таки
оставалась жидкой. Чем дольше это будет происходить,,
тем крупнее выйдут кристаллы. Когда на сере затвер
деет корка, мы пробьем эту кору и выльем вон часть
еще незастывшей массы. Внутри мы увидим кристаллы
серы в виде тонких и длинных палочек (призм). Сера,
же, которую мы выльем на блюдце, тотчас затвердеет,
и на ней будут заметны только мельчайшие кри
сталлики (сера плавится при 112° С. и кристалли
зуется при 93, т.-е. почти при кипении воды).
IV.
Присмотритесь теперь внимательнее к кускам'
гранита, особенно такого, у которого крупные зерна.
Вы сами разыщете в нем три самостоятельных
тела (минерала): черными или белыми листочками
расположена слюда, - белые как сахар зерна — это
кварц. Его мы уже называли и он есть не что
иное, как твердая кремневая кислота. И, наконец,—
полевой шпат. Этот последний минерал д е о я к о г о
цвета: либо мясо-красный, тогда и гранит получается
красный; либо белый, тогда, при черной слюде, гра
нит получается серый. Если мы расколем кусок-гра
нита, то полевой шпат в свежем изломе дает блестя
щую, как будто листоватую, поверхность. Это особенно
хорошо заметно на красном полевом шпате. Слюда
бывает также двух цветов—белая и черная. Белая по
своему составу близка к полевому шпату. Она совер
шенно прозрачна и в старину употреблялась вместо
стекол, А в черную, сверх того, входит еще магний.
Все эти три минерала, смешанные в разных коли
чествах в граните, существуют и отдельно на земле,
хотя и не в таких массах, как гранит. Если еы при-

смотритесь ко многим кускам гранита, то легко заме
тите, что есть гранит мелкозернистый, есть и крупно
зернистый, у которого прекрасно видны все три его
составные части в хорошо образованных кристаллах.
Бывают даже в гранитных горах кристаллы величиной
с человеческую голову.
Никто никогда не видал и не наблюдал, как кри
сталлизуется гранит. Но мы знаем уже о том, кЯк
вообще тела кристаллизуются и растворяются, и потому
можем заключить, что гранит выкристаллизовался из
расплавленного состояния. И притом, те условия, при
которых образовались различные сорта гранита, мелко
зернистого и крупнозернистого, были неодинаковы.
Если жидкая масса гранита остывала сравнительно
быстро, получались мелкие кристаллы, и гранит отвер
девал мелкозернистым. Если жидкая масса долго оста
валась расплавленной и кристаллизация в ней могла
совершаться медленно, получались граниты крупно
зернистые с хорошо развитыми кристаллами.
Правда, гранит состоит из трех разных веществ,
и все они кристаллизуются разно. Но нет ничего
удивительного в том, что все они составили одно
сплошное плотное тело.
Из водного раствора в своих опытах мы кристалли
зовали одно какое-нибудь вещество. Но мы легко
могли бы смешать таких веществ два, либо три вместе,
напр., квасцы и медный купорос. Когда они скри
сталлизуются в банке и вода испарится вся, то из
них образуется одна сплошная масса, и частицы ее,
разного цвета (синие и белые) и разной формы, будут
довольно тесно связаны друг с другом.
V.
Таким образом, когда вы рассматриваете любое тело,,
любой камень, то-вам следует обратить внимание прежде

всего на его строение: кристаллично оно или нет. По
этому строению можно без труда угадать, каким обра
зом оно произошло на свепи в том виде, в каком мь:
его имеем.
Если оно кристаллично (а в природе громадное
большинство минералов и горных пород, составляющих
землю, — кристалличны), то мы постараемся узнать,
растворяется оно в воде или нет. Если, оно раство
ряется, хотя бы медленно^ и понемногу, то наверное
и в природе оно образовалось постепенно из водного
раствора. Если оно не растворяется, то, вероятно, оно
образовалось из расплавленного состояния, т.-е. из
жидкого, полужидкого или парообразного.
Для того, чтобы кристаллы образовались и выросли,
нужно очень немногое. Нужно только, чтобы мельчай
шие, невидимые для глаза частицы, из коих состоит
тело, были подвижны и могли сами распределяться
в правильные, свойственные им формы. А как дости
гается эта подвижность частиц, растворением или
другим путем, это безразлично для существа дела.
Несомненно только одно, что всякий кристалличе
ский камень, какой бы твердый он ни был в настоящее
время, в давние времена был совершенно жидким.
В его теперешнем строении, как в книге, записана
-краткая его история, т.-е. история о том, как он
.произошел на свет.

✓

Ч а с т ь вторая.
ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Жизнь и возраст земли.
I.
Теперь мы хорошо уяснили себе основные свой
ства тел. Теперь мы знаем, как вещества действуют
друг на друга, соединяются одно с другим, разъеди
няются и разлагаются-, как затвердевают, растворяются
и обращаются то в газ, то в жидкость. После этого
мы можем приступить, прямо к своей задаче.
Что такое земля?
Из чего состоит она? Как образовались, образуются
и видоизменяются те главнейшие и повсюду встречаю
щиеся вещества, которые мы видим на поверхности
земли и глубже? Как, в каком порядке они распола
гались и смешивались друг с другом или налегали
одно на другое? Какие силы тут действовали? Дей
ствуют ли они теперь?
Продолжаются ли и поныне в земле созидательные
работы, или она уже давно и раз навсегда образована,
сформирована и в окончательном виде предоставлена
в наше полное распоряжение?
Заметим вначале, что массы однородного вещества,
входящего в состав земли, называют либо горной по
родой, либо минералом. Гранит, например, есть горная
4
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порода, а те составные части его, о которых уже го
ворилось, будут минералы. Поваренная соль— минерал.
А целые огромные пласты соли, лежащие в земле,
будут уже горной породой.
В общем смысле горной породой называются не
только камни, из которых состоят горы, но и все ве
щества, которые в большом количестве встречаются
повсеместно на земле. Поэтому глина и песок, торф
и каменный уголь, а также лед следует считать горной
породой. Все они — либо остатки разрушенной горы,,
либо — зародыш будущих гор.
II.
Обыкновенно думают, что земля — тело мертвое,
которое лежит неподвижно под ногами и только изна
шивается помаленьку, как изнашиваются каменные
здания, простоявшие целые столетия.
Но это совершенно неверно. Земля живет своею
особой жизнью, только жизнь эту нужно научиться
наблюдать. Жизнь в ней ни на минуту не прекращается.
Ежеминутно и повсеместно происходит в ней то раз
ложение, то соединение, то измельчание и раздробле
ние, то уплотнение, то перемещение веществ, то но
вые группировки.
Возьмите, например, обыкновенную соль, которая
стоит у нас на столе, и подумайте о том, какой круго
ворот совершала она прежде и какой круговорот со
вершит она, если с остатками нашей пищи или наших
извержений попадет вторично, а может-быть в сотый
раз в почву. Подумайте также, где, какое здание
природы составляли когда-то те крупинки, из которых
состоит повсюду встречающийся песок.
Тот камень, из которого делают жернова и точиль
ные круги, та „доска" аспидная, на которой мы чертим
грифелем, тот мрамор, которым украшают у нас дома
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и храмы, откуда они? Чем они были прежде и во что
могут обратиться снова? Существовали ли они от на
чала мира или образовались недавно? И что станется
с ними по истечении веков?
Если вы видите на поле большой камень и наши
отцы и деды видели его лежащим здесь, то значит ли
это, что он и вечно лежал здесь? Откуда он взялся?
И какая сила принесла его на наше поле и положила
одиноко среди черной рыхлой земли, покрытой зеленью
растений и совсем не сродной с ним?
Почему у нас везде поля покрыты рыхлой, мягкой
почвой, а, например, в Финляндии, на Урале и Кав
казе, вместо такой почвы, залегают скалы и пласты
сплошной каменной громады?
Всегда ли так было на земле? Или же и у нас
когда-то залегали камни, вместо почвы? И если они
были, куда же они девались?

III.
Нет на земле ничего прочного, незыблемого, по
стоянного. Ничто, не стоит без изменений. Те породы,
которые у нас под ногами и которые составляют наши
поля и нашу окрестность, когда-то были иными, а
когда-то и совсем не существовали.
Не сохранятся они в таком виде и на будущее
время. Пройдут века, многие, неисчислимые века. То,
что было песком и глиной, может отвердеть и пре
вратиться в камень, а что было камнем — изотрется в
мелкий песок. Песок этот нанесет вода туда, где его
никогда не бывало, и составит новые слои, новые по
роды и новые оболочки на поверхности земли.
• Громадные каменные горы и горные кряжи, которые
высятся к небу на тысячи футов, помаленьку разру
шаются и рассыпаются. А глубокие моря, где веревка
/
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в 10.000 фут. не может достать дна, помаленьку за
полняются и засыпаются.
Дно морское становится сушей и поднимается го
рой, а бывшие горы оседают, становятся низиной и
надолго заливаются водами.
Так было раньше, и так много раз повторялось в
различных частях земного шара. Следы этого мы всюду
находим и по ним разгадываем прошлое. А по про
шлому судим и о будущем, потому что жизнь и ее пе
ремены совершаются всегда одинаково во все времена.

IV.
Прежде думали, что земля мертва, а живут только
растения да животные. Теперь мы говорим о жизни
самой земли.
Что такое жизнь?
Растение, например, зарождается, растет, умирает,
а составляющие его вещества потом идут на образо
вание других растений. Но и горная порода равным
образом зарождается, увеличивается, изменяется и,
наконец, разрушается, а ее составные части идут
также на образование других горных пород. Все эти
перемены мы также можем назвать жизнью, жизнью
горных пород.
У всякого живого существа своя жизнь. И продол
жается она столько времени, сколько требуется для
развития этого живого существа. Насекомое поденка,
как показывает его название, живет всего несколько
дней. Бабочки живут несколько месяцев и об ыкновенно
не доживают до второго года. Многие растения живут
ровно два года. Лошади доживают до 25 лет. Люди и
слоны — до 100 лет. Многие деревья живут 200 и
300 лет. А есть папоротники и некоторые огромные
деревья, которые живут несколько тысячелетий.
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Чем легче и быстрее изменяется живое существо,,
тем короче его жизнь. Значит, горы и горные породы,
которые изменяются незаметно и крайне медленно,
должны жить не только тысячи, но и миллионы лет.
Мы привыкли судить о жизни по себе и по тем не
многим животным да. растениям, которых мы разводим.
И думаем, что всякая жизнь должна протекать также
быстро, как наша собственная. Это—большая ошибка.
Всяк живет, по-своему, и у всякого—своя собственная
жизнь и свое собственное время для этой жизни.

И у земли точно также своя жизнь, свои возрасты,
свои перемены. Когда мы рассматриваем все эти пере
мены в ней и на ней, мы должны отбросить мысль о
нашем времени, которое мы считаем по нашему соб
ственному возрасту. Земля живет не десятки, не сотни,
даже не тысячи лет, а гораздо более.
Почему мы думаем так?
Когда мы исчисляем годы жизни государства или
народа, мы берем для этого летописи, в которых древ
ние люди записывали события их жизни. Кроме них,
мы рассматриваем остатки разных памятников, которые
сохранились от них в целом виде, либо в развалинах.
Покажите архитектору, например, древние храмы
Новгорода, и он по характеру их постройки определит
приблизительно их древность. Если он будет исследо
вать развалины, то определит время постройки по ха
рактеру этих развалин и по тем предметам, которые
найдет среди них (рис. 3). Иногда одна найденная мо
нета, кусок домашней утвари или оружие сразу решит
вопрос о древности развалин.
Иногда вопрос этот решается иначе, даже прямо
по внешнему виду развалин. Если мы, например, видим
развалины сгоревшего дома, то по их наружному виду
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можем легко определить, произошел ли пожар в этом
году или несколько лет назад. Часто находят такие
развалины, которые лежат не открыто, а засыпаны
-толстым слоем почвы в 2—3 арш. и даже больше.
Сразу видно, что они — очень древние, потому что

много столетий нужно для того, чтобы засыпать их
.таким толстым слоем пыли.

VI.
Высчитать эти столетия приблизительно можно та
ким образом. Нужно пожить в этой местности год, либо
два и понаблюдать, какой толщины слой пыли нано
сится здесь ветром в один год. Возьмите, например,
книгу в 150 листов. Она будет толщиной в один дюйм.
Положим, что за год где-нибудь в степной области
накапливается пыли толщиной, примерно, в 2 листика
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нашей книги. Значит, в 75 лет накопится слой в
1 дюйм. Слой же в 1 арш. накопится в 75X 28= 2100 лет.
Подобным образом исчисляется время всяких отло
жений и наслоений на земле.
Положим, большая река катит свои мутные воды
в озеро, либо в море. Возьмем несколько ведер ее
воды и выпарим ее насухо. Останется сухой ил, который
мы взвесим точно. Затем определим, скоро ли течет
эта река. Для этого пустим, хоть, лодку по течению
и посмотрим на часы, сколько аршин она проходит в
минуту.
Теперь, если мы узнаем ширину и среднюю глубину
реки, то мы легко вычислим, сколько воды (куб. арш.)
река несет мимо нас в минуту. Нам остается сосчи
тать, сколько в одном куб. аршине ведер и, значит,
сколько в нем твердого ила, или осадка. Тогда' мы
приблизительно будем знать, сколько этого осадка
отложит река при своем впадении в 1 минуту, в час,
в год или в тысячу лет, и какой величины и толщины
слои образуются из этих осадков.
VII.
I

Так мы определяем время по нарастанию слоев.
Но мы можем определить его и по их разрушению.
Кто не знает, как быстро дождевая вода размывает
рыхлые слои? Иногда один большой дождь размоет по
скату дороги целые рытвины. А в несколько лет дожди
могут образовать большие овраги и размыть целые
• поля плодородной земли.
Не так легко делается размывание в каменистых
слоях земли. Но и там оно идет непрерывно. Вы знаете,
что капля долбит камень. Долбит она особенно легко,
если в капле вода не чистая, а смешанная с илом.
Миллионы капель в текущей реке делают то же самое,
только гораздо скорее. Если река течет в каменистом
Земля и ее жизнь.

4
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ложе, то своим илом она трет камни дна и берегов и
размывает их все шире и глубже.
Можно на дно такой реки положить булыжники из
разных камней, но предварительно взвесить их на точ
ных весах. Затем вынуть их через 5 либо 10 лет и
опять взвесить. Тогда мы узнаем, насколько они были
стерты за это время, и можем вычислить, сколько сто
летий понадобится на то, чтобы эта река стерла их
на-нет. По размеру наших булыжников мы можем
сообразить, сколько тысячелетий понадобится на то,
чтобы река в твердой каменной породе прорыла себе
ложе глубиной в несколько сот сажен. А такие реки
есть (рис. 4).
Волны морские долбят скалы еще сильнее, чем
стачивает их река. Работа их заметнее, потому что со
вершается быстрее. Есть небольшие скалистые острова,
например, остров Гельголанд в Немецком море, который
разрушен волнами уже на памяти людей. Наблюдают
эту работу моря повсеместно и вычисляют, во сколько
времени она может разрушить скалу и превратить ее
в мелкий песок морской.
И наоборот. Если мы будем наблюдать, сколько
морского песка находится в приморских странах и по
всеместно на земле, то мы легко сообразим, сколько
времени понадобилось на то, чтобы разрушить волнами
целые горы и превратить их во все эти громаднейшие
залежи песка. Нужно помнить только, что песок нигде
сам собою не происходит. А везде он происходит
только от бывших скал и камней, и потому служит
лучшим свидетелем и памятником той длиннейшей
жизни, которая пронеслась над землей, пока вырабаты
вался этот незаметный, но красноречивый летописец—
песок.
Вот каким путем мы исчисляем возраст земли и
ее отдельных пород. Тысяч и сотен тысяч годов для
этого очень мало. Нужны миллионы лет. И не бойтесь
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этих миллионов. Ведь очень давно сказано, что перед
лицом Вечности тысяча лет—все равно, что день один.
Считайте 1000 лет за один день и этой мерой изме
ряйте жизнь земли. Тогда у вас будут простые и бо
лее краткие числа.
Перемены в земле происходят крайне медленно. А
наша жизнь ужасно коротка. Мы не были* и не могли
быть очевидцами этих перемен. И, тем не менее, мы
судим о них, изучаем их и узнаем, как они происхо
дили.
Каким образом мы это делаем?

VIII.
Мы наблюдаем внимательно все то, что делается в
природе в настоящее время. И по этим наблюдениям
заключаем о том, что делалось в природе и тогда,
когда нас не было никого на свете. Например, на наших
глазах реки переносят песок. Особенно в весенний
разлив они передвигают огромные массы его из вер
ховьев реки ближе и ближе к устью. Сообразим из
этого, что сделается, наконец, с морями и озерами,
если реки будут неустанно вливать в них ил в течение
многих бесконечных лет.
Очевидно, рано ли, поздно ли, эти озера будут со
всем засыпаны. Низина превратится в болото. Потом
болото совершенно высохнет и покроется травой и
деревьями. Много раз повторялась такая история в
различных местах. А потому и тот песчаный либо
глинистый грунт нашей местности, на котором мы па
шем и строим жилища, может быть, он также был
нанесен сюда водой в давно прошедшие времена. И
то место, под ногами, на котором сейчас мы стоим,
эта твердая суша, не была ли и она когда-нибудь за
лита водой? Не жили ли рыбы и другие водяные жи-

вотные там, где мы ходим, и не .бушевали ли здесь
когда-нибудь волны?
Не легко копаться в земле и прокапывать в ней
колодцы в сотни сажен глубиной, ради одной только
любознательности. Но, прокопавши такую „скважину",
мы скоро нашли бы подтверждение нашей догадки.
Мы убедились бы, как давно уже убедились ученые,
что вся суша, все материки, на которых теперь рас
селились люди и животные, были залиты морем. Мы
увидали бы, что и вся огромная, плоская равнина,
на которой теперь помещается наша Европейская
Россия, была также некогда одним сплошным морем.
Затем она высыхала постепенно участками и покры
валась растительностью, а в иных местах вторично
покрывалась водой.
IX.
Конечно, этого не видал никто из людей. Но наука
умеет доказать нам многие истины с такою же оче
видностью, как-будто они проходили перед нашими
глазами. И доказательства эти весьма просты и весьма
убедительны.
Положим, мы заснули с вечера при ясной погоде,
а ночью мы крепко спали и ничего не слыхали. Утром
же на дворе увидели намытые полосы песка и сора.
Понятно, мы тотчас же решим, что ночью был сильный
дождь, что от него текли ручьи и что намыла все это
вода, которая вобралась в землю!
Летом, во время сильного дождя, большие ручьи
воды бегут по дорогам, там, где они спускаются под
гору. Два-три таких дождя могут размыть очень глу
бокие рытвины. Зная это и глядя на овраг, спускаю
щийся к реке, заросшей травой и деревьями, мы легко
решим, что давно когда-то здесь стекали ручьи дожде
вой воды, которые и размыли этот овраг. Но потом в
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этом месте сток прекратился, берега осыпались, за
круглились и заросли.
Встретивши где-нибудь в городе пустое четыреугольное место, покрытое кирпичным щебнем, мы тот
час сообразим, что здесь стояло какое-то здание, но
оно развалилось, вероятно, после пожара.
Если мы видим среди полей большой участок,
сплошь покрытый большими пнями, мы говорим, что
здесь недавно был большой тенистый лес.
Если мы встретим весной в какой-нибудь яме воду,
а в ней несколько живых рыбок, мы сами решим, что
разливом реки их занесло сюда вместе с водой.
Все эти наши суждения будут совершенно спра
ведливы. Из того, что видим, мы заключаем о том,
чего .никогда не видали. Мы не видали, разливалась ли
река над этой ямой. Но знаем, что рыба не летает
по воздуху и не может водиться в яме, которая
скоро высохнет до дна. И потому, видя ее в яме,
считаем это доказательством того, что тут был ве
сенний разлив.
ГЛАВА ВТОРАЯ.

Что говорят нам окаменелости.

