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От главного редактора 

Editorial 

Филателия - коллекционирование ма
рок, конвертов, открыток и других знаков 
почтовой оплаты - зародилась в сороковые 
годы XIX века, и довольно быстро стала од
ним из самых распространенных в мире ув
лечений. Международная Федерация Филате
лии (FIP) объединяет сегодня коллекционе
ров более чем 120 стран. 

Для многих из нас первые встречи с празд
ничным чрезвычайно разнообразным миром 
почтовой миниатюры остались ярким впечат
лением детства. Перелистывая страницы аль
бомов, вглядываясь в глянцевое многоцветие 
запечатленных на марках портретов знамени
тых людей, исторических событий, пейзажей, 
диковинных животных, мы совершали свои 
первые путешествия во времени и простран
стве, открывали для себя новые страницы ис
тории, новые незнакомые страны. 

Авторы этой книги - профессиональные 
геологи. Среди коллег их имена известны и 
уважаемы. 

Philately is a collection of 

postage stamps, envelopes, postcards, 

and other signs of postal paying. It 

originated in the 1840s and soon be

came one of the most worldspread 

hobbies. Today, Federation Internatio

nal de Philatelie (FIP) unites collec-

tioners from more than 120 countries. 

For many of us, the first meetings 

with festive and extremely diverse 

world of postage miniature remains a 

bright impression of childhood 

Leafing through the stamp al

bums and peering into a glossy poly-

chromy of famous portraits, historical 

events, landscapes, and unusual ani

mals imprinted in postage stamps, we 

have been taking our first journeys in 

time and space, opening new histori

cal pages and unknown countries for 

ourselves. 

Geology became the main thing 

in life to the authors of this book. 

Their names are known and re

spectable among colleagues. 
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Науки о Земле. 
КПД. Франция, 1980 

Науки о Земле. КБ. Чили, 1996 

Пётр I . Россия, 1913 

Пётр I . Россия, 1913 

Пётр I . Бл. Россия, 1997 

Earth sciences. FDC. France, 1980 

Earth sciences. B. Chile, 1996. 

Peter I.Russia, 1913. 

Peter I.Russia, 1913 

Peter I . MS. Russia, 1997 
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Идея этой книги возникла благодаря Бо
рису Федоровичу Чурки ну - известному кол
лекционеру, автору каталога «Геологическая 
тематика в филателии». Именно он первым 
обратил внимание на отсутствие в нашей 
стране изданий, освещающих область «Геоло
гической филателии» и много сделал для то
го, чтобы заполнить этот пробел. 

Доктор геолого-минералогических наук, 
доцент Московского Государственного Уни
верситета им. М.В. Ломоносова - Вилен Изи-
льевич Фельдман - специалист в области пе
трографии и петрологии магматических и 
метаморфических пород. Он автор более 
двухсот двадцати монографий, учебников, 
учебных пособий и других печатных работ. 

Арон Григорьевич Кац - один из старей
ших геологоразведчиков России. Более 50 
лет провел он в экспедициях, вдоль и поперек 
исходил Якутию, Чукотку, Восточную Сибирь, 
является первооткрывателем, участвовал в 
разведке и освоении ряда месторождений 
редких металлов, платины, самоцветов. 

И все же эти серьезные люди сумели со
хранить и даже преумножить свою детскую 
восторженность прекрасным миром филате
лии. Начавший собирать марки еще в школь
ные годы, Арон Кац сегодня - обладатель 
уникальной, одной из крупнейших не только 
в России, но и во всем мире филателистичес
кой коллекции, посвященной геологической 
теме. Интересным собранием геологических 
марок владеет и Вилен Фельдман. 

Российская горно-геологическая Служба, 
ведущая свое летоисчисление от указа Петра I 
(рис. 1.3-1.5) «Об учреждении Приказа Рудокоп-

Vilen Izil'evich Feldman, Doctor of 
Geological and Mineralogical Sciences 
and Associate Professor of the 
Lomonosov Moscow State University, is 
a specialist in petrography and petrolo
gy of igneous and metamorphic rocks. 
He is an author of more than two hun
dred twenty monographs, textbooks, 
manuals, and other publications. 

Aron Grigor'evich Katz is one of 
the oldest geological explorers of 
Russia. He has spent more than fifty 
years in expeditions across the 
Former Soviet Union. He has traveled 
the length and breadth of Yakutia, 
Chukotka, and Eastern Siberia. He is a 
discoverer of several deposits of rare 
metals, platinum, and gemstones. 

Nevertheless, these serious peo
ple have managed to preserve and 
even to augment their childish delight 
with the beautiful world of philately. 
Aron Katz has been collecting postage 
stamps since his school years. Today, 
he is an owner of unique and one of 
the world's largest philatelic collec
tions dedicated to geology. Vilen 
Feldman also owns an interesting col
lection of geological postage stamps. 

The Geological Survey of Russia 
starts its chronology after the Order 
of Peter I (Fig. 1.3) «About Establish
ment of the Mining Department*. In 
September 2000, it will celebrate its 
300th anniversary. On the eve of this 
celebration, the idea of this book 
emerged from two passions of the au
thors. 

In the World, many thousands of 
stamps related by their subject to geol-
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ных дел», в 2000 г. отмечает свое 300-летие. И 
вот в канун этого праздника из двух увлече
ний авторов родилась книга, которая сейчас 
перед Вами. 

В мире выпущены уже многие тысячи ма
рок, сюжетно связанных с геологией, ее ролью 
в жизни и развитии современного общества. 
Но, как правило, они не содержат даже кратких 
пояснительных текстов и их информационная 
ценность невелика. Поэтому, объединить гео
логию и филателию под одной обложкой было 
решено нетрадиционным способом. 

Книга эта состоит из ряда очерков о геоло
гах и геологии, о месте нашей планеты в Сол
нечной системе, о различных процессах жиз
ни Земли, о поиске и добыче полезных ископа
емых, о минералах. Но иллюстрируют их не 
привычные глазу рисунки и фотографии, а 
почтовые миниатюры - марки, открытки, кон
верты. Их создатели по-разному подходили к 
раскрытию темы. Чаще всего, это прямое ее ил
люстрирование, но иногда, как на конверте, 
выпущенном во Франции (рис. 1.1), художники 
поднимаются до высот философского осмыс
ления геологической деятельности человека, а 
порой их работы приобретают открыто пуб
лицистическое звучание, как чилийский блок 
(рис. 1.2), посвященный проблемам экологии. 

Можно не сомневаться, что эта книга бу
дет интересна читателям, обогатит их знани
ями об окружающем мире, о единственной и 
неповторимой планете Земля и в то же время 
покажет, что коллекционирование марок мо
жет быть занятием не только увлекательным, 
но и познавательным. 

ogy and its role in development of the 
modern society have been already re
leased. But normally, they do not con
tain even brief explanatory notes and 
their informational value is not great. 
This is why it was decided to unite ge
ology and philately under the same 
cover in non-traditional manner. 

This book consists of several es
says about geologists and geology, 
about place of our planet in the Solar 
System, about various processes of the 
Earth's life, about exploration and 
mining of raw materials, and about 
minerals. 

But instead of traditional draw
ings and photographs, this book is i l 
lustrated with postage miniatures of 
stamps, postcards, and envelopes. 
Their creators used different approach 
to show the subject. In most cases, it is 
a direct illustration, but sometimes, 
like on the envelope printed in France 
(Fig. 1.1), artists rise up to the heights 
of philosophical comprehension of 
the human geological activity, and, at 
times, their works obtain openly pub
licists sounding like on Chilean sou
venir sheet (Fig. 1.2) dedicated to eco
logical problems of the Earth. 

Together with the authors, we 
hope that this book will be of interest 
to readers and will enrich their 
knowledge about surrounding world 
and about unique and unrepeatable 
planet of the Earth. At the same time, 
this book will show that postage 
stamp collecting can be a fascinating 
and cognitive pastime. 



Список сокращений 
List of abbreviations 

к конверт В Block 

КБ квартблок С cover, envelope 

KM картмаксимум С Р М Calendar postmark 

к п д конверт первого дня F D C First day cover 

к ш календарный штемпель М С Maximum card 

м марка MS Min. Sheet 

м л малый лист PC Postcard 

П К почтовая карточка P L U Postmark of long usage 

п к о м почтовая карточка с ориги s stamp 
нальной маркой s Stationary 

с г спецгашение SPM special postmark 
С ц . сцепка s s Small sheet 
х к художественный конверт 

х к о м художественный конверт с 
оригинальной маркой 

х м к художественный маркирован
ный конверт 

ш д п штемпель длительного пользо-

вания 



Главнейшие рубежи истории Земли 
Geological time scale 

АКРОН 
Acron 

ЭОН 
Eon 

ЭРА 
Era 

ПЕРИОД (начало млн. лет) 
Period (start, billion of years) 

Четвертичный (2) 
Quaternary (Q) 

Кайнозойская 
Cenozoic (Kz) 

Неогеновый (25) 
Neogene (TVg) 

Палеогеновый (65) 
Paleogene (Pg) 

Меловой (145) 
Cretaceous (Cr) 

Мезозойская 
Mesozoic (Mz) 

Юрский (215) 
Jurassic (J) 

Фанерозой 
Триасовый (250) 

Triassic (T) 

Phanerozoic Пермский (286) 
Permian (P) 

Каменноугольный (360) 
Carboniferous (C) 

Палеозойская 

Девонский (410) 
Devonian (D) 

Paleozoic (Pz) Силурийский (440) 
Silurian (S) 

Ордовикский (505) 
Ordovican (O) 

Кембрийский (570) 
Cambrian (Cm) 

Верхний протерозой 
Вендский (650±20) 

Carboniferous (C) 

Протерозой 
Proterozoic (Pr) 

Upper Proterozoic (Pr2) Рифейская (1650±50) 
Rephean (R) 

Нижний протерозой 
Lower Proterozoic (Prt) 

Карелийская (2500±50) 
Karelian (Ka) 

Архей 

Верхний архей (3150±50) 
Upper Archean (Ar2) 

Archean (Ar) Нижний архей 
Lower Archean (Art) 



Russian geologists 

В многочисленных энциклопедиях и 
словарях содержание геологии определяется 
коротко и скучновато: «комплекс наук о зем
ной коре и более глубоких сферах Земли». На 
самом деле становление человека, его выде
ление из царства животных шло параллельно 
с освоением им основ геологии. 

Чтобы научиться делать каменные ору
дия, человек должен был научиться отличать 
один камень от другого: конечно, кремень го
дится для изготовления ножа или наконечни
ка стрелы, но из вулканического стекла их 
сделать легче, да и получатся они острее. Пес
чаник годится только на зернотёрку, а глина 
(да и то не всякая!) - для изготовления посу
ды. Так тысячелетиями копились и передава
лись из поколения в поколение знания о по
лезных ископаемых (правда, слов этих никто 
тогда не знал). 

Encyclopedias and dictionaries 
define geology in a concise and dull 
manner, such as, «the science that 
deals with the crust of the Earth and 
its deeper shells.* 

In order to produce stone tools, 
man had to learn to distinguish be
tween the many varieties of stones. 
For example, chert is a good material 
for a knife or an arrowhead, but ob
sidian is far better for these purposes, 
making these items easier and their 
edges sharper. From experience, peo
ple know that sandstone only works 
well for grain grinders, and some 
types of clay can be used for pottery. 
This usefull information about miner
als was being accumulated and inher
ited by one generation from another, 
although the people of those remote 
times never used the terms from the 
current geological lexicon. 
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Каменный век кончился тогда, когда чело
век понял специфические особенности меди -
пластичность, ковкость и одновременно кре
пость. Этот металл чаще других встречается в 
самородном состоянии и поэтому был освоен 
первым. Потом пришла очередь олова - по
явилась бронза (сплав меди и олова), и только 
потом железа. Не зря, наверное, так популярна 
расхожая шутка - «Первым геологом был Свя
той Пётр!». Ведь греческое слово «петра» и оз
начает - скала, каменная глыба. 

Ещё до нашей эры, в Древней Греции Ксе-
нофан, Геродот, Платон, Анаксагор и другие 
философы-естествоиспытатели рассматри
вали вулканы как предохранительные клапа
ны Земли, с помощью которых выпускается 
на свободу излишняя подземная энергия; 
считали, что находки окаменелых раковин на 
суше говорят о затоплении ее древними мо
рями; длительность развития Земли оценива
ли более, чем в 49000 лет; по изменению 
уровня и вкуса воды в колодце пытались 
предсказывать землетрясения... 

Сам термин «геология» в современном 
понимании этого слова был предложен нор
вежцем М.П. Эшольтом только в 1657 году, 
когда уже был накоплен значительный объём 
данных о минералах и горных породах, со
лях и рудах металлов, вулканах, землетрясе
ниях и других геологических явлениях. 

В России с доисторических времён добы
вали строительный камень, минеральные 
краски, болотные железные руды, медь. Наи
более древним письменным документом о до-

The Stone Age ended when man 
understood the basic properties of 
copper including its plasticity, ductili
ty, and sufficient strength. Copper rel
atively frequently occurs as a native 
metal, and that is the reason it was 
first to be «tamed.» Then came tin (an 
alloy of copper and tin), and bronze 
appeared. The use of iron followed. It 
is a common joke that St. Peter was 
the first geologist, since petra in 
Greek means a huge rock. 

In Ancient Greece, Xenophanes, 
Herodotos, Platon, Anaxagoras, and 
other philosophers-naturalists consid
ered volcanoes a means by which ex
cessive subterranean flame, smoke, 
and vapor were released by the Earth. 
From the findings of petrified shells in 
the mainland, they concluded that 
previously it had been a seafloor. The 
naturalists of the Ancient World esti
mated that the Earth's history spanned 
over 49,000 years. Using the taste of 
spring water and its level fluctuations, 
they tried to predict earthquakes. 

M.P. Aeskolt coined the term ge
ology in 1657 when a considerable 
amount of data on minerals and 
rocks, ores, salts, earthquakes, and 
other geological phenomena had 
been accumulated. 

Since immemorial times, Russian 
people mined building stone, mineral 
pigments, bog iron ore, and copper. 
The first document on the mineral 
mining on the territory of Russia is, 
most likely, a directive chart issued by 
prince Svyatoslav, son of Oleg, in 
1137. Salt pans in the Severnaya Dvina 
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быче полезных ископаемых в нашей стране, 
вероятно, является уставная грамота киевско
го князя Святослава Ольговича 1137 года, где 
идёт речь о соляных варницах двинской зем
ли. Однако нам не известны имена тех, кто ис
кал тогда руды. Обычно они упоминаются в 
документах общо и анонимно - «Невьянской 
волости крестьяне», «верхоленские казаки», 
«иконной мастер», «татарин с Ницы-реки», 
«ясачные люди - башкирцы» и тд. Если их 
«скаски» заинтересовывали местную власть, 
она пересылала их в столицу и через некото
рое время (через год или более) приходило 
распоряжение послать «коробья тое руды для 
опыту на Москву» или даже прибывала комис
сия с царским уполномоченным во главе. 

В XVII веке следовавшие одна за другой 
экспедиции землепроходцев - Ивана Юрье
вича Москвитина (1638-1641 годы), Василия 
Даниловича Пояркова (1643-1646 годы) (рис. 
2.1, 2.2), Ерофея Павловича Хабарова (1649-
1653 годы) — уже получали наказы «для сыс
ку... руды». Например, Василию Пояркову было 
сказано, что на р. Шилке серебряная руда на
ходится «в двух местех»: «Адна в утёсе в горе, а 
другая руда в воде, а верхняя руда... в плавке 
прибыльнее...». Поэтому ему предлагалось 
«пришед к серебряной руде... велеть при себе 
весом плавить, и сколько руды весом будет и 
то записать...». В бассейне р. Зеи В. Поярков 
разведал ряд проявлений медных, свинцовых 
и серебряных руд. Ерофей Хабаров с 1625 по 
1653 год совершил 6 путешествий (в Манга-
зею, на Восточный Таймыр, в Тобольск, по ре-

River, North Russia, are mentioned in 
it. However, no person who dealt with 
ore exploration during that time is 
known by name. Usually, they are re
ferred to in the documents imperson
ally, e.g., «...peasants from the Nev'-
yansk area, Cossacks from the Upper 
Lena River, an icon painter, a Tartar 
from the Nitsa River, the tribute pay
ing Bashkirs.» In case the news they 
brought was of interest to the local 
power, these people could have re
layed information to the center, and 
some time later, say a year or so, a 
message was received ordering to 
send a load of that ore to the capital 
to be tested, or, in some cases, a com
mission headed by a Tsar's messenger 
would arrive. 

During the 17th century, a series 
of pioneering missions was sent that 
were led by Ivan Yur'evich Moskvitin 
(1638-1641), Vassily Danilovich 
Poyarkov (1643-1646), Erofey Pavlo-
vich Khabarov (1649-1653) (Fig. 2.1, 
2.2). Along with other tasks, these 
missions were ordered to explore for 
ore. For example, Vassily Poyarkov 
was informed that near the Shilka 
River «...silver ore occurs in two places, 
first, high in the cliffs, and second, on 
flooded river banks. The ore from the 
first placer provides more metal and is 
much more profitable.* Thus, the 
leader of this mission was directed 
«...to supervise test melting of the sil
ver ore and to properly record what 
scales show.» In the Zeya River Basin, 
Poyarkov discovered and adiscribed 
copper, lead, and silver occurrences. 
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кам Лене, Куте и Киренге, Олёкме и Амуру, Аму
ру и Уссури) (рис. 31). По опросным данным он 
сообщил в Якутск о наличии в Приамурье сере
бра, свинца, меди; в Усть-Куте в 40-е годы XVII в. 
он был «соловаром» - то есть добывал соль. 
Владимир Атласов доносил, что «вверх Кам
чатки реки» видел он гору «наподобие скир
ды», из которой валил дым и огонь (вероятно, 
имеется в виду Ключевской вулкан). 

Многогранность деятельности Петра Пер
вого (1672-1725) широко известна (рис. 1.3-
1.5). Коснулась она и геологии, причём в самых 
разных аспектах. Конечно, в своих поездках за 
рубеж в составе «Великого Посольства» в 
1697-1698 гг. он интересовался рудниками и 
коллекциями руд, минералов, окаменелостей 
всюду, куда бы ни попадал. Так в Польше «...в 
полдни приехали в город Величку... здесь вели
кие заводы соляные. В вечеру ходили в тое яму, 
из которой соль вынимают, — зело глубоко, 
хода в них 333 ступени, а ступень четверть ар
шина (0.18 м - В.Ф.)... и здесь ночевали» - запи
сано в «Юрнале» Всевеликого Посольства. В 
Лондоне Пётр I добился разрешения остано
виться прямо в Музее и осматривал коллекции 
ночами - днём недосуг было. В личных запис
ных книжках Петра I, сохранившихся в архи
вах, неоднократно встречаются записи, каса
ющиеся «познания всяких руд». Например, 
описание промывки искусственных шлихов: 
«всякую руду перво истолочь и потом положа в 
лоток и налити воды и толкать в один конец, 
чтоб руда села на дно и потом воду слить... а ма
терию высушить». 

It was Его fey Khabarov who, 
during the period from 1625 to 1653, 
made six trips to Mangazeya, East 
Taimyr, and Tobol'sk areas, along the 
Lena, Tobol, Kut, Kirenga, Olyokma, 
Amur, and Ussuri rivers. Basing on in
formation he obtained from the na
tive people, he reported to Yakutsk 
that there were occurrences of lead, 
silver, and copper in the Amur area. 
In addition, Khabarov worked for 
some time as a «salt-maker» (a salt
pan worker). 

Vladimir Atlasov reported that, 
«...upstream the Kamchatka River 
from where I stayed there was a stack
like mountain throwing up flames 
and smoke» (most likely, he was refer
ring to the Klyuchevskoi volcano). 

It is well known that Peter the 
Great (1672-1725) was interested and 
was active in many fields (Fig. 1.3-1.5). 
Geology was no exception. During his 
foreign travels as a member of the 
Great Embassy Train (1697- 1698), he 
displayed a vivid interest in mines and 
the collections of ores, minerals, and 
fossils. The following is a citation from 
The Travel Journal of the Great 
Embassy: «...at midday we arrived in the 
town of Velichka [Poland]; the salt pits 
are great here. In the evening, we visit
ed a salt pit, which was quite deep: 333 
steps down; each step being a quarter 
of arshin [0.18 m]; we spent a night 
here.» 

During his stay in London, Peter 
the Great received permission to be 
accommodated overnight in a muse
um. He studied collections during the 
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Русские землепроходцы. 
Экспедиции И.Ю. Москвитина 
1639—1641 гг. Первый выход 
европейцев к Охотскому морю. 
ХКОМ, СГ. СССР, 1990 

Русские землепроходцы. 
Экспедиции В Д Пояркова 
1643—1646 гг. Описание 
природы и населения Дальнего 
Востока. ХКОМ, СГ СССР, 1990 

Russian land explorers. 
Expedition o f I.Yu. Moskvitin i n 
1639-1641. First visit of 
Europeans to the Sea of Okhotsk. 
S, SPM. USSR, 1990. 

Russian land explorers. 
Expeditions o f V.D. Poyarkov i n 
1643-1646. Description of na
ture and population of the Far 
East. S, SPM. USSR, 1990. 
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Начавшаяся в 1700 г. Северная война со 
шведами ознаменовалась первоначально раз
громом русской армии в битве под Нарвой 
(19 ноября 1700 г.), когда она лишилась почти 
всей артиллерии. Срочно требовался металл 
на пушки, пищали и другое оружие. Осенью 
1700 г. Пётр I приказал «на Москве золота и се
ребра и иных руд дела ведать окольничему 
Алексею Тимофеевичу Лихачёву да дьяку Коз-
ме Борину, а сидеть им в Приказе Болшие Каз
ны особо и писать Приказом Рудокопных 
дел». По существу, это и было началом госу
дарственной геологической службы России! 
Посыпались указы и распоряжения о поиске 
серебряных, медных, золотых, свинцовых, 
оловянных «и иных... годных и прочных» руд. 
И медь, и сера, и «чюгун», и «нождак камень» 
требовались «безо всякой остановки», «со ско
рейшим прилежанием, не мешкаф». 

В указах излагались подробные советы, 
как искать и опробовать руды: «...приискивать 
и отведывать тое руду положа на дрова или на 
уголье, и буде в той руде... явятся признаки... 
серебро, или медь красная, или иное что,... и 
тех руд накопав пуда три или по четыре для 
опыту прислать к Великому Государю в Моск
ве... с подлинной ведомостью, в которых мес-
тех и при каких реках и лесах, и далеко ль от 
жилых мест та руда сыскана и в какой глуби
не и слоями ль лежит...» (из одного из указов 
1703 г. о розыске руд на Верхотурье). 

Подгоняемые этими указами поиски и 
разведка руд шли в Туре и Липецке, в Олонец
ком крае и на Каме (близ Чердыни, Соликам-

night, having no spare time in the day. 
Personal notebooks of Peter the Great 
contain numerous remarks concern
ing various aspects related to mineral
ogy and mining. A panning procedure 
of crushed rock is among them, «First, 
crush the ore, then place it into a gut
ter. Add water and push it sideways so 
that the ore settles onto the gutter 
bottom. Then remove water and dry 
the substance.* 

The Swedish-Russian (Northern) 
war broke out in 1700, and during its 
first stage, the Russian army was badly 
defeated in the Narva battle (No
vember 19, 1700). Russian artillery 
was captured almost completely. Me
tal to cast guns, harquebuses, and oth
er firearms were in great demand. In 
the fall of 1700, Peter the Great issued 
a decree: «НегеЬу Alexey Timofeevich 
Likhachev, okol'nichi [a top-rank bo-
yar], and Kozma Borin, d'yak [a high-
rank clerk], both of Moscow, are or
dained to be responsible for all of the 
affairs and transactions related to 
gold, silver, and other kinds of ore 
materials. The above-mentioned per
sons will represent a special branch of 
the Great Treasury called the College 
of Mining Affairs.* Actually, this ad
ministratively delineated the begin
ning of the Russian State Geological 
Survey. Numerous decrees and pre
scriptions concerning the exploration 
for silver, copper, gold, lead, tin, and 
other kinds of practicable and strong 
mineral materials* followed. Any min
eral, be it sulfur or copper, emery or 
iron ore, were demanded «...with no 
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ска и Елабуги), на Урале и в Тобольском уезде 
и во многих других местах. В 1702 г. Лука Ага
фонов нашёл признаки медного оруденения 
на Мезени; арамильский крестьянин Кузьма 
Сулея открыл знаменитые своим малахитом 
гумёшки, а на следующий год ещё несколько 
медных месторождений; в 1704 г. москвич Ва
силий Мячковский нашёл Алапаевское мес
торождение огнеупорных глин; в 1705 г. 
Алексей Калитин обнаружил медную руду 
близ Кунгура; в 1714 г. молотобоец Рябоев от
крыл в Петрозаводске целебные «марциаль-
ные» (железистые) воды... 

«Оградя отечество безопасностью от не
приятеля, надлежит стараться находить славу 
государству через искусства и науки», - счи
тал Пётр I. Один из последних его указов ка
сался организации научных экспедиций на 
восток страны - искать, где Азия «сошлась с 
Америкой». 

Большое количество геологических све
дений принесла вторая Камчатская экспеди
ция под руководством капитана Витуса Бе
ринга и лейтенанта Алексея Чирикова 
(1733-1755 гг.) (рис. 3.2). Для того, чтобы «гео
графическое порядочное описание и осмотр 
или примечание о плодах земных и минера
лах и металлах... ежели найдутся, учинить», 
Академия наук направила профессора Иоган
на Гмелина (1709-1755) с адъюнктом Геор
гом Стелл ером (1709-1746) и студентом Сте
паном Крашенинниковым (1713-1755). Они 
проехали по Забайкалью и Прибайкалью, ре
кам Ангаре, Лене, Енисею, Красноярскому 
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stop or fail, applying every effort to 
increase its supply* 

These decrees contained detailed 
instructions on how the ore should be 
found and how it should be sampled 
and tested. A document of the period 
concerning the Upper Tura area, 
Central Urals, issued in 1703 exempli
fies this process as follows: «...when 
found and sampled, the ore should be 
placed in fire onto coal or logs; if in
dications of silver, copper, or of some 
other useful substance appear, then 
three or four puds [48-64 kg] of the 
ore must be sent to Moscow for the 
Great Tsar along with a true and prop
er description where, in what forest 
and at what river, and how far from 
the inhabited places, this ore was 
found, how deep it occurs, and 
whether it is layered or not.» 

Accelerated by these administra
tive efforts, the exploration activities 
started in the Tura area (the Urals) 
and near Lipetsk (the southern part of 
central Russia), in the Olonets area 
(now Karelia) and in the Kama River 
Basin (the Cherdyn, Solikamsk, and 
Elabuga areas), near Tobol'sk (Ural), 
etc. In 1702, Luca Agafonov discov
ered copper mineralization in the 
Mezen River Basin (the Arkhangelsk 
region). In the same year, Kuz'ma 
Suleya, a peasant from Aramil, the 
Middle Urals, discovered Gumeshkoye 
locality, which became famous for its 
malachite. The following year, he dis
covered several other copper de
posits. In 1704, Vassily Myachkovsky 
discovered a fire clay deposit near 
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Русские землепроходцы 
Экспедиции Е.П. Хабарова 
1649—1653 гг. Основание 
первых русских поселений на 
Амуре. ХКОМ, СГ. СССР, 1990 
250 лет плавания В. И. Беринга 
и А. И. Чирикова к берегам 
Америки. КПД, СГ. СССР, 1991 

Russian land explorers. 
Expeditions of E.P. Khabarov in 
1649-1653. Foundation of first 
Russian settlements on the Amur 
River. S, SPM. USSR, 1990. 
250th anniversary of journey by 
VI. Bering and A.I. Chirikov to 
the coast of America. FDC, SPM. 
USSR, 1991. 
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краю, Рудному Алтаю, Уралу, Камчатке, Аляске, 
Курильским островам. В составленных ими 
рукописных отчётах, книгах, статьях описаны 
история горного дела и рудников на Ононе, 
Газимуре и в Нерчинске, озеро Байкал, земле
трясения в Прибайкалье, месторождения же
леза на Ангаре, соляные рассолы по рекам Ле
не и Вилюю, каменный уголь на р. Нижней 
Тунгуске, свинцово-цинковые руды Рудного 
Алтая, гора Магнитная, асбестовые жилы близ 
г. Тагила, главные вулканы Камчатки (в том 
числе Толбачик, Ключевской, Авачинский) и 
многое, многое другое. Их работы составили 
целую эпоху в истории изучения геологии 
России. 

Помимо тех, кто искал и разведывал руду 
(а пофамильно из них известны очень не
многие), оставил географические и геологи
ческие описания российских просторов, 
большую роль в развитии геологии сыграли и 
первые промышленники России. Например, 
Демидов, владевший в XVIII-начале XX веков 
многочисленными шахтами, рудниками, ме
таллургическими и оружейными заводами и 
другими предприятиями. 

Родоначальником этой династии был 
Никита Демидович Антюфеев (Демидов) 
(1656-1725) (рис. 4.1). Он родился 26 марта 
1656 г. в Туле в семье крестьянина с. Павшино 
Демида Климентьевича Антюфеева, кузнеца 
(молотобойца) по роду занятий. Переселив
шись в Тулу, он «приписался» в Тульскую ору
жейную слободу и стал ствольным заварщи-
ком. Никита в молодые годы работал по най-

Alapaevsk, Ural. In 1705, copper ore 
was discovered near Kungur, Ural. In 
1714, Ryaboev, a blacksmith from the 
Olonets area, discovered ferruginous 
(Martial) mineral waters in the south
western part of the Lake Onega coast 
(Kareliya). 

«Having defended and enforced 
the Fatherland from enemies, one 
should do his best to find the glory for 
his State through Science and Art,* 
wrote Peter the Great. One of his last 
decrees dealt with the organization of 
the research missions to the far east of 
the country to search «...for a place 
where Asia adjoins America.* 

The Second Kamchatka Expedi
tion (1733-1755) headed by Captain 
Vitus Bering and Lieutenant Alexey 
Chirikov brought much geological 
daata (Fig. 3.2). Professor Johann 
Gmelin (1709-1755), adjunct George 
Steller (1709-1746), and Stepan 
Krasheninnikov (1713-1755), a stu
dent, were sent «...to provide a geogra
phical description and explorationof 
the rerionalong with minerals and 
metals, provided that these are 
found* These researchers visited the 
Urals and Rudnyi Altai, the Yenisei, 
Angara, and Lena Rivers, the Lake Bai
kal area and Transbaikalia, Kamchat
ka, Kurile Islands, and Alaska. In their 
handwritten reports, as well as in 
books and papers, a history of mines 
in Transbaikalia (Onon, Gazimur, and 
Nerchinsk) is described, as well as the 
Lake Baikal and earthquakes in this 
region, iron deposits in the Angara 
basin, brine springs in the Lena and 
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му подмастерьем в Оружейной слободе. Уже 
в 90-х годах XVII в. его имя часто встречается 
в документах - предприниматель, занятый 
производством и сбытом тульского оружия, 
организатор металлургических мануфактур. 
Используя наёмный труд, Никита Демидо-
вич организовал массовое производство 
оружия (главным образом, пищалей, кото
рых выпускал более всех в Туле). Помимо 
этого, Демидов занимался торговлей продо
вольствием и изделиями из железа, владел 
винными заводами. В одно из посещений Ту
лы Петром Первым Никита Демидов получил 
от него заказ сначала на 300 алебард, а затем 
на ружья, которые прекрасно изготовил. И 
осенью 1696 г. царь дал ему разрешение на 
строительство на р. Тулице металлургичес
кого завода. В 1697 г. Н Д Антюфеев сообщал, 
«что у него на Туле дом и деревни, и желез
ных и мельнишных заводов и снастей желез
ных и оружейных заведено не малое чис
ло...». Однако, в середине 1701 г. ему была за
прещена рубка казённого леса (для пережога 
на уголь) и он стал добиваться передачи из 
казны Невьянского завода на Урале, что и 
было сделано указом Петра I 4 марта 1702 г., 
и уже в январе 1703 г. первая продукция заво
да (две пушки и 500 пудов железа) была от
правлена в Москву. С этого времени жизнь и 
деятельность Никиты Демидова была связана 
с Уралом, где за 20 лет им было построено 
шесть заводов по выплавке железа и меди и 
изготовлению различных металлических из
делий. 

Vilyui valleys, coal fields in the 
Nizhnyaya Tunguska basin, Pb-Zn ore 
in the Rudnyi Altai, the Magnitnaya 
[Magnetic] Mountain and asbestos 
veins in the Middle Urals, major volca
noes in Kamchatka (including Tolba-
chik, Klyuchevskoi, and Avachinsky), 
and many other areas. Their studies 
are an important stage of Russian ge
ological survey development. 

Along with those who searched 
for minerals and explored them (and 
quite a few of their names are 
known), and those who compiled ge
ographical and geological descrip
tions of the vast Russian territories, a 
significant role in the development of 
geology was played by the first 
Russian entrepreneurs who organized 
Russian industry. The Demidovs, a dy
nasty that owned numerous mines, 
metallurgical and weapon plants, ser
ves as an example. 

Nikita Demidovich Antyufeev, 
alias Demidov (1656-1725) was a 
founder of this dynasty (Fig. 4.1). He 
was born in Tula to a family of a coun
try blacksmith and a barrel welder, 
Demid Kliment'evich Antyufeev. As a 
young man, Nikita worked as an ap
prentice in the Oruzheinaya Sloboda 
[the Armory Suburb]. Already by the 
end of the 1690's, his name is fre
quently mentioned in documents; he 
became a weapon dealer of Tula fac
tories, as well as managing new metal
lurgical enterprises. Using hired help, 
Nikita Demidov organized a produc
tion of weapons, mainly comprised of 
harquebuses. His enterprises became 
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Никита Демидов, сын Антуфьев. 
ХМК. Россия, 1996 
Русский государственный 
деятель, историк В. Н. Татищев. 
ХМК СССР, 1991 

Nikita Demidov, son of Antufiev. 
S. Russia, 1996. 
Russian politician and historian 
V.N. Tatishchev. S. USSR, 1991. 
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И для Никиты Демидова, и для его сыно
вей - Акинфия, Григория и Никиты, - харак
терно сочетание энергии и воли, основатель
ные технические знания и опыт, интерес к 
практическому делу. Эти качества позволили 
развить промышлешгую империю Демидо
вых. Накопленные богатства Демидовы ши
роко тратили на меценатство и благотвори
тельность. «Просвещение есть первая сте
пень благосостояния государства», - писал в 
1803 г. правнук основателя рода Павел Григо
рьевич Демидов (1738-1821) - учёный есте
ствоиспытатель и металлург. Он открыл в 
Ярославле «Высших наук училище», подарил 
в 1803 г. Московскому университету кабинет 
естественной истории, библиотеку, собрание 
медалей и 100 тыс. рублей для содержания на 
проценты с этой суммы студентов и одного 
из лучших профессоров «натуральной исто
рии и минералогии». 

В этом он следовал семейным традициям. 
Московский университет был учреждён импе
раторским указом 12 января 1755 г. и уже 17 
февраля сыновья Акинфия Никитича Демидо
ва - Прокофий (1710-1786), Григорий (1715-
1761) и Никита (1724-1789) - подписали дар
ственную о передаче Университету уникаль
ной эталонной коллекции руд и минералов, 
собранной их отцом. Основой коллекции был 
«минеральный кабинет» немецкого химика и 
металлурга Иоганна Фридрика Генкеля, куп
ленный Акинфием (1678-1745) во Фрайберге 
и постоянно пополнявшийся образцами 
уральских и сибирских руд. Прокофий Деми-

dominant in the production of these 
weapons. Along with it, he was in the 
food, ironwork, and alcohol trade. 
During one being to Tula, Peter the 
Great contracted Demidov to pro
duce 300 halberds and later, a batch 
of harquebuses. The contract was ful
filled timely and was a great success. 
Thus, in the fall of 1696, Demidov got 
a permition from the Tsar to organize 
and manage a metallurgic plant on 
the Tulitsa River (Tula). In 1697, Nikita 
Demidov informed that he owns a 
house in Tula, several villages in the 
surroundings, as well as a series of 
metallurgical shopworks and mills. 
However, in 1701, woodcutting to 
produce charcoal in the surroundings 
of Tula was officially prohibited, so he 
decided to buy the Nev'yansk mining 
and metallurgy plant in the Urals from 
the state. He received this land and on 
March 4, 1702, the Tsar signed his 
prescript. The following January, two 
guns and 500 puds [about 8 tonnes] of 
iron cast were shipped to Moscow. 
Since that time, Nikita Demidov's life 
and activities were related to the 
Urals. During the course of next 20 
years, his workers constructed six 
plants producing cast iron and cop
per, as well as other related items. 

Nikita Demidov, as well as his 
sons, Akinfy, Grigory, and Nikita, were 
men of energy and will, solid techni
cal knowledge and experience; practi
cal matters were their key concern. 
These qualities spurred and developed 
the industrial empire of Demidovs. 
Their wealth was widely donated to 
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дов основал первое в России Коммерческое 
училище, учредил в МГУ стипендии («Деми
довские пенсии», 1779 г.) и передал 20 тыс. 
рублей серебром (на проценты с которых со
держались малообеспеченные студенты), со
здал в селе Нескучном под Москвой научный 
Ботанический сад, перешедший после его 
смерти Москве. Григорий Демидов основал 
первый в России научный Ботанический сад 
под г. Соликамском. Никита Демидов (внук ос
нователя династии) в 1781 г. пожертвовал на 
сооружение нового каменного здания Мос
ковского Университета 5500 листов черного 
аршинного и 800 пудов связного железа для 
укрепления стен. Его сын - Николай - в 1813 г. 
передал Московскому Университету своё «со
брание естественных произведений» для вос
становления сильно пострадавших при пожа
ре Москвы в 1812 г. Демидовских коллекций. 

Постоянная забота Демидовых о коллек
циях Московского университета нашла по
следователей: следом за их пожертвованиями 
последовали передачи коллекций Императо
ра Александра Первого, первого президента 
Российской Академии Наук княгини Е.Р. Даш
ковой, князя А.А. Урусова, графа СГ. Строгано
ва и многих других граждан России самого 
различного социального положения. Сейчас 
эти накопленные почти за два с половиной 
века богатства составляют собрание Государ
ственного Геологического музея им. В.И. Вер
надского, находящегося в самом центре 
Москвы на Манежной площади и использу
ются для образования и просвещения росси-

charity and the patronage of art and 
science. As Pavel G. Demidov 
(1738-1821), a known naturalist, me
tallurgist, and great grandson of the 
dynasty's founder, wrote in 1803, 
«Education is an essential part of any 
prosperous state.» He established a 
High Science School (a college) in 
Yaroslavl, donated to Moscow Univer
sity a Cabinet of natural history, a l i 
brary, a collection of medals, and 
100,000 rubles (an enormous sum for 
that time). The interest accumulated 
from this money supported several 
students and was to «pay fees to one 
of the best professors of natural histo
ry or mineralogy* 

In this manner, Pavel G. Demidov 
kept family traditions. Moscow 
University was established by the 
Emperor's decree on January 12, 
1755. Just five days later, sons of 
Akinfy Demidov, Prokofy (1710-
1786), Grigory (1715- 1761), and Ni
kita (1724-1789), donated the uni
que collection of ores and minerals, 
previously owned by their father to 
the university. Akinfy Demidov bought 
this collection which was originally 
started by Johann Friedrich Henkel, a 
German chemist and metallurgist, in 
Freiberg. Samples from the Urals and 
Siberia replenished this collection sys
tematically. Prokofy Demidov estab
lished the Commercial School (the 
first college of the type in Russia), es
tablished the Demidov pensions in 
1779 in Moscow University, donated 
20,000 rubles to support the poor stu
dents, and established a scientific 
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ян в соответствии с замыслом В.И. Вернад
ского: «Единственный способ сделать культу
ру прочною, — это возвысить до неё массы, 
сделать для них культуру необходимою».. 

В развитии горного дела в России в нача
ле XVIII в. выдающуюся роль сыграл один из 
образованнейших людей того времени Васи
лий Никитич Татищев (1686-1750) (рис. 4.2). 
Он был представителем обедневшего рода 
«природных Рюриковичей»; в 1704 г. одним 
из первых окончил Московскую артиллерий
скую и инженерную школу; восемь лет про
служил в армии, прошёл Нарву и Полтаву, по
бывал в Молдавии, Польше, Германии. Всё это 
время он продолжал учиться - овладев наука
ми и языками (латинским, немецким, поль
ским), собрал огромную библиотеку (осо
бенно по географии). Узнав об этом, Пётр 
Первый приказал Татищеву писать геогра
фию России. Через год Василий Никитич «ис
прашивал дозволения» заняться историей, 
поскольку «без знания истории изучение гео
графии невозможно». 

Все занятия наукой у Татищева имели 
прикладной уклон. Даже сами науки он делил 
«по их качеству» на 1) нужные (горное дело, 
врачевание...), 2) полезные (математика, гео
графия...), 3) щегольские (стихотворство, му
зыка...) и 4) «любопытные, но тщетные» (аст
рология, алхимия). 

В 1720 г. Пётр I послал его в качестве на
чальника горного управления Сибири на 
Урал, чтобы «в Сибирской губернии ... в... мес
тах, где обыщутся удобные разные места, no-

botanic garden in Neskuchnoe near 
Moscow. Later the garden was pre
sented to Moscow Goverment. Gri-
gory Demidov is a founder of a scien
tific botanical garden near Solikamsk 
(Ural). Nikita Demidov, a grandson of 
the dynasty's founder, donated 5500 
iron sheets and 13 tonnes of ironware 
for the construction of a new building 
of Moscow University in 1781. Niko
lai, his son, donated his collection to 
the University in order to restore the 
Demidov collections damaged by the 
fire in 1812. 

Permanent care given by the 
Demidovs to the collections for the 
Moscow University found supporters 
and successors; among them were 
Alexander I , Princess Katherine R. 
Dashkova, the first President of Rus
sian Academy of Sciences, Prince А Л 
Urusov, Count S.G. Stroganov, and 
many other Russian citizens. This 
wealth has been accumulating for 
more than two and a half centuries 
and it constitutes the collection of the 
Vernadsky State Geological Museum 
in Moscow. The collection is used for 
the education of Russian wide public. 

A prominent person of the early 
1700's in the history of Russian min
ing is Vassily Nikitich Tatishchev 
(1686-1750), one of the most edu
cated men (Fig. 4.2). Tatishchev de
scended from the Ruricks, the rulers 
of Kievan Rus. In 1704, he graduated 
from the Moscow Artillery School, 
and stayed in military service for eight 
years, taking part in actions in Narva 
and Poltava, Moldova, Poland, and 
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строить заводы и из руд серебро и медь пла
вить». Дважды за свою жизнь (в 1720-1722 гг. 
и 1734-1737 гг.) В.Н. Татищев работал в этой 
должности и оба раза его отзывали - по до
носам А. Демидова и по требованию Бирона 
(у которого он заслужил славу «главного зло
дея немцев»). Причиной этого была его дея
тельность по защите горных богатств от 
хищнической и, нередко, тайной от государ
ства разработки, лесов от истребления, рус
ского языка от засилья немецкой терминоло
гии... Официально всего пять лет руководил 
Татищев горным делом в Сибири, но сделал 
за это время поразительно много: основал 
более десятка заводов, открыл много новых 
рудников, приучил местное население к по
искам руд, освободил желающих учиться от 
рекрутчины, организовал в 1721 г. две первые 
школы для обучения горным наукам (в Кунгу-
ре и на Уктусском заводе). 

Столицу Урала Татищев перенёс на реку 
Исеть, заложив там новый завод и город, ко
торый он наперекор правилам той эпохи на
зывал Екатирининском (а не Екатеринбур
гом). Он боролся за очищение горнотехни
ческой терминологии от излишних немец
ких терминов, когда правила были регулами, 
рудник - грубой, угольник - винкельгакеном, 
горняки - бергбаурами, печи - офенами, лес
ничие - вальдмейстерами и т.д. «Усмотря, что 
от... саксонцев... все чины и работы... по не
мецки названы, которых многие не знали и 
правильно выговорить... не умели,... яко пол
номочный все такие знания отставил, а велел 

Germany. During this entire period, 
he never gave up studying languages 
(Latin, German, Greek, and Polish) 
and science. Tatishchev collected a 
huge library, that included many ge
ography books. Peter the Greay en
trusted Tatishchev to compile a 
course on Russian geography. A year 
passed, and Tatishchev asked for per
mission to study history, «...seeing no 
possibility to study geography with no 
knowledge of history* 

Tatishchev classified sciences by 
their practicability. Thus, in his terms, 
the essential sciences were mining 
and medicine; mathematics and geog
raphy were classified as useful, poetry 
and music were considered as dandy
ish, and astrology and alchemy were 
described as interesting but useless. 

In 1720, Peter the Great sent 
Tatishchev, as a head of the Siberian 
Mining Counsel, to visit the Urals «...to 
delineate in the Siberian guberniya [a 
major administrative unit] the places 
suitable for the foundation and con
struction of plants to melt silver and 
copper from ore.» During his life, 
Tatishchev took this position twice 
(1720-1722 and 1734- 1737), and 
every time he was asked to leave. 
During the first time, it happened be
cause of a conflict with A. Demidov.. 
In the latter case, he was accused of 
anti-German activities by Biron, a fa
vorite of the Russian Empress Anna 
Ioannovna. In reality, during his serv
ice Tatishchev defended mineral 
wealth from devastating and fre
quently covert mining and forests 
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писать русскими», - говорил он в проекте но
вого Горного устава. 

Хотя до 1720 г. В.Н. Татищев не занимался 
горным делом, он очень быстро вошёл в круг 
проблем и задач новой для него отрасли зна
ния. Он прекрасно понимал, что важное зна
чение имеют не только руды, но и «многие 
дивные или фигурные каменья, в которых за
каменелые рыбы, черви, листья деревья или 
травы, раковины и пр. видимы...». Карстовые 
явления он объяснял деятельностью подзем
ных вод; каменный уголь считал образующим
ся из растительных остатков. В 1730 г., разби
рая статью «О мамонтовых костях», напеча
танную в нервом русском научно-популярном 
журнале «Примечания на Ведомости», изда
вавшемся с 1728 г. по 1740 г., В.Н. Татищев пи
сал: «Сие почти невозможно, чтобы слоны из 
Индии в Сибирь водою Всемирного Потопа 
перенесены были..., по нынешним обсерваци
ям то не очюнь удобно есть». И слоновые кос
ти в Сибири, и раковины, и «великие... деревья, 
которые с кореньями и сучьями в Англии и в 
других местах глубоко из под земли выкапыва
ются, а в наши времена нигде инде не растут, 
как только под экватором», либо «в своём при
родном месте лежат, либо от оного недалеко 
отстоят». Отсюда он делает вывод, что условия 
на Земле не остаются постоянными, но меня
ются в зависимости от разных причин. 

В.Н. Татищев был не только администрато
ром, организатором уральской горной про
мышленности, знатоком тогдашней геологии, 
он был также выдающимся географом, им на-

from destruction. Не also wanted to 
save the Russian language from abun
dant and unneeded Germanisms. 
Tatishchev was a head of mining in 
Siberia for only five years, but the re
sults were amazing. He established 
more than a dozen factories, launched 
numerous mines, managed to train 
numerous ore prospectors from the 
local population, releasing the pros
pectors and miners from military serv
ice. In 1721, he established two min
ing schools (in Kungur and Uktus). 

Tatishchev founded a capital of 
the Urals at the Iset River and named 
it Ekaterininsk (now Ekaterinburg). 
He believed that there were much too 
many German terms in Russian min
ing lexicon. In a draft of the Mining 
Manual he wrote that, «having found 
that, because of Saxon mining offi
cials, everything was referred to in 
German and that consequently, many 
local people could neither pronounce 
nor understand these words, I or
dered that relevant Russian terms 
must be used instead.* 

Tatishchev's encounters with 
mining started only in 1720, but he 
grasped this field very quickly. He was 
well aware of the fact that not only 
ore and metals, but «numerous amaz
ing peculiar stones containing petri
fied fish, snails, leaves, herbs, shells, 
and other such items were recogniza
ble.* Tatishchev explained that the 
karst phenomena originated from 
ground water activities, and believed 
that coal is a derivative of the plant 
residuals. In his foreword to a report 
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писана «История Российская с древнейших 
времён», служившая документальным источ
ником для позднейших историков. Его заслуги 
перед наукой России велики и неоспоримы. 

В 1723 г. В.Н. Татищев перенёс Уктусский 
завод (и «арифмегическую» школу при нём) в 
новую столицу Урала - Екатирининск. И 
здесь он также чётко требовал сочетания тео
ретического образования с приобретением 
практических навыков. В специальной инст
рукции ученый писал: «Когда которые возра
стные обучатся геометрии, оных немедленно 
определять в работы... И у тех работ быть им 
после обеда, а до обеда ходить в школу, доко
ле окончат школу...». Екатерининская горная 
школа была основана на полстолетия раньше 
Петербургской (1774 г.) и тогда была в Рос
сии единственной. Да и многие знаменитые в 
Европе горные академии появились позднее: 
Фрайбергская в 1766 г., Хемницкая в 1770 г., 
Клаустальская в 1775 г. 

К семидесятым годам XVIII в. стало ясно, 
что созданная В.Н. Татищевым в Екатеринбур
ге горная школа не в состоянии обеспечить 
растущую горную промышленность России 
специалистами ни количественно, ни качест
венно. Поэтому появляются записки (акаде
мика И.Г. Лемана), доклады (президента Берг-
Коллегии М.Ф. Соймонова) и челобитные 
(уральского рудопромышленника башкира 
Измаила Тасимова «со товарищи») о необхо
димости организации Горного училища в Пе
тербурге, где тогда были сосредоточены не
многочисленные научные силы страны. 

on the mammoth bones finding pub
lished in the first national scientific 
popular journal, Primechaniya na 
Vcdomosti (Supplementary for the 
Daily News) published during 1728-
1740, Tatishchev wrote: According to 
current thought, it seems next to im
possible that the elephants could be 
transported from India to Siberia with 
the diluvian waters. Elephant bones 
found in Siberia, shells, and well-pre
served fossilized large trees were 
found in England and other northern 
areas whereas now they are indige
nous only in the equatorial zone.* 
This concludes that the conditions on 
Earth are unstable and constantly 
change in response to various factors. 

Tatishchev was not just an high 
official in mining industry of the 
Urals, but also a prominent geologist 
and geographer.He also wrote the 
Russian History Since Ancient Times. 

In 1723, Tatishchev ordered to 
move the Uktus factory and the asso
ciated «arithmetical» school to 
Ekaterininsk, a new capital of the 
Urals. He demanded to combine theo
retical knowledge with practical skills. 
In a special manual he wrote: «...as 
soon as students of the proper age 
know geometry, they should be im
mediately sent to work. They should 
attend classes in the morning and 
work after lunch.* The Ekaterininsk 
School of Mines was established five 
decades prior to the establishment of 
such a school in St. Petersburg (1774); 
it was the only mining school in 
Russia. Many mining academies fa-
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Горное училище было утверждено указом 
Екатерины II 1 ноября 1773 г. и начало функ
ционировать 9 июля 1774 г. К поступающим в 
училище предъявлялись большие требова
ния: они должны были знать русский, латин
ский, немецкий и французский языки, осно
вы арифметики и геометрии, «начальные ос
нования химии». Поэтому среди первых «гор
ных студентов» (24 на казённое содержание и 
около 30 «своекоштных») 19 человек были 
привлечены из Московского университета. 
Окончившим училище присваивалось зва
ние шихтмейстера, а «непонятливым» - унтер-
шихтмейстера. Среди преподавателей Учи
лища были академики И.Ф. Герман, В.М. Север-
гин и другие специалисты такого же уровня, 
что обеспечивало высокий класс подготовки. 
При этом И.Г Леман, формулируя требования 
к профессору минералогии и химии, подчёр
кивал, что «он поясняет и демонстрирует... все 
виды... минералов, поясняет их составные ча
сти, но воздерживается от чисто спекулятив
ных рассуждений, ибо будущему горняку и 
мегаллургу довольно безразлично, являются 
ли составные части его минералогического 
объекта атомами Мосха, или монадами Лейб
ница, или лучистыми пузырьками Рюдигера, 
или тому подобными надуманными вещами». 

В 1804 г. Горное училище было преобра
зовано в Кадетский горный корпус; воспитан
ники младших классов стали называться каде
тами, старшим давалось звание унтер-офице
ров, по окончании они именовались «Корпуса 
горных инженеров поручиками» и далее, по 

mous in Europe were established lat
er, for example in Freiberg (1766), 
Chemnitz (1770), and Clausthal 
(1775). 

By the 1770's, it became evident 
that the mining school established by 
Tatishchev in Ekaterinburg could not 
supply the growing mining industry 
of Russia with specialists, neither 
quantitatively, nor qualitatively. Thus, 
various intercessions and petitions 
were submitted, including those from 
Academician J.G. Lehmann, M.F. 
Soimonov, President of the Berg-
Collegium, Ismail Tasimov (a Bashkir 
mining entrepreneur from the Urals), 
concerning the establishment of a 
new mining college in St. Petersburg 
where, at that time, all scientific con
centrated. 

The mining college was estab
lished by a decree the Empress of 
Russia, Catherine the Great, on 
November 1, 1773; the classes begun 
on in July 9,1774. The candidates had 
to meet rather rigorous requirements; 
they had to be fluent in Russian, Latin, 
German, and French, as well as know 
the principles of arithmetic, geometry, 
and chemistry. Thus, of 24 state-sup
ported and 30 self-supported students 
of the new Mining School, 19 persons 
previously were the students of 
Moscow University. The graduates of 
the Mining School were usually called 
schichtmeister, and those who were 
less successful, under-schichtmeister. 
Among those professors who taught 
in the Mining School were Acade
micians I.F. German, V.M. Severgin, 
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мере выслуги лет и успехов в службе, повыша
лись в званиях. В 1833 г. Кадетский горный 
корпус был переименован в Институт корпуса 
горных инженеров, а в 1866 г. в Горный инсти
тут. К преподаванию все эти годы привлека
лись лучшие ученные. Среди тех, кто читал 
лекции и вёл занятия, были академики Д.И. Со
колов, Н.И. Кокшаров, П.В. Еремеев, позднее 
А.П. Карпинский, Е.С. Фёдоров и многие, мно
гие другие, благодаря чему до 20-х-30-х годов 
XX века это учебное заведение обеспечивало 
высочайший для своего времени уровень под
готовки и было главным источником кадров 
для отечественной геологии. Здесь зароди
лись и получили развитие многие новые на
правления в геологии, в изучении минералов 
и горных пород, ископаемых организмов. Со
трудники Горного института в XIX-XX вв. ак
тивно участвовали в исследовании Урала и 
Кавказа, Алтая и Забайкалья, Европейской 
России и Сибири, Казахстана и Средней Азии; 
ими открыты многочисленные месторожде
ния полезных ископаемых. За время своего 
существования (более 225 лет!) Горный ин
ститут выпустил около 30 тысяч инженеров 
по 17 специальностям (рис. 5.1). 

В старейшем из российских университе
тов - Московском - геология изучалась с мо
мента его возникновения (1755 г.) (рис. 6.1-6.2). 
Правда, основы геологии читались на кафед
ре натуральной истории медицинского фа
культета, а курс «геодезии и геометрии под
земной» - на кафедре физики философского 
факультета. Развитие науки и её дифферен-

and other prominent scientists. Aca
demician J.G. Lehmann, when talking 
about education level, emphasized 
that, «...the professor must demonst
rate and give explanations on every 
kind of mineral and define their re
spective constituents. However, he is 
expected to abstain from the purely 
theoretical discussions, because a fu
ture miner or metallurgist should not 
be greatly interested as to whether the 
minerals are composed of the Mosch's 
atoms, Leibnitz' monades, Ruediger's 
radiant bubbles, or any other imag
ined items of that kind.* 

In 1804, the Mining School was 
transformed into the Mining Corps. 
Accordingly, junior students became 
cadets and senior ones warrant offi
cers; the graduates were in the rank of 
poruchik [lieutenant] of the Mining 
Corps, and with time, they received 
proper ranks. In 1833, the Mining 
Corps was renamed the Corps of 
Mining Engineers, and in 1866 - the 
Mining Institute. During all of these 
years, the best Russian scientists 
taught there, such as, academicians 
D.I. Sokolov, N.I. Koksharov, P.V. Ere-
meev, and later, A.P. Karpinsky, E.S. Fe-
dorov, and many others. As a result, 
this institution guaranteed the top 
level of education to its students up to 
the 1920's-1930's, serving as an im
portant beacon of professionals for 
the national geological survey. New 
research areas in geology were born 
and developed there. The academic 
staff members of the Mining Institute 
participated in studies in the Caucasus 
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циация привели к расширению и реоргани
зации Университета. В 1804 г., вместо трёх фа
культетов, стало четыре, увеличилось количе
ство кафедр и впервые появилась кафедра 
«минералогии и сельского домоводства». В ос
нову курса минералогии здесь были положе
ны работы петербургского академика В.М. Се-
вергина (химика и минералога). Среди сту
дентов этой кафедры были и будущие про
фессора Московского Университате Г.Е. Щу-
ровский и КФ. Рулье. В этом же 1804 г. при фи
нансовой поддержке П А Демидова и Н А Де
мидова были созданы кафедра натуральной 
истории и великолепный Минералогический 
кабинет. Им руководил профессор Г.И. Фи
шер фон Вальдгейм, приглашённый из Фрай
бергской Горной академии (Германия). Он 
оставил заметный след в развитии геологиче
ских наук в России (палеонтологии, страти
графии, геологии), основал в 1805 г. Москов
ское общество испытателей природы. 

В огне пожара 1812 г. погибло здание 
Московского университета, сгорели геолого-
минералогические коллекции, пожертвован
ные Демидовыми, Е.Р. Дашковой, Александ
ром Первым и другими дарителями. Не один 
год понадобился на их восстановление. С 
1835 г. в Университете появилась кафедра ми
нералогии и геогнозии, которая в 1861 г. бы
ла разделена на две: геогнозии и палеонтоло
гии (её возглавил профессор Г.Е. Щуровский) 
и минералогии (которой руководил профес
сор М А Толстопятов). С 1884 г. кафедру гео
гнозии принял профессор (впоследствии 

and Urals, Altai and Transbaikalia, 
European part of Russia and Siberia, 
Kazakhstan and Central Asia. They 
discovered numerous mineral de
posits. During the course of its 225-
year existence, about 30 thousand en
gineers became Mining Institute 
graduates in 17 specializations. (Fig. 
5 . 1 - 5.3). 

In Moscow University, the oldest 
university in Russia, geology has been 
taught since 1755, the year the uni
versity was opened (Fig. 6.1-6.2). In 
the beginning, the basics of geology 
were first read in the college of natu
ral history in the medicine college, 
whereas geodetic and subterranean 
geometry - in the college of physics 
(the college of philosophy). The de
velopment of science and its differen
tiation lead to the expansion and the 
reorganization of the University. In 
1804, there were four colleges instead 
of three, the number of colleges in
creased, and for the first time, a col
lege of mineralogy and agricultural 
management were organized. The 
course of mineralogy here was based 
on the work of Academician V.M. 
Severgin, a chemist and mineralogist 
from St. Petersburg. Among the stu
dents of this department were the fu
ture professors of Moscow University, 
G.E. Shchurovsky and K.F. Rouliet. Due 
to the financial support from the 
Demidovs, a department of natural 
history was organized in 1804, along 
with a well-equipped mineralogical 
laboratory. Prof. G.I. Fischer Von 
Waldheim who was invited from the 
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академик) А.П. Павлов. Деятельность А.П. Пав
лова и его учителя Г.Е. Щуровского, их учени
ков заложила основы русской геологической 
науки, московской школы геологов, в кото
рой в конце XIX-начале XX веков блистали 
АД. Архангельский, Г.Ф. Мирчинк, А.Н. Маза-
рович, Е.В. Милановский и многие другие. 

Сейчас геологический факультет включает 
15 кафедр и множество научных лабораторий. 
Это крупнейшая научная геологическая школа 
России, всемирно известный центр подготов
ки специалистов высшей квалификации. 

Санкт-Петербургский государственный 
университет является одним из старейших в 
России центров геологического образова
ния - он создан указом Александра Первого 8 
февраля 1819 г. Его возникновению предшест
вовала длительная борьба. Первоначально по 
указу Петра Первого в 1725 г. одновременно с 
организацией Академии наук в ней были со
зданы гимназия и университет. Однако, из-за 
игнорирования нужд университета Академи
ей, реальной возможности работать, готовить 
кадры для России он так и не получил и к кон
цу XVIII в. был ликвидирован, «не оставив в до
кументах точной даты своего конца». Поэтому 
почтовая марка 1969 г. (рис. 5.2) точнее отража
ет «возраст» Университета, чем конверт 1999 г. 
(рис. 5.3). В 1819 г. Петербургский университет 
стал шестым в России - после Московского, 
Вильнюсского, Дерптского, Харьковского и 
Казанского. 

Преподавание геологических дисциплин 
в Петербургском университете первоначаль-

Freiberg Mining Academy, Germany, 
directed the latter. This scientist left a 
notable scientific heritage in Russia's 
paleontology, stratigraphy, and geolo
gy. In 1805, Prof, von Waldheim estab
lished the Moscow Society for Nature 
Protection (MOIP). 

In the war of 1812, the buildings 
of Moscow University burnt down 
entirely with its collections donated 
by the Demidovs, K. Dashkova, Ale
xander I , and many other benefac
tors. It took many years to repair the 
losses. In 1835, a department of min
eralogy and geognostics was estab
lished here. In 1861, it was divided in
to the one of geognostics and pale
ontology (headed by Prof. Shchurov-
sky) and mineralogy (Prof. M A Tols-
topyatov). Since 1884, the depart
ment of geognostics was presided by 
Prof. A.P. Pavlov who later became an 
academician. His and Prof. Shchu-
rovsky's activities laid a foundation 
for Russian geology and its Moscow 
branch was represented by such bright 
personalities as AD. Arkhangel'sky, 
G.F. Mirchink, AN. Mazarovich, E.V. Mi-
lanovsky, and many others. 

Today, in the Moscow State Uni
versity, there is a Department of Geo
logy that is widely known for its high 
level of education. 

The St. Petersburg State Univer
sity is one of the centers of geological 
education in Russia. The University 
was established by the decree of 
Alexander I on February 8, 1819. Its 
prehistory is somewhat dramatic. 
First, in compliance with a decree of 
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но велось на отделении математики и физи
ки. Как и в Москве, оно сопровождалось мно
гочисленными реорганизациями, слияниями 
и разделениями кафедр и факультетов, осо
бенно интенсивными в начале 30-х годов XX в., 
но уже во второй половине XIX в. Универси
тет стал известным центром подготовки гео
логов. Особенно выделялась тогда школа 
профессора (с 1901 г. члена-корреспондента 
АН) А.А. Иностранцева (1843-1919), который 
ещё в 1867 г. впервые применил микроскоп 
для изучения горных пород острова Валаам. 
Им написаны многочисленные статьи и мо
нографии по геологии Приладожья, Карелии, 
Крыма, Кавказа, Урала, Алтая, капитальный 
учебник по геологии, что сделало его имя ши
роко известным в России и за её пределами. 
Его учеником и последователем был акаде
мик Ф.Ю. Левинсон-Лессинг (1861-1939), 
впервые в России начавший эксперименталь
ное изучение процессов образования горных 
пород, выпустивший подробный курс петро
графии и Петрографический словарь, боль
шое количество работ по геологии и петро
графии различных регионов России. 

В Петербургском университете зароди
лась научная школа палеоботаники (создан
ная членом-корреспондентом Академии наук 
А.Н. Криштофовичем, (1885-1953), здесь ака
демик В.Г. Хлопин (1890-1950) впервые начал 
радиохимические исследования, приведшие 
позднее к возникновению радиологических 
методов определения возраста горных пород. 
Университет знаменит детальными работами 

Peter the Great, a school and a uni
versity were supposed to be organized 
in St. Petersburg along with the 
Academy of Sciences. However, the 
Academy ignored its junior subdivi
sions, and these were closed at the 
end of the 18th century, «having left 
no exact date of its closure in docu
ments.* Thus, the stamp issued in 
1969 (Fig. 5.2) defines the University's 
«age» more precisely compared to the 
envelope of 1999 (Fig. 5.3). Opened in 
1819, the St. Petersburg University 
was the sixth in the Russian Empire 
following Moscow, Vilnius, Derpt 
(alias Yur'ev, now Tartu), Khar'kov, 
and Kazan. 

First, the Earth sciences in the St. 
Petersburg University were taught in 
the Department of Physics and Ma
thematics. 

Since 1850's, the St. Petersburg 
University became a significant geo
logical center. Achievements of Prof. 
A A Inostrantsev (1843-1919), a cor
responding member of the Russian 
Academy of Sciences since 1901, were 
especially significant. Prof. Inostran
tsev first used a microscope for study
ing rocks from the Valaam Isle, Lake 
Ladoga (1867). He wrote numerous 
papers and monographs on the geol
ogy of the Ladoga Basin, Karelia, 
Crimea, Caucasus, Urals, and Altai. 
Inostrantsev wrote a classical text
book in geology, which became 
known in Russia and other parts of 
the world. His best-known pupil is 
Acad. F.Yu. Levinson-Lessing who was 
first to start experimental petrologic 
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по изучению древнейших метаморфических 
пород Земли (академик А А Полканов, 1888-
1963 и член-корреспондент Академии наук 
Н А Елисеев, 1897-1966), алмазоносных по
род, осадочных образований, ископаемых ор
ганизмов... С Университетом связаны имена 
известных российских ученых - В.И. Вернад
ского, АЕ. Ферсмана, А.Н. Заварицкого, Д.В. На-
ливкина, Н.П. Синицына, Л.Б. Рухина и многих 
других. Сотрудники Университета проводили 
комплексные геологические исследования в 
самых разных районах нашей страны: на Ура
ле и в Кузбассе, на Алтае, в Казахстане, в Сред
ней Азии, в Крыму, в Карелии, на Кольском по
луострове и в Якутии. Эти работы сопровож
дались прояснением тех или иных этапов гео
логической истории Земли, открытием новых 
пород и минералов, появлением новых мес
торождений полезных ископаемых. 

До восьмидесятых годов XIX в. геологиче
ские исследования и поиски руд в России 
проводились разрозненно - экспедициями 
горного ведомства, Академии наук, Петер
бургского Горного института, Географичес
кого и Минералогического обществ, универ
ситетов, частных компаний. Однако при 
этом отсутствовала какая-либо планомер
ность и общая целенаправленность. И хотя 
необходимость государственной централи
зованной геологической службы была понят
на передовым учёным России, хотя подобные 
организации создавались за рубежом с нача
ла XIX в. (в 1832 г. в Англии, в 1855 г. во Фран
ции, в 1879 г. в Японии и США и т.д.), россий-

studies in Russia and issued a vast se
ries of publications on geology and 
petrology of various Russian regions. 

St. Petersburg University gave rise 
to paleo-botanic studies in Russia 
(A.N. Kryshtofovich, 1885-1953, a 
corresponding member of the Acade
my of Sciences). It was here that Acad. 
V.G. Khlopin (1890-1950) started ra
diochemical studies as a result of 
which radiological methods of the ab
solute age determination appeared. 
The University is famous for detailed 
studies carried out by its staff on the 
studies of the ancient metamorphic 
rocks (Acad. AA Polkanov, 1888-
1963; Acad. Sci. Corr. Member N A Eli-
seev, 1897-1966), diamond geology, 
sedimentology, paleontology. The na
mes of well-known Russian scientists 
are related to the University, such as, 
V.I. Vernadsky, AE. Fersman, AN. Za-
varitsky, D.V Nalivkin, N.P. Sinitsyn, 
and LB. Rukhin. Researchers from the 
University carried out inter-discipli
nary studies in various regions of the 
Former Soviet Union: the Urals and 
Kuznetsk Basin, Altai and Kazakhstan, 
Middle Asia and Crimea, Karelia, Kola 
Peninsula, and Yakutia. These studies 
revealed new aspects of geological 
history and helped to discover new 
minerals and deposits. 

Before the 1880's, geological stu
dies in Russia were carried out by var
ious institutions, such as the Mining 
Department, the Academy of 
Sciences, the St. Petersburg Mining 
Institute, Geographical and Mineralo-
gical societies, universities, and pri-
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екая бюрократическая машина противилась 
этой идее. Министерство финансов, напри
мер, заявило, что «в России нет землетрясе
ний, а потому ей нет надобности в правитель
ственном геологическом институте». Да и 
среди геологов не было единого мнения о за
дачах такой государственной структуры. 

Однако настойчивые обращения в Горный 
департамент, ссылки на начало Минералоги
ческим обществом работ по систематическо
му изучению геологического строения России 
(её европейской части) и т.п. привели к тому, 
что в 1882 г. был учреждён Геологический ко
митет России. Его первый директор, Григорий 
Петрович Гельмерсен, писал (обсуждая задачи 
будущей работы), что «ни в одном государст
ве... съёмки [геологические - В.Ф.] не предпри
нимались с целью исследования страны ис
ключительно в отношении полезных ископае
мых; напротив того, цель эта заключалась в со
ставлении подробных верных геологических 
карт, разрезов и описаний, объясняющих гео
логическое строение страны и могущих вмес
те с тем служить верными указателями для гор
ной промышленности». Такое представление 
о задачах государственной геологической 
службы и стало основой деятельности Геоло
гического комитета. 

Его многолетними директорами были Алек
сей Петрович Карпинский (в 1885-1903 гг.), 
Феодосии Николаевич Чернышев (в 1903-
1914 гг.) и Карл Иванович Богданович (в 
1914-1917 гг.). О А.П. Карпинском подробно 
рассказано ниже. 

vate companies. However, all of these 
studies were neither planned nor co
ordinated. Although the need of the 
state geological survey was under
stood by the scientific community, 
and such institutions were established 
elsewhere (1832 in Great Britain, 
1855 in France, 1879 in Japan and the 
United States), the Russian bureaucra
cy machine stiffled this idea. For ex
ample, the Ministry of Finance de
clared that «since there are no earth
quakes in Russia, there is no need for 
a government geological institution.* 
As usual, geologists could not agree 
on the tasks that should be fulfilled by 
this state institution. 

However, insistent appeals to the 
Mining College, references to the 
work on geological studies of the 
European part of Russia begun by the 
Russian Mineralogical society, etc., re
sulted in the establishment of the 
Geological Committee of Russia 
(1882). Its first director, Grigory 
Petrovich Gelmersen, having dis
cussed the future tasks of the institu
tion, wrote: «in no state were the [ge
ological] surveys carried out to inves
tigate national territories exclusively 
with respect to mineral exploration; 
on the contrary, these studies were 
and are aimed at compilating detailed 
reliable geological maps, cross-sec
tions, and descriptions to explain ge
ological features of the national terri
tory. Along with it, these documents 
and explanatory notes may serve as 
true guides for the mining industry.* 
This notion became the essential mis-
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Ф.Н. Чернышев (1856-1914) был одним 
из геологов - создателей школы региональ
ных геологических исследований, детально
го картирования рудных полей и месторож
дений. Он изучал геологию Тимана, Урала, 
Новой Земли, Шпицбергена, руководил рабо
тами по созданию детальной карты Донбасса. 
Его именем названы посёлки городского ти
па в Читинской области (рис. 7.1) и Якутии, 
хребет в Амурской области, гора в бассейне 
р. Шилка, ледник на Новой Земле и др. Он был 
членом Академии наук России. Будучи дирек
тором Геолкома, Ф.Н. Чернышев руководил 
строительством специализированного зда
ния для Комитета в Санкт-Петербурге на Ва
сильевском острове (рис. 7.2), был одним из 
инициаторов создания музея при Комитете; 
и теперь Центральный научно-исследова
тельский геологоразведочный музей (ЦНИГР 
Музей) носит его имя. 

К.И. Богданович (1864-1947) с 1901 г. ра
ботал в Геолкоме, будучи одновременно про
фессором Петербургского Горного институ
та (рис. 8.1). Он исследовал Камчатку, Среднюю 
Азию, Кубано-Черноморский нефтяной рай
он. С 1919 г. - профессор Краковской горной 
академии (Польша). Во время Второй миро
вой войны был заключён фашистами в конц
лагерь, а после их разгрома возглавлял геоло
гическую службу Польши. 

Геологический комитет был не только 
первым государственным геологическим уч
реждением России, но одновременно и её 
геологическим научно-исследовательским 

sion of the Geological Committee's 
activities. 

Each serving long periods, the di
rectors of the Geological Committee 
were Alexei Petrovich Karpinsky (dur
ing 1885-1903), Feodossy Nikolae-
vich Chernyshev (from 1903 to 1914), 
and Karl Ivanovich Bogdanovich 
(during 1914-1917). Some details on 
A.P. Karpinsky are given below. 

F.N. Chernyshev (1856-1914) 
was among the pioneers of regional 
geological studies, who also carried 
out a detailed mapping of ore fields 
and deposits. Chernyshev studied ge
ology of the Timan Ridge, the Urals, 
and Spitzbergen; he was the leader of 
the detailed geological mapping proj
ect in the Donets Basin coal fields. 
Towns in the Chita oblast (Fig. 7.1) 
and Yakutia, a ridge in the Amur 
oblast, a mountain in the Shilka River 
basin, a glacier in the Novaya Zemlya 
bear his name. He was also a member 
of the Russian Academy of Sciences. 
As a director of the Geological Com
mittee, F.N. Chernyshev headed the 
construction of a new building of the 
Committee in the Vassil'evsky Island, 
St. Petersburg (Fig. 7.2). He initiated 
the foundation of a museum in the 
Geological Committee. Today, the 
Central Research and Development 
Geological Prospecting Museum (the 
TsNIGR Museum) is named after him. 

K.I. Bogdanovich (1864-1947) 
worked in the Geological Committee 
since 1901, being at the same time a 
professor of the S. Petersburg Mining 
Institute (Fig. 8.1). He studied geology 
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центром. По мере его развития от него отде
лялись специализированные учреждения: 
Всесоюзная геологическая библиотека, ЦНИГР 
Музей, Нефтяной геологоразведочный ин
ститут, Институт разведочной геофизики и 
другие. В 1931 г. место Геолкома занял Цент
ральный научно-исследовательский геолого
разведочный институт (ЦНИГРИ), в 1939 г. 
переименованный во Всесоюзный научно-
исследовательский геологический институт 
(ВСЕГЕИ), которому в 1982 г. присвоено имя 
одного из первых директоров Геолкома ака
демика А.П. Карпинского (рис. 7.2). 

В истории российской геологии важней
шую роль всегда играла Академия Наук Она 
была создана указом Петра Первого 8 февраля 
1724 г. (рис. 8.2,8.3,8.5). Поскольку в конце XVII-
XVIII веков в России практически не было 
своих специалистов-естествоиспытателей, то 
они приглашались в состав Академии царём 
из-за границы. Не случайно поэтому во всех 
возникавших впоследствии учебных и науч
ных центрах России ведущую роль играли 
академики. Концентрация научных исследо
ваний и кадров в Академии Наук с той поры и 
до наших дней составляет принципиальное 
отличие российской науки (и геологической 
в том числе) от зарубежной науки, где веду
щую роль играют исследования в университе
тах и других высших учебных заведениях. 