I.
Так и во всем.
Природа живет и действует и везде оставляет
следы своей деятельности. Ищите их и наблюдайте.
Пусть не мешает вам ни зелень лугов, ни чаща лесов.
На земле она —- только тонкая ничтожная покрышка.
Мысленно снимайте этот покров. Не проходите без
внимания мимо откосов, обрывов, берегов и осыпей.
Наблюдайте после них: это готовый разрез, который
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дается вам природой для изучения того, что находится
в нашей местности.
Всякий обрыв, всякий крутой берег есть прекрас
ный разрез местности. То, что видите вы в нем
на откосе в 10 и более саж. глубины, все это на
ходится и за версту от него, а иногда и на целые
десятки верст. Осмотрите такой разрез хорошенько,
и вы прекрасно будете знать, что у вас находится
в земле вдали от этого обрыва на глубине 10 саж.
и более.
Такое наблюдение покажет вам, из каких пород
сложена ваша местность и как эти породы распо
лагаются друг над другом:
ровно, горизонтально или же
изогнуто. Одни лежат слоями.
И часто в разрезе видны
тонкие слои, словно листы
в книге. Это, наверное,—
осадки, которые осели на дне
бывшего водоема. Другие ле
жат без всякого порядка: рых
лая глина, либо песок, в
Р и с . 5 . К усок ракови стого
и зв е с т н я к а .
смеси с галькой и валунами.
Эти всегда лежат ближе к
поверхности, у самой почвы, и своим видом говорят,
что появились они здесь как-нибудь иначе, но не в
виде водных осадков.
Если в таких откосах окажется известковый плит
няк, в нем непременно надо поискать окаменелостей.
Этого плитняка у нас по всей России можно встре
тить не мало. В большинстве городов из него делают
плиты для панелей и лестниц.
Если не удастся повидать ни одного места, где за
легает в земле этот плитняк, следует поискать этих
окаменелостей где-нибудь в городе, у камнетесов, ко
торые обрабатывают плиты. При небольшом внимании,
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наверное, удастся найти хотя маленькую раковину,
твердо вросшую в плиту. Это и есть окаменелость.
В некоторых сортах известняка их очень много. И
есть такие сорта, которые почти сплошь состоят из
раковин; подобный известняк так и называют рако
вистым известняком (рис. 5).

II.
Окаменелостью называются, конечно, не одни только
раковины. Всякое животное, или растение, которое
сохранилось в горной породе в окаменевшем состоянии,
называется окаменелостью. И даже не само только
животное, или растение, а и их отпечаток.
Эти окаменелости имеют огромное значение для
всех, кто изучает историю земли. Они суть настоящие
исторические памятники, п о . которым люди сумели
раскрыть общую историю земли и продолжают до сих
пор рас-крывать еэ подробности. Какой-нибудь отпеча
ток рыбы в песчанике (рис. 6), либо папоротника в ка
менном угле (рис. 7) есть то же самое, что истори
ческие письмена, или изображения, которые дошли до
нас от древних народов и по которым историк разга
дывает их невиданную жизнь.
Чем больше найдем мы окаменелостей, тем лучше
изучим прошлую жизнь всего земного шара. И эта
жизнь лучше всего изучена в тех странах, где всякий
знает высокое значение окаменелостей, ищет их везде,
а нашедши тщательно хранит, либо передает в город
ской музей.
У нас, в России, таких окаменелостей собрано еще
очень мало. И потому очень важно, чтобы во всякой
школе было хоть по 2—3 образчика окаменелостей
(даже слепков с них). Тогда все будут знать их, и все
научатся находить их по откосам, либо при случайных
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раскопках. И, быть-может, иная школа сделается цент
ром, где накопится большое количество окаменелостей,
собранных на месте. Тогда они раскроют, подобно какойнибудь древней хартии, целую
историю этой местности.
По найденным окамене
лостям
мы прежде всего
узнаем, каким способом обра
зовались те слои земли, в
которых находятся эти ока
менелости.
Если, напр., водолаз со
дна моря захватит осевший
там ил, то в нем непре
менно окажутся остатки раз
личных морских животных.
Умирая, эти животные всегда
падают на дно; там твердые
части их остаются без вся
кого изменения бесконечно
долгое время. Теперь, если
мы найдем точно такие же
остатки в слоях твердого
известняка, в самой толще
их,—разве мы не должны при
знать, что эти толщи- были
когда-то на дне моря и со
ставляли там мягкий илистый
осадок?
... Точно также, если мы в Р и с. 6. О тп еч ато к р а б ы в кам ке.
слоях песчаника найдем отпе
чатки листьев разных расте
ний, мы должны признать, что этот песчаник был
когда-то песком и лежал он не на дне моря или
озера, а на берегу, где росли деревья, и где они
могли ронять свои листья и ветви в песок.
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Наконец, если мы раскапываем целые наносы и
нигде в них не находим ни малейших следов живот
ных и растений, разве мы не можем сказать после
этого, что такие слои образовались там, где не было
никаких живых существ, ни водных, ни сухопутных?

III.
Нельзя думать, что
животные и растения на
ходились повсеместно во
всяких отложениях, но в
одном месте они окаме
нели и сохранились, а в
другом— нет. Мягкие ча
сти животных нигде не
окаменевают и не сохра
няются. Изредка только
в торфяном болоте нахо
дят людей и животных,
которые пролежали там
без изменения несколько
столетий, словно в банке
Р и с . 7. О тп еч ато к п ап о р о тн и к а
в кам ен ном угле.
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есть общая участь всего
живого. Где есть воздух да тепло, там везде
живут микробы и мелкие животные. Они питаются
мясом крупных животных и, конечно, истребляют его
целикомТолько в мерзлой почве Сибири, как в погребе,
находят иногда целого мамонта. Это огромное живот
ное, похожее на слона, теперь уже не существует на
свете. Много тысячелетий пролежал в земле такой за
мерзший мамонт, пока разливом речки не смыло почвы
\
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и не обнажило его. При этом мясо его оказывается
настолько свежим, что собаки охотно едят его.
Нередко трупы высыхают, и тогда-в сухом воздухе,
т.-е. на поверхности земли, они могут сохраняться в
виде мумий очень долгое время. Но мы говорим о
тех остатках, которые сохраняются в земле, значит в
сырости. Здесь же сохраняются только твердые части:
кости, раковины, панцыри (у раков).
Эти части тоже не вечны. Правда, микробы их не
разрушают. Но мы уже знаем, что в земле ничто не
остается без изменения. Твердые части животных со
стоят почти сплошь из углекислой извести. А эта из
весть отчасти растворяется водой. Значит, сохраниться
эти части могут только там, где они недоступны
для проточной воды. Конечно, в толще известняка
вода проникает к ним, потому что известняк—
порода не плотная, а пористая. Но эта вода прони
кает по известковым путям, значит, она совершенно
насыщена раствором извести и больше растворять ее
не может. Она не только не может больше раство
рять ее, но, наоборот, сама отлагает избыток извести
в пустотах.
И вот, когда такая вода обтекает пустую раковину,
она отлагает внутри ее свой избыток извести и посте
пенно заполняет ее всю целиком. А такая заполнен
ная каменистым веществом раковина (или кость) и
есть окаменелость. Если это была кость, все мель
чайшие поры ее заполняются каменистым веществом.
Тогда бывшая кость сохраняет только одну свою
прежнюю форму. Вещество же ее сплошь сделалось
каменным.
Иногда, вместо известкового раствора, натекает
кремнеземистый раствор. А он, оседая, дает настоящий
кремень. Если такой кремнеземистый раствор затечет в
раковину, то он превратится там в камень и даст на
стоящий каменный слепок внутренности этой раковины.

/
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Затем, известковая оболочка раковины все-таки раство
рится и исчезнет. Слепок же останется. Такие крем
нистые слепки нередко находятся среди окаменелостей
(напр., так-называемый „чортов палец").
IV.
Подобным же образом происходят многие отпечатки
в песчанике.
На мокром песке прекрасно отпечатывается всякое
твердое тело, которое ляжет на него. Погребенное в
песке, т.-е. засыпанное им', оно все-таки целиком от
печатывается там. Затем, песок пропитывается какимнибудь цементным раствором, который приносит вода
и который связывает отдельные песчинки и превра
щает его в камень—песчаник. Такой камень все-таки
остается пористым и потому легко пропускает воду.
Вода, насыщенная углекислотой, растворяет все извест
ковое вещество кости, либо раковины, и уничтожает
целиком. Отпечаток же остается.
Песчаник образовался от правильных наслоений
песка. Поэтому он хорошо колется по своим слоям. И
вот, при таких расколах, часто находят в нем малень
кие пустоты, в которых были когда-то погребены
остатки животного или растения, но от них сохранился
для нас один только отпечаток.
Отпечатки в мягкой и нежной глине делаются
легче, чем в тесте. И если вы хотите подарить комунибудь, напр., найденную редкую окаменелость рако
вины, не расставаясь с нею, можете сделать это очень
легко. Возьмите хорошей мягкой глины, перемните ее
с песком, сделайте из нее лепешку и вдавите в нее
поглубже вашу окаменелость. Когда вы ее вынете, в
глине останется совершенно точный отпечаток ее.
Глина засохнет, а отпечаток так и останется. Тогда
вы можете пересылать его куда угодно.
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Совершенно так же образуются отпечатки и в при
роде. Иногда находят на камнях отпечатки не только
следов ног животных, но даже следы капель дождя.
Даже более, есть прекрасные отпечатки насекомых на
камне (рис. 8) со всеми их тончайшими лапками, уси
ками и жилками на крыльях. Ни одно насекомое не
может сохраниться в земле, не истлевши. Отпечаток
же его сохраняется.

Р и с . 8 . О тп еч ато к древн его н асеком ого в кам не.

По такому отпечатку легко решить, насколько мяг
ка была каменная порода в то время, когда отпечаток
образовался. Кость отпечатается на довольно твердом
грунте; насекомое же—только в нежном „иле.
Но в то же время легко решить и то, истинный
ли мы нашли отпечаток, или это только наша фантазия.
Если, напр., нам показывают отпечаток какой-нибудь
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„стопы" на гранитном камне, всякий скажет, что это
вовсе не отпечаток, хотя бы по внешности и напоми
нал его. Гранит никогда не был мягким тестом, вроде
глины. А когда он был огненножидким или распла
вленным, на нем не могло отпечататься ни одно живое
существо, потому что оно от страшного жара момен
тально сгорело бы.
Потому-то мы и не находим ни малейших следов
окаменелостей ни в граните, ни в других подобных
ему породах, которые скристаллизовались из распла
вленной массы.
V.
Окаменелости, значит, учат нас. распознавать, ка
ким образом произошла каждая порода. И они подтвер
ждают все то, что раньше было говорено о кристал
лизации. Найдите несколько окаменелостей в любой
местности и вы сейчас же решите, была ли тут всегда
суша, или же бывало и море. Ведь и теперь морские
животные совершенно отличаются от тех, которые жи
вут на суше или в пресной воде. В древние времена
они так же точно различались друг от друга. Сле
довательно, по характеру найденных остатков жи
вотных мы легко узнаем, каково было их древнее
жилище. А потому узнаем и то, где образовались
слои земли, в которых погребены найденные нами
остатки.
Но окаменелости учат нас не только этому. Пред
ставьте себе, что вы делаете раскопки в старинном
городе, где-нибудь в огороде на низком берегу реки.
Сначала вы снимаете слой почвы, заросший дерном
и пронизанный корнями. Далее глубже вы находите
слой известкового мусора вместе с битым кирпичом.
Ниже появляется тонкий пласт, черный как уголь, а
еще ниже—тонкий намывной песочек. По этим следам
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вы определите всю историю нарастания раскопанного
слоя, только не в том порядке, как вы копайи, а в
обратном.
Выходит, что когда-то текла здесь река и намыла
большой слой песка. Затем на нем построили первые
деревянные жилища. Они сгорели, либо просто раз
рушились и истлели, так что, от них остался один
только углеродистый тонкий пласт. После, очевидно,
люди строили каменные здания и строили не один
раз, потому что накопили толстый слой строительного
мусора. Но это было давно. С тех пор на этом месте
построек не возобновляли. Его заносило пылью. Раз
лив реки прибавил к ней тонкого ила. Растения уве
личивали собой этот слой, и, наконец, мы получили
то, с чего начали, т.-е. плодородную огородную почву.
Раскопавши, мы узнали здесь весь порядок жизни и
главные черты ее.
Вот подобным же образом окаменелости помогают
нам везде на земле определить порядок наслоений.
В высоких горах, где есть откосы в несколько
верст высотой, где горы громоздятся друг на друге,
хорошо можно наблюдать наслоения одних пород на
другие. Положим, что самый нижний пласт заключает
окаменелости морских животных. Значит, он образо
вался на дне моря. На него налегает другой пласт
из других пород, а в них находятся окамене
лости только сухопутных животных. Значит, после
моря здесь несомненно была суша. Выше идет пласт
опять с остатками морских животных. Значит,
суша снова была залита морем и т. д. до наших
дней.
Не везде было такое чередование. Есть местности,
напр., Петербургская, частью Новгородская и Псков
ская губ., где море было только однажды. Но есть
другие местности, где море и суша сменяли друг друга
два, три и даже более раз.

_
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Напр., на вершинах Альп находятся известняки с
остатками морских животных. Несомненно, это было
дно морское. А теперь оно лежит очень высоко, и
подниматься до этого дна нужно под самые облака.
Мы никогда не могли бы сказать, что эти вершины были
когда-то низинами и лежали под водой. Но окамене
лости раскрыли нам эти тайны с полной ясностью.
VI.
Но вот что замечательно.
Проследим сверху вниз за всеми окаменелостями,
которые пронизывают разнообразные слои земли. При
этом окажется, что в самых верхних слоях лежат
остатки таких растений и животных, которые большепохожи на живущие теперь формы. Чем ниже мы бу
дем опускаться, тем больше и больше будем встречать
таких, какие совершенно не похожи на наши. Вверху
мы найдем остатки млекопитающих, но при углублении
вниз они скоро прекратятся. Ниже будут еще птицы,
но и они прекратятся. Еще ниже мы найдем слои,
где из позвоночных животных встречаются одни только
рыбы. Наконец, ниже исчезают и рыбы и остаются
только мелкие беспозвоночные животные: моллюски,
ракообразные и пр.
Наблюдая это, легко догадаться, что животные и
растения появились на земле не сразу, а с большой
постепенностью. Если мы находим, напр., слои извест
няка в несколько сот сажен толщиной и в них
нигде никакого следа позвоночного животного, мы
должны признать, что было время, и притом чрезвы
чайно продолжительное время, когда на. земле жило
много различных мелких животных, но не было ни
одного позвоночного, ни рыбы, ни птицы, никакого
другого костистого животного.
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Сколько именно тысячелетий нужно было для того,
чтобы накопились на дне моря сотни сажен известко
вого осадка, мы не можем сказать. Но, во всяком случае,
таких тысячелетий нужно было очень много. Ведь
и теперь можно наблюдать, как эти осадки образу
ются на дне моря; оказывается, дело идет необыкно
венно медленно. Значит, и тогда должно было пройти
много тысячелетий прежде, чем к одним низшим
животным формам присоединились другие, к другим—
третьи и т. д.
Теперь вы сами сообразите, что по этим окамене
лостям, действительно, словно по обрывкам книги,
можно читать историю древней жизни земли и опре
делять, как долго она продолжалась.
А если мы хотим определить древность пород в той
местности, где мы сами живем, то нужно только
смотреть, какие окаменелости находятся в наших по
родах. Есть, напр., разные известняки. И те, и другие
образовались в море. Но время их происхождения
различное. В одних мы не встречаем ничего, кроме
раковистых животных. В других мы находим и рыб, и
различных крупных позвоночных. Очевидно, первые
известняки несравненно древнее вторых, хотя бы
они лежали на самой поверхности или даже на вер
шине гор.
Напр., в городе Нарве прекрасно обнажен извест
няк и лежит на поверхности даже не покрытый
почвой. Казалось бы, он—самого недавнего происхо
ждения. Но если мы посмотрим на те окаменелости,
которые пронизывают его, то увидим, что это одна из
самых древних пород. Если же она миллионы лет
лежала на поверхности, и почти ничем не покрыта, то
это значит только, что здесь не было больше за это
время никаких новых отложений, ни водных, ни сухо
путных. Водных не было потому, что эта местность
никогда не опускалась и не заливалась водой. А сухоЗемля и ее жизнь,
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путных потому, что им неоткуда было взяться. Да,
может-быть, их немного и было когда-то, но так мало,
что потом дожди смыли их совершенно.
VII.
Для истории живых существ, населявших землю,
особенно замечательным было открытие совершенно
новых, неизвестных нам форм. Иные из них кажутся

Р и с. 9. Д и н озавр (вы м ерш ее п ресм ы каю щ ееся), около 3 0 фут. длиной.

нам очень странными и даже чудовищными, как по
своему облику, так и по размерам. Они много тысяче
летий существовали когда-то на земле, и исчезли бы
бесследно, никому неведомые, если бы ученые не нашли
их остатков в земле. И жили они не в одной какойнибудь местности, а населяли весь земной шар, потому
что их находят теперь в ископаемом виде в разных
частях света, в таких, которые удалены друг от друга
и разделены непроходимыми морями.

Р и с . 10. Г и ган тски й вы м ерш ий носорог
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Конечно, мы находим теперь только окаменелые
кости таких животных. Чтобы представить себе их
внешний вид, т.-е. какими они были на самом деле,
нужно еще поработать над этим.
Ученые давно уже научились определять по вели>
чине костей то „мясо“, или те мускулы, какие покры
вали эти кости. И вот, если к таким костям подрисовать
эти мускулы, то получится рисунок, или картина на
стоящего животного „допотопных" времен. По этому
рисунку, для многих богатых музеев, особенно в Америке,
теперь вылепляют таких животных из глины, цемента или
гипса. Получается подлинная фигура, словно статуя или
чучело, которое производит очень сильное впечатление
на глаз непривычного зрителя. Ничего подобного нам
никогда во сне не снилось (рис. 9 и 10).
Мы много уже говорили о времени жизни земли.
Но чтоб еще нагляднее было, представьте себе, сколько
тысячелетий нужно было на то, чтобы эти гигантыживотные постепенно развились и расселились по земле,
а затем, медленно вымирая, исчезли совсем.
На памяти человеческой истории, за 2—3 тыс. лет
почти не исчезло ни одного животного. Теперь живут
и размножаются все те, которые, по словам древних
историков, жили и в их время. Пройдут десятки и сотни
тысяч лет. Одно за другим . станут исчезать и наши
животные, как исчезали прежние. А на их место будут
развиваться новые формы. Но нужно необыкновенно
долгое время для того, чтобы совсем исчезли целые
классы и даже отряды животных и чтобы появились
другие классы и отряды, совершенно на них не похожие.
Все, что сказано здесь о животных, точно также
следует приложить и к растениям.
VIII.
Когда все это мы охватим своим умом, нам станет
ясно, что время жизни земли невозможно исчислять
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такими краткими промежутками, как годы. Эти годы
мы придумали только для себя. Пускай они остаются
для того, чтобы определять Ими наш собственный
возраст. У земли же свои собственные возрасты. И
подобно тому, как историю человека считают годами,
столетиями и тысячелетиями, так историю земли
делят на эры, периоды и эпохи. Их громадную про
должительность нужно определять не иначе, как мил
лионами лет.
Вообще, наши меры годятся только для того, для
чего они придуманы. Лекарства мы взвешиваем милли
граммами, а железо и уголь—-пудами да тоннами. Футами
и саженями мы мерим ширину дорог, а длину их—
измеряем верстами. Но эти самые версты совсем не
годятся для того, чтобы измерять ими, напр., расстоя
ние далекой звезды от земли. Точно также не годятся
и наши человеческие годы для того, чтобы измерять
ими долгий и огромные перемены в жизни земли.
Да и что скажет наша маленькая мера при боль
ших величинах? Сто верст— для всякого величина
понятная. Но сто миллионов верст совсем для нас
непонятны. Точно также 50 лет мы хорошо предста
вляем себе. А что такое 50 миллионов лет?
Ум наш так устроен, что может хорошо управляться
только с небольшими величинами. Все небольшое окру
жает человека на каждом шагу и кажется ему зна
комым и привычным. Для великого же, как по времени,
так и по размерам, у нас нет точного мерила.
Жизнь земли есть великое дело. И нужно много
больших усилий для того, чтобы приучить свой ум
правильно думать о ней.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Какие силы и каким образом создаю т горные породы.
Мы видели уже, как разнообразны пласты горных
пород, из которых состоит наша земля. Все они' про
исходили и в разное время, и разными путями. Проис
ходили они, конечно, при участии тех разнообразных
сил, или деятелей, которые заложены в недрах самой
природы. Эти силы действуют и теперь, как действовали
и прежде. Одни из них участвовали в строении и со
зидании горных пород. Другие — в их разрушении.
Третьи—в их возобновлении, или в изменении разру
шенных пород. Но где бы они ни участвовали, они
везде были главными вершителями судеб земли. И
благодаря именно им, земля приняла теперь ту, а не
иную форму.
Поэтому, если мы опишем эти силы и расскажем
о их деятельности, то мы расскажем о том, каким
образом сформировалась наша земля.
Нужно напомнить, что при изучении прошлого мы
всегда начинаем с настоящего. И если бы не знали
этого настоящего, то ничего не могли бы сказать и
о прошлом.
О земле мы знаем, какие вещества составляют ее.
Мы наблюдаем, как они теперь образуются и превра
щаются в разные формы, и затем решаем, что так было
и всегда. Свойства тел и силы, действующие в них,
всегда неизменны. Что растворяется в воде в настоя
щее время, то всегда было растворимо. А что распла
вляется на огне теперь, то всегда расплавлялось и
прежде. Как действует вода в наши дни, так действо
вала она всегда и всюду. Что делает ветер теперь
перед нами, то делал он и тогда, когда нас не было.

71

—

Мы не можем допустить мысли, чтобы когда-нибудь
ветер, напр., тушил пожар, а вода раздувала его.
Главных действующих сил, которые сформировали
видимую нами теперь землю, очень немного. Это: огонь,
вода, ветер, растения и животные. К ним нужно особо
прибавить и силу тяжести,—ту самую силу, которая
влечет нас опять к земле, когда мы прыгаем кверху,
и которая давит нам на руку, когда мы положим на
нее книгу. Все другие силы действовали врозь, в раз
ное время и с перерывами. Лишь одна сила тяжести
всегда и неизменно действовала со всеми другими и
в соучастии с ними. Действие ее совсем незаметное,
но зато постоянное и~ потому самое верное.
Ниже мы расскажем про каждую из них подробно,
и увидим, что они сделали.

1. Ж а р или огонь.
I.

Из первой части мы уже знаем, что если минерал
или горная порода имеют кристаллическое строение,
то они произошли когда-то путем кристаллизации, все
равно, из расплавленного состояния или из водного
раствора. Большая часть пород, составляющих землю,
имеет более или менее ясное кристаллическое строение.
Значит, большая часть их и образовалась либо из рас
плавленного состояния, либо из водного раствора, либо
из огня, либо из воды.
Посмотрим же, что это за огонь, который плавит
все камни, как воск, и выливает их затем в самые
разнообразные твердые и стойкие породы.
Действие этого огня в настоящее время сказывается
и проявляется в горячих ключах и источниках, которые
встречаются в различных местностях. Некоторые из
них бьют фонтаном и извергают почти кипящую воду.
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Но самое величественное проявление земного жара
обнаруживается в извержениях вулканов, о которых мы
и скажем здесь несколько слов.
II.
Про огнедышащие горы все слыхали. Их иначе
называют вулканами. Они разбросаны отдельно, или
группами, по всей земле, но действуют, т.-е. извергают
огонь и другие вещества, не все одинаково. Одни вулканы
действуют постоянно, другие с перерывами. Еще больше
на земле таких вулканов, которые давно и навсегда
остыли, и которые на памяти людей уже 2000 лет ни
разу не действовали. А между тем, по окружающим
их горным породам видно, что они некогда, может-быть,
очень и очень давно, тоже действовали и выбрасывали
расплавленную лаву.
Огнедышащая гора есть обыкновенная гора или
сопка, различной величины. Вершина ее вдавлена напо
добие воронки. Эта воронка, в поперечнике которой
иногда несколько сот сажен расстояния, называется
кратером. Часто она вся бывает наполнена жидкой,
расплавленной массой. И тогда здесь стоит такой силь
ный жар, что подойти близко невозможно.
Иногда вулкан действует спокойно, т.-е. тихо и
слабо дымится. Расплавленная масса, которая называется
лавой, если она переполняет кратер, переливается через
край и медленно стекает с горы отдельными ручейками.
Иногда же вулкан действует бурно и разрушительно.
Из его кратера громадным фонтаном или огненным
столбом летят вверх огонь, пепел, камни и разные
накаленные вещества. Все это большим снопом разбра
сывается по окружающей местности. Жидкая же лава
стекает по склонам горы в низины (рис. 11).
Так дело продолжается несколько дней и недель.
Потом вулкан ослабевает, и извержения мало-по-малу

Р и с . 11. В езуви й в 1872 г. и ч а с т ь п о тск а лавы
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совсем прекращаются. Изверженная лава отвердевает.
Проходят годы. Поверхность такой горы, залитой рас
плавленными камнями, мало-по-малу разрушается (как
она разрушается, увидим ниже) и превращается в почву.
Растения покрывают ее зеленым ковром, разрастаются
кругом леса и рощи. Жители окрестных мест забывают
происходившие здесь ужасы и селятся на кипевшей
когда-то почве. Бывший вулкан становится полем, либо'
садом, и не всякий сумеет разгадать, что здесь когда-то
бушевала деятельность огня, который истреблял все
живое.
Иногда такой вулкан совсем потухает и, можно
думать, уже никогда не пробудится от своего покоя.
Иногда же, вдруг и неожиданно, наступает новое из
вержение. Конечно, оно разрушает кругом все, что
создали люди, растения и животных, и вновь заливает
все это расплавленными потоками.
III.
Полагают, что внутренность земли и теперь еще
находится в расплавленном состоянии, и что земной
шар затвердел только снаружи. Его окружает только
тонкая твердая оболочка, которая состоит из разно
образных пород, рыхлых и каменистых. Полагают это,
между прочим, потому, что внутри земли (если опу
скаться туда в глубоких шахтах) температура постепенно
повышается. Везде на каждые 15—40 сажен вглубь
становится на 1° теплее. Есть глубокие рудники, где
стоит такой жар, который с трудом могут переносить
работающие там люди.
Но. что бы ни находилось теперь внутри земли,
надо думать, что в давние времена вся земля была в
расплавленном состоянии. Потом она медленно и по
степенно охладилась. При охлаждении, скристаллизо
вались те камни или те породы, которые имеют кри-
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сталлическое строение и которые не могут кристалли
зоваться из водных и других растворов. Да ведь и
воды-то при сильном жаре не могло быть.
При затвердевании жидкой массы происходит сжатие.
Это можно наблюдать при охлаждении даже распла
вленного олова. Расплавьте, напр., его в наперстке и
дайте ему застыть там. Вы сами увидите это.
Когда сжимается шарообразное тело, оболочка его
сморщивается и образуются складки. Это может всякий
наблюдать, когда ссыхается какой-нибудь плод (напр.,
яблоко, апельсин) или корень (брюква и проч.). А когда
сжимается земля, твердая оболочка ее тоже образует
складки, и эти складки мы называем горными кряжами
и долинами.
Но когда земная оболочка сжимается, она давит
на внутреннюю жидкую массу. А сдавленная жидкость
и внутри земли, как всюду, обладает огромным напо
ром. Поэтому она разрывает оболочку в тех местах,
где находит более рыхлые горные породы и меньшее
сопротивление, и выбрасывается наружу фонтаном.
Точь в точь, как выбрасывается вода из резинового
шара, когда мы сжимаем его в руке, сделавши прокол
булавкой.
Таким образом, действующие теперь вулканы и
расплавленные вещества, выброшенные из них, помо
гают нам понять те великие события на земле, которых
никто никогда не видал. Они же помогают нам про
никнуть умом и в те времена, когда впервые образо
вались так-называемые первозданные породы, состоящие
из кристаллических камней.
/

IV.
Наблюдая за выброшенной из вулкана лавой, заме
чают, что она охлаждается неодинаково. Если поток
лавы был мелок и мал, она застывает быстро, и тогда

сверху образуется пористая корка. Получается камени
стая порода, вроде всем известной пемзы. Она прони
зана порами, потому что сквозь них выходили газы
при остывании лавы. Ниже под пеной образуется порода,
очень похожая на стеклянный сплав, который полу
чается и на заводах.
Если поток был обилен и глубок, он остывает
медленно, иногда десятками лет. Сверху такого потока
образуется, точно шлак, каменистая, твердая, стекло
ватая оболочка. По ней ходят и ездят, как по льду.
А под нею остается расплавленная масса. Если такую
оболочку пробить ломом, то под ней окажется жидкая
расплавленная масса, которая пышет жаром. И любо
пытно, что небольшая и твердая оболочка совершенно
скрывает этот жар и делает его совсем незаметным.
Наконец, и под этой коркой жидкая масса остывает
и отвердевает, и тогда она имеет мелко-кристаллическое
строение. Здесь дело идет точь в точь так же, как в
нашем опыте с расплавленной серой.
Таким образом, из одной и той же, расплавленной
или изверженной, массы могут образоваться разные
породы, смотря по тому, медленно или быстро она осты
вала: то пористая, как пемза, то плотная, шлаковидная
и однородного вида, то кристаллически-зернистая.
Точно неизвестно, из чего состоит внутренность
земли. Можно считать доказанным только, что она
состоит из веществ более тяжелых, чем наружная
оболочка.
Когда, при извержении, расплавленная масса под
нимается из глубины на поверхность, она проходит по
длинному, тесному каналу, который образован из разных
твердых пород. Прикасаясь к ним, она расплавляет их.
И как всегда бывает при соприкосновении разных, да
еще расплавленных тел, происходит соединение одних
и разложение других. В результате получаются новые
различные вещества, которые тоже извергаются наружу.
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Некоторые из них остаются в газообразном состоянии
и, при выходе, горят пламенем (окисляются). Другие
тут же отвердевают и потом оседают на стенках кри
сталлами. Таковы: нашатырь, сера, квасцы и проч.
Вся же расплавленная масса, как мы заранее должны
ожидать, состоит из соединения разных простых тел с
кремнеземом, или кремнистой кислотой. Мы это должны
знать, потому что ни водные кислоты, ни тем более
газообразные, при такой температуре оставаться не
могут. Когда кремневая кислота расплавлена и остается
жидкой, она действует так же, как серная кислота, т.-е.
растворяет одни вещества, разлагает другие, и произ
водит новые свои соединения—кремнистые.
V.
В лаборатории можно разложить на составные части
эти изверженные массы. Тогда мы найдем в них, как и
в бблыпей части кристаллически-зернистых горных по
род, главным образом следующие простые тела: калий,
натрий, кальций, магний, железо и алюминий, с крем
невой кислотой, во всевозможных количествах (про
порциях).
Это показывает, что названные элементы (простые
тела) повсюду в земле находятся в изобилии. Поэтому,
как только кремневая кислота становится деятельной,
она везде их встречает и вступает с ними в соедине
ние. Некоторые из таких соединений разнятся по внеш
нему виду, но совершенно одинаковы по составу. Так,
пемза по своему составу ничем не отличается от поле
вого шпата,—одной из составных частей гранита.
Таким образом, деятельность вулканов подтвер
ждает то мнение, что внутри земли есть сильный жар.
И от этого жара все вещества, все твердые и хрупкие
камни, как бы они ни казались нам огнеупорными, мо
гут превратиться в жидкость. Такой жар может и вновь
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их создать, т.-е. переплавить и затем преобразовать в
другую минералогическую форму и с другим составом.
Те кристаллические породы, которые называются
первозданными, на самом деле-произошли не в первые
дни отвердевания земного шара, а получились уже го
раздо позднее, когда старые породы были переплавлены
вновь.

2,

Вода.

Вода появилась на земле не сразу. Но когда она
появилась, она сделалась самым сильным деятелем на
земле.
Когда земной шар начал отвердевать из распла
вленного состояния, на нем не могло быть ни одной
капли воды. Вся масса воды, которая теперь наполняет
наши океаны, тогда висела в воздухе, сначала в виде
газов, из которых состоит она, а затем в форме пара.
Едва она падала на землю дождем, как моментально
испарялась опять; на горячей поверхности земли, как
на нагретой плите, она не могла держаться ни одной
минуты.
Шли века и тысячелетия. Земной шар остывал
крайне медленно. На заводах небольшая печь остывает
несколько суток, а земля в миллионы раз больше ее.
Все это время шла борьба между водой и сушей, и
земной шар плавал окутанный в густые клубы горячих
паров.
Затем охлаждение увеличилось. Вода пала на землю,
собралась в водоемах, но все время кипела как в котле,
потому что горячая кора подогревала ее вроде того,
как плита подогревает нашу кастрюлю. Сообразите
сами, как действовала эта кипящая вода на твердую
кору, если она кипела на ней целые тысячелетия.
Но оставим это отдаленное время и посмотрим,
что делает теперь всюду текущая вода, и как она со-
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действует созданию и разрушению различных горных
пород.
А. Как в о д а п р о н и к а е т в к а м н и и з е м л ю .

I.
Прежде всего заметим, что вода входит во множе
ство тел, как их непременная составная часть.
Когда мы кристаллизуем из водного раствора мед
ный купорос, квасцы, или поваренную соль, то полу
чаемые твердые кристаллы содержат в себе воду. Это
легко доказать. Если мы станем такие кристаллы на
каливать, вода будет улетать из них. Если мы бросим,
напр., щепотку поваренной соли на горячие угли, то
ее крупинки будут с треском подпрыгивать и разле
таться в стороны. Это происходит от выделения воды.
На горячих углях она тотчас обращается в пар и,
быстро поднимаясь вверх, разрывает и разбрызгивает
крупинки соли.
II.
Заметим еще, что очень многие тела притягивают
к себе окружающую влагу. Все знают и видали, что
поваренная соль становится мокрой в сырых помеще
ниях или в сырое время. Еще сильнее расплывается
поташ; он притягивает воду даже в обыкновенной су
хой комнате. А еще больше расплывается хлористый
кальций, который, поэтому, нарочно употребляют, если
хотят осушить помещение.
В земле иногда огромными пластами залегает гипс.
Если его прокалить и сделать из него муку, а затем
тесто, то можно из него вылепить что угодно. Встре
чается он в двух формах: в форме водной и безводной.
Последний иначе называется ангидридом. Везде, где
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бы он ни встретил воду, он жадно притягивает ее к
себе и превращается тогда в водный гипс.
Точно так же вода входит в состав очень многих
твердых каменистых пород, состоящих из кремнистых
соединений.
А часто она хоть и не входит в состав, но бывает
случайно включена в разных телах, в их порах и в
мелких пустотах. Так как вода протекает решительно
всюду, снаружи и в глубине земной коры, то нет та
кой мелкой трещины, в которую не попала бы вода.
А такие трещины и пустоты находятся даже в самых
крепких камнях, как, напр., кварц. Разумеется, для про
стого глаза они совершенно невидимы. Их открывают
только при помощи увеличительных стекол (микроскопа).
На дне моря вода находится под таким огромным да
влением, что может попасть и в самые маленькие тре
щины самой крепкой каменной породы. И странным
кажется, когда мы видим, напр., твердый совершенно
прозрачный горный хрусталь, а внутри его — мельчай
шие капельки воды.
III.
Какой круговорот совершает вода на земле,— это
известно.
Она испаряется из теплых морей, уходит ввысь в
виде тумана и облаков, разносится затем ветром по
всем странам, падает опять на землю в форме дождя
и снега, и реками уносится снова в море.
Но это еще далеко не все. Когда вода падает на
землю, часть ее, видимо для всех, стекает на поверх
ности ручьями в реки или озера. Другая же, невиди
мая, часть воды остается в земле и впитывается поч
вой. Но ведь и реки также текут не по железным или
каменным желобам. А потому и из рек часть воды
впитывают окружающие их рыхлые слои. Это всякий
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может увидеть, если он выкопает ямку на низменном
песчаном берегу в 2—3 саженях от реки.
Что же делается с этой впитавшейся в землю водой?
После сильного дождя верхние слои бывают уже
насыщены ею. А меж тем дождь иногда продолжается,,
и вода все прибывает да прибывает. Очевидно, она
передается дальше нижним слоям земли и будет про
никать все глубже и глубже, пока не встретит какогонибудь препятствия. Работающие в рудниках и под
земельях прекрасно знают это, потому что им часто
приходится видеть, как, на глубине нескольких сот
сажен, сверху (с потолка подземного коридора) просачи
вается вода. То же самое можно видеть и в пещерах.
Вода может проникать вглубь на целые сотни
сажен, пока ее что-нибудь задержит. Таким препят
ствием для задержки воды может быть только толстый
слой глины, который не пропускает воды, либо плот
ная каменистая порода, без всяких трещин и расселин.

IV.

Но этого мало.
И каменистая порода, и пласт глины под землей
могут лежать несколько наклонно (покато). Тогда вода
по ним будет скатываться. Но вода всегда течет не
равномерно, а скопляется больше там, где встречает
меньше сопротивления. Поэтому и скатываться под
землей по наклонным пластам она будет не везде оди
наково, а в одном месте больше, в другом меньше.
Если пласт из глины, то, скатываясь постоянно в одном
и том же месте, она может размыть себе русло. Таким
образом получится подземный ручей. Если она на своем
пути будет встречать слои известняка, гипса или соли,
она будет растворять их и уносить с собой дальше
(гипс немного растворяется даже в простой воде).
Земля и ее жизнь.

. 6
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На том месте, где залегали эти породы, образуются,
вследствие этого, пустоты и пещеры.
Иногда в гористых местах бывает вот что. Стоит
.дом твердо на своей почве и вдруг рухнет и прова
лится под землю, к ужасу суеверных обитателей того
места. Кто захочет узнать причину такого необычай
ного события, тот легко найдет ее. Оказывается, что
под почвой залегал толстый пласт, гипса, который, как
всегда, растворялся и размывался просачивающейся водой.
Когда пустота образовалась большая и подошла близко
к поверхности, дом рухнул. Отсюда следует урок, что
опасно строить дома не на одном песке, как говорится
в Евангелии, но и на гипсе.
Такие провалы встречаются нередко, но в местах
необитаемых они не производят-особенного впечатления.
От них остаются воронкообразные углубления, кото
рые, конечно, обрастают скоро травой, иногда же они
заполняются водой и могут образовать целое озеро.
Про подобные озера потом рассказывают басни, будто
они—бездонные. Кто не хочет верить басням, пусть
возьмет веревку подлиннее,чтобы опустить ее с грузом
и достать ею до дна.
Самое богатое воображение не может представить
себе, какие пустоты образуются под землей от такого
размывания. Они бывают огромных размеров и самой
прихотливой формы. Известны, напр., пещеры, которые
находятся недалеко от поверхности земли, отстоят
одна от другой на 10 верст и соединены между собой
непрерывным естественным подземным ходом.
Несомненно, под землей есть целые реки и озера.
Однажды при извержении вулкана случилось, что он
выбросил громадное количество рыбы (мертвой, ко
нечно). Очевидно, эта рыба жила в подземном бас
сейне и очутилась на пути выхода расплавленных
масс.
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V.
Нужно сказать, что вода, главным образом, морская,
играет очень важную роль .и при извержении вулканов.
Все почти важнейшие вулканы на земле располо
жены по берегам морей, невдалеке от них, или на
островах. Морская вода, точно так же, как и дождевая,
просачивается в землю, в глубину ее недр. От тепла
и от холода, от неодинакового давления и оседания,
в земле постоянно образуются трещины различной
величины. По этим трещинам вода уходит все глубже
и глубже до тех пределов, где стоит сильный жар.
Многие горячие и накаленные тела жадно притяги
вают воду. Да и деваться ей уж больше некуда. Поэтому
она скопляется там в огромном количестве. Ее пары,
а, может быть, газы, кислород и водород, на которые
она разлагается при большом жаре, развивают страш
ное напряжение. И в местах, где встречают наименьшее
сопротивление, они вырываются наружу вместе с дру
гими расплавленными массами.
Известно ведь, что даже тот ничтожный пар, ко
торый мы получаем дпя машин, может своим давлением
разорвать толстые паровые котлы. В земле же эти пары
легче всего вырываются в тех местах, где был уже
готовый канал старого вулкана. Оттого-то и повторя
ются извержения вулканов даже после долгого покоя.
VI. .
Из всего сказанного видно, что вода, где может,
проникает в глубь земли все дальше и дальше. Каким
же образом она иногда выделяется на поверхности и
даже бьет в виде ключей? .
Очень просто. Если'она встречает непроницаемый
слой,, она стекает по наклону его. Но, спустившись
таким образом на некоторую глубину, она может не
найти дальнейшего стока или стекать далее будет слиш6*
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ком медленно. Если вода выпала дождем на возвышен
ных местах и затем стекла по наклону подземного
глинистого пласта в низину, то здесь она окажется под
некоторым напором от постоянно прибывающей сверху
воды. Тогда достаточно прокопать небольшой слой по
верхности, и вода забьет клюнем.
Значит, если нам нужно копать колодезь, то сле
дует прежде всего исследовать, где находится и как

Р и с . 13.
^

А — почва. Б — слой п еску. В — слой глины . С т р е л к а з том и другом
ч е р т е ж а х п о к азы в ае т, где д о л ж н а п о я в л я т ь с я вода.

расположен пласт глины. Тогда мы сумеем легко опре
делить, где можно встретить воду. В такой местности,
где в обрывах рек и ручьев не видно ничего, кроме
сплошной массы песку, очевидно, не будет колодезной
воды вплоть до уровня реки йли ручья.
Рисунки 12 и 13 показывают, при каком положении
пластов глины подземные воды могут просачиваться
наружу и появляться в виде ключей.

—

85

—

Особенно часто можно наблюдать, как просачи
вается вода в берегах рек. Иногда ключи выступают
на самом дне реки и делают речную воду очень холод
ной. Зти-то береговые ключи и питают реку: без них
она бы совсем высохла. Иногда берега реки состоят
из каменистой породы, но из них тоже выступает
ключевая вода. Это—лучшее доказательство того, что
и камни пропускают воду.
Таким образом, вода повсеместно проникает в зем
лю, как по свободным ходам, так и по самым мель
чайшим, незаметным порам. Всюду бывая и все прг
никая,- она действует, смотря пс обстоятельствам,
одном месте разрушает, в другом
эзидает, отлаг.
осадки, а в третьем просто передает различные в
щества, перенося их из одних мест в другие.
Посмотрим же, как она действует.
Б. Иак р а з р у ш а е т в о д а т в е р д ы е к а м н и .