Первоначально (в 1724-1725 гг.) Акаде
мия Наук главное внимание уделяла дальним 
экспедициям (см. выше). Они собрали огром
ный фактический материал - наблюдения и 

of Kamchatka, Middle Asia, and the 
Kuban-Black Sea petroliferous region. 
Since 1919, Prof. Bogdanovich moved 
to the Krakow Mining Academy, 
Poland. During WWII, he was impris
oned in a Nazi concentration camp. 
After the war, he became the head of 
the Polish Geological Survey. 

The Geological Committee was 
not just the first state geological insti
tution in Russia; it was the national re
search center as well. Along with the 
development of the Geological 
Committee, specialized institutions 
were separating from it, such as the 
All-Russia Geological Library, the 
TsNIGR Museum, the Petroleum 
Prospecting Institute, the Institute of 
Exploration Geophysics, etc. In 1931, 
the Geological Committee was trans
formed into the Central R&D 
Geological Prospecting Institute re
named in 1939 the Ail-Union R&D 
Geological Institute. In 1982, it was 
named after A.P. Karpinsky, one of the 
first directors of the Geological 
Committee. 

The Academy of Sciences has al
ways played an essential role in the 
history of Russian geology. The 
Academy was established by a decree 
of Peter I on February 8, 1724 (Fig. 
8.2, 8.3, 8.5). During the 1690's-
1700's, the country lacked its own 
specialists in Earth sciences; so spe
cialists were invited by Tsar from 
abroad to become the members of the 
Academy. It is no an acident that in all 
newly-formed research and educa
tional centers the Academicians were 
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описания природных явлений, образцы гор
ных пород, руд, минералов, почв. Этот матери
ал интенсивно изучался в Петербурге и ис
пользовался для обучения новых специалис
тов. Все эти коллекции сначала находились в 
Кунсткамере - самом первом в России естест
венно-историческом музее (рис 8.6,9.1), создан
ном в Петербурге ещё в 1714 г. на основе лич
ных коллекций Петра I. Сюда стекались не толь
ко сборы экспедиций, но и купленные за гра
ницей коллекции. В начале 40-х годов XVIII в. 
первая систематизация хранящегося здесь ма
териала, произведенная академиком И.Г. Гме-
линым и адъюнктом М.В. Ломоносовым, пока
зала, что только образцов минералов, руд и 
горных пород здесь было более трёх тысяч. 

Помимо экспедиций, собиравших мате
риал, в России тогда же был создан «Горный 
журнал» (в 1825 г.) - первое специальное пе
риодическое издание, посвященное геоло
гии; в 1817 г. в Петербурге возникло Минера
логическое общество; начались систематиче
ские исследования остатков ископаемых ор
ганизмов. В этот же период появилась и стала 
пропагандироваться идея развития природы, 
признание постоянных преобразований в 
живой и неживой природе. Эту идею пре
красно выразил в 1783 г. в одной из своих 
книг («О слоях земных...») М.В. Ломоносов: 
«...напрасно многие думают, что всё, как ви
дом, с начала творцом создано, будто не ток
мо горы, долы и воды, но и разные роды ми
нералов произошли вместе со всем светом и 
потому-де не надобно исследовать причин, 

among the leaders. That facts reflects 
a characteristic feature of Russian sci
ence that is different from the West 
where the research primarily takes 
place in the universities. 

During the course of an initial 
period (1724-1725), the Academy of 
Science gave much attention to the 
expeditions sent to the remote parts 
of the country (see above). These ex
peditions brought a wealth of obser
vations and materials, such as descrip
tions of the natural phenomena, sam
ples of rocks, minerals, and soils, etc. 
These data were intensely studied in 
St. Petersburg, being used also in 
training of students. All these collec
tions were first stored in the 
Kunstkamera, the first natural history 
museum in Russia (Fig. 8.6,9.1). It was 
opened in St. Petersburg in 1714, be
ing based on the collections of Peter 
the Great. It was a depositary for the 
materials, as collected in expeditions, 
as well as those purchased abroad. In 
the beginning of the 1740's, the first 
inventory done by Academician J.G. 
Gmelin and adjunct M.V. Lomonosov 
proved that the collection was com
prised of more than three thousand 
samples of rocks, minerals and ores. 

Along with expeditions, which 
supplied the collection materials, this 
period (1825) was marked by the 
foundation of the Gornyi Zhurnal 
(Mining Journal), the first Russian 
specialized periodical in geology. In 
1817, the Mineralogical Society was 
organized in St. Petersburg; systematic 
studying of fossils began. This was the 
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для чего они внутренними свойствами и по
ложением мест разнятся. Таковые рассужде
ния весьма вредны... натуральному знанию 
шара земного...» 

Поэтому последующие годы (1825-1882 гг.) 
были эпохой развития описательной науки, 
которая создала базу для первых попыток 
прочтения истории Земли и внедрения точ
ных методов в изучение природных веществ. 
К концу этого периода в геологических на
уках начал применяться микроскоп, что поз
волило изучить окаменелую древесину, обна
ружить в каменных углях остатки растений, 
открыть и описать новые горные породы и 
минералы, невооружённым глазом плохо от
личимые от прежде известных. Широкое 
применение химических методов исследова
ния углубляло знания о составе пород и ми
нералов и позволяло от описаний перехо
дить к первым попыткам осмысления усло
вий их образования. Изучение состава и 
строения осадочных пород, их изменения во 
времени и пространстве породило новый 
раздел геологии - палеогеографию, привело 
к появлению карт распределения суши и мо
ря в различные по возрасту геологические 
эпохи. Возникло представление об артезиан
ских бассейнах и закономерностях накопле
ния в них подземных вод. 

Позднее (в 1882-1917 гг.) интенсивное 
развитие физики, химии, биологии широко 
было использовано российскими геологами 
в своей области. Академик В.О. Ковалевский 
стал основоположником эволюционной па-

period when the theory of evolution 
and the transformation of the Earth's 
crust began to be accepted by the sci
entific community. M.V. Lomonosov 
expressed this idea perfectly in his 
book On the Earth Layers: «...in vain, 
many people supposed that every
thing remained unchanged, as created 
by our Lord, be it mountains, dales, 
and waters, or various kinds of miner
als, and these were born in line with 
the whole world; thus, they conclude 
that there is no need to study the 
causes which control those differ
ences in the properties and locations 
of these items. Such ideas are rather 
harmful to the Earth science.* 

Thus, the subsequent years 
(1825-1882) made up the period of 
the improvement of the descriptive 
science that created a basis for the 
first attempts to implant the quantita
tive methods into the studies of natu
ral materials. By the end of this peri
od, the microscopy entered geology 
that enabled the studying of fossilized 
wood, discovery and description of 
new rocks and minerals previously 
barely distinguishable by the naked 
eye. Vast applications of chemical 
methods deepened the knowledge of 
the composition of rocks and miner
als and enabled the first step for the 
generalization of the data on their 
formative conditions. Information 
that thus became available on the tex
tures and chemistries of sedimentary 
rocks and their temporal and geo
graphical variations gave rise to pale-
ogeography, a new branch of geology. 
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деонтологии, рассматривающей развитие 
живых организмов прошлого как сложный 
прерывисто-поступательный процесс, тесно 
связанный с неживой природой, со средой 
обитания организмов. Академик В.И. Вернад
ский был родоначальником геохимии - на
уки о судьбах атомов химических элементов 
на Земле и в Космосе. Как самостоятельная 
дисциплина обособилась историческая гео
логия. Возникли многие другие ветви некогда 
единой науки - геологии, которая всё больше 
превращалась в «семью наук», всё дальше и 
дальше делившихся и расходившихся друг от 
друга. 

До начала Великой Отечественной вой
ны (1917-1941 гг.) в Академии Наук (и её гео
логической части) происходили интенсив
ные организационные перестройки, сопро
вождавшие её рост, появление новых науч
ных институтов и лабораторий, возникнове
ние Академий Наук в союзных и некоторых 
автономных республиках. Президиум АН СССР 
переехал в Москву (рис. 8.4,9.2), сюда же из Ле
нинграда был переведен ряд институтов. Бы
ло организовано тесное взаимодействие АН 
СССР с производственными геологическими 
организациями. Это сыграло важную роль во 
время войны (в 1941-1945 гг.), когда вся дея
тельность геологов (и производственников, и 
учёных) была направлена на помощь воен
ной промышленности под лозунгом «Всё для 
фронта, всё для победы». 

После войны развитие АН СССР продол
жалось в направлении расширения её дея-

Maps that displayed the distribution 
of oceans and continents during cer
tain geological epochs were pro
duced. The notions on artesian basins 
and the accumulation of ground wa
ter in them were formed. 

Later (1882-1917), Russian geol
ogists managed to use the achieve
ments in physics, chemistry, and biol
ogy in their own area. Academician 
V.O. Kovalevsky became a founder of 
the evolutionary paleontology. This 
science considers the development of 
the living organisms in the past as a 
complex discontinuous process that 
is closely correlated to environmental 
factors, including abiogenic ones. 
Academician V.I. Vernadsky was 
among the founders of geochemistry, 
the science on the evolution of atoms 
of chemical elements in the Earth and 
in the Universe. Historical geology 
formed as an individual branch of 
knowledge. Geology now became 
subdivided into many disciplines. 

During the period before WWII 
(1917-1941), the Academy of 
Sciences and its geological branch un
derwent numerous and considerable 
restructurings, which were accompa
nied by growth, including an organi
zation of new research institutes and 
laboratories, the organization of 
Academies of Sciences in the national 
republics, etc. The Presidium of the 
Academy of Sciences of the USSR 
moved to Moscow (Fig. 8.6,9.2); some 
research institutions were moved 
from Leningrad to Moscow. A close 
cooperation was organized between 
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тельности в регионах (особенно в Отделени
ях). В научном отношении широкое развитие 
получило изучение геологического строения 
океанов, космические исследования (особен
но изучение планет, астероидов и т.д.) и глу
бинного строения Земли с применением 
сверхглубокого бурения, сейсмической то
мографии и других новейших методов. Осо
бенно следует подчеркнуть развитие экспе
риментальных методов исследования - в пе
трографии и минералогии, геохимии и гео
тектонике, геофизике и инженерной геоло
гии и других геологических науках. 

В кратком очерке истории отечествен
ной геологии невозможно даже упомянуть 
многих и многих заслуживающих этого рос
сиян. Но о некоторых из них трудно не ска
зать хотя бы нескольких слов, ибо их рукам, 
их талантам во многом обязано своим суще
ствованием грандиозное здание российской 
геологической науки, её высокий междуна
родный авторитет. 

И прежде всего среди этих людей нужно 
назвать Михаила Васильевича Ломоносова 
(1711-1765) (рис. 10.2-10.7). Он родился в де
ревне Мишанинской, расположенной на од
ном из больших островов реки Северной Дви
ны недалеко от города Холмогоры (рис. 10.1, 
10.7, 11.1). Отец его, помор Василий Дорофее-
вич, занимался земледелием, скотоводством, 
разводил в пруду рыбу, ходил на дальний (за 
тысячу километров!) рыбный промысел, куда 
каждый год (с 10 лет ) брал с собой сына. Эти 
плавания развили у подростка находчивость, 

the Academy of Sciences and different 
industries. This circumstance played 
an important positive role during 
WWII (1941-1945), the period when 
all activities of geologists were aimed 
at strengthening the military industry. 

After WWII, the development of 
the Academy of Sciences of the USSR 
continued, as expressed in formation 
of the regional branches. Among the 
academic aspects of geology, the fol
lowing should be mentioned: marine 
geology, planetological studies, and 
studies of the deep Earth shells, in
cluding the deep drilling projects, 
seismic sounding, and other new 
technological applications. The 
achievements of the experimental 
methods in petrology and mineralogy, 
geochemistry and geotectonics, geo
physics and engineering geology 
should be especially emphasized. 

In a brief outline of Russian geol
ogy, it is impossible to mention all of 
the names of people who contributed 
to this field. However, some of them 
must be mentioned, for their talents 
support the grandiose structure of 
Russian geology and its prominence. 

Mikhail Vassil'evich Lomonosov 
(1711-1765) is the top name on this 
list (Fig. 10.2-10.6). He was born in 
Mishaninskaya, a village located on a 
large island in the Severnaya Dvina 
River near Kholmogory, upstream 
from the city of Archangel (Fig. 10.1, 
10.7,11.1). His father, Vassily Dorofee-
vich, was a peasant of North Russia 
from the White Sea Basin. He was a 
plowman, a cattle breeder, a fisher-
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выносливость, уверенность в себе, он многое 
повидал и узнал; загадочные явления приро
ды беспокоили его пытливый ум, пробуждали 
в нём жажду знаний. «Возвращаясь с рыбных 
промыслов, провождал зиму дома», выучился 
у соседа крестьянина читать и писать, «про
стой арифметике выучился... сам собою» и в 
13-14 лет стал лучшим чтецом в приходской 
церкви. Учению всячески препятствовала ма
чеха и он «принуждён был читать и учиться, 
чему возможно было, в уединённых местах, и 
терпеть стужу и голод». И в 1730 г. Михайло 
ушёл из дома, пристал к обозу с мороженой 
рыбой, который отправлялся в Москву. Здесь 
он пробился в Славяно-греко-латинскую ака
демию (в Заиконоспасском монастыре на Ни
кольской улице в Москве), где готовили ши
роко образованных служителей церкви. Хотя 
он и подрабатывал репетиторством (как мы 
теперь говорим), но тем не менее имел «...на 
пропитание в день... на денежку хлеба и на де
нежку квасу, прочее на бумагу, на обувь и дру
гие нужды. Таким образом жил я пять лет и на
ук не оставил», вспоминал Ломоносов впос
ледствии. В 1735 г. его, как одного из лучших 
учеников, отправили для продолжения учёбы 
в Петербургский академический университет, 
а в 1736 г. он (вместе с двумя другими студен
тами) был отправлен в Германию для обуче
ния математике, химии, физике, географии, 
металлургии и горному делу. Учёба проходила 
сначала в Марбургском университете, а с 
1739 г. во Фрайбергской горной академии, ко
торую Ломоносов покинул самовольно, буду-

man and a seaman who easily sailed a 
thousand miles away from his home 
every year along with his son. These 
travels developed stamina, intellect, 
and self-confidence in the boy. He 
saw and experienced very much. 
Mysteries of Nature touched him 
deeply and kept his mind hungry for 
knowledge. Upon returning home af
ter fishing, he spent winter at home 
and learned to read and write from 
his neighbor, who was also a peasant. 
He learned arithmetic by himself at 
the age of 13 or 14. Mikhail became 
the best prayer reader in the local 
church. His stepmother opposed his 
studies in every possible way, so he 
had to learn in secret. In 1730, Mikhail 
left his home for Moscow, having 
joined the fish transport. Here, he 
managed to join the Slavic-Greek-
Latin Academy at the Zaikonospassky 
Monastery on Nikol'skaya Street 
where the top-ranked clergy were ed
ucated. Despite the fact that he 
earned extra money as a tutor, his 
earnings were meager.- «...a penny for 
bread, a penny for kvass [a fermented 
drink made from cereal or bread], and 
the rest for paper, shoes, and other 
needs. This was the way I used to live 
for five long years, but I did not aban
don education,* recalled the scientist 
later. In 1735, as one of the best stu
dents, he was sent to St. Petersburg to 
study in the University under the pa
tronage of the Academy of Sciences, 
and in 1736, he and two other stu
dents were sent to Germany to study 
mathematics, chemistry, physics, ge-
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Архангельская область. Село 
Ломоносово. Дом-музей 
М.В. Ломоносова. 
ХМК, СГ. СССР, 1961 

Макет усадьбы М. В. Ломоносо
ва на реке Мойке в Петербурге 
(к 275-летию со дня рождения 
М.В. Ломоносова). ХМК, СГ СССР, 
1986 

Arkhangelsk Oblast. Lomonosovo 
Village. M.V. Lomonosov's house-
museum. S, SPM. USSR, 1961 

Model of M.V. Lomonosov's 
house on the Moika River in St.-
Petersburg. 275th anniversary of 
M.V. Lomonosov. S, SPM. USSR, 
1986 
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чи недоволен качеством обучения. После го
дичных мытарств без денег он получил пере
вод из Петербурга и летом 1741 г. вернулся в 
Россию. Только в 1745 г. после защиты диссер
тации по химии и металлургии «О металличе
ском блеске» он был назначен профессором 
химии (т.е. стал членом Петербургской акаде
мии наук) (рис. 11.2). 

Однако, Ломоносов никогда не был толь
ко химиком. В русской истории не было дру
гого столь же разностороннего по своим ин
тересам, трудам, вкладу в науку и культуру учё
ного - энциклопедиста! Точнее всех о нём 
сказал АС. Пушкин: «Ломоносов был великий 
человек... Он создал первый университет. Он, 
лучше сказать, сам был Первым нашим Уни
верситетом». В геологии же Ломоносов на де
сятилетия опередил своё время. Идеи, выска
занные им, часто оставались непонятыми и 
неоценёнными современниками; полный пе
ревод его работ (а многие из них по тогдаш
нему обыкновению написаны на латыни) был 
осуществлён лишь в конце XIX-начале XX ве
ков. В своих главных трудах по геологии -
«Слово о рождении металлов от трясения зем
ли» (1757 г.), «О слоях земных» (1757-1759 гг.), 
«Первые основания металлургии, или рудных 
дел» (1763 г.), — Ломоносов исходил из того, 
что «Велико есть дело достигать во глубину 
земную разумом... и вечною нощью помра
чённые вещи и деяния выводить на солнеч
ную ясность», но при этом следует принять «в 
помощь высокие науки, а особливо Механи
ку...; Металлургическую Химию...; и ...Геомет-

ography, metallurgy, and mining. First, 
he studied in the Marburg University, 
then in the Freiberg Mining Academy. 
He left the latter on his own will be
cause he was disappointed in the 
course and teachers. After a one-year 
ordeal, he received a money transfer 
from St. Petersburg and got back to 
Russia in summer of 1741. Only in 
1745, having defended his Ph.D. thesis 
in chemistry and metallurgy entitled, 
«0n the Metallic Luster,* he was ap
pointed a professor of chemistry and 
became a member of the St. Peters
burg Academy of Sciences. (Fig. 11.2). 

However, Lomonosov never re
stricted himself to only chemistry. 
There is no other person in the histo
ry of Russian science who had such a 
large variety of scientific interests, as 
well as contributed so much to sci
ence and culture. A brilliant descrip
tion of him belongs to Alexander 
Pushkin, a national poet of Russia, 
«Lomonosov was a great person... He 
was a founder of First Russian 
University and, better to say, was a 
«University» himself...* As for geology, 
Lomonosov's ideas were ahead of his 
time by many decades. Frequently, his 
contemporaries failed to understand 
him. A complete translation of his 
work into Russian (many his publica
tions were in Latin) were done only 
by the end of the 19th century. In his 
major papers on geology (A 
Judgement on the Birth of Metals 
from the Earthquakes, 1757; On the 
Earth's Layers, 1757-1759; First 
Principles of Metallurgy, or Mining 
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рию» вместо «пустых забабон и предъувере-
ний», «хотя., [некоторым - В.Ф.] умникам и лег
ко быть Философами, выучась наизусть три 
слова бог так сотворил; и сиё дая в ответ вме
сто всех причин». 

Причиной образования гор Ломоносов 
считал поднятие и изгибание земных слоев 
при «трясении земли» в результате вулканиче
ской деятельности, связанной с выгоранием 
серы и углей (понятие о магме было сформу
лировано Хаттоном лишь в 1795 г.). Доказа
тельство длительных и медленных перемеще
ний пластов пород в земной коре («нечувст
вительных землетрясений») он видел в на
клонном положении земных слоев, смещён
ных рудных жил и т.п. Слоистость пород Ло
моносов объяснял их отложением из мор
ской воды, доказывая это наличием в них ис
копаемых раковин и наблюдениями над со
временными процессами. Таким образом, 
принцип актуализма он применил за сто лет 
до Ляйеля и Дарвина. Поэтому ископаемые 
раковины и скелеты рыб, отпечатки ветвей и 
листьев Ломоносов не считал следами все
мирного потопа, а в чередовании слоев с мор
скими раковинами и наземными растениями 
видел признаки поднятий и опусканий зем
ной поверхности - «ибо когда раждаются го
ры, должны купно произходить и долы», что 
«..даёт место водам к составлению моря...» Он 
полагал, что вулканы «...суть не что иное, как 
трубы, или отдушины, коими выходит под
земного пожара излишество», подчёркивая 
весьма значительную протяжённость этих 

Operations, 1763), Lomonosov's ma
jor approach was as follows: «It is a 
deed of great importance to percept 
the Earth's interiors by the power of 
the mind in order to bring to the day
light the items and deeds blackened 
by the eternal night. When doing so, 
one should rely on the assistance of 
High Science, especially Mechanics, 
Metallurgical Chemistry, and Geo
metry, rather than on false eloquences 
and ornamentations...although some 
cunning persons can easily go for 
philosophers when managing to learn 
by heart just one phrase, God Made It 
This Way, and using it as a versatile ex
planation instead of revealing of un
derlying causes.» 

Lomonosov believed that moun
tains originated from the elevation 
and the bending of the rock layers 
during the course of oscillations of 
the Earth resulting from the burning 
of coal and sulfur (Hutton formulated 
his notion on magma only in 1795). 
Lomonosov saw evidence of lasting 
and slow motions of the rock masses 
(the insensitive earthquakes, in 
Lomonosov's terms) in cross bedding, 
displacements in the ore veins, etc. He 
interpreted bedding as a result of the 
deposition of solids from water and 
explained it by the presence of fossils 
and used observation data available 
for the present-day processes. Thus, 
he applied the actualism concept a 
century earlier than Lyell and Darwin. 
Lomonosov never considered fossil 
shells and fish bones, along with im
prints of branches and leaves, as dilu-
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М.В. Ломоносов, 1711-1765. 
250 лет со дня рождения. 
ХМК, СГ СССР, 1961 

Памятник М.В. Ломоносову 
в Архангельске. 
К 275-летию со дня рождения. 
ХМК, СГ СССР, 1986 

M.V. Lomonosov, 1711-1765. 
250th anniversary. S, SPM. 
USSR, 1961 

Monument to M.V. Lomonosov 
in Arkhangelsk. 275th anniver
sary. S, SPM. USSR, 1986 
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труб, поскольку лишь «...безмерная глубина 
потаённой хляби...» (вулканического очага в 
современном понимании) не приводит к об
рушению поверхности при излияниях лавы и 
выбросах пород при вулканических взрывах. 

Показательны (опережением во време
ни) рудно-минералогические представления 
Ломоносова. За сто лет до работ немецких ге
ологов Фортхаммера и Зандбергера он счи
тал, что минералы рудных жил отлагаются из 
водных растворов, черпающих материал из 
окружающих пород. За 50 лет до Брейтгаупта 
он подчёркивал закономерности совместно
го нахождения минералов (т.е. то, что теперь 
в геологии называется учением о минераль
ных парагенезисах). Он первым высказал 
мысль о том, что кроме химического состава, 
для каждого минерала характерна своя крис
таллографическая форма и начал измерять 
углы кристаллов. Россыпные месторождения 
золота, оловянного камня и других минера
лов Ломоносов считал результатом разруше
ния коренных рудных жил. Он первым пы
тался воспроизвести в лаборатории образо
вание минералов; полагал, что каменный 
уголь происходит при обугливании расти
тельных остатков - «турфовой земли», а «ми
кроскопы заподлинно ставят перед глазами, 
что турфовая материя есть весьма мелкой 
мох...». Органическое происхождение он 
приписывал битуминозным сланцам, асфаль
ту, нефти - «...сие есть рождение жидких раз
ного сорта горючих и сухих затверделых ма
терий..., которые хотя чистотою разнятся, од-

vian attributes. In the alternation of 
layers bearing marine shells and ter
restrial plants, he saw the indications 
of ascending and descending motions 
of the Earth's crust, «...for to the 
mountains, once these are formed, 
the dales should adjoin... in order to 
make space for waters to merge into a 
sea.» 

He believed that volcanoes are 
«...nothing but pipes or hollows, 
which accept the excessive heat of 
the subterranean fire,» thus emphasiz
ing the significant length of these 
pipes, for only «a fathomless abyss of 
concealed emptiness* (what can be 
interpreted as a volcanic chamber) 
prevents a collapse of the surface dur
ing the eruptions of lava and volcanic 
explosions. 

Lomonosov's notions on the ori
gin of ores and minerals were highly 
predictive. With his notion on the ore 
bodies as products of deposition from 
aqueous solutions that gain their 
loading from the hosting rocks, he 
was a century ahead of Vorthammer 
and Sandberger. Five decades before 
Breithaupt, he discovered the law of 
mineral parageneses. He was the first 
researcher who declared that, along 
with the original chemical composi
tion, certain crystallographic patterns 
are typical of every mineral, and he 
carried out angle measurements when 
studying crystals. Lomonosov believed 
that gold and tin placers were pro
duced by the disintegration of lode 
deposits. He was the first researcher 
who tried to reproduce deposition of 
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нако из одного начала происходят». Список 
открытий и предвидений Ломоносова можно 
продолжать и продолжать. 

Ломоносов активно добивался открытия 
в Москве Университета, который заслуженно 
носит его имя (рис. 12.1,12.2). Перед самой сво
ей смертью он выдвинул идею создания «Все
общей минералогии России», полагая необ
ходимым привлечь к сбору образцов всё на
селение страны. 

«Гений Ломоносова наиболее резко про
явился... в области научных идей и научной 
методики... Ряд идей М.В. Ломоносова ближе, 
яснее и понятнее в начале XX века, чем они 
были в середине века прошлого» - писал 
В.И. Вернадский в 1911 г. И эти слова сохра
нили своё значение поныне. 

«Ломоносовым российской геологии» 
называют нередко другого академика - Алек
сандра Петровича Карпинского (рис. 132). И 
это не случайно. С Ломоносовым Карпинско
го роднит и преданность Родине и любимой 
науке, и разносторонность научных интере
сов, и глубина проработки научных проблем; 
ему принадлежит первое место в организа
ции геологической службы в России и в со
здании лучшей геологической школы, соеди
нившей теоретические проработки с реше
нием практических вопросов. 

Карпинский родился 7 января 1847 г. на 
Турьинских рудниках (теперь город Красно-
турьинск на Урале), где тогда работал его 
отец - Корпуса горных инженеров майор 
Пётр Михайлович Карпинский. Семья Кар-

minerals in vitro. Lomonosov sup
posed that coal originated from car-
bonification of the floral debris, «the 
turf earth» in his terms, and «...by the 
usage of microscope one obtains true 
evidence for one's eyes that the turf 
earth is a moss of quite small dimen
sions.* In his opinion, bitumen shale, 
asphalt, and natural oil were of organ
ic origin, «...these are born from vari
ous kinds of combustible and dry so
lidified materials which, although dif
fer in their purity, are derived from 
one and the same source.* One can go 
on and on listing Lomonosov's dis
coveries and predictions. 

Mikhail Lomonosov was insistent 
in his efforts to establish a university 
in Moscow; now it proudly bears his 
name (Fig. 12.1, 12.2). During his last 
days, Lomonosov put forth an idea on 
the compilation of the General 
Mineralogy of Russia; he believed it 
was necessary to involve the whole 
population of the country into this 
project. 

As V.I. Vernadsky wrote in 1911, 
«The image of Lomonosov's genius re
veals itself with greatest clearness in 
the area of scientific ideas and meth-
ods...Some of his notions is more per
ceptible in the beginning of the 20th 
century than it was a century and a 
half back.* 

Historians often place Alexander 
Petrovich Karpinsky (Fig. 13.2) next 
to Lomonosov in the history of Rus
sian geology. This is not without rea
son. Karpinsky is akin to Lomonosov 
in his devotedness to his Motherland, 
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(к 100-летию со дня 
рождения). СССР, 1947 

150th anniversary of 
А.Р. Karpinsky, 1847-1936. 
S, SPM. Russia, 1997 

A.P. Karpinsky. MC. USPMR, 1957 

A.P. Karpinsky, 1847-1947. 
100th anniversary. USSR, 1947 

A.P. Karpinsky, 1847-1947. 
100th anniversary. USSR, 1947 
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пинских известна на Урале среди горных ин
женеров с XVIII века, и только с 1823 по 1873 г. 
Горный институт в Петербурге окончили 
одиннадцать её представителей. Вся жизнь 
Александра Петровича была отдана служе
нию любимой науке - геологии, с двенадца
тилетнего возраста, когда Александр посту
пил в Горный кадетский корпус в Петербурге 
(который «Карпинский пятый» окончил в 19 
лет с золотой медалью и чином поручика), и 
до последних дней своей жизни на должнос
ти Президента Академии Наук СССР. 

Воспитанники Корпуса обязаны были по 
окончании курса ехать на службу в один из 
горнозаводских районов. Карпинский вы
брал Златоустовский горный округ и получил 
должность смотрителя Миасских золотых 
приисков. Через два года он вернулся в Гор
ный институт, в 1869 г. защитил диссертацию 
и стал адъюнктом кафедры геологии, геогно
зии и рудных месторождений. За 70 лет рабо
ты в геологии А.П. Карпинский напечатал 
классические исследования по стратиграфии 
и тектонике, мирового значения труды по па
леонтологии, немало важных статей и книг 
по петрографии, геологии Урала, полезным 
ископаемым, составил сводные карты Урала 
и Европейской части СССР. 

Двадцать семь лет Карпинский препода
вал геологию и петрографию в Горном инсти
туте, ежегодно выезжая в экспедиции - на 
Урал, в разные части Европейской России, на 
Кавказ. С 1885 г. по 1903 г. он состоял директо
ром Геологического комитета, руководя одно-

beloved science, and his diverse intel
lectual curiosity. He founded the na
tional geological survey and headed a 
brilliant scientific branch where the 
theoretical research supported practi
cal needs. 

Karpinsky was born on January 7, 
1847, in the Tur'ya Mines (now 
Krasnotur'insk), the Urals, where his 
father Pyotr Mikhailovich, a Major of 
the Mining Engineer Corps, worked. 
The Karpinsky family became known 
in the Uralian mining community 
since the 17th century, and their 
eleven children were among the grad
uates of the Mining Institute, St. 
Petersburg, during the period from 
1823 to 1873. Alexander Karpinsky 
joined the Cadet Mining Corps at the 
age of twelve and graduated from it in 
a rank of poruchik at 19. To his last 
days (July 15, 1936), he remained at 
service of Geology, and his position as 
president in the Academy of Sciences 
of the USSR was no exception. 

Having finished his course, the 
Mining Institute graduates were 
obliged to work in one of the mining 
districts. The Miass gold fields became 
Karpinsky's choice, and he became a 
mining superintendent there. Two 
years later, he came back to the 
Mining Institute. In 1869, he defended 
his Ph.D. thesis and joined the staff of 
the department of geology, geognos
tics, and ore deposits as an adjunct. 
During the course of his 70-year ca
reer, A.P. Karpinsky published classical 
books in stratigraphy and tectonics, 
papers of the world significance in pa-
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временно геологическими исследованиями 
Горного департамента вдоль строящейся Си
бирской железной дороги и изучением золо
тоносных районов, постоянно представлял 
русскую геологию на Международных геоло
гических конгрессах, с 1899 г. по 1936 г. был 
президентом Минералогического общества. 
В 1917 г. Карпинский стал первым выборным 
Президентом АН РСФСР (с 1922 г. СССР) и ос
тавался им до последних дней. 

Изданные его труды первые двенадцать 
лет относились преимущественно к петрогра
фии - это были исследования магматических 
и метаморфических пород Урала, - однако на
иболее значимые результаты были им достиг
нуты в палеонтологии и геотектонике. Одна из 
самых знаменитых его палеонтологических 
работ - описание ископаемой акулы Гелико-
прион Бессонови; не менее известны исследо
вания примитивных водорослей девонского 
(408-360 млн. лет назад) времени - трохили-
сков, пермских (примерно 305-310 млн. лет 
назад) аммонитов и другие. Среди тектониче
ских работ А.П. Карпинского и представле
ния о зональном строении горных (геосинк
линальных) и равнинных (платформенных) 
областей, и исследования по геологии угле
носных формаций, и вопрос о движении 
континентов. В статье 1888 г. «О правильнос
ти в очертаниях, распределении и строении 
континентов» он писал, что в далёком про
шлом все континенты мира представляли со
бой единое целое, разделившись на отдель
ные материки лишь много позднее. Очень 

leontology, a series of publications in 
geology, petrology, and mineral de
posits of the Urals. He is among the 
authors of the review geological maps 
of the Urals and European part of 
Russia (USSR). 

For 27 years, Karpinsky was a 
professor of geology and petrology in 
the Mining Institute, and every year he 
participated in field work visiting the 
Urals, the Caucasus, and various areas 
in the European part of the country. 
From 1885 through 1903, he was a di
rector of the Russian Geological 
Committee, being in charge of geo
logical surveys of the Trans-Siberian 
railway and gold field studies. He rep
resented Russian geologists in the 
International Geological Congresses 
and chaired the Russian Mineralogical 
Society (1899-1936). In 1917, 
Karpinsky was elected as President of 
the Academy of Sciences of Russian 
Federation (since 1922, the USSR). 

During the first twelve years of 
his scientific activities, he dealt main
ly with the petrology of Uralian meta-
morphic and magmatic rocks. 
However, it was in the fields of pale
ontology and tectonics where his 
achievements were most significant. 
One of his best paleontological publi
cations is a description of Helioprion 
Bessonovi, a fossil shark. Among his 
other studies, publications on primi
tive Devonean algae, Trochiliscus 
(408-360 Ma) and Permian 
Ammonoidea (305—310 Ma) should 
be mentioned. Karpinsky's tectonic 
studies developed the notions on the 

Г Е О Л О Г И Р О С С И И 69 



Академик В А Обручев, 
1863-1956. КМ. СССР, 1963 

Academician VA Obruchev, 
1863-1956. S. USSR, 1963 
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важным оказалось новое направление - па
леогеография, - которое А.П. Карпинский ин
тенсивно разрабатывал, составив для Восточ
но-Европейской платформы 12 карт, охваты
вавших промежуток времени от 440 до 20 
миллионов лет. 

«Труды А.П. Карпинского, великого мас
тера-естествоиспытателя принадлежат к тем 
лучшим произведениям человеческого ума, 
которые по праву названы были ещё при его 
жизни классическими» - писал академик 
Н.С. Шатский. Имя АЛ. Карпинсого всегда с 
уважением вспоминается геологами России, 
регулярно отмечающими юбилеи его рожде
ния (рис. 13.1,13.3,13.4). 

Академик Владимир Афанасьевич Обру
чев (1863-1956) известен, как выдающийся 
научный деятель, неутомимый и пытливый 
исследователь, блестящий популяризатор ге
ологической науки (рис. 14.1). Он родился в се
ле Клепенино (ныне это Ржевский район 
Тверской области); в 1881-1886 гг. учился в 
Петербургском горном институте. После это
го он работал в Средней Азии - вдоль строя
щейся линии Закаспийской железной дороги, 
в бассейнах рек Мургаб, Теджен, Аму-Дарья , а 
с 1888 г. его судьба на долгие годы оказалась 
связана с Восточной Сибирью. Маршруты его 
экспедиций проходили по Западному и Юж
ному Прибайкалью, Западному Забайкалью, 
Олёкмо-Витимской горной стране, р. Лене... В 
1892-1894 гг. вместе с Г.Н. Потаниным он 
прошёл от Кяхты до Пекина через Восточную 
и Центральную Монголию и Наныыань, Се-

zoning of mountainous (geosyncline) 
regions and platforms, along with ge
ology of the coal-bearing formations 
and continental drift. In his paper, On 
the Regularities Inherent in Contours, 
Distribution, and Structure of 
Continents (1888), he wrote that, in 
the remote geological past, all conti
nents presented a single mass and 
separated into individual fragments 
much later. Paleogeography, a new 
field of the Earth science, became im
portant due to Karpinsky. He com
piled twelve maps, which displayed 
the evolutionary phases of the Russian 
Platform within the time span 
440-20 Ma. 

-̂Studies done by A.P. Karpinsky, 
this great naturalist, aligns with those 
brilliant products of the creative hu
man mind, which, by every right, 
could be called classical during the life 
of their author,* wrote Acad. N.S. Shat-
sky. Karpinskyb name is highly hon
ored by Russian geologists, and his 
memorial dates are celebrated enthu
siastically (Fig. 13.1,13.3,13.4). 

Academician Vladimir Afanas'e-
vich Obruchev (1863-1956) is 
known as a prominent scientist, tire
less and scrupulous researcher, and a 
bright popularizer of geology (Fig. 
14.1). He was born in Klepenino near 
Tver, central Russia. During 1881— 
1886, he studied geology in the 
Mining Institute, St. Petersburg. Later, 
he worked in Middle Asia surveying 
the new Trans-Caspian railway in the 
Murgab, Tedzhen, and Amu-Dar'ya 
basins. In 1888, he moved to the East 
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верный Китай, Ордос, Восточный Тянь-Шань. 
И в дальнейшем он неоднократно посещал 
Сибирь, Алтай в связи с работами по изуче
нию их тектоники, золотоносности, много
летней мерзлоты (в 1939-1956 гг. В А Обручев 
был директором Института мерзлотоведения 
АН СССР, носящего сейчас его имя). 

С 1901 г. имя В А Обручева связано с пре
подаванием - в Томском технологическом 
институте (профессор, декан), в Таврическом 
университете (профессор), в Московской 
горной академии (профессор, ректор). По
мимо научных экспедиций и преподавания, 
он вёл обширную организационную работу в 
различных обществах (географических, кра
еведческих, испытателей природы и др.) и АН 
СССР (в 1942-1946 гг. академик-секретарь от
деления геологии и географии). В 1921 г. он 
был избран членом-корреспондентом Рос
сийской АН, а в 1929 г. академиком АН СССР. 

Объём выполненной академиком Обру
чевым работы необычайно велик - его перу 
принадлежит более 1000 научных моногра
фий, статей, очерков, научно-популярных 
книг и статей, художественных произведе
ний, более 2000 опубликованных рефератов 
геологических работ по Средней Азии и Си
бири, многочисленные статьи в газетах. 

Многие годы настольными книгами гео
логов России были его монографии «Полевая 
геология», двухтомный курс «Рудные место
рождения», сначала однотомная, а позднее 
трёхтомная «Геология Сибири» и многотом
ная «История геологических исследований 

Siberia to stay and work there. He tra
versed eastern and western parts of 
the Lake Baikal area, the Olekma-
Vitim Highland, and the Lena River 
basin. During 1892-1894, he joined 
G.N. Potanin, a well-known Russian 
naturalist, in his travel from Kyakhta 
to Beijing via the East and Central 
Mongolia, Nang Shan, North China, 
the Ordos Plateau, and East Tien Shan. 
Later (1939-1956) he visited Siberia 
and Altai many times during his field 
trips related to the studies of geotec-
tonics, gold mineralization, and per
mafrost. Vladimir Obruchev became a 
director of the Institute of the pre-
mafrost studies, which now bears his 
name. 

Since 1901, VA Obruchev taught 
geology, first in the Tomsk Techno
logical Institute (a professor and a 
dean of the geological college), then 
in the Taurician University, Crimea (a 
professor), and finally, in the Moscow 
Mining Academy (a professor and a 
rector). Along with scientific expedi
tions and lecturing, he was an active 
establisher and member of various 
scientific societies (geographical, re
gional, and naturalistic), as well as the 
Academy of Sciences of the USSR 
where he worked as an Academic 
Secretary (Section of Geology and 
Geographies). In 1921, he was elected 
corresponding member of the Russian 
Academy of Science, and since 1929, 

he became an academician. 
V A Obruchev's scientific her

itage is vast; he wrote more than 1000 

monographs, papers, essays, popular 
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Сибири», работы по проблеме лёсса, оледене
ний, происхождению «вечной» мерзлоты и 
другие. Не одно поколение юных читателей 
зачитывалось его научно-популярными кни
гами «Основы геологии» и «Образование гор 
и рудных месторождений», романами «Плу
тония», «Земля Санникова», «Золотоискатели 
в пустыне». 

Многочисленные фундаментальные рабо
ты Обручева, для которых характерно скрупу
лезное изложение фактов, многочисленные 
карты, фото, зарисовки, создали ему всемир
ную славу. Он был избран членом геологичес
ких и географических научных сообществ 
Венгрии, Англии, Германии, США, Китая. Круп
нейший геолог XIX в. Эдуард Зюсс (1831-
1914) (рис. 15.1), только основываясь на данных 
Владимира Афанасьевича о «древнем темени 
Азии», смог дать свой синтез геологии Цент
ральной Азии в знаменитой трёхтомной мо
нографии «Лик Земли», представлявшей собой 
итоговую (к началу XX в.) геологическую свод
ку. Обручев был лауреатом многочисленных 
научных премий (российских и зарубежных), 
в 1926 г. он получил премию имени Ленина за 
«Геологию Сибири», звание Героя Социалисти
ческого Труда (в 1945 г.), в 1938-1953 гг. был 
награждён орденом Трудового Красного Зна
мени и четырежды орденом Ленина. В разных 
частях земного шара более двух десятков гор, 
вулканов, хребтов, ледников носят его имя; су
ществует два минерала, названные обручеви-
том (асфальтит и редкоземельный и радиоак
тивный тантало-титано-ниобат); около трёх 

books, and fiction; about 2000 ab
stracts in geology of Middle Asia and 
Siberia, along with numerous articles 
in the newspapers. 

For many years, his Field Geology, 
Ore Deposits (two volumes), Geology 
of Siberia (first in one, then in three 
volumes), and a multi-volume History 
of Geological Studies in Siberia served 
as handbooks for numerous Russian 
geologists, in line with publications 
on glaciation, permafrost, and loess 
origin. Several generations of young 
readers became engrossed in reading 
of his popular Principles of Geology 
and Mountains and Mineral Deposits: 
How Do They Form, as well as novels 
(Plutonia, Sannikov's Land, and Gold 
Diggers in Desert). 

Numerous fundamental studies 
dedicated to the description of ob
served facts and supplied with abun
dant maps, photos, and drawings, 
made Obruchev famous throughout 
the world. He was elected a member 
of geological and geographical soci
eties in Hungary, Great Britain, 
Germany, USA, and China. Con
clusions drawn by Edward Suess 
(1831-1914), one of the most promi
nent geologists of the 19th century 
(Fig. 15.1), on the geological structure 
of Central Asia in his famous three-
volume Das Antlitz der Erde, are based 
on Obruchev's observations. Vladimir 
Obruchev was honored with numer
ous prizes and awards for his scientif
ic activities (the Lenin Prize for his 
Geology of Siberia, the Hero of 
Socialists Labor, the Order of Labor 
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десятков ископаемых растений и организмов 
содержат в своём наименовании слово obrut-
chevi (обручеви), увековечивая его имя. 

Владимира Ивановича Вернадского (1863-
1945) называют Ломоносовым XX столетия 
(рис. 15.2). Оба они были выразителями сущнос
ти науки своего времени; в своих трудах охва
тывали широкий круг дисциплин и направле
ний; сформулированные ими принципиально 
новые идеи, намечали пути прогресса науки. 
Вернадский принципиально преобразил тео
ретические основы наук о Земле, глубже дру
гих показав связь между различными геологи
ческими науками и геологических наук с фи
зикой, химией, математикой. Он подчеркнул 
геологическую роль человека, разработал уче
ние о ноосфере - сфере разума. 

В.И. Вернадский родился в Петербурге в 
семье профессора Ивана Васильевича Вер
надского, статистика и экономиста. Детство и 
юность его прошли в Харькове; в 1881 г. он 
окончил гимназию и поступил в Петербург
ский университет, где слушал лекции у блестя
щей плеяды русских учёных - Д.И. Менделее
ва, А.М. Бутлерова, В.В. Докучаева, А.И. Воейко
ва, А.Н. Бекетова и других. В 1885 г. Вернад
ский окончил университет, защитил канди
датскую диссертацию («Химический состав 
изоморфных смесей») и поступил на работу 
хранителем минералогического кабинета Пе
тербургского университета. В 1890 г. академик 
А.П. Павлов пригласил В.И. Вернадского в Мос
ковский университет на кафедру минерало
гии. «Я был в негодовании..., нашёл значитель-

Red Banner, and four Lenin Orders). 
About a score of peaks, volcanos, 
ranges, and glaciers in various parts of 
the world named after Obruchev, 
along with two mineral species, as-
phaltite and a mineral of the py-
rochlore group (Ta-Nb-Ti-bearing). 
Approximately 30 fossil organisms 
and plants contain obruchevi as a 
component of their names, thus re
membering his merits. 

Vladimir Ivanovich Vernadsky 
(1863-1945) is called: the «Lomo-
nosov of the 20th century* (Fig. 15.2). 
Both men expressed the essence of 
science for the periods of their lives; 
both encountered a wide spectra of 
scientific disciplines and branches; 
their pioneering ideas helped scien
tific progress. Vernadsky was the man 
who transformed the theoretical 
principles of the Earth sciences. 
Unlike most other scientists, he man
aged to disclose the most intrinsic 
cross-links within the Earth sciences, 
as well as between those and physics, 
chemistry, and mathematics. He re
vealed the geological role of Man and 
developed a doctrine on the noos-
phere [a sphere of reason; the term is 
introduced by P. Teilhard de Chardin]. 

V.I. Vernadsky was born in St. 
Petersburg. His father Ivan Vassil'evich 
Vernadsky was a professor of eco
nomics and statistics. Vladimir 
Vernadsky spent his young years in 
Khar'kov. In 1881, he entered the St. 
Petersburg University. Among his pro
fessors were the brightest intellectuals 
of Russia: D.I. Mendeleev, A.M. But-
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1 Профессор Эдуард Зюсс, 
геолог, 75 лет со дня смерти. 
ХМК, СП Австрия, 1989 

2 В.И. Вернадский, 100 лет со 
дня рождения. 
ХМК, СГ. СССР, 1963 

Professor Eduard Suess, geologist, 
75 years since death. S, SPM. 
Austria, 1989 

V.I. Vernadsky, 100th anniversary. 
S, SPM. USSR, 1963 
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ную часть минералов в кучах на полу, без эти
кеток и без номеров...», - вспоминал впослед
ствии Владимир Иванович. Положив много 
сил на приведение коллекции в порядок (сей
час она входит в собрание Государственного 
геологического музея им. В.И. Вернадского) и 
организацию преподавания, Вернадский в 
числе более ста профессоров, доцентов и 
преподавателей подал в отставку в знак про
теста против полицейских репрессий в Уни
верситете. Перед этим вместе с академиком 
А.П. Павловым он составил план строительст
ва «специального здания для Геологического 
и Минералогического институтов» Универси
тета, которое было построено в 1913-1918 гг. 
и где сейчас и располагается Государствен
ный геологический музей им. В.И. Вернадско
го. В дальнейшем Вернадский занимался на
учной работой в Академии наук, где в 1912 г. 
он был избран академиком, в 1914 г. назначен 
директором Геологического и Минералогиче
ского музеев АН России в Петербурге. В 1907-
1917 гг. он изучал радиоактивные минералы 
России, организовал и возглавил Радиевую 
комиссию, а с 1921 г. Радиевый институт; с 
1940 г. входил в комиссию по урану АН СССР. 
С 1915 г. по 1930 г. Вернадский был председа
телем Комиссии по изучению естественных 
производительных сил России АН СССР; в 
1918-1919 гг. - первым президентом АН Ук
раины; в 1928 г. организовал Биогеохимичес
кую лабораторию АН СССР, которая позднее 
превратилась в Лабораторию геохимических 
проблем (с 1943 г.), а затем в Институт геохи-

lerov, V.V. Dokuchaev, АЛ. Voeikov, 
and A.N. Bekctov. Shortly after his 
graduation (1885), Vernadsky defend
ed his Ph.D. thesis (The Chemistries of 
Isomorphic Admixtures) and joined 
the academic staff of the University as 
a chief of the mineralogical Cabinet. 
In 1890, Academician A.P. Pavlov in
vited Vernadsky to the department of 
Mineralogy of Moscow University. As 
Vernadsky recalled later, .»..I was out
raged to find minerals lying in heaps 
on the floor with no labels and num-
bers.» He put great efforts into bring
ing the collection to order (now it is a 
part of the Vernadsky State Geological 
Museum exposition) and organiza
tion of courses. 

Having encountered the interfer
ence of police into the affairs of the 
University, Vernadsky, like a hundred 
of his colleagues, retired as a sign of 
protest. Prior to that, in collaboration 
with Acad. A.P. Pavlov, he participated 
in the designing of a new building for 
the Geological and Mineralogical 
Institutes of the University. This build
ing was constructed in 1918; now it 
hosts the Vernadsky State Geological 
museum. Vernadsky focused his ef
forts on research work in the 
Academy of Sciences. In 1912, he be
came its member. In 1914, he was ap
pointed a director of the Geological 
and Mineralogical Museum in St. 
Petersburg. During 1907-1917, he 
studied radioactive minerals and 
headed the Radium Commission 
(since 1921, the Radium Institute); in 
1940, he became a member of the 
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мии и аналитической химии, названный его 
именем. В 1939 г. он был избран председате
лем Комитета по метеоритам АН СССР. 

Все эти годы Владимир Иванович не пре
кращал выездов в экспедиции, регулярно уча
ствовал в Международных геологических 
конгрессах, различных конференциях и со
вещаниях; выезжал за границу, где работал в 
научных лабораториях (во Франции, Герма
нии, Чехии), читал лекции, проводил поле
вые исследования. 

Вернадский заложил основы современ
ных представлений о биосфере и о биогео
химических процессах, стоял у истоков ра
диологии, генетической минералогии, создал 
новую геологическую науку - геохимию; был 
одним из самых крупных историков науки. 
Трудами его учеников - академиков А.Е. Фер
смана, В.Г. Хлопина, А.П. Виноградова и мно
гих других - школа В.И. Вернадского превра
тилась в яркое научное направление. 

К главнейшим выводам Вернадского от
носятся два - представление о том, что Зем
лю нельзя рассматривать изолировано, но 
лишь как часть Космоса, и учение о биосфере 
и неизбежном её развитии в «царство челове
ческого разума» - ноосферу. 

Вернадский полагал, что геологические 
процессы движутся энергией, поступающей 
на Землю извне - от Солнца, из Космоса. Пла
нета же в свою очередь излучает часть этой 
энергии обратно, в Космос постоянно уходит 
с Земли и вещество (газы). И поэтому они 
должны рассматриваться в неразрывном 

Uranium Commission of the Soviet 
Academy of Science. From 1915 to 
1930, Vernadsky chaired the Commis
sion on Studies of the Natural Resor-
cess of Russia. Vernadsky was the first 
president of the Ukrainian Academy 
of Sciences (1918-1919). 

In 1928, Vernadsky organized the 
Biogeochemical Laboratory which 
was transformed later into '/ie 
Laboratory of Geochemical Problems 
(1943) and later, the Institute of 
Geochemistry and Analytical Che
mistry, and now named after him. In 
1939, he was elected chairman of the 
Committee on meteorites of the Aca
demy of Science of USSR 

During these years, Vernadsky ac
tively indertook numerous field trips, 
participated in International Geolo
gical Congresses, conferences, and 
meetings. He worked in research lab
oratories and lectured in France, Ger
many, and the Czech Republic. 

Vernadsky developed modern 
notions on the biosphere and biogeo
chemical processes; he was a pioneer 
of radiology and genetic mineralogy. 
He was among the founders of geo
chemistry, a new Earth science. Ver
nadsky was a prominent historian of 
science. He created a new scientific 
direction that was further developed 
by prominent sciences such as A.E. 
Fersman, VG. Khlopin, AP. Vinogra
dov, and many others. 

The two major scientific achieve
ments of Vernadsky are: (1) the no
tion that the Earth cannot be consid
ered an isolated system, but only as a 
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единстве. Последующие исследования (осо
бенно работы астрономов, планетологов, ге
охимиков) в конце XX в. подкрепили эти 
представления богатым фактическим мате
риалом. В соответствии с современными 
представлениями большую часть своей глу
бинной (эндогенной) энергии Земля получи
ла ещё на стадии формирования планеты, ак
кумулируя энергию сталкивающихся тел -
планетезималей, а также за счёт гравитаци
онного сжатия, уплотнения по мере увеличе
ния массы планеты. В дальнейшем энергия 
Земли «подпитывалась» солнечным излуче
нием и ударами астероидов и комет при их 
столкновениях с нашей планетой. 

В соответствии со своими представлени
ями о Земле, как части общего мира, В.И. Вер
надский придавал большое значение метео
ритике - науке, в предмете изучения которой 
и проявляется единство космоса, предостав
ляющей нам фактический материал о вне
земных горных породах и процессах. Он 
подчёркивал необходимость «развить работу 
нашей Академии в этой глубочайшего значе
ния области знания». 

Термин «биосфера», как подчёркивал 
В.И. Вернадский, был предложен в начале 
XIX в. французским естествоиспытателем Жа
ном Батистом Ламарком. Однако современ
ное значение ему придал Вернадский в своих 
лекциях в Париже в 20-х годах XX в., опубли
кованных в 1926 г. в книге «Биосфера». К этой 
теме он неоднократно возвращался на протя
жении всей своей жизни. 

part of the Universe, and (2) the doc
trine on the biosphere and its in
evitable transformation into the 
noosphere, a kingdom of reason. 

Vernadsky believed that the 
progress of geological processes is 
controlled by external energy, i.e., 
from the Sun and the Universe. The 
planet, in turn, emanates a part of the 
energy back, along with gaseous mat
ter. Thus, the Earth and outer space 
must be considered as one entity. 
Subsequent studies, especially those in 
astronomy, planetology, and geo
chemistry, carried out during the 20th 
century, supplied this concept with 
abundant positive results. In compli
ance with current notions, the Earth 
obtained a greater part of its endoge
n o u s energy during its formative 
evolutionary stage through the accu
mulation of the energy of colliding 
planetosimals and gravitational com
pression that accompanied the 
growth of the planet's mass. Later, the 
Earth obtained additional portions of 
energy with solar radiation and stellar 
bodies (asteroids, comets), which col
lided with it. 

In agreement with his notions on 
the Earth as a part of the Universe, 
Vernadsky was greatly interested in 
meteoritics, a branch of knowledge 
which in its objectives displays the 
unity of the Universe and presents 
facts and materials on the extra-ter
restrial rocks and processes. He urged 
the Academy «...to develop studies in 
this essentially significant area of 
knowledge.* 
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Вернадский делил вещество на «живое» и 
«косное». Живое вещество пронизывает верх
нюю часть земной коры (литосферы) до глу
бины 2-3 км, всю толщу океанских вод (гид
росферу) и атмосферу. Вот эта часть нашей 
планеты, в которой активно развивается, взаи
модействуя с «косной» материей, «живое ве
щество», и есть биосфера. Масса «живого ве
щества» составляет 1020-1021 г. В мире орга
низмов идёт жесточайшая борьба за сущест
вование, в ходе которой всё время эволюцио
нирует, изменяется масса, энергия, степень 
организованности «живого вещества». Совре
менные изотопные методы показывают, что 
биологические процессы переработки веще
ства на Земле происходили уже 38 миллиар
да лет назад, при формировании самых древ
них из сохранившихся на нашей планете 
горных пород. Поэтому представления Вер
надского о том, что «земная кора представля
ет собой остатки былых биосфер», в извест
ной степени справедливы и сейчас. 

«Развитие и усложнение биосферы при
вело к появлению человека и теперь, - писал 
В.И.Вернадский в 1926 г., - созданная в тече
ние всего геологического времени... биосфе
ра начинает всё сильнее и глубже меняться 
под влиянием научной мысли человечества». 
Изменённая сознательной научной мыслью 
биосфера Земли и есть ноосфера - новая гео
логическая оболочка планеты, создаваемая 
на научных основаниях. «Мыслящий человек 
есть мера всему. Он есть огромное планетное 
явление»; «Наука есть проявление организо-

The term biosphere, as V.I. 
Vernadsky emphasized, was intro
duced in the beginning of the 19th 
century by Jean-Baptiste Lamarc, a 
prominent French naturalist. 
However, it was Vernadsky who de
fined this term with its currently un
derstood meaning in his lectures in 
Paris (1920's) and published in his 
Biosphere (1926). Many times during 
his life he returned to this theme. 

Vernadsky classified matter into 
the living and nonliving categories. 
The former perceives the uppermost 
part of the crust (lithosphere) to 2-3 
km and comprises oceans (hydros
phere) and atmosphere. That part of 
our planet where living matter active
ly develops when interacting with the 
nonliving is called the biosphere. The 
total mass of living matter is about 
1020-1021 grams. A fierce battle for 
existence is permanently going on in 
the organic world, and during its 
course, mass, energy, and grade of or
derliness of the living matter changes. 
Available isotopic methods demon
strate that biogenic processes oc
curred in the Earth already 3.8 Ga 
back and participated in the forma
tive processes of the oldest rocks. 
Thus, Vernadsky's notion on the 
Earth's crust as an assemblage of the 
past biospere remnants are, to some 
degree, true. 

«The biosphere, during the 
course of its development and com
plication, gave birth to Man, and now 
the scientific ideas of Mankind induce 
alterations of increasing strength and 
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ванности ноосферы», - неоднократно повто
рял Вернадский в своих статьях, записывал в 
дневнике, провозглашал в лекциях и докла
дах. И его последняя статья («Несколько слов 
о ноосфере»), написанная под грохот войны, 
заканчивается оптимистическими словами: 
«Сейчас мы переживаем новое геологическое 
эволюционное изменение биосферы. Мы 
входим в ноосферу... в новый стихийный гео
логический процесс... Можно смотреть в на
ше будущее уверенно. Оно в наших руках». 

Вы прочитали предельно краткую исто
рию развития геологии в России, рассказ о 
некоторых самых крупных геологах, органи
заторах геологического изучения нашей 
страны. О многих людях и событиях крат
кость изложен™ не позволила даже упомя
нуть. Но это не умаляет их заслуг и славы. До
стижения российских геологов велики и не
оспоримы и впереди у них славный путь к но
вым открытиям и победам. 

depth in this product of geological 
evolution,* wrote Vernadsky in 1926. 
The biosphere altered by scientifically 
organized thought is the noosphere, a 
new geological shell of the Earth, 
which is being created in agreement 
with scientific principles. 

«A Man of Thought is a versatile 
measure of everything. He is an enor
mous phenomenon of a planetary 
scale. Science is an indication of the 
organized noosphere,» these are the 
words Vernadsky repeated many 
times in his papers, daily records, lec
tures, and reports. His last paper, 
Several Notes on Noosphere, written 
against the background of WWII 
thunder, is concluded optimistically: 
«Currently, we are experiencing a new 
geological evolutionary alteration of 
the biosphere. We are entering the 
noosphere, we are entering a new 
natural geological process... We can be 
confident about our future. It is in our 
hands.» 



Life on the Earth 

Самое удивительное и загадочное на Зем
ле - жизнь. «Живая» материя настолько отли
чается от «косной» (по терминологии В.И. Вер
надского), что, как сказал австрийский геолог 
Эдуард Зюс: «Одно кажется чужеродным на 
этом большом... небесном теле, а именно -
органическая жизнь...». В современной био
сфере насчитывается около 2 миллионов ви
дов живых организмов; если же учесть и вы
мершие (о которых нам по тем или другим 
признакам известно), то это число превысит 
миллиард. Каждый из видов - это миллионы 
и миллиарды особей. Вся эта масса органиче
ского вещества для своего существования вза
имодействует с «косным» веществом. «Всюд-
ность» (по В.И. Вернадскому) жизни проявля
ется в том, что на Земле нет условий, геогра
фических зон, физико-химических обстано-
вок, где бы не было живого вещества - в без
водных пустынях Африки и глубинах Миро-

Life is the most interesting and 
enigmatic phenomenon on the Earth. 
Living matter is so unlike inorganic 
matter that Edward Suess was correct 
to say: «Only one thing seems foreign 
on this great...heavenly body, namely, 
organic life*. At present the biosphere 
counts about 2 million species of liv
ing organisms. If we add the extinct 
ones, which are known to us by some 
evidence or other, the number ex
ceeds 1 billion. Each species counts 
millions and even billions of individ
ual organisms. This bulk of organic 
matter supports its existence through 
its interaction with inorganic matter. 
The ^omnipresence* of life (according 
to V.I.Vernadsky) manifests itself in 
the fact that there are no places, geo
graphical zones or physical and 
chemical situations on the Earth that 
lack living matter. In the arid deserts 
of Africa and in abyssal zones of the 
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вого Океана, в горячих вулканических источ
никах и подлёдных озёрах Антарктиды, в 
сверхсолёных озёрах (включая знаменитое 
«Мёртвое море») и вечных снегах Гималаев... 
В любых условиях «живое» вещество преоб
разует «косное» через химические реакции, 
которые в технике при нормальных темпера
турах и давлениях воспроизводить не удаётся. 
«Организмы, - по словам академика Л.С. Бер
га, - осуществляют нечто с физической точ
ки зрения невероятное». 

Очень важной особенностью мира орга
нической жизни является его постоянное 
развитие, обновление; смена одних организ
мов другими - это не только повторение ви
да от особи к особи, но и возникновение всё 
новых и новых видов. 

Человек очень давно обратил внимание 
на остатки вымерших организмов - уже в па
леолите известны ожерелья из фрагментов 
древних кораллов и ископаемых морских 
ежей. Древнегреческий философ Ксенофан 
(VI-V вв. до н.э.) описывал отпечатки ископа
емых листьев; Аристотель (384-322 гг. до н.э.) 
правильно истолковывал окаменелые рако
вины, как свидетельство образования в море 
пород, слагающих горы Греции. Этой же точ
ки зрения позднее придерживались Леонар-
до-да-Винчи (1452-1519), Михаил Ломоно
сов (1711-1765) и другие естествоиспытате
ли, хотя большинство тогдашних учёных 
считали окаменелости созданиями бога, ос
татками всемирного потопа или «игрой при
роды». 

World Ocean, in hot volcanic sources 
and in subglacial lakes of Antarctica, 
in super-salt lakes, including the fa
mous Dead Sea, and in the permanent 
snows of the Himalayas - everywhere 
living matter transforms the inorgan
ic through chemical reactions that 
could not be technologically repro
duced under standard temperature 
and pressure. According to Academi
cian LS. Berg, «organisms do some
thing which is practically impossible 
from the standpoint of physics». 

An important feature of the or
ganic world is its permanent evolu
tion and renewal. The replacement of 
organisms takes place both through 
the reproduction of existing species 
and the emergence of new ones. 

It was long ago that humans took 
an interest in the remnants of extinct 
organisms. Necklaces made of ancient 
corals and fossil sea-urchins are 
known even from the Palaeolithic. The 
ancient Greek philosopher Xeno-
phanes (VI-V centuries ВС) described 
the impressions of fossil leaves; 
Aristotle (384-322 ВС) was right to 
interpret fossil shells as evidence of 
the marine origin of mountain rocks 
in Greece. In more recent times 
Leonardo da Vinci (1452-1519), Mi
khail Lomonosov (1711-1765) and 
other naturalists shared the same 
point of view, although the majority of 
scientists in those times thought of 
fossils as «God's creation,* «remains of 
the Flood* or «freak sport of Nature*. 

It was in the 18th century that the 
situation changed radically. In 1735, a 
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Перелом произошёл лишь в XVIII в. Карл 
Линней (1707-1778) в Швеции (рис. 16.1-16.5) в 
1735 г. издал небольшую (всего 13 страниц!) 
статью «Система природы». Полное изложе
ние его представлений о классификации рас
тений и животных, вышедшее под тем же на
званием в 1758-1759 гг., составило два тома 
общим объёмом более 1600 страниц. К. Лин
ней заложил основы современной номенкла
туры в ботанике и зоологии, используемой 
сейчас биологами и палеонтологами на уров
не международного закона. Первый прези
дент Академии наук Швеции (1740 г.), почёт
ный член Петербургской Академии наук 
(1754 г.) и Королевского общества в Лондоне 
(1763 г.) он по праву считается одним из ос
нователей современной биологии. 

Жорж Луи Бюффон (1707-1788) был 
блестящим французским естествоиспытате
лем (рис. 16.11). В течение сорока лет он тру
дился над 44-томной «Естественной истори
ей», один из томов которой («Эпохи приро
ды») посвящен истории Земли. Разнообразие 
окаменелых остатков животных и растений 
Бюффон объяснял их неодновременным су
ществованием; время их накопления он оце
нивал в пределах 6000-75000 лет. На памят
нике, поставленном ему в Королевском бота
ническом саду Франции (где он был директо
ром с 1739 г.), написано: «Гению, по величию 
равному природе». 

В России первым изданием по палеонто
логии был, вероятно, перевод с немецкого 
книги «Валха Каменное царство», сделанный 

small 13-page article System of Nature 
was published in Sweden (Figs. 16.1-
16.5) by Carl von Linnaeus (1707-
1778). The comprehensive presen
tation of his classification of plants 
and animals, issued in 1758-1759 un
der the same title, was in two volumes 
totaling more than 1600 pages. Lin
naeus laid the foundation for the pres
ent-day nomenclature in botany and 
zoology, now applied by biologists and 
paleontologists as a kind of interna
tional law. He was elected the first 
President of the Swedish Academy of 
Sciences (1740) and an honorary 
member of the St.Petersburg Academy 
of Sciences (1754) and the Royal 
Society of London (1763), and he is 
rightfully counted among the 
founders of modern biology. 

George Louis Buffon (1707-
1788) was a prominent French natu
ralist (Fig. 16.11). He spent forty years 
of his life writing the 44-volume 
Natural History, of which one volume 
- Epochs of Nature - is about the his
tory of the Earth. Buffon explained the 
diversity of fossils by their existence at 
different periods of time. According to 
Buffond's determinations, they had 
accumulated over a period from 6 000 
to 75 000 years. The monument to 
Buffon in the Royal Botanical Garden 
of France, where he was Director be
ginning in 1739, carries the inscrip
tion: To a Genius As Great As Nature. 

The first publication in palaeon
tology in Russia was probably the 
translation from the German of the 
book Stone Kingdom made at the end 
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9 Выдающийся русский учёный 
биолог-палеонтолог 
В.О. Ковалевский. СССР, 1952 

10 Чарльз Дарвин. СССР, 1959 

11 Бюффон. Франция, 1949 

12 Жорж Кювье. Франция, 1949 

13-16 Чарльз Дарвин. 
Великобритания, 1982 

Carl Linnaeus. Bulgaria, 1957 

Carl Linnaeus. Romania, 1957 

Carl Linnaeus. 200 years of «the 
System of Nature». GDR, 1958 

Carl Linnaeus, outstanding 
Swedish naturalist, 1707-1778. 
USSR, 1957 

Carl Linnaeus. Sweden, 1978 

Charles Darwin, 100 years of the 
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в конце XVIII в. вице-президентом Берг-Кол
легии А. Нартовым. М.В. Ломоносов в сочине
нии «О слоях земных» описывал неоднократ
ную гибель морских организмов в результате 
чередования водного и наземного режимов, 
связывая это с колебаниями «земной тверди» 
и оценивая возраст Земли в 400000 лет. На
ходки «червяков и других гадин» в янтаре он 
объяснял их попаданием в древесную смолу 
и последующим окаменением. 

Изучая окаменелости, английский инже
нер-геолог, строитель и дорожник Вильям 
Смит (1769-1839) в 1779 г. заложил класси
ческие принципы геологического картиро
вания: 1) слои с одинаковыми окаменелостя-
ми - одновозрастны и 2) слои с разными ока-
менелостями - разновозрастны. Руководст
вуясь этими принципами, он составил свод
ный стратиграфический разрез Англии (вы
делив 23 последовательных слоя) и её первую 
геологическую карту, где эти разновозраст
ные слои были показаны разными цветами. 
Эти принципы составления разрезов и изоб
ражения геологии на картах остаются незыб
лемыми до сих пор! 

Конец XVIII-начало XIX вв. ознаменова
лись борьбой двух течений в изучении иско
паемых организмов. Эволюционисты - и 
прежде всего Жан Батист Ламарк (1744-
1829) и Этьен Жоффруа Сент-Илер (1772-
1844) - считали, что органический мир раз
вивается последовательно («виды переходят 
один в другой»), постепенно усложняясь, и 
это связано с влиянием внешней среды и ин-

of the 18th century by A. Nartov, Vice-
President of the Berg-Board. In the 
book About the Earth's Layers, M. Lo
monosov described the repeated ex
tinction of marine organisms because 
of the oscillation of marine and ter
restrial regimes and correlated this 
with the movements of the Earth's 
«land mass.» He estimated the age of 
the Earth to be about 400 000 years. 
The presence of «worms and other 
creatures* in amber he explained by 
their inclusion in tar before its petri
faction. 

The English engineer, geologist, 
and road-builder William Smith (1769 
-1839), after studying fossils in 1779, 
formulated the principles of geologi
cal mapping: 1) layers with similar 
fossils were formed simultaneously, 
and 2) layers with different fossils 
were formed in different periods of 
time. On the basis of these principles, 
he compiled an integral stratigraphic 
section of England with 23 sequential 
layers and the first geological map 
showing these layers in different col
ors. These principles of section com
piling and geological mapping remain 
unshakable to this very day! 

The turn of the 18th century was 
marked by a conflict between two 
principal lines in the study of fossils. 
The evolutionists, particularly Jean 
Baptiste Lamarck (1744-1829) and 
Etienne Geoffroy Saint-Ilaire (1772-
1844), were of the opinion that the 
progression of the organic world is se
quential («species change one into 
another*) with a gradual increase of 
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тенсивностью использования тех или иных 
органов; приобретенные изменения переда
ются потомкам. Катастрофисты - это учение 
было сформулировано Жоржем Кювье (1769-
1832) - вслед за К Линнеем полагали, что ви
ды неизменны, а развитие животного и рас
тительного мира происходит благодаря пе
риодическим революциям (катастрофам), 
при которых исчезает старое и возникает 
новое (постепенных переходов не существу
ет). Помимо формулирования этих принци
пов, Ж. Кювье (рис. 16.1) в соответствии со сво
им девизом - «назвал, классифицировал и 
описал» - выполнил огромную работу по со
биранию и описанию фактов. В основу клас
сификации и систематизации он положил 
сходство строения животных. Он доказывал, 
что органы и функции организма взаимосвя
заны и приспособлены к условиям существо
вания и поэтому по части организма можно 
реконструировать его общий облик. Спор эво
люционистов и катастрофистов нашёл яркое 
выражение в публичном диспуте Ж. Кювье и 
Ж. Сент-Илера в Парижской Академии наук 
(1830 г.) Он закончился победой Ж. Кювье и в 
биологии до появления работ Ч. Дарвина во
царился катастрофизм. 

В России додарвиновский период позна
ния истории органического мира характери
зуют работы Григория Ивановича Фишера 
фон Вальдгейма (1771-1853) и Карла Фёдо
ровича Рулье (1814-1858). Г.И. Фишер был 
профессором Московского университета; 
изучал палеонтологию, стратиграфию и гео-

complexity which is the result of the 
impact of environment and the inten
sity of the utilization of various or
gans; the resulting transformations 
are transmitted to the descendants. 
Supporters of catastrophism, a theory 
proposed by Georges Cuvier (1769-
1832), followed C. Linnaeus in rea
soning that species are invariant and 
that the evolution of the animal and 
plant world is a sequence of regular 
revolutions, or catastrophes, that 
erase the old and give life to the new; 
there are no gradual changes. In addi
tion to stating these principles, G. 
Cuvier (Fig. 16.12), true to his motto 
«name, classify and describe,* carried 
out an enormous work in the accu
mulation and description of factual 
evidence. His classification and sys-
tematics were based on similarity in 
the morphology of animals. He argued 
that the organs and the functions of 
an organism are mutually related and 
adapted to the habitat; it is therefore 
possible to reconstruct the whole or
ganism on the basis of its fragment. 
The conflict of evolutionists and cata-
strophists was dramatically reflected 
in the public dispute between G. 
Cuvier and J. Saint-Ilaire at the 
Academy of Sciences in 1830 in Paris. 
The dispute was won by G. Cuvier, and 
catastrophism thus occupied the pre
dominant position in biology until the 
time of Charles Darwin. 

In Russia the pre-Darwin period 
of studying the history of the organic 
world is represented by the works of 
Grigory I. Fisher von Waldheim (1771-
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1 Чарльз Дарвин, Теория образо
вания атоллов и коралловых 
рифов. Бл. Кокосовые о-ва, 1981 

2 Чарльз Дарвин, 1809-1882. 
Албания, 1987 

3 Чарльз Дарвин, английский 
натуралист, 150 лет со дня 
рождения. Румыния, 1959 

4 Чарльз Дарвин, 1809-1882. 
Польша, 1959 

5 Чарльз Дарвин, 100-летие со 
дня смерти. Фолклендские о-ва, 
1982 

6 Чарльз Дарвин, 100-летие со 
дня смерти. О-в Святой Елены, 
1982 

7 Чарльз Дарвин, 100-летие со 
дня смерти. О-в Вознесения, 1982 

8 Чарльз Дарвин, 100-летие со 
дня смерти. О-в Маврикий, 1982 

9 Чарльз Дарвин, 1809-1882. 
Чехословакия, 1959 

Charles Darwin, theory of origin 
of atolls and coral reefs. MS. Cocos 
Islands, 1981 

Charles Darwin, 1809-1882. 
Albania, 1987 

Charles Darwin, English 
naturalist, 150th anniversary. 
Romania, 1959 

Charles Darwin, 1809-1882. 
Poland, 1959 

Charles Darwin, 100 years since 
death. Falkland Islands, 1982 

Charles Darwin, 100 years since 
death. St.-Helena Island, 1982 

Charles Darwin, 100 years since 
death. Ascension Island, 1982 

Charles Darwin, 100 years since 
death. Mauritius, 1982. 

Charles Darwin, 1809-1882. 
Czechoslovakia, 1959 
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логию Центральной России. Он основал при 
Университете Московское общество испыта
телей природы (1806 г.). К.Ф. Рулье (рис. 16.8) 
преподавал в Московской медико-хирурги
ческой академии и Университете. Занимаясь 
геологией и палеонтологией, он разработал 
стратиграфию юрских отложений Централь
ной России; был сторонником изменяемости 
видов, подчёркивал неразрывность истории 
развития живой и неживой природы. 