VII.
Не нужно много толковать о разрушительном дей
ствии морских волн на каменные берега. Всем при
брежным жителям это отлично известно из ежедневных
наблюдений. Они видят, что все береговые скалы, даже
самой твердой породы, разбиваются волнами. В иных
местах эти разбитые каменные утесы нависли над во
дой, точно их подгрызло снизу исполинское Чудо
вище.
Сокрушительная сила морской волны известна, по
тому что она разбивает в щепки громадные корабли.
Береговая же волна разрушает еще сильнее, потому
что она вооружена песком и мелкими обломками скал.
Она их перекатывает взад и вперед и ударяет ими в
утесистые берега словно картечью.
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Приложенный рис. 4.4 прекрасно показывает ее
действие.
Посмотрите на камни, которые лежат на дне мел
ких рек и ручьев. Все они округлены и прекрасно
отшлифованы текущей водой. Кто живет у быстрой
речки, может и нарочно сделать опыт. Он может рас
колоть большой булыжник и положить его на д н о

Рис. 14. Морской берег з Швеции.

угл ом к верху, а затем п усть н абл ю дает и з го д а в год,
к ак б у д е т о к р у г л я т ь с я э т о т .о с т р ы й у г о л .
VIII.
■?<

О дно и з б о л ее зам еч ател ь н ы х и в аж н ы х р а зр у
ш и т е л ь н ы х д е й с т в и й в о д ы п р о я в л я е т с я н а гр а н и т е.
В о т , н ап р и м ер , к усок гран и та, тверды й и плотны й. В о т
д р у г о й — -р ы хл ы й , р а с с ы п а ю щ и й с я в п е с о к в н а ш и х

руках. Вот третий: он еще не рассыпается, но уже
близок к этому-,—-скоро и он будет крошиться.
Не всякий догадается, что из твердого куска мо
жет образоваться такой же рыхлый. А между тем это
действительно так. И главнейшей причиной такого
превращения служит вода.
В деревнях у нас часто нагревают воду в кадках,
особенно в банях: накаливают камни и бросают их в
воду. Такие камни служат обыкновенно не долго и
рассыпаются в песок. Что совершается быстро от
накаливания, то же самое повсюду совершается ме
дленно при обыкновенной температуре. При накалива
нии все тела расширяются, при охлаждении сжима
ются. Но накаливаются и сжимаются они не все одина
ково. Если тело состоит из нескольких самостоятельных
частей, то при накаливании одни части расширяются
несколько больше, другие немного меньше; при охла
ждении то же.
Гранит же и есть такое составное тело. Поэтому
прочное сцепление между его частями легко нару
шается, всюду образуются мельчайшие трещины, и в о .
все эти трещины проникает вода. Внедряясь в них,
она расширяет их еще более.
В самом деле, ведь температура летних лучей солн
ца слишком разнится от температуры зимних морозов.
Летом камни сильно расширяются, зимой же сильно
сжимаются. И потому камки от зимнего холода и 07
летнего тепла неизбежно трескаются, хотя и не тащ.
быстро. А когда проникшая в трещины вода замерзнет
в них зимой, она прибавляет к этим трещинам еще
много новых, потому что при замерзании вода расши
ряется и проявляет огромную силу: она может разо
рвать даже целую бомбу, если ее наполнить водой и
заморозить.
Попробуйте, напр., сами в зимнее время пропитать
обыкновенный цветочный горшок водой и вынести его
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йа мороз. Рядом с ним поставьте другой такой же
горшок, который хорошо был просушен. И посмотрите,
что произойдет с такими горшками.
IX.
Но если вода, которая проникает в гранит, при
этом насыщена углекислотой, то она разлагает совсем
одну составную часть его, а именно—полевой шпат.
Полевой шпат, по своему составу, есть кремнеглинозе
мистый калий, или соединение калия с глиноземом и
кремнеземом. Теперь, при действии углекислоты, калий
соединяется с нею и образует углекислый калий или
поташ. Он растворяется в воде и уносится прочь. А
кремнезем с глиноземом остается и образует глину,
которая той же водой постепенно вымывается из всех
щелей и отлагается где-нибудь в другом месте.
Это происходит в настоящее время. Но так проис
ходило и всегда. Отсюда ясно само собой, что глина по
явилась на земле очень поздно, гораздо позднее всех
других каменистых пород, родственных граниту. Уже
после того, как эти породы совсем разрушились и пере
стали существовать, появилась глина. И везде, где мы
находим глину,., она поучает нас, что где-то здесь не
очень далеко бывали каменные громады, от которых
осталась глина, как мусор после разрушенного здания.
Здесь, как и в других случаях, одно разрушается, а
другое из него возникает.
Присматриваясь к разным кускам гранита, можно
наблюдать весь ход его разрушения. На поверхности
некоторых кусков полевой шпат заметно разрушен, как
будто изъеден кислотой. У других кусков, если-мы
расколем их, в трещинах виден буроватый или красно
ватый налет: это явные следы глины.
После того, как полевой шпат хоть немного раз
рушился, сцепление в куске гранита прекращается и
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такой кусок рассыпается в порошок. Этот порошок и
есть самый обыкновенный, повсюду встречающийся
желтый песок. В нем внимательный глаз легко разли
чит все части прежнего гранита, т.-е. полупрозрачные
кусочки кварца, листочки слюды и красноватые обломки
еще сохранившихся остатков полевого шпата. Только
все эти крупинки окатаны и закруглены.
X.

#

О том, как разрушительно действует вода на извест
няк, уже приходилось говорить ранее.
Известняк не похож на гранит и не образует сплош
ной каменной глыбы. Наоборот, он весь разбит трещи
нами если не сверху вниз, то в стороны (горизонтально).
Оттого известняк и раскалывается легко на плиты,
которые потом распиливают, выравнивают молотком и
употребляют для мостовых, для полов, лестниц и других
целей. При таком строении известняка, вода свободно
может обтекать всю толщу его по всем трещинам и
слоям. И где бы ни касалась его вода совместно с угле
кислотой, всюду она будет растворять его, медленно,
но непрерывно. Оттого-то мы и находим в каждой реч
ной воде небольшую примесь извести в растворе.
Поваренная соль и гипс гораздо сильнее раство
ряются в воде, хотя и неодинаково быстро. И потому
пласты их могут сохраняться в земле только под плот
ной защитой других пластов, не пропускающих воду.
Да разве еще в таких областях, где дожди совсем редки.
Иначе они давным бы давно все растворились и уплыли
в море.
Словом, где бы ни встретила вода такую породу,
которую она может разлагать, она ее, рано или поздно,
разложит* и таким образом даст начало другим соеди
нениям.
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Невозможно, исчислить и измерить, сколько слоев
твердой оболочки земли, от начала веков, было нацело
уничтожено при содействии воды и превращено в дру
гой вид. Особенно же сильно действует вода горя
чая. А на большой глубине ведь она .нагревается от
окружающего жара. Быть может, там она образует огром
ные пустоты, от которых зависят большие оседания и
сдвиги пластов и даже целые землетрясения.
А потому глубоко ошибается тот, кто думает, что
земля раз навсегда создана в том самом виде, в каком
мы ее теперь находим. И будто с тех\пор она осталась
навсегда неизменной.
\

Ви Нан при с о д е й с т в и и в о д ы о б р а з у ю т с я н о в ы е к а м е н н ы е
породы.

XI.
Очевидно, разрушение старого и созидание нового
в природе идут рука об руку.'
Глина, как мы видели, происходит от разруше
ния. Но она есть новая порода: ее ведь не было на
земле, пока не началось разложение и уничтожение
каменистых пород, содержащих полевой шпат. Она
создана, таким образом, в этом самом разрушении.
Обыкновенный песок есть рассыпавшийся в поро
шок гранит. Он явился на земле только после того,
как камни стали разрушаться, и после того, как обра
зовалась глина. Значит, и он тоже возник, так ска
зать, из развалин.
Известняк есть твердая, каменистая порода. Но
прежде, чем окаменеть, он был мягким илом на дне
моря. А этот ил был занесен сюда водами, которые
где-нибудь разрушили каменные породы, содержащие
в себе известь. Здесь новая порода возникла не тот
час после разрушения, а очень долго спустя- после
него.
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Почти весь земной шар покрыт сверху слоем почвы,
на которой мы сеем и жнем. И в эту почву, главным
образом, входят глина да песок. Значит, и живые су
щества могли появиться на суше только после того,
как было разрушено множество каменистых горных
пород.
После этого легко ронять ход жизни, земли. Было
время, когда из воды поднимались только одни голые
твердые камни. Затем настало другое время, когда
низины между каменными породами стали покрывать
ся рыхлым песком и глиной. И не было тогда на суше
еще ни одного живого существа. ч
XII.
Бывает еще и так, что вода содействует разру
шению одной породы и при этом образует другую, но
затем тоже разрушает ее и создает опять первую. ■
Напр., пищ-есть сернокислый-кальций., или соеди
нение извести с окислом серы. Когда рядом с ним
окажутся углеродистые соединения (животные или расти
тельные остатки), гипс разлагается таким образом, что кислород его уходит к углероду. Остается простое
соединение кальция с серой, или сернистый кальций.
Но это соединение не прочное и легко разлагается
водой. При этом разложении образуется известь и се
роводород (соединение серы х водородом—газ, который
всем известен по запаху гнилых яиц и который появ
ляется везде при разложении живртных). В некоторых
местностях вода непрерывно насыщается сероводоро
дом от того, что где-то поблизости разрушаются пласты
гипса. Там такая вода иногда выделяется на поверх
ности в виде сернистых ключей. Если, наконец, эта
сероводородная вода будет действовать на известняк,
то она образует опять гипс, т.-е. углекислую известь
она превратит в сернокислую.
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После этого гипс опять может встретиться с угле
водородами, опять будет разлагаться и т. д. Этот кру
говорот может идти без конца: соединение и разложение
будут чередоваться и совершаться непрерывно. И непре
рывно будет заново созидаться то одна порода, то другая.
Этот пример прекрасно показывает, какие слож
ные непрерывные изменения совершаются в земле. Осо
бенно при содействии воды, которая может не только
растворять, но переносить вещества и сближать их
друг с другом для новых соединений.
Когда вода разрушает одиночно стоящие скалы, то
она придает им часто самую причудливую и странную
форму. Такое „чудо природы" можно встретить во*
всякой гористой стране (рис. 15).
XIII.

Проще всего происходит дело тогда, когда вода
растворяет породу нацело. В таком случае эта же самая
порода и вторично может отложиться где-нибудь в дру
гом месте, лишь только вода испарится из раствора.
Напр,, раствор соли и гипса уносится в море, и в
морской воде так много этих растворов, что пить ее
совсем невозможно.
Но если у моря, в теплой и сухой области, обра
зуется небольшой мелкий залив, в который не будет
притекать свежей Пресной воды, то здесь морская во
да очень быстро испарится. Тогда на берегах залива
отложатся слои соли и гипса. Произойдет то же самое,
что и у нас дома, когда мы выпариваем раствор.
А если связь залива с морем прекратится, то он
высохнет весь до дна. Тогда вся бывшая в растворе
соль и весь гипс осядут кристаллическими пластами.
В сухой приморской области их очень скоро за
несет песком. А если прикроет еще слой наносной
глины, то они останутся навеки в твердом виде, по-

тому что глина защитит их от размывания. И вот
когда теперь найдет их опытный исследователь, он

Р и с . 15. « К о л о ту ш к а» . Р а з м ы т а я водами с к а л а н а р. Уфе
Б и р ск о го у езд а.
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внимательно рассмотрит, где и .как они залегают, и
легко решит, что здесь было когда-то море. Он сумеет
приблизительно определить даже ширину и глубину
этого бывшего моря.
Подобные пласты соли из морских отложений из
вестны во многих местах: их откапывают, соль выла-

Р и с . 16. С кал ы и з кам енной соли и ги п са в И ндии.

мывают и мелют в порошок. В некоторых местах такие
пласты подняты подземными силами и выступают над
поверхностью в виде настоящих гор (рис. 16).
Г. Как в о д а п е р е н о с и т б о л ь ш и е п л а с т ы с м е с т а н а м е с т о .

XIV.
Вода очень редко стоит на одном месте. А потому,
все, что растворено в ней, или держится в виде мути,
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все это переносится в другие места. При весенних
разливах рек видно, какую мутную воду катит река в
своих берегах. Всякий видал, как река подмывает то
один берег, то другой, и как при этом уносит с
собой большой кусок пашни, либо луга. Всякий видал
также, какие овраги образуют ручьи, когда они с
крутого кряжа сбегают в реку и уносят с собой все,
что могут размыть.
Легко догадаться также, что и русло реки размыто
ею самой, а иногда оно на наших глазах размывается
вглубь и вширь. Есть горные реки, которые размыли
для себя ложе в твердых каменистых берегах во мно• го верст длины и в несколько сот сажен глубины. А
размывать твердый камень совсем не то, что размывать
рыхлый песок (рис. 17'.
Если река впадает в озеро, в нем будет оседать
весь ил и песок, который она приносит туда, пока не
заполнит его совсем. Так сокращаются и постепенно
■уменьшаются многие озера, а некоторые совсем исче
зают даже на памяти людей.
Если река впадает в море, образуется так-называемая „дельта" из наносов реки. Она растет все
больше и больше и таким образом увеличивает берег
моря. На такой „дельте" раскинулся Петербург. А в
устьях его рек и теперь' появляются новые острова.
Нева вытекает из озера и потому несет очень мало
мути. И, тем не менее, острова в ее устье заметно
растут и расширяются.
XV.
Сколько ила приносится рекой ежегодно, прибли• зительно можно высчитать. Ранее уже было сказано,
как это делается. Укажу теперь только один пример.
По вычислениям, все острова, на которых стоит часть
Петербурга, образовались из наносов Невы не больше,

Р и с. 17. У щ ел ье, р азм ы то е р. К олорадо в G. А м ерик
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как в 1000 лет, С течением времени Петербург ока
жется уже не на берегу моря, а вдали от него.
Точно также и в других странах, многие города,
которые стояли 1000 лет назад на берегу моря, у устья
рек, оказываются в наши дни удаленными от моря
верст на 5 или больше.
Ил, который переносится рекою, сортируется ею по
своему весу. Всякий видал, что на быстринах ручьев
и рек, на дне и у берегов лежат только камни да очень
крупный песок (хрящ или гравий). Чем тише течение,
тем песок отлагается мельче. В полном затишьи отла
гается самый тонкий глинистый ил. Он переносится даже
слабым течением и относится очень далеко от разных
сортов песка, с которым они вначале плыли вместе.
Купаясь летом в незнакомой реке, можно сейчас
же. определить по характеру дна, быстрое ли течение
в этой реке, или нет. Только благодаря этой сортировке,
залежи глины везде находятся совершенно особо от
залежей песков. Самые же пески не лежат в общей смеси,
. а распределены по сортам, т.-е. по калибру песчинок.
Во са в море тоже не стоит неподвижно. Там есть
тоже разные течения, и притом иногда одно на по
верхности, а другое на глубине. Есть огромные течения
в несколько десятков верст шириной. Такое, напр., идет
от Америки к северной Европе и приносит ей теплую
воду. Эти течения в море действуют так же, как реки
на суше.- Они заново переносят и сортируют всю
водную муть и все, что плавает в море,
XVI. •
Понятно, что река переносит не один только ил
да песок. Большие реки, текущие в лесистых местно
стях, подмывают берег. Тогда обрушивают вместе с ним
в воду и часть леса и уносят его в море. Море под
хватывает деревья своим течением и переносит их в
Згмля и ее жизнь.
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другие страны на огромные расстояния. Наконец, напи
тавшись в пути раствором солей, такие деревья стано
вятся тяжелыми и погружаются на дно. Сколько их нако
плено за целые тысячи лет и сложено на дне морском?
Наконец, реками могут переноситься даже камни,
иногда крупных размеров. В северных странах, где реки
глубоко промерзают, зимой врастают в лед камни, ле
жащие на дне и у берегов. Когда весной река пере
полнится от притока тающих снегов, лед всплывает.
Тогда вросшие в него камни плывут вместе со льдинами
и оседают на прибрежных полях, залитых весенним
разливом, как пришельцы из чужих стран.
Это заставляет нас обратить внимание на новые
факты и посмотреть, как действует вода в твердом со
стоянии. Но об этом сейчас мы скажем несколько слов
подробнее. .
Д . К а к д е й с т в у е т л е д или в о д а в т в е р д о м в и д е .

XVII.
Выпавший зимой снег у нас весь исчезает к весне.
Конечно, это потому, что весной земля сильно нагре
вается солнцем. Воздух же, сквозь который проходят
лучи солнца, не нагревается ими, и в верхних частях '
он остается даже летом холодным.
Если от земли поднимается вверх высокая гора, то
вершина ее погружена постоянно в холодные воздуш
ные слои, а потому выпадающий на нее снег не мо
жет весь растаять за лето. Он там лежит вечно.
Приложенный здесь рисунок 18 показывает, что в
то время, как внизу зеленеют деревья, на горе белеют
льды и снега. На другом рисунке видна наша русская
гора, покрытая вечными льдами (рис. 19).
Снег, как известно, к весне слеживается, а при
медленном таянии даже обращается в лед. Это бывает
нередко и зимой, когда после оттепели образуется так-

Р и с . 18. Т и р о л ь с к и е А льпы .
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называемая гололедица. Снег, скопляющийся на горах,
от давления и таяния превращается в лед.
Хотя лед—тело твердое и хрупкое, но он может
течь. Течет он не так, как вода, а так, как сапожный
вар; в этом легко убедиться, если положить кусок вара
на покатой доске в теплой комнате и наблюдать его
несколько дней.
Вершины гор не то, что равнина. Они скалисты и

Р и с . 19. Э льб рус, вы сочай ш ая вер ш и н а К а в к а за , в ес ь во л ьд ах.

изрезаны ущельями или долинами. Понятно, снег и от
давления и от таяния сползает в такие долины, запол
няет их льдом, и этот лед течет по наклону долины
наподобие настоящей реки. Такие ледяные реки назы
вают ледниками (рис. 20 и 21).
XVIII.
Течение это точно исследовано и измерено. Оно
происходит, конечно, крайне медленно, от 1 до 30 ар-

Р и с. 2 0 .j Один и з крупнейш их^ ледн и ков в А льпах.
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шин в сутки, смотря по нагреванию солнца. На лед
ники сваливаются с окружающих скал мелкие обломки
камней и движутся вниз вместе со льдом. По ним ле
том текут ручьи талой воды. Эти ручьи низвергаются
вместе с камнями в трещины, на которые нередко
раскалывается ледник до самого дна. Появляются эти
трещины и от морозов .и от того, что ледник движется

Р и с. 2 1 . Д евдоракский ледн и к у К а з б е к а н а К а в к а зе (с груп п ой
эк ск у р сан то в).