Принципиальным этапом в развитии би
ологии вообще и палеонтологии в особенно
сти стали работы Чарльза Дарвина (1809-
1882), который родился в семье врача и уже в 
гимназии проявил любовь к природе, соби
ранию коллекций минералов, растений, ра
ковин... Два года (1825-1827 гг.) он учился на 
медицинском факультете университета в 
Эдинбурге, а затем на богословском факуль
тете в Кембридже (рис. 16.6, 16.13-16.16, 17.2-17.4, 
17.9). В 1831 г. он был принят коллектором на 
научно-исследовательский корабль «Бигль», 
на котором во время пятилетнего кругосвет
ного плавания (1831-1836 гг.) им было со
брано огромное количество фактов, соста
вивших основу его бессмертной книги «Про
исхождение видов», опубликованной в 1859 г. 
(рис. 16.7, 17.1, 17.5-17.8). Ч. Дарвин установил, 
что развитие органического мира может 
происходить лишь при сочетании изменчи
вости, наследственности и естественного от
бора. Он пришёл к выводу, что эволюция нео
братима («если вид однажды исчез, то он не 
возникнет вновь»); специализация потомков 

1853) and Carl Т. Rulhier (1814-
1858). G.I. Fisher was a professor of 
Moscow University engaged in pa-
laeontological, stratigraphical, and ge
ological studies in Central Russia. In 
1806, he founded the Moscow Society 
of Nature Explorers attached to the 
University. C.T. Rulhier (Fig. 16.8) 
taught at the Moscow Medical Surgery 
Academy and the University. Con
cerned with geology and palaeontol
ogy, he developed the stratigraphy of 
Jurassic sediments in Central Russia. 
He was a proponent of species vari
ability and stressed the close associa
tion in the developmental history of 
living and inorganic nature. 

The works of Charles Darwin 
(1809-1882) constitute a crucial stage 
in the development of biology as a 
whole, and palaeontology in particu
lar. He was born in a doctor's family, 
and already in gymnasium he showed 
a great interest in nature through col
lecting such things as minerals, plants, 
and shells. He studied medicine for 
two years (1825-1827) at Edinburg 
University, then theology at Cam
bridge (Figs. 16.13-16.16, 17.2-17.4, 
17.9). In 1831 he became collector on 
the research ship «Beagle» and during 
its five-year round-the-world expedi
tion ( 1 8 3 1 - 1836) he acquired a 
wealth of evidence which formed the 
basis for his immortal work, Origin of 
Species, published in 1859 (Figs. 16.7, 
17.1, 17.5-17.8). Darwin recognized 
that evolution of the organic world is 
possible only if variability, heredity and 
natural selection are combined He 
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приводит к усложнению организмов; эволю
ция адаптивна - она проявляется в приспо
соблении организмов к изменяющейся 
внешней среде; в ископаемом состоянии со
храняется лишь небольшая часть организмов 
и поэтому геологическая летопись неполна. 
Дополнения, детализации, выявление новых 
закономерностей не изменили основного 
содержания эволюционной теории Дарвина. 

В России одним из первых дарвинистов 
был Владимир Онуфриевич Ковалевский 
(1842-1883). Правовед по первому образова
нию, он много и упорно работал и учился, от
дав всю свою жизнь палеонтологии (рис. 16.9). 
Он считал, что «...она должна открыть древ
ние гробницы земли и показать нам, какие 
бесконечные ряды предков и родственников 
предшествовали на земле тем животным, ко
торых мы видим теперь». В.О. Ковалевский 
является одним из основателей эволюцион
ной палеонтологии. Главные его работы бы
ли посвящены ископаемым позвоночным 
(прежде всего копытным), и в них закладыва
лись основы науки, позднее развившейся в 
«палеоэкологию». 

С организацией в 1882 г. Геологического 
комитета, во главе которого вскоре встал 
А.П. Карпинский (см. стр. 63), палеонтологии 
стало уделяться особое внимание при выпол
нении маршрутных и площадных исследова
ний. В частности, специальные палеонтоло
гические работы проводились Иваном Де-
ментьевичем Черским (1845-1892), который 
был выслан в Восточную Сибирь за участие в 

concluded that evolution is irre
versible («опсе extinct, a species 
would not appear again*); that special
ization of descendants results in the 
growing complexity of organisms; that 
evolution is adaptive-it manifests itself 
by the accommodation of organisms 
to the changing environment; and 
that only few organisms are preserved 
as fossils, therefore making the geo
logical chronicle incomplete. Neither 
later supplements and improvements, 
nor newly-found regularities altered 
the basics of Darwin's evolutionary 
theory. 

In Russia Vladimir 0. Kovalevsky 
(1842-1883) was among the first ad
herents of Darwin. A lawyer by educa
tion, he was working and studying 
hard, devoting his life to palaeontology 
(Fig. 16.9), which «...should open the 
ancient tombs of the Earth and show 
the endless series of ancestors and rel
atives that preceded the animals of to-
day.» V.O. Kovalevsky was among the 
founders of developmental palaeontol
ogy. His main works devoted to fossil 
vertebrates, particularly ungulates, 
formed the basics for the science that 
later grew into palaeoecology. 

After the establishment of the 
Geological Committee headed by 
A.P.Karpinsky (see the preceding es
say) in 1882, particular attention was 
given to palaeontology in the course 
of route and spatial investigations. In 
particular, special palaeontological 
studies were carried out by Ivan D. 
Chersky (1845-1892), who had been 
exiled to Eastern Siberia for joining 
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1 Хребет Черского. 
КПД, СГ. Беларусь, 1995 

2 Палеонтологическая 
экспедиция в Монголию, 
1963-71 гг. Польша, 1980 

3 Палеонтологический музей им. 
Ю А Орлова АН СССР. 
КПД, СГ. СССР, 1990 

Chersky Ridge. 
FDC, SPM. Belarus, 1995 

Paleontological expedition 
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Poland, 1980 

YuA Orlov Paleontological 
Museum of the USSR Academy of 
Sciences. FDC, SPM. USSR, 1990 
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польском восстании 1863 г. и с 1869 г. начал 
принимать участие в её географическом и ге
ологическом описании (рис. 18.1). Им была со
ставлена первая геологическая карта Байка
ла, схема тектонического строения Сибири, 
напечатан ряд статей по палеонтологии. 

Развитие палеонтологии в России связа
но с созданием в Петербургском горном ин
ституте кафедры палеонтологии (её в 
1898-1899 гг. возглавлял выдающийся учё
ный - Алексей Алексеевич Борисяк, 1872-
1944). Позднее (в 1929 г.) он создал Палеон
тологический институт АН СССР, который 
возглавлял до своей смерти. Его достойным 
приемником явился Юрий Александрович 
Орлов (1893-1966), с именем которого свя
зано развитие и института, и кафедры пале
онтологии МГУ, издание 15 томов «Основ па
леонтологии» (1958-1964 гг.) и других моно
графий и учебников, создание нового Пале
онтологического музея Академии наук (рис. 
18.3), носящего сейчас его имя. 

Остатки когда-то живших на Земле су
ществ имеют общее название «фоссилии» 
(от латинского слова fossilis - фоссилис - до
бытый из земли, ископаемый). Эти ископае
мые остатки, сохранившиеся в осадочных 
горных породах, разыскивают специальные 
экспедиции (рис. 18.2), результаты их изуче
ния обсуждаются на международных кон
грессах. И хотя найдены и исследованы мно
гие тысячи окаменелостей разных видов, тем 
не менее считается, что это всего лишь около 
0.001% числа видов, предположительно оби-

the Polish rising of 1863. Beginning in 
1869, he participated in the geo
graphical and geological study of the 
region (Fig. 18.1). As the author of 
several articles in palaeontology, he 
was the first to compile a geological 
map of Lake Baikal and a tectonic 
scheme of Siberia. 

The advancement of palaeontol
ogy in Russia was linked to the organ
ization of the Department of Palae
ontology at the St.Petersburg College 
of Mines, which in 1898-1899 was 
headed by the prominent scientist 
Alexey A. Borisyak (1872-1944). 
Later, in 1929, he organized the 
Palaeontological Institute of the USSR 
Academy of Sciences and headed it 
until his death. The post was then 
taken by Yuri A. Orlov (1893- 1966), 
whose name is associated with the 
development of the Institute and the 
MSU Department of Palaeontology, 
publication of the 15-volume Funda
mentals of Palaeontology (1958-
1964) and other monographs, and 
the organization of a new Palaeonto
logy Museum of the Academy of 
Sciences (Fig. 18.3), now named in his 
honor. 

The remains of plants and ani
mals at some time inhabiting the 
Earth are generally referred to as «fos-
sils,» from the Latin word meaning 
«extracted from the ground* The fos
sil remains preserved in sediment 
rocks are being sought out by special 
expeditions (Fig. 18.2); the results of 
their studies are discussed at the inter
national congresses. Although thou-
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тавших на Земле с момента возникновения 
жизни на ней. 

Как и когда появилась жизнь на Земле? 
Ответ на этот вопрос отыскать сложно. Пря
мых данных о времени появления живых су
ществ нет. Изучение развития организмов 
«ходом назад» приводит к выводу, что первые 
среди них были одноклеточными. Они не 
имели скелета и поэтому трудно расчитывать 
на их сохранение в ископаемом состоянии. 
Больше шансов на это у многоклеточных 
(пусть и лишённых скелета) организмов. Тем 
не менее остатки одноклеточных организ
мов размером менее 20 микрон посчастливи
лось найти в окремнелых известняках Юж
ной Африки, образовавшихся около 3.2 мил
лиарда лет назад. А раньше? Доказательством 
наличия жизни на Земле в более древние вре
мена является изотопный состав углерода. 
Соотношение его изотопов 1 2 С, и 1 3 С различа
ется в живой и косной материи. Так как жи
вые организмы избирательно поглощают уг
лерод с разной массой, то пройдя биологиче
скую переработку, вещество обогащается изо
топами 1 2 С и становится изотопно более лёг
ким. Такой биогенный углерод установлен в 
породах с возрастом 3.8 миллиарда лет и, что 
очень важно, количественное соотношение 
биогенного и абиогенного углерода в то вре
мя уже было аналогично современному. Та
ким образом, жизнь существовала на Земле 
как минимум 3.8 миллиарда лет назад. 

Попытку объяснить, как из неживого ве
щества возникло живое, сделал академик АН 

sands of diverse fossils have been 
found and investigated, they probably 
account for only 0,001% of all species 
that inhabited the Earth since the 
emergence of life on the planet. 

When and how did life emerge 
on the Earth? There is no simple an
swer to this question. There is no di
rect evidence from the time when 
living creatures first appeared. By 
studying the evolution of organisms, 
one can conclude that the first of 
them were single-celled. They had no 
skeleton and it is therefore unlikely 
to find them preserved as fossils. 
Multi-celled organisms, even those 
without skeletons, have a better 
chance at preservation. However, the 
remains of single-celled animals less 
than 20 mk in size were finally found 
in the silicified limestone of South 
Africa formed about 3.2 billion years 
ago. And earlier? The presence of life 
on Earth in more ancient times can 
be proved by the isotope composi
tion of carbon. Ratios of , 2C and 13C 
are different in living and inorganic 
matter because living organisms se
lectively absorb carbon with differ
ent mass numbers. After biological 
processing, the matter is enriched 
with 12C isotopes and becomes 
lighter. Such «biogenous» carbon has 
been identified in rocks dating to 3,8 
billion years ago. More importantly, 
the quantitative ratio of biogenous 
and abiogenous carbon at that time 
was close to that of today. Thus, life 
has existed on the Earth for at least 
3,8 billion years. 
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1 Жизнь как форма движения 
материи (100 лет со дня 
рождения А.И. Опарина, 
1894-1980). ХКОМ, СГ. Россия, 
1994 

2 Акула Chlamydocelaches, 
неоген. Британская Антаркти
ческая Территория, 1991 

3 Ископаемый папоротник, 
пермь. Британская Антаркти
ческая Территория, 1982 

4 Археоциат Monocyatus, кемб
рий. Британская Антарктическая 
Территория, 1992 

5 Трилобиты кембрия Ptycho-
paria coreanica и Redlichia chi-
nensis. Бл. Корейская народно-
демократическая республика, 1987 

Life as a form of substance 
movement (100th anniversary of 
A.I. Oparin, 1894-1980). S, SPM. 
Russia, 1994 

Shark Chlamydocelaches, 
Neogene. British Antarctic 
Territory, 1991 

Fossil fern, Permian. British 
Antarctic Territory, 1982 

Archaeocyathdae Monocyatus, 
Cambrian. British Antarctic 
Territory, 1992 

Ptychoparia coreanica and 
Redlichia chinensis. Cambrian 
trilobites. MS. North Korea, 1987 

Ж И З Н Ь Н А З Е М Л Е 98 



№ 813 j 
3 1 М О С К В А 

Ь О Ч Т А М Т Ц Е Х З ] 

Jfl 1894-1980 
К»да 

Россия, 101000. г. Москва. 
п о ч т а м т , cto вострсооиашм 

кому зф н. АЛЬШИЦУ— 

British Antarctic Territory 

та! 
ло Socyî S^^^W Î 
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СССР Александр Иванович Опарин (1894-
1980). В 1924 г. он опубликовал книгу «Проис
хождение жизни», в которой доказывал, что 
появление носителей жизни - аминокислот -
является результатом эволюции углеводород
ных соединений, происходившей в водной 
среде древнего океана (рис. 19.1). Эксперимен
тальные исследования, выполненные позднее 
под руководством А.И. Опарина у нас в стране 
и за рубежом (например, Стенли Л. Миллером 
в США и другими), позволили понять, как из 
смеси простых соединений - метана, аммиа
ка, водорода - образуются сложные, являю
щиеся составными частями ДНК. Но саму 
ДНК получить при этом пока в лабораторных 
условиях не удалось. 

В первичной атмосфере Земли свобод
ный кислород отсутствовал, хотя были пары 
его соединений - воды, углекислоты, угарно
го газа. В заметных количествах кислород 
появился 2-2.5 миллиарда лет назад. Однако 
для того, чтобы возникли организмы, дыша
щие кислородом, его количество должно бы
ло превысить 0.01 современного. Эта крити
ческая точка (точка Пастера) была преодоле
на только 650-680 миллионов лет назад, и с 
этого времени на Земле начали бурно разви
ваться многочисленные организмы, нача
лось интенсивное заселение Мирового океа
на, что подготовило выход живых организ
мов на сушу. 

В архейское время (от греческого аг-
chaios - древний, первый), то есть ранее 2.5 
миллиардов лет назад, жили бактерии и циа-

An attempt to explain how living 
matter arose from inorganic was made 
by Academician Alexander I. Oparin 
(1894-1980) of the USSR Academy of 
Sciences. In 1924, he published the 
book Origin of Life, in which he ar
gued that amino acids - the «bearers 
of life» - appeared as a result of the 
evolution of hydrocarbons' in the wa
ter of the ancient ocean (Fig. 19.1). 
Further experiments headed by 
A.I.Oparin in our country, and by 
Stanley L Miller in the United States, 
provided insight into how a mixture 
of simple compounds, such as 
methane, ammonia and hydrogen, 
evolves into the complex components 
of deoxyribonucleic acid. But it is still 
impossible to produce deoxyribonu
cleic acid, as such, in the laboratory. 

Originally, the Earth's atmosphere 
lacked free oxygen, although it con
tained vapors of its compounds, such 
as water, carbon dioxide and carbon 
monoxide. Detectable oxygen dates to 
about 2 to 2.5 billion years ago. 
However, to support air-breathing or
ganisms its concentration should ex
ceed 1% of the present-day level. This 
crucial value («Paster's point») was 
reached only 650 to 680 million years 
ago. Since then, a wide variety of or
ganisms have rapidly evolved. The 
World Ocean was intensively inhabit
ed, thus setting the stage for the arrival 
of living organisms onto the land. 

In the Archaean (from the Greek 
archaios - ancient, initial), i.e. more 
than 2.5 billion years ago, bacteria and 
cyanobiontes existed, the latter previ-
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нобионты (последние ранее ошибочно назы
вались синезелёными водорослями). Эти ор
ганизмы являются прокариотами - в их клет
ках нет ядра. Размеры их колеблются от 0.015 
микрон до 20 см. Они живут за счёт хемо- и 
фотосинтеза. С деятельностью бактерий свя
зано формирование руд железа, сульфидов, 
графита, карбонатов, фосфоритов, иногда 
образующих крупные залежи. Цианобионты 
устроены сложнее бактерий, они часто обра
зуют колонии, продукты жизнедеятельности 
которых - строматолиты - достигают мно
гих сотен метров мощности. Строматолиты 
бывают линейными (рис. 20.1с) или сферичес
кими (рис. 20.3). Первые достоверные строма
толиты обнаружены на рубеже 3.2 миллиарда 
лет. К прокариотам относятся также пробле
матичные органические остатки в породах с 
возрастами 3.8-3.2 миллиарда лет. 

На смену прокариотам 1.5-1.7 миллиарда 
лет назад пришли эукариоты - одноклеточ
ные и многоклеточные организмы, клетки 
которых имеют обособленное ядро. Они де
лятся на растения, животные и грибы. К древ
ним многоклеточным животным относятся 
археоциаты (рис. 194), жившие примерно 570-
530 миллионов лет назад в раннем кембрии. 
Это были одиночные и колониальные орга
низмы, напоминавшие по форме кубок (в пе
реводе с греческого их название и означает 
«древний кубок»). Они имели скелет из каль
цита, внутри которого располагалось само 
животное; о строении мягкого тела археоци
ат сведений нет. Размеры одиночных кубков 

ously being miscalled «blue-green al-
ga». These organisms were procaryot-
ic, their cells lacking nuclei. They var
ied in size from 0,015 mk to 20 cm 
and supported their life through 
chemo- and photosynthesis. The vital 
activities of bacteria led to formation 
of iron ores, sulfides, graphite, car
bonates and phosphorites, sometimes 
in very large deposits. The morpholo
gy of cyanobiontes is more complicat
ed than of bacteria. They often form 
large colonies which produce the 
stromatolithes, i.e. the products of vi
tal activities lying in layers many hun
dreds of meters thick. Stromatolithes 
could be linear (Fig. 20.1.c) or spheri
cal (Fig. 20.3). The first authentic find
ings of stromatolithes go back to 3.2 
billion years ago. Problematical or
ganic remains in the rocks aging 3.8 
to 3-2 billion years are also assigned to 
Procaryotes. 

About 1.5 to 1.7 billion years ago 
Procaryotes gave way to Eucaryotes, 
i.e. uni- or multi-cellular organisms 
with isolated nuclei within their cells. 
Eucaryotic organisms are subclassified 
into plants, animals and fungi. Among 
the ancient multi-cellular animals 
were the Archaeocyathidae (Fig. 19.4) 
of the Early Cambrian (about 570 to 
530 million years ago). These individ
ual and colonial organisms were 
shaped like goblets, their name mean
ing «ancient goblet* in Greek. They 
have a calcified skeleton with the ani
mal inside it. There is no evidence to 
the structure of the soft tissues of 
Archaeocyathidae. Individual goblets 
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1 Доисторическая жизнь в Канаде. 
Древнейшие формы жизни 
(3.5-0.41 млрд лет). КБ. 
а - трилобит Paradoxides davidis, Cm2; 
b - водный ракоскорпион Eurypterus 
remipes, S3; с - строматолиты, R3; 
d - ископаемое животное Opabinia, 
Cm2. Канада, 1990 

2 Доисторическая жизнь в Канаде. 
Век примитивных позвоночных 
(0.41-0.25 млрд лет). КБ. 
а - кистепёрая рыба Eusthenopteron, D; 
Ъ - рептилия Hylonomus, С3; с - коно-
донты, Pz; d - ископаемый папоротник 
Archaepteris halliana, D3. Канада, 1991 

3 Строматолиты Humpata. Ангола, 
1970 

4 Древовидное растение Glossop-
teris brancai, С Мозамбик, 1970 

5 Пелеципода Pecten, Люксембург, 
1984 

6 Аммонит Coeloceras raguinianum,. 
Люксембург, 1984 

7 Ископаемая рыба Dapedius, T r J . 
Люксембург, 1984 

8 Аммонит Virgatosphinktes, J. 
Австрия, 1976 

9 IV Международный конгресс «Эво
люция цЬоссилий». Италия, 1998 

Prehistoric life in Canada. 
Ancient forms of life (3.5-0.41 
billion years ago). B. 
a - Trilobite Paradoxides davidis, 
Cm2; b - Water cancer-scorpion 
Eurypterus remipes, S3; с - Stroma
tolites, Upper Riphean; d - Opabinia, 
fossil animal, Cm2. Canada, 1990. 

Prehistoric life in Canada. Age of 
primitive vertebrates (0.41-0.25 
billion years ago). B. 
a - Crossopterigii fish Eusthenopteron, 
D; b - Reptile Hylonomus, C3; с - con-
odonts, Pz; d - Fossil fern Archaepteris 
halliana, D v Canada, 1991 

Stromatolite Humpata. Angola, 
1970 

Woody plant Glossopteris bran
cai, C. Mozambique, 1970 

Pelecypod Pecten, Luxembourg, 
1984 

Ammonite Coeloceras raguini
anum. Luxembourg, 1984 

Fossil fish Dapedius, T r J . 
Luxembourg, 1984 

Ammonite Virgatosphinktes, J. 
Austria, 1976 

IV International Congress on 
Evolution of Fossils. Italy, 1998 
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составляли 1-3 см в высоту и несколько сан
тиметров в поперечнике, хотя были и гиган
ты до 150 см высотой. Они вели прикреплён
ный образ жизни в мелководной части моря 
и были первыми животными рифостроите-
лями в истории Земли. 

Современниками археоциат были члени
стоногие животные - трилобиты. Но если 
первые являлись примитивными многокле
точными организмами, то вторые относи
лись уже к настоящим многоклеточным, ко
торые обладали стабильной дифференциа
цией клеток, благодаря чему у них имелись 
разные органы. Трилобиты просуществовали 
с кембрия до перми (570-250 миллионов лет 
назад), хотя их бесскелетные предки извест
ны ещё в венде (650-570 миллионов лет на
зад). Это были животные размером от не
скольких миллиметров до 76 см в длину, за
крытые хитиновым панцырем эллипсовид
ной формы (рис. 19.5, 20.1а, 21.7). Панцырь со
стоял из поперечных сегментов (число кото
рых иногда достигало нескольких десятков), 
частично сросшихся и разделённых про
дольными бороздами на осевую и две боко
вые части (отсюда и название - трилобит). 
На головном щите располагались глаза, кото
рые иногда выступали вверх на стебельках, 
позволяя животному зарываться в ил, но ви
деть окружающее (например, у азафуса на рис. 
21.7). Среди трилобитов были растительнояд
ные, илоеды и падалееды. 

К типу членистоногих вместе с трилоби
тами принадлежали также ракоскорпионы, 

were 1 to 3 cm high and several cen
timeters across; some gigantic ones 
reached a height up to 150 cm. The 
first reef-building animals in the 
Earth's history, they spent their lives 
attached to the substrate and inhabit
ed the shallower part of the sea. 

Among the contemporaries of 
Archaeocyathidae were trilobites be
longing to Arthropoda. If the former 
were primitive multi-cellular organ
isms, the latter were true multi-cellu-
lars with permanent differentiation of 
cells resulting in the formation of dif
ferent organs. Trilobites are found 
continually from the Cambrian to the 
Permian, i.e., 570 to 250 million years 
ago; their skeleton-free forerunners 
are known even in the Vendian (650 
to 570 million years ago). These ani
mals varied in length from several 
millimeters to 76 cm. Their body was 
covered by ellipse-shaped chitin cover 
(Fig. 20.1.a, 19.5,21.7). The cover con
sisted of partially inosculated trans
verse segments, sometimes number
ing several dozens, which were divid
ed by two longitudinal furrows into 
three lobes, an axial and two lateral 
(herefrom is the name «trilobite»). 
Head plates bore the compound eyes, 
sometimes stretching upward on 
stalks. This allowed the animal to see 
while burrowed in mud (an example 
is Asaphus, Fig. 21.7). Trilobites in
clude herbivore, mud-eating, and car
rion-eating animals. 

Apart from trilobites, the phylum 
Arthropoda included Merostomata, 
found from the Ordovician till the 
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жившие с ордовика до перми (505-250 мил
лионов лет назад). Типичный морской ракос
корпион - эвриптерос (он жил в силуре око
ло 420 миллионов лет назад) - имел шесть 
пар конечностей, задняя из которых выступа
ла из-под панцыря, служа «вёслами» при пла
вании (рис. 20.1.Ь). Размеры ракоскорпионов 
составляли от 10 до 40 см в длину, но встреча
лись и много более крупные (до 2.1 м). Это 
были первые животные, для которых извест
ны «чёткие следы хождения по сухой земле». 

В кембрийское же время появились мно
гочисленные организмы, относимые к типу 
моллюсков. Это второй по численности тип 
животного царства, где известно свыше 
150000 ископаемых и современных видов. К 
современным относятся хорошо всем знако
мые обитатели российских ручьёв и речек -
двустворки, живущие в морях и озёрах гаст-
роподы (брюхоногие) с красивыми ракови
нами - башенками, головоногие (осьминоги, 
кальмары, каракатицы) и др. 

Их древние предки имели в принципе та
кое же устройство. Само тело моллюска час
тично или полностью пряталось внутри ра
ковины, а наружу выступали либо щупальцы 
(у головоногих), либо нога (у брюхоногих и 
двустворчатых) - мясистый орган, служив
ший для передвижения по дну. Раковина мог
ла быть самой разной формы. У гастропод 
это была спирале- или башнеобразная фор
ма, как у эомфалусов, которые жили 440-270 
миллионов лет с силура до перми (рис. 21.8). У 
пелеципод (двустворок) - это две створки, 

Permian, i.e. 505 to 250 million years 
ago. The typical marine form 
Eurypterus lived during the Silurian 
about 420 million years ago. It was 
equipped with six pairs of limbs; the 
hind ones extended from the cover 
and worked like paddles while swim
ming (Fig. 20.1.b). The Merostomata 
were from 10 to 40 cm in length; 
sometimes much larger animals oc
curred, up to 2.1 m. These are the first 
animals with proven «clear traces of 
walking on dry» land. 

It was also in the Cambrian that 
numerous organisms of the Mollusca 
phylum evolved. It is the second most 
numerous type in the animal king
dom, exceeding 150 000 fossil and 
existing species. The latter include the 
well-known Pelecypoda of Russian 
rivers and creeks, marine and lacus
trine Gastropoda with beautiful tow
er-like shells, Cephalopoda (octopus
es, squids, cuttlefishes), etc. 

Their ancient precursors were 
fundamentally similar in their mor
phology. The body of the mollusk was 
partially or totally hidden within the 
shell with outward-projecting ap
pendages (of Cephalopoda) or a foot 
(of Gastropoda and Pelecypoda), 
which is a fleshy organ used for mov
ing across the sea bottom. The variety 
of shells was enormous. Gastropodes 
had spiral or tower shells (as 
Eomphalus living from the Silurian till 
the Permian, i.e. 440 to 270 million 
years (Fig. 21.8). Pelecypodes have 
two, usually flattened, plates (as 
Pecten living from the Palaeogen to 
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Доисторическая жизнь в Канаде. 
Век млекопитающих (0.065 
млрд. лет - поныне). КБ. 
а - ископаемый медведь Arctodus, 
Q; Ъ - Мамонт Mammuthus primige-
nius, Q; с - плацентарное млекопи
тающее Coryphodon, Pg; d - носо
рог Megacerops, Pg. Канада, 1994 
Брахиопода Karavankina schell-
wieni. Словения, 1998 
Пелеципода Griphaea arcuata, 
юра. Швейцария, I960 
Аммонит Orthosphinktes laut-
ensis, J. Швейцария, 1958 
Ископаемая рыба Scorpaena 
porcus. Швейцария, 1961 
Ископаемый папоротник Pteri-
dophyta, триас. Швейцария, 1961 
Трилобит Asaphus. 
Аландские о-ва, 1996 
Гастропода. Аландские о-ва, 1996 
Доисторическая жизнь в Канаде. 
Век динозавров (0.25- 0.065 
млрд. лет). КБ. 
а - рептилия Albertosaurus, Сг; 
Ь - рептилия Platecarpus, Сг3; с - реп
тилия Massospondilus, J; d - репти
лия Styracosaurus, Сг. Канада, 1993 

Prehistoric life in Canada. Mam
mal Age (0.065 billion years ago -
present). B. 
a - Fossil bear Arctodus, Q; b - Mam
moth Mammuthus primigenius, Q; 
с - Placental mammal Coryphodon, 
Pg; d - Rhinoceros Megacerops, Pg. 
Canada, 1994 
Brachiopod Karavankina schell-
wieni. Slovenia, 1998 
Pelecypod Griphaea arcuata, 
Jurassic. Switzerland, I960 
Ammonite Orthosphinktes laut-
ensisj. Switzerland, 1958 
Fossil fish Scorpaena porcus. 
Switzerland, 1961 
Fossil fern Pteridophyta, Triassic. 
Switzerland, 1961 
Trilobite Asaphus. 
Alandian Islands, 1996 
Gastropod. Alandian Islands, 1996 
Prehistoric life in Canada. Dino
saur Age (0.25-0.065 billion years 
ago). B. 
a - Reptile Albertosaurus, Cr; b - Rep
tile Platecarpus, Cr • с - Reptile Mas
sospondilus, J; d - Reptile Styraco
saurus, Cr. Canada, 1993 
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обычно уплощенные, как у пектена (с палео
гена и доныне, т.е. уже около 65 миллионов 
лет; рис. 20.5), хламис (с триаса и поныне, т.е. 
250 миллионов лет; рис. 22.2) и караванкины 
(рис. 21.2); иногда же одна створка сильно вы
пуклая, как у грифей (юра, 215-145 миллио
нов лет назад; рис. 21.3). Эти моллюски были 
донными животными и жили, зарываясь в ил, 
или лёжа на его поверхности и передвигаясь 
по ней ползком (как большинство двуство-
рок) или прыжками (как пектен). Питались 
моллюски, процеживая воду и вылавливая из 
неё водоросли и другие мелкие организмы. 

Особое место среди моллюсков занима
ют аммониты, названные так за раковины, за
крученные на подобие бараньих рогов, в 
честь бога Аммона, которого в Древнем Егип
те изображали с бараньей головой. Эти мол
люски имели спирально-плоскостные рако
вины, гладкие или с богатой скульптурой (рис. 
20.6,20.8 21.4,22.7). Размеры раковин обычно из
меряются сантиметрами, реже десятками 
сантиметров, хотя известны и гиганты (на
пример, Пахидискус мелового возраста имел 
диаметр 1.7 м, а наиболее крупный аммонит 
дипломоцерас достигал 3.5 м!). Мягкое тело 
помещалось в раковине, большая часть кото
рой, поделённая поперечными перегородка
ми на части, была заполнена жидкостью 
(ближе к телу аммонита) и газом. Это обеспе
чивало животному плавучесть. Из раковины 
высовывались голова и щупальцы, а в случае 
опасности они втягивались внутрь, и отвер
стие закрывалось шероховатой пластинкой. 

the present, i.e. already about 65 mil
lion years, Fig. 20.5; Chlamys existing 
since the Triassic, i.e. 250 million 
years, Fig. 22.2; and Karavankina, Fig. 
21.2). Sometimes one plate was 
strongly convex, as of Gryphes (the 
Jurassic, 145 to 125 million years ago, 
Fig. 21.3). These mollusks were bot
tom-dwelling animals and lived bur
rowed in mud or lying on the surface. 
They moved by crawling (as most of 
the Pelecypoda) or by jumping (as the 
Pecten). To feed themselves, the mol
lusks filtered water to catch alga and 
other small aquatic organisms. 

Prominent among the mollusks 
are Ammonoidea. They are named af
ter their shells, which are coiled like 
sheep horns, because the god Amon 
had been represented by the ancient 
Egyptians with the head of male 
sheep. These mollusks possessed flat-
spiral shells, smooth or richly sculp
tured (Figs. 20.6, 20.8, 21.4, 22.7). The 
size of shell was usually several cen
timeters or dozens of centimeters, 
though several gigantic forms are 
known. For example, Pachydiscus 
from the Cretaceous had a shell of 1.7 
m in diameter, and the largest am-
monoid Dyplomeceras reached 3.5 m! 
The soft body of the mollusk lay with
in a shell divided into chambers and 
for the most part filled with liquid, 
nearer to the body, and gas. This pro
vided for the animal's buoyancy. 
Usually the head and appendages 
stretched out of the shell, in case of 
danger they were pulled inside and 
the opening was closed by a rough 
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У аммонитов были челюсти, похожие на 
клюв осьминога, и чернильный мешок. Они 
предпочитали глубины более 10-15 м (где 
реже и слабее ощущалось волнение и было 
много корма); питались аммониты другими 
моллюсками и жили, обычно, стаями. Разные 
виды аммонитов существовали с девона до 
мела (410-65 миллионов лет) и поэтому они 
имеют большое значение для стратиграфии. 

Переходными от беспозвоночных живот
ных к позвоночным являются хордовые. К 
ним относятся бесчелюстные костнопанцыр-
ные организмы, жившие уже в верхнем кемб
рии (520-500 миллионов лет назад), и их по
томки, существующие поныне. Внешне они 
немного напоминали рыб, как тиестос (рис. 
18.3, в левом нижнем углу), у которого был 
хвост и плавники (служившие для баланси
ровки тела в воде). Питались они, засасывая 
пищевые частицы в рот вместе с водой и за
держивая их, когда вода уходила через жабры. 

К типу хордовых относится ещё один 
класс ископаемых животных - конодонты. 
Это название, производное от латинского 
слова conus (конус) и греческого odontos 
(зуб), очень точно характеризует то, что тыся
чами находят в отложениях от кембрия до 
триаса (550-215 миллионов лет). Впервые 
эти «конические зубы» (рис. 20.2с), имеющие 
размеры 0.1-5 мм, нашёл в 1856 г. российский 
палеонтолог Христиан Пандер, но до 80-х го
дов ничего не было известно о тех, кому эти 
зубы принадлежали. Лишь в 1983 г. Д.Е.Г. Бриггс 
с коллегами опубликовали фотографию отпе-

plate. The ammonoids were equipped 
with jaws, resembling the beak of oc
topus, and an ink sac. They preferred 
to live deeper than 10 to 15 m where 
waves are rare and not so intense and 
the food is abundant. The ammonoids 
fed on other mollusks and usually 
gathered in shoals. Different species 
of Ammonoidea existed from the 
Devonian up to the Cretaceous; they 
are, therefore, important time-mark
ers in stratigraphy. 

The transition stage between in
vertebrates and vertebrates is repre
sented by Chordata. These include 
jaw-less shellfish organisms of the 
Upper Cambrian, i.e. 520 to 500 mil
lion years ago, and their present-day 
descendants. By appearance they 
slightly resembled fishes - for exam
ple, Thyestos (Fig. 18.3, in the bottom 
left corner) possessed a tail and fins 
used to maintain equilibrium in water. 
These animals fed by sucking food 
particles with water, which was then 
filtered through the gills. 

The Chordata phylum includes 
one more class of fossil animals, i.e. 
conodonts. This name combines the 
Latin conus (cone) and Greek odon
tos (tooth) and is perfectly suited to 
what is found in large numbers with
in sediments dating from the 
Cambrian till the Triassic, i.e. 550 to 
215 million years ago. «Conic teeth* 
(Fig. 20.2.c) measuring 0,1 to 5 mm 
were first found in 1856 by the 
Russian palaeontologist Christian 
Pander. But until the 1980s nothing 
was known about the organisms that 
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1 Международный ботанический 
конгресс. СССР, 1976 

2 Пелеципода Chlamys gigas 
(Schlotheim); XXIII Междуна
родный геологический кон
гресс. Чехословакия, 1968 

3 Ископаемое хвойное растение 
Lebachia speciosa, карбон. ГДР, 
1973 

4 Ископаемый папоротник Sphe-
nopteris hollandica. ГДР, 1973 

5 Ископаемый папоротник 
Botryopteris. ГДР, 1973 

6 Сельдь Clupea Hungarica, 
палеоген. Венгрия, 1969 

7 Аммонит Reineckia crassicostata, 
юра. Венгрия, 1969 

8 Представитель цветковых рас
тений Zelkova ungeri. Венгрия, 
1969 

International Botanic Congress, 
USSR, 1976 
Pelecypod Chlamys gigas (Schlo
theim); XXIII International Geo
logical Congress. Czechoslovakia, 
1968 

Fossil coniferous plant Lebachia 
speciosa, Carboniferous. GDR, 
1973 

Fossil fern Sphenopteris hol
landica. GDR, 1973 
Fossil fern Botryopteris. GDR, 
1973 

Herring Clupea Hungarica, 
Paleogene. Hungary, 1969 
Ammonite Reineckia'crassicosta
ta, Jurassic. Hungary, 1969 
Representative of flower plant 
Zelkova ungeri. Hungary, 1969 
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чатка ископаемого животного из карбона 
Шотландии (возраст 350 миллионов лет). 
Оказалось, что конодонты принадлежали 
червеобразным организмам длиной 4-7 см, 
напоминающим современных морских стре
лок - щетинкочелюстных животных с про
зрачным телом. Обилие конодонтов в древ
них осадках сделало их важными маркёрами 
при расчленении «немых» прежде толщ. 

Настоящими морскими позвоночными 
были рыбы, появившиеся в силуре (440 мил
лионов лет назад) и живущие до сих пор. Ко
нечно, сейчас живут уже не те виды, которые 
появились когда-то, но у древних и нынеш
них рыб много общих черт. У всех у них есть 
плавники (грудные, брюшные, спинной, хво
стовой), позвоночник, наружный скелет 
(кожный с чешуями и пластинами) и т.п. С де
вона (410 миллионов лет) дожили до наших 
дней рыбы, относящиеся к классу хрящевых, 
типичным представителем которых являют
ся разнообразные акулы (рис. 19.2) - торпедо-
образные хищники, достигающие 20 м дли
ны и во все времена славившиеся своими ос
трыми зубами. 

В девоне же появились костные рыбы, 
имеющие обызвествлённый окостенелый 
внутренний скелет. Крепкий скелет дал воз
можность этим рыбам быстрее двигаться и 
активнее охотится, и поэтому при неболь
ших размерах (первые десятки сантиметров) 
они широко распространились. Костные ры
бы делятся на лучепёрых и мясистолопаст-
ных. Лучепёрые рыбы живут до сих пор. Сре-

possessed these teeth. It was in 1983 
when D.E.G.Briggs and his colleagues 
publicized the photo of a fossil im
pression from the Carboniferous of 
Scotland aged 350 million years. It 
turned out that conodonts were 
worm-like organisms 4 to 7 cm long, 
similar to the present-day Sagitta -
marine Chaetognatha with a transpar
ent body. The abundance of con
odonts in ancient sediments make 
them important time-markers for the 
dating of previously «silent» strata. 

True marine vertebrates were the 
fishes that arose in the Silurian (440 
million years ago) and exist to this day. 
It is clear that the present-day species 
are not those of ancient times, but they 
have much in common with their an
cestors. All fishes possess fins (pectoral, 
abdominal, dorsal, caudal), a back
bone, an external skeleton (skin with 
scales and plates), etc. Cartilaginous 
fishes of the Chondrichthyes class sur
vive from the Devonian (410 million 
years) to the present. They are first and 
foremost represented by various 
sharks (Fig. 19.2), torpedo-shaped 
predators up to 20 m long, famous 
throughout time for their sharp teeth. 

It was also in the Devonian that 
the bony fishes (Osteichthyes) arose, 
with a calciferous ossified internal 
skeleton. The hard skeleton allowed 
these fishes to move quicker and be 
more active in hunting. That was why 
they became widely abundant in spite 
of their small size, reaching only 
dozens of centimeters. Osteichthyes 
are classified into spine-rayed and 
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ди них известны как виды с обычным вытяну
тым телом - типичны в этом смысле сельдь 
(клупеа, рис. 22.6), сардины и др., - так и высо-
котелые рыбы, у которых высота близка к 
длине, как у дапедиума (рис. 20.7, 21.5, 23.2, 23.3). 

К мясистолопастным рыбам принадле
жат двоякодышащие и кистепёрые. И те, и 
другие могли дышать жабрами, извлекая кис
лород из воды, или кислородом воздуха на
прямую. Кистепёрые рыбы имели ещё одну 
важную особенность - костные образования 
в грудных плавниках, которые могли выдер
живать вес тела рыбы. Поэтому кистепёрые 
рыбы могли выходить на сушу и, вероятно, 
были предками земноводных. Примером мо
жет служить позднедевонский эвстенопте-
рон (рис. 20.2.а). 

Считалось, что кистепёрые вымерли в 
конце мела около 65-70 миллионов лет назад. 
Но в 1938 г. в Индийском океане около Комор
ских островов была выловлена кистепёрая ры
ба, названная латимерией. Эти удачи повторя
лись неоднократно - в 1952 г. и позднее между 
островом Мадагаскар и Африкой попадались в 
сети крупные (длиной более 1.8 м и весом до 
81 кг) мясистые с тусклой синеватой чешуей 
рыбы (рис. 23.1). Древние предки их - целакан-
ты - были гораздо меньше. 

В верхнем девоне (примерно 380-370 
миллионов лет назад) началось активное раз
витие амфибий (земноводных). Это были жи
вотные, совмещавшие особенности рыб и 
высших четвероногих животных. Часть из 
них жила в море, лишь иногда выходя на су-

carnose-lobar fishes. Spine-rayed fish
es still exist today. They include 
species with a normal spindle-shaped 
body represented by herring (Clu-
peidae, Fig. 22.6), sardines, etc., as well 
as the deep-bodied fishes which are 
almost as high as they are long, like 
Dapedius (Figs. 20.7, 21.5, 23.2, 23.3). 

The carnose-lobar fishes include 
lungfish and Crossopterygii. Both 
could breathe atmospheric oxygen di
rectly as well as taking it from the wa
ter through gills. Crossopterygii had 
another important feature, i.e. osseous 
elements in the pectoral fins which 
could support the body of the fish. 
They could thus come onto land and 
were probably the forerunners of am
phibians. The example is Eusteno-
pteron of the late Devonian (Fig. 
20.2.a). 

It was thought that the Cros
sopterygii had become extinct in the 
Late Cretaceous about 70 to 65 mil
lion years ago. However in 1938 a 
Crossopterygii fish named Latimeria 
was caught in the Indian Ocean near 
the Comoro Islands. Since 1952, be
tween Africa and the Madagascar 
Island, fishermen have been lucky to 
catch several large fleshy fishes with 
lackluster bluish scales more than 1.8 
m long and weighing up to 81 kg (Fig. 
23.1). Their ancestors, Coelacanthes, 
were much smaller. 

In the Upper Devonian, i.e. 380 
to 370 million years ago, the rapid ap
pearance of amphibians began. These 
animals are midway between the fish
es and the higher quadrupeds. Some 
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1 Кистепёрая рыба Coelacanthe. 
Коморский архипелаг, 1954 

2 Ископаемая рыба Chaetodon 
hoeferi, Pg. Югославия, 1985 

3 Ископаемая рыба Mene psaria-
nosi, Kz. Греция, 1979 

4 Кистепёрая рыба Paleochromis 
rouseleti, Pg. Ливия, 1985 

5 Лягушка Xenopus hasaunus, Pg. 
Ливия, 1985 

6 Крокодил Crocodylus, Pg. Куба, 1982 
7 Амфибия Mastodontosaurus, Т. 

Кампучия, 1986 

8 Гигантская рогатая черепаха 
Meiolania, Q. Новая Каледония, 1997 

9 Ископаемый крокодил Месо-
suchus, Mz. Новая Каледония, 1996 

10 Амфибия Ichthyostega, D. Польша, 
1966 

11 Рептилия Cryptocleydus. Польша, 
1965 

12 Рептилия Trytilodon. Лесото, 1970 
13 Рептилия Сгуропух. Лесото, 1970 

Crossopterigii fish Coelacanthe. 
Comores Archipelago, 1954 
Fossil fish Chaetodon hoeferi, Pg. 
Yugoslavia, 1985 

Fossil fish Mene psarianosi, Kz. 
Greece, 1979 

Crossopterigii fish Paleochromis 
rouseleti, Pg. Libya, 1985 
Frog Xenopus hasaunus. Pg. Libya, 
1985 

Crocodile Crocodylus, Pg. Cuba, 1982 
Amphibia Mastodontosaurus, T. 
Cambodia, 1986 

Giant horned turtle Meiolania, Q. 
New Caledonia, 1997 

Fossil crocodile Mecosuchus, Mz. 
New Caledonia, 1996 

Amphibian Ichthyostega, D. Poland, 
1966 

Reptile Cryptocleydus. Poland, 1965 

Reptile Trytilodon. Lesotho, 1970 
Reptile Cryponyx. Lesotho, 1970 
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шу, часть наоборот предпочитала сушу - их-
тиостеги (рис. 23.10), мастодонтозавры (рис. 
23.7) и другие. У первых - оставались плавни
ки с костным скелетом внутри, а у вторых -
уже были четыре лапы с пальцами, соединён
ными перепонкой (что позволяло и ходить, и 
плавать). Они имели вытянутое тело длиной 
от нескольких сантиметров до 5 м. При этом 
у матодонтозавра из 5 м длины - метр прихо
дился на уплощенную голову. В нижнем триа
се (примерно 250 миллионов лет) появились 
лягушки (рис. 23.5) - они были гладкокожие 
(без привычных ранее костных щитков) с 
длинными лапами, позволявшими передви
гаться прыжками. 

Первыми высшими четвероногими были 
рептилии (пресмыкающиеся). Главная их 
особенность состояла в том, что они откла
дывали яйца, которые выживали не только в 
воде, но и на суше. Поэтому они были очень 
разнообразны: жили в воде и на суше, летали 
в воздухе. Самый древний из них - хилони-
мус (рис. 20.2.Ь), - найденный в позднем карбо
не Канады (около 280 миллионов лет). Он 
был маленьким (20 см в длину) и жил на ство
лах и в дуплах огромных полуводных сигил
лярий высотой до 30 м и диаметром более 
метра. Вслед за ним появились черепахи, 
процветающие до сих пор (рис. 23.8). 

В триасовое, юрское и меловое время 
(250-65 миллионов лет назад) жили плиозав-
ры и плезиозавры - морские животные дли
ной до 16 м с бочонко- или веретеновидным 
туловищем и крупной (до 4 м) головой, как, 

of them inhabited sea waters and 
rarely came onto land, while others -
Ichthyostegs (Fig. 23.10), Mastodon-
tosaurs (Fig. 23.7), etc. - preferred the 
terrestrial way of life. The former pre
served fins with the osseous skeleton 
inside them, while the latter already 
possessed four webbed limbs that 
provided for both swimming and 
walking. Their elongated bodies were 
several centimeters to 5 m long. The 
flattened head of mastodontosaurs 
accounted for 1 m of these five. Frogs 
arose (Fig. 23.5) in the Lower Triassic 
(about 250 million years ago). They 
had non-scaly skin and long legs, 
which allowed for jumping. 

The first higher quadrupeds were 
Reptilia. Their principal feature was the 
laying of eggs capable of surviving both 
in water and on land This explains the 
great diversity of forms: reptiles lived in 
water and on land and even flew in the 
air. The most ancient reptile is 
Hylonimus (Fig. 20.2.b) from the 
Lower Carboniferous of Canada (about 
280 million years ago). It was rather 
small, only 20 cm long, and lived on 
the trunks of gigantic semiaquatic 
Sigillaria which were up to 30 m high 
and more than 1 m in diameter. It was 
followed by turtles, which are well pre
served to the present day (Fig. 23.8). 

In the Triassic, Jurassic and Creta
ceous, i.e. 250 to 65 million years ago, 
there were pliosaurs and plesiosaurs -
marine animals up to 16 m long with 
a spindle-shaped body and large head 
(up to 4 m), for example Cryptocley
dus (Fig. 23.11). Their contemporaries 
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например, криптоклейдус (рис. 23.11). Одно
временно с ними жили хищные позднемело-
вые мозозавры, достигавшие 12-15 м и имев
шие зубастую пасть 0.5 м и более (как плате-
карпус, рис. 21.9.Ь). Челюсти их были устроены 
как у змей, т.е. нижняя могла опускаться, пасть 
растягивалась и 250-350 кг пищи за один раз 
попадали в пищеварительный аппарат. На су
ше и в море (в юре и мелу) жили предки со
временных крокодилов, достигавшие 10-15 м 
в длину (рис. 23.6, 23.9). 

Самые известные среди ископаемых пре
смыкающихся - динозавры («страшные яще
рицы» в переводе с греческого). Они появи
лись в среднем триасе (около 230 миллионов 
лет назад), испытали расцвет в юре и мелу и 
вымерли к концу мела (65 миллионов лет на
зад). Динозавры сильно различались разме
рами, образом жизни, питанием. Большинст
во их было сухопутными хищниками, расти
тельноядные вели прибрежный или полувод
ный образ жизни. Размеры динозавров коле
бались от 20 см до 25-35 м; очень сильно ва
рьировал и вес, достигая у некоторых многих 
десятков тонн. Размножались динозавры яй
цами, размеры которых доходили до 30 см. 
Разнообразие динозавров хорошо показано 
в экспозиции Музея естественной истории в 
Нью-Йорке (рис. 24.2), на специальном почто
вом блоке Австралии (рис. 24.1). 

Апатозавр (нередко ошибочно называе
мый бронтозавром - громовым ящером, рис. 
25.2Д 24.7) был гигантом с массивным телом, 
толстыми (до 65-70 см в диаметре) ногами. 

were predatory mososaurs of the Late 
Cretaceous, which were 12 to 15 m 
long and possessed toothed jaws 
more than 0.5 m wide (as Platecarpus, 
Fig. 21.9.b). The jaws were similar to 
those of snakes the lower one could 
descend to stretch out the mouth, and 
250 to 350 kg of food went into the 
digestive apparatus in a single pass 
(Fig. 23.6, 23.9). 

The most famous fossil reptiles are 
dinosaurs («horrible saurs» if translated 
from the Greek). They arose in the 
Middle Triassic (about 230 million 
years ago), became extraordinarily 
abundant in the Jurassic and Creta
ceous, and died out in the Upper Cre
taceous 65 million years ago. The di
nosaurs were extremely diverse in their 
size, habits and feeding. The majority 
of them were terrestrial predators, 
while herbivorous forms preferred 
coastal or semiaquatic habitats. The 
size of dinosaurs varied form 20 cm to 
25-35 m, their weight also varied up to 
several dozens of tons for particular 
forms. The dinosaurs were oviparous 
animals, the size of their eggs reached 
30 cm. The diversity of dinosaurs is 
well represented in the New York 
Museum of Natural History (Fig. 24.2), 
as well as on a special postal stamp set 
in Australia (Fig. 24.1). 

Apathosaurus, usually miscalled 
brontosaur, or «thunder saur» (Figs. 
25.2.d, 24.7), was a giant with a mas
sive body and thick legs up to 65-70 
cm in diameter. It reached 20 to 23 m 
in length and 27 to 32 tons in weight 
equal to about 7 to 9 elephants. Even 

Ж И З Н Ь Н А З Е М Л Е 117 



f 

Динозавры Австралии. Бл. 
а - Leaellynosaura; Ь - Allosaurus, 
верхняя юра-нижний мел; 
с - Muttaburrasaurus, нижний мел; 
d - Ornithocheirus, мел; е - Minmi; 
/ - Timimus. Австралия, 1993 

Век рептилий. Диорама в Му
зее естественной истории, 
Нью Йорк. Группа различных 
динозавров: атлантозавр, 
стегозавр и другие. США, 1970 
Шгантская ископаемая 
рептилия. Монголия, 1990 
Рептилия Pteranodon. 
Сан-Марино, 1965 

Рептилия Cetiosaurus 
mogrebiensis. Марокко 
Рептилия Stegosaurus ungulatus. 
Чехия, 1996 

Рептилия Apatosaurus excelsus 
(Brontosaurus). Чехия, 1996 

Dinosaurs of Australia. MS.: 
a - Leaellynosaura; b - Allosaurus, 
Upper Jurassic-Cretaceous; с - Mutta
burrasaurus, Lower Cretaceous; d -
Ornithocheirus, Cretaceous; e - Min
m i ; / - Timimus. Australia, 1993 

Reptilian Age (diorama in the 
Museum of Natural History, 
New York), a group of various di
nosaurs: atlantosaurus, stego
saurus, and others. USA, 1970 
Giant fossil reptile. Mongolia, 1990 

Reptile Pteranodon. 
San-Marino, 1965 

Reptile Cetiosaurus 
mogrebiensis. Marocco 
Reptile Stegosaurus ungulatus. 
Czech Republic, 1996 

Reptile Apatosaurus excelsus 
(Brontosaurus). Czech Republic, 
1996 
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Его длина достигала 20-23 м, а вес 27-32 тонн 
(это примерно 7-9 слонов). Ещё более круп
ными были «сотрясающий землю ящер» -
сейсмозавр из Марокко длиной до 40-50 м и 
ультразавр, вес которого оценивается в 130 
тонн. Эти колоссы были растительноядными, 
вели прибрежно-морской образ жизни, пита
ясь обильными сочными водорослями. Их 
мозг весил 100-200 г, т.е. был соизмерим с 
мозгом кролика. Но они просуществовали (в 
юрское время) более 100 миллионов лет -
большинство динозавров жили много мень
ше, - так что, по-видимому, этого мозга им 
было достаточно для переработки поступав
шей информации. 

Вблизи воды или частично в воде жили и 
другие растительноядные динозавры - игуа
нодоны, зауролофы, стегозавры. Игуанодон 
(рис. 25.3) передвигался на задних ногах, имея 
4-9 м в длину и до 4.6 м в высоту. Известны 
отпечатки следов игуанодона около 86 см в 
поперечнике. Их потомки зауролофы (утко-
носые динозавры) имели на голове костный 
гребень, роту них заканчивался беззубым ро
говым выступом (очень удобным для выиски
вания и выкапывания личинок в иле и сбора 
мягких растений), а зубы, служившие для пе
ретирания пищи, располагались в глубине 
пасти. Зубов было от 800 до 2000, но исполь
зовалась примерно одна треть; остальные 
«ждали» пока работающие изотрутся. Разме
ры зауролофов колебались от 3.7 до 12 м. 

Поскольку растительноядные динозавры 
были предметом охоты хищников, то многие 

greater in size were the seismosaur 
(«saur shaking the Earth) from 
Morocco up to 40-50 m in length 
and the ultrasaur with the weight esti
mated at approximately 130 tons. 
These giants were herbivorous inhab
itants of sea coasts where they fed on 
the rich water-plants. Their brain was 
100 to 200 g in weight, equal to that 
of the rabbit. However, they managed 
to exist more than 100 million years 
through the Jurassic, while the major
ity of dinosaurs existed for a much 
shorter period of time. So their brains 
were probably adequate for process
ing the information received. 

Other herbivorous dinosaurs, 
such as iguanodontids, saurolophes 
and stegosaurs, also lived near water 
or partially in the water. The iguan-
odontid (Fig. 25.3) was 4 to 9 m long 
and up to 4,6 m high and usually 
bipedal. The impressions of its traces 
are known which are about 86 cm in 
diameter. Their descendants, sauro
lophes, or duck-billed dinosaurs, pos
sessed the osseous ridge on the head, 
their mouth ended with the toothless 
cornified crest suitable for digging up 
the larvas from the mud and picking 
up the soft plants. Their teeth used for 
grinding the food were in the depth 
of the mouth and numbered from 
800 to 2000. About one third of them 
were in use and other «waited» for 
the moment when the working ones 
got totally rubbed. The size of 
saurolophes varied from 3,7 to 12 m. 

Many of the herbivorous di
nosaurs, being the hunting objects of 
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из них обзаводились защитными приспособ
лениями - костяными воротниками (прото-
цератопс, рис. 25.6), рогами (трицератопс, рис. 
25.1, 25.7), покрытыми рогом шипами по всему 
телу (стиракозавр, рис. 21.9.d) или гребнем из 
костяных пластин вдоль спины (стегозавр, 
рис. 25.2.С, 25.4, 24.6). У стегозавров при весьма 
крупных размерах - до 7.6 м длины, до 4.0 м 
высоты и до 10 т веса - было три (!) мозга: ма
ленький (70 г) в голове, имевшей около всего 
40 см длины, побольше (в спине) и самый 
большой (1.4 кг) в районе таза. У трицератоп
са при тех же примерно габаритах голова бы
ла крупнее: череп длиной до 2.4 м нёс метро
вой величины рога и заключал в себе около 
900 г мозга. Они могли более успешно посто
ять за себя в драках с хищниками. 

Хищные динозавры также были много
численны и разнообразны. Самым известным 
среди них является тиранозавр (рис. 25.2.а, 25.5). 
Тиранозавр-рекс, найденный в 1991 г., дости
гал 6 м высоты, 11м длины и весил до 7.5 т. Го
лова его, вытянутая на 1.3-1.5 м, была снабже
на игольчатыми зубами длиной до 15 см при 
ширине 2.5 см. Он передвигался на задних ла
пах, а передние были маленькими и слабыми. 
Подстать ему были и другие хищники: тарбо-
завр (рис. 25.8), альбертозавр (рис. 21.9а), алло-
завр (рис. 24.1.Ь) и т.п. Особую группу хищников 
составляли быстро бегавшие страусоподоб-
ного облика тимимус (рис. 24.1.f) и леалинозавр 
(рис. 24.1.а). 

Среди рептилий была очень специфичес
кая группа - летающие ящеры или птерозав-

predators, acquired protective adap
tations, such as osseous collars (Pro-
toceratops, Fig. 25.6), horns (Tricera-
tops, Figs. 25.1, 25.7), cornified spurs 
over the body (Styracosaur, Fig. 21.9.d) 
or ridges of osseous plates along the 
dorsum (Stegosaurus, Figs. 25.2.C, 

25.4,24.6). The stegosaurs were rather 
large, up to 7.6 m long, up to 4.0 m 
high and up to 10 tons in weight, and 
they possessed three (!) brains, a small 
one (70 g) in the head which was just 
40 cm long, a larger one in the dor
sum, and the largest (1.4 kg) in the 
pelvic area. The triceratops of the 
same size had a larger head, the crani
um, up to 2.4 m in length, was 
equipped with meter-long horns and 
carried about 900 g of cerebrum. They 
could more successfully stand up for 
themselves in fights with predators. 

Predatory dinosaurs were also nu
merous and diverse. The best known is 
Tyranosaurus (Figs. 25.2.a, 25.5). 
Tyranosaurus rex, found in 1991, was 
6 m high, 11 m long and weighted up 
to 7.5 tons. Its elongated head, 1.3 to 
1.5 m long, was equipped with needle-
sharp teeth up to 15 cm in length and 
2.5 cm in width. It moved on the hind 
limbs, while the fore ones were weak 
and small. Well matched were the oth
er predators, such as tarbosaur (Fig. 
25.8), albertosaur (Fig. 21.9a), and al-
losaur (Fig. 24.1.b). A special group of 
predators included the cursorial os
trich-like Timimus (Fig. 24.1-0 and 
leaellynosaur (Fig. 24.1.a). 

There was a very special group of 
reptiles, i.e. flying reptiles, or ptero-
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1 Рептилия Triceratops; меловой 
период, 136-64 миллиона лет 
назад. Намибия, 1997 

2 Рептилии. КБ. 
а - Tyranosaurus, Ъ - Pteranodon, 
с - Stegosaurus, d - Apatosaurus 
(Brontosaurus). США, 1989 

3 Рептилия Iguanodon. 
Великобритания, 1991 

4 Рептилия Stegosaurus. 
Великобритания, 1991 

5 Рептилия Tyranosaurus. 
Великобритания, 1991 

6 Рептилия Protoceratops. 
Великобритания, 1991 

7 Рептилия Triceratops. 
Великобритания, 1991 

8 Рептилия Tarbosaurus. 
Венгрия, 1990 

Reptile Triceratops; Cretaceous 
Period, 136-64 Ma ago. Namibia, 
1997 

Reptiles. B. 
a - Tyranosaurus, b - Pteranodon, 
с - Stegosaurus, d - Apatosaurus 
(Brontosaurus). USA, 1989 

Reptile Iguanodon. 
Great Britain, 1991 

Reptile Stegosaurus. 
Great Britain, 1991 

Reptile Tyranosaurus. 
Great Britain, 1991 

Reptile Protoceratops. 
Great Britain, 1991 

Reptile Triceratops. 
Great Britain, 1991 

Reptile Tarbosaurus. 
Hungary, 1990 
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ры. Они жили с верхнего триаса до позднего 
мела примерно 230-65 миллионов лет назад. 
Впервые такой летающий ящер был найден в 
1784 г. и в 1809 г. описан Ж. Кювье, как птеро
дактиль - «крылатый палец». Размером с во
робья или ворону птеродактили имели кры
лья - разросшуюся от туловища до мизинца 
передней конечности кожную складку. Родст
венник птеродактилей - рамфоринхус-сор-
дес (рис. 18.3, в правом верхнем углу), найден
ный в позднеюрских отложениях Казахстана, 
имел размеры с голубя. Жившие в меловое 
время птеранодоны (рис. 25.2.Ь, 24.4) были го
раздо крупнее. В Канзасе, США, был обнару
жен птеранодон с размахом крыльев 8 м. Его 
тело имело всего 0.5 м в длину; шея была 
длиннее тела и заканчивалась головой около 
2 м длины. Вес этого животного не превышал 
10 кг. Под глубокой нижней челюстью распо
лагался «карман» (как у пеликана), где могла 
сохраняться добыча. 

Летающие рептилии - ещё не птицы. 
Главные признаки, отличающие птиц от дру
гих животных - это наличие перьев и полых 
костей (пневматизированных). А крылатые 
рептилии (птерозавры) их не имели. Перья 
впервые появились у «древнекрыла» - архе
оптерикса, жившего 150 миллионов лет назад 
в Южной Германии (рис. 26.1-26.3, 26.11). Сейчас 
известно всего семь его скелетов из золенго-
фенских сланцев Баварии. Эти ящерохвос-
тые птицы были невелики по размерам (по
рядка 50 см), имели плотные кости, но могли 
планировать и подлётывать. 

saurs. They existed from the Upper 
Triassic till the Lower Cretaceous 
about 230 to 65 million years ago. The 
flying saur was first found in 1784 and 
in 1809 J. Cuvier described it as Ptero
dactyls, or «flying finger». Pterodactyls 
were as large as a sparrow or crow; 
their wings were stretched mem
branes made by folds of skin held out 
by the elongated fore-limb. Pterodac
tyl-related Rhamphorynchus sordes 
(Fig. 18.3, in the upper right corner) 
from the Upper Jurassic of Kazakh
stan was as large as a dove. Pterano-
dons of the Cretaceous (Figs. 25.2.b, 
24.4) were much larger. A pteranodon 
with a wing-spread of 8 m was found 
in Kansas (USA). Its body was only 0.5 
m long, the neck was much longer 
and carried a head nearly 2 m in 
length. The weight of the animal was 
less than 10 kg. Under the large lower 
jaw there was a «pouch» (as in that of 
a pelican) to accumulate the catch. 

The flying reptiles were not yet 
birds. The features distinguishing 
them from other animals are feathers 
and hollow, or pneumatic, bones. The 
winged reptiles, or pterosaurs, pos
sessed none. Feathers were observed 
for the first time in archaeopteryx 
(«ancient wing»), which existed 150 
million years ago in southern Germa
ny (Figs. 26.1-26.3, 26.11). Only 7 
skeletons of this creature from the 
Solenhofen slates of Bavaria are 
known today. These Saurornithes 
were rather small, about 50 cm in 
length. They had thick bones; howev
er, they could glide and flutter. 
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В 1986 г. в Техасе, США, были найдены ос
татки протоависа - существа размером с со
року, похожего и на бегающую рептилию, и 
на птицу по особенностям строения черепа, 
позвонков, полым костям и другим призна
кам. Его многие палеонтологи и считают 
предком птиц (а археоптериксов тупиковой 
ветвью развития). Настоящие птицы (вееро-
хвостые) появились в меловое время менее 
140 миллионов лет назад. Это были гесперор-
нисы - бегающие и плавающие существа, 
имевшие зубы (чего нет у птиц) и полые (хо
тя и толстостенные) кости. Довольно круп
ные (до 1.5 м в длину), жившие в водоёмах и 
около них, гесперорнисы были хищниками 
(рис. 26.4). Такими же (не летающими) птица
ми были фороракосы (рис. 26.6, 26.10) с огром
ными крючковатыми клювами, жившие 25 
миллионов лет назад. Несколько позднее ста
ли появляться птицы похожие на современ
ных, среди которых были и бегающие -
дронт (рис. 26.5), динорнис (рис. 26.7, 26.8), диа-
манторис (рис. 27.7), и летающие - аквила (рис. 
26.9). Дронт на острове Маврикий в Индий
ском океане дожил до XVI в. и был истреблён 
европейскими моряками. Предки современ
ных страусов (динорнис, диаманторис) так
же жили до появления человека. Динорнис 
(моа) был истреблён маорийцами Новой Зе
ландии при заселении ими этих островов 
около 1000 лет назад (хотя появились эти 
птицы около 8 миллионов лет назад). Совре
менные птицы составляют большинство уже 
1.8 миллиона лет. 

The remains of protoavis were 
found in 1986 in Texas (USA). The an
imal, as large as a magpie, is similar to 
both reptiles and birds in the specific 
features of its cranium, vertebra, hol
low bones, etc. Many palaeontologists 
consider it to be the forerunner of 
birds, while the archaeopteryx is re
garded as a blind alley of evolution. 
True birds arose during the Cretaceous 
less than 140 million years ago. They 
were Hesperornia - cursorial and fly
ing creatures possessing teeth (not 
typical to birds) and hollow, though 
thick-walled, bones. Rather large, up 
to 1.5 m long, predatory hesperornia 
(Fig. 26.4) inhabited bodies of water or 
lived in their vicinity. Similar non-fly
ing birds included Phororhacos (Figs. 
26.6, 26.10) with large hamiform bills, 
which existed 25 milion years ago. 
Subsequently there appeared birds 
that were more like those of the pres
ent-day. They included both cursorial, 
such as Didus (Fig. 26.5), Dinornis 
(Figs. 26.7, 26.8), Diamanthornis (Fig. 
27.7), and flying Aquila (Fig. 26.9). 
Didus survived till the 16th century 
and were exterminated by European 
sailors at the Mauritius in the Indian 
Ocean. The ancestors of present-day 
ostriches - Dinornis and Diamantho
rnis - also survived until the appear
ance of humans. The Dinornis, or moa, 
was exterminated by the maories of 
New Zealand during the settling of the 
islands about 1000 years ago; however, 
the appearance of these birds dates 
back to 8 million years ago. Present-
day birds had already gained their pre-
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«Древнекрыл» — Archaeopteryx 
lithographica. ГДР, 1973 
«Древнекрыл» — Archaeopteryx. 
Мали, 1984 

«Древнекрыл» — Archaeopteryx, 
140 миллионов лет. Польша, 1996 
Ископаемая птица Hesperornis, 
мел. Лаос, 1994 

Ископаемая птица дронт 
(Didus). Лаос, 1994 
Ископаемая птица Phororhacos, 
неоген. Лаос, 1994 
Ископаемая птица моа 
(Dinornithiformes). Лаос, 1994 
Ископаемая птица моа (Dinor
nithiformes). Мадагаскар, 1994 
Ископаемая птица Aquila. 
Куба, 1982 

Ископаемая птица Phororhacos, 
неоген. Йемен, 1990 
«Древнекрыл» — Archaeopteryx. 
Румыния, 1993 

«Proto-wing» - Archaeopteryx 
lithographica. GDR, 1973 
«Proto-wing» - Archaeopteryx. 
Mali, 1984 
«Proto-wing» - Archaeopteryx, 
140 Ma. Poland, 1996 
Fossil bird Hesperornis, 
Cretaceous. Laos, 1994 
Fossil bird Didus. Laos, 1994 

Fossil bird Phororhacos, 
Neogene. Laos, 1994 
Fossil bird Moa (Dinornithi
formes). Laos, 1994 
Fossil bird Moa (Dinornithi
formes). Madagascar, 1994 
Fossil bird Aquila. Cuba, 1982 

Fossil bird Phororhacos, 
Neogene. Yemen, 1990 
«Proto-wing» - Archaeopteryx. 
Romania, 1993 
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Крупной ветвью в развитии животного 
мира Земли являются млекопитающие, кото
рые, как и птицы, отделились от рептилий. 
Это произошло ещё в верхнем триасе около 
200 миллионов лет назад, но широкое разви
тие эта группа получила много позже, в кай
нозое (менее 65-60 миллионов лет назад). 
Млекопитающие исключительно разнооб
разны и по внешнему облику, и по размерам 
(от 3.5 см до 33 м), и по образу жизни. К этой 
группе принадлежит и человек. 

Первые млекопитающие напоминали со
временных землероек, были всеядными или 
хищниками. Они произошли от рептилий ти
па тритилодона (рис. 23.12). Очень трудно рас
сказать не то, что обо всех, но хотя бы о мно
гих млекопитающих. Просто покажем неко
торых. 

Широким развитием среди них пользу
ются растительноядные копытные живот
ные. Это прежде всего непарнокопытные -
лошади, носороги, вымершие халикотерии, 
индрикотерии, токодонты. Лошади появи
лись в раннем эоцене 58-55 миллионов лет 
назад. Это был эогиппус («лошадь рассвета») 
всего около 46 см длиной и 23 см высотой 
(рис. 27.1.а). Не намного больше была карлико
вая лошадь (рис. 28.6). Им предстояло пройти 
почти шестидесятимиллионолетний путь 
развития, чтобы превратиться в хорошо зна
комых нам животных. Точно также и носоро
ги, появившиеся 35-40 миллионов лет назад, 
тоже были быстро бегающими небольшими 
(1.5м длиной) существами, мало напоминаю-

dominant position over 1.8 million 
years ago. 

The mammals, which along with 
the birds also descended from the 
reptiles, form an important line in an
imal evolution. This event occurred in 
the Upper Triassic about 200 million 
years ago. But the widespread occur
rence of this group took place much 
later, in the Cenozoic, less than 60 to 
65 million years ago. The mammals 
are extremely diverse in their appear
ance, size (from 3.5 cm to 33 m), and 
habits. It is to this group that the hu
mans belong. 

The first mammals were like the 
present-day shrews and were omni-
vores or predators. They came from 
reptiles like trytilodons (Fig. 23.12). It 
is practically impossible to tell about 
all mammals. Let us then describe at 
least several of them. 

The herbivorous ungulates are 
widespread among the mammals. 
These include odd-toed ungulates 
such as horses, rhinoceroses, and the 
extinct Chalicotheriidae, indricotheres 
and tocodonts. The appearance of 
horses dates back to the Early Eocene 
55 to 58 million years ago. The first 
one was Eohippus («horse of the 
dawn») just 46 cm long and 23 cm 
high (Fig. 27.1.a). Somewhat larger 
was the dwarf horse Propaleotherium 
(Fig. 28.6). They had to pass through 
sixty million years of evolution in or
der to become the animals quite fa
miliar to everybody. The same is true 
for the rhinoceroses that appeared 35 
to 40 million years ago. They were 
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щими современного африканского носорога 
или олигоценового мегацеропса (рис. 21.1.d). 
Индрикотерии жили 35-20 миллионов лет 
назад. Это были гиганты длиной до 7 м и вы
сотой до 5 м, с длинной шеей, с короткими 
бивнями и хоботообразной губой, что облег
чало объедание молодых побегов и обдира
ние коры деревьев (рис. 18.3, правый нижний 
угол). Халикотерии были много мельче (с 
крупную современную лошадь) и вели при
мерно такой же образ жизни. Сильно отли
чался от них эндемичный южноамерикан
ский токсодон, живший 8-1 миллион лет на
зад (рис. 27.6) и похожий на бегемота своим 
мощным телом, массивными ногами, круп
ной головой. Высота его превышала 1 м. Он, 
вероятно, был полуводным животным. 

Парнокопытные (гиппопотамы) появи
лись примерно 60 миллионов лет назад в ви
де карликовых животных. Правда, карлико
вый гиппопотам (корифодон) в среднем па
леогене весил до 800 кг (рис. 21.1.с), хотя были 
и более мелкие формы. 

К растительноядным принадлежали так
же гигантские ленивцы (рис. 27.2, 28.4). К ним 
же относятся хоботные - слоны и их предки, 
мамонты, мастодонты. Предшественники 
слонов, платибелодоны (рис. 28.1) и дейноте-
рии (рис. 27.8), жили в миоцене (менее 25 мил
лионов лет). Первый из них имел вытянутую 
почти на метр нижнюю челюсть («слон-со
вок»), которой он выкапывал корни растений 
на болотах, удерживая их коротким хоботом. 
Дейнотерий имел слоновое телосложение с 

small, 1.5 m long, cursorial animals 
with little resemblance to the present-
day African rhinoceros or Megacerops 
(Fig. 21.1.d) of the Oligocene. The in-
dricotheres existed 20 to 35 million 
years ago. These giants were up to 7 m 
long and up to 5 m high, with a long 
neck, short tusks, and proboscidiform 
lips, which enabled them to gather 
sprouts and tear the bark from trees 
(Fig. 18.3, lower right corner). The 
Chalicotheriidae were much smaller, 
the size of a large present-day horse, 
and had similar habits. The endemic 
Latin American Toxodon ( Fig. 27.6), 
which lived 8 to 1 million years ago, 
was quite different. It was probably 
more than 1 m high. Its powerful 
body, massive limbs and large head 
made it similar to the hippopotamus. 
It was probably a semiaquatic animal. 

The even-toed ungulates, or hip
popotamus, appeared about 60 mil
lion years ago in their dwarf forms. To 
tell the truth, the dwarf hippopota
mus (Coryphodon) of the Middle 
Paleogene weighed up to 800 kg (Fig. 
21.1.C), though some smaller forms 
were also present. 

The herbivores included the giant 
sloths (Fig. 27.2, 28.4), as well as the 
Proboscidea, such as elephants and 
their precursors, mammoths, 
mastodons, etc. The forerunners of ele
phants, Platybelodon (Fig. 28.1) and 
Deinotherium (Fig. 27.8), lived in the 
Miocene less than 25 million years ago. 
The Platybelodon possessed a lower 
jaw extending for almost one meter 
(«elephant» means «scoop»), which 
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27 1 Ископаемые позвоночные. КБ. 
а - эогиппус («Лошадь рассвета») 
Hyracotherium; Ъ - мамонт Mam
muthus primigenius, Q; с - масто
донт Mammut americanum, Q; d -
саблезубый тигр Smilodon, Q. КБ. 
США, 1996 

2 Ископаемый ленивец Megalok-
nus rodens, Pg. Куба, 1982 

3 Ископаемый хищник Hyaeno-
don, Pg. Сальвадор, 1979 

4 Мастодонт. Сальвадор, 1979 

5 Саблезубый тигр, Q. Сальвадор, 
1979 

6 Эндемичное копытное Южной 
Америки Toxodon, Q. Сальвадор, 
1979 

7 Ископаемая птица Diaman-
thoris. Намибия, 1995 

8 Предшественник слона Deino-
therium, Ng. Молдавия, 1995 

9 Мастодонт. Монголия, 1994 

Fossil vertebrates. В. 
а - Proto-horse («А horse ot sunrise») 
Hyracotherium; b - Mammoth 
Mammuthus primigenius, Q; с - Mas
todon Mammut americanum, Q; 
d - Saber-toothed tiger Smilodon, Q. 

B. USA, 1996 

Fossil sloth Megaloknus rodens, 
Pg. Cuba, 1982 

Fossil carnivore Hyaenodon, Pg. 
Salvador, 1979 

Mastodon. Salvador, 1979 

Saber-toothed tiger, Q. Salvador, 
1979 

Endemic Ungylata Toxodon from 
South America, Q. Salvador, 1979 

Fossil bird Diamanthoris. Namibia, 
1995 

Predecessor of elephant - Deino-
therium, Ng. Moldova, 1995 

Mastodon. Mongolia, 1994 
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черепом около 1.2 м длиной и двумя коротки
ми бивнями. Прямым предком современных 
слонов был современник платибелодона и 
дейнотерия - стегодон (рис. 28.5). От него же 
произошли и вымершие мастодонты (рис. 
27.1.C, 27.4, 27.9) и мамонты (рис. 21.1.b, 27.1.Ь, 28.2). 
Это были очень крупные животные, достигав
шие высоты 3-4 м и веса 3-5 т, с длинными 
(иногда до 4.9 м) бивнями, покрытые красно
вато-коричневой шерстью с серым подшер
стком. Они жили во время оледенения и слу
жили объектом охоты первобытным людям. 

Охотились на них и хищники. Хотя по
сильным это было лишь для немногих. Мел
ким хищникам вроде гиенодонов (рис. 27.3) и 
им подобным такая добыча была не по зубам. 
Дерзали встречаться с хоботными гигантами 
только тигры и медведи. Один из предков со
временных тигров - саблезубый тигр смило-
дон (рис. 27.1 Д 27.5) - был короткохвостым жи
вотным много крупнее и тяжелее современно
го льва. Он не бегал за добычей, так как имел 
короткие ноги, мало пригодные для погони, а 
охотился из засады. Гигантские медведи вроде 
короткомордого арктодуса (рис. 21.1.а), достига
ли 2.3 м в длину и 1.3 м в высоту. Они тоже вряд 
ли охотно уступали другим дорогу. 

Помимо наземных млекопитающих, есть 
и летающие - летучие мыши, единственные в 
этой группе существа, приспособившиеся к 
воздушной стихии ещё 25-30 миллионов лет 
назад (рис. 28.3). Их крылья не имеют перьев 
(как у птиц), они кожистые (как у птерозав
ров). Но в отличие от птерозавров кожистая 

was used to dig out the roots, and a 
short proboscis to carry them. Deino-
therium had an elephant's constitution 
with a cranium about 1.2 m long and 
two short tusks. The direct ancestor of 
the present-day elephants was Stego-
don (Fig. 28.5), a contemporary of 
Platybelodon and Deinotherium. It was 
also the forerunner of mastodons (Figs. 
27.1.C, 27.4, 27.9) and mammoths 
(Figs. 21.1.b, 27.1.b, 28.2). They were 
very large animals, up to 3-4 m in 
length and 3 to 5 tons in weight, with 
long tusks, sometimes up to 4.9 m, with 
red-brown hair and gray underfur. They 
lived during the Ice Ages and were in
tensively hunted by primitive man. 

They were also sought by preda
tors, though there were few who 
could overpower these giants. Small 
predators like hyaenodons (Fig. 27.3), 

ancestors of hyaenas, and the like did 
not manage to catch them. It was on
ly tigers and bears who dared to en
counter the gigantic Proboscidea. An 
ancestor of the present-day tigers -
the saber-toothed tiger Smilodon (Figs. 
27.1Д 27.5) - was a short-tailed ani
mal larger and heavier than the lion 
of today. It did not pursue its prey be
cause of its short limbs, which were 
less suitable for the chase than for 
ambush. Giant bears like the short-
muzzled Arctodus (Fig. 21.1.a) 
reached 2.3 m in length and 1.3 m in 
height. It is also hardly likely that they 
were willing to make way for others. 

Along with the ground-dwellers 
there were also «flying» mammals, i.e. 
bats, which are the only ones in the 
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перепонка держится не на одном пальце, а на 
четырёх, и это делает крыло более мощным. 

Единичные находки растений известны 
из пород с возрастом 1.7 миллиардов лет, хотя 
несомненно, что возникли они раньше. Низ
шие растения (собирательно называемые «во
доросли») обитали в водных бассейнах до глу
бин 200 м, так как им необходим солнечный 
свет. Среди них есть и донные (бентосные) и 
плавающие (планктонные) формы. Высшие 
растения живут на суше и лишь немногие вер
нулись в воду. Растения плохо сохраняются в 
ископаемом состоянии. Это затрудняет их 
идентификацию и реконструкцию прижиз
ненного облика; последнее хорошо удаётся 
только в более молодых породах. 

В докембрии и раннем палеозое (древнее 
500 миллионов лет) увлажнённые части суши 
заселялись мхами. В силуре - девоне (440-
360 миллионов лет) появились травянистые 
полуводные (с корнями в воде) растения, ко
торые могли служить материалом для фор
мирования горючих сланцев и ископаемых 
углей. Позже возникли плауновые - неболь
шие растения, а затем (в карбоне и перми 
360-250 миллионов лет назад) и высокие де
ревья, которые вместе с папоротниковыми 
стали основными углеобразователями. Осо
бенно разнообразны были папоротниковые, 
от которых сохранилось большое количест
во отпечатков, окремнелых (силицифициро-
ванных) ветвей и стволов (рис. 193, 20.2Д 21.6, 
22.4, 22.5). 

group already adapted for flight in the 
air 25 to 30 million years ago (Fig. 
28.3). Their wings have no «bird» 
feathers, they are made of skin like 
those of pterosaurs. But unlike them, 
the membrane of the bat's wings is 
held out by four fingers instead of one, 
thus making the wing more powerful. 

Isolated findings of plants are 
known in rocks aged 1.7 billion years, 
though there is no doubt that they ap
peared much earlier. Lower plants col
lectively named «algae» inhabited bod
ies of water to depths of 200 m, be
cause sunlight was of vital importance 
to them. They include both bottom 
(benthic) and surface (plankton) 
forms. Upper plants inhabit the land 
and only a few of them have returned 
to the water. Plants are poorly pre
served as fossils. Therefore their identi
fication and the reconstruction of their 
appearance are difficult, the former is 
only possible for the younger rocks. 

In the Precambrian and the Early 
Palaeozoic, more than 500 million 
years ago, wet habitats on the land 
were settled by mosses. In the Silurian 
and Devonian (440 to 360 million 
years ago) semiaquatic grasses ap
peared with their roots in the water; 
these may have provided the material 
for the accumulation of oil-shale and 
coal. Subsequently club-mosses ap
peared, starting with small forms, 
which evolved to the high trees in the 
Carboniferous and Permian 250 to 
360 million years ago. These, along 
with the ferns, became the major 
coal-forming plants. The ferns were 
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1 Предшественник слона Platybe

lodon («слон-совок»), N. 
Венгрия, 1990 

2 Мамонт Mammuthus primige
nius, Q. Венгрия, 1990 

3 Летучая мышь Palaeochiropteryx 
tupaiodon, Pg. ФРГ, 1978 

4 Скелет ископаемого ленивца 
Megaloknus rodens, Pg. Куба, 1980 

5 Предок современного слона 
Stegodon Ganesa, Q. Индия, 1951 

6 Карликовая лошадь Propaleo-
therium messelensis, Pg. ФРГ, 1978 

7 Австралопитек. Эфиопия, 1977 
8 Человек прямоходящий Homo 

erectus, стоянка Сангиран-10, 
Ng-Q. Индонезия, 1989 

9 Человек прямоходящий Homo 
erectus (синантроп). Китай, 1991 

10 Человек прямоходящий Homo 
erectus. Кения, 1982 

11 Человек умелый Homo habilis, 
Ng. Кения, 1982 

12 Один из приматов Proconsul 
africanus (отдалённый предок 
человека), Ng. Кения, 1982 

13 Обезьяночеловек (австралопи
тек) Australopithecus Boisei, Ng. 
Кения, 1982 

Predecessor of elephant - Platy
belodon («elephant-shovel»), N. 
Hungary, 1990 
Mammoth Mammuthus primige
nius, Q. Hungary, 1990 
Bat Palaeochiropteryx tu
paiodon, Pg. FRG, 1978 
Backbone of fossil sloth Mega
loknus rodens, Pg. Cuba, 1980 
Predecessor of modern elephant -
Stegodon Ganesa, Q. India, 1951 
Dwarf horse Propaleotherium 
messelensis, Pg. FRG, 1978 
Australopithecus. Ethiopia, 1977 
Homo erectus, Sangiran-10 Site; 
Ng-Q, 1989 

Homo erectus (Sinantrop). 
China, 1991 
Homo erectus. Kenya, 1982 

Homo habilis, Ng. Kenya, 1982 

One of primates Procoasul africa
nus is a distant predecessor of hu
man beings, Ng. Kenya, 1982 
Monkey-man Australopithecus 
Boisei, Ng. Kenya, 1982 
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В конце девона (примерно 380 миллио
нов лет назад) возникли голосеменные расте
ния - кустарники, лианы, деревья, которые 
вместе с папоротниками были основой утле-
образования в юрское время. Примером кар-
боновых голосеменных может служить дре
вовидный глоссоптерис с крупными вытяну
тыми листьями (рис. 20.4). 

А в раннем мелу (около 145-140 миллио
нов лет назад) появляются цветковые расте
ния, существующие до сих пор и господству
ющие на современной Земле. Они представ
лены травами, кустарниками, лианами (рис. 
22.8). Местами с ними соперничают хвойные 
(рис. 22.3), появившиеся ещё в карбоне. 

Человек вместе с широконосыми обезья
нами Нового Света и узконосыми обезьяна
ми Старого Света принадлежит к отряду при
матов. Специфической особенностью выс
ших приматов является хватательная способ
ность пятипалых конечностей с противопос
тавлением первого пальца остальным. Эта 
черта передних конечностей отличает чело
века от многих приматов, его предков и род
ственников. 

Первые приматы появились в раннем ме
лу. Они обитали среди древесно-кустарнико-
вой растительности. В самом начале неогена 
(около 25 миллионов лет назад) выделилась 
ветвь человекообразных приматов. А в сере
дине миоцена (17-15 миллионов лет назад) 
оформилась более узкая группа, к которой и 
относились предки человека. Представите -

extremely diverse leaving numerous 
impressions as well as the silicified 
branches and trunks (Figs. 19-3, 
20.2Д 21.6, 22.4, 22.5). 

Late in the Devonian, about 380 
million years ago, the Gymnosperms 
appeared, including shrubs, lianas, 
and trees, which along with the ferns 
were the basis for the formation of 
coal in the Jurassic. The Carbonife
rous Gymnosperms are exemplified 
by the tree-like Glossopteris with its 
large elongated leaves (Fig. 20.4). 

And it was in the Early Creta
ceous, about 145 to 140 million years 
ago, that the Angiosperms evolved, 
which are still in existence and pre
dominate in the present-day vegeta
tion of the Earth. They include grass
es, shrubs and lianas (Fig. 22.8). In 
some places the conifers, which arose 
as early as in the Carboniferous, com
pete with them (Fig. 22.3). 

Along with the Platyrrhini of the 
New World and the Catarrhini of the 
Old World, humans belong to the or
der of Primates. The specific feature of 
higher primates is the grasping activi
ties of the pentaped limbs with the 
thumb opposed to the other fingers. 
This peculiarity of the hands distin
guishes humans from many primates, 
their ancestors and relatives. 

The first primates appeared in the 
Early Cretaceous. They lived among 
the trees and shrubs. In the very be
ginning of the Neogen, about 25 mil
lion years ago, a line of anthropoid 
primates arose. In the middle of the 
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лем этой группы иногда называют проконсу
ла, череп которого найден в Кении (рис. 28.12). 
Обсуждается два варианта: переход от этой 
группы к австралопитекам (обезьянолюдям) 
и далее к человеку или параллельное разви
тие австралопитеков и древнейших прароди
телей человека. 

Находки австралопитеков (рис. 28.7, 28.13, 
29.9, 29.11) имеют датировки в пределах 5.52-
1.0 миллион лет. Одна из самых интересных 
среди них - останки существа (нижняя че
люсть значительная часть скелета), ростом 
около 120 см, которое получило имя Люси 
(рис. 29.1). Возраст этой находки, сделанной в 
1974 г. в Афаре (Восточная Африка) - 3.6 мил
лионов лет. Она вместе с другими находками 
в интервале 3.62-2.0 миллиона лет отнесена 
к виду Homo habilis - «Человек умелый», по
скольку вместе с этими останками встрече
ны первые очень грубо обработанные ору
дия труда (рис. 28.11). Следующим этапом раз
вития (в интервале 1.9-0.3 миллиона лет) яв
ляется вид Homo erectus - «Человек прямо
ходящий» (рис. 28.8, 28.10, 29.2, 29.3). В литерату
ре он известен также как питекантроп и си
нантроп (рис. 28.9). Человек прямоходящий 
уже умел пользоваться огнём. И, наконец, 0.4 
миллиона лет назад появился Homo sapiens -
«Человек разумный», к которому относятся 
неандертальцы, которых считают вымерши
ми (рис. 29.5, 29.6), и кроманьонцы (рис. 29.12, 
29.13), которые вместе с современным чело
веком объединены в подвид Homo sapiens 
sapiens. 

Miocene (17 to 15 million years ago) a 
more specialized group was formed, 
which included the forerunners of hu
mans. This group is considered to be 
represented by Proconsul, the cranium 
found in Kenya (Fig. 28.12). Two pos
sibilities are under discussion: the 
transition from this group to Austra
lopithecus and further to humans, or 
the parallel evolution of Australopi
thecus and human ancestors. 

The Australopithecus findings 
(Figs. 28.7,28.13,29.9,29.11) are dated 
between 5.5 and 1 million years ago. 
Among the most interesting are the re
mains of a creature about 120 cm high 
which was named Lucy (Fig. 29.1). The 
remains of the lower jaws and the larg
er part of the skeleton were found in 
1974 in Afar (Eastern Africa), they date 
back to 3.6 million years. Together with 
other remains aged 3.6 to 2.0 million 
years, it was classified as Homo habilis, 
because primitive tools were found to
gether with the remains (Fig. 28.11). 
The next stage in evolution, between 
1.9 and 0.3 million years ago, is Homo 
erectus (Figs. 28.8, 28.10, 29.2, 29.3), 
known also as pithecanthropus and 
sinanthropus (Fig. 28.9). 

These creatures were already ca
pable of using fire. Finally, about 0.4 
million years ago Homo sapiens ap
peared, which embraces the Neander
thal men, considered to be extinct 
(Figs. 29.5, 29.6), and the Cromagnon 
men (Figs. 29.12, 29.13). This last 
group and the present-day humans 
are grouped together into the sub
species of Homo sapiens sapiens. 
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11 12 13 

1 «Человек умелый» (часть женс
кого скелета «Люси») Homo 
habilis, Ng. Эфиопия, 1986 

2 «Человек прямоходящий» 
Homo erectus, стоянка Нган-
донг-7; Ng-Q. Индонезия, 1989 

3 «Человек прямоходящий» 
Homo erectus, стоянка Самбунг-
макан-1; Ng—Q. Индонезия, 1989 

4 Череп первобытного человека. 
Греция, 1982 

5 Неандерталец Homo sapiens ne-
anderthalensis. Югославия, 1985 

6 Неандерталец Homo sapiens ne-
anderthalensis. Хорватия, 1999 

7 H. Миклухо-Маклай. СССР, 1951 

8 Аббат Г Брюель. Известный 
палеоархеолог. Франция, 1977 

9 Австралопитек. Танзания, 1965 

10 Антрополог Роберт Брум с че
репом обезьяночеловека. ЮАР, 
1991 

11 Австралопитек Australopithecus 
africanus. Куба, 1967 

12 Кроманьонец Homo sapiens 
sapiens. Куба, 1967 

13 Кроманьонец Homo sapiens 
sapiens. Куба, 1967 

Part of «Lucy» woman backbone 
of Homo habilis, Ng. Ethiopia, 
1986 

Homo erectus, Ngandong-7 Site; 
Ng-Q. Indonesia, 1989 

Homo erectus, Sambungmakan-1 
Site; Ng-Q. Indonesia, 1989 

A scull of a primitive man, 
Greece, 1982 

Homo sapiens neanderthalensis. 
Yugoslavia, 1985 

Homo sapiens neanderthalensis. 
Croatia, 1999 

N. Miklukho-Maklai, USSR, 1951 

Abbat G. Breuil. Outstanding 
archaelogist. France, 1977 

Australopithecus. Tanzania, 1965 

Antropologist Robert Brum with 
a skull of monkey-man. Republic 
of South Africa, 1991 

Australopithecus africanus. 
Cuba, 1967 

Cro-Magnon Man Homo sapiens 
sapiens. Cuba, 1967 

Cro-Magnon Man Homo sapiens 
sapiens. Cuba, 1967 
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История появления и развития жизни на 
Земле полна неясностей и загадок. Наверное, 
что-то ещё из прошлого человек, считающий 
себя вершиной этого развития, сумеет прояс
нить и разгадать. Время предлагает все время 
новую информацию. Но человек сейчас на
ходится в сложном положении: развиваемая 
им технологическая цивилизация грозит пе
речеркнуть биогенное развитие, задушить 
жизнь на планете отходами производства. 
Уничтожением растительности. Отравлени
ем океана. И человек должен найти из этой 
ситуации выход. Это в его же интересах. 

The history of the emergence of 
life and of evolution on the Earth is full 
of mysteries. It is possible that the hu
mans, who consider themselves to be 
the summit of evolution, might clarify 
and solve some problems of the past. 
But it is in the present that the difficult 
situation is obvious: the technological 
civilization built by humans threatens 
biogenic development, endangering 
the very life on the planet with the in
dustrial wastes, and the destruction of 
vegetation, and the pollution of the 
ocean. The Homo sapiens ought to 
find the way out of this dangerous sit
uation. It is in his own interests. 



Вулканы — горячие 
точки Земли 
Volcanoes are hot spots 

of the Earth 

Около часа дня 24 августа 79 года н.э. над 
вершиной горы Везувий (высота 1281 м, на
ходится в 11 км от города Неаполь в Италии) 
возник столб белого цвета. Быстро подняв
шись выше 10 км раскалённый газ растекался 
в стороны, превращаясь в подобие итальян
ской сосны - пинии. Потом из него стали па
дать мелкие стекловатые частицы - вулкани
ческий пепел; они постепенно сменялись всё 
более крупными (до нескольких сантимет
ров) кусочками пористой породы - вулкани
ческой пемзы. Окрестности Везувия (рис. 
30.1-30.4) уже несколько сот лет были плотно 
заселены - небольшие города чередовались 
здесь с фермами и поместьями; но десятки ты
сяч людей этой округи не подозревали, что 
живописная гора может стать причиной 
страшной катастрофы. Правда систематичес
ки ощущались подземные толчки; в 63 г. н.э. 
сильное землетрясение частично разрушило 

At 1.00 p.m. on August 24,79 AD, 
a column of hot white gas has risen 
above the top of the Vesuvius Moun
tain. Today, the altitude of volcano is 
1281 m and it is located in 11 km from 
Naples, Italy. Gas has ascended rapidly 
up to 10 km and spread apart remind
ing in shape an Italian pine tree. Then, 
fine glassy particles of volcanic ash be
gan to precipitate. They were gradual
ly replaced with larger and larger par
ticles (up to several centimeters) of 
the porous rock called volcanic pu
mice. The outskirts of Vesuvius (Fig. 
30.1-30.4) were heavily populated 
during several hundred years. Small 
towns were among farms and estates, 
but people were not aware that such a 
picturesque mountain may create a 
terrible catastrophe. Although there 
were systematic underground shocks 
and a strong earthquake of 63 AD has 
partly destroyed many towns (Naples, 
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1 Вулкан Везувий; 
а - кратер; Ъ - извержение ночью, 
с - поток лавы ночью, d - поверх
ность застывшей лавы. ПК. Италия. 

2-3 Вулкан Везувий на берегу 
Неаполитанского залива. 
Сан-Марино, 1958 

4 Вулкан Везувий на берегу 
Неаполитанского залива. 
Сан-Марино, 1980 

5 Вулкан Этна. Италия, 1977 
6 Вулкан Стромболи. Италия, 1985 
7 Вулкан Этна. Италия, 1989 
8 Раскопки древнеримского 

города Помпеи на фоне 
вулкана Везувий. Италия, 1989 

Vesuvius Volcano: 
а - crater, b - night eruption, 
с - night lava flow, d - surface of sol
id lava. PC. Italy. 

Vesuvius Volcano at the Naples 
Bay Coast. San Marino, 1958 

Vesuvius Volcano on the Naples 
Bay Coast. San Marino, 1980 

Etna Volcano. Italy, 1977 
Stromboli Volcano. Italy, 1985 
Etna Volcano. Italy, 1989 
Excavations of the Roman Pom-
pei ruins against the background 
of the Vesuvius Volcano. Italy, 1989 
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многие города (Неаполь, Помпеи и др.), но к 
ним, в общем, привыкли. И вот землетрясение 
сменилось вулканическим извержением -
вслед за выбросом газов и пепла вниз по скло
ну устремился поток лавы, сжигавший попа
давшиеся ему на пути дома и виноградники; 
многочасовой пеплопад похоронил несколь
ко небольших городов (Помпеи, Стабию, Гер
куланум) под слоем выбросов мощностью 
4-6 м и время стёрло память об их существо
вании. Лишь в 1600 г., копая колодец, случайно 
наткнулись под слоем пепла на античные 
строения; и только в 1763 г., когда нашли пли
ту с надписью, стало ясно, что это и есть древ
неримский город Помпеи (рис. 30.8), о гибели 
которого при извержении вулкана рассказал 
римский историк Плиний Младший. Это из
вержение Везувия - не самое мощное и не са
мое страшное в истории человечества - явля
ется одним из самых известных, благодаря ар
хеологическим раскопкам и великолепной 
картине русского живописца Карла Брюллова 
«Последний день Помпеи». 

Сейчас известно более трёх тысяч моло
дых вулканов, извергавшихся за последние 10 
миллионов лет. Если посмотреть на карту 
распространения вулканов на поверхности 
земного шара, то становится очевидным их 
закономерное положение. Примерно две 
трети (из 600 извергавшихся в историческое 
время «огнедышащих» гор) образуют огнен
ное кольцо вокруг Тихого океана. Около чет
верти их общего количества протягивается в 
виде пояса от Италии через Грецию, Турцию, 
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Pompei, and others), people have ac
customed to them. This time, an earth
quake was followed by volcanic erup
tion. After gas and ash eruption, lava 
flow went downslope burning out 
houses and vineyards on its way. The 
ashfall continued for many hours and 
buried several small towns of Pompei, 
Stabia, and Herculanum under a 4-6-
m-thick ash blanket and time has 
wiped out people's memory about 
their existence. Only in 1600, antique 
buildings were occasionally found un
der the ash layer during waterwell dig
ging. However, it became evident only 
in 1763, when a plate with inscription 
was found, that this is a Roman town 
of Pompei (Fig. 30.8), whose destruc
tion was described by Roman historian 
Plinius Junior. This eruption of Vesu
vius was not the strongest one and not 
the most terrible during the human 
history, but it became most famous 
due to archaeological excavations, 
which allowed to create an amazing 
museum, and due to «Last day of 
Pompei», a wonderful painting of 
Russian artist Karl Bryullov. 

Today, there is more than three 
thousand young volcanoes, which 
have been erupting during last 10 mil
lion years. The distribution of volca
noes on the Earth's surface is evident
ly regular. Approximately two thirds of 
600 historically erupted «fire-spitting» 
mountains form a Ring of Fire around 
the Pacific Ocean. About one fourth of 
the total number of volcanoes occurs 
in a belt, striking from Italy through 
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южную Азию к Индонезии. Ещё одну группу 
составляют вулканы на островах Атлантичес
кого (Исландия, о-ва Тристан да Кунья и Ка
нарские, о. Вознесения, о. Святой Елены и 
др.), Индийского (Коморские острова, о. Рею
ньон и др.) и Тихого (Гавайские о-ва, о-ва Тон
га и др.) океанов. И, наконец, особую группу 
образуют вулканы, вытянувшиеся цепочкой с 
севера на юг в Африке. Чем такая группиров
ка объясняется? 

Ещё в Древней Греции были высказаны 
предположения (Анаксагором в 460 г. до н.э., 
Аристотелем в 330 г. до н.э.), что вулканы яв
ляются «предохранительными клапанами 
Земли», через которые выходит её внутрен
няя энергия. Современные представления 
это подтверждают, хотя и в несколько транс
формированном виде. При вулканических 
извержениях на поверхность Земли излива
ется лава - огненно-жидкий алюмосиликат-
ный расплав, богатый газами и включениями 
кристаллов и обломков разных горных по
род. Состав лавы определяется прежде всего 
количеством содержащегося в ней кремнезё
ма - Si02. Преобладающая масса вулканов 
имеет основной (базальтовый) состав лав 
(среднее содержание около 48-50 % Si02), ре
же встречаются средние породы (андезиты с 
55-60 % Si02), ещё реже кислые эффузивы 
(риолиты с 70-75 % Si02) и другие породы. 
Это связано с тем, что разные по составу лавы 
поднимаются из недр нашей планеты с раз
ных глубин. И чем больше глубина первично
го очага расплава, тем меньше в лаве кремне-
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Greece and Turkey to South Asia and 
Indonesia. The volcanoes on the is
lands of Atlantic (Iceland, Tristan da 
Cunha, Canary, Ascension, St. Helen), 
Indian (Comores, Reunion), and 
Pacific oceans (Hawaii, Tonga, and 
others) form another group. And final
ly, there is a specific group of volca
noes, forming a chain striking from 
north to south in Africa. What is the 
reason for such clustering? 

Even in Ancient Greece, Anaxa-
gorus in 460 BC and Aristotle in 330 
BC expressed an idea that volcanoes 
are «preventive valves of the Earth», 
through which it releases its internal 
energy. Modern views support this 
idea in a modified version. Volcanic 
eruptions produce lava, a fused alumi-
nosilicate melt enriched in gas and in
clusions of crystals and fragments of 
various rocks. The composition of la
va depends on amount of silica (Si02). 
The dominating number of volcanoes 
is of mafic (basalt) composition with 
average silica contents of 48-50%. 
Intermediate rocks or andesites with 
55-60 % Si02 are more rare. Acidic ef
fusive rocks or rhyolites and other 
rocks with 70-75 % Si02 are even 
more rare. The variation of composi
tion depends on depth of magma 
generation. The deeper primary melt 
chamber is, the lesser silica content in 
its lava is. This happens because the 
outer silica-rich Earth's shell, or the 
Earth's crust, is only 40-70 km thick, 
whereas the deeper shell, or the man
tle, is less silica rich. 
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1 Срединно-Атлантический раз
лом; дрейф континентов в 
юрском периоде. Королевское 
географическое общество, 
1830-1980. О. Вознесения, 1980 

2 Расположение материков Зем
ли в каменноугольном перио
де. Антарктические исследова
ния. Дрейф континентов. Бл. 
Монголия, 1980 

3 Дрейф континентов. Програм
ма бурения в океанах. Южные 
и Антарктические Территории 
Франции, 1987 

4 Вулканы Соломоновых остро
вов, приуроченные к зоне 
субдукции (поддвигания). Бл. 
Соломоновы сктрова, 1994 

Mid-Atlantic Ridge. Continental 
drift in the Jurassic Period Royal 
Geographic Society, 1830-1980. 
Ascension Island, 1980 

Earth's continents in the Carbo
niferous Period. Antarctic re
search. Continental drift. MS. 
Mongolia, 1980 

Continental drift. Ocean drilling 
program. Terres Australiens et 
Antarctique Francaises, 1987 

Volcanoes of Solomon Islands at 
the subduction zone. MS. 
Solomon Islands, 1994 
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зёма. Это происходит потому, что верхняя 
оболочка Земли (земная кора), имеющая 
мощность всего 40-70 км, богата кремнезё
мом, а более глубокая оболочка (мантия) со
держит его значительно меньше. 

Земная кора разделена на плиты (конти
ненты), которые движутся по нижележащим 
геосферам нашей планеты («плавают»). Пли
ты разделены разломами, гигантскими тре
щинами, ослабленными зонами, глубоко (на 
сотни километров) проникающими внутрь 
планеты. Единый в далёком прошлом материк 
(рис. 31.1) был разбит разломами, которые раз
двигались со временем всё дальше и дальше 
(рис. 31.2). На месте расходящихся материков 
возникали океаны (рис. 31.3); при этом чем 
дальше от срединно-океанического разлома, 
тем древнее оказывались породы океанского 
дна. Разлом позволяет подниматься распла
вам с больших глубин и на нём находятся вул
каны, через которые эти расплавы изливают
ся в виде лавы. Расширение океанов происхо
дит неравномерно и на дне их появляются по
перечные (трансформные) разломы, на кото
рых тоже есть вулканы (рис. 31.4). 

«Разбегание» литосферных плит в разные 
стороны не может быть бесконечным - они 
встречаются друг с другом и тогда одна плита 
погружается (поддвигается) под другую (рис. 
32.1). В таких зонах также возникают цепочки 
вулканов - вулканические дуги; так, вокруг Ти
хого океана родилось огненное кольцо. И, на
конец, скопления вулканов на континентах 
фиксируют начало его раскалывания. Это, так 

The Earth's crust consists of sev
eral plates (continents), which «drift» 
on the underlying shells of our planet. 
Plates are intersected by faults or gi
ant fractures (zones of weakness), 
penetrating deep into the planet's in
terior. A former single continent (Fig. 
31.1) was cut by faults, which contin
uously spread apart with time (Fig. 
31.2) . Oceans were formed in be
tween drifting apart continents (Fig. 
31.3) . The age of the ocean floor is 
getting symmetrically older conti-
nentward. The fault facilitates ascend
ing of melt from great depth and it is 
a host for volcanoes, through which 
these melts erupt as lava. Spreading of 
ocean floor takes place unevenly and 
cross-cutting (or transform) faults 
form on the ocean floor. These faults 
also host volcanoes (Fig. 31.4). 

Spreading of lithospheric plates 
can not be unlimited and when they 
meet each other, one plate plunges 
(subducts) under another (Fig. 32.1). 
Chains of volcanoes or volcanic arcs 
occur in such zones. This is how a Ring 
of Fire around Pacific was created. And 
finally, clusters of volcanoes on the 
continents mark the beginning of its 
separation. These are so-called rift 
zones. This is a very simplistic inter
pretation of course, but it provides a 
general idea about reasons of spatially 
uneven distribution of volcanoes. 

The word «volcano» is very old. 
Volcano was a name of Roman God of 
Fire, who lives underground and, 
therefore, the Earth releases smoke 
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называемые, рифтовые зоны. Конечно, это 
очень грубая схема, но она даёт общее пред
ставление о причинах пространственно неод
нородного распределения вулканов. 

Слово «вулкан» - очень древнее. Вулка
ном древние римляне называли бога огня, 
жилище которого располагается под землёй 
и оттуда поэтому вырываются время от вре
мени дым и огонь. Позднее это имя и стали 
использовать для обозначения самих огне
дышащих гор. Такая гора обычно имеет более 
или менее правильную коническую форму с 
отверстием (кратером) на вершине. На раз
резе хорошо видно (рис. 32.5-32.8), что конус 
вулкана слоистый - его слагают излившиеся 
и затвердевшие потоки лавы и горизонты ту
фов и брекчий, состоящих из обломков раз
ного размера. Конус прорезает вулканичес
кое жерло - канал, по которому поднимают
ся лава и газы (рис. 32.5, 32.7). От канала ответв
ляются трещины и, двигаясь по ним, лава мо
жет изливаться из боковых (паразитных) 
кратеров на склонах вулкана (рис. 32.8). Когда 
извержение прекращается, оставшаяся в жер
ле лава застывает и образуется некк, а в длин
ных боковых трещинах - дайки, радиально 
расходящиеся от жерла и окружающие его 
кольцами (рис. 32.6). Если при извержении вы
текло очень много лавы, то в образовавшуюся 
полость обрушивается верхняя часть конуса 
- возникает кальдера обрушения. Такие ги
гантские округлые в плане цирки появляются 
и при взрывах; они называются взрывными 
кальдерами или соммами (рис. 32.3), и в их глу-

and fire from time to time. Later, this 
name was used for fire-spitting moun
tains. Such mountain normally has 
more or less regular conic shape with 
a hole or a crater at the top. The 
cross-section (Fig. 32.5-32.8) shows 
that volcanic cone is layered. It con
sists of erupted solidified lava flows 
and tuff-breccia horizons, containing 
exploded fragments of various size. A 
cone is cut by volcanic pipe, which 
channels lava and gas (Fig. 32.5,32.7). 
Some fractures deviate from the 
channel and they may be used for la
va eruptions from parasitic craters on 
the slopes of the main volcano (Fig. 
32.8). When eruption terminates, the 
lava in the pipe forms a «neck», 
whereas dykes form in long fractures, 
which radially strike apart from the 
neck or form rings around its center 
(Fig. 32.6). If volcano erupts too much 
magma, the empty space underneath 
will be filled with collapsed material 
of the cone and collapse caldera will 
be formed on the surface. Such giant 
cirque forms during explosions and is 
called explosive caldera or somma 
(Fig. 32.3). Erosion destroys «dor-
mant» volcano and crops out solidi
fied lava accumulations in volcanic 
chamber (Fig. 33.1) or laccoliths. 

This pattern is typical for vol
canic eruptions of central type, to 
which the dominant number of volca
noes belongs. There are also fracture-
type explosions. In this case, lava 
erupts in the form of fountains along 
fractures flooding everything around. 
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• • 
1 Вулканическая дуга Южных 

Сандвичевых о-вов над зоной 
субдукции (поддвигания). КПД, 
СГ. Фолклендские о-ва, 1984 

2 Вулканическая цепь вдоль 
трещины Лаки, извержение 
1783 г. Исландия, 1973 

3 Вулканоплутонический 
комплекс г. Росс. Сц. 
На левой марке г.г. Росс, Ралли Дю 
Бати и Верт. На правой марке гео
логическая карта о. Кергелен. 1987 

4 Вулканическая цепь вдоль 
трещины Лаки. Исландия, 1970 

5 Строение вулкана в разрезе. 
Цэистан-да-Кунья, 1980 

6 Строение вулкана в плане (шла
ковый конус) и в разрезе (по
казаны подводящие каналы, по 
которым поднимается лава). 
Цшстан-да-Кунья, 1980 

7 Строение вулкана в разрезе, 
извержение. Цэистан-да-Кунья, 
1980 

8 Строение вулкана в разрезе, 
извержение 1961 г. 
Цэистан-да-Кунья, 1980 

Volcanic arc of South Sandwich 
Islands above the subduction 
zone. FDC, SPM. Falkland Islands, 
1984 

Volcanic chain along the 
Lakagigar Fracture, eruption of 
1783. Iceland, 1973 

Ross Mountain volcano-plutonic 
complex. B. 
Ross, Rallier du Baty, and Vertes 
Mountains on the left stamp. Right 
stamp shows Kerguelen Island. 1987 

Volcanic chain along the 
Lakagigar Fracture. Iceland, 1970 
Volcano edifice in section view. 
Tristan da Cunha, 1980 

Volcano edifice in plan (cinder 
cones) and in section views 
(feeders, which channel ascend
ing lava, are shown). Tristan da 
Cunha, 1980 

Volcano edifice in section view, 
eruption. Tristan da Cunha, 1980 

Volcano edifice in section view, 
eruption of 1961. Tristan da 
Cunha, 1980 
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бинах при разрушении «уснувшего» вулкана 
эрозия вскрывает застывшие скопления ла
вы, оставшейся в вулканическом очаге (рис. 
33.1) - лакколиты. 

Такая картина характерна для вулканиче
ских извержений центрального типа, к кото
рому принадлежит преобладающая часть вул
канов. Кроме того, известны трещинные из
вержения. В этом случае лава изливается или 
даже выбрасывается в виде фонтанов вдоль 
трещины, заливая всё вокруг. Затем, по мере 
застывания лавы, извержение локализуется и 
вдоль трещины выстраивается цепочка кону
сов, из которых продолжается излияние лавы, 
извержение обломков, выброс газов. Самое 
знаменитое извержение такого рода произо
шло в 1783 г. в южной Исландии. Из трещины 
Лаки (длиной около 30 км) два месяца излива
лась лава. Потоки очень подвижного базаль
тового расплава (около 18 кубических кило
метров!) затопили вокруг примерно 915 квад
ратных километров, уходя на 15-25 км от ме
ста излияния особенно далеко по долинам 
рек. Была «затоплена» долина реки Скафтау 
глубиной 170 м. Возникло до двух десятков 
шлаковых конусов (рис. 32.2). Пепловый покров 
(около 3 кубических километров) покрыл всё 
вокруг, погубив пастбища, уничтожив тысячи 
голов домашнего скота, из-за чего от голода 
умерло более 10000 человек 

Такой же характер имело извержение 
вулкана Плоский Толбачек на Камчатке 6 ию
ня 1975-10 декабря 1976 гг. Это было круп
нейшее базальтовое извержение трещинного 
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Then, during cooling of lava, the 
eruption localizes in a chain of cones 
aligned along the fracture with explo
sion of debris and gas. The most fa
mous eruption of such type took 
place in 1783 in southern Iceland. 
Lava has been erupting during two 
months from the Lakagigar Fracture 
whose length is 30 km. The flow of 
very mobile basalt melt of 18 cubic 
kilometers(!!!) flooded approximately 
915 square kilometers, extending for 
15-25 km from the center of erup
tion especially along river valleys. A 
170-m-deep valley of the Skaftau 
River was totally flooded. Up to two 
dozens of slag cones occurred (Fig. 
32.2). The ash blanket (about 3 cubic 
kilometers) covered everything 
around, including pasture, and killed a 
thousands head of cattle, after which 
10,000 people died of starvation. 

The eruption of Mesa Tolbachek 
Volcano in Kamchatka from June 6, 
1975 to December 10, 1976 was of 
similar style. This was the largest 
basalt eruption of fracture-type in the 
20th century although it was much 
more modest than Lakagigar eruption 
in 1783. 5 slag cones and 10 lava 
pipes were formed along the fracture, 
which intersected the volcano in 
northwestern direction for more than 
40 km. Lava, slag, and ash covered 35 
square kilometers. There were no vic
tims because eruption took place in a 
remote area. 

Depending on lava viscosity and 
its saturation in gas, eruption may be 
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типа в XX в. (хотя и много более скромное, 
чем Лаки в 1783 г.). Вдоль трещины, прошед
шей через вулкан с северо-запада на юго-вос
ток на 40 с лишним километров, возникло 
пять шлаковых конусов и десять лавовых 
жерл; лава, шлаки, пепел покрыли около 35 
квадратных километров. Поскольку изверже
ние происходило вдали от населённых мест, 
жертв не было. 

В зависимости от вязкости лавы и её газо
насыщенности извержение может быть спо
койным (эффузивным) или взрывным (экс
плозивным). Первый случай более характе
рен для подводных извержений, второй - для 
наземных, но нередко эти особенности на
блюдаются в ходе одного извержения, когда 
излияния лавы чередуются со взрывами. 

Знакомство с Тихоокеанским огненным 
кольцом начнём с Камчатки. Сведения о 
здешних вулканах в России появились ещё в 
конце XVII в., но первые описания вулканов 
Камчатки («...местах огнь из себя выбрасыва
ющих...») были сделаны участником Второй 
Камчатской экспедиции (1732-1755) Степа
ном Петровичем Крашенинниковым (рис. 
34.2), который прибыл на Камчатку в 1737 г. и ^ 
вернулся в Петербург в 1743 г.; в 1745 г. стал 
адъюнктом, а в 1750 г. - профессором Акаде
мии наук Его двухтомная книга «Описание 
земли Камчатки» (1755 г.) восхитила впослед
ствии А.С. Пушкина своим языком и образно
стью. В ней впервые и были описаны вулканы 
Толбачек, Ключевской и Авачинский, горячие 
ключи, землетрясения. 

quiet (effusive) or noisy (explosive). 
The first case is more typical for sub
marine eruptions, whereas the second 
case is typical for on-land eruptions, 
but these features are often registered 
during one event, when lava erup
tions alternate with explosions. 

We will start the trip around the 
Pacific Ring of Fire in Kamchatka. The 
Russian records about local volcanoes 
date back to the end of the 17th cen
tury, but first description of Kamchat
ka volcanoes as «...fire-spitting places» 
was given by Stepan Petrovich Krashe-
ninninkov (Fig. 34.2) who participat
ed in the Second Kamchatka Expedi
tion (1732-1755). He arrived to Kam
chatka in 1737 and returned to St.-
Petersburg in 1743. In 1745, he be
came a junior scientific assistant and, 
in 1750, he became a professor of the 
Academy of Sciences. His two-volume 
book «Description of Kamchatka 
Land» (1755) fascinated Pushkin with 
its language and picturesqueness. This 
book has described for the first time 
volcanoes of Tolbachek, Klyuchev-
skaya Sopka, and Avacha, hot springs, 
and earthquakes. 

The systematic study of Kamchat
ka volcanoes began in the 1930th, 
when a Volcanological Station was es
tablished in the Klyuchi Township. The 
study of this period relates to the 
names of Academician AN.Zavaritsky, 
Corresponding Member B.I. Piyp, and 
Professor V.I.Vlodavets. Alexander 
Nikolayevich Zavaritsky (Fig. 33.2) 
was born on March 14, 1884 in Ufa 
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1 Лакколит Аю-Даг (гора Медведь) 
в Крыму. Х М К СССР, 1985 

2 Советский геолог, академик 
А Л . Заварицкий. ХМК СССР, 
1985 

Ayu-Dag Laccolith (Bear Moun
tain) in Crimea. S. USSR, 1985 
Soviet geologist Academican 
A.N. Zavaritsky. S. USSR, 1985 
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Систематическое изучение вулканов Кам
чатки началось в 30-х годах, когда здесь была 
организована стационарная Вулканологичес
кая станция в пос. Ключи. Исследования этого 
периода связаны прежде всего именами ака
демика А.Н. Заварицкого, чл.-корр. Б.И. Пийпа 
и профессора В.И. Влодавца. 

Александр Николаевич Заварицкий (рис. 
33.2) родился 14 марта 1884 г. в Уфе, умер 23 
июля 1952 г. в Москве. Он окончил Петербург
ский горный институт и преподавал там (бу
дучи ассистентом, профессором, а затем и за
ведующим кафедрой), совмещая преподава
ние с работой в Геологическом комитете Рос
сии. В 1939 г. он был избран в действительные 
члены АН СССР; в 1939-1941 гг. руководил 
Институтом геологических наук АН СССР, за
тем Камчатской вулканологической станцией 
и Вулканологической лабораторией АН СССР. 
В центре внимания АН. Заварицкого стояло 
изучение магматических горных пород - вул
канических (эффузивных) и глубинных (ин
трузивных). Он разработал метод обработки 
химических анализов горных пород и постро
ил их петрохимическую классификацию (тер
мин «петрохимия» - наука о химическом со
ставе горных пород, - был предложен им же). 
За это он получил Государственную премию 
первой степени. Им написаны (впервые на 
русском языке) учебник «Физико-химические 
основы петрографии изверженных горных 
пород» (1925 г.) и подробная монография 
«Магматические горные породы» (1955 г.). Ему 
принадлежат детальные описания горных по-

and died on July 23, 1952 in Moscow. 
He graduated from the Petersburg 
Mining Institute. He lectured in the in
stitute as an assistant professor, as a 
professor, and then as a head of de
partment. Simultaneously, he worked 
for the Geological Committee of 
Russia. In 1939, he was elected as a 
Member of the USSR Academy of 
Sciences. In 1939-41, he was a direc
tor of the Institute of Geological 
Sciences of the USSR Academy of 
Sciences. Then, he was a director of 
the Kamchatka Volcanological Station 
and Volcanological Laboratory of the 
USSR Academy of Sciences. Zavarit-
skyb interest was focused on study of 
magmatic rocks, e.g., volcanic (effu
sive) and igneous (intrusive). He devel
oped a method of chemical analysis of 
rocks and suggested their petrochem
ical classification. He also suggested a 
term of «petrochemistry» to a science 
about chemical composition of rocks. 
For this study, he received a State Prize 
of the First Degree. He wrote first 
Russian textbook on Physical-chemi
cal principles of petrography of ig
neous rocks» (1925) and detailed 
monograph on «Magmatic rocks» 
(1955). He gave detailed descriptions 
of rocks from Magnitnaya Mountain 
and its iron ore (1912,1922,1927). He 
also described Ural copper deposits 
(1927, 1929), rocks from various Ural 
massifs of Rai-Iz (1932), Berdyaush 
(1937), Ilmeny Reserve (1939), vol
canic rocks of Kamchatka (1934-
1938), and many other areas. 
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род горы Магнитной и её железных руд (1912, 
1922, 1927 гг.), медных месторождений Урала 
(1927, 1929 гг.), горных пород уральских мас
сивов Рай-Из (1932 г.), Бердяуш (1937 г.), Иль
менского заповедника (1939 г.), вулканичес
ких пород Камчатки (1934-1938 гг.) и многих 
других. 

На Камчатке более 140 молодых вулка
нов, в том числе 28 действующих. И самый 
большой из них - Ключевской - «огненная 
вершина с ледяной диадемой» (рис. 35.1, 35.3). 
Это крупнейший вулкан Европы и Азии. «Изу
мительно правильный гигантский конус 
Ключевской сопки с вечно дымящейся или 
озарённой огнём извержения вершиной» до
стигает высоты 4850 м. Его крутые (32-33°) 
склоны испещрены многочисленными про
моинами, а основание достигает 15 км в диа
метре. Вулкан очень молод - ему всего около 
5 тысяч лет. С 1697 г. его извержения проис
ходят в среднем раз в 5 лет, хотя иногда 
вспышки активности следуют ежегодно, сме
няясь периодами покоя до 10-12 лет. Очень 
сильное извержение 1944-1945 гг. (такие бы
вают в среднем раз в 25 лет) сопровождалось 
сильными взрывами с выбросами раскалён
ных обломков на высоту 1.5 км, газов и пепла -
до 8 км, газовых туч - до 15 км. Объём выбро
сов составил 0.7-0.8 кубических километров; 
пепел лежал сплошным покровом даже в пос. 
Ключи в 32 км от вулкана. При извержении 
6-9 ноября 1966 г. было зарегистрировано 
393 взрыва, следовавших друг за другом ино
гда через 45 секунд и выбрасывавших облом-

There were 140 young volcanoes 
in Kamchatka including 28 acting vol
canoes. The largest volcano is Klyu-
chevskaya Sopka or «fire pinnacle with 
ice crown* (Fig. 35.1, 35.3). This is the 
largest volcano in Europe and Asia. 
«Amazingly regular cone of the 
Klyuchevskaya Mountain with perma
nently smoking or flashing erupting 
summit» is 4850 m high. Its steep 
(32-33) slopes are carved with nu
merous channels. Its base is 15 km in 
diameter. The volcano is very young, 
being only 5,000 years old Since 1697, 
it erupts every 5 years in average, al
though pulses of its activity sometimes 
take place every year followed by a pe
riod of 10-12 dormant years. Very 
strong eruption of 1944- 1945 was 
with strong explosions and eruption 
of hot material up to altitude of 1.5 km 
and of gas and ash up to altitude of 8 
km. The gas clouds were up to 15 km 
high. Such eruption takes place once 
per 25 years in average. The volume of 
exploded material was 0.7-0.8 cubic 
kilometers. The ash formed a continu
ous blanket even in Klyuchi Township 
in 32 km apart from volcano. During 
eruption of October 6-9, 1966, there 
were 393 registered explosions, fol
lowing each other in every 45 seconds 
and erupting debris and ash almost 
with the speed of sound so that mate
rial, which has just fallen down, was 
tossed up by a new explosion. Basalt 
lava of the Klyuchevskoy Volcano is 
low viscous and very mobile. This is 
why it was able to flow at a speed of 
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Вулкан Атсонупури на о. Иту
руп Курильской вулканической 
дуги. ХМК Россия, 1996 

Знаменитый русский путе
шественник СЛ. Крашенин
ников. СССР, 1951 

Вулкан Корякский на Камчатке. 
СССР, 1965 

Вулкан Корякский на Камчатке. 
ХМК СССР, 1966 

34 1 
2 

3 

4 

Atsonupuri Volcano on Iturup 
Island, Kurile Volcanic Arc. 
S. Russia, 1996 

Famous Russian traveler 
S.P. Krasheninnikov. USSR, 1951 

Koryakskaya Sopka Volcano in 
Kamchatka. USSR, 1965 

Koryakskaya Sopka Volcano in 
Kamchatka. S. USSR, 1966 
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ки и пепел почти со скоростью звука, так что 
не успевший упасть на землю материал под
брасывался вверх новым взрывом. Базальто
вая лава Ключевского - маловязкая, легко по
движная, и поэтому она способна течь со ско
ростью до 13 км в час, а длина её потоков до
стигает иногда 10-12 км. 

Мало уступает Ключевскому своей красо
той вулкан Кроноцкий, имеющий 3528 м вы
соты (рис. 35.4). Его крутой (33-35°) конус, 
увенчанный ледниковой шапкой, сложен че
редованием потоков лавы андезитового со
става и обломочного материала - это типич
ный стратовулкан (как и Ключевской). Лава 
эта более вязкая, чем базальтовая, поэтому 
потоки здесь короче, чем на Ключевском. 
Кратер вулкана по этой же причине закупо
рен застывшей лавой, и на памяти человека 
он не извергался, но всё время наблюдается 
истечение газов, а в 1942 г. над вершиной бы
ло отмечено тёмное облако. 

Вулканы Корякский (рис. 34.3-34.4) и Ава-
чинский расположены рядом с городом Пет-
ропавловском-Камчатским. Кажется, что го
род стоит чуть ли не на склоне вулкана - от 
города до Авачи 30 км при высоте вулкана 
2751 м и диаметре его основания 20 км; Ко
рякский поднимается на 3456 м при том же 
нижнем поперечнике. Оба они - стратовулка-
ны, но если Авачинский очень активен, то Ко
рякский более ленив и в историческое время 
пробуждался только дважды (в 1895-1896 гг. 
и 1956-1957 гг.). Сейчас можно видеть лишь 
выделения паров и газов. 

13 km per hour. The length of its flows 
was sometimes up to 10-12 km. 

The Kronotskiy Volcano is almost 
as beautiful as Klyuchevskoy Volcano. 
Its altitude is 3528 m (Fig. 35.4). Its 
steep cone (33-35°) crowned with an 
ice cap consists of sandwiched an-
desitic lava flows and debris material, 
i.e., this is a typical stratified volcano 
as well as Kyuchevskoy. Its lava is 
more viscous than basaltic lava. 
Therefore, lava flows are shorter than 
at Klyuchevskoy. Because of the same 
reason, the crater of volcano is 
plugged with a solidified lava and it 
did not erupt during human history, 
but there is permanent visible leakage 
of gas and a dark cloud was recorded 
above its top in 1942. 

Koryakskiy (Fig. 34.3, 34.4) and 
Avacha Volcanoes are located near the 
town of Petropavlovsk-Kamchatskiy. 
It seems that town was build up al
most on the slope of volcano, but the 
distance between the town and 
Avacha is 30 km. Its altitude is 2751 m 
and its diameter at the base is 20 km. 
Koryakskiy Volcano is 3456 m high, 
having the same dimension at the 
base. Both of them are stratified vol
canoes, but Avacha is active, whereas 
Koryakskiy is more lazy and was active 
historically only twice in 1895-96 
and in 1956-57. Today, we can see 
only vapor and gas emanations. 

Karymskiy Volcano (Fig. 35.2) in 
its activity is ranked second after 
Klyuchevskoy. Is first eruption was 
recorded in 1771. In the 20th century, 
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Вулкан Карымский (рис. 35.2) по своей ак
тивности уступает только Ключевскому. 
Впервые его извержение было отмечено в 
1771 г., а в XX столетии он пробуждался бо
лее 20 раз. Вулкан невысок - всего I486 м 
при диаметре основания около 5 км, но вме
сте со своими соседями (с которыми он тес
но связан) занимает площадь примерно в 
1000 квадратных километров. Он «среди 
всех особенный» - его лавы самые кислые на 
Камчатке и по составу отвечают андезито-
дацитам и дацитам. Поэтому он даёт мало ла
вовых потоков при преобладании обломоч
ного материала (продуктов взрывов). 

Камчатка и Курильские острова образуют 
единую островную дугу, протянувшуюся на 
2000 км с северо-востока на юго-запад. На Ку
рильских островах находится 104 вулкана 
(39 из них активны), не считая многочислен
ных подводных. Один из характерных вулка
нов - Атсонупури (рис. 34.1) на острове Иту
руп. Он сравнительно невелик и относится 
(как и очень многие вулканы Курил) к типу 
Сомма-Везувий. Так называют вулканы, вы
росшие внутри огромного взрывного крате
ра, при образовании которого была уничто
жена старая вершина. Вот и здесь при взрыве 
была снесена верхняя часть конуса, возникла 
сомма диаметром 2 км и с гребнем высотой 
900 м, а внутри неё стал расти новый конус, 
сложенный взрывным обломочным материа
лом. Он достиг в высоту 1205 м, частично за
сыпав сомму. На вершине его расположен 
кратер (400 х 500 м), вытянутый с северо-вос-
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it erupted more than 20 times. The 
volcano is not high, being only I486 
m with 5 km in diameter, but, togeth
er with its closely related neighbors, it 
occupies approximately 1,000 square 
kilometers. It is the most specific vol
cano in Kamchatka because it has the 
most acidic lava of andesitic dacite 
and dacite composition. Therefore, it 
has a viscous lava, which produces 
small number of flows with dominant 
explosive products. 

Kamchatka and Kurile Islands 
form a single island arc striking for 
2,000 km from the northeast to the 
southwest. There are 104 volcanoes in 
the Kurile Islands, of which 39 volca
noes are active, excluding numerous 
submarine volcanoes. Atsonupuri Vol
cano on the Iturup Island is one of the 
typical volcanoes (Fig. 34.1). It is rela
tively small and relates to a Somma-
Vesuvius type along with many other 
volcanoes of the Kurile Islands. This 
type of volcanoes has smaller volca
noes inside large explosive crater, 
whose old top was destroyed Here, the 
explosion removed upper part of the 
cone and created somma of 2 km in 
diameter and 900-m-high ridge. Inside 
this somma, a new cone began to grow. 
It consists of explosive debris material. 
This cone is 1205 m high and it partly 
buried the somma. 400x500 m crater 
extending in northeastern direction 
along general strike of the range oc
curs on the top. 

Japanese Island Arc extending for 
more than 2,000 km began its forma-
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1 Вулкан Ключевской на 
Камчатке. ХМК, СГ. СССР, 1965 

2 Вулкан Карымский на 
Камчатке. СССР, 1965 

3 Вулкан Ключевской на 
Камчатке. СССР, 1965 

4 Вулкан Кроноцкий на 
Камчатке. ХМК, СГ СССР, 1966 

Klyuchevskaya Sopka Volcano in 
Kamchatka. S. USSR, 1965 

Karymskaya Sopka Volcano in 
Kamchatka. USSR, 1965 

Klyuchevskaya Sopka Volcano in 
Kamchatka. USSR, 1965 

Kronotsky Volcano in 
Kamchatka. S, SPM. USSR, 1966. 
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тока на юго-запад (т.е. вдоль общего направ
ления островной гряды). 

Японская островная дуга, протянувшаяся 
на две с лишним тысячи километров, начала 
формироваться более 30 миллионов лет назад. 
За последние 1.5-2 миллиона лет здесь дейст
вовало свыше 200 крупных вулканов, а около 
50 активны и сейчас. Эта дуга продолжает на 
юго-запад Курило-Камчатскую. Типы вулканов 
здесь в общем такие же. Самый высокий и кра
сивый вулкан Японии - Фудзияма - находится 
на острове Хонсю. Это правильный конус ши
риной в основании около 30 км и высотой 
3776 м. Фудзи возник в результате слияния трёх 
вулканов. Примерно 1.5 миллиона лет назад из
вергался андезитовый вулкан Каматаке, кото
рый позднее был разрушен взрывами. Уже в 
четвертичное время (менее 1 миллиона лет) 
остатки Каматаке были засыпаны туфами, за
литы базальтовыми лавами и грязевыми пото
ками (лахарами) Старого Фудзи (или Кофуд-
зи), деятельность которого закончилась около 
24000 лет назад. А уже на его породах воздвиг
ся современный - Новый Фудзи (или Хуци) -
более тысячи базальтовых потоков и туфовых 
горизонтов с кратером диаметром 800 м и глу
биной 200 м (рис. 36.4, 36.6, 36.8, 36.12). Сейчас вул
кан считается потухшим; последние его извер
жения зафиксированы в 864 и 1707 гг. Фудзи -
национальная святыня Японии. Множество ле
генд, преданий, стихотворений посвящены 
этой горе. Она - один из излюбленных сюже
тов художников островной страны, в том чис
ле великого Хокусаи (рис. 36.10). 
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tion more than 30 million years ago. 
There were more than 200 large ac
tive volcanoes during recent 1.5-2 
million years. About 50 volcanoes are 
still active. This arc is a southwestern 
continuation of the Kurile-Kam-
chatka Arc. It hosts similar types of 
volcanoes. The highest and most 
beautiful volcano of Japan is Fujiyama 
located on the Honshu Island. This is 
a 3776-m-high regular cone, having 
30-km-diameter at the base. Fuji has 
united three volcanoes. The Kamatake 
andesitic volcano erupted approxi
mately 1.5 million years ago, but it was 
later destroyed by explosions. In the 
Quaternary time less than 1 million 
years ago, Kamatake remains were 
buried under tuffs and mudflows (or 
lahars) of the Old Fuji (or Ko-Fuji), 
which became extinct 24,000 years 
ago. Its rocks formed a base of the 
modern edifice of New Fuji (or 
Hutshi), which produced more than 
1,000 basalt flows and tuff horizons 
with a 200-m-deep crater on the top, 
having diameter of 800 m (Fig. 36.4, 
36.6,36.8,36.12). This volcano is con
sidered to be extinct as its last erup
tions are recorded in 864 and 1707. 
Fuji is a national sacred place of 
Japan. Many legends, traditions, and 
verses are dedicated to this mountain. 
It is one of the most popular subjects 
for painters of this island country, in
cluding great Hokusai (Fig. 36.10). 

Besides Fuji, there are tens of vol
canoes on the Honshu Island. These 
are Hokuchin (Fig. 37.2), Asahi (Fig. 
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На острове Хонсю, помимо Фудзи, нахо
дятся десятки вулканов - Хаку (рис. 37.2), Асахи 
(рис. 37.4), Дайсен (рис. 36.2), Ивате (рис. 37.1), Гас-
сан (рис. 37.6) и др. Все эти вулканы ниже Фудзи 
(Хаку - 2702 м, Гассан - 1980 м и тд.), они час
то располагаются в кальдерах, многие из них 
молчат уже по несколько веков. На острове 
Хонсю есть Национальный парк Никко (рис. 
36.1), созданный для сохранения вулканичес
ких форм рельефа - конусов, лавовых пото
ков, озёр, горячих источников... 

Другой Национальный парк - Асо - рас
положен на острове Кюсю. В нём находятся 
вулканы Асо (1592 м) (рис. 37.3), Накадаке 
(1433 м) (рис. 36.3) и более десятка других. Они 
приурочены к центру огромной кальдеры 
Асо, вытянутой с севера на юг (25x17 км) и 
активны почти 100 миллионов лет. В истори
ческое время извержения Асо фиксируются с 
553 г. К кальдере Асо приурочены крупней
шие в Японии источники горячих вод. 

В кальдере Айра (23x17 км) в заливе Ка
госима находится очень активный вулкан 
Сакурадзима (1117 м). Это вулкан типа Сом
ма-Везувий, представляющий собой три 
слившихся конуса. С 708 г. он извергался 50 
раз, выбросив 35-40 кубических километров 
лав и обломков (рис. 36.7, 37.7, 37.8). Его извер
жение 1772 г. стоило жизни более чем 10000 
человек. 

Немало вулканов известно и на северном 
острове (Хоккайдо). Это - Раусу (1661 м), Си-
коцу, Иво (1536 м ) и др. (рис. 36.5,36.9,36.11). Вы
бросы обломочного материала из кальдеры 

37.4), Daisen (Fig. 36.2), Ivate (Fig. 
37.1), Gassan (Fig. 37.6), and others. 
All these volcanoes are not as high as 
Fuji. Hokuchin is 2702 m high, Gassan 
is 1980 m high, etc. They often occur 
in calderas, many of them are dor
mant for many centuries. On the 
Honshu Island, there is Nikko Natio
nal Park (Fig. 36.1) established to pre
serve such volcanic forms of relief as 
cones, lava flows, hot springs... 

Aso National Park is located on 
the Kyushu Island It hosts volcanoes of 
Aso (1592 m) (Fig. 37.3), Nakadake 
(1433 m) (Fig. 36.3), and more than 
ten other volcanoes. They occur in the 
center of a giant 25x17 km Aso Cal
dera extending from the north to the 
south. These volcanoes are active al
most during 100 million years. During 
historic time, Aso eruptions are record
ed since 533. The largest hot springs of 
Japan are found in the Aso Caldera. 

The Aira Caldera (23x17 km in 
the Kagoshima Bay hosts very large 
active Sakurajima Volcano (1117 m). 
This is a Somma-Vesuvius-type vol
cano, consisting of three united 
cones. Since 708, it erupted 50 times 
producing 35-40 cubic kilometers of 
lava and debris (Fig. 36.7, 37.7, 37.8). 
Its eruption of 1772 killed more than 
10,000 people. 

Many volcanoes are known in 
the northern Hokkaido Island. This is 
Rausu (1661 m), Shikotsu, Ivo (1536 
m), and others (Fig. 36.5, 36.9, 36.11). 
The eruptions of debris material from 
the Shikotsu Caldera were as far as 40 
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1 Национальный парк Никко на 
О. Хонсю. КПД, СГ. Япония, 1962 

2 Вулкан Дайсен на о. Хонсю. 
Япония, 1965 

3 Вулкан Накадаке на о. Кюсю. 
Япония, 1965 

4 Вулкан Фудзияма на о. Хонсю. 
Япония, 1962 

5 Вулкан Раусу на о. Хоккайдо. 
Япония, 1965 

6 Вулкан Фудзияма на о. Хонсю. 
Япония, 1962 

7 Вулкан Сакурадзима 
на о. Кюсю. Япония, 1962 

8 Вулкан Фудзияман о. Хонсю. 
Япония, 1959 

9 Вулкан Сикоцу на о. Хоккайдо. 
Япония, 1962 

10 Вулкан Фудзияма на о. Хонсю, 
с гравюры Хокусаи. Япония, 1999 

11 Вулкан Иво на о. Хоккайдо. 
Япония, 1965 

12 Вулкан Фудзияма на о. Хонсю. 
Корея, 1985 
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Nikko National Park on Honshu 
Island. ГОС, SPM. Japan, 1962 
Daisen Volcano on Honshu 
Island Japan, 1965 
Nakodake Volcano on Kyushu 
Island. Japan, 1965 
Fujiyama Volcano on Honshu 
Island Japan, 1962 
Rausu Volcano on Hokkaido 
Island Japan, 1965 
Fujiyama Volcano on Honshu 
Island. Japan, 1962 
Sakurajina Volcano on Kyushu 
Island. Japan, 1962 
Fujiyama Volcano on Honshu 
Island. Japan, 1959 
Shikotsu Volcano on Hokkaido 
Island. Japan, 1962 
Fujiyama Volcano on Honshu Island. 
An engraving by Hokusai. Japan, 1999 
Ivo Volcano on Hokkaido Island. 
Japan, 1965 

Fujiyama Volcano on Honshu 
Island. Korea, 1985 
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1 Вулкан Ивате на о. Хонсю. 
КПД. Япония, 1991 

2 Вулкан Хаку на о. Хонсю. 
Япония, 1940 

3 Вулкан Асо на о. Кюсю. 
Япония, 1939 

4 Вулкан Асахи на о. Хонсю. 
Япония, 1940 

5 Сернистые газы выделяются из 
сольфатар кратера вулкана 
Накадаке. Япония, 1939 

6 Вулкан Гассан на о. Хонсю. 
Япония, 1952 

7 Вулкан Сакурадзима на 
о. Кюсю. Япония, 1990 

8 Вулкан Сакурадзима на 
о. Кюсю. Япония, 1988 

Ivate Volcano on Honshu Island. 
FDC. Japan, 1991 

Hokuchin Volcano on Honshu 
Island. Japan, 1940 

Aso Volcano on Kyushu Island. 
Japan, 1939 

Asahi Volcano on Honshu Island. 
Japan, 1940 

Sulfurous gas emanates from sol-
fatara in the Nakadake Volcano 
Crater. Japan, 1939 

Gassan Volcano on Honshu 
Island. Japan, 1952 

Sakurajina Volcano on Kyushu 
Island. Japan, 1990 

Sakurajina Volcano on Kyushu 
Island. Japan, 1988 
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Сикоцу распространяются от неё на расстоя
ние до 40 км. Из вулкана Исо изливается рас
плавленная сера; с Исо и Раусу связаны горя
чие источники. 

Одиннадцать крупных и несколько тысяч 
мелких островов составляют Филиппинскую 
островную дугу длиной в 2000 км, отделяю
щую Тихий океан от прибрежного Южно-Ки
тайского моря и Азиатского континента. Бо
лее сотни вулканов - на островах и под водой 
в прибрежной части - известно на этой тер
ритории. Это - и небольшие по высоте 
взрывные постройки, и достаточно крупные 
конуса. Например, вулкан Таал при высоте 
всего 305 м имеет ширину основания 5 км и 
диаметр кратера 2 км. Он расположен в одно
имённом озере, заполняющем кальдеру (рис. 
38.1-38.3). Лава этого вулкана - вязкая (андези-
товая), и поэтому извержения носят взрыв
ной характер (рис. 38.7, 38.11). Вулкан очень ак
тивен. Активны и другие вулканы - Майон 
(2462 м) (рис. 38.10), Албай (рис. 38.8,38.9). Извер
жение Майона в 1814 г. погребло под выбро
шенным пеплом и обломками целый город; а 
в феврале 2000 г. пришлось эвакуировать из 
окрестных деревень более 46 тысяч человек. 

С запада к Филиппинской островной дуге 
подходят острова Индонезии (Суматра, Ява, 
Бали, Флорес и др.). Это - тоже дуга, разделя
ющая Индокитайскую и Австралийскую пли
ты. Один из самых крупных и активных вул
канов Индонезии - Мерапи ( 2 9 1 1 м ) - нахо
дится на острове Ява (рис. 38.4-38.6). Его извер
жения сопровождаются сильными взрывами 

km. The Ivo Volcano produces molten 
sulfur. There are hot springs near Ivo 
and Rausu. 

Eleven large and several thou
sands small islands form a 2,000-km-
long Philippines Island Arc separating 
Pacific Ocean and South China Sea 
near the Asian continent. More than 
100 volcanoes on the islands and be
low the sea level is known in the 
coastal area of this region. These are 
low explosive edifices and relatively 
large cones. For example, Taal Volcano 
is only 305 m high, but its base diame
ter is 5 km and its crater is 2 km in di
ameter. Taal Lake fills in caldera of this 
volcano (Fig. 38.1-38.3). Lava of this 
volcano is viscous (andesitic) and, 
therefore, its eruptions are of explo
sive type (Fig. 38.7, 38.11). This vol
cano is very active. The other active 
volcanoes are Mayon (2462 m) (Fig. 
38.10) and Albai (Fig. 38.8, 38.9). The 
Mayon eruption of 1814 has buried an 
entire town under erupted debris and 
ash. In February 2000, 46,000 people 
were evacuated from adjacent villages. 

To the west of the Philippine 
Islands, there are islands of Indonesia 
including Sumatra, Jawa, Bali, Flores, 
etc. This is also an arc, separating 
Indo-Chinese and Australian Plates. 
Merapi (2911 m) is one of the largets 
and most active volcanoes of Indo
nesia located on the Jawa Island (Fig. 
38.4-38.6). It erupts with strong ex
plosions because of high viscosity of 
andesitic and trachytic lava. Catastro
phic eruption of 1006 destroyed Indi-
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из-за высокой вязкости лав андезитового и 
трахитового состава. Катастрофическое из
вержение 1006 г. привело к гибели индийско-
яванского государства Матарам вследствии 
разрушения города Промбанан, при обруше
нии части конуса на город и чудовищного 
взрыва, засыпавшего окружающую местность 
пеплом и обломками пород. Почти так же вы
сок (2081 м) и другой вулкан на Яве - Танку-
бан-Пераху (рис. 39.2). Некоторые вулканы не
высоко поднимаются над морем, но высота 
этих построек от его дна колоссальна. Ост
ров Гунунг-Ани имеет всего 282 м надводной 
части при 5000 м под водой! Немало бед сво
ими извержениями принесли жителям Ост
рова Ява вулканы Бантулах (рис. 395, 39.6), г у -
нунг-Мелетус (рис. 39.7), гунунг-Брамо (рис. 39.3) 
и др. Недаром на марках с их изображениями 
(также как и на марках с Мерапи и др.) име
ются надпечатки, указывающие увеличение 
стоимости марки; и этот дополнительный 
сбор идёт в пользу пострадавших при извер
жениях. 

Одно из самых страшных извержений в 
истории произошло в 1883 г. на острове Кра
катау в Зондском проливе между островами 
Ява и Суматра (рис. 394, 39.9). С 1877 г. в этом 
районе всё чаще и чаще происходили земле
трясения, а в мае 1883 г. Кракатау начал вы
брасывать пепел. Максимум извержения на
стал в августе и 27 августа 1883 г. в 10 часов 20 
минут гигантский взрыв уничтожил старые 
конусы Дассан и Пербуватан на острове. Гро
хот взрыва, выбросившего около 20 кубичес-
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an-Jawan state of Mataram and its 
town of Prombanan at the foot of vol
cano due to an earthquake and col
lapse of the cone onto the town and 
monstrous explosion, which covered 
adjacent area with ash and rocks frag
ments. The Tangkubanperahu Volca
no (Fig. 39.2) on the Jawa Island is 
2081 m high. Some volcanoes do not 
rise very high above the sea level, but 
the total height of these edifices is 
colossal. The Gunung Ani Island is on
ly 282 m high, but it extends down to 
5,000 m below the sea level! Bantulah 
(Fig. 39.5, 39.6), Gunung Meletus (Fig. 
39.7), Gunung Bramo (Fig. 39.3), and 
other volcanoes created major trou
bles to the inhabitants of the Jawa 
Island. This is why the stamps with 
their images as well as stamps with 
Merapi and other volcanoes have 
overprints, showing higher price than 
original price. This extra money goes 
to support victims of eruptions. 

One of the most terrible earth
quakes in the history took place in 
1883 on the Krakatau Island of the 
Selat Sunda Strait between the islands 
of Jawa and Sumatra (Fig. 39.4, 39.9). 
Since 1877, the earthquakes in this re
gion became more and more frequent 
and in May 1883 Krakatau began to 
erupt ash. It reached its maximum of 
eruption in August and at 10.20 a.m. 
on August 27,1883, a giant explosion 
has destroyed old cones of Dassan 
and Perbuvatang. The crash of this ex
plosion, which erupted 20 cubic kilo
meters of material, was hearable in 
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1-3 Вулкан Таал. Филиппины, 1962 

4 - 6 Вулкан Мерапи на о. Ява. 
Индонезия, 1954 

7 Вулкан Таал, извержение 1965 г. 
Филиппины, 1967 

8-9 Вулкан Албай. Филиппины, 1955 

10 Вулкан Майон, Филиппинские 
о-ва. США, 1932 

11 Вулкан Таал, извержение 1965 г. 
Филиппины, 1967 

12 Кальдера вулкана Рабаул на 
о. Новая Британия, извержение 
1994 г. Папуа-Новая Пшнея, 1995 

13 Вулкан Багана на Соломоновых 
о-вах. Папуа-Новая пшнея, 1995 

14-15 Вулкан Тинакула на Соломоно
вых о-вах. Британские Соломо
новы о-ва, 1939 

16 Вулкан Кука, извержение 1967 г. 
Соломоновы о-ва, 1994 

17 Вулкан Каваши, подводное 
извержение 1977 г. 
Соломоновы о-ва, 1994 

18 Вулкан Каваши, рождение 
острова, 1978 г. 
Соломоновы о-ва, 1994 

19 Вулкан Тинакула на Соломоно
вых о-вах. Соломоновы о-ва, 1978 

Taal Volcano. Philippines, 1962 

Merapi Volcano on Jawa Island. 
Indonesia, 1954 

Taal Volcano, eruption of 1965. 
Philippines, 1967 

Albai Volcano. Philippines, 1955 

Mayon Volcano. Philippines, USA, 
1932 

Taal Volcano, eruption of 1965. 
Philippines, 1967 

Caldera of the Rabaul Volcano on 
New Britain Island, eruption of 
1994. Papua New Guinea, 1995 

Bagana Volcano on Solomon 
Islands. Papua New Guinea, 1995 

Tinakula Volcano on Solomon 
Islands. British Solomon Islands, 1939 

Cook's Volcano, eruption of 
1967. Solomon Islands, 1994 

Kawashi Volcano, submarine erup
tion of 1977. Solomon Islands, 1994 

Kawashi Volcano, a birth of is
land, 1978. Solomon Islands, 1994 

Tinakula Volcano on Solomon 
Islands. Solomon Islands, 1978 
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Вулкан Ниуафооу, островная 
дуга Тонга-Кермадек; 50-летие 
эвакуации. Бл. Соломоновы о - ва, 
1996 

Вулкан Танкубан-Пераху на 
О. Ява. Индонезия, 1976 

Вулкан 1унунг-Брамо. 
Индонезия, 1987 

Вулкан Кракатау в Зондском 
проливе, 100 лет извержения 
1883 г. Индонезия, 1983 

Вулкан Бантулах на о. Ява. 
Индонезия, 1963 

Вулкан 1унунг-Мелетус. 
Индонезия, 1967 

Озеро в кратере потухшего вул
кана Кели-Муту. Индонезия, 1971 

Вулкан Кракатау в Зондском 
проливе, 100 лет извержения 
1883 г. Индонезия, 1983 
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Niuafo'ou Volcano, Tonga-
Kermadec Island Arc. 50 years 
since evacuation. MS. Solomon 
Islands, 1996 

Tangkubanperahu Volcano on 
Jawa Island. Indonesia, 1976 

Gunung Bramo Volcano. 
Indonesia, 1987 

Krakatau Volcano in Selat Sunda 
Strait, 100 years since 1883 erup
tion. Indonesia, 1983 

Bantulah Volcano on Jawa Island. 
Indonesia, 1963 

Gunung Meletus Volcano. 
Indonesia, 1967 

Lake in the crater of the Keli Mutu 
Dormant Volcano. Indonesia, 1971 

Krakatau Volcano in Selat Sunda 
Strait, 100 years since 1883 erup
tion. Indonesia, 1983 
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"We were visited by some terrible earthquakes; some lasted forty minutes. The island was 
rocking for nine days with terrible force. It actually cracked to pieces with a long trench some 
two to four feet wide; the ground rose up and sank; we took to the hills some 500 feet above 
the sea. On the 9th of September the ground lifted some 25 to 30 feet in places, the earth 
opened and liquid lava poured out destroying three fourths of the township of Agaha. In less 
than five minutes the trees were swept away; my home was gone. It was terrible. We could 
get no help as we were 400 miles from Tonga. Our radio was gone. We did have food and 
water and were fairly safe in the hills". (Quensell's statement prior to evacuation). 
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ких километров обломков, был слышен в Ав
стралии (в 3600 км) и на острове Родригес в 
Индийском океане (в 5000 км). Тончайшая 
пыль, поднятая в стратосферу, за две недели 
разошлась по всему земному шару, а в Джа
карте (в 160 км) днём наступила почти пол
ная темнота. Взрыв вызвал гигантскую волну 
(цунами) высотой до 40 м, которая обруши
лась на густонаселённые острова, полностью 
разрушив города Марак, Аньер, Тьяринган. 
Погибло более 36000 человек, тела которых 
корабли встречали в море за 200-225 км от 
места трагедии. Пароход был заброшен на су
шу на 32 км от берега. Пемза и пепел продол
жали выпадать ещё почти целый год. Возник
шая при взрыве кальдера (5.5 х 4.0 км площа
дью и 300 м глубиной) стала быстро запол
няться - к 1933 г. над ней поднялся новый 
вулкан Анак-Кракатау. Слабые извержения 
отмечались ив 1972 г. 