по неровному месту. Попавши в трещину, ручьи текут
дальше уже на дне ледника.
Наконец, ледник спускается с гор в такие долины,
где воздух постоянно' нагрет лучами солнца. Здесь он
понемногу утоньшается, пока совсем не растает. Такие
ледники часто дают начало большим рекам и непре
рывно питают их св.оей водой.
Дно ледника тоже усеяно мелкими обломками окру
жающих гор. Многие из них вмерзли снизу в лед, дру-
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гие постоянно проваливаются сверху в трещины и не
которое время движутся по дну под давлением движу
щегося льда. Понятно, такая подвижная масса льда,
шероховатая снизу, действует наподобие огромной терки,
которая растирает и измельчает в песок самые крепкие
камни. Оттого там, где кончается ледник, отлагаются
груды всякого рыхлого материала,—камни вперемешку
с гальками и песком разного сорта. Весь этот мате
риал создан и перенесен исключительно льдом.
Большинство камней, пронесенных ледником, ко
нечно, не сохраняют своего прежнего вида. Угловатые
обломки скал движутся вместе со льдом в течение де
сятков или сотен лет. Много ли пути пройдет ледник,
двигаясь по 1 арш. в сутки? При этом всё обломки
так обрабатываются льдом и трением о дно, что полу
чают, наконец, округлый, сглаженный вид. . Такие
камни можно видеть очень часто на полях в северных
губерниях, а в городах—на мостовой в виде булыжника.
И кто смотрит на этот булыжник или ходит по
нему, знает ли он, какая поучительная история запи
сана на нем, на его округлой форме?
XIX.
Мы намеренно остановились так долго на описании
того, что совершается в горах. У нас, в Европейской
России, гор нет. А между тем подобные же ледники
имели и здесь громадное значение, потому что они
участвовали в образовании поверхности большей части
северных и средних губерний.
В самом деле, по всему этому пространству беспо
рядочно рассеяны округленные камни разной величины,
в смеси с -песками разного вида. Они то лежат оди
ночно, то большими грудами, точно исполинская рука
разбросала их на зло земледельцам, которые не знают,
куда девать их. Откуда взялись эти камни? Откуда нане-
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сены.все эти пески? Ведь они происходят от разрушения
каменистых пород, а таких пород нет нигде поблизости.
Часто на поверхности полей не видно таких кам
ней; зато они устилают дно быстрых речек и ручьев.
Не трудно сообразить, что мелкий ручеек не мог при
нести таких камней. Они были тут же, в глубине земли,
и когда он размывал себе русло и уносил мелкий, рых
лый материал, камни оставались там, где были, и
только.- спускались все ниже и ниже вместе с тем,
как опускалось дно самого ручья. Видя такие камни
на дне, легко решить, что они также точно рассеяны
кругом в тех рыхлых слоях, которые размывал ручей,
когда пролагал себе путь. И только лежат они там глу
боко закопаны и незримы для нашего глаза.
Как же образовались эти слои, которые пронизаны
и пересыпаны округленными камнями? Да точно так
же, как мы описали выше, т.-е. при содействии льда.
Если сравнить наши отложения с теми, которые
наносит и теперь тающий в горах ледник, то выходит,
что они совершенно подобны друг другу.
Далее. Как у нас в Финляндии и в Олонецкой губ.,
так и в других странах находят целые скалы, закруг
ленные и сглаженные, как-будто шлифовал их камен
щик. Иногда же они исчерчены и изборождены, точно
какой-нибудь кудесник ездил с сохой и бороной по
такой несокрушимой твердыне.
XX.
Все эти факты, собранные в разных местах, неопро
вержимо доказывают важную для нас истину, а именно:
было время, когда вся часть России, усеянная голышами,
была под такими же ледниками, какие теперь сохрани
лись только на высоких горах да в самьх северных
стра! ах. Ледники эти двигались к нам, как показывают
исчерченные скалы, то из Финляндии, то из Швеции.
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Там и поныне лежат на поверхности каменистые скалы, по
своему составу вполне родственные тем голышам, кото-

Р и с . 2 2 . В ид в Ф инляндии: сгл аж ен н ы е скалы и огром ны е валуны .

рые рассеяны на наших полях. Сразу видно, что то—мате
рая порода, а это—детки. И лежат эти горы там тоже ока
танные и сглаженные, словно отполированные (рис. 22).
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Какую сокрушительную работу производили .такие
ледники у нас, можно отчасти догадываться по тому,
сколько времен и они двигались. Легко высчитать, сколько
лет нужно было, чтобы обломок скалы из Швеции про
шел до'средних губерний России, 1—2 тысячи верст
пути, двигаясь по нескольку аршин в год.
Понятно, что в течение целых тысячелетий обломки
шведских и финских скал падали на движущиеся
ледники. Понятно, не мало их было истерто в песок, и
не мало этих рыхлых песков нанесено было на поверх
ность нашей России. Теперь пашут у нас на этих пе
сках. И наши земледельцы совсем не подозревают, от
куда взялась эта земля, которую они возделывают.
Наконец, понятно также, какие потоки воды разли
вались повсюду, когда эти огромные ледники начали
таять и исчезать. Понятно также, сколько эти потоки
отложили, намыли и рассортировали песку, галешнику,
глины и т. п. материалов. Особенно много этих рых
лых наносов было передвинуто и пересортировано у
нас, потому что, до образования ледников, на нашей
равнине лежали илистые осадки бывших прежде морей.
Здесь леднику приходилось двигаться, большею частью,
не по твердой скале, а по мягким, легко подвижным
породам.
Об этом и свидетельствуют толщи своеобразных на
носов, глинистых, песчаных и каменистых. Наносы эти
встречаются у нас почти повсеместно и составляют
более или менее глубокий поверхностный слой, на ко
тором лежит почва. Все это обнажается в обрывах рек
и ручьев, либо в различных раскопках. При этом можно
видеть также, как располагались эти наносы неправиль
ными слоями, в виде случайных насыпей из разной
смеси.
Если кому-нибудь все еще кажется невероятным,
что некогда пол-России было покрыто „вечным" льдом,
тот пусть посмотрит на теперешнюю Гренландию, ко-

—

107

—

торая вся покрыта ледниками, либо на Сибирь, где
льды растаяли, а мерзлая почва и до сих пор не мо
жет оттаять.
Если ледник впадает в море, то он еще долго про
должает двигаться по его дну. Наконец, передняя гро
мадная глыба льда с треском отрывается от остальной
массы и всплывает наверх в виде целой горы. В нее
тоже, особенно в нижней части, вросло не мало каме
нистых обломков, или песку, которые и -странствуют
затем по морю вместе с такой плавающей горой. Те
перь все знают о таких льдинах после ужасной гибели
„Титаника".
В конце-концов, льдина тает, а вросший в нее ма
териал оседает на дно, либо постепенно, либо разом,
если такая гора сядет на мель в более теплых странах
и растает там на одном месте. Здесь будет тогда тоже
своеобразный ледниковый нанос, хотя этот нанос со
всем незначительный.
Таким образом, если постоянно наблюдать за тем,
что происходит теперь на земле, можно хорошо изу
чить и ее прошлое. Наблюдая внимательно и повсе
местно, мы помаленьку научимся понимать жизнь земли
со всеми ее тайнами. И, шаг за шагом, нам удастся
разгадать все загадки, которые казались прежде очень
странными и необъяснимыми.

3.

В е т е р .
I.
Всякий слыхал,—а может быть, и сам видал,—что
бывают мельницы и водяные и ветряные, т.-е. крылья
мельницы может вертеть как движущаяся вода, так и
ветер или движущийся воздух.
Но ветер действует, разумеется, не только на мель
нице, но и в природе, и действует в таком же роде,
как и вода. Да и кто не видал, какие клубы пыли и
песку поднимает ветер, когда засыпает ими глаза?
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А в местностях песчаных и жарких, да еще пу
стынных, где песок сух, мелок и легок, ветер делает с
ним' то же, что у нас со снегом: разносит повсюду и
наметает из него целые сугробы и холмы (рис. 23). Кто
путешествовал по таким песчаным пустыням, тот сам
видал это. Когда поднимается сильный ветер, он нано
сит там большие холмы рыхлого песку. Но при еле-

Р и с. 2 3 . П е с ч а н а я вью га н а берегах Н и л а, бли з ж елезн од орож н ого м оста.

дующей буре от них не остается и следа: ветер раз
вевает их снова и наносит сугробы уже в других ме
стах. Конечно, песок, как и снег, сдувается не везде.
Есть и такие места, где стоит постоянное затишье.
Там песок только отлагается, да отлагается, и холмы
от него все наоастают и увеличиваются.
II.
И так бывает не только в жарких пустынях, но и
повсюду, где песок покрывает большие пространства.
Особенно часто это бывает в прибрежных морских
областях, где берег низок и покрыт глубоким песком на
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целые десятки верст. Да не только у . моря, а и- на
низких берегах больших рек часто встречаются зна
чительные песчаные отмели. У нас особенно много их
в нижнем течении Волги.
В таких местах песок не так мелок и сух, как в
пустынях, да и препятствий к его передвижению больше.
Зато он не переносится, как снег, а просто перекаты
вается с места на место, и возле встречающихся пре
град насыпает большие бугры. Если стоит одинокое
дерево, песок кружится вокруг него и скопляется до
тех пор, пока заметет его совсем. Таким образом про
изошли многие курганы, похожие на те, которые насы
паны людьми искусственно.
В местах, где движутся такие пески, человеку не
мало приходится бороться с ними. Песок надвигается
на селения и на плодородные поля и год за годом,
шаг за шагом, отнимает у человека возделанную им
площадь. В приморских же областях, где песку очень
много, он иногда целиком засыпает большие селения.
Тогда селение отодвигают подальше. Но через сотню
лет пески опять приближаются и начинают угрожать
снова.
Некоторые из подобных областей были покрыты
лесом и, значит, имели сверху почвенный и раститель
ный покров' Корни деревьев ветвились причудливой
сеткой по поверхности и связывали почву, равно как
и лежавшие под нею пески. Неразумные обыватели вы
рубили леса, солнце высушило обнаженную почву, ве
тер сдул ее, и тогда пески, бывшие под корнями, при
шли в движение.
III.
В пустынях ветер разрушает горные породы точно
так же, как и вода. Мы уже знаем, что волна морская,
вооруженная песком, каждым ударом в берег разру
шает его. Но вполне понятно, что и ветер, вооружен-

по
ный песком, будет действовать так же, если он будет
ударять в каменистые утесы.
Всякий видал матовое стекло. Оно делается обык
новенным способом и бывает прозрачным, как и всякое
другое стекло. Но стоит на прозрачное стекло напра
вить (из насоса) воздушную струю с пескомг как тот
час же поверхность его сделается шероховатой. А стекло
с шероховатой поверхностью становится совсем непро
зрачным.
Точно такое же действие оказывает ветер на ка
менные скалы, только в больших размерах. Если горы
сложены из пластов разной твердости, то ветер сна
чала раздробляет более ломкие породы. Таким обра
зом, он как-будто изъедает скалы, проделывает в них
многочисленные углубления и пещеры, понемногу обру
шивает их и превращает в обломки. И там, где возле
песчаных пустынь грядой тянутся каменные горы, они
с каждым годом все уменьшаются и уменьшаются, пока
не исчезнут совсем (рис. 24).
Здесь это песчаное волнующееся море делает со
своими берегами то же самое, что и водное, настоя
щее море.
IV.
Понятно, что ветер действует только на поверх
ности земли, и далеко не повсеместно, т.-е. не так,
как вода. Понятно также, что если есть хороший ра
стительный покров, то он прекрасно защищает землю
от тех разрушений, которые причиняет ветер.
Но растения—не очень надежная защита. Они сами
зависят от почвы да от влаги и потому растут не
везде одинаково и не всегда одинаково. В жарких и
сухих странах несколько засушливых годов под-ряд
может погубить всю растительность.
Если дожди редки, тогда почва лишается влаги, и
растительный покров замирает совсем. Без него же
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голую почву первые лучи солнца высушат в пыль, а
ветер разнесет ее в далекие страны. Тогда пески, при
крытые прежде почвой, начнут гулять по ветру. Все
глинистые, меловые и прочие нерыхлые пласты будут
засыпаны песком. И только песок один будет сво
бодно перекатываться там, где некогда процветало

Р и с . 2 4 . В ы ветри ваю щ аяся с к а л а в Е ги п те.

земледелие и были разбросаны большие города и
селения.
Так, в настоящее время находят, среди трудно-про
ходимых пустынь, полуразрушенные города или разва
лины прежних поселений, которые совершенно засыпаны
песком. Очевидно, было время, когда там зеленели поля
и луга, там люди размножались, трудились и устраи-
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вали себе прочные жилища. Но от всего их труда, как
и от их жилищ, остались теперь только жалкие
остатки, которые напоминают о других, более счастли
вых временах. Люди ушли и разбрелись в разные
стороны. Остался один мертвый, подвижный песок.
И только опытный "глаз путешественника раскроет
прошлые судьбы такой песчаной пустыни. Подробности
обнаружатся уже при раскопках.
V.
Разумеется, ветер переносит не одни пески. Он не
только засыпает и губит человеческие поселения, но
может и оживлять их. Если нет песков, ветер будет
наносить тонкую пыль.
Представьте себе, что много лет под-ряд в одну и
ту же местность ветер надувает тонкую мелкую пыль,
и эта пыль по временам орошается дождями. От этого
она слипается и слеживается в плотные пласты, а не
раздувается далее. Тогда получается прекрасная и глу
бокая плодородная почва, созданная ветром. Почва эта
называется лессом. Так ее называли в Китае, где от
ложения лесса покрывают толстым слоем огромную
часть этого большого государства. Наше черноземное
пространство также сплошь покрыто подобными нано
сами. Много их есть и в Америке.
Эти тончайшие наносы богаты перегноем, т.-е.
истлевшими растительными остатками. И так как их на*
носил ветер, а не вода, то в них остались в целости
все питательные соли, которые необходимы для роста ра
стений. Вода их растворила бы и унесла прочь. Поэтому
такие лессовые почвы везде, где они имеются, отличаются
необыкновенным плодородием. Люди селятся на них, па
шут и не подозревают, какую услугу оказал для них ветер.
Глядя на эти отложения, удивляешься тому, откуда
взялась такая масса пыли. Сколько времени нужно
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было, чтоб навеять такие горы из пыли? И сколько
каменных твердынь нужно было разрушить, а затем превра
тить в тонкую пыль,
чтобы получить ма
териал
для
этих
воздушных отложе
ний (рис. 25)?

4. Растения.
„ Как ветер гуляет
и действует исклю
чительно на поверх
ности земли, так и
растения на ней же
совершают свою ра
боту. Но мы уже
знаем, что то, что
было на поверхности,
не всегда остается
здесь, а часто попа
дает опять в глубь
земли.
Пески, которые
так свободно перека
тываются по равнине,
могут оказаться под
новыми слоями. Эти
слои налягут на них
и своею тяжестью
сожмут их и превра
тят в камень.
Р и с. 2 5 . Л ессо во е ущ ел ье н а Ж е л т о й р ек е в
К итае*
То же самое мо
жет случиться, да и
не раз случалось, с умершими растениями. Они очутиЗемля и ее жизнь.

8
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лись на глубине, слежались, обуглились и сохранились
там до наших дней в виде разных сортов бурого и
каменного угля.
Но умершие растения образуют еще кое-что, кроме
угля.
А. К ак р а с т е н и я д е л а ю т п оч ву.

I.
Растения одевают почти сплошным покровом всю
сушу земного шара. Деятельность их идет не глубоко,
но зато повсеместно. Они селятся решительно всюду,
даже на местах, повидимому, вовсе лишенных пищи. В
гористых местностях знают, что и на голых каменных
скалах можно найти то лишайники, покрывающие их
серовато-желтым налетом, то мхи, которые изумрудной
зеленью украшают скалистые выступы везде, где много
сырости.
Их часто можно встретить и у нас на камнях в
лесах или в тихих стоячих водах. В сыром и тенистом
лесу у нас не найдешь голого камня. Каждый из них,
какой бы величины он ни был, словно шубой покрыт
зарослями мхов и лишайников. Этим неприхотливым
растениям не много нужно пищи. Корни их выделяют
кислоту, кислота действует на камень, чуть-чуть рас
творяет его, и самой незначительной доли раствора
достаточно, чтобы питать их. А главную свою пищу,
воду, они получают или от дождей, или из влажного
воздуха, если живут в лесах.
В реках же вода обильно приносит им и нужную
влагу, и часть питательных растворов.
Но если мелкие растения в лесах понемногу рас
творяют камни, то крупные растения, которые погру
жены корнями в почву, еще быстрее совершают по
добную же разрушительную работу. Если корни их сами

115

—

не выделяют кислоту, то углекислота воздуха, которая
проникает вместе с водой вслед за корнями в рыхлый
слой,также растворяет каменистые части почвы. Но дока
зано опытом, что корни многих растений сами выде
ляют кислоту и прямо растворяют те камни, которые
содержат углекислую известь.
Если почва состоит из крупных камней, и в камнях
образуются небольшие трещины, корни растений, не
пременно залезут в них для поглощения скопляющихся
там растворов. Пройдя в такую трещину, корень уве
личивается и утолщается вместе с ростом растения.
Корень же дерева очень плотный, а потому он дей
ствует на камень как клин, т.-е. раскалывает его по
полам. В местах, где под рыхлым слоем почвы лежат
каменистые породы, в их трещины часто погружаются
корни деревьев и превращают их в обломки.
Иногда растения укореняются и на голой каменной
скале, почти лишенной почвенного слоя. И странно бывает
видеть, как стоит крупное дерево на совершенно голой
скале, а корни его уходят в какие-то глубокие тре
щины.
II.
Рано ли, поздно ли, все растения умирают. А ли
ственные деревья в нашем климате ежегодно сбрасывают
свою умершую листву, т.-е. всю зеленую часть. Все это сгни
вает на поверхности земли и удобряет ее, т.-е. превра
щается в пищу для новых растений. Часто умершие
растения остаются на месте, т.-е. никто их не увозит,
как увозят, напр., сено и хлеба с полей, а также ве
тер или вода не сносит их. Тогда, возрастая и умирая,
они накопляются все больше и больше. Истлевая •>на
месте, они постепенно увеличивают почвенный плодо
родный слой.
Первые растения должны были сами растворять кам
ни и каменистые обломки, чтобы добыть себе в пищу
8*
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растворимые вещества. Или же они пользовались слу
чайными растворами, которые приносила вода, особен
но если они и жили в воде. Последующие же растения
находят эти растворимые вещества в трупах первых
растений и поглощают их.
Таким образом, выходит, что растения извлекают из
глубины малорастворимые вещества и, умирая, скла
дывают их на поверхности в своих лиственных и де
ревянистых частях. И складывают уже в форме нового хи
мического соединения, которое легко растворяется водой.
Понять это превращение не трудно: в каменистых
и песчаных породах находятся кремнекислые соединения
калия, кальция и железа, которые нужны для растения,
но в воде они не растворяются, либо растворяются с
большой медленностью. В теле же растения калий,
кальций и железо отлагаются в виде углекислых или
других соединений, которые в воде легко растворяются.
В этом легко убедиться, если сжечь растение и иссле
довать его золу, т.-е. те слои, которые входили в его
состав.
Тысячелетие за тысячелетием, разрыхляя и раство
ряя поверхность земли, они создают тот слой, который
называется почвой. Почти везде она черного или чернобурого цвета, потому что растения, как нам известно,
сгнивая, медленно сгорают или обугливаются. Углерод
полуистлевших растений и придает почве черный цвет.
И бывает она тем чернее, чем больше в почве этих
умерших растений или так-называемого перегноя.
Если мы хотим узнать, сколько этого перегноя в
почве, то должны хорошенько высушить ее, отвесить
и затем в печке сильно прокалить, хотя бы в желез
ном совке. Если после этого опять взвесить ее, то ока
жется, что она весит меньше, ровно на столько, сколько
выгорело растительных остатков. Так узнают, насколько
почва богата перегноем и насколько, значит, она пло
дородна.

117

Во всяком случае, самый скелет почвы, основа ее,
состоит, в большинстве случаев, из мелких, рыхлых
каменистых обломков. В этом всякий может убе
диться, если он возьмет 2—-3 горсти почвы и, раз
мочивши ее хорошенько, пропустит сквозь сито. Промы
ванием и просеиванием легко выделить из почвы самый
обыкновенный песок, который на первый взгляд совсем
незаметен в ней.
Ш.
Растения помогают нам определить, какие простые
тела распространены в почве повсеместно. Очевидно,
тс вещества, какие входят в состав растения, должны
находиться и в почве. Если бы было иначе, растения
не могли бы жить.
Опытами дознано, что растение берет из воздуха
только кислород и углерод (из углекислоты). Все осталь
ные вещества—из почвы. Когда сжигают растение,
то часть его составных частей, кислород, углерод и
азот, улетит в воздух. Остальные остаются в печи и
составляют то, что называется золой. Настой золы есть
щелок. Щелочные свойства его зависят от раствора
извести, поташа и соды, т.-е. от углекислого кальция,
калия и натрия. Окраска его—от железа. Если иссле
довать золу точнее, то найдем в ней известь, кремнезем,
железо, фосфор, серу, калий, магний и натрий.
С другой стороны, опытами доказано, что можно
приготовить почву из чистого, совершенно промытого
песка. Нужно только поливать его жидкостями, в ко
торых заключаются все необходимые для растения на
званные вещества. Тогда оно будет прекрасно расти и
в чистом песке. Если же мы дадим ему все эти ве
щества, но лишим, напр., железа, оно начнет хиреть
и, наконец, зачахнет. Как бы ни было мало количе
ство, напр., фосфора либо железа, без них растение
жить не может.
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А значит, если мы видим землю, покрытую расте
ниями, то можем сказать уверенно, что в ее по
верхностном слое, из чего бы он ни состоял, есть и
фосфор, и железо.
Наблюдая за растениями, замечают, что одни из
них нуждаются, напр., в калии больше, другие меньше,
одни любят известь, а другие, напр., мхи, совсем ее
избегают. Определить, какому растению какое вещество
больше нужно и з какой почве каких веществ не
достает,—это дело нелегкое. Ко, только сделавши
это, земледелец может назвать свой труд вполне осмыс
ленным и распределить свои хозяйственные работы
вполне целесообразно. Теперь же он трудится еще как
слепец—ощупью.
Б, Каи о б р а з у е т с я торф.

IV.
Некоторые растения обнаруживают свою деятель
ность в стоячих водах. Такие воды, если на дне нет
питательной почвы, покрываются мхом. Он начинает
расти от берега, зацепившись за прибрежные растения,
и затем, цепляясь друг за друга, мох скоро заполняет
всю водную поверхность. Образуется болото. В таком
виде оно крайне опасно для пешехода, а то и вовсе
непроходимо.
Затем мхи растут вверх, но при этом не под
нимаются, как другие растения. Это оттого, что ниж
ние концы их, погруженные в воду, отмирают и от тя
жести опускаются все ниже и ниже до самого дна.
Так дело может продолжаться очень долго, пока
все водовместилище, уменьшаясь понемногу от испа
рения, будет сплошь заполнено отмершими частями
растений. Среди мхов поселяются еще другие растения,
такие же неприхотливые и так же любящие влагу,
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как они. Если все эти растения слежатся в одну плот
ную массу, на манер старого сена, то они образуют
целый слой или особую рыхлую породу, которая на
зывается торфом. Его добывают у нас в северных
губерниях, так как он употребляется в качестве топ
лива, и теперь употребляется все чаще и чаще. В
Голландии и Ирландии он давно уже был известен,
как хорошее топливо.
На поверхность такого торфяника наносится вет
ром пыль, мелкий песок, древесные листья и проч.
Образуется тонкий, сухой "слой, годный для питания
многих других растений, кроме тех, которые растут
только в болотах. Они растут и умирают и, как всегда,
увеличивают собою почву для новых растений. Таким
образом, бывшее болото может совсем зарости и по
внешнему виду не будет отличаться от обыкновенных
тощих, т.-е. неплодородных, почв. Но раскопки в таких
местах обнаружат залежи торфа и, значит, раскроют
историю происхождения твердой земли или верхнего
слоя ее в этой местности.
V..
Торфяные болота растут довольно быстро. В некото
рых странах, при раскопках торфа, находили на дне болота
остатки сооружений древних людей. Так, однажды на
шли каменистую дорогу, устроенную здесь лет 1000
назад прежними обитателями.
Понятно, что, при осушении, болотные почвы мо
гут сделаться годными для земледелия, но точно так
же и наоборот: годные почвы, с глинистой подпочвой,
если нет стока воды, могут засыреть и превратиться
в болото. Тогда они покроются мхом и заростут болот
ными растениями.
Если на почве растут тощие травы, перемешанные
со мхами, наверное можно сказать, что такая почва
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сырая, и что под ней близко залегает водонепроницае
мый пласт глины. По такому пласту постоянно прите
кает вода с близ лежащих более высоких мест. Она-то
и поддерживает излишнюю влажность почвы, несмотря
на испарение. Тогда почва закисает и делается годной
для произрастания мхов, но негодной для хороших
трав. И только одно осушение может превратить такие
почвы в хороший сенокосный луг.
У нас в северных губерниях торфяниковых почв
чрезвычайно много. Если торф не выступает на
поверхности, то о нем легко догадаться по тощей
растительности, которая покрывает такие почвы.
Каждый такой торфяник ясно говорит нам, что здесь
еще не очень давно было озеро и, вместо почвы и
зелени, блестели зеркальные воды.
В. Нан о б р а з у е т с я к а м е н н ы й у г о л ь .

VI.
Наконец, всякому ясно, что каменный уголь, ко
торый так часто можно видеть в городах, особенно
на заводах, не создан из ничего, а произошел от древ
нейших растений.
Там, где его добывают, откапывают не только
толстые стволы деревьев, но иногда и целые пни, с кор
нями, погруженными в землю (рис. 26). Это показывает,
что земля, в которую корни погружены, была некогда поч
вой, и деревья росли здесь, как они растут и у нас.
Ведь ни леса, никакие растения не растут под
землей и в пещерах, потому что они нуждаются в
свете солнца. Очевидно, и та почва, на которой стоят
пни, была когда-то на поверхности. Теперь же, как
известно, для добычи угля нужно спускаться в глубь
земли, в шахту, иногда на целые сотни сажен.
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Какие силы, какое время нанесло над этим бывшим
лесом такие толщи земли?
При исследовании, иногда оказывается, что над
этим лесом легли морские осадки, и, значит, место,
где он рос, покрыто было морем. В настоящее время есть такие места на земле, где пласт угля прости-
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рается под морем. Он скрыт там, более или менее
глубоко, между другими пластами. В такие подводные
залежи, напр., в Англии, уже подкопались с берега и
продолжают копать подземные коридоры гораздо ниже
морского дна.
В будущем, это море, может-быть, высохнет. Дно
его покроется растениями, человек раскинет тут свои
жилища, прокопает сверху бывший ил морского дна
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и добудет скрывающийся там каменный уголь. И опять
тогда многие будут с недоверием качать головами,
если им скажут, что тут, где стоят их дома, бушевало
некогда море, по волнам его носились корабли, а там,
где ходят люди, плавали морские животные.
Теперь же углекопы глубоко под землею, в не
проницаемом мраке, несут свой тяжелый труд, пробивая
ходы в пластах давно погибших растений. А над голо
вами у них высоко, высоко бушует настоящее море.
Нужно ли другое более яркое доказательство того, как
меняют свое положение море и суша, поверхность
и глубина, зелень растений и мрак подземелья?
VII.
Пласты каменного угля бывают нередко очень тол
стыми,-—в несколько десятков сажен. Это прекрасно
можно видеть на приложенном рисунке 27. Сколько
лет, сколоко лесов нужно было для того, чтобы могли
образоваться эти толщи? Любой теперешний лес, из
самых высоких деревьев, если бы его свалить на месте,
скласть вплотную да еще сжать в тисках, не составил
бы пласта и в пол-аршина толщиной.
Если же пласты каменного угля так толсты, то,
значит, и лес тогдашний состоял совсем из других
деревьев, чем наши, да и рос он гораздо быстрее
и притом не один раз. Один лес погибал. Прохо
дили века, на нем нарастал новый слой почвы,
вырастал новый лес, снова погибал, снова проходили
века и т. д. Так дело повторялось много раз и до
тех пор, пока эти вымершие леса составили очень
толстый слой.
Теперь углекопы вырубают там галлереи в несколько
этажей, углубляясь ниже и ниже. Пни, которые сохра
нились в толще каменного угля, ясно показывают, что
лес погибал от ветролома. Вероятно, в те времена ветер
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действовал губительнее, чем действует он теперь в
наших лесах.
Из чего состояли эти леса, легко определить по
стволам и отпечаткам листьев в пластах каменного
угля. Эти деревья были совсем не те, какие живут в
наше время. Те растения вымерли навсегда, как и
животные. И каменный уголь дает нам лучшие образцы
той живописной растительности, которая украшала
землю в отдаленные времена.
VIII.
Почему же не сгнили эти леса?
Мы уже знаем, что гниение есть особый вид ме
дленного горения и может происходить только там,
куда проникает кислород. Отнимите его, и гниение
прекратится. Так, не гниют у мхов отмирающие ниж
ние части. Так, не гниют трупы, погруженные в
торфяники. И мы уже упоминали, что при раскоп
ках торфа находили людей, которые пролежали там не
сколько столетий и все-таки хорошо сохранились.
Так, не гниют часто и деревья, погруженные в стоя
чую воду. Напр., дуб лежит там целыми столетиями
и только чернеет. Его можно и теперь употреблять
на изделия, и столяры нередко берут его в качестве
черного дуба.
То же самое было и с первобытными лесами. Зали
тые водой, либо занесенные илом, и так или иначе
похороненные, они медленно обугливались, как обу
гливают и теперь дерево, когда пережигают в ямах
на yt оль. Быть-может, в воде дерево пропитывалось
веществами, которые предохраняли его от быстрого
гниения. Позднее вода сбежала или высохла. Сверху
налегли новые наносы, которые сдавили рыхлую дре
весину своею тяжестью. По истечении тысячелетий,
она слежалась в очень плотную каменистую, слоистую
массу, которая почти целиком состоит из углерода.

125

Это и есть каменный уголъ, столь драгоценный там,
где мало дров, а особенно где их вовсе нет.
Нужно прибавить, что теперь упавшее в лесу дерево
сгнивает скоро потому, что его разрушают насекомые,
грибы и бактерии. Мы не можем сказать, были ли все
они и в те времена, а если были, то питались ли дре
весиной упавшего дерева. Без их же содействия,
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упавшее дерево целые столетия могло
разрушаясь.

лежать

не

IX.
Весьма вероятно, что и торфяники, и скопление
морских растений (водорослей) также давали материал
для образования каменного угля.
Если в пластах его находят упомянутые ранее
стволы древовидных папоротников и древовидных хво
щей, из которых состояли тогдашние леса; то, зна
чит, этот уголь произошел из погибшего леса (рис. 26,
28 и 7).
Но есть такие пласты, в которых нет ни малейших
древесных следов. Такой уголь—сплошной, однородный.

Возможно, что он произошел от более мягких и тон
ких растений, может-быть, от тех же самых мхов, из
которых происходят наши торфяники. Поэтому на
торф можно смотреть как на будущий каменный
уголь, который еще не совсем слежался и не вполне
обуглился.
И действительно, торф лежит почти на поверхности.
Ничто на него не давит, и слежаться ему негде. При
том же он совсем недавнего происхождения. Таким
образом для того, чтобы обуглиться окончательно, ему
еще не хватало времени.
Торф и каменный уголь имеют огромное значение
для нашей промышленности. История их образования
очень интересна. Но не нужно забывать, что в толще
земной коры они занимают совсем незначительное
место. Если бы во время какого-нибудь огромного
пожара они начисто выгорели, человечество в силь
нейшей степени пострадало бы от этого, в земной же
коре произошли бы только самые незначительные
пустоты.

5. Ж и в о т н ы е .
I;
Не всякий поверит также, что целые пласты зем
ные созданы животными, и что без них совсем бы не
было этих пластов.
Но какими животными,— вот вопрос.
Многие, может-быть, подумают, что слоны, бегемоты
или другие исполинские животные совершали подобную
созидательную работу. Но они сильно ошибутся.
Вот кусок мела. Из чего он состоит?
Это чистая углекислая известь. Правда, и извест
ковый плитняк, и мрамор, и даже яичная скорлупа
состоят также из чистой или почти чистой углекислой
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извести. Но посмотрим на порошок мела в микроскоп
(такой прибор, который состоит из нескольких увели
чительных стекол и потому сильно увеличивает пред
меты). Тогда мы увидим, что весь он почти сплошь
состоит из мельчайших раковинок животных, которых
зовут корненожками, и из столь же мелких растений—
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водорослей. На рисунке 29 ясно видно, что мы уви
дали бы в микроскоп.
II.
Где, когда жили и умерли такие животные?
Заранее можно сказать, что они жили в море. Ведь
все почти животные, одетые раковиной, живут в воде.
И в самом деле, когда в XIX веке научились доставать
ил со дна глубокого моря, то нашли, что в иных
местах этот ил сплошь состоит из умерших корнено
жек и водорослей. Очевидно, они жили недавно в море
и, умирая, падали на дно.
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Разумеется, они не кишат в морской воде, как
рыба в садке. Притом же, их непрерывно пожирают
другие, более крупные животные. Значит несомненно,
что они падают на дно по немногу, а не целыми пла
стами. Нужно слишком много лет, чтоб их скопился
целый пласт. И нужно еще больше времени для того,
чтоб этот пласт вышел из-под воды и оказался на
поверхности. А ведь есть целые меловые горы, которые
целиком состоят из мельчайших животных и расти
тельных остатков.
Невозможно вообразить даже, сколько времени
должны были скопляться эти совсем незаметные для
простого глаза организмы, пока они составили из
своих трупов целые горы.
III.
В пластах мела находят в виде отдельных желва
ков известный нам кремень. Откуда же этот твер
дейший камень взялся на дне моря? Микроскоп и
здесь показывает, что в кремне есть инфузории с крем
нистыми панцырями, т.-е. тоже мельчайшие живот
ные. А состоит он из чистого кремнезема. Очевидно,
кремень был когда-то жидким и затвердел потом на
воздухе.
Это не должно казаться поразительным. Ремеслен
никам известно так-называемое фуксово или раствори
мое стекло — в жидком виде. Им иногда покрывают
- для прочности каменные оштукатуренные стены. По
составу своему, оно сходно с обыкновенным стеклом
и состоит из кремнекислого натрия и калия. Оно
твердеет на воздухе, хотя далеко не в такой степени,
как кремень.
В некоторых местах есть обширные залежи серой
мягкой земли, которую называют трепелом, и иногда
употребляют для шлифовки. Она так же, как и
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мел, сплошь состоит из раковин микроскопических
животных. Только раковины эти—не из углекислой
извести, как в меле, а из кремнезема, как и в
кремне. Если такую землю проварить в чистом
щелоке (смесь поташа и соды), то получится раство
римое стекло.
IV.
Об известняках мы уже говорили. После того, что
сказано о меле, не будет казаться удивительным, что
громадные пласты известняка зародились и выросли
также на дне моря, и зародились сначала в виде
мягкого полужидкого ила.
В созидании их также принимали участие жи
вотные. В известняках находят те же микроскопи
ческие водоросли, которые входят и в мел, а кроме
того, и раковины разной величины (иногда более 1 арш.).
В некоторых сортах известняка так много этих рако
вин, что кажется, будто они состоят из них одних.
Такой известняк и называется раковистым известняком.
Кусок его изображен на рис. 5.
Пласты известняков, как и пласты мела, встре
чаются очень часто и залегают в громадных толщах.
Поэтому никто даже приблизительно не может вы
считать, какое бесконечное число животных умерло
прежде, чем наросли эти горы из их трупов, т.-е. из
их окаменевших остатков.
Следовательно, залежи или горы мела, известняков,
гипса, каменной соли, везде, где бы мы ни встретили
их, доказывают нам ясно, что здесь было когда-то
море. Ведь только из моря и могли родиться и вы
роста эти различные горные породы. И если в не
которых из них видны остатки организмов, это —лучшее
доказательство того, что такие породы никогда не испыты
вали сильного нагревания.
Зем ля и ее ж изнь.

о✓
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V.
Не лишне упомянуть здесь также об известковых
постройках полипов или кораллов, хотя эти животные
обитают только в теплых морях и встречаются далеко
не везде.
Кораллы живут колониями. Они строят себе из
углекислой извести трубчатое древовидное жилище и
прикрепляют его ко дну моря. Если дно морское опу
скается и море становится глубже, они надстраивают
свои здания выше. Нижние же части, как ненужные,
уплотняются и сплошь заполняются известью. Если
же, наоборот, дно морское поднимется, а не опустится,
то колонии выйдут из воды в виде отдельных островов.
Коралловых островов в настоящее время не мало
рассеяно по разным теплым морям. Не мало их было и в
древние времена. Теперь находят остатки построек этих
животных в виде каменистых известковых холмов и пла
стов вдали от моря и даже в северных холодных странах.
Часто их можно встретить, напр., в Новгородской губ.
Эти остатки напоминают нам, что и здесь было
море, и притом море теплое. А значит климат, о
котором мы теперь имеем точные сведения, изменялся
точно так же, как и все остальное на земле.

6. Давление или сила тяжести.
I.

Есть еще один деятель, который проявляет себя
решительно всюду, при всяких земных процессах. Это—
сила тяжести. Все другие силы, о которых говорили
раньше, действуют не везде, не постоянно. Даже вода,
и та не может проникать всюду. Только сила тяжести—
повсеместна. И только она одна, от начала земли и
до наших дней, действует непрерывно.
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Кто живал в деревне, тот видал, как от тяжести
слеживается сено за одну зиму. А как бы оно слежа
лось за 1000 зим? Если так действует сила тяжести
на поверхности, то как она может давить на глубине
2—3 или десятка верст? Если так уплотняется сено,
легкое и рыхлое, то как же уплотнится мокрый песок
и влажная тяжелая глина, особенно если они лежат
толстыми слоями?
Известно, что нельзя строить здания в версту
высотой, потому что нижние кирпичи тогда будут со
всем раздавлены тяжестью верхних. Что же испыты
вают камни, если они находятся в земле на глубине
20, 30 верст и более? И притом их окружает давление
не только сверху, но и с боков.
II.
Каково там это давление, легко можно сообразить
из такого расчета. Ведро воды весит 30 фунтов. Вы
сотой.оно около 1 фута, и дно его величиной, при
мерно, в Vi квадр. фута. Когда ведро с водой стоит
на столе, оно производит на стол давление в
30 фунтов (с прибавкой веса самого ведра без воды).
Очевидно, такое же давление производит вода и на
дно ведра.
Положим, на дне его может уместиться 60 трех
копеечных монет. Значит, на одну монету придется
давление в 30 :60, т.-е. в 7-> Ф- Перейдем теперь в
морскую глубину, которая иногда доходит до 5—6
верст, или 18—20 тысяч футов. Если столб воды в
1 фут в нашем ведре давит на монету с силой, равной
Vs ф., то столб воды в 20.000 футов будет давить,
конечно, с силой, равной 10.000 фунтов (20.ОООХ1/*)Вот какое давление испытывала бы монета, очу
тившись на дне моря на глубине в 20 тыс.
фут. Разумеется, такое же давление испытывает там
9*
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п о с т о я н н о и к а ж д а я ч а с т и ц а д н а , в е л и ч и н о й с н аш у,
м он ету.
К ам н и , п есок , глина и проч. р а за в 2 — 3 т я ж е л е е
воды . С л едов ател ь н о, к ам ен н ы е слои тол щ и н ой тольк о
в 6 в е р ст д а в я т си л ь н ее воды во стол ь к о ж е р аз.
Р а ссч и т а й те ж е теп ер ь сам и, какое давл ен и е ок аж ут
п ласты гор н ы х п ор о д в 2 0 — 3 0 в ер ст т ол щ и н о й .
*

III.
К а к о е д ей ст в и е ок азы в ает п о д о б н о е д а в л ен и е н а
сам ы е к р еп к и е к ам н и , д о к а за н о н агл я дн о. А им енно:
б р а л и к у б и к и , в ы р еза н н ы е и з р азл и ч н ы х к ам ен и сты х
п ор од, в ел и ч и н ой в 1 дю йм , и п одв ер гал и их давлен ию .
К уби к и и з сам ы х твер ды х' к ам ней вы держ и ваю т тол ьк о
д о 3 5 .0 0 0 ф у н т о в н а 1 кв. дю й м . П р и б о л ь ш ем ж е
д а в л е н и и р а з д р о б л я ю т с я в п о р о ш о к и о н и , к ак и
д р у ги е куски и з м ен ее к р еп к и х п ор о д . З н ач и т , в зем л е,
на гл уби н е м ен ее 6 в ер ст, д а в л ен и е н астольк о сильн о,
что сам ы е т в ер д ы е кам ни н е вы дер ж и ваю т его .
И зв ест н о , что, бл агодар я так ом у давлению , у г л е 
к ислота в зем л е дол ж н а п ревр ати ться в ж и дк ость, и
п р и т о м н а г л у б и н е в с е г о 2 .0 0 0 ф у т о в , т .- е . н е д а л е к о
о т п о в е р х н о с т и . П о н я т н о , мы н е м о ж ем н абл ю да ть , а
м ож ем только догады ваться, какие п ревр ащ ен и я про
и сх од я т там на гл у б и н е при так ом больш ом давлен и и .
В п р оч ем , н еск ол ь к о оп ы тов так ого р ода бы ло у ж е
сд ел а н о . О к азал ось , ч то р азл и ч н ы е в ещ еств а, которы е
н е со ед и н я ю т ся д р у г с д р у го м при обы к н овен н ы х
у с л о в и я х , с о е д и н я ю т с я б л а ю м р л д а в л е н и ю . Т а к , н а п р .,
б р а л и с м е с ь сер ы и м едн ы х оп и л о к . П о д сильн ы м д а в л е
нием они соеди н и л и сь и об р азов а л и к р и стал л и ч еск и
зе р н и с т ы й м и н ер а л — м едны й блеск, к отор ы й в с т р е 
ч а е т с я в п р и р о д е и р а з р а б а т ы в а е т с я к ак м е д н а я р у д а .
Н ек отор ы е м етал л ы , о с о б е н н о св и н ец , п од бол ьш и м
давл ен и ем стан ов я тся тек уч и , словно ж и дк ость. И
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странно видеть во время опыта, как этот металл,
твердый, хотя и гибкий, течет, не будучи расплавлен.
IV.
Но без особых опытов всем известно, что рыхлые
тела, как соль и сахарный песок, слеживаются от
долгого лежания в комки и твердые массы. Когда из
льняных или конопляных семян выжимают масло, то
их-предварительно толкут. Затем набивают в крепкий
мешок, завязывают и зажимают его в особо устроен
ный для этого пресс (било). Масло вытекает, а вся
масса семян так сжимается, что образует плотные
комки. Когда они высохнут, то становятся тверды,
как камень, и их нелегко раздробить.
Как слеживается разрыхленная почва, это знает
всякий земледелец, особенно огородник. Весной он
старательно разрыхляет ее, а летом, окапывая расте
ния, замечает, что рыхлая почва снова уплотнилась.
Можно взять ту же рыхлую огородную мелкопросеянную землю, или порошок сухой глины, смочить водой,
сделать густое тесто и сдавить так, что получится
плотный кирпич, который после просушки трудно раз
бить.
Всякий порошок остается рыхлым только на по
верхности, да пока он сухой. А когда он попадет в
глубь земли, где есть и влага, и давление, он уже не
может оставаться рассыпчатым.
V.
После этого не покажется невероятным и то, что
мы скажем о песчанике и глине. Песчаник, который
все знают, как точильный и жерновой камень, есть
тот же песок, только смоченный каким-либо водным
раствором (кремнезема, извести, глины) и уплотнен-
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ный посредством давления. Точно так же глинистый
сланец, из которого делают оселки, грифельные доски,
есть та же глина, но уплотненная давлением и окра
шенная углеродом и железом. Она уже так уплотни
лась, что не может больше впитывать влагу и делаться
мягкой.
Особенно заметно сказывается давление на глине.
Уже на небольшой глубине, если копать яму, можно
иногда встретить пласт глины настолько плотный, что
лопата с большим трудом может входить в нее.
Что известняк был рыхлым осадком дна морского,
было уже говорено. Он уплотнялся и превращался в
камень также при участии давления.
В песчанике и глинистом сланце так же, как- и в
известняке, находят богатые остатки ископаемых рас
тений и животных. Очевидно, эти камни были когдато рыхлыми и мягкими, потому-то внутрь их и попали
случайно эти остатки, как и теперь попадают они в
нашу глинистую почву. А так как известняки и глини
стые сланцы имеют ясную сланцеватость или слои
стость, то, значит, осадок известковый или глинистый
образовывался с большой постепенностью. Столетие за
столетием отлагался он на дне тонкими слоями, кото
рые, время от времени, переслаивались посторонними
веществами, попадавшими туда случайно. Теперь этито вещества и отмечают сланцеватое строение.
Конечно, на опыте мы не можем посредством боль
шого давления превратить мягкий ил и глину в твердые
камни, на которых вода не действует. Но это понятно.
Наше давление в опыте не может продолжаться ни
100, ни 1000 лет, как оно продолжается в земле. И
притом нам никогда не удастся произвести такого
сильного давления, какое существует в глубине земли
и величину которого мы можем вычислить только
приблизительно.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Как располагаются земные пласты.
I.