Через остров Новая Гвинея и Соломоновы 
острова огненная дуга тянется всё дальше на 
восток, окаймляя Тихий океан с юго-запада. 
Кальдера Рабаул (на острове Новая Британия) 
имеет размеры 15x10 км (рис. 38.12); в ней -
около десятка вулканов, которые поднимают
ся над уровнем моря на 200-250 м, но глубина 
Новогвинейского моря здесь достигает 1200 м. 
Дацитовые пемзы, извергаемые вулканами, 
образуют покров объёмом 26 кубических ки
лометров. Весьма активны вулканы Багана 
(рис. 38.13), Тинакула (рис. 38.14, 38.15, 38.19) на Со
ломоновых островах. Здесь нередко изверже
ние начинается на дне моря, а потом над его 
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Australia in 3600 km and on the 
Rodriguez Island in the Indian Ocean 
in 5,000 km. Finest dust ascended to 
stratosphere and was spread around 
the whole Globe during two weeks. In 
Jakarta, located in 160 km, the day 
time was almost absolutely dark. This 
eruption created a giant 40-m-high 
tsunami, which collapsed onto heavi
ly populated islands destroying the 
towns of Marak, Anier, and Tiaringan. 
More than 36,000 people were killed. 
Their bodies were met in the open sea 
in 200-225 km from the place of 
tragedy. One steamboat was found on 
the land in 3.2 km from the coast. 
Pumice and ash continued to precipi
tate almost during a year. The explo
sive 5.5x4.0 km and 300 m deep 
caldera was rapidly filled and by 1933 
a new volcano of Anak-Krakatau has 
emerged above it. Weak eruptions 
were registered in 1972. 

The Ring of Fire strikes farther to 
the east via New Guinea and 
Solomon Islands, marking a south
western edge of the Pacific Ocean. 
The Rabaul Caldera on the New 
Britain Island is 15x10 km (Fig. 3-66). 
It hosts about 10 volcanoes, which 
rise above the sea level by 200-250 
m, but the depth of the New Guinea 
Sea is 1200 m. Dacitic pumice erupt
ed by volcanoes makes a blanket of 
26 cubic kilometers. The Bagana (Fig. 
38.13) and Tinakula (Fig 38.14, 
38.15, 38.19) Volcanoes on the Solo
mon Islands are very active. The erup
tion often starts at the sea level and 
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поверхностью поднимается остров, как это 
произошло с вулканами Кука (рис. 38.16) и Кава
ши (рис. 38.17, 38.18). 

Островная дуга Тонга-Кермадек вместе с 
Северным островом Новой Зеландии протя
гивается на 3000 км в северо-северо-восточ-
ном направлении и ограничивает Тихий оке
ан с запада в его южной части. Это сложная 
система многочисленных вулканических ос
тровов, поднимающихся с глубин в несколь
ко километров вдоль западного края желобов 
Тонга (10882 м глубиной) и Кермадек (10047 м 
глубиной). Вулканы поднимаются над водой 
на высоту от 4 м (Хоум) до 130 м (Фонуалеи), 
и при извержениях уничтожают всё живое на 
маленьких островках вроде Ниуафооу - са
мого северного в дуге Тонга (рис. 39.1). 

Оба острова Новой Зеландии (и Север
ный, и Южный) буквально усыпаны вулкана
ми (рис. 40.8). Это - сложно построенные долго 
и активно действующие сооружения. К ним 
относятся вулканы Эгмонт высотой 2518 м 
(рис. 40.1, 40.3) с окружающим его Националь
ным парком, Уайт высотой всего 324 м над 
уровнем моря в заливе Пленти (рис. 40.7), Тон-
гариро высотой 1968 м (рис. 40.4,40.5,40.2) в од
ноимённом Национальном парке, Маунт Гоб-
сон на вулканическом островке Грейт - Бар-
риер высотой 621 м (рис. 40.6) и другие. Вулка
ны эти извергают лавы среднего и кислого 
состава. Поэтому, помимо эффузивных по
род, здесь много туфов и игнимбритов (про
дуктов спекания, сваривания горячих облом
ков и капель расплава). 

В У Л К А Н Ы - Г О Р Я Ч И Е Т О Ч К И З Е М Л И 

then it builds an island as it happened 
with Cook (Fig. 38.16) and Kawashi 
(Fig. 38.17, 38.18) Volcanoes. 

The Tonga-Kermadec Island Arc 
together with the North Island of 
New Zealand strike for 3,000 km in 
north-northeastern direction, making 
western margin of the Pacific Ocean 
in its southern part. This is a complex 
system of multiple volcanic islands, 
arising from a depth of several kilo
meters along western margin of the 
Tonga (10,882 m deep) and Kerma-
dec (10,047 m deep) Trenches. These 
volcanoes rise for 4 m (Home) to 130 
m (Fonualei) and rarely more above 
the sea level. Eruptions destroy all life 
on the small islands such as the north
ernmost island of Niuafo'ou in the 
Tonga Arc (Fig. 39.1). 

Both North and South Islands of 
New Zealand literally consist of volca
noes (Fig. 40.8). These are complex, 
long-lived, and active edifices. These 
include Egmont Volcano (2518 m) 
(Fig. 40.1, 40.3) with surrounding 
National Park, White Island (only 324 
m above sea level) in the Plenty Bay 
(Fig. 40.7), Tongariro Volcano (1968 
m) (Fig. 40.4, 40.5, 40.2) in the 
Tongariro National Park, Mount 
Gobson on the Great Barrier Volcanic 
Island (621 m) (Fig. 40.6), and others. 
These volcanoes erupt intermediate 
and acidic lava. Therefore, besides the 
effusive rocks, there are many tuffs 
and ignimbrites, which are products 
of agglomeration and welding of hot 
fragments and drops of melt. 
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1 Вулкан Эгмонт (на марке на 
КПД, СГ). Новая Зеландия, 1971 

2 Вулкан Тонгариро. 
Новая Зеландия, 1987 

3 Вулкан Эгмонт. 
Новая Зеландия, 1987 

4 Вулкан Тонгариро. 
Новая Зеландия, 1960-1967 

5 Вулкан Тонгариро. 
Новая Зеландия, 1967 

6 Вулкан Гобсон. 
Новая Зеландия, 1974 

7 Вулкан Уайт. 
Новая Зеландия, 1974 

8 Схема активных разломов, 
землетрясений, молодых 
вулканов и гравитационных 
аномалий Новой Зеландии. 
ПК. Новая Зеландия, 1973 

Egmont Volcano (SPM on S and 
FDC). New Zealand, 1971 

Tongariro Volcano. 
New Zealand, 1987 

Egmont Volcano. 
New Zealand, 1987 

Tongariro Volcano. 
New Zealand, 1960-1967 

Tongariro Volcano. 
New Zealand, 1967 

Gobson Volcano. 
New Zealand, 1974 

White Volcano. 
New Zealand, 1974 

Scheme of active faults, earth
quakes, young volcanoes, and 
gravity anomalies of New 
Zealand. PC. New Zealand, 1973 
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Южно-Американская (восточная) часть 
огненного кольца начинается вулканами 
Южных Сандвичевых островов (рис. 32.1) - За-
вадовского (рис. 32.1.а), Сондерс (рис. 32.1.Ь), Бе-
линсгаузен (рис. 32.1.с), Бристол (рис. 32.1.d) и др. 
Это - маленькие вулканические острова, под
нимающиеся над водой на несколько сот ме
тров (лишь Бристол достигает 1097 м), но на
чинающиеся на глубинах до 3 км. Все вулка
ны активны - изливается лава, выделяются 
газы, работают горячие источники. Но вер
шины (а часто и склоны) вулканов покрыты 
снегом и льдом - Антарктида рядом. Преобла
дающий состав лав - базальтовый, но до 30 % 
составляют более кислые породы (андезиты, 
дациты и даже риолиты). 

На территории самой Южной Америки 
вулканы приурочены к западному побережью 
материка - здесь плита Наска с запада поддви-
гается под континент. И поэтому вдоль всей 
горной системы Анд на протяжении 1500 км 
высятся вулканические конуса. Вулканы из
вергают лавы разного состава: сначала подни
маются базальты, затем они сменяются анде
зитами и далее дацитами и риолитами. Это 
свидетельствует об изменении глубины, с ко
торой поднимаются расплавы. Все вулканы 
Анд - стратовулканы, сложенные чередовани
ем потоков лав и пластов туфов. 

В Чили почти до 3 км вздымаются засне
женные вершины Осорно, Вильярики, Пунти-
агудо и других вулканов (рис. 41.5-417, 41.16), в 
Боливии - Потоси (рис. 41.15), Мисти в Перу до
стигает 5896 м (рис. 41.14). В Эквадоре Котопа-
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The South American part in the 
east of the Ring of Fire starts near the 
South Sandwich Islands (Fig. 32.1) of 
Zavadovsky (Fig 32.1.a), Saunders 
(Fig. 32.1.D), Bellinshausen (Fig. 
32.1.C), Bristol (Fig. 32.1.d), and oth
ers. These small volcanic islands, rising 
for several hundred meters above the 
sea level with only Bristol reaching 
1097 m, start at the depth of 3 km. All 
volcanoes are active. They erupt lava, 
emanate gas, and produce hot springs. 
But the tops of volcanoes and often 
their slopes are capped with snow 
and ice because Antarctica is nearby. 
The dominant composition of lava is 
basalt, but 30 percent falls to acidic 
rocks of andesite, dacite, and even 
rhyolite. 

On the territory of South Ame
rica, volcanoes occur on the western 
margin of the continent, where the 
Nasca Plate subducts under the conti
nent from the west. Therefore, vol
canic cones appear during 1500 km 
along all Andean Mountainous System. 
Volcanoes erupt lava of various com
position. First, they erupt basalt, then, 
they are replaced with andesite and, 
then, with dacite and rhyolite. This in
dicates changes in the depth, where 
the melt arises from. All Andean volca
noes are stratified volcanoes, consist
ing of sandwiched lava and tuff beds. 

Snow tops of Osorno, Villarrica, 
Puntiagudo, and other volcanoes in 
Chile (Fig 41.5-41.7, 41.16), and 
Potosi Volcano in Bolivia (Fig. 41.15) 
reach almost 3 km. Misti in Peru is 
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хи высотой 5896 м (рис. 41.12), Чимборасо ещё 
выше - 6267 м (рис. 41.11), Лос-Илиниза (рис. 
41.13). Чимборасо малоактивен, а Котопахи -
молодой вулкан, возникший 68000 лет назад. 
Извержения потоков его андезитовых лав со
провождаются огромными грязевыми пото
ками, поскольку раскалённые лавы вызывают 
таяние снегов и вода, смешиваясь с вулкани
ческим пеплом и обломками, устремляется 
вниз по склонам. Вулканы Галерас (рис. 41.1, 
41.2) и Руис (рис. 41.3,41.4) в Колумбии несколь
ко ниже (4100 м и 5400 м), но очень активны 
и опасны. В 1983 г. при взрыве в побочном 
кратере Руиса (Олетте) было выброшено ог
ромное облако пепла и мелких обломков, ко
торое обогнуло земной шар. Таяние ледников 
при извержениях вызывает наводнения в до
линах рек. При извержении Руиса в 1985 г. от 
этого погибло 23000 человек. 

В Центральной Америке цепь вулканов 
продолжается на северо-запад. В Коста-Рике 
на высоте 2760 м расположены цепочкой 
три кратера вулкана Поас (рис. 41.8-41.10), из
вергающие андезитовую лаву, горячие мине
рализованные воды и газы. В Никарагуа глав
ная масса вулканов расположена по берегам 
и на островах двух больших озёр - Никара
гуа (160x75 км) и Манагуа (65x40 км), вытя
нутых вдоль побережья Тихого океана на 
расстоянии первых десятков километров от 
него. Эти озёра расположены в грабенах -
ограниченных разломами и опущенных по 
ним блоках земной коры. Поэтому к ним и 
приурочено много вулканов. Это и высокие 

5896 m high (Fig. 41.14). In Equador, 
Cotopaxi is 5896 m high (Fig. 41.12), 
Chimborazo is even 6267 m high (Fig. 
41.11), Los Iliniza (Fig. 41.13). Chim
borazo is almost inactive. Cotopaxi is a 
young volcano, which has emerged 
68,000 years ago. Its andesitic erup
tions were accompanied with huge 
mudflows. Hot lava has molten snow 
and resulting water mixed with vol
canic ash and debris has flown down-
slope. The Galeras (Fig. 41.1,41.2) and 
Ruiz (Fig. 41.3, 41.4) Volcanoes in 
Columbia are not as high (4100 m and 
5400 m), but they are very active and 
dangerous. In 1983, the eruption from 
the Olette parasitic crater of Ruiz has 
produced a giant cloud of ash and 
small debris, which spread around the 
entire Earth. The molten ice creates 
floods in the river valleys. In 1985, the 
Ruiz eruption killed 23,000 people. 

In Central America, the volcanic 
chain strikes to the northwest. In 
Costa Rica, three craters of the Poas 
Volcano occur in a chain at the alti
tude of 2760 m (Fig. 41.8-41.10). 
They erupt andesitic lava, produce hot 
mineralized water and gas. In Nicara
gua, the main volcanoes occur on the 
shores of two major lakes of Nicara
gua (160x75 km) and Managua (65x 
40 km), extending along the Pacific 
coast in first tens of kilometers apart. 
These lakes occur in subsided grabens 
bounded by faults. Therefore, they 
host many volcanoes. These are high 
mountains of Concepcion (1544 m) 
(Fig. 42.3), Mombacho (1363 m) (Fig. 
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1-2 Вулкан Галерас. Колумбия, 1954 
3-4 Вулкан Руис. Колумбия, 1954 

5 Вулкан Вильярика. Чили, 1990 
6 Вулканы Такора (слева) и 

Гульятири (справа).Чили, 1996 
7 Вулкан Осорно. Чили, 1977 

8-10 Вулкан Поас. Коста-Рика, 1937 
11 Вулкан Чимборазо. 

Эквадор, 1942-1944 

12 Вулкан Котопахи. Эквадор, 1956 
13 Вулкан Лос Илиниза. 

Эквадор, 1953 

14 Вулкан Мисти. Перу, 1932-1935 
15 Вулкан Потоси. Боливия, 1943 
16 Вулкан Пунтиагудо. Чили, 1936 

Galeras Volcano. Columbia, 1954 
Ruiz Volcano. Columbia, 1954 
Villarrica Volcano. Chile, 1990 
Tacora Volcano (left) and Gulja-
tiri Volcano (right). Chile, 1996 
Osorno Volcano. Chile, 1977 
Poas Volcano. Costa-Rica, 1937 
Chimborazo Volcano. Ecuador, 
1942-1944 

Cotopaxi Volcano. Ecuador, 1956 
Los Iliniza Volcano. Ecuador, 1953 

Misti Volcano. Peru, 1932-1935 
Potosi Volcano. Bolivia, 1943 
Puntiagudo Volcano. Chile, 1936 
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1 Вулкан Момбачо. 

Никарагуа, 1978 

2 Вулкан Сан-Кристобаль. 
Никарагуа, 1978 

3 Вулкан Консепсион. 
Никарагуа, 1978 

4 Вулкан Телика. 
Никарагуа, 1978 

5 Вулкан Серро-Негро. 
Никарагуа, 1978 

6 Вулкан Момотомбо. 
Никарагуа, 1978 

Mombacho Volcano. 
Nicaragua, 1978 

San Cristobal Volcano. 
Nicaragua, 1978 

Concepcion Volcano. 
Nicaragua, 1978 

Telika Volcano. 
Nicaragua, 1978 

Serro Negro Volcano. 
Nicaragua, 1978 

Momotombo Volcano. 
Nicaragua, 1978 
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горы - Консепсион, 1544 м (рис. 42.3), Момба-
чо, 1363 м (рис. 42.1), Момотомбо, 1368 м (рис. 
42.6,43.2), Телика, 1010 м (рис. 42.4) и более низ
кие конусы Сантъяо-Масайя (рис. 43.1), Серро-
Негро (рис. 42.5), Сан-Кристобаль (рис 42.2) и 
другие. Из них только Момбачо считается 
потухшим; остальные активны, особенно 
двойной вулкан Сантъяго-Масайя (два кону
са в кальдере 11x6 км). Они периодически 
извергаются, в некоторых кратерах имеются 
горячие лавовые озёра, интенсивно выделя
ются газы и сера. 

В Сальвадоре вулкан Сан-Мигель высотой 
2121 м является национальным символом и 
изображается на гербе страны (рис. 43.3-43.5). 
Это - активный базальтовый стратовулкан, как 
и другие на территории Сальвадора; напри
мер, Исальковысотой I860 м (рис.43.6,43.8,43.10). 
В Гватемале один из многих андезитовых вул
канов Сан-Педро высотой 3024 м находится 
на берегу озера Атитлан, занимающего часть 
древней кальдеры диаметром 15 км (рис. 43.12, 
43.13). Вулканы Мексики - это прежде всего две 
её высочайшие вершины: Ситлальтепетль 
(или Орисаба) высотой 5700 м (рис. 43.7) и По
покатепетль высотой 5450 м (рис. 43.9). Это ак
тивные вулканы, выросшие за последние 
20-30 тысяч лет. Но в Мексике есть вулкан 
ещё более молодой, возникший, в буквальном 
смысле слова, на глазах человека - Парику-
тин (рис. 43.11, 43.14). Он появился 20 февраля 
1943 г., когда крестьянин Дионисий Пул идо 
работал на своём поле. Заметив струйку дыма, 
пробивавшуюся из маленькой трещины, он 

42.1), Momotombo (1368 m) (Fig. 
42.6,43.2), Telika (1010 m) (Fig. 42.4) 
and low cones of Santiago Masaya 
(Fig. 43-1), Serro Negro (Fig. 42.5), San 
Cristobal (Fig. 42.2), and others. Of 
them, only Mombacho is considered 
extinct, whereas the others are active 
especially a twin volcano of Santiago 
Masaya, having two cones inside a 
11x6 km caldera. They erupt periodi
cally. Some craters host hot lava lakes 
and intensely emanate gas and sulfur. 

In Salvador, the San Miguel 
Volcano (2121 m) is a national symbol 
shown on the arms of the country (Fig. 
43-3-43.5). This is an active stratified 
volcano along with others on the terri
tory of Salvador such as, for instance, 
Izalco (1860 m) (Fig. 43.6,43.8,43.10). 
In Guatemala, San Pedro, one of many 
andesitic volcanoes, is 3024 m high. It 
is located near the Atitlan Lake, which 
occupies a part of the 15-km-wide old 
caldera (Fig. 43.12, 43.13). Mexican 
volcanoes are first of all its highest 
peaks of Citlaltepetl (or Orizaba) 
(5700 m) (Fig. 43.7) and Popocatepetl 
(5450 m) (Fig. 43-9). These are active 
volcanoes, which emerged during re
cent 20-30 thousand years. But in 
Mexico, there is even younger volcano, 
whose swelling was literally eye-wit
nessed by people. This is Paricutin (Fig. 
43.11, 43.14). It emerged on February 
20, 1943, when peasant Dionisius 
Pulido worked on his field. He noticed 
a smoke, coming from a small fracture, 
and attempted to extinguish it think
ing that it might be his poorly extin-
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попытался её затоптать (решил, что плохо за
сыпал свой костёр!). Но все его старания и 
помощь соседей ни к чему не привели - вслед 
за струйками появился мощный столб дыма, 
потом раздался взрыв необычайной силы. 
Пришлось убегать! А утром следующего дня 
на поле уже стоял конус высотой 10 м, через 
неделю - 110 м... В первые две недели вулкан 
ежедневно выбрасывал до 10 миллионов 
тонн обломков и до 650 тысяч тонн лавы. За 
9 лет жидкие базальтовые потоки погребли 
несколько деревень. Поднялся конус высотой 
420 м с основанием 600x900 м и кратером 
270 м на вершине. А потом вулкан угас и те
перь неактивен. 

К востоку от Центральной Америки ле
жит Карибское море. Оно замкнуто с востока 
цепочкой Малых Антильских островов, фик
сирующих зону поддвигания Южно-Амери
канской плиты под Карибскую (с востока на 
запад). Почти на всех островах этой вулкани
ческой дуги происходят извержения, но наи
большей активностью отличается вулкан 
Монтань-Пеле (чаще называемый Мон-Пеле) 
высотой 1307 м на осторове Мартиника (рис. 
44.1-44.3). Это - очень молодой вулкан (его 
возраст 8000 ± 1500 лет) и весьма активный. 
Его лавы (базальты, андезиты, дациты) - вяз
кие и извержения сопровождаются ужасны
ми взрывами, выбросами огромного количе
ства газов и пепла (так называемых «палящих 
туч»). Самое страшное извержение здесь про
изошло в мае 1902 г. До извержения в кратере 
вулкана было два озера и горячие источники. 

guished fire place! But all his attempts 
and help of neighbors were unsuccess
ful. Fracture produced a strong col
umn of smoke and an unusually 
strong explosion. People had to run 
away! Next morning, there was a 10-
m-high cone in the field. In a week, it 
was 110 m high... During first two 
weeks, volcano erupted 10 million 
tons of debris and up to 650 thousand 
tons of lava daily. During 9 years, liquid 
basalt flows have buried several vil
lages. The cone became 420 m high 
with 600x900 m base diameter and 
270-m-wide crater on the top. Then, 
the volcano stopped its activity and it 
is now inactive. 

To the east of Central America, 
there is a Caribbean Sea. It is locked in 
the east by a chain of Lesser Antilles 
Islands, marking a westward dipping 
subduction zone of South American 
Plate under Caribbean one. Almost all 
islands of this arc have volcanoes, but 
Montagne Pele (more often called 
Mont Pele) is the most active. This 
1307-m-high volcano is on the Mar
tinique Island (Fig. 44.1-44.3). This is 
a very active and young volcano, re
vealing an age of 8000± 1500 years. Its 
basaltic, andesitic, and dacitic lava is 
viscous and it produces terrible explo
sions during eruptions, releasing huge 
amount of gas and ash, which form 
so-called incandescent clouds. The 
most terrible eruption took place in 
1902. Before eruption, there were two 
lakes and hot springs in the crater. 
First, on May 5, 1902, the explosion 
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1 Вулкан Сантьяго-Масайя. 

Никарагуа, 1982 

2 Вулкан Момотомбо. 
Никарагуа, 1929-1931 

3-5 Вулкан Сан-Мигель на гербе 
Сальвадора. Первые почтовые 
марки Сальвадора. Сальвадор, 1867 

6 Вулкан Исалько; возник в 1770 г. 
на равнине (как и Парикутин в 
Мексике в 1943 г.). 
Сальвадор, 1954 

7 Вулкан Орисаба (Ситлальте
петль). Мексика, 

8 Вулкан Исалько. Сальвадор, 1954 

9 Вулкан Попокатепетль. 
Мексика, 1934-1935 

10 Вулкан Исалько. Сальвадор, 1935 

11 Парикутин, XX Международный 
геологический конгресс. 
Мексика, 1956 

12-13 Вулкан Сан-Педро. Пзатемала, 1996 

14 Вулкан Парикутин, с картины 
художника-вулканолога 
Г. Мурильо. Мексика, 1971 

Santiago Masaya Volcano. 
Nicaragua, 1982 

Momotombo Volcano. 
Nicaragua, 1929-1931 

San Miguel Volcano on the arm of 
Salvador (This is a first postal stamp 
of Salvador!). Salvador, 1867 

Izalco Volcano. It emerged on the 
plain in 1770 similarly to Paricutan 
in Mexico in 1943. Salvador, 1954 

Orizaba (Citlaltepetl) Volcano. 
Mexico 

Izalco Volcano. Salvador, 1954 

Popocatepetl Volcano. 
Mexico, 1934-1935. 

Izalco Volcano. Salvador, 1935 

Paricutin Volcano, XX International 
Geological Congress. Mexico, 1956 

San Pedro Volcano. Guatemala, 1996 

Paricutin Volcano, from the paint
ing of artist G. Murillo. Mexico, 1971 
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Сначала (5 мая 1902 г.) взрыв выбросил на 
склоны жидкие илы озёр; выбросы грязи про
должались ещё два дня и 8 мая в 7 часов 50 
минут раздался сильный грохот, взрыв под
нял над кратером огненное облако и затем 
лавина мелких обломков, пемзы, пепла, газов 
покатилась, сверкая молниями, вниз по скло
ну со скоростью 500 км в час и менее чем че
рез минуту пронеслась через город и гавань 
Сен-Пьер. Город был сожжён (температура 
палящей тучи достигала 800°С) и засыпан 
пеплом; в гавани были перевёрнуты и затону
ли 17 кораблей (уцелел лишь один пароход). 
Погибло более 36000 человек. Выжили толь
ко четверо: заключённый в подвальной каме
ре, житель дома под обрывом (который при
крыл этот дом) и два человека с парохода. 
Все они получили сильные ожоги. Огненный 
ураган длился несколько минут, но взрывы и 
выбросы палящих туч продолжались 9 июня, 
18 августа и 12 сентября. Наибольшей высо
ты - 9-12 км - пеплогазовый столб достиг 
30 мая. Раскалёнными лавинами и палящими 
тучами на острове было опустошено 114 ква
дратных километров. Из кратера после взры
вов 5-8 мая стала подниматься колонна вяз
кой лавы (игла или обелиск Мон-Пеле), вы
сота которой к 31 мая 1903 г. достигла 375 м. 
После прекращения роста она разрушилась. 
Слабые извержения повторялись и позднее 
(с 1929 по 1933 гг.). 

Активность того же типа (но к счастью в 
меньших размерах) проявляют вулканы Суф-
риер (1467 м) на о. Гваделупа (рис. 44.6), Питон 

erupted liquid mud from the lakes. 
The eruption of mud continued dur
ing next two days and, at 7.50 a.m. on 
May 8, there was strong crash, and ex
plosion produced an incandescent 
cloud above the crater. Then, an ava
lanche of small debris, pumice, ash, 
and gas rolled down with the speed of 
500 km per hour producing blizzards. 
In less than a minute, it went over the 
town and the harbor of Saint Pierre. 
Town was burned out and buried un
der ash. The temperature of the in
candescent cloud was 800°C. In the 
harbor, 17 vessels were turned upside 
down and have sank. Only one steam
boat has survived More than 36,000 
people were killed Only four people 
survived: a prisoner in the under
ground jail, an inhabitant of the house 
under the cliff, which sheltered this 
house, and two persons on a steam
boat. They all got severe burns. The in
candescent hurricane continued dur
ing several minutes, but explosions 
and eruptions of incandescent clouds 
took place again on June 9, August 18, 
and September 12. The ash-gas col
umn reached its maximum altitude of 
9-12 km on May 30. Hot avalanches 
and incandescent clouds have de
stroyed 114 square kilometers of the 
island After explosions of May 5-8, a 
column of viscous lava raised from 
the crater (Mont Pele Needle or 
Obelisk). By May 31, 1903, its height 
was 375 m. It collapsed when it 
stopped to grow. Weak eruptions took 
place from 1929 to 1933. 
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(1464 м) на о. Сент-Люсия (рис. 44.5), Маунт Ми-
зери (1157 м) на о. Сент-Кристофер (рис. 44.4), 
Маунтин (887 м) на о. Саба (рис. 44.7), Квилл 
(601 м) на о. Сан-Эустатиус (рис. 44.8), Суфрие-
ре Хиллс (914 м) на о. Монт-Серрат (рис. 45.1), 
Суфриере (1178 м) на о. Сент-Винсент (рис. 
46.2) и другие. 

Западное побережье Северной Америки 
(к северу от Мексики) в силу различных при
чин лишено активных вулканов. Лишь два 
участка здесь богаты огнедышащими горами. 
Это - Каскадные горы (в северо-западной ча
сти США) и Береговой и Аляскинский хребты 
на Аляске. Маунт Рейнир (4395 м) (рис. 46.4-
46.5, 47.1) и Сент-Хеленс (2975 м) (рис. 46.1) -
очень активные вулканы пелейского типа. 
Последнее грандиозное извержение вулкана 
Сент-Хеленс в 1980 г. очень напоминало 
взрыв Мон-Пеле 1902 г.: взрывом была снесе
на вершина и высота вулкана уменьшилась на 
397 м; грязевые потоки и лавины обломков со 
скоростью до 160 км в час сжигали леса и по
сёлки на расстоянии до 24 км от кратера; бы
ло засыпано пеплом и завалено камнями 
100000 км шоссейных дорог; погибло 200 че
ловек. Севернее в Береговом хребте располо
жен вулкан Врангель (4316 м), а ещё севернее 
в Аляскинском хребте вулкан Мак-Кинли 
(6194 м) (рис. 46.3,47.2) - высочайшая вершина 
Северной Америки. Эти вулканы принадле
жат к стратовулканам, активно извергали ба
зальты и андезиты, но в настоящее время на 
них известны только газовые выделения. Аля
скинский хребет изгибается, меняя своё на-
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Lesser activity of such type is 
recorded in the volcanoes of Soufriere 
(1467 m) on the Guadeloupe Island 
(Fig. 44.6), Piton (1464 m) on the St. 
Lucia Island (Fig. 44.5), Mount Mizeri 
(1157 m) on the St. Christopher 
Island (Fig. 44.4), Mountain (887 m) 
on the Saba Island (Fig. 44.7), Quill 
(601 m) on the San Eustatius Island 
(Fig. 44.8), Soufriere Hills (914 m) on 
the Mont Serrat Island (Fig. 45.1), 
Soufriere (1178 m) on the Saint 
Vincent Island (Fig. 46.2), and others. 

The western coast of North 
America to the north of Mexico lacks 
active volcanoes because of different 
reasons. Only two fragments have vol
canoes. These are Cascades Mountains 
in the northwestern USA and Coastal 
and Alaskan Ranges in Alaska. Mount 
Rainier (4395 m) (Fig. 46.4-46.5, 
47.1) and St. Helens (2975 m) (Fig. 
46.1) are very active volcanoes of 
Mont Pele type. The last grandiose 
eruption of St. Helens in 1980 re
minded an explosion of Mont Pele in 
1902. The explosion destroyed the 
top of the mountain and the height of 
volcano has decreased by 397 m. Mud 
flows and debris avalanches, moving 
with the speed of 160 km per hour, 
have burnt out forest and townships 
in 24 km from the crater. 100,000 km 
of highways were buried under ash 
and stones. 200 people were killed. 
Wrangel Volcano (4316 m) is located 
to the north within the Coastal Range. 
Farther to the north within the 
Alaskan Range, there is Mc Kinley 
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1 Вулкан Мон-Пеле на о. Мар
тиника. КМ. Франция, 1955 

2-3 Вулкан Мон-Пеле на 
о. Мартиника. Франция, 1947 

4 Вулкан Маунт Мизери на 
о. Сент-Кристофер (Малые 
Антильские о-ва). 
Сент-Кристофер, 1963 

5 Вулкан Питон на о. Сент-Люсия 
(Малые Антильские о-ва). 
Великобритания, 1983 

6 Вулкан Суфриер на о. 1Ъаделупа 
(Малые Антильские о-ва). 
Франция, 1997 

7 Вулкан Маунтин на о. Саба 
(Малые Антильские о-ва). 
Нидерландские Антиллы, 1957 

8 Вулкан Квилл на о. Сан-Эуста-
тиус (Малые Антильские о-ва). 
Нидерландские Антиллы, 1957 

Mont Pele Volcano on Marti
nique Island. MC. France, 1955. 

Mont Pele Volcano on Marti
nique Island. France, 1947 

Mount Mizeri Volcano on St. 
Cristopher Island, Lesser Antilles 
Islands. St. Cristopher, 1963 

Piton Volcano on St. Lucia Island. 
Lesser Antilles Islands. Great 
Britain, 1983 

Soufriere Volcano on 
Guadeloupe Island, Lesser 
Antilles Islands. France, 1997 

Mountain Volcano on Saba 
Island, Lesser Antilles Islands. 
Dutch Antilles, 1957 

Quill Volcano on San Eustatius 
Island, Lesser Antilles. Dutch 
Antilles, 1957 
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Вулкан Суфриере-Хиллс на 
о. Монтсеррат (Малые Антиль
ские о-ва). Активность вулкана 
в 1995-1997 гг.: 
а - пепловая туча над городом 
Плимут, 1995; Ь - первый пепловый 
поток стекает в море; с - двойной 
выброс газов в атмосферу; 
е - поток лавы ночью; g - облака 
пепла накрывают г. Плимут, 
b - лавовый обелиск, выдавленный 
из вулкана, 1996; i - «новая суша», 
образованная пирокластическими 
потоками. МЛ. Монтсеррат, 1998 

Soufriere Hills Volcano on 
Montserrat Island, Lesser Antilles 
Islands. Volcanic activity in 
1995-1997: 

a - ash cloud over Plymouth, 1995; 
b - first ash flow enters the sea; 
с - double eruption of gas into at
mosphere; d - night lava flow; e - ash 
clouds cover Plymouth;/- lava 
obelisk risen from volcano, 1996; 
g - «new land» formed by pyroclastic 
flows. SS. Montserrat, 1998 
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• 
1 Вулкан Сент-Хеленс. 

ХМК, СГ. США, 1985 

2 Вулкан Суфриер на о. Сент-
Винсент. Сент-Винцент, 1997 

3 Вулкан Мак-Кинли. США, 1937 
4 Вулкан Рейнир. США, 1934 
5 Вулкан Рейнир. США, 1989 

St. Helens Volcano. 
S, SPM. USA, 1985 

Soufriere Volcano on St. Vincent 
Island St. Vincent, 1997 
McKinley Volcano. USA, 1937 
Rainier Volcano. USA, 1934 
Rainier Volcano. USA, 1989 
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1 

2 

1 Вулкан Рейнир. 100 лет штату 
Вашингтон, 1853-1953. 
КПД. США, 1953 

2 Вулкан Мак-Кинли. 
КПД, СГ. США, 1972 

Rainier Volcano. 100 years to the 
State of Washington, 1853-1953. 
FDC USA, 1953 

McKinley Volcano. 
FDC, SPM. USA, 1972 
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1 Вулкан Арарат. Армения, 1992 Ararat Volcano. Armenia, 1922 

4 Вулкан Арарат. Армения, 1921 Ararat Volcano. Armenia, 1921 

5 Вулкан Казбек. СССР, 1964 Kazbek Volcano. USSR, 1964 

6 Вулкан Арагац. Армения, 1993 Aragats Volcano. Armenia, 1993 

7 Вулкан Казбек. СССР, 1987 Kazbek Volcano. USSR, 1987 

8 Вулкан Арарат. Бл. Христиан Ararat Volcano. MS. Christianity 
ство в Армении, 301-2001. in Armenia, 301-2001 AD. 
Армения, 1995 Armenia, 1995 
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правление с северо-запада на юго-восток, и 
через Алеутский хребет замыкает Тихоокеан
ское огненное кольцо с севера. 

Второй крупный пояс вулканизма на 
Земле приурочен к зоне столкновения (кол
лизии) Евразийской плиты с надвигающи
мися на неё с юга Африканской и Аравий
ской. Это вулканы Италии, Турции, Кавказа и 
Закавказья, южного Прикаспия. На Кавказе 
вулканами являются его главные вершины: 
Казбек высотой 5047 м (рис. 48.5, 48.7), актив
ность которого прекратилась более миллио
на лет назад, и Эльбрус - двуглавый вулкан 
(5595 м и 5642 м), последнее извержение ко
торого имело место около 1500 лет назад. Его 
деятельность характеризуется переходом от 
излияния кислых (липаритовых) лав к более 
основным (андезито-дацитовым). До сих пор 
продолжается фумарольная деятельность на 
седловине между вершинами, покрытыми 
ледниками. 

Южнее в Закавказье на Армянском наго
рье к северо-западу от г. Еревана находится 
сложно построенный вулкан Арагац высотой 
4090 м (рис. 48.6), андезитовые и андезито-ба-
зальтовые извержения которого прекрати
лись около миллиона лет назад. Сейчас и он, и 
многочисленные прилегающие вулканы не
активны, покрыты ледниками и нередко силь
но ими эродированы. Ещё южнее (уже в пре
делах восточной части полуострова Малая 
Азия) расположено другое вулканическое на
горье - Араратский массив, сформирован
ный извержениями, продолжавшимися более 
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Volcano (6194 m) (Fig. 46.3, 47.2), 
which is the highest peak of North 
America. These volcanoes are strati
fied volcanoes. They actively erupted 
basalt and andesite, but today there 
are only gas emanations. The Alaskan 
Range changes its orientation to 
northwestern direction and through 
the Aleutian Range it completes a 
Pacific Ring of Fire on the north. 

The second large volcanic belt on 
the Earth occurs in a zone of collision 
between Eurasian Plate overriding 
southward onto the African and 
Arabian Plates. These are volcanoes of 
Italy, Turkey, Caucasus, Trans-Caucasus, 
and South Caspian. The main peaks of 
the Caucasus are volcanoes: Kazbek 
(5047 m) (Fig. 48.5, 48.7), whose ac
tivity terminated more than 1 million 
years ago, and Elbrus. Elbrus is a twin 
volcano (5595 m and 5642 m), whose 
last eruption took place approximate
ly 1,500 years ago. Its lava is transi
tional from acidic (liparitic) to inter
mediate (andesitic-dacitic). The ruma-
role activity still continues in a saddle 
between two ice-capped tops. 

To the south, in Trans-Caucasus 
on the Armenian Highlands to the 
northwest from Erevan, there is a 
compound Aragats Volcano (4090 m) 
(Fig. 48.6), whose andesitic and an
desitic basalt eruptions stopped about 
1 million years ago. Today, this vol
cano and many adjacent volcanoes 
are not active. They are capped with 
glaciers, which eroded them quite sig
nificantly. Farther to the south, within 
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25 миллионов лет. Оно венчается двумя стра-
товулканами, извергавшими андезито-ба-
зальтовые и базальтовые лавы и туфы, - Боль
шим (5165 м) и Малым (3925 м) Араратами. В 
настоящее время эти вулканы также не актив
ны и покрыты ледниками (рис. 48.1-48.4,48.8). 

В Италии известно много вулканов. С од
ного из них - Везувия - и начался этот рас
сказ о горячих точках Земли. Он - самый яр
кий представитель вулканов Неаполитанской 
области, которая характеризуется щелочным 
вулканизмом (лавы такого состава - трахиты, 
лейцитолиты и т.п. - редко встречаются на 
Земле) и многие вулканы которой сейчас уже 
не активны. То же самое относится и к Рим
ской вулканической области. Но вот остров 
Сицилия и рядом расположенные вулканиче
ские Липарские острова - район очень ак
тивного современного вулканизма. На вос
точном берегу Сицилии расположен круп
нейший вулкан Европы - Этна, имеющий вы
соту 3340 м (рис. 30.5, 30.7). Он существует око
ло 600000 лет и регулярно (за последние 
3000 лет раз в 2-3 месяца) будоражит окрест
ности. В 122 г. н.э. вулкан уничтожил город 
Катанию. В 1669 г. за 4 месяца извержения по
страдало 50 городков ( в том числе Катания и 
город Мальпасо) и 300 других поселений; по
гибло 100000 человек. Учитывая всё это, лю
ди стали избегать селится вблизи вулкана и 
поэтому многочисленных жертв при посто
янных извержениях уже не бывает. У Этны 
более 200 побочных кратеров (кроме семи
сотметрового главного) и из них выливается 

the Asia Minor Peninsula, there is an
other volcanic highland of the Ararat 
Massif. It was built due to eruptions, 
which continued during 25 million 
years. It is crowned with two stratified 
volcanoes of Greater (5165 m) and 
Lesser (3925 m) Ararat, which erupt
ed andesitic basalt and basalt lava and 
tuffs. At the present time, these volca
noes are also inactive and covered 
with glaciers (Fig. 48.1-48.4,48.8). 

In Italy, there are many volca
noes. This story about hot spots of the 
Earth began from Vesuvius, which is 
just one of them. It is the brightest 
representative of volcanoes in the 
Naples Region, which has alkaline vol-
canism. Lava of such composition, 
e.g., trachyte, leucitoliths, etc., is rare 
on the Earth and many of such volca
noes are not active. The same type oc
curs in the Rome Volcanic Region. But 
the Sicily ^sland and adjacent Lipari 
Volcanic Islands are a region of very 
active modern volcanism. The Etna 
Volcano (3340 m) (Fig. 30.5, 30.7) is 
the largest volcano in Europe located 
on the eastern coast of Sicily. It exists 
for approximately 600,000 years and 
regularly disturbs its outskirts. During 
last 3,000 years, it erupts once per 2-3 
months. In 122 AD, this volcano de
stroyed a town of Catania. In 1669, 50 
townships, including Catania and 
Malpaso, and 300 other settlements 
have suffered from this 4 months of 
eruption. 100,000 people were killed. 
After this event, people did not settle 
near volcano and, therefore, there 
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1 Вулкан Гекла, КМ. Исландия, 1978 Hekla Volcano. S. Iceland, 1948 

2-8 Вулкан Гекла, извержение 1947 г. Hekla Volcano, eruption of 1947. 
Исландия, 1948 S. Iceland, 1948 

9 Вулканолог Гарун Тазиев. Volcanologist Haroun Tazieff. 
КНДР, 1980 North Korea, 1980 
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легко текучая базальтовая лава. Ещё более ак
тивен вулкан Стромболи на Липарских ост
ровах. Он поднимается над уровнем моря на 
926 м, но на дне моря занимает 10 квадрат
ных километров. Этот стратовулкан (рис. 30.6) 
извергает андезиты и трахиты практически 
непрерывно - с интервалами от нескольких 
секунд до нескольких часов (в среднем через 
20 минут). Между Неаполем и Сицилией 
(примерно на полпути) на дне Тирренского 
моря растёт ещё один вулкан, который недав
но обнаружили итальянские геологи и назва
ли Марсили. Ему осталось дотянуться до 
уровня моря около 500 м и геологи считают, 
что он может оказаться активнее и сильнее 
Этны и Везувия вместе взятых. 

Этна и Стромболи были предмегом по
стоянного интереса бельгийского вулканоло
га Гаруна Тазиева (рис. 499). Один из самых зна
менитых исследователей вулканов мира, он 
изъездил всю планету, описывая и измеряя 
вулканы, анализируя их породы и газы, прово
дя фото- и киносъёмку. Его увлекательно на
писанные и прекрасно иллюстрированные 
книги («Запах серы», «Вулканы», «Встречи с 
дьяволом» и др.) и кинофильмы адресованы 
самой широкой аудитории читателей и зри
телей. 

В океанах вулканы приурочены к средин-
но-океаническим хребтам (СОХ) или пересе
кающим их поперечным (трансформным) 
разломам, либо к разрывным нарушениям, 
проходящим параллельно СОХ. Типичным 
примером являются вулканические образо-

were no numerous victims during fol
lowing continuous eruptions. Etna 
has more than 200 parasitic craters 
besides the 700-m-high main crater. 
They erupt fast moving basalt lava. 
The Stromboli Volcano on the Lipari 
Islands is even more active. It rises for 
926 m above the sea level, but it occu
pies 10 square kilometers at the sea 
floor. This stratified volcano (Fig. 30.6) 
erupts andesite and trachyte almost 
non-stop with intervals from several 
seconds to several hours (in average 
eveiy 20 minutes). A halfway between 
Naples and Sicily on the floor of the 
Tyrrhenian Sea, there is another grow
ing volcano, which was recently dis
covered by Italian geologists and 
named Marsili. It has to grow 500 m to 
reach the sea level and the geologists 
believe that it may be more active than 
Etna and Vesuvius taken together. 

Etna and Stromboli are a subject 
of constant interest of Belgian volca-
nologist Haroun Tazieff (Fig. 49-9). 
Being one of the most famous re
searchers of volcanoes in the world, 
he has been traveling all around the 
planet, describing and measuring vol
canoes, analyzing their rocks and gas, 
taking photographs and documentary 
films. His passionately written and 
beautifully illustrated books such as 
«L'odeur du soufre», «Les volcans», 
«Les rendez-vous du diable», and 
movies were addressed to a wide au
ditorium of readers and spectators. 

In the oceans, volcanoes occur 
along mid-oceanic ridges (MOR), 
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вания Атлантического океана. Остров Ислан
дия в его северной части является вулканиче
ским поднятием 400-500 км в поперечнике, 
существующим более 60 миллионов лет. Сей
час здесь проявляют активность свыше 40 
вулканов. Среди них есть трещинные (напри
мер, Лаки, извержения которого уже описаны 
в начале очерка), есть и стратовулканы, сидя
щие на трещинах. Крупнейшим из действую
щих трещинных вулканов является Гекла 
(1491 м), по форме напоминающая перевёр
нутую лодку длиной 12 км и шириной 6 км 
(рис. 49.1-49.8). Вдоль этого вытянутого гребня 
расположены кратеры, извергающие андези-
товые лавы (исландиты) и обломочный мате
риал, чередующиеся с кислыми породами (ри-
олитами). Всё это сооружение возникло 9 ты
сяч лет назад и за последнюю тысячу лет про
изошло более 20 извержений, при которых 
сформировалось 8 кубических километров 
лав и один кубический километр обломков. 
Сильные извержения происходили в 1947-
1948 гг., в 1970 г., в 1991 г., когда вулкан семь 
недель посыпал пеплом Европу, и снова в фе
врале 2000 г. над вулканом встал 6-ти киломе
тровый столб дыма и газов, вытек 7-ми кило
метровый поток лавы. 

В январе 1973 г. на вулканических остро
вах Вестманнаэйяр в 20 км южнее Исландии 
после семитысячелетнего перерыва проснул
ся вулкан Хельгафель (227 м) на острове Хей-
маэй. Лава вытекала из кратера и из трещины 
длиной 3 км, которая рассекла 4-х км(!) ост
ровок. Весь остров был засыпан пеплом, лава 
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along cross-cutting (transform) faults, 
or along faults, which are parallel to 
MOR. Volcanic islands of the Atlantic 
Ocean are a typical example. The is
land of Iceland in the northern part of 
the ocean is a volcanic rise of 
400-500 km in diameter existing for 
60 million years. Today, more than 40 
volcanoes are active. There are frac
ture-type volcanoes such as Lakagigar, 
whose eruptions were described in 
the beginning. There are also stratified 
volcanoes, sitting on the fractures. 
The largest acting fracture-type vol
cano is Hecla (1491 m), which re
minds an overturned 12-km-long and 
5-km-wide boat (Fig. 49.1-49-8). The 
craters occur along this long ridge and 
erupt andesitic lava (icelandites) and 
debris material sandwiched with 
acidic rocks (rhyolites). This edifice 
emerged 9,000 years ago and there 
were 20 eruptions during recent 1,000 

years. This produced 8 cubic kilome
ters of lava and 1 cubic kilometer of 
debris. Strong eruptions took place in 
1947-48, in 1970, and in 1991, when 
this volcano has been precipitating 
ash onto Europe during 7 weeks. 
Again in February 2000, the volcano 
produced 6-km-column of smoke and 
gas and 7-km-long lava flow. 

In January 1973, on the volcanic 
islands of Westmannayar in 20 km to 
the south of Iceland, the Helgafel 
Volcano (227 m) on the Heimaey 
Island resumed its activity after 7,000-

year-long interval. Lava flew out from a 
crater and from a 3-km-long fracture, 
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50 1 Вулкан Хеймаэй. Heimaey Volcano. S. Iceland, 1975 

КМ. Исландия, 1975 

2-3 Вулкан Хеймаэй, извержение Heimaey Volcano, eruption of 
1973 г. Исландия, 1975 1973. Iceland, 1975 

4 Вулкан Хеймаэй, извержение Heimaey Volcano, eruption of 
1973 г. Дания, 1973 1973. Denmark, 1973 

5 Вулкан Хеймаэй, извержение Heimaey Volcano, eruption of 
1973 г. Гренландия, 1973 1973. Greenland, 1973 

6 Вулкан Сартсей, ноябрь 1963 г. Surtsey Volcano, November 1963. 
Исландия, 1965 Iceland, 1965 

7 Вулкан Сартсей, апрель 1964 г. Surtsey Volcano, April 1964. 
Исландия, 1965 Iceland, 1965 

8 Вулкан Сартсей, сентябрь 1964 г. Surtsey Volcano, September 
Исландия, 1965 1964. Iceland, 1965 

9 Вулкан Снайфедльсйекюдль. Snaerfells Jokull Volcano. 
Исландия, 1970 Iceland, 1970 
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покрыла около 10% его площади и её потоки 
двинулись на город с населением 5000 чело
век и рыболовецкий порт, сжигая дома и дру
гие постройки. Море в порту было нагрето до 
44°С! Для спасения хотя бы части города (и 
особенно порта) были пущены в ход водомё
ты, которые вылили на лавовый поток почти 
6 миллионов кубометров воды, создав корку 
(охладив около 4 миллионов кубометров ла
вы), заставившую лаву отвернуть в сторону. 
Порт, часть города и все его жители были 
спасены (рис. 50.1-50.5). 

На южном конце этого же архипелага 
при подводном извержении возник новый 
остров - Сартсей. В ноябре 1963 г. начались 
выбросы из-под воды обломков и пара, столб 
которого достиг 16 км высоты (рис. 50.6). По
степенно остров рос, в апреле 1964 г. над во
дой появились потоки лавы (рис. 50.7), количе
ство пара и газов уменьшилось (рис. 50.8). Из
лияния прекратились в мае 1965 г., и к этому 
времени остров поднялся над водой на 190 м 
при 2-х км в поперечнике. 

Неактивный покрытый ледником вулкан 
Снайфедльсйекюдль (1446 м) в Исландии зна
менит тем, что послужил местом действия ро
мана Ж. Верна «Путешествие к центру Земли» 
(рис. 50.9,51.1). 

В Центральной и Южной Атлантике вул
канические острова связаны с поперечными 
и меридиональными разломами на краю Аф
рики. Последняя ситуация характерна для це
почки вулканических островов Сан-Томе и 
Принсипи, где самый северный из вулканов -

В У Л К А Н Ы - Г О Р Я Ч И Е Т О Ч К И З Е М Л И 

which crosscut a 4-km-long (!) island. 
Entire island was covered by ash, lava 
covered 10 percent of its surface and 
moved towards the town, having 5,000 
population, and towards the fishing 
port, burning out houses and other ed
ifices. Sea water temperature was 44°C! 
Water-canons were used to save at 
least a part of the town and especially 
harbor. Water-canons poured 6 million 
cubic meters of water, making a 4 mil
lion cubic meters of lava crust, and this 
turned lava backwards. A port, a part of 
the town, and all its inhabitants were 
saved (Fig. 50.1-50.5). 

At the southern edge of this ar
chipelago, a new island of Surtsey has 
emerged during submarine eruption. 
In November 1963, there were erup
tions of debris and vapor, whose col
umn was 16-km-high (Fig. 50.6). The 
island grew up gradually and, in April 
1964, first lava flows appeared above 
the sea level (Fig. 50.7). The amount 
of vapor and gas decreased (Fig. 50.8) 
and the eruptions stopped in May 1965. 
By that time, the island was 190 m high, 
being 2 km in diameter. 

The inactive Snaerfells Jokull 
Volcano (1446 m) is under glacier. 
This famous Iceland volcano served as 
an acting place of Jules Verne's novel 
of «Journey to the center of the Earth* 
(Fig. 50.9,51.1). 

In Central and South Atlantic, 
volcanic islands relate to transform 
faults and NS-striking faults on the 
edge of Africa. The latter situation is 
typical for a chain of volcanic islands 
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Камерун высотой 4070 м (рис. 54.3) - располо
жен уже на берегу залива Биафра. Это - ак
тивный вулкан, последнее извержение кото
рого отмечено в 1959 г. В аналогичной ситуа
ции находятся Канарские острова у северо
западного побережья Африки. Здесь среди 
множества вулканов самым большим являет
ся Пико-де-Тайде (3718 м) на острове Тене
рифе. Это - сложно построенный стратовул-
кан, у которого за 26 миллионов лет сущест
вования неоднократно менялся состав лавы 
(от базальтов к трахибазальтам и даже щелоч
ным лавам - фонолитам). 

А вблизи Срединно-Атлантического хреб
та с севера на юг располагаются острова Воз
несения, Святой Елены, Тристан-да-Кунья. Ос
тров Вознесения - это вулканический массив, 
поднимающийся с глубины 1 км и на поверх
ности имеющий поперечник 12 км. Его глав
ная вершина - вулкан Грин (875 м) - страто-
вулкан, сложенный трахитами, риолитами и 
их туфами (рис. 51.2, 51.4). На карте (рис. 51.3) и 
панораме острова (рис. 51.7) хорошо видны 
многочисленные вулканические конуса - Три 
сестры (рис. 51.5), кратеры Стрит, Бут и другие 
(рис. 51.6). Остров Святой Елены, имеющий пло
щадь 122 квадратных километра, представля
ет собой два слившихся вулкана (рис. 52.8, 52.9), 
которые поднимаются с глубины 3 км и уже 
давно неактивны. Острова Тристан-да-Кунья 
(рис. 52.14) поднимаются с глубины 4 км. Са
мый крупный из них остров Тристан (рис. 
52.15) высотой 2090 м является стратовулка-
ном и сложен щелочными базальтами и тра-

of San Tome and Principi, where the 
northernmost volcano of Cameroon 
(4070 m) (Fig. 54.3) is located already 
on the coast of Biafra Bay. This is an 
active volcano, whose last eruption 
took place in 1959. The Canary 
Islands near the northwestern coast 
of Africa are in the similar situation. 
Here, the largest volcano among nu
merous smaller volcanoes is Pico de 
Teide (3718 m) on the island of 
Tenerife. This is a compound strati
fied volcano, which changed the 
composition of its lava many times 
during its 26 million years of life from 
basalt to trachytic basalt and even to 
alkaline lava of phonolite. 

Near the Mid-Atlantic Ridge, 
there is a chain of islands extending 
from north to south. These are islands 
of Ascension, St. Helen, Tristan da 
Cunha. The Ascension Island is a vol
canic massif, ascending from a depth 
of 1 km and having 12 km diameter 
on the surface. Its main peak is a 
Green Volcano (875 m). This stratified 
volcano consists of trachyte, rhyolite, 
and their tuffs (Fig. 51.2,51.4). On the 
map (Fig. 51.3) and on the panoram
ic view (Fig. 51.7), there are well visi
ble numerous cones of Three Sisters 
Volcano (Fig. 51.5), craters of Street, 
Boot, and others (Fig. 51.6). St. Helen 
Island, occupying 122 square kilome
ters, is built up of two inactive volca
noes (Fig. 52.8, 52.9), whose base is at 
the depth of 3 km. The Tristan da 
Cunha Islands (Fig. 52.14) arise from a 
depth of 4 km. Their largest island of 
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1 Вулкан Снайфедльсйекюдль. 
КПД, СГ. 70 лет со дня смерти 
Жюля Верна (1828-1905) -
автора романа «Путешествие к 
центру Земли», действие в 
котором происходит внутри 
этого вулкана. Мали, 1975 

2 Вулкан Грин на о. Вознесения 
в Атлантическом океане. 
О. Вознесение, 1981 

3 Карта 1819 г. о. Вознесения с 
расположением вулканов. 
О. Вознесение, 1981 

4 Вулкан Грин на о. Вознесения 
в Атлантическом океане. 
О. Вознесение, 1938-1941 

5 Вулкан Цэи Сестры на о. Возне
сения в Атлантическом океане. 
О. Вознесение, 1938-1944 

6 «Бодрствующий огонь». 150 лет 
Королевскому Географическо
му обществу, 1830-1980. 
О. Вознесение, 1980 

7 Вулканы о. Вознесения. 
Бл. О. Вознесение, 1978 

Snaerfells Jokull Volcano. FDC, 
SPM. 70 years since death of Jules 
Verne, 1828-1905, the author of 
«Journey to the centre of the 
Earth» novel, whose scene of ac
tion takes place inside this vol
cano. Mali, 1975 
Green Volcano on Ascension 
Island in the Atlantic Ocean. 
Ascension Island, 1981 

Map of Ascension Island of 1819 
with distribution of volcanoes. 
Ascension Island, 1981. 

Green Volcano on Ascension 
Island in the Atlantic Ocean. 
Ascension Island, 1938-1941. 

Three Sisters Volcano on Ascen
sion Island in the Atlantic Ocean. 
Ascension Island, 1938-1944 

«Wideawake Fair». 150 years of 
the Royal Geographic Society, 
1830-1980. Ascension Island, 
1980 

Volcanoes of Ascension Island. 
MS. Ascension Island, 1978 
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1 Вулканический о. Пенгуэн в 
Индийском океане. 1969 

2 Вулканический о. Кошон в 
Индийском океане. 1969 

3 Вулканический о. Эст в 
Индийском океане. 1969 

- 6 Вулкан Питон д'Аншен на о. 
Реюньон. Реюньон, 1933-1938 

7 Вулканический о. Амстердам в 
Индийском океане. 1969 

-9 Карты вулканических островов 
Св. Елены (справа) и Тристан-
да-Кунья (слева). Св. Елена, 1968 

10 Герб г. Сен-Дени. Франция, 
1962-1965 

11 Герб О. Реюньон. Реюньон, 1933 

12 Вулкан Доломьен на 
0. Реюньон. Реюньон, 1922-1926 

13 Срединно-Атлантический 
хребет, острова на разломе. 
Тристан-да-Кунья, 1980 

14 Вулканические острова Тристан-
да-Кунья. Тристан-да-Кунья, 1980 

15 Вулканический о. Тристан. 
Тристан-да-Кунья, 1980 

16 Вулканический о. Гоф; научное 
изучение в 1955-1956 гг. 
Цэистан-да-Кунья, 1980 

Pingoin Volcanic Island in the 
Indian Ocean. 1969 
Cochon Volcanic Island in the 
Indian Ocean. 1969 
Est Volcanic Island in the Indian 
Ocean. 1969 
Piton d'Anchain Volcano on 
Reunion Island Reunion, 1933-1938 
Amsterdam Volcanic Island in 
the Indian Ocean. 1969 
Maps of volcanic islands of St. 
Helena (right) and Tristan da 
Cunha (left). St. Helena, 1968 
Arm of Saint Denis. 
France, 1962-1965 
Arm of Reunion Island. Reunion, 
1933 
Dolomien Volcano on Reunion 
Island. Reunion, 1922-1926 

Mid-Atlantic Ridge, islands on 
the fault. Tristan da Cunha, 1980 

Volcanic islands of Tristan da 
Cunha. Tristan da Cunha, 1980 
Volcanic Island of Tristan da 
Cunha. Tristan da Cunha, 1980 

Gough Volcanic Island. Scientific 
research in 1955-1956. Tristan da 
Cunha, 1980 
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хитами, накопившимися за 9 миллионов лет. 
Он имеет более 30 побочных кратеров, и по
следнее извержение здесь отмечено в 1961-
1962 гг. Неподалёку на юг расположен остров 
Гоф (рис. 52.16) с неактивным вулканом Пик 
Эдинбург (900 м), ранее извергавшим щелоч
ные лавы. 

Около 1000 вулканов (главным образом 
подводных) насчитывается в Индийском оке
ане. На Центрально-Индийском хребте рас
положен остров Амстердам. Это базальтовый 
щитовой вулкан с поперечником основания 
(на глубине 2 км) 60 км, поднимающийся на 
920 м над уровнем моря (рис. 52.7). На попереч
ных разломах также много вулканов, образу
ющих отдельные острова или архипелаги. 
Например, в архипелаг Крозе входят вулканы 
Иль-о-Кошон (рис. 52.2), Эст (рис. 52.3), Пенгуэн 
(рис. 52.1), неактивные ныне вулканы, извер
гавшие щелочные базальты. К востоку от Ма
дагаскара находится остров Реюньон с вулка
ном Питон д'Аншен (рис. 52.4- 52.6), представ
ляющий собой базальтовый щит, на глубине 
4 км имеющий поперечник 190 км и подни
мающийся над уровнем моря на 3069 м. Его 
наиболее молодые лавы имеют возраст 2 мил
лиона лет, и сейчас вулкан неактивен. Однако 
другие (рис. 52.12) здесь продолжают извергать 
щелочные базальты и трахиты, и поэтому 
«вулканы в огне» входят в официальные гер
бы городов на острове (рис. 52.10, 52.11). На Ко
морских островах (между Африкой и Мадага
скаром) - также большое количество вулка
нов. Это - щитовые постройки, извергавшие 

Tristan (2090 m) (Fig. 52.15) is a strat
ified volcano, consisting of alkaline 
basalts and trachytes accumulated 
during 9 million years. It has more 
than 30 parasitic craters and last 
eruption took place in 1961-62. The 
Googh Island is not very far to the 
south (Fig. 52.16). It has an inactive 
Edinburgh Peak Volcano (900 m), 
which earlier produced alkaline lava. 

There is about 1,000 mostly sub
marine volcanoes in the Indian Ocean. 
The Amsterdam Island occurs on the 
Central Indian Ridge. This is a shield 
volcano with the base diameter of 60 
km at a depth of 2 km below the sea 
level. It rises for 920 m above the sea 
level (Fig. 52.7). There are many volca
noes on the transform faults. They 
form individual islands or archipela
goes. For instance, the Crozet Archi
pelago includes volcanoes of Iles-au-
Cochon (Fig. 52.2), Est (Fig. 52.3), and 
Pingoin (Fig. 52.1). These are present
ly inactive volcanoes, which erupted 
alkaline basalts in the past. To the east 
of Madagascar, there is an island of 
Reunion, which is a basalt shield, hav
ing 190-km-diameter at a depth of 4 
km and rising above the sea level for 
3069 m at Piton d'Anchain, represent
ing one of the peaks of the Piton de 
Neige Volcano (Fig. 52.4-52.6). Its 
youngest lava is 2 million years old. 
This volcano is presently inactive. 
However, other volcanoes (Fig. 52.12) 
continue to erupt alkaline basalt and 
trachyte. This is why volcanoes in 
fire» are a part of official arms of the 
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(Анжуан, 1578 м, рис. 53.1-53.3) или извергаю
щие щелочные базальты (Картала, 2560 м, рис. 
534, 535). Вулканизм здесь продолжается уже 
20-25 миллионов лет. 

Огромное количество вулканических 
островов, связанных с подводными хребта
ми и реже одиночных, известно в Тихом 
океане. Это - Гавайские острова, острова 
Лайн, Туамоту, Макризские, Общества и мно
гие другие. Помимо крупных островов и вы
соких вулканов, встречаются вулканические 
острова - атоллы. Это - в разной степени 
размытые вулканы и кальдеры, имеющие 
кольцевую или полукольцевую форму и сла
бо поднятые над поверхностью моря. При
мерами таких сравнительно древних вулка
нов являются Подветренные острова - Бо-
рабора (рис. 53.9), Унаина (рис. 53.7), Мопити 
(рис. 53.8) и другие. 

На востоке Африки располагается инте
реснейший геологический район Земли -
Высокая вулканическая Африка. Это Восточ-
но-Африканско-Аравийский рифтовый пояс 
или Великий Африканский рифт - глубокая 
плоская равнина, протянувшаяся на 6000 км с 
юга (от озера Ньяса в Малави и Мозамбике) 
на север (до реки Иордан уже в Азии в запад
ной части Аравийского полуострова). Гигант
ские разломы ограничивают этот провал зем
ной коры, дно которого опущено на 5-10 км 
(судя по мощности осадков, накопившихся в 
озёрах, и высотах гор на краю разломов). К 
этому рифтовому поясу приурочены весьма 
своеобразные вулканы. 
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island towns (Fig. 52.10, 52.11). On 
the Comores Islands between Africa 
and Madagascar, there are many volca
noes as well. These shield edifices 
erupted (Anjouan (1578 m) Fig. 
53.1-53.3) or continue to erupt alka
line basalt (Karthala (2560 m) Fig. 
53.4, 53.5). Volcanism continues here 
during 20-25 million years. 

Huge amount of volcanic islands 
related to submarine ridges or Isolated 
mountains is known in the Pacific 
Ocean. These are islands of Hawaii, 
Line, Tuamotu, Marquise, Society, and 
many others. Besides large islands and 
high volcanoes, there are volcanic is
lands in atolls. These are to various de
gree eroded volcanoes and calderas, 
having a ring or semi-ring shape, and 
are not high above the sea level. The 
examples of such relatively old volca
noes are French Polynesian Islands of 
Bora-Bora (Fig. 53.9), Huaine (Fig. 
53.7), Maupiti (Fig. 53.8), and others. 

In the east of Africa, there is a 
very interesting geological region of 
the Earth. This is High Volcanic Africa. 
It includes East African-Arabian Rift 
Belt or Great African Rift, which is a 
deep flat valley, extending for 6,000 
km from the south (from Nyasa Lake 
in Malawi an Mozambique) to the 
north (up to Jordan River in the west
ern part of the Arabian Peninsula in 
Asia). Giant faults bound this depres
sion in the Earth's crust. Its floor is 
downfaulted by 5-10 km, if to take 
into account a sedimentary sequence 
accumulated in the lakes with respect 

217 



1-3 Вулкан Анжуан на Коморских 
о-вах в Индийском океане. 
Коморы, 1950-1952 

4 Вулкан Картала на о. Большой 
Комор, извержение в сентябре 
1972 г. Коморы, 1973 

5 Вулкан Картала на о. Большой 
Комор. Коморы, 1973 

6 Вулкан Зыкуала. Эфиопия, 1947 
7 Вулкан Уаина в Тихом океане. 

Французская Полинезия, 1984 

8 Вулкан Мопити в Тихом океане. 
Французская Полинезия, 1984 

9 Вулкан Борабора в Тихом океа
не. Французская Полинезия, 1984 

10 Вулкан Нгоронгоро. 
Танзания, 1989 

11 Вулкан Нгоронгоро. 
Бл. Танзания, 1995 

Anjouan Volcano on Comores 
Islands in the Indian Ocean. 
Comores, 1950-1952. 

Karthala Volcano on Grand 
Comor Island, eruption in 
September 1972. Comores, 1973 
Karthala Volcano on Grand 
Comor Island. Comores, 1973 
Zoquala Volcano. Ethiopia, 1947 
Huaine Volcano in the Pacific 
Ocean. Polynesie Francaise, 1984 

Maupiti Volcano in the Pacific 
Ocean. Polynesie Francaise, 1984 

Bora-Bora Volcano in the Pacific 
Ocean. Polynesie Francaise, 1984 

Ngorongoro Volcano. 
Tanzania, 1989 

Ngorongoro Volcano. 
B. Tanzania, 1995 
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Самым высоким среди них является мас
сив Килиманджаро в Танзании (рис. 54.7-54.8, 
54.11-54.13) - три слившихся вулкана. Наибо
лее древний из них - Мавензи (5334 м), кото
рый начал развиваться примерно 55 миллио
нов лет назад. Много позднее к нему присое
динились Шира (4008 м) и Кибо (6010 м). По
следний и сейчас активен, тогда как оба пер
вых уже более миллиона лет назад прекрати
ли свою деятельность. Лавами этих вулканов 
являются редкие щелочные породы - фоно-
литы и нефелиниты. Вся вулканическая груп
па Нгайе-Нгайя («Дом Бога», как называют 
Килиманджаро масаи) покрыта ледниками и 
снежниками. Однако «снега Килиманджаро» 
тают и это позволяет предположить, что дея
тельность Кибо может вернуться от выделе
ния горячих газов и минеральных вод снова к 
излияниям лав. 

Севернее Килиманджаро в Кении на Кра-
терном нагорье среди молодых, но уже неак
тивных щелочных вулканов, расположена ог
ромная кальдера (22 км в поперечнике) Нго
ронгоро, борта которой поднимаются до вы
соты 2178-2338 м, а днище опущено на 600-
760 м ниже их (рис. 53.10, 53.11). Здесь распола
гается резерват - природный зоопарк, часть 
Национального парка Серенгети, предназна
ченного для сохранения естественных при
родных ресурсов региона и традиционного 
образа жизни масаев. Здесь кормится более 
двух миллионов травоядных - газели, зебры, 
жирафы, слоны, носороги... А неподалёку на
ходится вулкан Ол-Доиньо-Ленгаи (2840 м) -

to the altitude of surrounding moun
tains on the edge of the faults. This rift 
belt hosts very specific volcanoes. 

The highest volcanoes are Kili
manjaro Massif in Tanzania (Fig. 54.7-
54.8,54.11-54.13), consisting of three 
united volcanoes. Mawenzi (5334 m) 
is the oldest volcano, which began to 
erupt about 55 million years ago. Shira 
(4008 m) and Kibo (6010 m) emerged 
much later. The later is still active, 
whereas two other volcanoes stopped 
its activity 1 million years ago. Lava of 
this volcano consists of rare alkaline 
rocks of phonolite and nephelinite. 
The entire volcanic group of Ngaye-
Ngaya, or «God's House* as it sounds 
in the Masai language, is covered by 
glaciers and snow. However, <«Kiliman-
jaro snow* is melting and this allows 
to speculate that Kibo may again erupt 
lava after a period of emanation of hot 
gas and mineral water. 

To the north of Kilimanjaro in 
Kenya, there is a huge Ngorongoro 
Caldera of 22 km in diameter in the 
Crater Highlands among young, but 
already inactive alkaline volcanoes. 
The flanks of the valley are 2178-
2338 m high, whereas the bottom val
ley is 600-760 m below them (Fig. 
53.10, 53.11). This is a natural reserve, 
which is a part of the Serengheti 
National Park designed to preserve 
natural resources of the region and 
traditional lifestyle of Masai. This area 
feeds more than 2 million herbivo
rous animals such as gazelle, zebra, gi
raffe, elephants, rhinoceros... Not very 

В У Л К А Н Ы - Г О Р Я Ч И Е Т О Ч К И З Е М Л И 220 



единственный на Земле, из которого продол
жают изливаться карбонатитовые лавы (жид
кий известняк!). 

В Руанде около озера Киву расположены 
вулканы Ньира-Гонго (3470 м) с трахитовы
ми и Микено (4437 м) и Гахинга с ещё более 
щелочными лейцитовыми лавами. Оба по
следние неактивны и сильно размыты (рис. 
54.9, 54.10). Ньира-Гонго, напротив, активен 
(рис. 54.5) - на дне его кратера шириной 1 км 
и глубиной 200 м расположено озеро жид
кой лавы (380 х 160 м), с ворчанием и булька
ньем выбрасывающее фонтанчики лавы, па
ров, газов... 

На северо-востоке Африки, в Джибути, 
развиты базальтовые вулканы, связанные с 
разломами, обрамляющими рифт Красного 
моря. Это - активные вулканы Ардукоба (рис. 
54.1, 54.2) или потухшие, от которых остались 
некки (Лели-Дада и другие, рис. 54.4) у озера 
Аббе. Много потухших вулканов и на Эфиоп
ском нагорье. К ним принадлежит Зыкуала 
высотой 3022 м (рис. 53.6). На вулканах у озера 
Аббе находят остатки молодых коралловых 
рифов и раковины моллюсков, что указывает 
на их подводное образование и осушение ме
стности уже после завершения вулканичес
кой активности. 

Щелочной вулканизм, аналогичный вос
точно-африканскому, характерен и для обра
щенного к Африке и Австралии побережья 
Антарктиды. Вдоль него от залива Росс на вос
токе до Антарктического полуострова на за
паде протянулся прерывистый пояс глубоких 
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far from this place, there is a volcano 
of Ol-Doinho-Lengai (2840 m). It is 
the only place on the Earth, where 
there are modern eruptions of car-
bonatite lava or liquid limestone! 

In Rwanda near Kiwu Lake, there 
are volcanoes of Niyra Gongo (3470 
m) with trachytic lava and volcanoes 
of Mikeno (4437 m) and Gahinga 
with even more alkaline leucitic lava. 
Two latter volcanoes are inactive and 
eroded (Fig. 54.9, 54.10). On the con
trary, Niyra Gongo is active (Fig. 54.5). 
There is a 380 x 160 m lake of liquid 
lava at the bottom of this 2-km-wide 
and 200-m-deep crater. This lake pro
duces small fountains of lava, vapor, 
and gas with grumbling and gurgling... 

In Djibouti in northeastern 
Africa, there are basalt volcanoes re
lated to faults, which frame the Red 
Sea Rift. These are active volcanoes of 
Ardoukoba (Fig. 54.1, 54.2) or extinct 
volcanoes, which appear in the form 
of necks of Laili Dada and others (Fig. 
54.12) near the Abbe Lake. There are 
many extinct volcanoes on the 
Ethiopian Highlands. The Zoquala 
Volcano (3022 m) (Fig. 53.6) is one of 
them. There are remains of young 
coral reefs and mollusc shells on the 
volcanoes near the Abbe Lake. This in
dicates to their submarine origin and 
subsequent rise of the territory after 
termination of volcanic activity. 

Alkaline magmatism of East-
African type is typical for Africa-
Australia-facing coast of Antarctica. 
There is a belt of deep depressions 
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1-2 Вулкан Ардукоба. Джибути, 1979 

3 Вулкан Камерун. Камерун, 1983 

4 Вулкан Лели-Дада. Джибути, 1984 
5 Вулкан Ньира-Гонго. Заир, 1989 
6 Вулкан Эребус в Антарктиде. 