Некоторым кажется непонятным, каким образом
осадки морского дна оказались на суше. Представим
себе, что пласты оседали когда-то на дне моря. Но и
в таком случае сланцеватость и расположение слоев
должно быть совершенно прямое, горизонтальное и
правильное, примерно такое же, как расположены листы
в книге. Так ведь оседает всякая муть, если бы мы
взболтали ее в банке с водой и затем дали осесть.
Сделайте сами этот опыт хоть в стакане.
На самом деле эта правильность в земле встре
чается далеко не часто. Вот, напр., рисунок 30, где
видна огромная толща правильных слоев. Но при слу
чае посмотрите, напр., на отдельные плиты известняка,
когда их обрабатывают для панелей. На ребрах вы
нередко заметите волнистые линии. Линии эти пока
зывают, что осадки совершались не с такой последо
вательностью, как у нас в стакане во время опыта,
или же, что они потом были выведены из правильного
расположения.
Кому случится проезжать по Волге, посмотрите на
ее береговые обрывы. Правильные и неправильные
слои известняка здесь постоянно чередуются друг
с другом.
Вообще же пласты земные, как оседавшие из воды,
так и массивные, кристаллические, во многих местах
выведены гораздо позднее из своего первоначального
положения (рис. 31).
Часто они поставлены косо, наклонно, а иногда
совсем вертикально или, как говорят, на голову. И
если удивительно вообще, что дно морское стало су-

Р и с . 2 0 . У ш елье, п р с к к т с е рексй в горах С ев. А мерики.

шеи, то еще удивительнее наити пласты известняка,
это бывшее морское дно, на высоких горах. А между
тем они там встречаются и часто перевернуты так,
что стоят ребром (рис. 32).
II.
Уже замечено во многих странах, что целые обла
сти или медленно поднимаются над уровнем моря,

Р и с . 3 1 . И зогн уты е слои и зв естн я к а.

или медленно опускаются. Самые точные измерения
в течение более 100 лет подтвердили это. Нужно
полагать, что эти поднятия и опускания совершаются
при участии тех же сил, которые производят вулка
нические явления. Как бы толста ни была оболочка
земного шара, но она не однородна и не везде одина
ковой толщины. Поэтому те участки ее, в которых
давление сильнее, будут опускаться в то время, как дру
гие области будут выдвинуты подземными силами наружу.
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И так как это поднятие и опускание медленное
и незначительное, то оно не дает ни малейшего коле
бания почвы и совершенно незаметно для нашего
глаза.
Положим, что какой-нибудь участок суши или дна
морского станет подниматься,—медленно или быстро,
все равно. Вследствие этого, все пласты, лежащие на
этом участке, начнут постепенно искривляться. И чем.

Р и с . 3 2 . П есчаник, налегаю щ ий н а и зв естн як.
О стровок бли з А нглии.

больше поднятие, тем сильнее искривление. Положите
на стол друг на друга несколько кусков мягкой и
толстой материи и, подсунувши палец под них, станьте
поднимать. Произойдет искривление. Подобное же
искривление происходит и с земными пластами.
Во время таких поднятий, благодаря давлению, о
котором мы только что говорили, давлению с боков и
сверху, каменистые пласты приобретают некоторую
пластичность, как свинец под давлением. Они синто-
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вятсл тягучими и потому не трескаются, не ломаются,
не дробятся, а выгибаются, и выгибаются иногда
необыкновенно прихотливыми, кривыми линиями.
Кажется очень странным, что твердые, хрупкие
породы гнутся и изгибаются, точно они составлены
из какой-то тягучей массы. Но, тем не менее, это

Р и с. 3 3 . П осл е зем л етр я сен и я в Б ел у д ж и стан е з 1892 г.

так. Посмотрите, напр., на рисунок 33, где показано,
как рельсы выгнуты после землетрясения. Один этот
моментальный изгиб может научить многому.
Мы говорили уже, что лед, тело твердое и хрупкое,
может течь. При некоторой сноровке его также можно
изгибать по произволу, вытягивать из него прутья и
завязывать их в узлы, что и доказано многими опы
тами. Поэтому не нужно удивляться, если и камени-
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стые дробящиеся массы становятся гибкими от страш
ного сжатия, которому они постоянно подвергаются
в своем вековечном покое.
III.
Все это показывает, что пласты горных пород,
облегающие землю, не остаются неизменными. Они ме
няются даже и тогда, когда защищены от воды, кото
рая проникает всюду и производит разрушение, т.-е.
разложение и новые соединения.
Во-первых, все пласты, поставленные косо или
.круто, становятся доступными действию вод, которые
легко могут протекать по вновь образовавшимся накло
нам. Во-вторых, — и это особенно важно, — давление,
которому они подвергались при этих перемещениях,
могло посодействовать кристаллизации некоторых пород.
При этом они были не расплавлены и не приведены
в жидкое состояние. Но, сделавшись пластичными,
способными гнуться и вытягиваться, стали, так ска
зать, ближе к расплавленному, чем к твердому состоя
нию. Наконец, опускаясь все ниже и ниже, пласты
горных пород все больше и больше нагреваются. Зна
чит, там,где сильнее давление, сильнее и нагревание.
А нагретые породы скорее могут изменяться от да
вления, чем холодные.
Полагают, что таким путем, хотя и не без участия
других .деятелей, из известняков образовались мраморы,
причем в иных местах это превращение совер
шилось окончательно, а в других—еще нет, так что
порода походит по внешности и на известняк, и на
мрамор.
Таким же образом, обыкновенные глинистые сланцы
могли превратиться в глинистые сланцы кристалли
ческие. Эти последние отличаются большею прочностью
■сравнительно с простыми глинистыми сланцами.
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IV.
Конечно, и одним поднятием, изгибом и преобра
зованием некоторых пород дело не оканчивается. Под
нятые однажды слои могли быть потом размыты или
разрушены водой, и вся вершина такого поднятия
смыта бесследно. В таком случае остаются только
более или менее косо торчащие кверху концы пластов,
как видно на рис. 32. Затем, после первого поднятия,

Р и с. 3 4 . Н есогласн ое н ап л асто ван и е.

могло произойти опускание, вторичное погружение
в море. Тогда на наклонных или перевернутых пластах
стали отлагаться новые осадки. Вторичные осадки
легли на них уже горизонтально (рис. 34).
Иногда часть их подвергалась вновь поднятию. И
тогда вторичные горизонтальные слои искривились
иначе, чем первичные. В таком случае на одном и том
же месте бывает заметно троякое расположение слоев:
косое—от первого поднятия, горизонтальное—от вто-
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ричных отложений и наклонное—от вторичного искри
вления вторичных отложений.
Самым интересным среди этих отложений является
то, в котором ряд более или менее горизонтальных
пластов прорван извергшейся расплавленной массой.
Конечно, эта масса образовала канал сквозь эти пласты
й по нему вытекла наружу. А затем отвердела как
в этом канале, так и на поверхности, причем при-

Р и с. 3 5 . Ж и л ы н а ск ал е у С .-Л у и (во Ф ранции).

крыла собою первичные отложения, может быть вод
ного происхождения.. Отсюда выходит, что первозданная
порода лежит не ниже вторичных образований, как
следовало бы быть, а выше их.
Такие истечения расплавленной массы бывают
иногда в самом незначительном количестве. Если в
породе образуется хоть узкая трещина, то в нее зате
кает расплавленная масса и образует так-называемые
жилы (рис. 35). Такие жилы можно наблюдать на
многих камнях при их разбивании: в породе одного
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•сорта как бы вбрызнута или влита узкой лентой
порода другого сорта нечасто другого цвета. На мно
гих валунах видно, что они точно поясом опоясаны
жилой более твердой породы другого цвета.
Если подобные жилы состоят из металлов, то они
образуют рудные жилы и тогда разрабатываются для
добычи металлов. Особенно хорошо известны золото
носные жилы в кварцевых породах. Впрочем, некото
рые металлы отложились в таких трещинах не из
расплавленного состояния, а из водного раствора.
V.
Есть еще особое нарушение порядка в расположе
нии слоев, которое, смотря по внешнему виду, назы
вается сдвигом, сбросом, либо перебросом. Это нару
шение всегда происходит после того, как в породе
образовалась глубокая трещина.
Возьмем пачку бумажных обрезков, еще лучше
разноцветных. Разрежем их все сразу ножницами
поперек линии, проведенной на верхней бумажке
карандашом. Получится своего рода трещина. Затем
положим их на стол и сдвинем немножко вперед пра
вую половину,—это будет простой сдвиг. Далее. Если
левую половину мы приподнимем немного кверху, то
правая окажется в таком положении, точно она сбро
шена вниз после отделения от левой. Это называется
сбросом. Если же приподнятую половину немного
выдвинуть на ту, которая ниже, это будет переброс.
Наши бумажки изображали здесь земные пласты.
Иногда такие сдвиги и сбросы бывают громадных
размеров. И если одна половина расколовшихся слоев
опустится, или другая поднимется Йк большую высоту,
то образуются настоящие горы.
Так, напр., образовались наши Крымские горы, при
чем одна половина сдвига поднялась и представляет

144

из себя громадный кряж, а другая опустилась и залита
Черным морем. Этот кряж в иных местах обрывается
над морем отвесной стеной в несколько сот сажен
высоты. Рисунок маленького сброса здесь приводится.
На нем, кроме того, видно, как изогнулись разные:
слои (рис. 36), особенно те, что сброшены.
VI.

,

От всех этих поднятий и опусканий не только мор
ское дно может выйти на сушу, а суша погрузиться
в море, но и бывшее
дно морское может
быть поднято вверх
на 'сотню сажен.
Тогда оно со сво
ими остатками жи
вотных окажется на
вершине гор. Не
нужно забывать, что
эти сотни сажен нам
только к а ж у т с я
большей высотой. На
самом же деле, по
сравнению с попе
речником земного
шара, эта высота
совершенно ничтожна. Даже сброс на целую тысячу
саж. высотой для земли это все равно, что, напр., для
пятиэтажного дома Vs дюйма. Если осядет часть та
кого дома на
дм., то это будет ни для кого не за
метно.
_. .
Не будь на земле этих поднятий, деятельность воды
скоро выровняла бы всю поверхность земли, как она
заравнивает у нас на глазах старые канавы и пруды,
старые русла рек и оврагов. Быть-может, это и про-

изойдет со Бременем, когда новые поднятия прекратятся
после совершенного охлаждения земного шара, а дожди
будут продолжаться попрежнему.
А пока земная кора не дошла до такой устойчи- вости, до тех пор одни участки ее будут опускаться,
другие—подниматься. От этого и происходят разные
складки, изгибы, сбросы и перебросы.
Бывает это и теперь, но не повсеместно. В неко
торых частях земли внутренняя расплавленная масса
более сжата, чем в других, и потому стремится вы
рваться наружу. Если есть готовый вулкан, она выли
вается из него. Если нет вулкана, она старается про
рваться там, где оболочка тоньше. А прорываясь, под
сильным напором, она выпирает и приподнимает сопкой
твердые каменистые породы.
И чем больше мы знакомимся с такими явлениями,
тем лучше видим, что твердая земля—не мертвая ма
терия, неподвижная и стойкая, а живая, изменчивая и
гибкая. Она постоянно разрушается, но постоянно же
и создается, и вообще преобразуется, как глина в ру
ках художника.
В местах, где случаются землетрясения, все зна
комы с этим по горькому опыту, потому что они по
стоянно страдают от этой подвижности твердой земли.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Общий вид земли. Нак определяют ее напластования,
*

I.
Теперь постараемся мысленно представить себе, ка
кой вид имеет вся земля. Кто легко разобрался в пре
дыдущих главах этой книжки, тот сделает это сам без
Земля и ее жизнь.

-
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всяких затруднений. Кого же это смущает, тот пусть
обратится к модели земного шара.
Положим, мы сделали большой шар из глины, не
менее 1 саж. в поперечнике, пустой внутри. На его
поверхности мы наделаем неровностей — выступов и
впадин. Потом, взявши целый пук разноцветных
кусков сукна, величиной от 1 дм. до 1 арш., мы оклеим
глиняный шар этими обрезками. Наклеивать куски
сукна можно, где придется, без всякого порядка, пока
составится оболочка, примерно, в 2 дюйма толщины.
Самые верхние выступы глины пусть останутся вовсе
неоклеенными. Наконец, 3Д шара замажем смолой, а
остальную часть покроем зеленой краской.
Сделавши такую модель, мы получили бы некото
рое подобие земного шара. Смола—это моря. Зеленая
краска—это зелень растений, которая скрывает от на
блюдателя все то, что находится под ними. Слои раз
ной материи—это пласты различных горных пород. Кто
захотел бы после этого исследовать, где и какие слои
материи находятся на нашем шаре, тот встретил бы
очень большие затруднения.
И.
Так как сделанный нами шар пустой, то можно на
полнить его водой. И если при помощи отводной трубки
мы нагреем воду, то получим, наконец, настоящее
извержение. Вода, доведенная до кипения, напором па
ров прорвет оболочку нашего шара, в одном или в
нескольких местах, — там, где она тоньше и где она
окажет меньше противодействия. Вероятно, это про
изойдет на самых глинистых выступах, которые не об
тянуты материей и потому меньше сцеплены и кото
рые изображают горы.
Если бы продолжать нагревание, а отверстие, в ко
торое вырвалась вода, оставить не закрытым, то из
»
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него будут выделяться легкие струйки пара. Тогда мы
увидим подобие огнедышащей горы в период ее мирной
деятельности.
Внутри нашего шара, после первого извержения,
которое выбросило часть воды, образовалось свободное
от воды место. Если бы наша глиняная оболочка могла
сжиматься, то она осела бы внутрь, в образовавшуюся
пустоту, и на ней образовались бы новые складки
вроде гор. Тогда внутренняя пустота исчезла бы, вода
при нагревании стала бы опять напирать на оболочку,
и мы снова могли бы получить взрыв, подобный из
вержению.
III.
Оставим теперь наш самодельный шар и снова
будем рассматривать настоящую землю.
Можем
ли мы решить в каждом месте, где нам приходится
жить и знакомиться с природой, что у нас- под
ногами?
Так как почти везде мы встречаем растения, а под
ними непременно должна быть почва, то на такой во
прос ответить кажется легко: под ногами у нас поч
венный слой. Глубину его мы могли бы легко опреде
лить, прокопавши насквозь лопатой. Иногда он про
стирается всего на */8 аршина:, иногда же на несколько
аршин. Что ниже почвы, называют подпочвой. Из
чего она состоит, определить также не трудно, потому
что можно докопаться и до нее.
А что далее под ней? Что еще и еще ниже и
глубже?
Если нет поблизости реки или оврага с крутыми
обрывами, в которых можно наблюдать наслоения нашей
местности, то есть один только способ решить, что у
нас под ногами. Это взять земляной бурав и сверлить
землю, вроде того, как сверлят бревно или доску.
10 *
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IV.
Если бы плотник или столяр наложил друг на друга
доски — еловую (белую), березовую (бурую), дубовую
(темную), ольховую (красноватую) и др. и закрасил
верхнюю доску, то по ребрам этих досок опытный глаз
различил бы, какого дерева доска положена сверху,
какого ниже и т. д.
Но если бы и ребра были закрашены, то можно
определить это посредством бурава. Сверло вынимает
на поверхность стружки, которые оно образует внутри.
Поэтому во время сверления нужно внимательно на
блюдать, какие стружки поднимаются из дыры, и тогда,
по цвету их, легко решить, какая первая доска, какая
вторая и т. д.
Точно также можно определить и порядок земных
пластов посредством земного бур&ва. Работа эта, ска
зать кстати, не дешевая и не легкая, а потому и произ
водится редко. Мелкие и поверхностные бурения произ
водят землевладельцы, чтоб определить состав верх
них слоев на своей земле. Более глубокие бурения
производят предприниматели в тех местах, где ожи
дают найти руду или каменный уголь. Еще более глу
бокие скважины просверливают для выхода нефти и
для получения простой воды в безводных местностях,
а также— минеральных вод там, где есть такие источники.
Таким образом, сделаны были скважины в разных
местах до 600 и даже до 800 саж. глубиной. В Пе
тербурге есть колодцы в 100 саж. глубины. При бу
рении бурав вынимает на поверхность то песок и глину,
то известняк и мел, то каменный уголь, а то вдруг
опускается в пустоту, попавши в подземную пещеру.
По длине бурава, конечно, определяют и толщину прой
денных им пластов, каждого порознь.
Конечно, нет такого бурава—длиной в 800 саж. Бу
рав берется сначала короткий, и когда он весь уйдет
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в землю, на него навинчивают новый стержень. Когда
и этот уйдет, навинчивают еще другой и т. д.
V.
Если бы ничто нас не затрудняло и мы могли бы
сверлить глубже и глубже, до чего бы мы дошли?
Везде, где бы мы ни приступили к бурению, наш
бурав упер бы, наконец, в твердую каменную породу. В
иных местах эта порода близка к поверхности и даже
лежит тотчас под почвой. В иных же она—на большой
глубине.
Не зная -достоверно, что находится внутри земного
шара, мы можем судить более уверенно о всей земной
коре. Вся она, толщиной до 60 верст, состоит из ка
менных пород, и только на поверхности ее налегли
неглубокими слоями породы рыхлые, которые легко
поддаются сверлению.
, А мы знаем уже, что рыхлые породы—вторичного
образования. Они произошли после разрушения пер
вичных каменных кристаллических пород и произошли
от действия на них, главным образом, воды и угле
кислоты. Если это так, то, значит, было время, когда
этих рыхлых пород вовсе не было. Тогда вся наша
земля представляла из себя (с поверхности) один
сплогиной камень, залитый горячей водой. Из-под нее
торчали каменные же утесы, скалы и берега тогдашней
суши.
Понятно, не могло быть тогда ни растений, ни жи
вотных. Неизмеримо долгое время требовалось для того,
чтобы эти каменные груды раздробить действием воды,
превратить в порошок, в песок и глину и разнести эти
рыхлые обломки по всему пространству суши. Только
тогда в эту рыхлую поверхность могли запустить свои
корни и растения. И только тогда они появились на
земле.
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VI.
Не будем рассказывать, сколько времени требо
валось, чтобы развились растения самых разнообраз
ных форм и расселились по всей земле. Понятно, что
животные могли появиться на свет только после того,
как развились растения, которые составляют их пищу
и поддерживают их существование.
Несомненно установлено, на основании сохранив
шихся остатков растительных и животных форм, что
первоначально появились и жили одни, низшие формы
тех и dpijiux. Из растений— бесцветковые, т.-е. папо
ротники, мхи, хвощи и плауны, а из животных—
беспозвоночные, причем сохранились в изобилии только
те, которые обладают раковиной.
После того, как они появились, опять прошло много
времени. Размыты были и разнесены новые каменные
толщи. Рыхлые продукты размывания, главным образом
глина и песок, нанесены были огромными пластами, в
которых погребены тогдашние растения и животные.
Проходили сотни и тысячи веков. Пласты эти накопля
лись и утолщались. Но ни одного растения, дающего
цветы, ни одной птицы, ни одного млекопитающего,
даже ни одного насекомого, порхающего за сладким
соком по цветам, нигде в этих пластах не оказывается.
Очевидно, тогда они еще совсем не существовали.
VII.
Множество этих растительных и животных форм
сохранились только в ископаемом состоянии и не жи
вут уже в настоящее время. Правда, папоротники,
хвощи и плауны есть и теперь. Но теперь они одиночно
прячутся везде в тени других лесов и других ^растений. Тогда же они росли огромных размеров и сами
составляли настоящие леса с толстыми стволами, даже
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до 5 арш. толщиной. Эти-то леса теперь ярко горят
в наших печах, в виде каменного угля, отопляют и
согревают современного человека и даже работают за
него.
Таким образом, одни растения и животные по
являлись, развивались, расселялись и затем вымирали,
а на их смену появлялись новые и новые формы, по
являлись и так же повторяли их участь, т.-е. умирали
и уступали место другим. В это время, долгое неис
числимое время, продолжали совершаться в земле те
же перемены, т.-е. разрушались одни породы и сози
дались, либо перестраивались, другие.
Попрежнему действовала вода. Попрежнему отла
гались ее наносы в морях и озерах. Попрежнему одни
участки земли поднимались и выступали из-под воды,
а другие опускались и тонули в море. Попрежнему
прорывалась в разных местах земная оболочка, и из
недр земли изливались расплавленные массы, застывали
и кристаллизовались. Застывали иногда рядом с вод
ными наносами, сохранившими остатки животных и
растений, иногда выше их.
Эта переслойка пластов помогает нам отчасти
прочесть историю тою, что мы называем землей, и
что состоит из громадных разнообразных отложений,
твердых, рыхлых или оплотневших. Они налегают друг
на друга, в разных толщах, и образуют сравнительно
рыхлый покров на каменном грунте твердой оболочки
земного шара.
VIII.
Эта переслойка пластов, содержащих одни расти
тельные и животные формы, с пластами, которые со
держат совсем другие растительные и животные формы,
говорит нам о том, что низшие формы вымирали и
заменялись высшими. В жизни организмов шло по
стоянное развитие и улучшение. Эта жизнь записана
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неизгладимыми буквами в пластах земли. Пытливый
ум человека всматривается в них, разгадывает их и
научается проникать во все их скрытые тайны.
И когда мы изучаем эти вымершие животные и
растения, мы изучаем в то же время и самую жизнь
земли. Земля перед нашими умственными очами как
бы оживает: то разрушается, то вновь зарождается,
то' оседает, то передвигается, то расплавляется, то
растворяется, то вновь кристаллизуется. Ни в ней, ни
на ней не бывает ни одной минуты мертвого покоя.
Всюду, незримо для наших близоруких глаз, совер
шаются обширные, бесчисленные и весьма поучитель
ные перемены.
Не все еще они разгаданы. Но все они дают
богатую пищу для нашего ума и для нашей любозна
тельности. И все они ясно показывают нам, как вновь
происходит то, чего раньше вовсе не было.
ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Краткий перечень самых обыкновенных горных пород и
минералов.
Теперь остается собрать в одно место разбросан
ные выше сведения о более распространенных и чаще
встречающихся горных породах и перечислить их.
Группа|первая.