Росс, 1957 

7 Вулкан Килиманджаро. 
Танганьика, Кения, Уганда, 
1954-1958 

8 Вулкан Килиманджаро. 
Киргизия, 1995 

9 Вулкан Гахинга. Руанда, 1966 

10 Вулкан Микено. Руанда, 1966 

11 Вулкан Килиманджаро, кратер. 
Танзания, 1989 

12 Вулкан Килиманджаро, кратер 
Кибо. Танзания, 1995 

13 Вулкан Килиманджаро. 
Танганьика, Кения, Уганда, 1968 

Ardoukoba Volcano. Djibouti, 1979 

Cameroon Volcano. Cameroon, 1983 

Laili Dada Volcano. Djibouti, 1984 
Niyra Gongo Volcano. Zaire, 1989 

Erebus Volcano in Antarctica. 
Ross, 1957 

Kilimanjaro Volcano. Tanganyika, 
Kenya, Uganda, 1954-1958 

Kilimanjaro Volcano. 
Kyrgyzstan, 1995 

Gahinga Volcano. Rwanda, 1966 

Mikeno Volcano. Rwanda, 1966 

Kilimanjaro Volcano, Kibo Crater. 
Tanzania, 1989 

Kilimanjaro Volcano, Kibo Crater. 
Tanzania, 1995 

Kilimanjaro Volcano. Tanganyika, 
Kenya, Uganda, 1968. 
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впадин и рифтов, к которым приурочено бо
лее полутора десятков вулканов. Это - страто-
вулканы, как правило, превышающие 
2500-3500 м и активно извергающие разно
образные по составу лавы и туфы. Многие из 
них сопровождаются гейзерами и фумарола-
ми. Один из самых крупных среди них - вул
кан Эребус (3794 м), открытый 28 января 
1841 г. экспедицией Д.К Росса и названный по 
имени одного из её кораблей. Активный вул
кан среди льда и снега «казался чрезвычайно 
загадочным». Впервые поднялись на него ше
стеро участников другой экспедиции - Эрне
ста Шеклтона - 10 марта 1908 г. под руковод
ством геолога экспедиции Э. Дэвида. Вулкан, 
расположенный на острове Росса и имеющий 
поперечник основания 70 км, покрыт льдом, 
из которого выступает лишь вершина (рис. 
54.6). Древняя часть вулкана сложена оливино-
выми базальтами и имеет кальдеру 12 км. В 
ней находится более молодой конус с кальде
рой поперечником 3 км. Ещё один вулкан в 
этой кальдере полностью перекрыт щелоч
ными базальтами и фонолитами современно
го конуса, на вершине которого расположен 
кратер диаметром более 800 м и глубиной 
около 270 м с активным лавовым озером, гей
зерами и фумаролами вокруг. Попытки де
тального изучения вулкана в 1974-1975 гг. и в 
1984 г. были сорваны активностью вулкана. 

После прекращения активных изверже
ний вулкан ещё очень долго выбрасывает раз
личные газы - водяной пар, углекислый газ, се-
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and rifts along this coast, striking 
from the Ross Bay on the east to the 
Antarctic Peninsula on the west. 
These structures host more than 15 
volcanoes. These stratified volcanoes 
exceed 2500-3500 m of altitude and 
actively erupt compositionally various 
lava and tuffs. Many of them produce 
geysers and fumaroles. The Erebus 
Volcano (2794 m) discovered on 
January 28, 1841 by Ross' Expediton 
and named after one of its vessels is 
one of the largest among them. The 
active volcano in the middle of ice 
and snow «seemed to be very mysteri
ous*. Six participants of another expe
dition by Ernst Shecklton were first to 
climb on its top on March 10, 1908 
under leadership of David, who was a 
geologist of the expedition. This vol
cano located on the Ross Island, hav
ing 70 km in diameter, is entirely un
der ice, exposing only its top (Fig. 
54.6). The ancient part of this volcano 
consists of olivine basalt and has a 12-
km-wide caldera. It hosts a younger 
cone with 3-km-wide caldera. 
Another volcano in this caldera is en
tirely buried under alkaline basalt and 
phonolite of the modern cone, on 
whose top there is a 800-m-wide and 
270-m-deep crater with active lava 
lake, geysers, and fumaroles. The at
tempts to study this volcano in detail 
in 1974-75 and in 1984 were unsuc
cessful because of volcanic activity. 

After termination of active vol
canic eruptions, any volcano contin-
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роводород и другие, - нагретые до 650°С. При 
этом водяной пар возникает при нагреве под
земных вод поверхностного происхождения; 
остальные составляющие добавляются вулка
ном. Жерла, через которые выделяются газы, 
называются фумаролами, а если газы сернис
тые - сольфатарами (рис. 37.5), и из отложений 
сольфатар добывается самородная сера. Фума-
ролы действуют многие годы - жерло Сольфа-
тара (около Неаполя в Италии) выделяет горя
чие сернистые газы со времени последнего из
вержения вулкана в 1198 г. - более 8 веков! 

С вулканами связаны и пульсирующие го
рячие источники - гейзеры, получившие своё 
название от Большого Гейзера в Исландии 
(рис. 56.1-56.4). Само слово «гейзер» (в переводе 
с исландского) означает буквально «ярост
ный» или в более широком смысле «извергаю
щийся горячий источник». Большой Гейзер 
выбрасывает столб горячей (до 100°С) воды с 
паром на высоту десятиэтажного дома. Пере
рывы в действии гейзеров связаны с тем, что 
поднимаясь по трещине, горячая вода встре
чает на глубине препятствие и проходит ка
кое-то время (разное у разных гейзеров), пока 
накопится пар и повысившееся давление поз
волит преодолеть препятствие. 

Славится своими горячими источниками 
и Долина Гейзеров на Камчатке (рис. 55.1-55.2). 
Здесь в долине реки Гейзерной (на рис. 55.2 
справа) находится несколько десятков пуль
сирующих источников. Самый крупный из 
них - Великан (марка на рис. 55.1, на рис. 55.2 
слева). Он выбрасывает столб горячей воды 
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ues to produce for a long time various 
gas, containing water vapor, sulfur, and 
other elements heated up to 650°C. 
Water vapor originates from heating 
of underground water of surface ori
gin. The remaining water is added by a 
volcano. A pipe, which conduit gas, is 
called fumarole and, if the gas is sulfu
ric, this is solfatara (Fig. 37.5). Solfatara 
produces native sulfur. Fumarole acts 
for many years. Solfatara pipe near 
Naples in Italy releases hot sulfuric gas 
since last volcanic eruption in 1198 or 
during more than 8 centuries! 

Pulsing hot springs or geysers, 
which are named after Great Geysir in 
Iceland (Fig. 56.1-56.4), also relate to 
volcanoes. In the Icelandic language, 
the word «geysir» means literally «furi-
ous» or, in a wider sense, «erupting 
hot spring*. Great Geysir erupts a hot 
(up to 100°C) column of water to the 
altitude of the 10-floor building. 
Intervals in geyser activity take place 
because hot water ascending along 
the fractures meets an obstacle at a 
depth and it requires some time (dif
ferent in various geysers) to accumu
late vapor and to increase pressure to 
break through an obstacle. 

The Geyser Valley of Kamchatka 
(Fig. 55.1, 55.2) is famous for its 
springs. In the valley of the Geyse-
rnaya River (to the right on Fig. 55.2), 
there are 20 pulsing springs. The most 
famous spring is Velikan (stamp on 
Fig. 55.1, left on Fig. 55.2). It erupts a 
column of hot water (almost 20 tons) 
up to 30 m, its vapor rises up to 300 m. 
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1 Долина гейзеров на Камчатке. 
ХМК СССР, 1966 

2 Долина гейзеров на Камчатке. 
ПК СССР, 1986 

Geyser Valley in Kamchatka. 
S. USSR, 1966 

Geyser Valley in Kamchatka. 
PC. USSR, 1986 
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(почти 20 тонн) на высоту до 30 м, а пар под
нимается до 300 м; фонтанирование (около 
2 минут) сменяется покоем и через 4.5 часа 
повторяется снова и снова. Вода одного из 
источников (Малахитовый Грот) окрашена в 
зелёный цвет. 

Широко известны гейзеры Йеллоустон-
ского национального парка в США. Их около 
трехсот и самый знаменитый - Олд Фейтфул 
(Старый Служака), для которого (как и для 
многих гейзеров вообще) характерно коле
бание между извержениями от 34 до 91 мину
ты (рис. 56.8, 56.14). 

Множество гейзеров и горячих источни
ков имеется в Новой Зеландии. Самый круп
ный гейзер - Похуту - выбрасывает 30-ти ме
тровый фонтан каждые 20 минут (рис. 56.5-56.7, 
56.12). Горячие источники и водопады около 
города Роторуа (рис. 56.9-56.11) привлекают 
множество туристов. Помимо горячих источ
ников здесь есть и грязевые котлы (рис. 56.13), 
аналогичные зловонному булькающему и па
рящему котлу Дантов Ад в Долине Гейзеров на 
Камчатке (в центре на рис. 55.2). 

Широко известны гейзеры Японии (рис. 
57.1), Кении (рис. 57.3), островов Тихого океана 
(рис. 57.2) и других вулканических районов. И 
всюду вокруг этих источников видны натёки 
гейзерита (опаловидного кремнезёма), отла
гающегося из горячих вод в самых причудли
вых формах (рис. 56.15). 

Стареет вулкан; прекращаются даже вы
деления горячих вод и газов; кратер заполня
ется водой и возникает озеро, которое ино-

The 2-minute-long fountaining alter
nates with 4.5 hour silence and then 
repeats again. Water of one source 
(Malakhitovyi Grot or Malachite 
Cave) is of green color. 

Geysers of the Yellowstone 
National Park in the USA are widely 
known. There is about 300 geysers. 
Their most famous geyser is Old 
Faithful. The interval between its and 
other geyser's periodical fountaining 
varies between 34 and 91 minutes 
(Fig. 56.8, 56.14). 

There are many geysers and hot 
springs in New Zealand. The largest 
geyser of Pohuta erupts 30-m-foun-
tain every 20 minutes (Fig. 56.5-56.7, 
56.12). Hot springs and waterfalls 
near the town of Rotorua (Fig. 
56.9-56.11) attract many tourists. 
Besides hot springs, there are mud 
pots (Fig. 56.13), which have similar 
smell with stinking, gurgling, and va
poring pot of Dante's Hell in the 
Geyser Valley of Kamchatka (in the 
center of Fig. 55.2). 

There are famous geysers in 
Japan (Fig. 57.1), Kenya (Fig. 57.3), 
on the Pacific islands (Fig. 57.2), and 
in the other volcanic regions. Around 
these springs, there are sinters of gey-
serite (opal-like silica) precipitated 
from hot water in very odd forms 
(Fig. 56.15). 

As the time goes, aging volcanoes 
stop releasing hot water and gas. 
Water fills in the crater making a lake, 
which is sometimes named the Crater 
Lake (Fig. 57.5). It is 10 km wide and 
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гда так и называется Кратер Лейк - Кратер-
ное озеро (рис. 57.5). Оно имеет поперечник 10 
км и глубину 1219 м. Такие озёра (как и вулка
ны) разбросаны по всему свету: в Новой Зе
ландии (рис. 57.4), Японии (рис. 58.1), на Мадага
скаре (рис. 57.6), на многочисленных вулкани
ческих островах (рис. 57.7, 58.2, 58.3). В Индоне
зии на острове Флорес в кальдере вулкана Ке-
ли-Муту (рис. 398) находятся три озера с водой 
разного цвета; тёмно-красной почти чёрной 
(Тивое Ата Поло - Озеро заколдованных лю
дей), матовой изумрудно-зелёной (Тивое Ио-
за Моери Коо Фай - Озеро юношей и деву
шек) и сочно-зелёного цвета прозрачной и 
чистой (Тивое Ата Мбоепое). Цвет воды в 
этих озёрах связан с разной её минерализа
цией: в первом случае, окисью железа и с вы
сокой концентрацией серы и хлора (в виде 
кислот) в двух других. Такого рода окраски 
широко распространены в вулканических 
озёрах и это говорит о том, что вулкан не 
вполне уснул: он продолжает выделять в воду 
озёр минерализованные воды и газы. 

Время идёт и вулканическая деятель
ность прекращается полностью - остывают 
горячие источники, прекращают фонтани
ровать гейзеры; постепенно разрушаются и 
сами вулканы. Неумолимая эрозия - дейст
вие текучей воды, ветра, ледников - уничто
жает все внешние признаки вулканизма, и в 
древних породах, время образования кото
рых отстоит от нашего на десятки и сотни 
миллионов лет, мы видим уже только то, что 
во время работы вулкана скрывалось глубоко 

1219 m deep. Such lakes and volca
noes are met around the world in 
New Zealand (Fig. 57.4), Japan (Fig. 
58.1), Madagascar (Fig. 57.6), and on 
the numerous volcanic islands (Fig. 
57.7, 58.2, 58.3). On the Flores Island 
in Indonesia, there are three lakes 
with water of various color in the 
caldera of the Keli Mutu Volcano (Fig. 
39.8). Water is of dark to dark red and 
almost black color in the Tivoe Ata 
Polo, a lake of bewitched people. It is 
of matt emerald-green color in the 
Tivoe Ioza Moeri Koo Fay, a lake of 
boys and girls. It is bright green trans
parent and pure in the Tivoe Ata 
Mboepoe Lake. The water color of 
these lakes depends on its varying 
mineralization: in the first case it is 
with iron oxide; it has high concentra
tion of sulfur and chlorine in the form 
of acids in two other lakes. Such colors 
are wide spread in volcanic lakes and 
this indicates that volcano is not quite 
extinct: it continues to release miner
alized water and gas into lake water. 

With time, volcanic activity total
ly terminates. Hot springs are getting 
cooler and geysers stop fountaining. 
The volcanoes also gradually destruct. 
Inexorable erosion destroys all outer 
signs of volcanism with a help of cur
rent water, wind, and glaciers. In old 
rocks, which were formed tens and 
hundreds million years ago, we can 
see only those parts of volcanoes, 
which were hidden deeply under
ground. These are dykes or solidified 
volcanic melt in the fractures (Fig. 
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1-4 Большой Гейзер. 
Исландия, 1938-1939 

Great Geysir. Iceland, 1938-1939 

5 Гейзер Похута. 
Новая Зеландия, I960 

Pohuta Geyser. New Zealand, I960 

6 Гейзер Похута. 
Новая Зеландия, 1967 

Pohuta Geyser. New Zealand, 1967 

7 Гейзер Похута. 
Новая Зеландия, 1967 

Pohuta Geyser. New Zealand, 1967 

8 Гейзер Старый служака в Йеллоу-
стонском парке. США, 1934 

Old Faithful Geyser in the 
Yellowstone Park. USA, 1934 

9-11 Термальные источники 
вблизи города Роторуа. 
Новая Зеландия, 1993 

Thermal springs near Rotorua 
Town. New Zealand, 1993 

12 Гейзер Похута. 
Новая Зеландия, 1993 

Pohuta Geyser. New Zealand, 1993 

13 Грязевой котёл вблизи города 
Роторуа. Новая Зеландия, 1993 

Mud pot near Rotorua Town. 
New Zealand, 1993 

14 Гейзер Старый служака в 
Йеллоустонском парке. 
США, 1972 

Old Faithful Geyser in the 
Yellowstone Park. USA, 1972 

15 Отложение гейзерита из 
термального источника в 
Намаскарде. Исландия, 1898 

Geyserite deposition from 
thermal spring in Namaskard. 
Iceland, 1898 
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57 
1 Термальные источники 

Овакидани. Япония, 1951 

2 Гейзер на о. Ферпоссон. 
Папуа-Новая Пзинея, 1985 

3 Гейзер в Кении. Бл. Кения, 1987 

4 Кратерные озёра Новой 
Зеландии: 
а - Хейес, Ъ - Ротомехана, 
с - Уайкеремоана, г - Уайкатипу. 
КПД. Новая Зеландия, 1972 

5 Кратер Лейк — озеро в кратере 
потухшего вулкана. США, 1934 

6 Озеро в кратере потухшего 
вулкана Тритрива. 
Мальгашская республика, 1962 

7 Озеро в кратере потухшего 
вулкана. Сен-Винсент, 1965 

Owakidani Thermal Springs. 
Japan, 1951 

Geyser on Fergusson Island. 
Papua New Guinea, 1985 

Geyser in Kenya. B. Kenya, 1987 

Crater lakes in New Zealand: 
a - Hayes, b - Rotomehana, 
с - Wykeremoana, d - Wyka-tipu. 
FDC. New Zealand, 1972 

Crater Lake in the crater of dor
mant volcano. USA, 1934 

Lake in the crater of the Tritriva 
Dormant Volcano. Malagasy 
Republic, 1962 

Lake in the crater of dormant 
volcano. St. Vincent, 1965 
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1 Озеро в кратере потухшего вул
кана, Национальный парк Зао. 
КПД СГ. Япония, 1966 

2 Озеро в кратере потухшего 
вулкана на о. Сент-Поль. 
Южные и Антарктические 
Территории Франции, 1998 

3 Озеро в кратере потухшего 
вулкана Пик Берри. 
Тристан-да-Кунья, 1972 

4 Столбчатая отдельность в 
Чехии. Чехия, 1997 

5 Дайка диабазов. 
Аландские о-ва, 1996 

6 Отпрепарированный выветрива
нием подводящий канал вулка
на — Башня Дьявола. США, 1956 

7 Отпрепарированный выветри
ванием подводящий канал вул
кана в Хоггаре (фонолиты со 
столбчатой отдельностью). 
На марке ошибочно написано 
дайка; к XIX Геологическому 
конгрессу. Алжир, 1952 

8 Столбчатая отдельность в 
Намибии. Намибия, 1986 

Lake in the crater of dormant 
volcano, Zao National Park. 
FDC, SPM. Japan, 1966 

Lake in the crater of the Saint-
Paul Dormant Volcano. 
Terres Australiens et Antarctique 
Francaises, 1998 

Lake in the crater of the Pear 
Barry Dormant Volcano. 
Tristan da Cunha, 1972 

Columnar jointing in Czech 
Republic. Czech Republic, 1997 

Diabase dyke. 
Alandian Islands, 1996 

Weathered feeding channel of 
the Devil's Tower Volcano. 
USA, 1956 

Weathered feeding channel of 
volcano in Hoggar (phonolites 
with columnar jointing) (a word 
«dyke» is used by mistake). XIX 
International Geological 
Congress. Algeria, 1952 

Namibian columnar jointing. 
Namibia, 1986 
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1 Отпрепарированный выветри
ванием подводящий канал вул
кана (диабазы со столбчатой 
отдельностью). КМ. Габон, 1984 

2 Столбчатая отдельность в 
базальтах на р. Гарни. 
Армения, 1993 

3 Водопад Шаки. Армения, 1993 

4 Столбчатая отдельность в 
базальтах на р. Арпа. 
Армения, 1993 

Weathered and prepared feeding 
channel of volcano (diabase with 
columnar jointing). S. Gabon, 1984 

Columnar jointing in basalts on 
the Garni River. Armenia, 1993 

Shaki Waterfall. Armenia, 1993 

Columnar jointing in basalts on 
the Arpa River. Armenia, 1993 
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под землёй. Это дайки - застывший в трещи
нах вокруг вулкана расплав (рис. 58.4, 58.5), -
или некки - расплав, заполнивший подводя
щий канал вулкана (рис. 58.7, 59.1). Очень эф
фектно выглядит такой отпрепарированный 
выветриванием и эрозией некк в штате Вай
оминг (США), прозванный Башня Дьявола 
(рис. 58.6) - 264 м высоты, 84 м ширины у вер
шины. Образовалось это чудо природы 50 
миллионов лет назад. 

И в этих башнях, и в малых базальтовых 
потоках (и в молодых, и в древних по возрасту) 
часто можно видеть характерную столбчатую 
отдельность, когда обнажение напоминает ги
гантский орган, состоящий из многочислен
ных «труб» (столбов) полигонального сечения 
с поперечником в первые десятки сантимет
ров. Эти «органы» (иногда в сотни метров вы
сотой) известны в Армении (в ущельях рек Гар-
ни, рис. 59.2, и Арпа, рис. 59.4), в Чехии (рис. 58.4), в 
Намибии, ЮАР (рис. 58.8), в России, о. Кунашир и 
во многих других районах мира. Они являются 
результатом остывания магматического рас
плава в режиме закалки, когда температура 
снижается на сотни градусов в час. 

Страшную силу демонстрируют вулканы. 
Энергия, которая реализуется при вулканиче
ских извержениях, может значительно пре
вышать энергию ядерного взрыва. Например, 
сравнительно небольшие (среди катастрофи
ческих) извержения Геклы в 1104 г. и Этны в 
1669 г. «израсходовали» энергию, эквивалент
ную взрывам 1496 и 3864 ядерных бомб, раз-

58.4, 58.5), necks or solidified chan
nels of volcano (Fig. 58.7, 59.1). Such 
erosionally preparated neck in the 
state of Wyoming in the USA is named 
Devil's Tower (Fig. 58.6). Its altitude is 
264 m and it is 84 m wide near the 
top. This miracle of nature was 
formed about 50 million years ago. 

In these columns and in minor 
basalt flows of any age, one can see 
typical columnar jointing, when the 
outcrop reminds a giant organ, con
sisting of numerous pipes (columns) 
of polygonal section of first tens of 
centimeters. These «organs» of several 
hundreds meters high are known in 
Armenia in the river canyons of Garni 
(Fig. 59.2) and Arpa (Fig. 59-4), in 
Czech Republic (Fig. 58.4), in Nami
bia, in South Africa (Fig. 58.8), and in 
many other regions of the world. They 
are a result of cooling of magmatic 
melt under tempering conditions, 
when the temperature drops for sev
eral hundred degrees per hour. 

Volcanoes demonstrate tremen
dous power. Energy, which releases 
during volcanic eruptions, may ex
ceed energy of the nuclear explosion. 
For instance, relatively minor (in 
comparison with catastrophic) erup
tion of Hecla in 1104 and Etna in 
1669 released energy, which may be 
equal to explosion of 1496 and 3864 
nuclear bombs respectively, which de
stroyed Hiroshima. Eruption of the 
Lakagigar Volcano in 1783 is equal to 
98864 bombs, whereas eruption of 
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рушивших Хиросиму; извержение вулкана Ла
ки в 1783 г. - 98864, а вулкана Тамбора (в Ин
донезии) в 1815-1816 гг. - 171425 таких бомб. 
Правда, между ядерным и вулканическим 
взрывами существует принципиальная раз
ница. В первом случае энергия расходуется 
одномоментно (мгновенно), во втором - в се
рии взрывов, пароксизмов, то есть за время на 
3-5 порядков более длительное. Конечно, че
ловеку от этого не легче. Каждое извержение 
вулкана (особенно в населённых районах 
Земли) - это гибель людей, уничтожение жи
лищ и дорог, заводов и городов. 

Поэтому естественным является вопрос -
нельзя ли извержения вулканов предсказы
вать заранее? Об этом мы и поговорим, об
суждая роль геологии в экологическом мони
торинге (см. очерк «Геология и экология»). 

the Tambora Volcano in Indonesia in 
1815-16 was equal to 171425 bombs. 
However, there is principal difference 
between nuclear and volcanic erup
tions. In the first case, energy is re
leased instantly, whereas, in the sec
ond case, it is released through a se
ries of explosions and paroxysms, 
which takes a longer time in the order 
of 3 to 5. For human beings, it does 
not make any difference. Every vol
canic eruption in the populated areas 
of the Earth means death of people, 
destruction of houses and roads, 
plants and towns. 

Therefore, it is naturally to ask 
whether we can forecast volcanic 
eruptions? We will discuss the role of 
geology in ecological monitoring in 
the essay on «Geology and Ecology*. 



«Гремящий дым» — 
водопады 

A «Thundering smoke» 
of waterfalls 

«Белоснежная пелена этой массы каза
лась похожей на мириады маленьких комет, 
устремившихся в одном направлении, и каж
дая из них оставляла за своим ядром хвост из 
пены. Я никогда не видел такой картины», -
этими поэтическими словами знаменитый 
шотландский исследователь Дэвид Ливинг-
стон описал водопад на реке Замбези (на гра
нице Замбии и Зимбабве в Африке). Он пер
вым из европейцев увидел это чудо природы 
19 ноября 1855 г. густое белое облако, види
мое даже за 40 км и «прошитое» радугой вы
сотой в 300 м, висит над водопадом. На одном 
из местных наречий он называется «Моси-
оа-тунья» (Дым, который гремит), на другом 
«Шонгве» (Кипящий котёл); Ливингстон на
звал поразивший его водопад «Виктория» в 
честь английской королевы, изменив своему 
правилу не менять местных названий при
родных объектов (рис. 60.7,60.9-60.11). 

«А snow-white mantle of this 
mass seemed like myriads of small co
mets turned in one direction, so that 
each of them left a foamy tail behind 
its core. I have never seen such a pic
ture.* These are poetic words of fa
mous Scottish explorer David Living
stone, describing a waterfall on the 
Zambezi River at the present Zambia-
Zimbabwe border in Africa. He was 
the first European to see this wonder 
on November 19, 1855. Thick white 
cloud overhangs a waterfall. It is visi
ble even at 40 kilometer distance and 
is «sewed» by a 300-m-high rainbow. 
In one of the local dialects, it is called 
«Mosi-oa-Tuniya» («A smoke that 
thunders*), in another one, they name 
it as «Shongwe» («A Boiling pot»). 
Livingstone named a waterfall that he 
was astonished with in honour of 
Victoria, a British Queen of that time. 
He changed his usual rule not to re
place local names of natural objects 
(Fig. 60.7,60.9-60.11). 
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Поражаться было чему: стена воды шири
ной 1675 м падает с высоты 107 м; 7500 кубо
метров воды в секунду проходит через водо
пад! Он является одним из крупнейших в ми
ре и, безусловно, одним из прекраснейших 
украшений нашей планеты. 

Водопады появляются на реках там, где 
русло реки пересекает пласт или гряду креп
ких пород, залегающих среди более податли
вых. Ниже препятствия по течению мягкие 
породы постепенно размываются и возника
ет ступенька, которая с ходом времени рас
тёт. Падающая с высоты вода вымывает у под
ножья уступа углубление. Перемещаемые во
дой обломки пород и стволы деревьев враща
ются здесь водой, превращая углубление в 
«кипящий котёл». Так что оба названия водо
пада Виктория отражают реальные его черты. 
Расширяясь, котёл подмывает уступ, и его 
край обрушивается - водопад отступает вверх 
по течению. 

Геологи делят водопады на два типа: « Н и 

агары» и «йосемиты». К первому относят во
допады, у которых высота падения воды 
меньше ширины потока: их ещё называют 
«катарактами» (от греческого слова катарак-
тес - водопад). У второго типа, названного по 
каскаду водопадов высотой 739 м на реке Йо-
семити-Крик в США, высота падения много
кратно превышает ширину потока. 

Название первому типу дано по грандиоз
ному водопаду Ниагара. Он расположен на 
границе США и Канады на реке Ниагаре, со
единяющей два из Великих озёр - Эри (выше 
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The waterfall was really striking. 
A 1675-m-wide wall of water falls 
from a height of 107 meters. 7500 cu
bic meters of water per second pass 
through the waterfall! It is one of the 
biggest in the world and is undoubt
edly one of the most excellent adorn
ments of our planet. 

Waterfalls appear in those places 
of the rivers, where riverbed passes a 
layer or a bench of hard rocks layered 
among softer rocks. Below this obsta
cle, the soft rocks are being eroded, 
gradually developing a bench, which 
grows in time. Falling water washes 
out a deepening at the bench foot. 
Water moves rock debris and trees 
trunks, rotating them in such places 
and turning them into a «boiling pot». 
Therefore, both names of the Victoria 
Waterfall reflect its real features. The 
expanding pot erodes a bench, its 
edge breaks down, and the waterfall 
retreats upstream. 

Geologists classify waterfalls into 
«Niagaras» and «Josemity» types. The 
first group includes waterfalls, whose 
height is less than their width. They 
are also called «cataracts» after a Greek 
word «kataraktes», which means a wa
terfall. The second type called after 
cascades of 739-m-high waterfalls on 
the Josemity Creek River in the USA, 
whose height of fall is several times 
greater than a width of the stream. 

A name of the first type is given 
after the magnificent Niagara 
Waterfall. It is located at the USA-
Canada border on the Niagara River, 
connecting two Great Lakes of Erie 
(upstream) and Ontario (down
stream). The highest part of the wa-
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2 3 

11 

13 14 15 

1 Водопад Игуасу. Бразилия, 1978 
2-3 Водопад Гуайра. Бразилия, 1982 

4 Водопад на Северном Кавказе. 
Россия, 1998 

5 Водопад Кивач. Россия, 1998 
6 Водопад в Эвенкии. Россия, 1998 
7 Водопад Виктория. Замбия, 1964 
8 Водопад Ниагара. Киргизия, 1995 
9 Водопад Виктория. 

Киргизия, 1995 

10 Водопад Виктория. 
Южная Родезия, 1935 

11 Водопад Виктория. 
Южная Родезия, 1938 

12 Водопад Тсолоане. Лесото, 1978 
13 Водопад Килоане. Лесото, 1978 
14 Водопад Тсоликана. Лесото, 1978 
15 Водопад Малецуньяна. 

Лесото, 1978 

Iguazu Waterfall. Brazil, 1978 
Guaira Waterfall. Brazil, 1982 
Waterfall in Northern Caucasus. 
Russia, 1998 

Kivac Waterfall. Russia, 1998 
Waterfalls of Evenkia. Russia, 1998 
Victoria Waterfall. Zambia, 1964 
Niagara Waterfall. Kyrgyzstan, 1995 
Victoria Waterfall. Kyrgyzstan, 1995 

Victoria Waterfall. 
South Rhodesia, 1935 

Victoria Waterfall. 
South Rhodesia, 1938 

Tsoloane Waterfall. Lesotho, 1978 
Ciloane Waterfall. Lesotho, 1978 
Tsolikana Waterfall. Lesotho, 1978 
Maletsunjane Waterfall. 
Lesotho, 1978 
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по течению) и Онтарио (ниже). Верхняя часть 
уступа водопада сложена крепкими силурий
скими доломитами, ниже которых залегают 
менее прочные сланцы и песчаники. Водопад 
разделён островком на две части: Подкову (на 
канадской стороне) - 792 м и Американский 
водопад - 300 м. Высота падения воды около 
50 м (рис. 60.8). Возник водопад около 10000 лет 
назад и быстро (около 1 м в год) отступает 
вверх по течению - с 1678 г., когда его увидел 
первый европеец (француз Луи Эннепен), он 
«прошёл» уже более 300 м. Постройка гидро
электростанции, забирающей часть воды, 
привела к замедлению движения (в XIX в. оно 
достигало 1.5 м в год). 

Ещё один грандиозный водопад того же 
типа - Игуасу (рис. 60.1) - перегораживает од
ноимённую реку на границе Бразилии и Ар
гентины. По всей ширине реки, которая здесь 
достигает 4 км, вода падает 275 водопадами на 
82 м в котловину либо сразу, либо каскадами. 

Река Игуасу впадает в реку Парана, обра
зующую границу Парагвая и Аргентины. И в 
160 км выше устья р. Игуасу на р. Паране рас
положен ещё один водопад - гуайра или Се-
ти-Кедас (рис. 60.2, 60.3). Высота падения здесь 
всего 34 м, но при ширине реки около 5 км за 
секунду через водопад проходит 13 300 кубо
метров воды. Это - самый крупный (по расхо
ду воды) водопад на Земле. 

К более скромным водопадам ниагарско
го типа относятся Александра в Канаде, Тсо-
лоане, Килоане, Тсоликана в Лесото (рис. 
60.12-60.14). В России нет таких грандиозных 

terfall escarpment consists of hard 
Silurian dolomite underlain by much 
softer shale and sandstone. The water
fall is divided into two parts by a small 
island. It is a 792-m-wide Horseshoe 
part on the Canadian side and a 300-
m-wide American Waterfall. The 
height of waterfall is about 50 meters 
(Fig. 60.8). The waterfall began its de
velopment about 10,000 years ago 
and it is now retreating fast (about 1 
meter per year) upstream. Since 1678, 
when the first European (Frenchman 
Louis Ennepin) had seen it, the water
fall has «passed» the way of more than 
300 meters upstream. Construction of 
hydropower station has captured a 
portion of water and slowed down 
this movement. In the 19th century, it 
was up to 1.5 m per year. 

Another grandiose waterfall of 
this type is Iguazu (Fig. 60.1). It parti
tions off an Iguazu River at the Brazil-
Argentina border. In all river width, 
reaching here 4 km, water splits into 
275 streams, falling down from a 82-
m-height directly into the pot or via 
cascades. 

The Iguazu River joins the Parana 
River, running along the border be
tween Paraguay and Argentina. The 
Guaira or Seti-Cedas Waterfall is locat
ed on the Parana River in 160 km up
stream from the mouth of the Iguazu 
River (Fig. 60.2, 60.3). The height of 
falling water is only 34 m, but it trans
ports 13,300 cubic meters of water 
per second via a 5-km-wide river. This 
is the Earth's largest waterfall in terms 
of water discharge. 

Alexandra in Canada (Fig. 4-9), 
Tsoloane, Ciloane, and Tsolikana in 
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водопадов. Однако на её территории есть не
мало красивых мест подобного типа в Каре
лии (Кивач, рис. 60.5), в Эвенкии (на р. Курейке, 
рис. 60.6), в Ставропольском крае (рис. 60.4) и в 
других местах. 

Самый высокий водопад мира - Анхель 
(Ангел - по имени одного из его открывате
лей) в Венесуэле принадлежит к йосемитско-
му типу. Небольшая река Чурун задумчиво 
петляет здесь по плато Ауян-Тепуи (Горы Дья
вола) и, достигнув его края, падает вниз с ки
лометровой высоты двумя прыжками - 807 м 
и 172 м, превращаясь из узкой струйки воды в 
огромный туманный столб. К этому же типу 
относится и водопад Малецуньяне в Лесото в 
Африке (рис. 60.15), который, замерзая зимой, 
изумляет наблюдателей молчаливой (вместо 
ожидаемого грохота) ледяной колонной. В 
России небольших водопадов йосемитского 
типа много на Северном Кавказе, в Саянах и в 
других местах. К этому же типу относится и 
очень красивый водопад Шаки в Армении 
(рис. 59.3). 

Независимо от размеров «воды и пены 
играние» водопады всегда производят на че
ловека большое впечатление. Можно часами 
смотреть на это завораживающее зрелище, 
слушая гул и плеск воды, следя за туманом и 
радугой. 

Lesotho (Fig. 60.12-60.14) are more 
unpretentious waterfalls of the Niagara 
type. There are no great waterfalls in 
Russia. But there are beautiful places of 
similar type in Karelia (Kivac, Fig. 60.5), 
in Evenkiya (on the Kureika River, Fig. 
60.6), in the Stavropol Region (Fig. 
60.4), and in some other places. 

The Anjel Waterfall in Venezuela is 
the world's highest one. Anjel was a 
name of one of his discoverers. It also 
belongs to a Josemity type. The small 
Churun River loops here thoughtfully 
on the Auyan Tepui Plateau (the Devil's 
Mountains) and, reaching its edge, falls 
down from one-kilometre height in 
two «jumps» of 802 and 172 meters, 
turning from a narrow water stream 
into a huge foggy pillar. This type also 
includes the Maletsunjane Waterfall in 
Lesotho, Africa (Fig. 60.15). In winter, 
being frozen, it surprises spectators 
with its silent icy column instead of ex
pected thunder. In Russia, there are 
many small waterfalls of Josemity-type 
in Northern Caucasus, in the Sayany 
Mountains, and in the other places. 
The Shaki Waterfall in Armenia is very 
beautiful (Fig 59.3). 

«Playing of water and foam» in 
waterfalls of any size always greatly 
impresses people. One can spend 
hours watching this magical show, lis
tening to water rumble and splash, 
and looking after fog and rainbow. 



Подземные дворцы — 
карстовые пещеры 

Underground palaces 
of karst caves 

В процессе освоения человеком Земли 
важную роль сыграли пещеры - готовые ук
рытия от дождя и снега, диких зверей и кро
вожадных соседей. Древнейшие датирован
ные стоянок первобытного человека в пеще
рах с галереями наскальных росписей на сте
нах имеют возраст 15-17 тысяч лет (Альта-
мир в Испании, Ласко во Франции) и даже 31 
тысячу лет (Шове во Франции). Многие из пе
щер предоставляли не только кров (рис. 62.1), 
но и воду подземных ручьёв и озёр (рис. 61.1). 

Преобладающая часть пещер возникает в 
легко растворимых горных породах - изве
стняках, доломитах, реже гипсах, каменных 
солях и подобных им осадочных образова
ниях. Вода растворяет породу и уносит её со
ставные компоненты, отлагая их где-то в дру
гом месте. М.В. Ломоносов так подчёркивал 
единство процессов растворения и отложе
ния: «..дождевая вода, когда горы проницает, 

Caves played an important role in 
people's development of the Earth's 
surface. They served as natural shelters 
against rain and snow, wild animals 
and blood-thirsty neighbours. Most 
ancient primitive man sites in caves 
with galleries of wall drawings were 
dated back as far as 15,000- 17,000 
years (Altamir in Spain, Lasco in 
France) and even back as far as 31,000 
years (Chove in France). Many caves 
have been providing not only a shelter 
(Fig 62.1), but also water from under
ground streams and lakes (Fig 61.1). 

The major number of caves de
velops in easy-soluble rocks of lime
stone, dolomite, and rarely in gypsum, 
salt, and similar sedimentary rocks. 
Water dissolves rock and takes away 
its components, depositing them else
where. M.V.Lomonosov emphasized a 
unity of process of dissolution and 
deposition, «...rain water, when pene-
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тончайшие земляные частицы... в себе разво
дит и... силу получает другие тела претворять 
в камень...» Вся сумма процессов растворения 
горных пород, отложения выносимого мате
риала, выработки при этом специфических 
форм рельефа и получила название карсто
вых процессов, карста, от плато Карст в Сло
вении (по местному названию Крас). 

Формирование карстовых форм рельефа 
начинается с неравномерного размыва по
верхности и появлением карров (рис. 61.13) -
борозд, лунок, разделённых останцами раз
нообразной формы. Более интенсивный раз
мыв происходит вдоль трещин, на пересече
ниях которых возникают воронки (поноры), 
куда уходит вода, давая начало подземным ру
чьям, рекам и озёрам (рис. 61.6, 61.8). Подзем
ные воды создают пещеры, многочисленные 
залы, соединённые коридорами и шахтами, а 
затем нередко снова выбираются на поверх
ность, давая восходящие ключи (рис. 62.9) - во-
клюзы (по имени карстового источника Во-
клюз на юге Франции). С карстом связаны 
«исчезающие» озёра - приуроченные к во
ронкам они заполняются при таянии снегов 
или в годы с обильными осадками, а затем во
да уходит (постепенно или очень быстро, 
мгновенно - при прорыве препятствия на 
глубине) и какое-то время воронка стоит пус
тая и сухая. 

Специфический облик карстовых пещер 
создаётся сталактитами и сталагмитами. Ста
лактиты возникают, когда вода с растворён
ным в ней карбонатом кальция просачивает-

trates through the mountains, dis
solves the finest rock particles... and 
becomes able to turn into stone other 
things...» The process of rock dissolu
tion, deposition of dissolved material, 
and development of specific relief fea
tures is called karst process. Karst is 
termed after Karst Plateau in Slovenia. 
Kras is a local Slovenian name. 

Development of karst relief be
gins with uneven erosion of the 
Earth's surface with formation of sink 
holes (Fig. 61.13), e.g., furrows and 
holes separated by uneroded residual 
rock of different forms. More inten
sive erosion takes place along frac
tures. At their intersection, there are 
small funnels (ponors), through 
which water channels downward and 
gives rise to underground streams, 
rivers and lakes (Fig. 61.6, 61.8). 
Underground water creates caves 
with numerous halls connected via 
corridors and shafts, and then it often 
gets back to the surface, producing as
cending springs (Fig. 62.9) or vauclus-
es (after Vaucluse Karst Spring in 
France). «Disappearing» lakes located 
within funnels also relate to karst. 
They are being filled with water dur
ing snow melting season and during 
years with abundant precipitation. 
Then, water is disappearing. This may 
happen slowly or very fast, when a 
deep obstacle is broken through, and 
the funnel remains empty and dry. 

Stalactites and stalagmites create 
a specific appearance of karst caves. 
Stalactites develop, when water con
tains dissolved calcium carbonate and 
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1 1 Карстовая пещера в Австралии. 
П К Австралия, 1998 

2 Карстовая пещера Барадла. 
Венгрия, 1989 

3 Карстовая пещера Землёхеги. 
Венгрия, 1989 

4 Карстовая пещера Анна. 
Венгрия, 1989 

5 Карстовая пещера Тополкаи. 
Венгрия, 1989 

6 Карстовый останец, г. Аутана. 
Венесуэла, 1982 

7 Карстовая пещера fyaxapo. 
Венесуэла, 1982 

8 Карстовые воронки (поноры). 
Венесуэла, 1982 

9 Карстовая пещера Пердидос, 
польская спелеологическая 
экспедиция на Кубу в 1961 г. 
Польша, 1980 

10 Сталагмиты в пещере Сорек. 
Израиль, 1980 

11 Сталагмиты в пещере 
Кастеллана. Италия, 1977 

12 «Занавес» из сталактитов. ЮАР, 
1978 

13 Карстовое плато, Националь
ный парк Акиоши. Япония, 1959 

Karst cave in Australia. 
PC. Australia, 1998 

Bardla Karst Cave. Hungary, 1989 

Szemlohegyi Kast Cave. Hungary, 
1989 

Anna Karst Cave. Hungary, 1989 

Topolcai Karst Cave. 
Hungary, 1989 

Karst residual mountain, Autana 
Mountain. Venezuela, 1982 
Guacharo Karst Cave. 
Venezuela, 1982 

Karst funnels (ponores). 
Venezuela, 1982 

Perdidos Karst Cave, Polish 
Speleological Expedition to Cuba 
in 1961. Poland, 1980 

Stalagmites in the Sorek Cave. 
Israel, 1980 

Stalagmites in the Kastellana 
Cave. Italy, 1977 
Stalactite «curtain». Republic of 
South Africa, 1978 

Karst plateau, Akiyoshi National 
Park. Japan, 1959 

Е М Н Ы Е Д В О Р Ц Ы - К А Р С Т О В Ы Е П Е Щ Е Р Ы 248 



Г ! Ш MP* Д/- Wr 

CINCUENTENARIO 

Ш 

В* i 

CINCUENTENARIO CINCUENTENARIO 



ся через потолок пещеры. Выходя из породы 
в полость пещеры, вода отлагает кристаллики 
кальцита, и со временем они образуют свиса
ющую с потолка каменную сосульку, сужаю
щуюся книзу (рис. 62.1). Капающая с её конца 
на пол пещеры вода и на полу тоже отлагает 
кальцит. Постепенно навстречу свисающему 
с потолка сталактиту начинает вытягивается 
«свеча» сталагмита (как, например, в пещере 
Сорек в Израиле, (рис. 61.10); или в итальян
ской пещере, (рис. 61.11). Различные отклоне
ния от простейшей схемы формирования 
приводят к слиянию сталактитов и образова
нию «занавесей» (как в одной из пещер ЮАР, 
рис. 61.12) или к появлению на сталагмитах 
«зонтиков» (пещера Поноаре в Румынии, рис. 
62.5) и фантастических кружевных «пагод» 
(пещера гуахаро в Венесуэле, рис. 61.7; пещера 
Тропфштейн в Австрии, рис. 62.1). Растут ста
лактиты и сталагмиты очень медленно. На
пример, для сталагмита Игла Клеопатры в пе
щерной системе Кэнгоу в ЮАР, имеющего 
высоту 9 м, определена длительность форми
рования 150000 лет. 

Пещеры соединяются друг с другом пере
ходами, образуя системы, общая длина кото
рых достигает сотен километров. Самой 
длинной в мире системой пещер - 341.1 км -
является Мамонтова пещера в штате Кентук
ки, США. Большая часть крупных пещер про
тягивается на первые десятки километров: 
Воронцовская на Кавказе - 11.7 км; Пердидос 
в горах Сьерра-дель-Росарио на Кубе - 26 км 
(рис. 61.9); Золушка в Буковине - 40 км; Айсри-
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percolates through the cave ceiling. 
Water leaks out of rock to the cave 
hollow and deposits calcite crystals. 
With time, they form a stone icicle 
with narrow end (Fig. 62.1). Water, 
dropping down from its end on the 
cave floor, also deposits calcite. Gra
dually, a «candle» of stalagmite grows 
up towards stalactite, hanging from 
the ceiling (like in the Sorek Cave in 
Israel, Fig. 61.10; or in the Italian cave, 
Fig. 61.11). Various deviations from a 
simple scheme of formation result in 
confluence of stalactites and forma
tion of «curtains» (like in the caves of 
South Africa, Fig. 61.12) or «umbrel-
las» on stalagmites (Ponoare Cave in 
Romania, Fig. 62.5) and fantastic lace 
«pagodas» (Guacharo Cave in Vene
zuela, Fig. 61.7; Tropfstein Cave in 
Austria, Fig. 62.7). Stalactites and sta
lagmites grow very slowly. For in
stance, it was calculated that the 9-m-
high Kleopatra's Needle Stalactite in 
the Cango Cave System in the South 
African Republic has being grown 
during 150,000 years. 

Caves are connected via passages, 
forming systems with total length up 
to hundreds of kilometers. The 
Mammoth Cave in the Kentucky State, 
USA is the world's longest cave system 
of 341.1 km. The major part of large 
caves extends for first dozens kilome
tres. These are 11.7-km-long Voron-
tsovskaya in Caucasus; 26-km-long 
Perdidos in Sierra del Rosario in Cuba 
(Fig. 5-22); 40-km-long Zolushka 
Cave in Bukovina, Ukraine; 42-km-
long Eisriesenwelt in Austria, etc. The 
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зенвельт в Австрии - 42 км и т.д. Более 25 км 
имеет система пещеры Барадла (или Аггте-
лек) в Венгрии (рис. 61.2) вместе с пещерой До-
мица в Словакии. Здесь обнаружены неоли
тические стоянки человека, а теперь в одном 
из залов Барадлы (он так и называется - Кон
цертный) установлен орган, и для туристов 
дают концерты, сопровождаемые световыми 
эффектами. Сталактиты и сталагмиты (один 
из них 28 м высотой!) обеспечивают пре
красную акустику. И это не единственная пе
щера в Венгрии. Не менее красивы пещеры 
Таполкаи, Анна и другие (рис. 61.5,61.4,61.3). 

На 16 км тянется пещера Тополница в Ру
мынии (рис. 62.4). Она одна из самых крупных в 
Южных Карпатах. Но и более мелкие - Мюие-
ри (рис. 62.2), Половраци (рис. 62.3), Ратей (рис. 
62.6), Эпуран (рис. 62.8), Клошани (рис. 62.7) - не 
уступают ей по красоте. Славится своими пе
щерами и Моравия. Здесь севернее города 
Брно расположен район Моравский Карст 
(рис. 62.10), изобилующий глубокими (до 100 м 
и более) конусовидными воронками и безвод
ными каньонами. Тут находится знаменитая 
пещерная система подземной реки Пунквы с 
провальной пропастью - шахтой Мацохой 
глубиной 138 м (рис. 62.11, вид снизу). По реке 
Пункве и подземным озеркам туристов возят 
на моторных лодках через анфиладу зал - Пе
редний, Турецкое кладбище, Задний, Сказоч
ный и другие. 

Подземная река протекает через гроты и 
проходы самой крупной и известной пеще
ры Венесуэлы - tyaxapo в штате Монагас 
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Bardla (or Aggtelek) Cave System in 
Hungary (Fig. 61.2) together with the 
Domica Cave in Slovakia are more 
than 25 km long. Neolithic sites of 
primitive man are discovered here. 
Now, organ is installed in one of the 
Bardla halls. It is therefore called the 
«Concert Hall» and concerts with light 
effects are being performed for 
tourists. Stalactites and stalagmites 
(one of them is 28 m high!) provide 
excellent acoustics. This is not the on
ly cave in Hungary. The Topolcai, 
Anna, and other caves are beautiful as 
well (Fig. 61.5,61.4,61.3). 

The Topolnitsa Cave in Romania 
extends for 16 km (Fig. 62.4). It is one 
of the largest in South Carpathians. But 
smaller caves of Mjueri (Fig. 62.2), Po-
lovraci (Fig. 62.3), Ratei (Fig. 62.6), 
Epuran (Fig. 62.8), Closani (Fig. 62.7) 
do not yield it in beauty. Moravia is fa
mous for its caves as well. Moravian 
Karst Region is situated to the north of 
Brno (Fig. 62.10). It has numerous 
deep (down to 100 m and more) con
ic funnels and waterless canyons. 
Famous cave system of the under
ground Punkva River with collapse 
precipice of the 138-m-deep Macocha 
Shaft (Fig. 62.1, view from underneath) 
is located here. Tourists are transported 
by motor boats along the Punkva River 
and small underground lakes through 
a suite of Frontal, Turkish Cemetery, 
Rear, Fairy Tail, and other halls. 

The underground river passes 
through grottos and passages of the 
Venezuela's biggest and most famous 
Guacharo Cave (Fig. 61.8) located in 
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1 Карстовая пещера Т]юпфштейн. 

КПД, СГ. Австрия, 1991 

2 Карстовая пещера Мюиери. 
Румыния, 1978 

3 Карстовая пещера Половраци. 
Румыния, 1979 

4 Карстовая пещера Тополница. 
Румыния, 1979 

5 «Зонтик» на сталагмите в пеще
ре Поноаре. Румыния, 1979 

6 Карстовая пещера Ратей. 
Румыния, 1979 

7 Карстовая пещера Клошани. 
Румыния, 1979 

8 Карстовая пещера Эпуран. 
Румыния, 1979 

9 Карстовый источник Шпринг. 
ГДР, 1977 

10 Моравский карст. 
Чехословакия, 1963 

11 Карстовая пещера Мацоха. 
Чехословакия, 1963 

Tropfstein Karst Cave. 
FDC, SPM. Austria, 1991 

Mjueri Karst Cave. 
Romania, 1978 

Polovraci Karst Cave. 
Romania, 1979 

Topolnitsa Karts Cave. 
Romania, 1979 

«Umbrella» on stalagmite in the 
Ponoare Cave. Romania, 1979 
Ratei Karst Cave. Romania, 1979 

Closani Karst Cave. Romania, 1979 

Epuran Karst Cave. Romania, 1979 

«Spring» Karst Spring. GDR, 1977. 

Moravian Kras. 
Czechoslovakia, 1963 

Macocha Karst Cave. 
Czechoslovakia, 1963 
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(рис. 61.8) - длиной 10.2 км. Здесь среди бело
снежных и разноцветных натёчно-капель-
ных образований кальцита встречаются иглы 
и цветы из кристаллов гипса. 

Казалось бы, Япония - страна вулканов. 
Но и здесь есть карстовые пещеры в известня
ках на островах Хонсю, Сикоку и других. Са
мая длинная из них Акка-До (8 км). Есть также 
глубокие карстовые полости - пропасти Биа-
курен-До (450 м), Оми-Сенри-До (405 м) и тд. 

Карстовые пещеры, воронки, полости, 
«исчезающие» озёра и реки - это не только 
красивые туристические объекты. Достаточно 
часто это ещё и месторождения полезных ис
копаемых. В США, Канаде, Мексике и других 
странах с закарстованными породами связа
ны крупные запасы нефти и горючего газа. На 
острове Ямайка из карстовых месторождений 
добывают бокситы, в штате Миссури (США) -
цинковые руды; в штате Кентукки - селитру... 
Водоснабжение столицы Кубы - Гаваны - по
строено на карстовых водах. И эти примеры 
можно продолжать и продолжать. 

the Monagas State. It is 10.2 km long. 
Gypsum needles and flower-like crys
tals are found among snow-white and 
vary-coloured sinter segregations of 
calcite. 

Japan is believed to be a country 
of volcanoes. But karst caves are 
known here in limestones of Honshu, 
Shikoku and other islands. Akka-Do is 
the longest cave (up to 8 km). There 
are also deep karst cavity-precipices of 
Biakuren-Do (450 m), Omi-Senri-Do 
(405 m), and others. 

Karst caves, funnels, cavities, «dis-
appearing* lakes and rivers are not on
ly beautiful tourist sites. Often, these 
are mineral deposits. Significant re
sources of oil and fuel gas in the USA, 
Canada, Mexico, and other countries 
relate to karst rocks. Bauxite is being 
mined from karst deposits on Jamaica 
Island; karst hosts zinc ores in the 
Missouri State, USA; saltpeter is known 
in the Kentucky State... A water supply 
of the Cuban capital of Havana is 
based on karst waters. These examples 
can be continued. 



Поиск и добыча 
подземных богатств 

Extraction and Mining 
of Underground Wealth 

Наука о полезных ископаемых - наука в 
геологической семье особая. Она и геологи
ческая, и экономическая одновременно. При
мерно полвека назад в одном из журналов бы
ла напечатана обстоятельная статья, в кото
рой рассказывалось о том, как в Калифорнии 
работает предприятие по добыче и перера
ботке гранита. Гранит был самый обыкновен
ный, из такого камня даже облицовочные 
плиты не получались; только и можно было 
дробить его на щебень. Но его добывали, дро
били, сортировали дроблёнку и отправляли 
на переработку каждый минерал отдельно: 
кварц на высококачественное кварцевое стек
ло - пирекс, полевой шпат на электрокерами
ку, слюду - на теплоизоляцию, редкометаль-
ные акцессорные минералы (циркон, мона
цит, апатит и др.) - на выделение редких и 
рассеянных элементов (циркония, редких зе
мель, тория и г д.). Почему же стали добывать 

The science on mineral resources 
is a special field in geology. It is both 
a geological and economic science. 
About half a century ago, a detailed 
article was published about an enter
prise in California for mining and pro
cessing of granite. The granite was of 
the most ordinary type and was not 
suitable even for regular facing plates. 
It could be used only for crushed 
stone. But it has been mined, crushed, 
and sorted. Each mineral has been in
dividually dispatched for processing, 
e.g., quartz was used for the high-
quality pyrex glass; feldspar, for elec
tric ceramics; mica, for thermal insula
tion; rare-metal accessory minerals of 
zircon, monacite, apatite, etc., for ex
traction of rare and trace elements of 
zirconium, rare earths, and thorium. 
Why was this apparently worthless 
stone mined? It was mined because 
the cost of its mining and processing 
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1 Промывка шлиховой пробы на 

золото. Эквадор, 1937 

2 Полевой маршрут геолога. Сц. 
СССР, 1968 

3 Геофизические исследования. 
СССР, 1968 

4 Разведочное бурение в 
пустыне. СССР, 1968 

5-6 Полевой маршрут геолога. 
ДРВ, 1961 

7 Полевой маршрут геолога. 
Китай, 1954 

8 Старинный компас. Китай, 1958 

9 Старинный фарфоровый 
сейсмограф. Китай, 1958 

10 Промывка шлиховой пробы на 
золото. Колумбия, 1956 

11 Промывка шлиховой пробы на 
золото в Британской Колум
бии. К столетию провинции, 
1858-1958. Канада, 1958 

12 Промывка шлиховой пробы на 
серебро. Суринам, 1975 

13-14 Промывка шлихов и лёгкое 
бурение. Гайяна, 1970 

15 Промывка шлиховой пробы на 
алмазы. Лесото, 1973 
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Panning of gold sample. 
Ecuador, 1937 

Geological traversing. B. USSR, 
1968 

Geophysical study. USSR, 1968 

Exploration drilling in a desert. 
USSR, 1968 

Geological traversing. 
Vietnam, 1961 

Geological traversing. 
China, 1954 

Antique compass. China, 1958 

Antique porcelain seismograph. 
China, 1958 

Panning of gold sample. 
Columbia, 1956 

Panning of gold sample in British 
Columbia. 100 years to province, 
1858-1958. Canada, 1958 

Panning of silver sample. 
Surinam, 1975 

Panning and shallow drilling. 
Guyana, 1970 

Panning of diamond sample. 
Lesotho, 1973 
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вроде бы бросовый камень? Потому, что стои
мость его добычи и переработки оказалась 
ниже, чем цена на продукты переработки. До
бывать и перерабатывать его было экономи
чески выгодно. В этом и состоит специфика 
науки о полезных ископаемых - она должна 
не только указать, где есть тот или иной нуж
ный человеку химический элемент, но и где 
добывать его будет выгодно, экономически 
целесообразно. 

Хотя мы и окружены со всех сторон поро
дами и минералами, содержащими необходи
мые нам вещества, но не из всякой породы их 
можно добыть и выделить. И работа геологов 
как раз и состоит в поиске мест, где это эконо-
мическивыгодно. Поэтому работа геологов в 
экспедициях (или, как они говорят, «в поле») 
начинается с маршрутов, во время которых 
описываются горные породы и минералы, их 
условия залегания и распространения по пло
щади (рис. 63.2, 63.5-63.7). Параллельно с этим 
выполняются геофизические работы - грави
метрия, магнитометрия, сейсмометрия и дру
гие (рис. 633). Существует большое количество 
разнообразных приборов: от обычного маг
нитного компаса до комплексов для сейсми
ческой томографии. Самые простые из этих 
приборов были известны уже задолго до на
шей эры (рис. 63.8,63.9). 

Одновременно с описанием выходов 
горных пород на поверхности проводится 
шлиховое опробование и поисковое буре
ние. Шлиховое опробование заключается в 
промывке песка в ручьях и речках при помо-

was less than the price of the final 
products and, therefore, it was eco
nomically profitable. This is just one 
specific example about mineral re
sources science. This science must not 
only indicate where there is a required 
chemical element, but also to show 
where its extraction would be prof
itable and economically expedient. 

Although we are surrounded by 
rocks and minerals, which are neces
sary and important for us, not every 
rock yields valuable elements. The 
work of geologists is to find sites where 
mining would be economically prof
itable. In expeditions (as they say "in 
the field" or «in the bush»), they start 
with geological traversing with de
scription of rocks and minerals, their 
setting and areal distribution (Fig. 63.2, 

63.5-63.7). In parallel, geophysical 
gravity, magnetic, seismic, and other 
works are accomplished (Fig. 63.3). 

Geologists use many devices varying 
from an ordinary magnetic compass to 
complex instruments used for seismic 
tomography. The simplest of these de
vices were used long ago before our 
time (Fig. 63.8,63.9). 

Simultaneously with description 
of exposed rocks, geologists undertake 
heavy concentrate sampling and ex
ploration drilling. Heavy concentrate 
sampling is a sand washing procedure 
in brooks and rivers with a hawker's 
tray for heavy concentrates. Using this 
simple appliance, the light minerals 
(like quartz, feldspar, mica, etc.) are be
ing washed out with water, whereas 
the heavy minerals like gold, platinum, 
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щи простого приспособления - шлихового 
лотка. При этом лёгкие минералы (кварц, по
левые шпаты, слюды и т.п.) смываются водой, 
а тяжёлые рудные минералы, такие как золо
то, платина, оловянный камень, алмаз, шее
лит, гранат, хромдиопсид и другие, остаются 
на дне лотка (рис. 63.10-63.12,63.1,63.15). 

При оценке месторождений большое 
значение имеют буровые работы, начиная с 
небольших скважин глубиной в первые 
две-три сотни метров (рис. 63.13-63.14). По ме
ре необходимости проходятся всё более глу
бокие скважины до 2-3 км (рис. 63.4) (при раз
ведке на нефть и до 7 км). Считается, что пер
вые скважины появились более 2000 лет на
зад в Юго-Восточной Азии. Они служили для 
добычи соляных растворов, имели диаметр 
до 15 см и глубину до 900 м. Проходка их ве
лась вручную при помощи долота и бамбуко
вых штанг, опускавшихся в скважину на сви
тых из тростника канатах. В России первые 
скважины бурились также ради добычи соли 
под Старой Руссой (IX в.), в Балахне (XII в.), 
Соликамске (XVI в.). Скважины для добычи 
пресной воды известны с XII в. (Франция, 
графство Артуа, 1126 г.), позднее они стали 
именоваться артезианскими колодцами. В 
Москве первая такая скважина глубиной 458 м 
была пробурена в 1876 г. на Яузском бульваре. 
Затем пришла очередь нефтяных скважин, 
бурения на газ, на рудных месторождениях. 
Данные, полученные при маршрутной съём
ке, аэрофотосъёмке и других специализиро
ванных исследованиях, позволяют составить 

tin spar, diamond, scheelite, garnet and 
chromediopside etc. rest on the tray's 
bottom (Fig. 63.1,63.10-63.12,63.15). 

Drilling through two or three 
hundred meters is of significant im
portance during evaluation of depo
sits (Fig. 63.13, 63.14). When neces
sary, deeper boreholes are being 
drilled down to 2 or 3 km (Fig. 63.4). 
During oil-exploration, they may be 
as deep as 7 km. It is considered that 
first boreholes were drilled more than 
2,000 years ago in Southeast Asia. 
They were used for extraction of salt 
from brines and were 15 cm in diam
eter and up to 900 m in depth. 
«Drilling» was performed manually 
using chisels and bamboo sticks, 
which were tripped into these holes 
with reed ropes. In Russia, first bore
holes were also drilled for salt extrac
tion at Staraya Russa (9th century), in 
Balakhna (12th century), and in 
Solikamsk (16th century). Boreholes 
for fresh water are known since the 
12th century in France (Artois County, 
1126). They are now called «artesian 
wells». In Moscow, first borehole of 
such kind was drilled in 1876 on Yauza 
Boulevard. Later, the time came for oil 
and gas drilling and then for ore de
posits. The data collected during expe
ditions, aerial photographic surveying, 
and other special studies allow to 
compile a geological map of the terri
tory. Since the end of the 19th centu
ry, Russia began compilation of geo
logical maps. These maps were rated 
as one of the world's best maps in 
quality and scope of their information. 
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Памятник Л.И. Лутугину в пос. 
Лутугино на Украине. СССР, 1985 

Минерагеническая карта СССР. 
ПК, СГ, М. XXVII Международ
ный геологический конгресс. 
СССР, 1984 

Monument to LI. Lutugin in 
Lutugino Township, Ukraine. 
USSR, 1985 

Mineragenic map of the USSR 
PC, SPM, S. XXVII International 
Geological Congress. USSR, 1984 
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геологическую карту территории. Ещё в кон
це XIX в. в России стали создаваться полист
ные геологические карты, которые по своему 
качеству и полноте информации считались 
одними из лучших в мире. 

Одним из создателей русской школы гео
логического картирования был Леонид Ива
нович Лутугин (1864-1951). Он учился в Пе
тербургском Горном институте и с 1897 г. был 
в нём профессором, одновременно сотруд
ничая в Геолкоме России. Разработанная им 
методика точного геологического картиро
вания и составленная на её основе геологиче
ская карта Донбасса до сих пор являются 
классическими. Л.И. Лутугиным (рис. 64.1) вы
полнялись также специальные исследования 
по геологии угля: им составлен первый пол
ный геологический разрез Донбасса, прове
дено исследование Кузнецкого и Черемхов-
ского угольных бассейнов 

Использование геологических карт и 
сведений о полезных ископаемых позволяет 
составить минерагеническую карту (рис. 64.2). 
Это сводка всех знаний по закономерностям 
распространения полезных ископаемых в 
пространстве, условиям их формирования. 
Но в настоящее время для правильного по
нимания проблем рудогенеза мало знания 
поверхности, необходимы надёжные дан
ные о глубинном строении земного шара. 
Для этого в России, помимо геофизических 
работ, стала выполняться программа сверх
глубокого (более 7 км) бурения. Принципи
альные идеи этой программы были сформу-

Leonid Ivanovich Lutugin (1864-
1951) was one of the founders of the 
Russian school of geological mapping. 
He studied geology at the Petersburg 
Mining Institute. Since 1897, he be
came a professor of this institute and 
worked simultaneously for Russian 
Geolkom. He developed methods of 
accurate geological mapping and his 
geological map of the Donets Basin 
(or Donbass in Russian) remains a 
classic work in the field of geology. 
Also, Lutugin conducted special inves
tigations in coal geology (Fig. 64.1). 
He compiled first complete geological 
cross-section for the Donbass area 
and conducted investigations of the 
Kuznetsk and Cheremkhovo Coal 
Basins. 

Geological maps and data on the 
mineral resources allow to compile a 
mineragenic map (Fig. 64.2). Such 
map is a summary of all knowledge 
on principles of areal distribution of 
such minerals and conditions of their 
formation. But today, the correct un
derstanding of ore genesis requires 
both knowledge of the surface and al
so reliable data on deep structure of 
the Globe. For this purpose, Russia ini
tiated a program of superdeep (more 
than 7 km) drilling in additon to geo
physical works. Principal ideas of this 
program were fomulated in 1960-
1962 and drilling of the Kola Super-
deep Hole has begun in May 1970. A 
unique «Uralmash-15000» drilling 
complex was built by the Urals Plant 
for Heavy Machinery (Uralmash). It was 
capable to drill to a depth of 15 km. 
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лированы в I960-1962 гг., а в мае 1970 г. на
чалась проходка Кольской скважины. Для 
этого Уральским заводом тяжёлого машино
строения был создан уникальный буровой 
комплекс «Уралмаш-15000», способный 
обеспечить достижение скважиной глубины 
15 км. Кольская скважина (рис. 65.1, 65.2) до
стигла глубины 12261 м и является самой 
глубокой в мире. Кроме неё с научными це
лями было пробурено ещё 10 скважин мень
шей глубины и продолжает буриться Ураль
ская в районе города Кушвы (её проектная 
глубина 15 км). Эти скважины дали огром
ный объём новых данных и, в частности, по
казали, что для правильной интерпретации 
геофизических наблюдений необходимо 
сверхглубокое бурение с обязательным 
подъёмом и изучением керна - образцов за
легающих на глубине пород. 

Если попытаться окинуть взглядом всё, 
что человек добывает из недр и использует с 
разными целями, то трудно сразу выделить 
самое важное и необходимое. По-видимому, 
всё же это энергетическое сырьё, всё то, что 
обогревает человека в полярных зонах Земли 
и охлаждает в тропических, крутит много
численные механизмы, создаёт условия для 
существования современных средств связи и 
тд. И следовательно, прежде всего нам необ
ходимы месторождения нефти и газа, угля и 
урана, горячих природных вод. 

Нефть (от арабского слова «нафата» - из
вергать) известна человеку по крайней мере 
5-6 тысяч лет. Первоначально она применя-

The Kola Superdeep Hole (Fig. 65.1, 
65.2), which reached a depth of 
12,261 m, is the deepest borehole in 
the world. In addition to this, more 
than 10 boreholes of lesser depth 
were drilled for scientific purposes. To 
date, the Ural Superdeep Hole is being 
drilled at the town of Kushva and its 
projected depth is 15 km. These bore
holes have supplied a huge amount of 
new data. In particular, they have in
dicated that deep drilling with lifting 
of the core, which is a specimen of 
deep rocks for scientific study, is nec
essary for correct interpretation of 
geophysical observations. 

If to examine everything that we 
mine out from the Earth's depth, it is 
difficult to specify most important 
and necessary products. Perhaps, 
these are energy resources, which 
provide heat for human existence in 
Polar environment and coolness in 
tropical zones of the Earth. They ro
tate numerous mechanisms and pro
vide conditions for modern commu
nication, etc. Therefore, we, first of all, 
need the deposits of oil and gas, coal 
and uranium, and hot thermal waters. 

Oil (in Russian, neft') originates 
from the Arabian word of «nafata», 
meaning «to eject». It is known to the 
mankind at least during 5,000-6,000 
years. Originally, it was used mostly for 
military purposes (like «Greek Fire», 
which is a combustible material used 
in maritime battles and town sieges) 
and for living and medical needs at 
negligible amounts. This dark (black 
or brown) liquid consists of hydrocar-
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Глубочайшая в мире Кольская 
скважина достигла 10000 м. 
Май 1980 г. ХМК, М, СГ СССР, 
1980 

Глубочайшая в мире Кольская 
скважина достигла 12066 м. СГ, 
М. СССР, 1987 

World's deepest Kola drillhole 
reached 10,000 m. May 1980. S, S, 
SPM. USSR, 1980 

World's deepest Kola drillhole 
reached 12,066 m. SPM, S. USSR, 
1987 
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лась, главным образом, в военных целях (в 
виде «греческого огня» - зажигательного 
средства в морских сражениях и при осадах 
городов) и лишь в незначительных объёмах 
для бытовых и медицинских нужд. Эта тём
ная (чёрная или коричневая) жидкость со
стоит из углеводородов с примесью серы, 
азота, кислорода и некоторых металлов, га
логенных и других элементов. При её сгора
нии выделяется большое количество тепла. 
Но гораздо выгоднее использовать не сы
рую нефть, а продукты её перегонки, разде
ления на фракции при нагревании. Первый 
нефтеперегонный завод был построен в 
1745 г. архангельским купцом Ф. Прядуно-
вым, получавшим на нём более 100 пудов ке
росина в год. Бензин научились отделять в 
конце XIX в., когда появился «потребитель» -
бензиновый двигатель внутреннего сгора
ния. В 1879 г. около Ярославля появился пер
вый в мире завод по извлечению из нефти 
смазочных масел. 

Двадцатый век называют веком нефти. 
Сейчас известно более 27 тысяч нефтяных 
месторождений, но три четверти запасов за
ключены в 1 % месторождений, а половина -
всего в 33 сверхгигантах. Это главным обра
зом Ближний и Средний Восток, Западная Си
бирь и Казахстан (рис. 66.6). Много нефти в 
Америке, Северной Африке, Северном море у 
берегов Европы. Погоня за нефтью заставляет 
искать её и добывать не только на суше, но и 
на море, для чего создаются специальные бу
ровые платформы (рис. 66.1,66.2,66.5). 

bons with admixture of sulfur, nitro
gen, oxygen, some metals, halogenic, 
and other elements. After burning, it 
releases a large amount of heat. But it 
is more profitable to use not the crude 
oil, but products of its distillation and 
separation into coastituting fractions 
through heating. The first oil-refinery 
was built in 1745 by F. Pryadunov, a 
merchant from Arkhangelsk, who has 
been producing more than 100 poods 
(approximately 1600 kg) of kerosene 
per year. Gazoline was first extracted 
from oil at the end of the 19th centu
ry after invention of the internal-
combustion engine as a main «con-
sumer». In 1879, the world's first plant 
for extraction of lubricants from 
crude oil was built in Yaroslavl. 

The 20th century is called the Age 
of Oil. More than 27,000 oil deposits 
are presently known, but 75 percent 
of reserves is hosted in only 1 percent 
of deposits. A half of oil reserves is ac
cumulated in just 33 supergiants. 
These are mostly Near and Middle 
East, Western Siberia, and Kazakhstan 
(Fig. 66.6). There are many oil deposits 
in America, Northern Africa, and in the 
North Sea in Europe. The oil rush leads 
us to explore and to extract petroleum 
not only on land, but also in the sea 
using specially designed drilling plat
forms (Fig. 66.1,66.2,66.5). 

Natural gas was initially used in 
chemistry, then in transportion, and 
finally in everyday life only since the 
first half of the 20th century. Earlier, 
artificial gas, a product made of coal 
and combustible shales, was used for 
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Природный газ начал практически ис
пользоваться в химии, на транспорте, в быту 
лишь в первой половине XX в. До этого приме
нялся (для освещения улиц и жилья) искусст
венный газ, продукт переработки каменного 
угля и горючих сланцев. Природный горючий 
газ (рис. 66.4) состоит из углеводородов - про
пана, этана, метана и других. Он не имеет запа
ха (если не содержит сероводород) и для бы
товых целей специально «подкрашивается» за
пахом, чтобы легче было заметить случайную 
утечку. Так же как и нефть, главная масса газа 
сосредоточена в небольшом количестве мес
торождений - две трети запасов в четырех га
зоносных провинциях. Так же как и нефть, газ 
ишут и добывают не только на суше, но и в 
прибрежных частях морей (рис. 67.1). 

Помимо нефти и газа, углеводородным 
сырьём являются месторождения битуминоз
ных песков - смеси песка и тяжёлой нефти, 
выходящей на поверхность, например, в до
лине реки Атабаска в Канаде (рис. 67.2). Это са
мое крупное месторождение такого рода, за
нимающее площадь около 30 тысяч квадрат
ных километров. Из 100 миллиардов тонн тя
жёлой нефти около 12 миллионов тонн могут 
быть добыты здесь открытым способом. 

Помимо жидкого и газообразного горю
чего энергетического сырья существует и 
твёрдое - каменный уголь. Он образуется из 
отмерших остатков растительного (гумусово
го) или животного (сапропелевого) исходно
го материала. По мере отмирания высших 
растений (деревьев, кустарников, трав) их ос-

street lights and in homes. Natural 
combustible gas (Fig. 66.4) consists of 
propane, ethane, methane, and other 
hydrocarbons. It does not smell (if 
without hydrogen sulfur) and must be 
specially «tinted» with a smell for a 
consumer to be aware of accidental 
leakage. As in the case of oil, bulk of 
gas is concentrated in small number 
of deposits and two-thirds of its re
source is accumulated only in four 
gas-bearing provinces. Similarly to oil, 
gas is being explored and extracted 
not only on land, but in the offshore 
parts of the seas (Fig. 67.1). 

Besides oil and gas, the hydrocar
bon raw materials include deposits of 
bituminous sands, representing a mix
ture of sand and heavy oil. They are 
exposed on the surface in the valley of 
the Athabaska River in Canada (Fig. 
67.2). This is the largest deposit of 
such type and it occupies an area of 
about 30,000 square kilometers. Of 
100 billion tonnes of heavy oil re
serves, about 12 million tonnes could 
be produced by open excavation. 

Besides liquid and gaseous com
bustible energetic resources, there is 
also a solid raw material named coal. 
Coal originates from fossil remnants 
of plants (humus) or animals (sapro-
pel). When plants die, their remnants 
accumulate in peatbogs. Being com
pressed by a weight of the overlying 
material, peat looses its water, oxygen, 
and hydrogen, whereas the concen
tration of carbon increases. The 
longer this process continues, the 
more intense transformation of peat 
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66 125 лет бурения на нефть в 
Азербайджане. КПД СГ. 
Азербайджан, 1997 

Морская нефтеразведочная 
платформа. Великобритания, 1978 
Шахта по добыче угля. 
Великобритания, 1978 

Добыча природного газа; 
схематическое изображение 
залежи в пологом куполе среди 
глубокозалегающих пород. 
Великобритания, 1978 

Морская нефтеразведочная 
платформа. Бл. Вьетнам, 1988 
Разведка нефти. 
Туркмения, 1994 

125 years of oil drilling in 
Azerbaygan. FDC, SPM. 
Azerbaygan, 1997 

Off-shore oil exploration plat
form. Great Britain, 1978 

Coal mine. Great Britain, 1978 

Natural gas extraction; sketch 
image of the gas lode in a dome 
in between deep rocks. Great 
Britain, 1978 

Off-shore oil exploration plat
form. MS. Vietnam, 1988 
Oil exploration. 
Turkmenistan, 1994 
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татки накапливаются в торфяных болотах и 
под воздействием давления торф теряет воду, 
кислород и водород, в нём увеличивается доля 
углерода. Чем дольше и интенсивнее продол
жается этот процесс, тем глубже преобразует
ся органическое вещество, и в результате на
блюдается переход от торфа к рыхлому, а за
тем и плотному бурому углю и далее к камен
ному углю и антрациту. Антрацитом (в пере
воде с греческого - углём) называл горючие 
камни, которые «...воспламеняются и горят 
подобно древесному углю...», древнегречес
кий естествоиспытатель Теофраст в своей 
книге «Трактат о камнях» ещё в 320 г. до н.э. В 
Китае (за 100 лет до н.э.) умели применять ис
копаемый уголь для выплавки металлов, выпа
ривания соли, обжига фарфора, обогрева жи
лищ. И в XIII в. Марко Поло с удивлением от
мечал, что «Огонь от них [чёрных камней -
В.Ф.] сильнее, чем от дров...;...жгут они камни, 
потому что и дешевле, и деревья сберегаются». 
В Европе же только в это время начиналось 
массовое использование угля, хотя в Англии, 
например, неоднократно делались попытки 
запретить его применение из-за «зловоннос-
ти этого вида топлива». В России значение ка
менного угля оценил Пётр I, который позна
комился с ним во время азовских походов. В 
XVIII в. были открыты Донецкий, Подмосков
ный, Кузнецкий и Кизеловский угольные бас
сейны, и в XX в. в России (как и в других стра
нах) уголь был основным ископаемым источ
ником энергии, уступив первенство нефти 
лишь к концу века. 

into initially loose and then denser 
brown coal, and further into black 
coal and anthracite takes place. A 
term of anthracite (in Greek, «coal») 
was used by Theofrastus, an Ancient 
Greek natural scientist, for com
bustible stones, which «inflame and 
burn like charcoal...», as he wrote in 
his Treatise on Stones in 320 BC. In 
China (in 100 BC), people knew how 
to use coal for metal smelting, for salt 
evaporation, for porcelain glassing, 
and for home heating. In the 13th 
century, Marco Polo noted surprising
ly that »its (coal - V.F.) fire is more in
tense than from wood... and ... they 
burn these stones, because it is much 
cheaper and trees are being pre
served*. In Europe, coal was just in the 
beginning of its mass usage. In 
England, however, there were many 
attempts to prohibit coal usage due to 
«the stench of this fuel». In Russia, im
portance of coal was recognized by 
Peter I, who became acquainted with 
coal during his Azov military marches. 
During the 18th century, Donets, Mos
cow, Kuznetsk, and Kizelovsk Coal 
Basins were discovered. During the 
20th century, coal was the main fossil 
energy source in Russia and other 
countries. It yielded its priority to oil 
only at the end of the 20th century. 