1. Самая распространенная первозданная (или из
верженная) горная порода— это всем известный гранит.
Он состоит из полевого шпата, слюды и кварца. Эти
три составные части входят в гранит в разнообразном
количестве. Иногда одной какой-нибудь части совсем
нет, и тогда в граните видим только две. Небольшие
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куски кварца й полевого шпата часто встречаются и
отдельно. Очевидно, они были когда-то отломаны от
гранита и после окатаны и округлены. Сорта гранита
очень разнообразны. Можно выбрать десятка два кусков
гранита,— все они будут разниться цветом и зерном,
но во всех их, за редким исключением, легко разли
чаются все три составные части гранита. В Петер
бурге чаще всего можно встретить красный финлянд~ ский гранит. Он очень не прочен, хотя его прежде часто
употребляли на разные постройки (Исаакиевский
собор, Александровская колонна, облицовка набе
режных).
2. Из тех же составных частей состоит плотная
кристаллическая порода—гнейс. Он отличается от гра
нита тем, что листочки слюды расположены в гнейсе
слоисто. Поэтому в изломе кусок гнейса имеет вид
. более или менее полосатый. Это—очень плотная и
крепкая порода. Обрабатывать его трудно, и он редко
идет на постройки. Между гранитом и гнейсом много
промежуточных форм: одни ближе к граниту, дру
гие—к . гнейсу. Гнейс, как и гранит, бывает и серый
и красный.
3. Похож на гнейс слюдяной сланец, но основная
масса его состоит из слюды, связанной кварцем, поле
вого же шпата нет. Поэтому вид его почти черный
или серебристый с блестками. Некоторые куски, раз
рушаясь, имеют металлически-золотистый блеск.
4 и 5. Неопытный глаз часто смешивает с серым
гранитом диорит и диабаз. Это—полево-шпатовые по
роды, причем в диорит входит еще минерал роговая
обманка. Масса темных, зеленоватых кристаллов ее
придает всей породе темный цвет. В диабаз же входит
минерал авгит, от которого вся порода получает зелено
ватосерый цвет. Авгит есть кремнеглиноземнистое со
единение извести и магнезии. А в роговую обманку,
сверх того, входят еще железо и натрий.
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; Веек Эти::■названные; 5: пород часто: -встречаются :у :
нас в северных и средних губерниях 'в;виде л едниковых:
валунов—на полях, в ручьях и реках. Они же и собтавляют:тот булыжник, 'и з которого в- г 6 родбйДёла.10Т: .
мостовую, устраивают шоссейные дороги и употребляют
для разных других строительных целей. Некоторые из
них легко определить уже по поверхности. Но лучше
всего разбить ихр чтобы.в свежем изломе:' яснее рас
смотреть их: природу. При этом нужно заметить,: что
диорит, диабаз и гнейс отличаются особенной проч
ностью, и разбить их нелегко!' - :
■/ \
6 . При разрушении их является прежде всего пе
со^ —механическая смёсь частшд слюды, кварца и поле
вого шпата. Взявши щепотку: песку,'легко' рассмотреть :
в нем все эти три составите / части -гранита. Крупный^ ,
песок называется гравием или хрящом. Самый круп- ,
ный гравий можно встрётать; в; Финляндии, где из него '
состоят целые холмы, насыпанные ледниками. У нас
же он гораздо мельче и залегает только на быстринах
рек, где вода уносит все более мелкие частицы, а в
том числе и всю слюду. Более мелкий гравий часто
покрывает низкие берега озер и морей. В таких же
водах отлагается самый мелкий песок, в котором есть
и листочки слюды. Полевого шпата здесь уже нет,
потому что он успел разложиться окончательно при
долгих передвижениях. Наконец, разлагается и слюда,
и тогда песок бывает белого цвета и состоит почти
из чистого кварца. Такой песок встречается реже и
всегда очень мелок. Вода так долго перекатывала его,
что истерла в пыль.
4
■
■
' ; : ’
7. При разложении полевого шпата в гранитах,
гнейсах и диабазах образуются каолин и глина. Каолин
есть чистейший сорт белой глины, встречается не часто
и употребляется при производстве фарфора. Глины же
бывают самых разнообразных сортов: белого, серого,
желтого, зеленого, бурого и голубого цветов. Так, есть
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горшечная глина, смолистая, сукновальная, железистая,
слюдяная, соленосная, квасцовая. Названия эти указы
вают на примесь -в- глине разных веществ того же
имени и на употребление глины. Йз белой глины де
лаются дешевые сорта чайной и столовой посуды.
Глина в небольшом количестве встречается почти
повсеместно на поверхности земли. В недрах же ее она
образует огромнейшие пласты в десятки сажен толщи
ной. Это—остаток отложений древнейших времен. Так,
в Петербурге, при сверлении колодца на 100 саж.
глубины, бурав проходил почти одну только глину.
Легко сообразить, что если здесь накопилась такая
толща глины, то, значит, где-то неподалеку разрушен
был пласт гранита, по крайней мере втрое толще
ЭТОГО.

,

:

:
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Внешний вид глины всем известен, но едва ли кто
знает, что она состоит тоже из кристалликов. Но эти
кристаллы очень мелки, и их можно видеть только в
микроскоп.
'
8. Примесь песка к глине образует суглинок—очень
распространенный вид почвы.
9. Примесь к суглинку извести образует лесс— по
роду, известную в народе под именем белоглазки.
Лесс в черноземных губерниях почти везде соста
вляет подпочву. Он же залегает в Китае огромными
пластами.
10. Глина уплотненная и окаменевшая дает глини
стый сланец. Это—темная, сланцеватая порода, окра
шенная железом и углеродом. Пр, слоям она может
раскалываться на очень тонкие пластинки. Различают
кровельный или аспидный сланец, грифельный, точиль
ный и др. Эти названия указывают на то, куда упо
требляются такие сланцы. Примеси к глине дают из
вестково-глинистый сланец, глинисто-слюдяной и др.
11. Слежавшийся песок, если он был смочен какимнибудь цементом, дает песчаник. Смотря по тому, из
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чего состоит цемент, и песчаники носят различные
названия. Так, будет глинистый, известковый, желези
стый, смолистый, кремнистый и др.
12. Если песок был чистый кварцевый и цемент
состоит из кварца, то получится кварцит,. Это—плотная,
как гранит, мелкозернистая порода, ббльшею частью
белая, но иногда окрашенная в мясокрасный цвет (шокшинский камень из Олонецкой губ.).
Можно прибавить, что и кварцит, и песчаник, и
глинистый сланец также встречаются у нас среди
валунов, хотя и реже, чем гранит.
Как бы ни были разнообразны и сложны все эти
первозданные и вторичные породы, но если их раз
ложить на составляющие их простые тела, окажется,
что все они состоят из кремнезема, глинозема и окис
лов: кальция, калия, натрия, магния и железа. Неко
торые другие тела, как, напр., фосфор, входят-сюда
только в самых ничтожных количествах. Если бы, вместо
алюминия, поставить сюда еще серу, которая находится
в других соединениях, вышло бы, что все эти пере
численные простые вещества есть как раз те самые,
которые входят в состав растения и служат для него
пищей.
Как будто природа, разбросавшая повсеместно эти
горные породы, заботилась именно о том, чтобы дать
пищу растениям.

Группа вторая.
Совершенно особую группу составляют минералы и
горные породы, которые отложились или выкристал
лизовались из воды. Сюда относятся:
1.
Каменная соль. Она образует нередко громадные
толщи в несколько сот сажен глубиной (см. рис. 16).
Высчитайте, какое огромное море должно было вы
сохнуть до дна, чтобы содержавшаяся в нем соль дала

пласт в сотни сажен толщиной. Ведь соли в морской
воде не более 3% .
■В других местах залежи соли обнаруживаются
только тем, что на поверхность выделяются соляные
ключи. Самые же пласты не найдены. Из рассказан
ного раньше легко видеть, почему ключевая вода мо
жет иметь соленый вкус.
2. Гипс или сернокислая известь. Он выкристал
лизовался из морской воды так же, как соль, почему
и встречаются залежи его рядом с солью. Иногда же
он образуется и теперь, путем разрушения известняков,
близ которых выделяются сернистые источники. Сера
их соединяется с кислородом, окисляется в серную кис
лоту, а кислота эта быстро действует на известняк .и
превращает его в гипс.
3. Известняк или углекислая известь встречается
во многих формах:
а) Он бывает в виде отдельных кристаллов. Это—
так-называемый известковый шпат или кальцит. Косые
кристаллы его прекрасно образованы, довольно крупных
размеров, тверды и прозрачны, как стекло.
б) Мрамор представляет из себя кристаллически
зернистую породу, состоящую из мелких кристалликов
известкового шпата. Сортов мрамора очень много,
самого разнообразного цвета, и в иных зернистость
мало заметна. Это и понятно, так как мрамор образо
вался из известняков, а некоторые известняки не
успели вполне превратиться в кристаллическую массу.
в) Простые известняки также встречаются самых
разнообразных форм. Они отличаются друг от друга
и по цвету, и по составу. В иных очень много кристал
лов кальцита, они плотны и тверды, а в других их
совсем не видно, и тогда они разбиваются очень лег
ко. В одних—множество окаменелостей, в других их
совсем нет. Одни состоят почти из чистого углекислого
кальция и тогда дают, при обжигании, чистую известь;
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другие содержат глину и проч. и не годны для этого
производства, но зато при обжигании дают хороший
цемент. Известь, как уже говорилось, есть простой
окисел кальция; при обжигании известняка углекислота
из него улетает и остается один окисел, т.-е. известь.
Примесь глины к известняку делает его глинистым,
примесь кремнезема— кремнистым, примесь смолы—
смолистым.
г) Мел, или землистый известняк, состоит почти
целиком из микроскопических раковин и таких же
водорослей, связанных простой углекислой известью.
Чистый мел совершенно бел. Примесь глины или желе
за дает ему разные серые оттенки. Понятно, что мел
также легко обжигать на известь.
Всякий известняк можно определить очень легко,
если бросить маленький кусочек его в крепкий уксус,
а еще лучше—в соляную кислоту. Тогда он, так же
как и мел, станет шипеть и выделять пузыри газа
(углекислоты).
д) Доломит есть, так сказать, наполовину известняк.
Он состоит пополам из углекислой извести и углекис
лой магнезии. Если извести больше, это будет доло
митовый известняк. По виду доломит не легко отличить
от известняка. Но если бросить его в кислоту, он
совсем не зашипит. Бывают доломиты и кристал
лически зернистые.
е) Рухляк, иначе мергель. Одна половина его со
стоит из известняка, либо из доломита. Другая поло
вина—из глины, но количество ее в разных мергелях
неодинаково. Железом он также окрашен в разные
цвета. Как видно по названию, он не отличается твер
достью, крошится в руках и часто употребляется для
удобрения полей, так как вносит в них, смотря по
надобности, известь или глину.
4.
Фосфорит есть фосфорнокислая известь в смес
с углекислой известью, песком и глиной. Он отложился
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из водного раствора. Добывается как удобрение для
полей, так как вносит в них фосфорную кислоту, чрез
вычайно нужную для растения. Это удобрение особен
но важно для болотистых почв, бедных известью. Чаще
всего он встречается в виде круглых желваков черного
цвета.
5.
Кремень есть чистый кремнезем или окись крем
ния, отчасти в кристаллической форме. Но кристаллы
его очень мелки и потому совершенно незаметны про
стому глазу, как незаметны и раковины животных,
которые встречаются в нем. Он находится либо в ме
ловых пластах, либо в каменноугольном известняке, и
бывает одноцветный, разных цветов от черного до бе
лого, полосатый. Водный раствор кремнезема затекал
в пустоты названных пород и там отлагался. Некото
рые кремни могли произойти также из кремнистых
губок на месте их роста. (Губки—это животные, кото
рые и поныне живут в морях. ‘Скелеты некоторых из
них употребляются для мытья).
6)
Как ценные руды, назовем еще несколько желез
няков, которые часто встречаются в России.
а) Шпатовый железняк или железный шпат—чистое
углекислое железо. Примесь глины образует глинистый
железняк, иначе сферосидерит. Им богата Орловская
губерния. Обыкновенного черного цвета.
б) Красный■ Железняк, или окисел железа, бывает
разных оттенков красноватого цвета, волокнистый,
плотный или землистый. Его много у нас на Урале, в
Херсонской и Екатеринославской губ. (Кривой Рог).
в) Магнитный железняк—тоже окисел железа, но
с меньшим количеством кислорода. Он притягивает
чистое железо, как магнит, и на Урале образует целые
горы (гора Благодать).
г) Бурый железняк, иначе лимонит, такого же со
става, как магнитный, только с примесью воды. Когда
железный шпат, либо серный колчедан, разлагаются,
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то образуется бурый железняк. От железного шпата
отнимается чем-нибудь углекислота, а от серного кол
чедана — сера, и оставшееся чистое железо вновь
соединяется с кислородом и водой.
Бурый железняк также отлагается в озерах и
болотах и тогда образует озерную, болотную, дер
новую или бобовую руду. Иногда он залегает боль
шими пластами под дерном и торфом—на месте быв
ших озер в Финляндии, Олонецкой и Новгородской
губерниях.
Все названные железняки не трудно отличить от
других камней по их тяжелому весу.

Группа третья.
Особую группу составляют углеродистые породы,
т.-е. такие, которые состоят целиком или в бблыией
части из углерода.
1. Торф. Он содержит углерода от 30—60% и
образует в болотистых местностях громадные залежи,
почти на поверхности. Встречается по всему северу
России вплоть до средних губерний.
2. Бурый уголь: Это порода более древняя, чем
торф, и более богатая углеродом, иногда с явственным
растительным строением. При горении он сильно коп
тит. Встречается у нас, главным образом, в Западной
и Юго-Западной России.
3. Каменный уголь еще богаче углеродом. В Рос
сии он встречается во многих губерниях. Пласты его
иногда выходят на поверхность. Но богатые залежи,
стоящие разработки,—главным образом на Дону, на
Урале и в Польше.
4. Еще больше углерода содержит антрацит, по
рода с сильным стеклянно-металлическим блеском.
У нас добывается на Дону в известных Грушевских
копях.

5. Графит—это почти чистый углерод. Он всем
известен в карандашах. Порода эта весьма древнего
происхождения. Встречается у нас в Сибири.
Можно думать, что все названные породы пере
ходят одна в другую. Торф, разлагаясь больше и больше,,
обогащается углеродом и переходит в бурый уголь.
Бурый уголь, таким же образом, под сильным давле
нием, превращается в каменный, а этот последний—в
графит. Для таких превращений нужно только время
и подходящие условия. Так, напр., по соседству с
извержением находят, что каменные угли от жару
превратились там в графит.
6. Нефть, горное масло, горный деготь—жидкость
разного цвета и разной плотности: светлая, желтоватая
и бурая. По составу, это—углерод с водородом. Но
соединений углерода с водородом, как мы говорили,
бесчисленное множество. Некоторые из таких соедине
ний, как составные части, входят и в нефть. Обра
боткой добывается из нее керосин, смазочное масло,
бензин, вазелин, параффин и проч. Добывается нефть
у нас в Закавказьи и в городе Баку, но теперь найдена
и во многих других местах (даже в Вологодской губ.).
7. Асфальт или горная смола. Это—отвердевшая,
иногда вязкая масса, близкая к горному дегтю. Он
встречается у нас чаще всего там же, где и нефть, и
его можно считать за соединение нефти с кислородом.
Встречаются также асфальтовые известняки и асфальто
вые песчаники (смолистые), из которых выгоняют асфальт
(в Казанской и Симбирской губ.).
Происхождение нефти объясняют двояко. Одни ду
мают, что она образовалась от разложения древнейших
животных и растительных остатков. Другие же пола
гают, что она произошла из углеродистого железа,
которое залегает на большой глубине. Вода, проникая
до него по трещинам, разлагает его. Тогда водород
соединяется с углеродом и образует нефть.
Земля и ее жизнь.
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Возможно, что она происходит и тем и другим
путем, тем более, что по своим качествам нефть з
разных местах неодинакова.
Все перечисленные здесь минералы и породы не
обходимо собрать и хранить в каждой школе. Во всей
северной половине России сделать это весьма легко,
особенно в городах, где мостят улицы. Здесь, кроме
железных руд и нефти, без труда можно найти все
названные выше камни.
Кто будет сам собирать камни, тот легко подметит
множество подробностей, о которых говорилось в этой
книге. И, наверное, найдет много новых вещей, о
которых не говорилось здесь ни слова и которые за
интересуют его, научат размышлять и направят ум
его на широкий путь знания. И пусть тогда он не
довольствуется тем, что даст ему эта небольшая книга,
а ищет в других местах более полных сведений.
Тогда мертвое царство песку и, камней оживет
перед ним, и в них он будет видеть не груду мусора,
а проявление сил, полных величия и неустанной дея
тельности. Для него будет очевидно, что в природе
нет мертвого покоя, а есть только могучая жизнь,
которая непрерывно творит новые формы и которая
проявляется всюду в своем удивительном и бесконеч
ном разнообразии.
Для него будет очевидно, что, кроме жизни живых
существ, есть еще и вечно обновляющаяся жизнь земли.
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Еге-же. Ймпераапизм; кт новейший
^ ... ...
...
2
этап капитализма. (Попул. очерк).
4 45
Иойов5 Илья. Алое поле. Стизотвэрзизд. . . .. . . #аШ к?-Л,
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— 30 Либикехт, Карл. Мой процесс. (По дзЕго-ш. К. М^ркс и его историческое
кументам). С преемс.совиеи Зино
значение .........................................
1 25
вьева и портротом К. Либкнзхта . .
12—
Etc-же. Экоксмкчоскоо учение К. Мар*
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