Coal deposits occur among the 
sedimentary rocks in the Earth's crust, 
composing the layers, varying in thick
ness from several centimeters to 250 m 
(Chelyabinsk Basin, Russia) and even 
to 450 m (Hot Creek, Canada). Thin 
layers of coal are being mined in shafts 
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Уголь залегает в земной коре среди оса
дочных пород, слагая пласты различной мощ
ности от первых сантиметров до 250 м (в Че
лябинском бассейне в России) и даже 450 м 
(на месторождении Хат-Крик в Канаде). Не
большие пласты угля разрабатываются шах
тами (рис. 66.3), а мощные - карьерами. Запа
сы угля на Земле колоссальны - его больше, 
чем газа и нефти вместе взятых в 10 раз! Они 
оцениваются в 15-30 триллионов тонн. 

И тем не менее «топить печки» углём, 
нефтью или газом невыгодно. Это ценней
шее химическое сырьё и, используя его нево-
зобновляемые запасы, как топливо, мы, в пря
мом смысле, слова грабим потомков. Поэто
му в настоящее время очень остро стоит во
прос об использовании иных энергетичес
ких рессурсов. Примерами таких источников 
энергии являются термальные воды и атом
ная энергия. 

Горячие подземные воды связаны с облас
тями современного и недавнего вулканизма 
или районами близко к ним расположенны
ми. В использовании геотермальной энергии 
первое место занимает Исландия (рис. 67.7-
67.8). Здесь воды горячих источников приме
няют для отопления столицы страны Рейкья
вика (недаром его название в переводе на рус
ский означает «бухта пара»!). Таким способом 
обогревается жильё, общественные предпри
ятия, теплицы, работает геотермальная элект
ростанция; минерализованная горячая вода 
используется также в бальнеологических це
лях (рис. 67.5). На этом экономится более сотни 

(Fig. 66.3), whereas thick layers are 
open pit table. Coal resources of the 
Earth are colossal. They exceed cumu
lative gas and oil reserves in 10 times! 
Coal reserves are estimated in more 
than 15-30 trillion tonnes. 

However, to stoke stoves with 
coal, oil, or gas is highly unprofitable. 
They are the most valuable chemical 
raw materials and when we use this 
unrenewable resource as fuel, we are 
robbing our future generations. There
fore, the problem of alternative energy 
sources is important today The exam
ples of such energy sources are ther
mal waters and nuclear power. 

Hot ground waters associate with 
modern and recent volcanism or adja
cent areas. Iceland keeps the first 
place in usage of hydrothermal energy 
(Fig. 67.7, 67.8). Hot spring waters 
heat Reykjavik, a capital of this coun
try. Its name may be translated as 
«Steam Bay»! In this manner, home, 
public buildings, and greenhouses are 
being heated. There is a hydrothermal 
power station. Mineralized hot water 
is also used for balneological purpos
es (Fig. 67.5). This annually saves hun
dreds of thousands of tonnes of coal. 
The hydrothermal power plant has 
been working in New Zealand for 
more than half a century (Fig. 67.3). 
Experiments and practical utilization 
of underground hot waters are con
ducted in other countries (Fig. 67.4, 
67.6). In Russia, the Pauzhetka Geo-
thermal Power Plant produces elec
tricity in Kamchatka. The Paratunka 
Greenhouse Complex exists here as 
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Разведка природного газа. 
Морская буровая платформа. 
Новая Зеландия, 1978 

Добыча битуминозных песков 
открытым способом на р. Ата
баска (слева). Подземная добы
ча кобальтово-серебряной 
руды (справа). Канада, 1978 
Паротермальная электро
станция. Новая Зеландия, 1970 

Паротермальная электро
станция. Португалия, 1983 
Бальнеологическое использо
вание термальных вод. 
Исландия, 1977 

Паротермальная электро
станция. Никарагуа, 1983 
Использование подземных 
термальных вод для горячего 
водоснабжения. Исландия, 1983 
150 лет курортам 
Кавказских минеральных вод. 
ХМК, СГ. СССР, 1958 
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Natural gas exploration. Off
shore drilling platform. 
New Zealand, 1978 
Open casting of bituminous 
sand at the Athabasca River. 
Canada, 1978 

6- 31 Thermal steam power sta
tion. New Zealand, 1970 
Thermal steam power station. 
Portugal, 1983 

Baths in thermal waters. 
Iceland, 1977 

Thermal steam power station. 
Nicaragua, 1983 

Using underground thermal wa
ter for heating and hot water 
supply. Iceland, 1983 
150 years to resorts of the 
Caucasus Mineral Waters. 
S, SPM. USSR, 1958 
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1 За здоровьем на чехословац

кие курорты. ХК, СГ. 
Марки на конверте посвящены 
курортам (слева направо): Карловы 
Вары, Марианске Лазне, Пиштани, 
Татры. Чехословакия, 1956 

2 Минеральные воды. 
КПД, СГ. Тунис, 1966 

Czechoslovakian health resorts. S, 
SPM. 
Maps on the envelope are dedicated 
to resorts (from left to right): Karlovy 
Vary, Marianske Lazne, Piestany, Tatry. 
Czechoslovakia, 1956 

Mineral waters. 
FDC, SPM. Tunisia, 1966 
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тысяч тонн угля в год. В Новой Зеландии так
же более полувека действует геотермальная 
электростанция (рис. 67.3). Эксперименты и ис
пользование горячих подземных вод прово
дятся и в других странах (рис. 67.4, 67.6). В Рос
сии промышленный ток вырабатывает Пау-
жетская геотермальная станция на Камчатке; 
здесь же существует Паратунский теплично-
парниковый комбинат. Большие перспективы 
в этом отношении в Ставропольском и Крас
нодарском краях, в Прибайкалье и других ре
гионах. 

Раньше, чем в энергетике, горячие мине
рализованные воды стали использоваться с 
лечебными целями. Многие из их выходов 
известны, как курорты и лечебницы мирово
го класса - Кавказские минеральные воды 
(рис. 67.9), курорты Чехии (рис. 68.1), Туниса (рис. 
68.2) и другие. 

Ядерная энергетика - получение элект
роэнергии за счёт распада радиоактивных 
элементов - детище конца XX в. В его первой 
половине мало кто всерьёз представлял себе 
возможности обуздания и использования 
этого процесса. Известные в то время место
рождения урана - в СССР, Европе (рис. 69.1), в 
Африке и Америке - использовались лишь 
для научных и медицинских целей. Промыш
ленная добыча урана началась только в 40-х-
50-х годах в связи созданием ядерного ору
жия. Было открыто и освоено много новых 
крупных месторождений - в Европе и Сред
ней Азии, на Кавказе и в Сибири, в Африке и 
Австралии, в Северной и Южной Америке 

well. Stavropol and Krasnodar Regions, 
Baikal Region, and other areas have 
significant perspectives of this type. 

Earlier, than in power industry, 
hot mineralized waters were used for 
medical purposes. Many springs are 
known as health resorts and first-class 
hospitals worldwide, including Cauca
sian mineral waters (Fig. 67.9), resorts 
of Czech Republic (Fig. 68.1), Tunisia 
(Fig. 68.2), etc. 

Nuclear power engineering, a 
product of the 20th century, is a 
method, by which energy is produced 
via break-up of radioactive elements. 
In the beginning, few people realized 
the possibilities of controlling and us
ing of nuclear energy. Known uranium 
deposits in the USSR, in Europe (Fig. 
69.1), in Africa, and in America were 
only used at that time for scientific 
and medical purposes. The industrial 
extraction of uranium commenced 
only in the 1940-50s with invention of 
nuclear arms. Many new large deposits 
in Europe and Central Asia, in the 
Caucasus and Siberia, in Africa and 
Australia, and in Americas (Fig. 69.3, 
69.4, 73.4) were discovered at that 
time. The turn of the «peaceful atoms» 
came in the 1960s, when nuclear 
power plants were built (Fig. 69.2). In 
the 1980s, they number was more 
than four hundred Up to 70 percent 
of electric power is produced by such 
stations in France, about 20 percent in 
the USA, and approximately 8 percent 
in Russia. It is a source of electric pow
er in England, Germany, and Japan. 
The Chernobyl Accident of 1986 in 
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(рис. 69-3, 69.4, 73.4). Очередь «мирного атома» 
наступила в 60-х годах, когда начали строит
ся атомные электростанции (рис. 69.2); в 80-х 
годах их число перевалило за четыре сотни. 
На них вырабатывается до 70 % электроэнер
гии во Франции, около 20 % в США, примерно 
8 % в России. Есть они и в других странах -
Англии, Германии, Японии и т. д. Чернобыль
ская катастрофа в 1986 г., аварии меньшего 
масштаба в Англии и США привели к некото
рому снижению темпов развития атомной 
энергетики. Однако нет сомнений, что усиле
ние мер защиты позволит ей развиваться 
дальше, так как альтернативы не существует. 
Все остальные источники энергии (не считая 
тепловых) вместе взятые не в состоянии 
обеспечить потребности человечества. 

Огромные усилия и деньги тратят люди 
на поиски и добычу алмаза. Это связано не 
только с применением его в ювелирном деле. 
В настоящее время, благодаря его высокой 
твёрдости и другим физическим свойствам, 
алмаз широко применяется во многих отрас
лях металлообработки и машиностроения. 
Хотя алмаз был известен ещё в античное вре
мя, его широкое использование стало воз
можно лишь после открытия крупных место
рождений в Бразилии (в начале XVIII в.), 
Южной Африке (в конце XIX в.) и России (в 
XX в.). Сейчас алмазы в больших или мень
ших количествах добывают в ЮАР, в Австра
лии (второе место в мире после ЮАР), На
мибии, Заире, Танзании, Анголе, Канаде и 
других странах. 

the USSR and the accidents of smaller 
magnitude in England and in the USA 
caused a temporary stagnation in de
velopment of nuclear power. However, 
nuclear power will undoubtedly devel
op after upgrading of protective meas
ures as it has no alternative. All other 
sources of energy (excluding heat en
ergy) taken together are not able to 
satisfy demand of the mankind 

People spend a huge amount of 
effort and money for exploration and 
mining of diamonds. Though dia
monds are mostly valued as jewelry, 
they have many practical applications 
as well. Nowadays, due to its high 
hardness and other physical proper
ties, diamonds are used extensively in 
many branches of metal-working and 
machinery construction. Although di
amond is known since the ancient 
times, its widespread usage became 
possible only after discovery of large 
deposits in Brazil in the beginning of 
the 18th century, in South Africa in 
the end of the 19th century, and in 
Russia in the 20th century. Now, dia
monds in larger or smaller quantities 
are being produced in the Republic of 
South Africa, Australia (second after 
RSA), Namibia, Zaire, Tanzania, Angola, 
Canada, and several other countries. 

Originally, almost entire produc
tion of diamonds came from placers 
or deposits of gemstones among peb
bles of present and ancient river beds 
(Fig. 69.7, 69.8, 69.10). In such cases, 
diamonds were extracted relatively 
easily through washing off with 
hawker's trays or other simple de-
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69 
1 Яхимов - колыбель атомного 

века (уран был открыт в рудах 
Яхимовского месторождения). 
Чехословакия, 1966 

Jachimov as a cradle of Nuclear 
Age (Uranium was discovered in 
the ore of the Jachimov 
Deposit). Czechoslovakia, 1966 

2 25 лет добычи урана. ЮАР, 1977 25 years of uranium mining. 
RSA, 1977 

3 Урановое месторождение 
Муанана. Габон, 1965 

Mouanana Uranium Deposit. 
Gabon, 1965 

4 Урановое месторождение 
Окло. Габон, 1976 

Oklo Uranium Deposit. 
Gabon, 1976 

5 Айхальский алмазный рудник. 
ХМК. СССР, 1966 

Aikhal Diamond Mine. 
S. USSR, 1966 

6 Алмазный рудник. ЮАР, 1983 Diamond mine. Republic of South 
Africa, 1983 

7-8 Промывка алмазов в лотке. 
Сьерра-Леоне, 1961 

Diamond panning. 
Sierra Leone, 1961 

9 Поиски алмазов, 1908 г. 
ЮАР, 1983 

Diamond exploration, 1908. 
Republic of South Africa, 1983 

10 Добыча россыпных алмазов, 
1908 г. ЮАР, 1983 

Diamond placer operation, 1908. 
Republic of South Africa, 1983 

11 Эрнст Опенгеймер. ЮАР, 1983 Ernst Oppenheimer. Republic of 
South Africa, 1983 

12 Август Станк. ЮАР, 1983 August Stank. Republic of South 
Africa, 1983 
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Первоначально почти везде добыча ал
мазов начиналась из россыпей - из галечни
ков современных или древних речных русел 
(рис. 69.7, 69.8, 69.10). Здесь алмазы извлекаются 
сравнительно легко при промывке на лотках 
или достаточно простых устройствах. Ко
ренные месторождения - ЮАР (рис. 69.9, 69.9, 
69.10), Якутия (рис. 69.5) - разрабатываются ка
рьерами в сотни метров глубиной или шах
тами, которые проникают вглубь Земли на 
1-1.5 км и больше. Несмотря на все труднос
ти поисков и добычи алмазов (рис. 732), это 
производство выросло за последние 40-50 
лет более чем вдвое, превысив в 1990 г. 100 
миллионов карат (т.е. 20 тонн!). 

В России первые алмазы были найдены 
на Урале в россыпях ещё в прошлом веке (в 
1829-1830 гг.), но коренные месторождения 
долго не давались в руки геологам. Первая 
кимберлитовая трубка («Зарница») была об
наружена в Якутии минералогом Л А. Попуга-
евой в 1954 г., и теперь в этом регионе таких 
трубок десятки. Помимо этого открыты ким
берлиты в Архангельской области, найдены 
алмазы в Приморье, есть перспективы их об
наружения в Ярославской и Тульской облас
тях, Республике Коми и других регионах. 

Благородные металлы - золото и сереб
р о - известны людям тысячи лет. Они (осо
бенно золото) употреблялись главным обра
зом в производстве ювелирных изделий и для 
чеканки монеты. Недаром золото получило 
название «всеобщего эквивалента». Самым 
простым способом добычи золота является 

vices. The bedrock deposits in RSA 
(Fig. 69.6, 69.9, 69.10) and Yakutia 
(Fig. 69.5) are several hundred meters 
deep open pits or shafts, which pene
trate down to the Earth to a depths of 
1-1.5 km and more. In spite of all dif
ficulties associated with exploration 
and extraction of diamonds (Fig.73.3), 
this industry has more than doubled 
its output during recent 40-50 years, 
exceeding 100 millions of carats (or 
20 tonnes!) in 1990. 

In Russia, first diamonds were 
found in the Ural placers in the 19th 
century (in 1829-1830), but the 
bedrock deposits evaded the geolo
gists' hands for a long time. First kim-
berlite pipe of «Zarnitsa» (summer 
lightning) was discovered in Yakutia 
by mineralogist LAPopugayeva in 
1954. Today, there are many known 
pipes in this region. Besides this re
gion, kimberlites were discovered in 
the Arkhangelsk Region and diamonds 
were found in the Primorie Region in 
the Russian Far East. There are some 
potential perspectives to find them in 
Yaroslavl and Tula Regions, in Komi 
Republic and in other areas. 

Precious metals of gold and silver 
have been known to humans for 
thousands of years. They, especially 
gold, were used mostly for jewelry and 
coining. This is why gold was distin
guished as universal equivalent*. The 
simplest method of gold production 
was its extraction from placers (Fig. 
71.1-71.4, 71.6). For this reason, 
crowds of gold-diggers rushed to var
ious regions of the world, where news 
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извлечение его из россыпей (рис. 71.1-71.4,71.6). 
Поэтому толпы старателей устремлялись в 
тот район мира, откуда приходили известия о 
находках золота; начиналась «золотая лихо
радка». Так было в Сибири, Амазонии, Кали
форнии, на Аляске (рис. 70.1, 71.5)... Добыча зо
лота быстро увеличивалась: за 5.5 тысяч лет 
(до 1500 г.) его было добыто более 31 тысячи 
тонн, за следующие 470 лет - свыше 70 тысяч 
тонн, а сейчас в год добывается 2000-2200 
тонн. Этот рост поисков и извлечения золота 
потребовал использования не только рос
сыпных, но и коренных месторождений, в 
которых золото находится в кварцевых жи
лах (иногда вместе с другими рудными мине
ралами). Здесь необходимо применение ме
тодов обогащения руд и последующего их 
плавления и рафинирования (очистки) от 
примесей (рис. 71.7-71.10). 

Добывается золото не только из собст
венно золотых месторождений. Немало его 
извлекается попутно, при добыче других ме
таллов (меди, никеля, свинца и тд.). Сложные 
вопросы металлогении золота разрабатыва
лись в СССР членом-корреспондентом АН 
СССР Юрием Александровичем Билибиным 
(1901-1952). Крупный специалист в области 
петрографии и металлогении, помимо разра
ботки теоретических проблем, он открыл не
сколько новых золотоносных районов, за что 
был награждён в 1946 г. Государственной пре
мией (рис. 72.1). 

Второй драгоценный металл - серебро. В 
природе оно известно и в самородном виде, 

about gold came from. Thus, the 
«Gold Rush» began. There were gold 
rushes in Siberia, Amazonia, Califor
nia, Alaska (Fig. 70.1, 71.5). Gold pro
duction has been rapidly increased. 
During 5,500 years until the year 
1500, more than 31,000 tonnes of 
gold was produced, whereas during 
the following 470 years, the mankind 
produced more than 70,000 tonnes, 
and nowadays, 2,000-2,200 tonnes 
are being produced annually. This in
crease in search and extraction of 
gold required usage of bedrock in ad
dition to placer deposits. In bedrock 
deposits, gold occurs in quartz veins 
(sometimes along with other ore min
erals). It requires application of meth
ods of ore enrichment and following 
smelting and refining (cleaning) from 
admixtures (Fig. 71.7-71.10). 

Gold is produced not only from 
gold deposits. A great deal of gold is 
extracted incidentally, while produc
ing other metals (copper, nickel, lead, 
etc.). Complex questions of gold met-
allogeny were first developed by Yuri 
Alexandrovich Bilibin (1901-1952), a 
corresponding member of the USSR 
Academy of Sciences. He was an out
standing specialist in petrography and 
metallogeny. He developed theoreti
cal problems and discovered several 
new goldfields, for which he received 
the State Prize in 1946 (Fig. 72.1). 

The second precious metal is sil
ver. In nature, it is known as a native 
metal, as an alloy with gold (electrum), 
and in sulfide compounds. For this rea
son, the silver deposits are very vari-
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70 
Столетие открытия золота в 
Канаде. Сц., СГ. 

а - Джим Скукам в середине 
августа 1896 г. открыл богатое 
россыпное золото на 
Кроличьем ручье (позднее 
прииск Бонанца); 
Ъ - тысячи старателей броси
лись на золотоносные поля, 
подбадривая себя командой 
«Марш!»; 
с - Королевская конная 
полиция Северо-Запада боро
лась за порядок среди искате
лей золота; 
d - конечной точкой 
движения на север в Клондайк 
был Доусон; 
е - главная награда доставалась 
тем, кто достиг Клондайка. 
Канада, 1996 

100 years since gold discovery in 
Canada. B, SPM: 

a - Jim Scucam has discovered 
rich placer gold in mid-August 
1896 at the Rabbit Creek (later 
Bonanza Mine); 
b - Thousands of prospectors 
rush to the goldfields with brave 
command «Forward!»; 
с - Royal Riding Police of the 
Northwest has been supporting 
an order among gold prospec
tors; 
d - Dawson was the destination 
point of northward movement to 
Klondike; 
e - Those who reached Klondike 
got the main prize. 
Canada, 1996 
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TORONTO, ON 96.06.08-16 

X Skookum Jim discovered a rich placer gold 
on Rabbit (later Bonanza) Creek in 

mid-August 1896. 

Thousands stampeded to the goldfields, 
relentlessly pushing themselves with the 

sled order "Marche!" (or "Mush!"). 

utf its a Specialty 

La Police a cheval du Nord-Ouest assure I'ordre 
a la frontier©, refusant I'entree aux fauteurs de 

troubles et aux prospecteurs mal equipes. 

Dawson, capitalt de I'or! Point de ralllement 
au Klondike. On у trouve vivres et 

divertissements, I profusion. 

Abritant I'un des plus Importants gisements 
d'or qu'on ait jamais decouvert, le Klondike 

attire des hommes bien ordlnalres prets 
a t o u t risquer. 

Р а г и Caned* Anfta Johns 



и в сплаве с золотом (электрум), и в сульфид
ных соединениях. Месторождения серебра 
поэтому очень различны. В раннее античное 
время серебро ценилось выше золота, так как 
в самородном виде оно встречается реже зо
лота, а из руд сложного состава его извлекать 
не умели. Однако по мере развития добычи 
меди и свинца увеличилось и количество до
бываемого серебра - их обычного спутника. 
И уже в V-IV вв. до н.э. в Греции было свыше 
2000 шахт, где добывали серебро (вместе со 
свинцом). Позднее центром добычи серебра 
в Европе стали Германия (Гарц, Тюрингия, 
Рудные горы), Чехия (Богемия, Рудогорье), 
Франция (Вогезы). Особенно выделились в 
XV-XVI вв. Рудные горы, где центром сереб-
родобывающей промышленности стал город 
Фрайберг. Здесь в 1477 г. на месторождении 
Шнееберг был найден самый крупный в мире 
самородок серебра - 20 тонн! Не случайно 
именно во Фрайберге возникла одна из са
мых престижных до сих пор Горная академия 
(рис. 72.2). 

В России серебро начали добывать в 1704 г. 
в Забайкалье на Нерчинских рудниках. Соб
ственного серебра в России всегда было не
достаточно, и только в 60-х годах наступил 
перелом - после освоения многочисленных 
месторождений Дальнего Востока. В США во 
время лихорадочного освоения западных 
территорий в 1859 г. было открыто одно из 
крупнейших серебряных месторождений 
Комсток-Лоуд (рис. 73.1). В настоящее время 
большая часть серебра добывается попутно 

able. In early Ancient times, silver was 
valued higher than gold because it was 
encountered much less often in native 
form and people could not extract it 
from the ores of complex composi
tion. However, with increase of copper 
and lead production, the amount of 
produced silver, their common by
product, also increased In the 5th and 
4th centuries BC, there were more 
than 2,000 mines in Greece, where sil
ver was produced along with lead. 
Later, the center of silver production 
moved to Germany (Harz, Thuringen, 
Erzgebirge), Czechia (Bohemia, Rudo-
gorie), and France (Vosges). Erzgebirge 
Region (Ore Mountains in German) 
was distinguished especially during the 
15-16th centuries, where the city of 
Freiberg became the center of silver-
producing industry. Here, at the 
Schneeberg Deposit, the world's largest 
nugget of silver that weighed 20 ton
nes was found in 1477! It is not by ac
cident that Bergakademie, one of the 
most prestigous institutions, was 
founded in Freiberg (Fig. 72.2). 

In Russia, silver is being produced 
since 1704 at the Nerchinsk Ore 
Mines in the Transbaikal area. Russia 
always needed its own silver and only 
during the 1960s a turning point was 
reached after discovery and develop
ment of numerous deposits in the Far 
East. In the USA, during the feverish 
expansion to the western areas, the 
Comstock Lode (Fig. 73.1), one of the 
largest silver deposits, was discovered 
in 1859. At present, most silver is pro
duced during underground operation 
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при подземной разработке комплексных ме
сторождений (рис. 67.2). 

Среди благородных металлов позже всех 
была освоена платина. Привезенная в XVII в. 
из Колумбии, где она вместе с золотом добы
валась из россыпей, платина долго не нахо
дила применения. И название она получила 
презрительно-уменьшительное, в переводе с 
испанского означающее «серебришко» (за 
внешнее сходство с серебром). Её пытались 
использовать для чеканки монет (в России 
такие монеты выпускались с 1828 г. по 1846 
г.), но они оказались непопулярны. Интерес к 
платине и металлам её группы резко возрос 
во второй половине XX в. с развитием новых 
технологий, и сейчас платина ценится очень 
высоко. Россыпные её месторождения прак
тически выработаны, и она добывается из 
комплексных руд попутно с медью и нике
лем. Это Бушвельд в ЮАР, Садбери в Канаде и 
Норильск в России. Хотя сам никель добыва
ется и из месторождений других типов (рис. 
736), но и по этому металлу ведущими являют
ся те же три гиганта. 

С древнейших времён человек использу
ет медь и связанные с ней в рудах свинец и 
цинк. Эти металлы добываются из сульфид
ных руд, которые так и называются - полиме
таллические. Соотношения компонентов в 
таких рудах зависят от генетического типа 
месторождения: в свинцово-цинковых рудах 
Забайкалья, например, меди немного, зато 
иногда есть олово и почти всегда серебро. В 
колчеданных месторождениях Урала, Крита 

of complex deposits as a by-product 
(Fig. 67.2). 

Among precious metals, plat
inum was the latest rescognized met
al. Having been brought during the 
18th century from Colombia, where it 
was produced from placers along 
with gold, it was not used for a long 
time. It was contemptuously named 
platinum (meaning «little silver* in 
Spanish) for its external similarity to 
silver. Attempts were made to use 
platinum for coins in Russia. Such 
coins were minted from 1828 until 
1846, but they did not appear to be 
popular. The interest to platinum and 
metals of its group grew up sharply in 
the second half of the 20th century 
with the development of new tech
nologies and now platinum is very 
highly valued. Placer deposits of plat
inum are practically exhausted. 
Platinoids are being produced from 
complex ores as a by-product of cop
per and nickel. These are Bushveld in 
the RSA, Sudbury in Canada, and 
Norilsk in Russia. Although nickel is 
being produced from different types 
of deposits (Fig. 73.6), the same three 
giants are leading for this metal. 

Since ancient times, the humans 
used copper and related lead and zinc. 
These metals are produced from sul
fide ores, which are called «polymetal-
lio>. The ratio between these compo
nents in such ore depends on genetic 
type of deposits: in lead-zinc ores of 
the Transbaikal area, for example, 
there is little copper, but sometimes 
there is tin and almost always there is 
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71 1-4 Столетие открытия золота в 

Австралии, 1881-1981 гг. 
Австралия, 1981 
1. Дорога на месторождение; 
2. Проверка качества золота; 
3. Проверка лицензии на добычу; 
4. Промывка золота; 

5 Столетие открытия золота в 
Калифорнии; мельница Сатте-
ра, где в 1848 г. Джеймсом 
Маршалом было открыто золо
то; портрет Джеймса Маршала. 
КПД, СГ. США, 1948 

6 Добыча россыпного золота. 
Британская ГЪиана, 1934 

7 Столетие открытия золота в 
Свазиленде, 1879-1979 гг.; 
поиски золота в Фофониане. 
Свазиленд, 1979 

8 Столетие открытия золота в 
Свазиленде, 1879-1979 гг.; 
старая золотая шахта. 
Свазиленд, 1979 

9 Столетие открытия золота в 
Свазиленде, 1879-1979 гг.; 
обогащение (цианирование) 
золотой руды. Свазиленд, 1979 

10 Столетие открытия золота в 
Свазиленде, 1879-1979 гг.; 
разливка выплавленного зо
лота в формы. Свазиленд, 1979 

100 years since gold discovery in 
Australia, 1881-1981. Australia, 
1981 
1. A road to deposit; 
2. Gold quality control; 
3. Checking mining license 
4. Gold washing; 

100 years since gold discovery in 
California; Sutter's Mill, where in 
1848 James Marshall has discov
ered gold. Portrait of James 
Marshall. FDC, SPM. USA, 1948 

Gold placer operation. British 
Guiana, 1934 

100 years since gold discovery in 
Swaziland, 1879-1979; gold ex
ploration in Fofoniana. Swaziland, 
1979 

100 years since gold discovery in 
Swaziland, 1879-1979; old gold 
mine. Swaziland, 1979 

100 years since gold discovery in 
Swaziland, 1879-1979; enrich
ment and cyanidation of gold 
ore. Swaziland, 1979 

100 years since gold discovery in 
Swaziland, 1879-1979; pouring 
melted gold into bar forms. 
Swaziland, 1979 
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1 Памятник знаменитому 
российскому геологу члену-
корреспонденту АН СССР 
Ю А Билибину в Магаданской 
области (в пос. Билибино). 
ХМК СССР, 1984 

2 200 лет Горной академии во 
Фрайберге, хк, СГ 
а - плавильная печь; 
Ь - прустит (сульфоарсенат 
серебра, AgjAsS^; 
с - добыча руды; 
d - сульфидная руда. 
ГДР, 1965 

Monument to famous Russian 
geologist Corresponding Member 
of the USSR Academy of Sciences 
YuA Bilibin in Bilibino Town
ship, Magadan Oblast. S. USSR, 
1984 

200 years to Freiberg Mining 
Academy. S, SPM: 
a - fusion stove; 
b - proustite (silver sulfoarsenate, 
Ag3AsS3); 
с - ore mining; 
d - sulfide ore. 
GDR, 1965 
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73 

5 

6 

Столетие открытия серебра в 
США, 1859-1959 гг. Открытие 
серебряного месторождения 
Комсток Лоуд (жилы Комсто-
ка) в Неваде. КПД, СГ. США, 1959 

Разработка алмазной россыпи 
Ориндж-Маунт. Намибия, 1965 

Полиметаллическое (медь, 
свинец, цинк) месторождение 
Тсумеб. Намибия, 1965 

Урановый рудник Рессинг. 
Намибия, 1965 

Цинковое месторождение 
Рош-Пинах. Намибия, 1965 

Добыча никеля 
на месторождении Хоэлу. 
Новая Каледония, 1964 

Медно-колчеданный рудник 
Кипр, 1955 

100 years since silver discovery 
in the USA, 1859-1959. 
Comstock Lode discovery in 
Nevada. FDC, SPM. USA, 1959 

Orindg Mount diamond placer 
operation. Namibia, 1965 

Tsumeb Polymetallic (Cu-Pb-Zn) 
Deposit. Namibia, 1965 

Ressing Uranium Mine. 
Namibia, 1965 

Rosh-Pinach Zinc Deposit. 
Namibia, 1965 

Nickel mining at the Houailou 
Deposit. New Caledonia, 1964 

Massive copper mine. 
Cyprus, 1955 
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74 
1 Советский геолог академик 

А Н СССР К.И. Сатпаев, 
1899-1964. ХМК, СГ СССР, 1989 

2-3 Советский геолог академик 
А Н СССР К И . Сатпаев. 
Казахстан, 1999 

4 Столетие открытия полиметал
лического месторождения 
Брокен Хилл, 1883; на марке 
изображён церуссит (карбонат 
свинца, Р в С 0 3 ) . КПД, СГ 
Австралия, 1983 

Soviet geologist Academician 
K.I. Satpaev, 1899-1964. 
S, SPM. USSR, 1989 

Soviet geologist Academician 
КЛ. Satpaev. Kazakhstan, 1999 

100 years since discovery of the 
Broken Hill Polymetallic Deposit, 
1883; the stamp shows cerussite 
(lead carbonate, PbC0 3 ) . FDC, 
SPM. Australia, 1983 
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1 

С * Первый Всесоюзный съезд 
f ^ инженер-геологов, гидрогео

логов, геокриолитологов, 
Киев-88. ХК, СГ. СССР, 1988 

2 Рудник по добыче олова. 
Нигерия, 1953 

3 Добыча каменной соли на 
месторождении Величка в 
XVIII веке. Польша, 1978 

4 50 лет бокситовой индустрии, 
добыча бокситов 50 лет назад. 
Суринам, 1966 

5 Бокситовый рудник 
Ямайка, 1964 

6 Водосборный бассейн. 
О. Вознесения, 1956 

First All-Union Congress of Engi
neering Geologists, Hydrogeolo-
gists, and Geocryolithologists, 
Kiev-88. S, SPM. USSR, 1988 

Tin mine. Nigeria, 1953 

Salt mining at the Velicka 
Deposit in the 18th century. 
Poland, 1978 

50 years of bauxite industry. 
Bauxite mining 50 years ago. 
Surinam, 1966 

Bauxite mine. Jamaica, 1964 

Watershed basin. 
Ascension Island, 1956 
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2 

1 Проблемы нашего времени 
недостаток воды. КЦЦ, СГ. 
Италия, 1981 

2 Академик Ф.П. Саваренский. 
ХК СССР, 1981 

Deficit of water is a problem of 
our time. FDC, SPM. Italy, 1981 

Academician F.P. Savarensky. 
S. USSR, 1981 
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и других регионов преобладают железо и 
медь, а свинец и цинк извлекаются попутно. 
Добываемые с давних пор эти металлы ис
пользовались в виде сплавов (латуни, брон
зы) для изготовления оружия и бытовых 
предметов. Кипрские рудники начали разра
батываться ещё в античное время и действу
ют до сих пор (рис. 73.7). 

Бум в добыче меди пришёлся на первую 
половину XX в. - развитие электротехничес
кой промышленности требовало огромного 
количества меди и разработки руд с 10-15% 
меди (как в древности) сменились огромны
ми карьерами, где добывалась руда с содержа
нием всего 0.3-0.5 % меди. Развитие техники, 
особенно автомобильной и атомной промы
шленности, требует также больших количеств 
свинца и цинка. В связи с этим резко возросла 
и их добыча (рис. 73.3,73.5,74.4). В СССР богатым 
источником свинца, цинка и меди служили 
месторождения Казахстана, в открытии, изу
чении и освоении которых выдающуюся роль 
сыграл академик АН СССР Каныш Имантаевич 
Сатпаев (1899-1964). Окончив в 1926 г. Том
ский технологический институт, он всю 
жизнь посвятил изучению минеральных бо
гатств Казахстана; им создана школа мералло-
генистов, он участвовал в открытии и освое
нии многих рудных месторождений и прежде 
всего Джезказганского медного, Кургасынско-
го свинцового, Джездинского марганцевого и 
других (рис. 74.1-74.3). 

Вместе с медью человек издавна исполь
зовал олово. Оно применялось для изготовле-

silver. In massive sulfide deposits of 
the Urals, Cyprus, and other regions, 
iron and copper dominate, and lead 
and zinc are by-products. These met
als, which were produced since old 
times, were used as alloys (brass, 
bronze) for manufacturing of arms 
and household objects. Crete ore 
mines were discovered in the ancient 
times and are in production until this 
day (Fig. 73.7). 

The boom in copper production 
came in the first half of the 20th cen
tury. Development of electrotechnical 
industry demanded huge amount of 
copper and small-scale mining of cop
per ores from deposits with 10-15% 
grade of metal (like in ancient times) 
evolved into huge quarries, where the 
grade of extractable ore was only 0.3-
0.5% of copper. Technical develop
ments, especially in automobile and 
nuclear industry, demand large quanti
ty of lead and zinc. For this reason, 
their production has greatly increased 
(Fig. 73.3, 73.5, 74.4). In the USSR, a 
source of lead, zinc, and copper was 
found in the deposits of Kazakhstan. 
Academician Kanysh Imantayevich 
Satpayev (1899-1964) played an out
standing role in discovery, exploration, 
and development of these deposits. 
Satpayev, after graduating from the 
Tomsk Technological Institute in 1926, 
devoted his entire life to the study of 
mineral wealth of Kazakhstan. He 
founded a school of mineragenists. He 
participated in discovery and develop
ment of many ore deposits including 
Dzhezkazgan Copper Mine, Kurgasy 
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ния бронзы, а также для защиты металличес
кой посуды от ржавчины путём её лужения -
покрытия тонким слоем олова. И сейчас без 
этого не обходится ни одна консервная бан
ка, на что уходит 90 % добываемого олова. 
Оловянный камень (оксид олова - кассите
рит) добывают из россыпей и коренных мес
торождений (в России на Дальнем Востоке, 
на Чукотке, в Забайкалье). При этом особен
но ценится «пищевое олово», лишённое вред
ных примесей - сурьмы или мышьяка, на
пример - и поэтому пригодное к употребле
нию без дополнительной сложной очистки 
(рис. 75.2). 

Для упаковки пищевых продуктов на сме
ну железу с оловом приходит алюминий, хо
тя, конечно, это не главное его применение. 
Большая часть алюминия расходуется на 
транспорт (производство самолётов, ваго
нов, автомашин) и в строительстве. Его добы
вают в 70 странах мира, главным образом из 
бокситов (рис. 75.4, 75.5). В России они есть на 
Урале, в Карелии, Архангельской области; за 
рубежом их разрабатывают прежде всего в 
странах тропического пояса. 

Невозможно представить себе современ
ную горную промышленность без предприя
тий по добыче солей. Это и поваренная соль 
(хлорид натрия - галит), и калийная (хлорид 
калия - сильвин), и магниевая (карналит, би-
шофит) и другие. Они используются как из
любленная человеком с древнейших времён 
пищевая добавка - галит (рис. 75.3); для получе
ния металлических магния, натрия, калия; в 

Lead Mine, Dzhezdy Manganese Mine, 
and many other deposits (Fig. 
74.1-74.3). 

Along with copper, the humans 
used tin for many centuries. Tin was 
used for bronze manufacturing and 
for protection of metal plates and 
dishes from rust by covering them 
with a thin layer of tin. Currently, tin is 
needed for can manufacturing. 90 
percent of tin production is used for 
this purpose. In Russia, tinspar (tin 
oxide or cassiterite) is produced from 
placers and bedrock deposits in the 
Far East, in Chukotka, and in the 
Transbaikal area. Non-poisonous tin is 
especially valuable as it lacks any 
harmful admixtures of antimony or 
arsenic and, therefore, it can be used 
without any additional complex refin
ing (Fig. 75.2). 

For packing foodstuffs, alu
minum is more and more extensively 
used instead of combination of iron 
and tin, although its application ex
tends far beyond. The bulk of alu
minum is used in manufacturing of 
aircrafts, coaches, and automobiles. 
Aluminum is produced in 70 coun
tries around the world, being mainly 
extracted from bauxites (Fig. 75.4, 
75.5). In Russia, bauxite deposits exist 
in the Urals, in Karelia, and in the 
Arkhangelsk Region. 

It is impossible to comprehend 
the modern mining industry without 
enterprises for salt production. These 
include common salt (sodium chlo
ride, halite), potassium (potassium 
chloride, sylvite) and magnesium 
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1 Ледниковый лёд. 
Новая Зеландия, 1992 

2 Ледник Тасмана. 
Новая Зеландия, 1992 

3 Ледник Сноубелл. 
Новая Зеландия, 1992 

4 Ледник Брюстер. 
Новая Зеландия, 1992 

5 Ледник Фокс. 
Новая Зеландия, 1992 

6 Ледник Франца-Иосифа. 
Новая Зеландия, 1992 

7 Ледники о. Росс; пещера в 
леднике. Росс, 1996 

8 Ледники о. Росс; передний 
конец ледника. Росс, 1996 

9 Ледники о. Росс; ледопад. 
Росс, 1996 

10 Ледники о. Росс; гряда торосов. 
Росс, 1996 

11 Ледники о. Росс; ледяная 
башня. Росс, 1996 

12-13 Ледник Аргентина, 1984 
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Glacier ice. New Zealand, 1992 

Tasman Glacier. New Zealand, 1992 

Snowbell Glacier. New Zealand, 
1992 

Brewster Glacier. New Zealand, 
1992 

Fox Glacier. New Zealand, 1992 

Franz Josef Glacier. New Zealand, 
1992 

Glaciers of Ross Island. Cave in 
the Glacier. Ross, 1996 
Glaciers of Ross Island; Frontal 
Edge of the Glacier. Ross, 1996 
Glaciers of Ross Island Icefall. 
Ross, 1996 

Glaciers of Ross Island. Pressure 
Ridges. Ross, 1996 
Glaciers of Ross Island. Ice Tower. 
Ross, 1996 

Glacier. Argentina, 1984 
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качестве удобрений (калийные соли) и т.д. 
Добыча разнообразных солей составляет в 
мире десятки миллионов тонн. 

На первый взгляд это может показаться 
странным, но научно-технический прогресс 
привёл к тому, что самым ценным полезным 
ископаемым на Земле становится вода -
обыкновенная пресная питьевая вода (рис. 
76.1). Причин этому много. Здесь и увеличе
ние городского населения (где велик расход 
воды на бытовые нужды), и рост промышлен
ного потребления воды, и отравление по
верхностных вод отходами производства, и 
вырубка лесов (вызывающая обмеление и вы
сыхание малых рек - истоков больших). Не 
говоря уже о том, что на Земле есть места, где 
воды (ручьёв, озёр) вообще нет и приходится 
строить водосборные резервуары для улавли
вания и сохранения осадков, как это сделано, 
например, на острове Вознесения (рис. 75.6). 
Животрепещущие вопросы сохранения и ис
пользования подземных и поверхностных 
вод служат предметом обсуждения на съездах 
гидрогеологов (рис. 75.1). Одним из ведущих 
гидрогеологов мира был академик АН СССР 
Фёдор Петрович Саваренский (1881-1946). 
Окончив в 1909 г. Московский университет, 
он был сотрудником Геолкома (с 1924 г.), про
фессором Московской горной академии 
(1929-1930 гг.) и Московского геолого-раз
ведочного института (1930-1941 гг.), дирек
тором Лаборатории гидрогеологических 
проблем АН СССР (с 1944 г.). Его работы и 
учебники по гидрогеологии и инженерной 

(carnallite, bischofite), and other salts. 
Halite (Fig. 75.3) is used as a favorite 
food ingredient. Other salts are used 
as fertilizers (potassium salts) and for 
manufacturing of metallic magne
sium, sodium, and potassium. Pro
duction of various salts worldwide 
amounts to tens of millions of tonnes. 

As strange as it may seem, scien
tific and technical studies have led to 
conclusion that fresh water is becom
ing the most valuable resource on the 
Earth (Fig. 76.1). There are many rea
sons for this. The increasing urban 
population consumes increasing 
amounts of water for living purposes. 
The growing industry consumes more 
and more water and it poisons surface 
waters with industrial waste. Timbe
ring of forests results in the drying up 
of small rivers. This is not to mention 
that there are places on the Earth, 
where there are no springs or lakes 
and, therefore, people are forced to 
build water-preserving reservoirs for 
collection and storage of rain water, 
such as, on the Ascension Island (Fig. 
75.6). The vital questions concerning 
preservation and utilization of ground 
and surface waters are discussed at 
the congresses of hydrogeologists 
(Fig. 75.1). Academician Fyodor Pet-
rovich Savarensky (1881-1946) was 
one of the leading hydrogeologists in 
the world. In 1909, after his gradua
tion from the Moscow University, he 
worked for Geolkom since 1924. He 
was a professor of the Moscow 
Mining Academy (1929-1930) and of 
the Moscow Geological Prospecting 
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геологии являются классическими и осново
полагающими (рис. 76.2). 

В связи со всё усиливающимся заражени
ем поверхностных (а местами уже и подзем
ных) вод ядовитыми промышленными отхо
дами особое значение приобретают ледники 
в горных районах (рис. 77.1-77.6, 77.12, 77.13) и 
сохраняющиеся древние ледниковые щиты 
Гренландии и Антарктиды (рис. 77.8-77.11). Они 
рассматриваются как серьёзный резерв прес
ных вод. Делаются опыты по регулированию 
таяния высокогорных ледников. Строятся 
проекты буксировки айсбергов из Гренлан
дии и Антарктиды в безводные жаркие стра
ны - Аравию, например. 

Здесь о многом не сказано ни слова - ни 
о рудах железа, ни о строительных материа
лах, ни о... Но ведь этот список почти беско
нечен, а объём очерков ограничен. 

Institute (1930-1941). Since 1944, he 
was a director of the Laboratory of 
Hydrogeological Problems of the 
USSR Academy of Sciences. His works 
and his handbooks on hydrogeology 
and engineering geology are consid
ered to be classic (Fig. 76.2). 

With increasing pollution of sur
face and, in places, underground wa
ters with industrial waste products, 
glaciers in the mountain areas (Fig. 
77.1-77.6, 77.12, 77.13) and ice-
shields in Greenland and Antarctica 
(Fig. 77.8-77.11) are considered as 
important reservoirs of fresh water. 
Complex projects such as towing of 
icebergs from Greenland and 
Antarctica to such arid countries as 
Aravia are being seriously considered. 

Nothing is said here about iron 
ore, construction materials, and... But 
this list is almost endless, whereas the 
volume of this essay is limited. 



Stone lacework: 
Minerals and rocks 

Пытливо вглядываясь в окружающий мир 
человек уже давным-давно заметил, что окру
жающие его камни обычно неоднородны -
они состоят из мелких частичек разного цвета 
и неодинаковой формы. Накопленные сведе
ния о камнях, их свойствах, возможностях их 
использования зафиксированы в древнейших 
дошедших до нас документах - египетских па
пирусах и китайских хрониках - написанных 
за двадцать веков до нашей эры. Уже в Древнем 
Риме знали десятки минералов - о них расска
зывается в знаменитой «Естественной исто
рии» Плиния Старшего (23-79 гг. н.э.). Тогда не 
проводилось различия между минералами и 
горными породами. Первые классификации 
их с разделением на камни, земли, металлы, 
растворимые соли, горючие ископаемые по
явились у народов Средней Азии, у арабов в 
трудах аль-Бируни (973-ок. 1050 гг.) и ибн-Си-
ны (Авиценны) (980-1037). 

A long time ago, observant hu
man eyes were able to distinguish that 
most minerals consist of smaller parti
cles of different shapes and variegated 
sizes. The oldest known documents, 
such as Egyptian papyruses and Chi
nese chronicles that were compiled 
more than twenty centuries ago, con
tain data on the properties and usage 
of minerals. People of Ancient Rome 
knew of many minerals, as Pliny the 
Elder (23-79) testified in his famous 
Natural History. However, people of 
that time did not distinguish between 
rocks and minerals. First, classifica
tions based upon dividing the sub
stances were divided into rocks, 
earths, metals, soluble salts, and com
bustibles were introduced by Asian 
scientists, al Biruni (973-1050) and 
ibn Sina (Avicenna, 980-1037). 
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Первоначально наука «минералогия» (от 
латинского слова minera - руда) включала 
весь комплекс знаний о камнях и рудах, гор
норудном деле и металлургии, геологии и па
леонтологии. И лишь в начале XIX в., когда 
было уже известно более 300 минералов, по
явилась собственно минералогия, изучающая 
минералы - однородные, чаще всего крис
таллические вещества определённого хими
ческого состава с характерными физически
ми свойствами. Уже в 1798 г. петербургский 
академик Василий Михайлович Севергин 
(1765-1826) отличал минералы от пород, ко
торые, по его мнению «... состоят из различ
ных видов... [минералов - В.Ф.] различным об
разом между собой соединённых, а как они 
обыкновенно целые составляют горы, то на
зываются... горными породами». 

Минералов сейчас известно более 4000 и 
каждый год открываются новые. Это расши
ряет наши возможности прочтения истории 
Земли, условий образования руд. Ведь имен
но в минералах - особенностях их состава и 
строения - «записаны» эти условия. Нужно 
только научиться читать эти записи. 

Интересно, что среди тех, кто уже давно 
пытался это делать, был великий немецкий 
поэт Иоганн Вольфганг Гёте (1749-1832) 
(рис. 78.1-78.16), который писал о себе: «... я с 
большим вниманием и усердно изучал при
роду... и постоянно со страстью проводил се
рьёзные наблюдения...». Научное наследство 
Гёте составляет 14 томов, не считая писем, 
дневников и т.п. Круг его интересов был 

Mineralogy (Lat. minera means 
ore) during its first stage included all 
of the knowledge on minerals and 
ore, mining and metallurgy, geology, 
and paleontology. Only in the begin
ning of the 19th century, when more 
than 300 minerals were known, the 
objectives of mineralogy became sim
ilar to those understood now, Le., it is 
the science that studies minerals, ho
mogeneous and predominately crys
talline substances of definite chemical 
composition and their characteristic 
physical properties. For example, 
Academician Vassily Mikhailovich 
Severgin (1765-1826) distinguished 
minerals from rocks, which he said 
«...consist of various [mineral-V.F.] 
species connected to each other in 
various ways; since these species con
stitute rocky masses, like mountain
ous peaks or stones lying near the sur
face of the sea, they should be called 
rocks.* 

Currently, more than 4,000 min
erals are known, and every year new 
species are discovered. These facts ex
pand the potential of our interpreta
tion of the Earth's history and the his
tory of ore deposition. Minerals 
«record» information on the structure 
and the chemistries of these deposits. 
The puzzle is to figure out how to 
read these records. 

It is interesting that Johann 
Wolfgang Goethe (1749-1832), a 
great German poet, was among those 
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78 1-5 Иоган Вольфганг Гёте, 
к 200-летию с о дня рождения, 
1749-1949, портреты поэта. 
Германия (советская зона 
оккупации), 1949 

Johan Wolfgang Goethe, 200 
years since birthday, 1749-1949, 
poet portrait . Germany (Soviet 
Occupation Zone), 1949 

6 Иоган Вольфганг Гете. 
Бл. Венгрия, 1982 

Johan Wolfgang Goethe. 
MS. Hungary, 1982 

7 Д о м Гёте в Веймаре. ГДР, 1967 Goethehaus i n Weimar. GDR, 1967 

8-9 Иоган Вольфганг Гёте. 
Тюрингия, 1949 

Johan Wolfgang Goethe. 
Thuringien, 1949 

10 Иоган Вольфганг Гёте. 
Германия, 1926-1927 

Johan Wolfgang Goethe. 
Deutsches Reich, 1926-1927 

11 Иоган Вольфганг 1£те, 
1749-1832. ФРГ, 1961-1964 

Johan Wolfgang Goethe, 
1749-1832. FRG, 1961-1964. 

12 Иоган Вольфганг Гете, 
1749-1832; портрет и 
дом Гёте в Веймаре. ГДР, 1973 

Johan Wolfgang Goethe, 
1749-1832. Portrait and house 
of Goethe i n Weimar. GDR, 1973 

13 Иоган Вольфганг Гёте. Германия 
(французская зона оккупации), 1945 

Johan Wolfgang Goethe. Germany 
(French Occupation Zone), 1945 

14 Иоган Вольфганг ГЕте, Сан Томе 
и Принсипи, 1981 

Johan Wolfgang Goethe, San 
Tome e Principe, 1981 

15 Иоган Вольфганг Гёте. 
Лихтенштейн, 1981 

Johan Wolfgang Goethe. 
Liechtenstein, 1981 

16 Иоган Вольфганг Гете. ФРГ, 1982 Johan Wolfgang Goethe. FRG, 1982 
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очень широк; геология и минералогия со
ставляли только часть его, но какую! Он со
брал коллекцию пород и минералов, которая 
к концу его жизни превысила 18 тысяч образ
цов; им опубликованы статьи «О граните» 
(1784 г.), по региональной геологии юга Гер
мании (1808 г., 1820 г. и др.); коллекция мине
ралов была им использована при написании 
статьи «Очерк учения о цвете» (1810 г.). Кол
лекция эта цела и хранится в музее Гётехаус в 
Веймаре (рис. 78.7,78.12). 

В конце XIX в.-начале XX в. минералогия 
особенно бурно развивалась, и от неё отделя
лись новые и новые научные дисциплины. 
Особое значение среди них приобрели наука 
о строении и росте кристаллов - кристалло
графия и учение о судьбах химических эле
ментов на Земле и в Космосе - геохимия. 
Важный вклад здесь принадлежит россий
ским учёным: Н.В. Белову, В.И. Вернадскому (о 
нём написано в очерке «Геологи России»), 
А Л . Виноградову, А.Е. Ферсману и другим. 

Николай Васильевич Белов (1891-1982) 
родился в городе Янов в Польше (рис. 791). В 
19Ю г. он поступил в Петербургский поли
технический институт, но окончил его, как 
инженер-химик, только в 1921 г. из-за пере
рыва в годы революции и гражданской вой
ны. Он не сразу пришёл в геологию - работал 
строителем и проектировщиком зданий и 
мостов, химиком в кожевенной промышлен
ности, заведовал химической лабораторией 
Комиссии по изучению Севера, активно вы
ступал в журнале «Природа» (72 статьи за 

who tried to do so (Fig. 78.1-78.16). 
Goethe wrote about himself,«... I used 
to be a very careful and ardent inves
tigator of nature and conducted my 
observations seriously, constantly, 
and with great passion.* Goethe left 
behind about 14 volumes of scientific 
heritage, as well as letters, diaries, etc. 
The scope of his interests was excep
tionally wide: geology and mineralo
gy were but parts of it, but definitely 
very significant parts! By the end of 
his life, he collected more than 
18,000 samples of rocks and miner
als; he was the author of a series of 
scientific papers, e.g., On Granite 
(1784), a series of articles on the re
gional geology of the Southern Ger
many (1808, 1820). He used his col
lection of minerals when preparing 
An Essay of the Doctrine on Color 
(1810). This collection is kept now in 
Goethehaus, Weimar (Fig. 78.7,78.12). 

The end of the 19th and begin
ning of the 20th centuries were a pe
riod of rapid development of mineral
ogy, and during this time, this science 
expanded into several branches. Of 
those, crystallography, the science of 
the structure, growth, and the forms 
of crystals, and geochemistry, the sci
ence dealing with the history of 
chemical elements in the Earth and 
outer space, are of special signifi
cance. An important role was played 
by Russian scientists, e.g., N.V. Belov, 
V.I. Vernadsky (see Russian geologists 
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1928-1932 гг.!) с пропагандой физики, хи
мии, минералогии и других естественных 
наук Здесь он познакомился и подружился с 
А.Е. Ферсманом, который в 1933 г. привлёк 
его к работе в Ломоносовском институте 
геохимии, минералогии и кристаллографии 
АН СССР. И с 1934 г. до конца своей жизни 
Н.В. Белов занимался кристаллографией, кри
сталлохимией и структурной минералогией, 
составив целую эпоху в этих науках о строе
нии вещества. В 1936 г. ему без защиты дис
сертации была присуждена учёная степень 
кандидата геологических наук, в 1944 г. - док
тора химических наук; в 1946 г. он был из
бран членом-корреспондентом, а в 1953 г. 
действительным членом АН СССР. Он был по
чётным членом многих зарубежных научных 
обществ, 15 лет был членом исполкома, вице-
президентом, президентом Международного 
союза кристаллографов. Герой Социалисти
ческого Труда, лауреат Ленинской и Государ
ственной премий, академик Н.В. Белов неод
нократно награждался орденами и медалями. 

Под руководством Н.В. Белова определе
на кристаллическая структура более 500 ми
нералов. Посуществу, им создана современ
ная кристаллохимия силикатов, без которой 
невозможно понимание процессов образо
вания минералов, горных пород и руд. Чело
век энциклопедических знаний и многогран
ного таланта, Н.В. Белов воспитал сотни уче
ников-последователей и активно продолжал 
работать, имея за плечами 90 лет, до самых 
последних дней. 

in this book), АР. Vinogradov, and A.E. 
Fersman. 

Nikolay Vassil'evich Belov (1891-
1982) was born in Yanov, Poland (Fig. 
79.1). In 1910, he entered the St. 
Petersburg Polytechnic Institute. 
However, he graduated from it in 
1921 because of the Bolshevik revolu
tion and civil war. His path to geology 
was very long: he worked as a design
er, a chemist in the leather processing 
industry, was a head of a chemical lab
oratory of polar studies, wrote popu
lar papers in physics, chemistry, min
eralogy, etc. (72 publications during 
1928-1932 in Priroda journal only!). 
While working for this journal, he be
came acquainted with A.E. Fersman 
who invited him to work in the 
Lomonosov Institute of Geoche
mistry, Mineralogy, and Crystallogra
phy. Since 1934 to the end of his days, 
N.V. Belov dealt with crystallography, 
crystal chemistry, and structural min
eralogy; his studies became an impor
tant epoch here. In 1936, he received 
Ph.D. in geology and in 1944, he be
came a Doctor of Chemistry. In 1946, 
he was elected a Corresponding 
Member of the Academy of Sciences 
of the USSR, and in 1953, an Acade
mician. Belov was a member of nu
merous foreign scientific societies. For 
15 years, he was a member of a steer
ing committee, a vice-president, and a 
president of the International Crystal
lography Union; he was a Hero of 
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1 Советский кристаллограф и 
геохимик академик АН СССР 
Н.В. Белов, 1891-1982. 
ХМК СССР, 1981 

2 Академик АН СССР 
АЛ. Виноградов, 1895-1975. 
ХМК, СГ СССР, 1995 

Soviet crystallographer and geo-
chemist Academician N.V. Belov, 
1891-1982. S. USSR, 1981 

Academician A.P. Vinogradov, 
1895-1975. S, SPM. USSR, 1995 
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Александр Павлович Виноградов (1895-
1975) (рис. 79.2) окончил Военно-медицин
скую академию (1924 г.) и Университет 
(1925 г.) в Петрограде и с 1926 г. его работы 
связаны с геохимией - биогеохимией, геохи
мией моря и космоса, геохимией почв и ме
теоритов, изотопией и изотопной геохроно
логией и многими другими разделами этой 
бурно развивавшейся в XX в. науки. АП. Вино
градова отличали целеустремлённость, трудо
любие, энергия и увлечённость в однажды (и 
на всю жизнь!) выбранной научной дороге. 
Член-корреспондент (с 1943 г.) и действитель
ный член (с 1953 г.) АН СССР, директор снача
ла Лаборатории геохимических проблем 
(1945-1947 гг.), а затем до конца жизни создан
ного на её базе Института геохимии и аналити
ческой химии АН СССР (1947-1975 гг.), почёт
ный член Академий многих стран, Почётный 
Президент Международной ассоциации гео
химии и космохимии, кавалер многочислен
ных орденов, лауреат государственных и на
учных премий - трудно в короткой заметке 
рассказать обо всех работах, заслугах и на
градах этого человека. Полвека он был не 
только одним из руководителей, но и знаме
нем советской геологической науки, обеспе
чивая ей почётное место в мировом созвез
дии. Громадную роль в его судьбе сыграла поч
ти двадцатилетняя совместная работа с акаде
миком В.И. Вернадским. Академик АП. Вино
градов является примером яркого и самобыт
ного учёного, вся жизнь его служит приме
ром научного подвига. 

Socialist Labor, a winner of Lenin and 
State national prizes; and was deco
rated with numerous State awards. 

The crystalline structure of more 
than 500 minerals was studied under 
the scientific leadership of N.V. Belov. 
In effect, he created crystal chemistry 
of silicates, an essential part of current 
knowledge on the formation of min
erals, ores, and rocks. A person of en
cyclopedia knowledge and enormous 
talent, Belov had hundreds of appren
tices. Even when he reached his 
nineties, he continued working ac
tively to his last day. 

Alexander Pavlovich Vinogradov 
(1895-1975; Fig. 79.2) was a graduate 
of the Military Medicine Academy 
(1924) and Leningrad University 
(1925) . Since 1926, his work was re
lated to geochemistry and its branch
es, e.g., biogeochemistry, -marine geo
chemistry, soil chemistry, cosmo-
chemistry, isotope geochemistry, etc. 
Alexander P. Vinogradov was famous 
for his ambition, energy, and his dedi
cation. His milestones include a corre
sponding member (1943) and a full 
member (1953) of the national 
Academy of Sciences of the USSR, a di
rector of the Laboratory of Geoche-
mical Problems (1945-1947) and 
then of the Institiute of Geochemistry 
and Analytical Chemistry which in
corporated the latter (1947-1975). 
He was an Honored President of the 
International Association of Geoche-
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Александр Евгеньевич Ферсман (1883-
1945) был одним из основателей геохимии, 
как науки. Поступив в Московский универси
тет (1903 г.), он начал вести научную работу 
под руководством академика В.И. Вернадско
го, занимаясь минералогией. Ей и геохимии и 
была отдана вся его жизнь. Печатное насле
дие А.Е. Ферсмана включает свыше 1500 пуб
ликаций по минералогии, геохимии, полез
ным ископаемым и другим геолого-геохими
ческим наукам. После окончания Московско
го университета (1907 г.) он проработал здесь 
же на кафедре минералогии физико-матема
тического факультета до 1911 г., когда поки
нул его вместе с корифеями русской науки в 
знак протеста против полицейского произ
вола в МГУ. В 1919 г. в возрасте 35 лет он стал 
академиком, был членом Президиума АН 
СССР и её вице-президентом, директором 
институтов и музеев в системе Академии, од
ним из организаторов и редактором журнала 
«Природа». А.Е. Ферсман руководил много
численными экспедициями АН СССР, изучав
шими щелочные интрузии Хибин и Ловозера 
на Кольском полуострове, пегматиты Урала и 
рудные месторождения Средней Азии; от
крывшими серу в Каракумах, никель и медь 
Монче-тундры. Это сочеталось с огромной 
организационной работой в различных ко
миссиях, комитетах, российских и зарубеж
ных научных обществах, участием в проведе
нии Всесоюзных и Международных совеща
ний и конгрессов. Помимо фундаментальных 
научных трудов («Геохимия» в 4-х томах; 

mistry and Cosmochemistry, a winner 
of numerous national and interna
tional prizes, etc. It is beyond the 
scope of this book to discuss all of his 
publications, achievements, and deco
rations. During five decades, he was 
not just one of the leaders, but also 
one of the symbols of Soviet geologi
cal science, a much respected posi
tion. Working together with Academi
cian V.I. Vernadsky for almost two 
decades had a great impact on his life. 
Alexander Vinogradov's biography 
serves as an example of great accom
plishments in the field of science. 

Alexander Evgen'evich Fersman 
(1883-1945) was one of pioneers of 
geochemistry. He entered Moscow 
University in 1903 and began his re
search in mineralogy under the pa
tronage of Acad. VI . Vernadsky. He de
voted his life to mineralogy and geo
chemistry. Alexander Fersman's list of 
publications is comprised of more 
than 1500 items in mineralogy, geo
chemistry, mineral deposits, and other 
branches of geoscience. Having grad
uated from the University (1907), he 
joined the staff of the chair of miner
alogy in the department of physics 
and mathematics until 1911, when 
along with other prominent scientists, 
he protested against the police inter
ference in the internal matters of the 
University. In 1919, at the age of 35, 
he was elected an Academician. 
Fersman was a Presidium Member of 
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1 Советский минералог 
Н.М. Федоровский, 1886-1956. 
ХМК СССР, 1986 

2 Доктор геолого-минералоги-
ческих наук П.Н. Чирвинский, 
1880-1955. ХМК, СГ. СССР, 1980 

Soviet mineralogist N.M. Fedo-
rovsky, 1886-1956. S. USSR, 1986 

Doctor of Geological-Minera-
logical Sciences P.N. Chirvinsky, 
1880-1955. S, SPM. USSR, 1980 
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«Пегматиты» и др.), А.Е. Ферсман написал се
рию замечательных поэтических научно-по
пулярных книг: «Воспоминания о камне», «За
нимательная геохимия», «Занимательная ми
нералогия», «Путешествия за камнем», «Рас
сказы о самоцветах», «Очерки по истории 
камня» и другие. Они адресованы самому ши
рокому кругу читателей. 

Среди многих минералогов, петрогра
фов, геохимиков России упомянем Н.М. Фе
доровского и П.Н. Чирвинского. Николай Ми
хайлович Федоровский (1886-1956) был учё
ным и организатором горной промышлен
ности СССР, стоял у колыбели создания Все
союзного Института Минерального Сырья, 
опубликовал более сотни книг, статей, заме
ток. Его «Курс минералогии» выдержал шесть 
изданий (рис. 80.1). В 1937 г. Н.М. Федоровский 
был арестован и до 1954 г. находился в Но
рильске в лагере, а позже выполнял работы 
по изучению рудных месторождений нориль
ского района. В 1954 г. он был полностью ре
абилитирован. 

Пётр Николаевич Чирвинский (1880-
1955) был специалистом по изучению мине
ралов и горных пород, метеоритов и руд (рис. 
80.2). В 1931-1938 гг. он находился в заключе
нии по ложному обвинению во вредительст
ве. П.Н. Чирвинский заведовал кафедрами в 
двадцатые годы в Донском политехническом 
институте (г. Новочеркасск) и после войны в 
Пермском государственном университете, 
работал в различных производственных ор
ганизациях Донбасса, Северного Кавказа, 

the National Academy of Sciences, di
rected several institutes, organized 
and edited Priroda (Nature) journal. 
He was a leader of numerous field 
teams that studied alkali plutons in 
Khibiny and Lovozero (the Kola 
Peninsula), Uralian pegmatites, and 
ore deposits in Middle Asia, sulfur de
posits in the Kara Kum Desert and Cu-
Ni deposits in the Monche-tundra. 
Along with this, Fersman was also an 
active member of various committees, 
Russian and foreign scientific soci
eties, congresses, and meetings. He 
wrote fundamental monographs (e.g., 
Geochemistry in four volumes, Peg
matites), as well as brilliant popular 
books (Memories on the Stone, Geo
chemistry for the Curious, Mineralogy 
for the Curious, Travels for Stones, 
Stories about Gemstones, Stories on 
the History of Stone, etc.) These 
books were written to appeal to a 
wide range of readers. 

Among Russian mineralogists, 
petrologists, and geochemists, N.M. 
Fedorovsky and P.N. Chirvinsky should 
be mentioned. 

Nikolay Mikhailovich Fedorovsky 
(1886-1956) was an organizer of the 
mining industries of the USSR and a 
researcher; he was one of founders of 
the Ail-Union Institute of Mineral 
Materials (VIMS). His publication list 
comprises more than a hundred 
books and papers; his Course of 
Mineralogy was issued six times (Fig. 
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Кольского региона, Урала. Красной нитью че
рез все его работы проходит прослеживание 
связей между химическим составом пород, 
количеством и составом слагающих их мине
ралов и физико-химическими условиями их 
формирования. Он настаивал, что метеориты 
должны быть включены в круг объектов пет
рографии, как горные породы, образовавши
еся вне Земли и несущие нам информацию о 
космических телах. 

Существуют разнообразные классифика
ции минералов - по химическому составу, 
внутреннему строению и форме кристаллов, 
физическим свойствам, промышленной цен
ности... Не будем их придерживаться. Начнём 
с самого распространённого минерала. Это, 
конечно, кварц, точнее семейство минералов 
кремнезёма. Минералы этого семейства сла
гают почти 13% земной коры (по весу). Со
став их очень прост - окисел кремния, Si02. А 
вот форма и свойства поразительно разнооб
разны (рис. 81.5, 81.7, 81.10). В полостях кварце
вых и пегматитовых жил кварц образует 
призматические с пирамидальными оконча
ниями кристаллы совершенно прозрачные 
(горный хрусталь) (рис. 81.1) или дымчатые 
(раухтопаз) (рис. 81.9), изредка желтоватые 
(цитрин). Иногда удаётся наблюдать двойни
ки кварца - закономерно ориентированные 
срастания двух кристаллов. Такой двойник -
он называется японским - виден на рис. 81.1 в 
верхней части марки: два кристалла, срос
шихся почти под прямым углом. Огромной 
популярностью пользуется фиолетовая или 

80.1). In 1937, Fedorovsky was arrest
ed and sent to a camp near Noril'sk 
until 1954. During this time, he stud
ied ore deposits of this area. In 1954, 
Fedorovsky was totally rehabilitated 
by the Soviet government. 

Pyotr Nikolaevich Chirvinsky 
(1880-1955) was a specialist in min
eralogy and petrology, meteorites, and 
ores (Fig. 80.2). During 1931-1938, 
he was imprisoned on the basis of 
false accusations in sabotage. In the 
1920's, Chirvinsky was the department 
head of the Donskoi Polytechnic 
Institute in Novocherkassk and later, 
after the WWII, in the Perm Uni
versity. He was accustomed to work
ing in the productive geological units 
located in the Donets Basin, Kola area, 
North Caucasus, and the Urals. The 
main objective of his work was to 
trace the relationships between the 
rock chemistries, the amount of the 
mineral species as the rock con
stituents, and their formative physico-
chemical conditions. He insisted that 
meteorites should be considered as 
objects of petrology, because they 
were not formed on the Earth's sur
face and thus gave us insight on celes
tial bodies. 

Minerals may be classified in var
ious ways, e.g., by chemical composi
tion or crystal structure, by physical 
properties, or by economic signifi
cance. However, we will not use these 
classifications. Let us start with the 
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1 Кварц. КМ, СГ Франция, 1986 Quartz. МС, SPM. France, 1986 

2 Агат. Швейцария, 1958 Agate. Switzerland, 1958. 

3 Флюорит. Швейцария, 1961 Fluorite. Switzerland, 1961 

4 Галит. Швейцария, 1958 Halite. Switzerland, 1958 

5 Кварц. Швейцария, 1954 Quartz. Switzerland, 1954 

6 Гранат. Швейцария, 1958 Garnet. Switzerland, 1958. 

7 Кварц. Швейцария, 1958 Quartz. Switzerland, 1958 

8 Агат. Малави, 1980 Agate. Malawi, 1980 

9 Кварц дымчатый. Малави, 1980 Smoky quartz. Malawi, 1980 

10 Кварц с цинвальдитом, место
рождение Цинвальд. ГДР, 1972 

Quartz with zinnwaldite. 
Zinnwald Deposit. GDR, 1972 

11 Прустит. ГДР, 1972 Proustite. GDR, 1972 
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лилово-фиолетовая разновидность кварца -
аметист (рис. 82.Ц 82.2, 83.Ц 83.2, 83-З.с, 83.4, 84.2). 
Глубокий и богатый оттенками цвет этого 
камня делает его излюбленным материалом 
для ювелирных изделий. Аметисты нередко 
образуются в вулканических породах, когда 
после застывания лавы в пустотах начинается 
отложение минералов и возникают жеоды, в 
которых кристаллы растут на стенках верши
нами к центру (рис. 84.2). В таких же жеодах 
(миндалинах) в эффузивных породах образу
ется халцедон (рис. 84.6.d). Внешне он ничем не 
похож на кварц - волокнистые или тонко 
игольчатые кристаллы плотно прижатые друг 
к другу заполняют всю миндалину, ориенти
руясь радиально. Нередко халцедон нарастает 
в миндалине слоями (от стенок к центру или 
горизонтально) и слой от слоя отличается ок
раской. Такие полосчатые многоцветные хал
цедоны называются агатами (рис. 81.2, 81.8, 83.5, 
84.8,84.9,84.11,84.12). Халцедон и агат отличают
ся от кварца более низкой температурой об
разования. Еще более низкотемпературными 
являются микроскопически мелкие (размера
ми в сотые доли миллиметра) зёрнышки квар
ца, замещающие (силицифицирующие) клет
ки растений, которые когда-то существовали 
на Земле. При этом скрупулезно копируется 
строение клеток растений, годовые кольца 
деревьев и т.п. Такие окаменелые деревья (рис. 
83.3.а) известны буквально по всему свету - в 
карбоновых угленосных толщах Урала и 
пермских осадках Эвенкии, в третичных от
ложениях на острове Аксель-Хейберг в По-

most common mineral - quartz. The 
quartz family makes up about 13 wt% 
of the Earth's crust. Its chemical for
mula is quite simple, just Si02. How
ever, this mineral is, in fact, very com
plex in its appearance and properties 
(Fig. 81.5, 81.7, 81.10). In the voids 
near quartz and pegmatite veins, quartz 
forms prismatic pyramid-topped per
fectly transparent (rock crystal) (Fig. 
81.1) or smoky (Rauchquartz) (Fig. 
81.9), and less frequently yellowish 
(citrine) crystals. Occasionally, quartz 
twins, i.e., regularly oriented inter-
growings of two crystals, are observed 
here. Figure 81.1 shows the crystals 
twinned by the so-called Japanese law: 
the angle between two crystals is al
most 90 degree. Amethyst, a violet or 
purple quartz variety (Fig. 8 2 . Ц 82.2, 
83-l.f, 83.2, 83.3-c, 83.4, 84.2) is enor
mously popular, and sought after by 
jewelers because of its rich and various 
shades. Amethyst is frequently formed 
in volcanic rocks where, during the 
course of the lava's cooling, mineral 
deposition begins in hollows where 
the crystals grow from the walls to
wards the center (Fig. 84.2). Such hol
lows are called geodes. Hollows in ef
fusive rocks (amygdales) may contain 
chalcedony (Fig. 84.6.d). Outer fea
tures of this mineral do not resemble 
quartz. Such features include fibrous 
or finely acicular aggregates that are 
densely packed and radial-oriented. 
Frequently, chalcedony fills the amyg-
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лярной Канаде и в триасовых породах Нацио
нального парка Петрифайд-Форест (Окаме
нелый Лес) в штате Аризона в США... 

Многообразие горных пород ещё обшир
нее, чем минералов - ведь оно объясняется 
сочетанием разных минералов с одной сто
роны, и условий её формирования, с другой. 
Поэтому современные петрографические 
словари содержат многие тысячи названий 
видов и разновидностей горных пород. Осо
бенности минералов горных пород (они так 
и называются породообразующими) опреде
ляются тем, что минералы в породах растут в 
стеснённых условиях. Из-за этого в мелко-
или даже тонкозернистом агрегате горной 
породы редко удаётся наблюдать хорошо ог
ранённые кристаллы. Здесь под лупой или в 
микроскоп гораздо чаще видны неправиль
ной формы зёрна. 

Самые благоприятные условия для роста 
кристаллов - в магме на глубине. Здесь обра
зуются интрузивные (глубинные) магматиче
ские породы. Наиболее распространённая из 
них - гранит (рис 85.1, 85.3). На геологической 
карте массивы гранитов имеют обычно изо-
метричную форму (рис. 85.4), а выходы грани
тов на поверхности часто сглаженные, округ
лённые (рис. 85.9). Сама порода макроскопиче
ски однородная мелко- или среднезернистая 
(рис. 85.2) или с более крупными кристаллами 
калиевого полевого шпата (как гранит рапа-
киви из Финляндии на рис. 85.7). Под микро
скопом хорошо видно таблички плагиоклаза 
(кальциево-натриевого полевого шпата) по-

dales layer by layer, from the walls in
wards or horizontally, and the layers 
formed in this manner differ in color. 
Such striped color chalcedony is called 
agate (Fig. 81.2,81.8,83.5,84.6.a, 84.8, 
84.9, 84.11, 84.12). Chalcedony and 
agate form at lower temperature than 
quartz. The lowermost deposition tem
perature is typical of microscopic 
quartz grains, which replace the cellu
lar matter in fossil plants. As a result, 
precise natural replicas occur which 
reproduce the yearly rings and cell fea
tures. Petrified trees (Fig. 83.3.a) are 
known in the Urals, in Evenkia (Cent
ral Siberia), in the Canadian Arctic, in 
Arizona, and in many other areas. 

There are more varieties of rocks 
than minerals because rocks are a 
combination of mineral species, and 
rocks have specific formative condi
tions. This explains the thousands and 
thousand of entries in petrologic dic
tionaries. Appearance of the major 
rock-forming minerals is controlled 
by the fact that the mineral grains are 
spatially restricted in their growth. 
This is the reason regular-shaped crys
tals are rarely seen in fine-grained ag
gregates, and a lens or a microscope 
usually show poorly-shaped grains. 

Deep magmatic melts make the 
best environment for growth of regu
lar crystals. Magmatic rocks are 
formed here. Granite is the most com
mon rock of this kind (Fig. 85.1,85.3). 
Contours of granite plutons on geo-
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а b 

с d 

е f 

9 h 

1 Минералы Таджикистана: 
a - топаз, b - рубин, с - турмалин, 
d - лазурит, е - шпинель,/- аме
тист, g - сапфир, b - антимонит. 
МЛ. Таджикистан, 1998 

2 Уральские самоцветы. Топаз. 
СССР, 1963 

3 Уральские самоцветы. Яшма. 
СССР, 1963 

4 Уральские самоцветы. Аметист. 
СССР, 1963 

5 Уральские самоцветы. Изумруд. 
СССР, 1963 

6 Уральские самоцветы. Родонит. 
СССР, 1963 

7 Уральские самоцветы. Малахит. 
СССР, 1963 

Minerals of Tadzhikistan: 
а - topaz, b - ruby, с - tourmaline, 
d - lazurite, e - spinel,/- amethyst, 
g - sapphire, b - antimonite. SS. 
Tadzhikistan, 1998 

Ural gems: Topaz. USSR, 1963 

Ural gems: Jasper. USSR, 1963 

Ural gems: Amethyst. USSR, 1963 

Ural gems: Emerald USSR, 1963 

Ural gems: Rhodonite. USSR, 1963 

Ural gems: Malachite. USSR, 1963 
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лосчатого строения и изометричные белые 
зёрна кварца. Если в магму попадают облом
ки посторонних пород (ксенолиты), то при 
кристаллизации минералы гранита нараста
ют на них концентрическими оболочками и 
получается шаровой гранит (рис. 85.5). 

Если глубина остывания магмы неболь
шая (процесс происходит ближе к поверхно
сти Земли), кристаллизация ускоряется и воз
никают породы, в которых только часть кри
сталлов имеет хорошую огранку - например, 
долериты (рис. 85.13), а при излиянии лавы на 
поверхность только плагиоклазы успевают 
вырасти в виде плоских таблитчатых крис
таллов (серые вытянутые кристаллики на рис. 
85.11, 85.12), а остальные минералы представ
лены в виде неправильных зёрен. Кроме того, 
в породе появляется стекло (чёрное на рис. 
85.13). Очень характерное строение имеют ал
мазоносные породы - кимберлиты, засты
вавшие в жерлах древних вулканов, рассека
ющих толщи метаморфических и осадочных 
пород (рис. 86.12,86.13,86.15). Поэтому в кимбер
литах много обломков этих пород. 

Образующиеся в морях осадочные поро
ды могут быть кластогенными (обломочны
ми), органогенными (состоящими из рако
вин организмов) или хемогенными (возник
шими при осаждении нерастворимых про
дуктов химических реакций в морской воде). 
Обычно такие породы однородны по составу 
и при их перекристаллизации (метаморфиз
ме) получаются почти мономинеральные по
роды. Например, из кварцевого песчаника 

logical maps are isometric (Fig. 85.4), 
and their outcrops are usually round
ed (Fig. 85.9). Mineral grains are of 
small or medium size, macroscopical-
ly homogeneous or carrying relatively 
large feldspar crystals (e.g., a variety 
called by a Finnish word rapakivi, Fig. 
85.7). Microscopes display striped 
tabular plagioclase (calcium-sodic 
feldspar) and isometric grains of 
white quartz. In case magma becomes 
contaminated with exotic rocks 
(xenoliths), crystallizing granite mate
rials encrust these fragments to pro
duce the spheroid granite (Fig. 85.5). 

In case magma solidifies at a rela
tively shallow depth, crystallization 
goes faster, and only some mineral va
rieties that constitute the rocks thus 
formed are completely crystalline. 
Dolerite is a typical rock variety of this 
kind (Fig. 85.13). In case the melt 
manages to reach the surface, crystal
lization is especially fast, and only pla
gioclase forms its flat tabular crystals 
(the gray elongated crystals in Fig. 
85.11 and 85.12), whereas other min
erals occur as irregular grains. Besides, 
glass becomes a component of rocks 
in such cases (black matter in Fig. 
85.13). Kimberlite, a diamond-bearing 
rock that fills the pipes in geologically 
old volcanoes, which dissect the 
metamorphic and sedimentary se
quences (Fig. 86.12,86.13.86.15). This 
is the reason the fragments of these 
rocks are abundant in kimberlite. 
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возникает кварцит (рис. 85.8) или, если в осад
ке было много железа, железистый кварцит 
(джеспилит) - одна из важнейших железных 
руд (рис. 86.14). При метаморфизме глин фор
мируются гнейсы (рис. 85.6). Органогенные 
кремнистые осадки (радиоляриты) дают яш
мы (рис. 82.3). Метаморфизм базальтов порож
дает амфиболиты (рис. 85.10). 

В горных породах не всегда все зёрна ми
нералов мелки настолько, что рассмотреть их 
как следует можно только под микроскопом. 
Бывают и крупнозернистые (и даже гиганто-
зернистые - с кристаллами длиной в несколь
ко сантиметров) породы. Но чаще всего круп
ные выделения минералов в породах являют
ся вкрапленниками - например, кристаллы 
оливина (рис 84.4) или пироксена (рис. 86.8), на
ходящиеся в тонкозернистом или стеклова
том базальте. Оба эти минерала - силикаты. 
Оливин - силикат железа и магния; пирок
сен - силикат железа, магния и кальция. Оли
вин в зависимости от содержания железа и 
магния имеет различный цвет от желто-зелё
ного до тёмно-зелёного почти чёрного. Про
зрачный желто-зелёный оливин - хризолит -
с древних времён ценится как драгоценный 
камень. Знаменитый «изумруд Нерона», сквозь 
который римский император любовался боя
ми гладиаторов и горящим Римом, является 
на самом деле хризолитом. Самые крупные 
кристаллы его происходят с острова Зебергет 
(Сент-Джонс) в Красном море. В России этот 
минерал известен в массиве Кугда на севере 
Красноярского края, в Ковдоре на Кольском 

Sedimentary rocks that form in 
seas can be of clastogenic (detrital), 
organogenic (i.e., consisting of shells 
of sea-living organisms), or chemo-
genic (i.e., those originated from dep
osition of insoluble products of chem
ical reactions in seawater). Usually 
such rocks are homogeneous, and in 
case they undergo metamorphism 
(re-crystallization), rocks that are al
most monomineralic are produced 
For example, quartz sandstone trans
forms into quartzite (Fig. 85.8), or in 
cases the sediment was iron-rich, fer
ruginous quartzite (jaspilite) is 
formed, which is an important iron 
ore (Fig. 86.14). Metamorphism of 
clayey rocks produces gneiss (Fig. 
85.6). Organogenic siliceous sedi
ments (radiolarian ooze) can be 
transformed into jasper (Fig. 82.3). 
Basalt, when metamorphosed, pro
duces amphibolite (Fig. 85.10). 

It is not necessary to use a micro
scope when studying mineral grains. 
Some rocks are coarse-grained or gi
ant-grained, with several centimeters 
long crystals. However, most fre
quently, large grains are insets, or phe-
nocrysts, e.g., olivine (Fig. 84.4) or py
roxene (Fig. 86.8) crystals in fine
grained or vitreous basalt matrix. 
Both minerals are silicates. Olivine is a 
Fe-Mg silicate, and pyroxene-a Fe-
Mg-Ca silicate. Olivine varies its color 
with variations in Fe/Mg proportion 
from yellowish-green to dark green, 
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Минералы Азербайджана: 
а - ломонтит, Ь - магнетит, 
с - эпидот с кальцитом, d - фанат, 
е - кобальтин,/- аметист. МЛ. 
Азербайджан, 1994 

Аметист. КНДР, 1985 

Американское наследие: 
а - окаменелое дерево, 
Ь - турмалин, с - аметист, 
d - родохрозит. КБ. США, 1992 

Аметист. Кения, 1977 

Агат. Кения, 1977 

Minerals of Azerbaygan: 
а - laumontite, Ь - magnetite, 
с - epidote with calcite, d - garnet, 
e - cobaltine,/- amethyst. SS. 
Azerbaygan, 1994 

Amethyst. North Korea, 1985 

American heritage: 
a - fossil tree, b - tourmaline, 
с - amethyst, d - rhodochrosite. 
B. USA, 1992 

Amethyst. Kenya, 1977 

Agate. Kenya, 1977 
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полуострове, на Таймыре, на Камчатке; есть 
он в метеоритах и лунных породах. Пироксе-
ны крайне редко бывают прозрачными, но 
цвета их весьма разнообразны. Самый краси
вый среди них байкалит - зелёный до голубо
вато-зелёного пироксен из метаморфических 
пород с южного берега озера Байкал. 

В пустотах (миндалинах) и прожилках в 
вулканических породах часто можно увидеть 
хорошо образованные кристаллы желто-зе
леного эпидота с белым кальцитом (рис. 84.1). 
Эпидот относится к гидроксилсодержащим 
алюмосиликатам железа и кальция, а каль
цит - карбонат кальция. Как и халцедон (см. 
выше) они образуются из водных растворов, 
циркулирующих в остывающих вулканичес
ких породах. Эпидот может возникать также 
и при метаморфических процессах, где в тре
щинах пород можно наблюдать его очень 
красивые призматические кристаллы разных 
оттенков зелёного цвета. 

В миндалинах вулканических пород, кро
ме халцедона, агатов, кальцита и эпидота, ши
роким развитием пользуются цеолиты (рис. 
86.1-86.4). Цеолиты - минералы с очень нео
бычными свойствами. По составу это водосо-
держащие алюмосиликаты с натрием, каль
цием и, реже, другими катионами. Чаще всего 
они образуют призматические, игольчатые 
или пластинчатые кристаллы (хотя известны 
и другие формы), встречающиеся в виде друз, 
сноповидных и радиально-лучистых срост
ков, сплошных масс. Окраска их обычно 
светлая - белая, кремовая, розоватая, иногда 

almost black. Transparent yellowish-
green olivine (chrysolite) is valued as 
a gem since the ancient times. The fa
mous «Nero's emerald,» through 
which Roman emperor Nero watched 
gladiator fights and the fire in Rome 
was, in fact, a chrysolite. The largest 
crystals of this mineral were found in 
the Zeberghet (St. John) Isle in the 
Red Sea. In Russia, this mineral is 
known in the north of the Krasno
yarsk krai, in Kovdor (the Kola Penin
sula), in the Taimyr Peninsula, and in 
Kamchatka. Olivine occurs in mete
orites and in lunar rocks. As for py
roxenes, their transparent varieties 
are rare, but their color varies widely. 
Baikalite is a very beautiful green to 
bluish-green pyroxene variety from 
the south part of the Lake Baikal area. 

Voids (amygdales) and veinlets in 
volcanic rocks often carry well-
shaped yellowish-green epidote and 
white calcite (Fig. 84.1). Epidote is a 
hydroxyl-bearing aluminosilicate of 
iron and calcium, whereas calcite is 
calcium aluminosilicate. Like chal
cedony (see above), these are formed 
from aqueous solutions circulating in 
cooling volcanic rocks. Epidote may 
also be born by metamorphic proces
ses. In fissures, some metamorphic 
rocks carry very beautiful prismatic 
crystals of this mineral differing in 
shades of green. 

Along with chalcedony, agate, cal
cite, and epidote, zeolites are common 
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более насыщенная. Главной особенностью 
цеолитов является их структура - в кристал
лической решётке этих минералов имеются 
сквозные каналы, которые создают возмож
ность использования цеолитов в качестве вы
сокоэффективных фильтров, поглощающих 
из воды вредные для потребителей катионы -
кальций, цинк, радиоактивные стронций и 
цезий и другие - и одновременно обогащаю
щих воду смягчающим её натрием. Цеолиты 
применяют для очистки не только воды, но и 
других жидкостей, а также газов, в качестве 
адсорбентов, в специальных высоковакуум
ных насосах, в качестве добавки в пищу скоту 
и т.д. Всё это приводит к высокому спросу на 
природные цеолиты и синтезу цеолитов в 
промышленных масштабах. 

Ещё один породообразующий минерал, 
часто дающий крупные красивые кристаллы -
гранат (рис. 81.6,83.1 Д 84.3,84.10). Он встречается 
в изометричных многогранных зёрнах и в 
магматических (глубинных), и метаморфиче
ских породах. Гранат собственно не минерал, 
а группа минералов, имеющих одинаковое 
строение и различный химический состав. 
Все они - силикаты, содержащие в качестве 
катионов железо, алюминий, магний, каль
ций, марганец, реже титан, хром и другие 
элементы. Состав граната определяет его 
цвет и, в свою очередь, зависит от условий об
разования минерала. Огненно-красный до 
тёмно-красного магниево-алюминиевый пи
роп образуется вместе с алмазом в верхней 
мантии Земли и поднимается к поверхности 

in amygdales (Fig. 86.1-86.4). Pro
perties of zeolites are quite unusual. 
Chemically, these are water-bearing 
Na-Ca aluminosilicates (other cations 
are less frequent). Usually, these are 
prismatic, acicular or tabular crystals 
(other forms also were observed), 
which occur as druses, radial, sheaf
like, or massive aggregates. Usually 
their color is light, white, cream-col
ored, pinkish, and less frequently, it is 
more intense. The crystalline structure, 
a «molecular sieve» with its through 
channels is a major remarkable feature 
of zeolites; it is a natural highly effi
cient filter that may retain harmful 
substances, e.g., calcium, zinc, radioac
tive Sr and Cs, as well as enrich water 
with sodium. Zeolites are used in the 
purification of not only water, but oth
er liquids and gases; as sorbents in vac
uum pumps, as a component of forage 
feed for cattle, etc. Therefore, there is a 
high demand for natural zeolites and 
the commercial production of syn
thetic varieties of these minerals. 

Garnet is another rock-forming 
mineral that frequently occurs as large 
beautiful crystals (Fig. 81.6, 83.1Д 
84.3, 84.10). Garnets as isometric 
polyhedra are encountered both in 
deep magmatic and metamorphic 
rocks. The garnet group comprises 
the silicate minerals where cations are 
represented by iron, aluminum, mag
nesium, calcium, manganese, and less 
frequently, titanium and chromium. 
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1 Эпидот. Южные и Антарктиче

ские Территории Франции, 1999 
Epidote. Terres Australiens et 
Antarctique Francaises, 1999 

2 Аметист. Южные и Антарктиче
ские Территории Франции, 1997 

Amethyst. Terres Australiens et 
Antarctique Francaises, 1997 

3 Гранат. Южные и Антарктические 
Территории Франции, 1996 

Garnet. Terres Australiens et 
Antarctique Francaises, 1996 

4 Оливин (природный и 
огранённые кристаллы). 
Южные и Антарктические 
Территории Франции, 1996 

Olivine (natural and edged crys
tals). Terres Australiens et 
Antarctique Francaises, 1996 

5 Амазонит. Южные и Антарктиче
ские Территории Франции, 1996 

Amazonite. Terres Australiens et 
Antarctique Francaises, 1996 

6 Минералы Казахстана: Minerals of Kazakhstan: 
а - агат, Ь - азурит, с - малахит, 
d - халцедон. Бл. Казахстан, 1997 

a - agate, b - malachite, с - azurite, 
d - chalcedony. MS. Kazakhstan, 1997 

7 Пирит. Армения, 1984 Pyrite. Armenia, 1984 

8 Агат. Армения, 1984 Agate. Armenia, 1984 

9 Агат. Болгария, 1995 Agate. Bulgaria, 1995 

10 Гранат. Болгария, 1995 Garnet. Bulgaria, 1995 

11 Агат. Новая Зеландия, 1982 Agate. New Zealand, 1982 

12 Агат. Новая Зеландия, 1982 Agate. New Zealand, 1982 
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с магматическими породами - пироповыми 
перидотитами и кимберлитами. Красный же
лезо-алюминиевый альмандин - обычная со
ставляющая метаморфических сланцев и 
гнейсов. Светло-зелёный кальциево-алюми-
ниевый гроссуляр - гранат, типичный для 
контактово-метаморфических пород - скар
нов. Ярко-зелёный кальциево-хромовый ува-
ровит связан с изменением ультраосновных 
метаморфических магматических пород ду-
нитов и перидотитов и т.д. Полупрозрачные 
кристаллы граната всегда высоко ценились 
человеком, как предмет украшения. «Гранат 
веселит сердце человеческое и кручину отго
няет, и кто его при себе носит, у того речь и 
смысл исправляет», - писали новгородцы в 
сказании «О камнях драгих». Но гранат не 
только ювелирный камень, это ещё и абразив, 
благодаря высокой твёрдости необходимый 
промышленности для обработки металлов. 
Искусственные соединения со структурой 
граната (а первоначально и сами гранаты) 
используются для магнитных аудиодисков и 
плёнок. 

Красивые кристаллы дают редкие мине
ралы пегматитовых жил. К ним, например, 
относятся колумбит (рис. 86.10) и танталит (рис. 
86.9). Чёрные, смоляно-чёрные хрупкие плас
тинчатые выделения этих минералов образу
ют скопления до 200-900 кг весом. Эти мине
ралы принадлежат к окислам ниобия и танта
ла с примесью железа, марганца, скандия, 
олова, цирконга, вольфрама, урана, редких 
земель и других элементов. Такое разнообра-

The chemistry of garnet defines its 
color and, in turn, is dependent on its 
particular formative conditions. 
Flame-red to dark red pyrope, a Mg-Al 
variety, is formed in association with 
diamond in the upper mantle of the 
Earth, and both are transported up
wards with magmatic rocks, e.g., py
rope peridotite and kimberlite. Red 
Al-Fe variety, almandine, is a common 
component of metamorphic schist 
and gneiss. Light green Ca-Al garnet, 
grossular, is typical of contact meta
morphic rock, skarn. Bright green 
uvarovite, a Ca-Сг variety, associates 
with altered magmatic rocks (dunite 
and peridotite). Translucent garnet 
crystals were always highly valued as 
decorations. «Garnet makes one's 
heart more merry; it does away with 
sorrow, and whoever wears it im
proves one's intelligence and elo-
quence»-states 0 kamnyakh dragikh 
(On Gemstones), an early Medieval 
Novgorod chronicle. However, garnet 
is not a gemstone, it is an abrasive that 
is needed in industries for metal pro
cessing. Manmade garnets (initially, 
natural varieties) are used in the pro
duction of magnetic carriers (bands 
and disks). 

Pegmatite veins carry beautiful 
crystals of rare minerals. These are 
columbite (Fig. 86.10) and tantalite 
(Fig. 86.9). Black resinous tabular brit
tle aggregates of these minerals may 
weigh up to 900 kg. These are Та and 

М И Н Е Р А Л Ы И Г О Р Н Ы Е П О Р О Д Ы 332 



зие примесей делает минералы очень цен
ным промышленным сырьём, из которого 
добывают не только ниобий и тантал, но и 
редкие земли, уран и торий. 

Привычный всем нам минерал, который 
мы используем в виде порошка, - поваренная 
соль - в природе называется каменной со
лью, галитом. Это хлорид натрия, образую
щий белые кубические кристаллы (рис. 81.4), 
слагает мощные (в десятки и сотни метров) 
толщи среди осадочных горных пород. Появ
ление среди песчаников и глин пластов гали-
та (вместе с другими солями - магниевыми, 
калийными и тд.) говорит о том, что море, из 
которого они отлагались, мелело, засолоня-
лось, высыхало. На засолонение водоёмов 
указывает и появление минералов стронция, 
например, карбоната стронция - стронциа
нита. Он известен не только в трещинах сре
ди осадочных пород, но и в рудных гидротер
мальных месторождениях (рис. 86.11). Встре
чается стронцианит и в биогенных осадоч
ных месторождениях вместе с серой (рис. 86.7) 
и разновидностью карбоната кальция араго
нитом (рис. 86.6). 

В рудных месторождениях кварц (опи
санный ранее) вместе с карбонатом кальция -
кальцитом, сульфатом бария - баритом и 
фторидом кальция - флюоритом слагает мат
рицу, в которую включены разнообразные 
рудные минералы. Кальцит при этом в зависи
мости от температуры может образовывать 
либо сплошные кристаллические массы, либо 
друзы, либо почки, натёки (рис. 87.4.а). Точно 

Nb oxides carrying Fe, Mn, Sc, Sn, Zr, 
W, U, TR, and other chemical ele
ments as admixtures. This variety in 
the admixture chemistries makes 
these minerals a highly valuable raw 
material to produce from it not just 
Nb and Та, but TR, Th, and U. 

A mineral that we know from our 
everyday life as table salt, is sodium 
chloride. In mineralogical terms it is 
known as halite, that forms white cu
bic crystals (Fig. 81.4). These occur as 
thick (tens and hundreds of meters) 
beds in sedimentary sequences. The 
presence of halite (as well as other 
salts, e.g., those of Mg and K) beds 
among sandstone and clay horizons 
indicates that the sea basin that pro
duced them was getting shallower 
and saltier when evaporating. Ano
ther indication of increasing salinity is 
the presence of strontium minerals, 
e.g., carbonate (strontianite). This 
mineral is known in the sedimentary 
series, as well as in hydrothermal ore 
deposits (Fig. 86.11). It also associates 
with biogenic sediments which carry 
sulfur (Fig. 86.7) and aragonite, a vari
ety of calcium carbonate (Fig. 86.6). 

In ore deposits, quartz (silica), 
calcite (Ca carbonate), barite (Ba sul
fate), and fluorite (Ca fluoride) consti
tute a matrix that includes various ore 
minerals. Depending on the tempera
ture, calcite may form either massive 
aggregates, druses, or colloforms (Fig. 
87.4.a). In the same manner, barite 
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ЕЛЕЕ 

1 Гранит. Родезия, 1971 
2 Гранит, слюда гранита в 

микроскопе. Родезия, 1971 
3 Гранит, общий вид гранита. 

Родезия, 1971 

4 Гранит, геологическая карта гра
нитного массива. Родезия, 1971 

5 Шаровой (орбикулярный) 
гранит. Финляндия, 1986 

6 Шейс. Финляндия, 1986 
7 Гранит-рапакиви. 

Финляндия, 1986 

8 Кварцит. Буркина Фасо, 1990 

9 Гранит; сглаженные выходы на 
поверхность. Буркина Фасо, 1990 

10 Амфиболит. Буркина-Фасо, 1990 
11 Базальт под микроскопом. 

Французская территория Афар и 
Исса, 1971 

12 Базальт под микроскопом. 
Французская территория Афар и 
Исса, 1971 

13 Долерит под микроскопом. 
Французская территория Афар и 
Исса, 1971 

Granite. Rhodesia, 1971 
Granite. Granite mica under 
microscope. Rhodesia, 1971 
Granite. General view of granite. 
Rhodesia, 1971 

Granite. Geologic map of granite 
massif. Rhodesia, 1971 
Orbicular granite. Finland, 1986 

Gneiss. Finland, 1986 
Rapakivi-granite. Finland, 1986 

Quartzite. Burkina Faso, 1990 

Granite. Smoothed outcrops. 
Burkina Faso, 1990 

Amphibolite. Burkina Faso, 1990 

Basalt under microscope. French 
Territory of Afar and Issa, 1971 

Basalt under microscope. French 
Territory of Afar and Issa, 1971 

Dolerite under microscope. 
French Territory of Afar and Issa, 
1971 
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также и барит с флюоритом слагают сплош
ные массы, а в пустотах дают характерные 
пластинчатые - барит (рис. 87.4.с), или кубичес
кие, октаэдрические - флюорит (рис. 81.3, 87.1) 
кристаллы. Барит - белый, изредка красный, а 
флюорит поражает обилием расцветок - от 
бесцветного идеально прозрачного (оптиче
ского) до тёмно-фиолетового почти чёрного 
(если в нём есть примесь иттрия), весь сол
нечный спектр! 

То, что в геологии принято называть руд
ными минералами, обычно является окисла
ми железа и титана, а также многочисленны
ми соединениями разнообразных металлов с 
серой, мышьяком, сурьмой. Самые распрост
ранённые среди этих минералов оксиды же
леза и титана и сульфиды железа. Оксид желе
за - магнетит (рис. 83.1.Ь) - образует чёрные ок
таэдрические кристаллы, но чаще слагает 
сплошные массы. Магнетит редко наблюдает
ся в кварцевых жилах, гораздо чаще это при
месный (акцессорный) минерал горных по
род (магматических и метаморфических) 
или главный минерал в метаморфических же
лезистых кварцитах (рис. 86.14) или магнетито-
вых контактово - метаморфических рудных 
телах. Очень важное свойство этого минерала 
- исключительно сильная магнитная воспри
имчивость. Именно оно позволило создать 
компас - прибор, стрелка которого всегда 
указывает направление на север и который 
уже несколько тысяч лет служит человеку. При 
окислении магнетит превращается в гематит. 
Он тоже встречается в виде сплошных масс, 

and fluorite form massive aggregates, 
and in voids, these occur as character
istic tabular (barite, Fig. 87.4.c) cubic 
or octahedral (fluorite, Fig. 81.3,87.1) 
crystals. Barite is white and less fre
quently red, whereas fluorite displays 
a striking diversity of colors, from col
orless and ideally transparent species 
usable in optical devices, to dark vio
let, almost black (Y-bearing) varieties, 
in other words, the whole spectrum. 

Ore minerals are those represent
ed by Fe and Ti oxides, as well as nu
merous compounds of metals with sul
fur, arsenic, and antimony. The most 
common minerals of this kind are Ti 
and Fe oxides and Fe sulfides. Mag
netite (iron oxide) may occur as indi
vidual black octahedral crystals, but 
more frequently they are massive ag
gregates (Fig. 83.1.b). Magnetite is not a 
common component of the quartz 
veins, usually it is an admixture (an ac
cessory mineral) in magmatic or meta
morphic rocks; it may be a major min
eral either in metamorphic ferruginous 
quartzite (Fig. 86.14) or in contact 
metamorphic ore-bearing sequences. 
An exceptionally high magnetic sus
ceptibility is a characteristic feature of 
this mineral. This feature gave birth to 
the compass, an instrument with a 
freely-rotating magnetized needle that 
indicates magnetic north and thus an 
important and useful tool for many 
centuries. When oxidized, magnetite 
transforms into hematite. The latter al-
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но может давать и причудливые сростки кри
сталлов - «железные цветы» (рис. 87.3,87.4.Ь). 

Сульфид железа - пирит (рис. 84.7) - мине
рал невзрачный. Золотисто-желтые кубики 
пирита, рассеянные во многих горных поро
дах и рудных жилах, редко привлекают вни
мание, хотя для петрографа они признак того, 
что порода формировалась в условиях недо
статка кислорода. Но пирит (он же серный 
или железный колчедан) нередко слагает 
сплошные тела в десятки и сотни метров 
мощностью. При переработке колчеданных 
руд получают серную кислоту, а она - «глав
ный хлеб» химии, без неё невозможно произ
водство самых разнообразных продуктов -
лекарств, лаков и красок, широкого круга син
тетических веществ и многого другого. Кол
чедан бывает не только железный, но и мед
ный, никелевый, висмутовый и тд. И поэтому 
при переработке колчеданных руд, кроме 
серной кислоты, попутно получают и многие 
металлы. Ведь многие из них подчас не имеют 
собственных руд, а в чистом (самородном) 
виде и вообще не встречаются. Исключением 
является медь, которая достаточно часто на
блюдается в свободном состоянии, образуя 
скелетные кристаллы (рис. 87.7.d) и сплошные 
массы. Именно поэтому она и была первым из 
металлов, который освоил человек. 

Вместе с пиритом в колчеданных рудах и 
кварцевых жилах встречается сульфид сурь
мы - антимонит (рис. 87.4.е) или сурьмяный 
блеск - призматические серебристые крис
таллы с сильным металлическим блеском. 

so occurs as massive aggregates, but 
occasionally, its intergrowings look like 
iron flowers (Fig. 87.3,87.4.b). 

Iron sulfide, pyrite (Fig. 84.7) is 
not a brilliant-looking mineral. Gold 
yellow pyrite cubes disseminated in 
rocks and veins rarely attract atten
tion, although for a petrologist its 
presence is an indication of the lack 
in oxygen. Pyrite sometimes consti
tutes massive bodies tens to hundreds 
of meters thick. Massive sulfide ore is 
a source material for the production 
of sulfuric acid, or the «bread of the 
chemical industry* that is needed to 
make medicines, paints, synthetic ma
terials, metals, sugar, etc. Iron is not 
the only metal that forms naturally-
occurring sulfides. Minerals of this 
class are typical of copper, nickel, bis
muth, and hence, the numerous by
products in sulfuric acid production. 
This is especially important, for some 
metals do not form their own eco
nomic ore deposits and are not 
known as naturally occurring native 
species, that is, chemical elements 
(exclusive of gases), which occur un-
combined in nature. Copper is one of 
the few exceptions; it forms skeletal 
crystals (Fig. 87.7.d) and massive ag
gregates. That is the reason copper 
was the first metal mastered by Man. 

Stibnite is antimony sulfide 
which associates with pyrite in mas
sive sulfides and quartz veins (Fig. 
87.4.e) and occurs as prismatic silvery 
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1 Стильбит. Исландия, 1998 
2 Сколецит. Исландия, 1998 
3 Десмин. Фареры, 1992 
4 Мезолит. Фареры, 1992 
5 Содалит. Тристан-да-Кунья, 1978 
6 Арагонит. Тристан-да-Кунья, 1978 
7 Сера. Тристан-да-Кунья, 1978 
8 Пироксен. Тристан-да-Кунья, 1978 
9 Танталит. Мозамбик, 1971 

10 Колумбит. Мозамбик, 1971 
11 Стронцианит. 

Княжество Лихтенштейн, 1984 

12 Кимберлитовый вулкан (в 
разрезе) и кристаллы алмаза. 
Сц. Ниуафооу, 1966 

13 Реконструкция строения ким-
берлитового вулкана. Между
народная кимберлитовая 
конференция. Лесото, 1973 

14 Железистый кварцит 
(джеспилит). ГДР, 1974 

15 Кимберлит под микроскопом. 
Международная кимберлито
вая конференция. Лесото, 1973 

Stilbite. Iceland, 1998 
Scolecite. Iceland, 1998 
Desmine. Faeroe Islands, 1992 

Mesolite. Faeroe Islands, 1992 

Sodalite. Tristan da Cunha, 1978 

Aragonite. Tristan da Cunha, 1978 

Sulfur. Tristan da Cunha, 1978 

Pyroxene. Tristan da Cunha, 1978 

Tanthalite. Mozambique, 1971 
Columbite. Mozambique, 1971 
Strontianite. Furstentum 
Liechtenstein, 1984 

Cross-section of kimberlite vol
cano and diamond crystals. B. 
Niuafo'ou, 1966 

Reconstruction of kimberlite vol
cano. International Kimberlite 
Conference. Lesotho, 1973 

Jaspilite. GDR, 1974 

Kimberlite under microscope. 
International Kimberlite 
Conference. Lesotho, 1973 

М И Н Е Р А Л Ы И Г О Р Н Ы Е П О Р О Д Ы 338 



fE
R

R
EI

C
H

IS
C

H
E 

S
TA

A
TS

D
R

U
C

K
ER

El
l 

la
 



Иногда им сопутствует гетчелит - сложное 
соединение серы, сурьмы и мышьяка. Мышь
як с серой образуют также удивительно кра
сивые золотисто-желтые, иногда краснова
тые кристаллы с сильным алмазным блеском 
(рис. 87.4.d) - аурипигмент или златоцвет (в 
буквальном переводе с латинского). Его плас
тинчатые, реже призматические выделения 
достигают 60 см. Иногда сера и мышьяк обра
зуют соединения с кобальтом - кобальтин 
(рис. 83.1.е) или серебром - прустит (рис. 81.11). 
Прустит встречается в виде сплошных масс, 
иногда даёт хорошо образованные кристал
лы киноварно-красного цвета с алмазным 
блеском. Кобальтин же наблюдается в виде 
оловянно-белых с розоватым оттенком куби
ческих кристаллов, при выветривании по
крывающихся землистыми массами или ра-
диально-лучистыми сростками игольчатых 
кристалликов эритрина - водного арсената 
кобальта малиново-красного цвета. 

Ещё один сульфид - сульфид ртути, кино
варь (рис. 87.4-f) ~~ известен человеку с глубокой 
древности. Он привлекал своей ярко-крас
ной окраской и алмазным блеском и его упо
требляли как минеральную краску. При на
гревании киновари появляется самородная 
ртуть - очень ядовитый металл, который со
бирали в специальные керамические сосуды 
(рис. 87.4) и использовали для приготовления 
лекарств и при добыче золота. 

Многие сульфидные рудные минералы 
похожи друг на друга, особенно в тонкозер
нистых сплошных массах. Их трудно отли-

crystals with strong metallic luster. 
Sometimes it forms an assemblage 
with getchellite, a complex com
pound of sulfur, antimony, and ar
senic. Arsenic and sulfur form won
derful gold yellow, reddish crystals 
with strong adamantine luster, orpi-
ment (Fig. 87.4.d), Lat. auripigmen-
tum pigment of gold Tabular, less fre
quently prismatic crystals are as large 
as 60 centimeters long. Occasionally, 
sulfur and arsenic form compounds 
with cobalt (cobaltite, Fig. 83.1.e) or 
silver (proustite, Fig. 81.11). Proustite 
occurs as massive aggregates, and less 
frequently as well-formed cinnabar-
red crystals with adamantine luster. 
Cobaltite is observable in dull pinkish-
white cubic crystals, which, when 
weathered, becomes covered with 
earthy masses or radial aggregates of 
red or pink erythrite, aqueous cobalt 
arsenate. 

Another sulfide, cinnabar (Fig. 
87.4.0, i s familiar to Man since an
cient times. This mercury sulfide at
tracted prospector's attention. When 
heated, cinnabar produced metallic 
mercury, a very poisonous substance 
which was collected into special ce
ramic vessels (Fig. 87.4) to be used lat
er in the preparation of medicines 
and in gold extraction. 

Many sulfide minerals are alike; 
when occurring as fine-grained mas
sive aggregates they are hardly distin
guishable from each other. However, 
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чать, фиксировать таким образом признаки 
наличия тех или иных металлов в руде. Но 
когда сульфиды окисляются, вместо сульфи
дов возникают различные кислородные со
единения. Эти минералы (для тех же метал
лов), как правило, ярко окрашены и надёжно 
диагностируются. Примером является мо-
либдат свинца - вульфенит (рис. 87.2, 87.7.Ь). 
Вместо невзрачных светло-серых сульфатов 
свинца (галенита) и молибдена (молибдени
та), которые неотличимы в рудной массе, по
являются оранжево-красные, оранжево-жел
тые, красновато-коричневые с алмазным бле
ском пластинки или пирамидки, которые 
сразу привлекают внимание поисковика. 

С самых древних времён некоторые ми
нералы относились к драгоценным камням. 
Они ценились наравне с «всеобщим эквива
лентом» - золотом, а нередко и выше его. И 
такое отношение к ним сохраняется и сейчас, 
несмотря на то, что человек научился синте
зировать в многие из этих минералов. 

Конечно же самым первым среди драго
ценных камней считается алмаз - одна из 
форм (полиморфных модификаций), в кото
рых встречается в природе углерод. Главны
ми среди них являются графит, чаоит, алмаз и 
лонсдейлит. Все они представляют собой чи
стый углерод, но имеют разную кристалличе
скую решётку, отвечающую условиям их об
разования. Первоначально были известны 
алмазы только из кимберлитовых трубок; в 
1888 г. М.В. Еремеев и П А Лачинов впервые 
обнаружили алмазы в метеоритах (в ахонд-

in case they become oxidized, the ox
idized species are brightly colored and 
easily recognizable. Wulfenite, lead 
molybdate, is an example (Fig. 87.2, 
87.7.b). Instead of a dull light gray 
crystalline mass where galena and 
molybdenite are not distinguishable 
by the naked eye, oxidation reveals 
orange-red, orange-yellow, and red
dish-brown plates and pyramids, 
which attract prospectors' attention. 

Some minerals are traditionally 
considered as gems. Gems have been 
valued along with a versatile equiva
lent, gold. Sometimes, gems were 
more valuable than gold. Such situa
tions can be encountered nowadays, 
despite the fact that synthetic analogs 
of many minerals are available. 

Naturally, the most sought after 
gemstone is the diamond. It is one of 
natural crystalline modifications 
(polymorphs) of carbon. The list of 
these modifications includes graphite, 
chaoite, diamond, and lonsdaleite. All 
of these minerals are constituted by 
pure carbon but differ in patterns of 
their crystalline lattice corresponding 
to the formative conditions. First, on
ly diamonds from kimberlite pipes 
were known. In 1888, M.V. Eremeev 
and P.A. Lachinov discovered dia
monds in meteorite (New Urei 
achondrite). In 1970's, A A Zayach-
kovsky and other researchers discov
ered a new type of diamond deposits 
related to the regionally metamor-
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87 1 Флюорит. Испания, 1996 

2 Вульфенит. Словения, 1997 

3 Гематит. Австрия, 1984 

4 Минералы Хайдаркана: 
а - кальцит, Ь - гематит, с - барит, 
d - аурипигмент, е - антимонит, 

/ - киноварь. МЛ. Киргизия, 1994 

5 Цитрин. Ботсвана, 1974 

6 Алмаз. Ботсвана, 1974 

7 Минералы США: 
а - варисцит, Ъ - вульфенит, 
с - азурит, d - медь. Сц. США, 1992 

Fluorite. Spain, 1996 

Wulfenite. Slovenia, 1997 

Hematite. Austria, 1984 

Minerals of Khaidarkan: 
a - calcite, b - hematite, с - barite, 
d - orpiment, e - antimonite, 
/ - cinnabar. SS. Kyrgyzstan, 1994 

Citrine. Botswana, 1974 

Diamond. Botswana, 1974 

Minerals of the USA: 
a - variscite, b - wulfenite, с - azurite, 
d - copper. B. USA, 1992 
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рите Новый Урей); в 70-х годах XX века А А За-
ячковским и другими был выявлен новый тип 
алмазных месторождений - в породах регио
нального метаморфизма; и, наконец, в 1973 г. 
ВЛ. Масайтис с коллегами нашли алмазы в 
Попигайской астроблеме. Таким образом, 
сейчас известны алмазы разного происхож
дения. Но ювелирными алмазами являются 
лишь кимберлитовые; остальные имеют либо 
техническое применение, либо представля
ют только научный интерес. 

Наиболее характерная форма кристал
лов алмаза - восьмигранник (октаэдр), реже 
встречаются двенадцатигранники (ромбо
додекаэдры) и шестигранники (кубы). Не
редки комбинации нескольких форм (рис. 
87.6,88.8). Главная масса алмазных кристаллов 
имеет размеры в первые миллиметры, крис
таллы в 10-15 мм считаются крупными, а 
при больших размерах им принято давать 
имена собственные. Обычно алмаз бесцве
тен, реже окрашен в бледные тона (от золо
тисто- желтого до винно-желтого, бурова
тый, голубоватый, серый, зелёный, розова
тый), очень редок чёрный ювелирный алмаз, 
хотя для технических алмазов чёрные окрас
ки обычны. У кристаллов алмаза максималь
но высокая среди минералов твёрдость и 
очень сильное светоотражение (блеск); кро
ме того, он по разному отражает и преломля
ет лучи света разных частей спектра. Всё это 
и создаёт тот удивительный эффект игры 
света, его переливов, за которые алмаз так 
ценится. Для усиления природных эффектов 

phosed rocks. Finally, in 1973 V.L Ma-
saitis and his colleagues discovered 
diamonds in the Popigai astrobleme. 
Thus, the origin of diamond may dif
fer. However, only kimberlite-related 
diamonds are good for jewelry; other 
types can be used only in technology. 

Octahedron is the most typical 
form of a diamond crystal. The rhom
bic dodecahedron and cube are less 
common. Frequently, combinations of 
several forms occur (Fig. 87.6, 88.8). 
Usually, diamonds are smaller than 
several millimeters; crystals 10-15 mm 
long are considered as large. In case a 
diamond is larger than 10-15 mm, it 
gets a name of its own. Most diamonds 
are colorless; pale golden, wine yellow, 
brownish, bluish, grayish, pinkish, or 
green shades are less common. Black 
high-quality diamonds are very rare, 
although this color is typical of dia
monds used in technology. Diamond 
is the hardest material; its luster is the 
strongest of all minerals, and its re
flectance and refraction indices are 
controlled by the wavelength of light. 
These properties explain its wonderful 
play of color, a much-valued quality of 
diamonds. To increase their natural ef
fects, diamonds are cut, sometimes in 
the most sophisticated manner. 

The largest known diamonds 
were found in South Africa. These are: 
Cullinan (3106 carats; 1 с = 0.2 g), Ex
celsior (995.2 c), The Sierra Leone Star 
(969.1 c). Orlov, a famous diamond 
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алмаз подвергают огранке, иногда очень 
сложной - создают брильянт (рис. 88.1). 

Самые крупные алмазы, известные в исто
рии, найдены в Южной Африке. Это «Кулли-
нан» массой в 3106 кар. (карат - единица изме
рения массы алмазов; 1 кар. = 0.2 г), «Эксцель-
сиор» - 995.2 кар.; «Звезда Сьерра-Леоне» -
969.1 кар. Отсюда же происходит и знамени
тый «Орлов», вставленный в скипетр русских 
царей и имеющий массу (в ограненном виде) 
около 400 кар. Алмазы, добытые в России (в Са
ха-Якутии), много мельче. Самые крупные из 
них («XXVI съезд КПСС» - 342.5 кар.; «Звезда 
Якутии» - 232.05 кар.; «Премьер» - 210.55 кар.) 
сильно уступают рекордсменам. Нужно отме
тить, что применение при добыче алмазов 
дробилок, приводит к потере особо крупных 
камней. Знаменитый «Куллинан» был добыт из 
выветрелого кимберлита перочинным ножом. 
А «Свободная Россия» (массой 241.8 кар.) явля
ется осколком гигантского алмаза массой не 
менее 1450 кар. (судя по его обломкам в дроб
лённой массе руды, которые удалось собрать). 

На протяжении всей истории алмаз был 
не только украшением. Это был источник за
висти и вражды, из-за него начинали войны, 
им расплачивались при поражениях, откупа
лись от претензий. Примером может служить 
алмаз «Шах» (рис. 88.2). Он был найден на копях 
Голконды в Индии в конце XVI века и первона
чально принадлежал (судя по надписи на кам
не) правителю Ахмаднагара Бурхан-Низами-
Шаху И (в 1591 г.). Но так как он не уплатил по
ложенной подати Великому Моголу шаху Ак-

that decorates the scepter of Russian 
tsars (about 400 c) is of the same ori
gin. Diamonds mined in Russia 
(Sakha-Yakutia) are much smaller, 
e.g., 24th CPSU Congress (342.5 c), 
Yakutian Star (232.05 c), Premier 
(210.55 c). It should be noted that 
grinding results in losses of especially 
large stones. Cullinan was extracted 
from rock using a penknife only, 
whereas Free Russia (241.8 c) was a 
fragment of a very large diamond bro
ken in a grinder (greater than 1450 c, 
as it can be judged from the weighing 
of smaller recovered fragments). 

Throughout history, Man did not 
just use diamonds as decoration. 
These were also a source of envy and 
hostility; wars started because of these 
gems, and diamonds were paid as 
contributions and compensations. 
Shah (Fig. 88.2) found in the Gol-
konda mines, India, in the end of the 
16th century, is an example. As an in
scription on this diamond dated by to 
1591 reads, its first owner was 
Burkhan Nizami Shah. This aristocrat 
failed to pay tributaries to Aqbar Shah, 
the Great Mogul, and the diamond 
had been confiscated in 1595 along 
with other valuables. In 1641, Jaykhan 
Shah, Aqbar's grandson, ordered to 
«immortalize» his name with an in
scription on this stone. This diamond 
decorated the canopy over the Pea
cock Throne of the Great Moguls, be
ing framed by emeralds and rubies. In 
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бару, то был реквизирован в числе других цен
ностей в 1595 г. В 1641 г. своё владение алма
зом увековечил в надписи на нём внук Акбара 
Джехан-Шах. Алмаз висел на балдахине Пав
линьего Трона Великих Моголов в обрамле
нии изумрудов и рубинов. В 1739 г. на Индию 
напал персидский Надир-Шах, который раз
громил империю Великих Моголов и в числе 
других сокровищ увёз «Шах» в Тегеран. Здесь в 
начале XIX в. на нём появилась надпись «Вла
дыка Каджар-Фатх'Али-Шах Султан». В 1829 г. в 
Тегеране от рук религиозных фанатиков по
гиб посол России АС. Грибоедов, была выреза
на вся русская миссия (случайно уцелел лишь 
её секретарь Мальцов). Чтобы избежать войны 
с Россией, уже начавшей стягивать войска к 
границе, Фатх'Али-Шах отправил к Николаю I 
посольство с богатыми дарами, в число кото
рых входил и «Шах». С этого времени он не по
кидал Россию и сейчас хранится в Алмазном 
Фонде страны. 

Рубин и сапфир (рис. 82.1.Ь, 82. Lg, 88.3, 88.4, 
88.7) являются прекрасным примером того, 
как невзрачный минерал за счёт вхождения в 
его состав примесей становится ярко окра
шенным сверкающим самоцветом. В своей 
основе оба эти минерала одинаковы - это 
трёхокись алюминия, корунд - синевато- или 
желтовато-серый обычно непрозрачный ми
нерал. Но вот добавилось примерно 2%, ино
гда до 4% 3-х окиси хрома (а хром достаточно 
легко замещает алюминий в кристаллической 
решётке), и перед нами ярко-красный, пур
пурный рубин. В античные времена он вместе 

1739, Nadir Shah of Persia attacked 
India. He managed to destroy the 
Great Mogul Empire. Along with oth
er treasures, he carried Shah to Teh
ran. In the early 1800's, the following 
inscription was made on it: «Principal 
Qadzhar Fatkh Ali Shah, Sultan.* In 
1829, A.S. Griboedov, a Russian Am
bassador, as well as the whole staff of 
the Russian Mission, was killed in 
Tehran by the religious fundamental
ists; the only person who survived by 
mere chance was Mal'tsov, a secretary. 
To avoid the war with Russia which al
ready deployed its military force along 
the Persian border, Fatkh Ali Shah 
sent to the Russian emperor Nikolai I 
rich gifts. Since then, this diamond 
never left Russia and is now stored in 
the Almaznyi Fond (the State 
Diamond Fund). 

Ruby and sapphire (Fig. 82.1.b, 
82.1.g, 88.3, 88.4, 88.7) show, how a 
plain mineral turns into a brightly col
ored gem when there is a presence of 
admixtures. The matrix of both of 
these minerals is the same: aluminum 
sesquioxide, mineralogically corun
dum, bluish or yellowish gray opaque 
mineral. However, 2 to 4 percent 
chromium oxide (which easily re
places aluminum in crystalline lattice) 
added produce a bright red or purple 
ruby. Its ancient name is anthrax, a 
burning coal. If aluminum is replaced 
by iron, the result will be blue or dark 
blue sapphire. 
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с другими красными камнями именовался 
«антракс» («горящий уголь»). Заменим хром 
на железо и получим васильково-синий, ино
гда до почти чёрного, тёмно-синего (индиго) 
сапфир. 

Рубины и сапфиры ещё в каменном веке 
добывали из галечников на территории со
временной Мьянмы (Бирмы). И на Востоке 
рубин всегда считался (Аль-Бируни) «первым 
среди драгоценных камней, наиболее краси
вым и дорогим». На Руси рубин (яхонт) чис
лился царским камнем, камнем власти; он был 
любимым камнем Ивана Грозного (который 
говорил, что рубин «врачует сердце, мозг, силу 
и память человека»); не оправленный яхонт 
носил (по легенде), как талисман, Пётр I. В 
Шапке Мономаха и скипетре русских царей 
много крупных и мелких рубинов (лишь в 
скипетре около сотни!). В венце просветителя 
Чехии Святого Вацлава среди других камней 
красуется рубин в 250 кар. (39.5 х 36.5 х 15 мм). 
И этот список поистине бесконечен. 

Сапфир не имеет себе равных по цвету 
среди драгоценных камней. В античную эпо
ху сапфир называли камнем Юпитера, кам
нем мудрости и созерцания. Перстень с сап
фиром носил Гёте; кольцо с этим камнем 
считал талисманом Михаил Булгаков. Им ук
рашены регалии царей России, королей Че
хии и Франции, Британской империи. В США 
из него вырезаны бюсты президентов А Лин
кольна (2302 кар.), Дж Вашингтона (1997 кар.), 
Д. Эйзенхауэра (2097 кар.). Особо ценятся 
звёздчатые рубины и сапфиры (рис. 88.5) с вклю-

Rubies and sapphires has been 
mined since ancient times from the 
placers on the territory of recent 
Myanmar. As witnessed by al Biruni, in 
Asian countries it was considered «a 
highly coveted gem of supreme beau
ty and price.» In Russia, ruby was con
sidered as the tsar's stone, being the 
favorite stone of Ivan the Terrible. The 
latter believed that, «ruby cures heart, 
brain, force, and memory of man.»> A 
legend tells that Peter I carried a raw 
ruby as a talisman. The Monomach's 
Shapka (The Autocrat's Hat, an attrib
ute of Russian tsars) and a scepter car
ry numerous rubies of various sizes 
(the scepter alone carries about a 
hundred of them). Among other 
gems, a crown of St. Waclav, a holy 
protector and educator of the Czechs, 
carries a ruby of 250 с (39.5 by 36.5 by 
15 mm). There are many such cases in 
different countries. 

Sapphire has no equals in color 
among the precious stones. In the an
cient world, sapphire was called 
Jupiter's stone, a stone of wisdom and 
contemplation. Goethe used to wear a 
sapphire ring; Mikhail Bulgakov, a 
prominent Russian writer, considered 
it his talisman. Sapphires decorate 
items from the royal (state) treasuries 
of Russia, the Czech Republic, France, 
and Great Britain. In the USA, images 
of A. Lincoln (2302 c), G. Washington 
(1997 c), D. Eisenhower (2097 c) are 
carved of sapphires. Star rubies and 
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чениями иголочек рутила (двуокиси титана), 
образующими шести- или двенадцатилуче-
вую звезду. Цена природного рубина вдвое 
больше, чем алмаза уже при массе в 2 кар., а с 
увеличением размера камня разница растёт в 
пользу рубина. 

Также как сапфир и рубин являются окра
шенными разновидностями корунда, так и их 
соперник - изумруд - окрашенная разновид
ность берилла, силиката бериллия и алюми
ния. В зависимости от примеси и её положе
ния в структуре минерала он дарит нам и 
светло-голубой аквамарин, и винно- или ме
дово-желтый золотистый гелиодор, или ро
зовый (от бледного до гвоздично-розового) 
воробьевит. А изумруды - ярко-зелёные (от 
примеси 0.6% хрома или ванадия), и это про 
них писал Плиний Старший: «... нет ничего 
более зелёного, чем они». При их созерцании 
«... глаза наслаждаются, но не насыщаются. И 
даже зрение, утомлённое другими предмета
ми, вновь обретает свою ясность при взгляде 
на изумруды...» В античном мире изумруды 
шли из Индии (теперь эти месторождения 
неизвестны), из «копей царицы Клеопатры» с 
побережья Красного моря и из Скифии (воз
можно с Урала?). Последние Плиний ценил 
выше египетских. 

Призматические кристаллы изумруда (рис. 
82.5, 88.6, 88.9) могут иметь вес до нескольких 
килограммов - в 1956 г. в Африке на руднике 
Сомерсет был найден изумруд в 4800 г; знаме
нитый Кочубеевский изумруд (хранящийся в 
Минералогическом музее РАН им. А.Е. Фер-

sapphires (Fig. 88.5) are especially val
ued; these carry needles of rutile (tita
nium dioxide), which form hexagonal 
or dodecagonal starry patterns. 
Natural ruby is twice as expensive rel
ative to diamond, provided the for
mer is heavier than 2 c; the greater the 
stone, the greater the difference in fa
vor of ruby. 

Similar to sapphire and ruby, 
which are the colored corundum vari
eties, emerald, their «rival» is a colored 
beryl, Be-Al silicate. Depending on the 
chemistries and the structural location 
of admixtures, this mineral may display 
either a sky-blue aquamarine or wine 
(honey-yellow heliodore, or pink (pale 
to rosy) vorobievite. Emeralds are 
bright green, what is controlled by ap
proximately 0.6% V or Cr. It is about 
this stone that Pliny the Elder wrote 
when stating that, «...there is nothing 
greener than these gems.» When look
ing at emeralds, «...one's eyes enjoy, but 
remain insatiable. Even in case your 
eyes are fatigued they are revitalized 
when you look at emeralds.* In the an
cient world, the emeralds were mined 
somewhere in India (the source is cur
rently unknown), the Red Sea coast 
(Cleo's Mines), and Scythia (probably, 
the Urals). Pliny the Elder reported that 
the latter variety was more valuable 
than the one mined at the Red Sea. 

Prismatic crystals of emerald (Fig. 
82.5, 88.6, 88.9) may weight several 
kilograms. In 1956, a 4800-g emerald 
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смана в Москве) весит 2200 г; в конце 80-х го
дов на Изумрудных копях на Урале была най
дена уникальная друза из 20 кристаллов об
щим весом 1800 г.; в 1978 г. там же добыли изу
мруд «Славный Уральский» весом 672.4 г. 
Крупные изумруды нередко ценятся дороже 
алмазов того же веса. Недаром, например, и 
царский венец, и скипетр, входящие в «Боль
шой наряд», изготовленный в 1627-1628 гг. 
для венчания на царство Михаила Романова, 
украшены крупными изумрудами. 

Знаменитое уральское месторождение 
(Изумрудные копи) было открыто в 1830 г., 
но, судя по упоминанию Плинием «скиф
ских» изумрудов, могло быть известно и в 
древности, а потом забыто и открыто вновь. 
Это месторождение имеет метасоматичес-
кий генезис. Оно образовалось при перера
ботке ультраосновных пород (это источник 
хрома и алюминия) горячими кислыми по-
ровыми растворами, богатыми кремнезёмом, 
бериллием и щелочами. Благодаря этому 
процессу и возникли слюдиты, сложенные 
магнезиальной слюдой (флогопитом) и со
держащие изумруды. 

Топаз («тяжеловес» по терминологии 
уральских горщиков) - силикат алюминия, 
содержащий воду (гидроксил) и фтор. Он об
разует призматические (чаще короткоприз-
матические) кристаллы, славящиеся своей 
высокой твёрдостью, сильным стеклянным 
блеском и разнообразием окрасок (рис. 82.1.а, 
82.2). Бесцветный топаз (Забайкалье) самый 
беспримесный; голубой и коричневато-розо-

was found in the Somerset Mines in 
Africa. The Kochubei emerald (now 
stored in the Fersman Mineralogical 
museum, Moscow, Russia) weighs 
about 2200 g. Late in the 1880's, the 
Emerald Mine in the Urals produced a 
unique druse of 20 crystals (total 
weight 1800 g). In 1978, a 672.4-g 
Slavny Ural'sky (Glorious Uralian) was 
found there. Sometimes, large emer
alds are more expensive than dia
monds of the same weight. For exam
ple a crown and a scepter, the items of 
the Tsar's Great Vestment (1627-
1628) made for Mikhail Romanov, the 
first tsar of the Romanov dynasty, are 
decorated with large emeralds. 

The Emerald Mines in the Urals 
was discovered in 1830. However, as it 
follows from Pliny's writings, it could 
have been discovered much earlier 
and temporarily abandoned later. 

This is a metasomatic deposit. 
Ultrabasite rock (a source of chromi
um and aluminum) was altered here 
with hot acid porous solutions rich in 
silica, beryllium, and alkaline metals. 
This process produced essentially mi
caceous of (phlogopite, or magnesian 
mica) emerald-bearing rock. 

Topaz, or 'heavyweight', as the 
Uralian diggers used to call it, is an 
aluminum silicate that contains water 
(hydroxyl) and fluorine. This mineral 
forms prismatic (most frequently, 
stubby) crystals famous for their hard
ness, strong vitreous luster, and variat-
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88 
1 Брильянт, 600-летие биржи 

драгоценных камней в Идар-
Оберштейне. Германия, 1997 

Diamond, 600 years to Idar-
Oberstein Stock Exchange for 
Precious Stones. Germany, 1997 

2 Алмаз «Шах». СССР, 1971 «Shah» Diamond. USSR, 1971 
3 Рубин и сапфир. 

Бл. Вьетнам, 1993 
Ruby and sapphire. 
MS. Vietnam, 1993 

4 Рубин. Шри-Ланка, 1976 Ruby. Sri Lanka, 1976 
5 Звёздчатый сапфир. 

Таиланд, 1972 
Asterisk sapphire. Thailand, 1972 

6 Изумруд. Зимбабве, 1993 Emerald. Zimbabwe, 1993 
7 Рубин. Мьянма, 1991 Ruby. Myanmar, 1991 
8 Алмаз. Заир, 1983 Diamond. Zaire, 1983 
9 Изумруд. Уганда, 1988 Emerald Uganda, 1988 

10 Диоптаз. Заир, 1989 Dioptase. Zaire, 1989 
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вый (Волынь, Украина) содержит примесь 
титана; в желтых и розовых топазах Брази
лии обнаружен хром, как и в розовых топазах 
с реки Каменки на Урале. Однако примесей в 
топазах немного, их суммарное содержание 
не поднимается выше 1% и поэтому окраски 
этого самоцвета всегда светлые нежные. Бы
вают и полихромные - окрашенные в разных 
зонах в разные цвета - топазы. 

Крупные кристаллы топаза бывают колос
сальных размеров - в Бразилии был найден 
кристалл в 270 кг; в музее Флоренции хранит
ся розовый топаз в 150 кг; на Волыни в 1965 г. 
найден «тяжеловес» в 117 кг и тд. Однако такие 
кристаллы редко (да и то лишь частично) яв
ляются ювелирными. Среди ювелирных же то
пазов чемпионами являются таиландский «Го
лубой королевский» весом в 7 кг и бесцветный 
«Бразильская принцесса» весом 4.4 кг. Самые 
лучшие ювелирные топазы происходят из гра
нитных пегматитов, хотя этот минерал широ
ко развит и в метасоматитах (грейзенах). Пег
матитовые топазы содержат больше фтора, 
чем воды; грейзеновые - наоборот. 

Красивым издавна почитаемым самоцве
том является турмалин. Название его в евро
пейской литературе появилось в начале XVIII в. 
вместе с камнями с острова Цейлон (Шри-
Ланка), которые там на сингалезском языке 
назывались «турмали». Турмалин образует кра
сивые длиннопризматические кристаллы с 
продольной штриховкой (рис. 82.1.с, 83.3.Ь), по
перечное сечение которых имеет форму сфе
рического треугольника (треугольника с вы-

ed color (Fig. 82.1.а, 82.2). Colorless 
topazes mined in the Transbaikalia 
carry the smallest amounts of impuri
ties. Blue and brownish-pink varieties 
from Volyn, Ukraine, carry Ti0 2 , and 
pink topazes from Brazil and the 
Urals (the Kamenka River) bear Cr. 
However, impurities in topaz make up 
less than 1 wt%, and hence, their color 
shade is always light and tender. Some 
topaz crystals display color zoning. 

Real heavyweights have been en
countered among the topaz crystals, 
e.g., a 270-kg giant from Brazil, a 150-
kg pink stone stored in the Florence 
museum, and a 150-kg specimen 
from Volyn, Ukraine (found in 1965). 
However, these crystals are only par
tially of gem quality. The leaders 
among the gem-quality stones are the 
Blue Royal from Thailand (7 kg) and 
the Princess of Brazil (4.4 kg, color
less). The best gem-quality topazes are 
associated with granite pegmatites; 
topaz is also typical of metasomatites 
(greisen). Fluorine prevails over water 
in topazes from pegmatite, and the re
ciprocal proportion is inherent in the 
greisen-associated varieties. 

Tourmaline is a beautiful and 
long-esteemed gemstone. The name 
of this stone is derived from Sri Lanka 
(Ceylon): tourmali is a Sinhalese name 
of this stone. Tourmaline forms exqui
site slender prismatic crystals with 
longitudinal striation (Fig. 82.1.C, 

83.3.b); in a transverse cross-section 
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пуклыми гранями). Это сложный боросиликат 
с широким набором сменяющих друг друга (в 
зависимости от условий образования) катио
нов, что и обуславливает появление многочис
ленных разновидностей турмалина, отличаю
щихся окраской. Например, натриево-желези-
стый турмалин (шерл) - чёрный или зелено
вато-чёрный; натриево-магниевый турмалин 
(дравит) - желтый (от бледно-желтого и медо
вого до оранжевого и даже тёмно-коричнево
го). Особенно красив натриево-литиево-алю-
миниевый эльбаит, который бывает бесцвет
ным (ахроит), розовым (рубеллит), зелёным 
(верделит), синим (индиголит), густо-малино
вым (сибирит) и удивительно красивым поли-
хромным, когда в одном кристалле сменяется 
до пяти разноокрашенных зон. 

Турмалин всегда широко использовался 
для украшений, как в мелких предметах (коль
цах, брошках, подвесках и т.п.), так и в круп
ных (парадных коронах, окладах икон, пана
гиях и др.). Но при этом красные турмалины 
часто называли рубинами. Среди историчес
ких камней Алмазного Фонда есть густо мали
новый камень массой 255 кар. (4 х 2.7 х 2.3 см), 
который под названием «Рубин Цезаря» (или 
«Большой Рубин») был подарен Екатерине II 
королём Швеции Густавом III. В слабо обра
ботанном виде он напоминает гроздь вино
града. Как турмалин его определил академик 
А.Е. Ферсман. 

Нельзя не сказать ещё об одном красном 
камне - шпинели. Шпинели являются окис
лами, в составе которых фиксируется более 

these crystals display curvilinear trian
gles. Chemically, this is a complex 
boron silicate that contains a wide 
range of metals as exchangeable 
cations. The cation chemistry is con
trolled by the formative conditions of 
the mineral. Thus, a broad variation in 
color is typical of the tourmaline 
group members, among them a black 
to greenish black Na-Fe variety, 
schorl, and a yellow (pale yellow, hon
ey yellow, orange to brownish) 
dravite, a Na-Mg variety. Elbaite, a Na-
Li-Al tourmaline, is especially beauti
ful in its various color styles: colorless 
achroite, pink rubellite, green verde-
lite, blue indigolite, dark red siberite, 
along with parti-colored stones. In 
the latter case, a crystal shows several 
zones of at least three different colors. 

Tourmaline is used in traditional 
decorations, both small (rings, 
brooches, and pendants) and large 
(crowns, icon settings, clergy attrib
utes). However, red tourmaline was 
often confused with ruby. Among his
torical gems stored in the Diamond 
Fund of Russia, a cluster-like wine red 
255-c stone (4 by 2.7 by 2.3 cm) 
called Caesar's Ruby (Grand Ruby) is 
exhibited. It was a gift from Gustav III 
of Sweden to Catherine II . It was 
Academician A.E. Fersman who classi
fied it as tourmaline. 

Another red gemstone, spinel, 
must be mentioned here. Chemically, 
spinel is an oxide that carries more 

М И Н Е Р А Л Ы И Г О Р Н Ы Е П О Р О Д Ы 353 



десятка элементов: 2-х- и 3-х-валентные маг
ний, марганец и германий, 2-х-валентные маг
ний, кобальт, никель, медь, цинк, 3-х-валент
ные алюминий, хром и ванадий, 4-х-валент-
ный титан. Понятно, что это создаёт чрезвы
чайное многообразие составов конкретных 
минералов и, соответственно, их характерис
тик - цвета, прозрачности и т.п. Однако к 
драгоценным камням относится практичес
ки только магний-алюминиевая шпинель. 
Собственно именно этот минерал и называ
ют шпинелью (прозрачный - благородной 
шпинелью). Помимо ярко-красной (рубино
вой) шпинели, известны также шпинели дру
гого цвета: оранжево-красная и оранжево-
желтая (рубицелл-гиацинтовая шпинель), 
фиолетово-красная и пурпурная (альманди-
новая), голубая или ярко-синяя (сапфиро
вая), травяно-зелёная (хлоршпинель), тёмно-
зелёная до тёмно-коричневой или даже чёр
ной (плеонаст или цейлонит) и другие. 

Шпинель обычно образует октаэдричес-
кие кристаллы (реже другие формы) (рис. 82.1.е). 
Красный цвет благородной шпинели (кото
рую в XIII-XVIII веках на Руси называли лал -
«красный камень» по-арабски) связан с не
значительной примесью хрома и под дейст
вием солнечного света выцветает. Считается, 
что впервые в Европу их привёз в XIII в. Мар
ко Поло, добравшийся до высокогорного Ба-
дахшана. Но только в XVIII в. её научились на
дёжно отличать от рубина (яхонта), хотя на 
Востоке (в Персии, в Индии) это умели делать 
ещё в X-XI веках. 

than ten chemical elements: magne
sium, cobalt, nickel, copper, zinc, alu
minum, chromium, titanium, etc. 
However, only a Mg-Al variety is a 
gemstone and a spinel sensu strictu; 
its transparent variety is called pre
cious spinel. Along with bright red 
stones, other color varieties are 
known: orange red and yellowish or
ange (rubicelle, or a hyacinth spinel), 
reddish violet and purple (an alman-
dine spinel), sky blue or bright blue (a 
sapphire spinel), green (chlorospinel), 
dark green to dark brown or black 
(pleonaste, or ceylonite), etc. 

Octahedral crystals are most typ
ical of spinel; other forms are less 
common (Fig. 82.1.e). Red color in 
spinel is controlled by a small admix
ture of chromium; long exposure to 
sunlight discolors the stone. In Russia 
during the 13th-18th centuries spinel 
was called lal, an Arabic word. 
Presumably, it was Marco Polo who 
first brought spinel to Europe: he vis
ited Badakhshan during his travels. 
Only since the 18th century, reliable 
methods to distinguish between 
spinel and ruby became known in 
Europe, whereas some Asian people 
could do it seven centuries earlier. 

Spinel decorates the Monomach's 
Shapka, (The Autocrat's Hat) these 
stones shine in the paired crowns 
made for Peter the Great and Ivan, his 
less known half-brother and, for some 
time, co-ruler. A unique spinel (about 
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Шпинель украшает Шапку Мономаха; си
яет в царских венцах Ивана и Петра Алексее
вичей; уникальная (почти 399 кар.!) шпинель 
(один из семи исторических камней Алмаз
ного Фонда России) служит основанием ал
мазного креста бриллиантовой короны Ека
терины II (1762 г.) - самой красивой короны 
Европы. Много захватывающих историй свя
зано со знаменитыми шпинелями «Рубин 
Чёрного Принца», «Рубин Тимура» и другими. 

Образование благородной шпинели свя
зано со скарнообразованием, реже с другими 
процессами. 

Кроме драгоценных камней, в камнерез
ном и ювелирном деле широко используются 
и другие минералы - поделочные камни. К 
ним относятся гранат и аметист (уже описан
ные выше), малахит и лазурит, родонит и 
амазонит и многие другие. 

Самый известный среди них, конечно, -
малахит (рис. 82.7, 84.6.с), чья «... густая зелень 
темнее изумруда...», - как писал о нём Плиний. 
Этот гидроксилсодержащий карбонат меди -
один из древнейших ювелирных камней. Из
делия из него встречены в могильнике в до
лине Шанидар (Ирак) неолитического возра
ста - 10550 лет; в окрестностях Иерихона 
(Израиль) найдены бусы, возраст которых 
9000 лет. Малахит широко использовался в 
Древнем Египте, где из него делали амулеты 
для младенцев «от сглаза»; в Античной Греции 
из него вырезали печатки - интальи и камеи; 
он применялся в Малой Азии и Китае - по 
всему свету. 

399 с!), one of seven historical gems of 
the Russian Diamond Fund, serves as a 
basement of a diamond cross, a key el
ement of Catherine IPs crown. The lat
ter was made in 1762 and is believed 
to be one of the most beautiful crowns 
in Europe. Many grasping stories are 
related to the famous spinels, e.g., the 
Black Prince Ruby and Tamerlan's 
Ruby. 

Precious spinel is related mainly 
to skarns; other formative environ
ments are less typical. 

Along with gemstones, the jewel
ers use other minerals, color stones. 
These are garnet and amethyst we 
mentioned earlier, malachite and 
lazurite, rhodonite and amazonite, 
and many other minerals. 

Malachite is the best known of 
these (Fig. 82.7,84.6.C). Pliny the Elder 
wrote, «...its green color is deeper than 
that of an emerald* This hydroxyl-
bearing copper carbonate is one of 
the oldest stones used in lapidary 
work. Malachite decorations made 
10,550 years ago were found by 
archeologists in the Shanidar Valley, 
Iraq. Beads of the same material that 
was over 9,000 years old was found 
near Jericho, Israel. In Ancient Egypt, 
malachite amulets protected babies 
from the «evil eye». They carved in-
tagli and cameos from malachite in 
Ancient Greece; artists used it in 
Minor Asia and China, throughout the 
inhabited world of that time. 
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Малахит образуется в карстовых полос
тях среди известняков вблизи месторожде
ний меди. Он наблюдается в игольчатых кри
сталликах, слагающих полосы, почки, сферо-
литы, «сосульки», сочетание которых создаёт 
прихотливый и бесконечно разнообразный 
узор на поверхностях распила и полировки. 
Поэтому малахит широко применялся для со
здания декоративных изделий и облицовки 
крупногабаритных предметов (ваз, каминов, 
столиков и т.п.) малахитовой «фанерой» -
тонко напиленными пластинками с искус
ным подбором узора, создающим иллюзию 
сплошной массы камня. Разнообразие рас
цветки обеспечивается не только различной 
ориентировкой иголочек малахита, но и при
сутствием в этом агрегате фосфата меди -
элита, «медной сини» - азурита (рис. 84.6.Ь, 
87.7.C), хризоколлы и других минералов. 

Другие зелёные минералы, скажем вод
ный фосфат алюминия варисцит или водный 
силикат меди диоптаз (рис. 88.10), не могут 
конкурировать с малахитом, хотя ярко-зелё
ные с сильным стеклянным блеском кристал
лы диоптаза иногда используются ювелира
ми, как дешевый заменитель изумруда. 

Ещё одним зелёным поделочным камнем 
является амазонит (рис. 84.5) - калиевый поле
вой шпат (алюмосиликат калия), в котором 
часть калия замещается рубидием (до 0.3%), 
цезием (до 0.6%) или свинцом (до 0.05%). Это 
искажает кристаллическую решётку минера
ла и меняет его серую, желтоватую или розо
ватую окраску на сочную голубовато-зелёную. 

Malachite is deposited onto the 
walls of karstic voids in limestone ad
joining copper deposits. Forms typical 
of it are acicular aggregates, reni-
forms, spherolites, «icicles» which, 
when combined, make sophisticated 
patterns on the polished surfaces. 
That is the reason malachite was 
widely used in decorations and in the 
lining of large items (tables, mantel
pieces, vases) with thin skillfully com
bined sections imitating a monolithic 
stone. Various color patterns in mala
chite are composed of fine malachite 
needles and with the presence of cop
per phosphate (ehlite), azurite, or 
blue malachite (Fig. 84.6.D, 87.7.C), 

chrysocolla, etc. 

Other green minerals, e.g., varis-
cite (aqueous Al phosphate) or diop-
tase (aqueous Cu silicate, Fig. 88.10) 
are not comparable to malachite, al
though bright green dioptase crystals 
with their strong vitreous luster are 
occasionally used by lapidarists as less 
expensive substitutes for emerald. 

Amazonite is another color stone 
(Fig. 7-123), a potassic aluminosili-
cate where rubidium (max. 0.3%), ce
sium (max. 0.6%) or lead (0.05%) par
tially replace potassium. These impu
rities distort the crystalline lattice of 
the mineral and change its yellowish 
or pinkish gray color into bluish 
green. In pegmatite, less frequently in 
granite, amazonite forms well-shaped 
stubby prismatic crystals and granular 
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В пегматитах (и реже в гранитах) амазонит 
даёт хорошо образованные короткопризма-
тические кристаллы и сплошные зернистые 
массы вместе с серым кварцем. Он широко 
используется для различных поделок. 

Те, кто бывал в Исаакиевском соборе Пе
тербурга, вряд ли забудут сочетание ярко-зелё
ных малахитовых и тёмно-синих лазуритовых 
колонн его алтарной части. Лазурит (рис. 82.1.d) 
«... подобен небесному своду, усеянному звёзда
ми» (Плиний Старший). Лазурит относится к 
группе фельдшпатоидов - минералов, кото
рые по составу напоминают полевые шпаты, 
но отличаются от них меньшим количеством 
кремнезёма. Лазурит в этой группе стоит особ
няком - кроме обычных в её минералах на
трия, кальция, алюминия и кремния, он содер
жит хлор, серу, гидроксил-ион. Именно сера, 
особым образом размешенная в его кристал
лической решётке, и придаёт ему удивитель
ную окраску: от чистой густой лазури до яркой 
голубой и зеленовато-синей. Самый ценный 
лазурит - тёмно-синий - добывается на Пами
ре (Ляджвар-Дара в Таджикистане) и Гиндуку-
ше (Сары-Санг в Афганистане); в России по
добный лазурит есть только на реке Слюдянке 
в Прибайкалье. Образуется лазурит при изме
нении известняков на контакте с гранитами. А 
звёзды на небесном своде - мелкие золотис
тые кристаллики пирита, часто включённые в 
лазурит. 

Лазурит также, как и малахит, известен и 
высоко ценим с глубокой древности. Его ис
пользовали для украшений, печатей, амуле-

aggregates with quartz. This gem is 
widely used in handicraft. 

Those who visited St. Isaac Ca
thedral in St. Petersburg would hardly 
forget a combination of bright green 
(malachite) and dark blue (lazurite) 
columns at the altar. Lazurite (Fig. 
82.1.d) is similar to «...the celestial 
dome covered with stars* (Pliny the 
Elder). Lazurite is a member of the 
feldspathoid group. These minerals 
chemically and structurally resemble 
feldspars but differ in lower silica con
tent. Lazurite is .1 special member of 
this group: aloiu sodium, calci
um, aluminum, and silica, the stan
dard chemical components of this 
group, it contains chlorine, sulfur, and 
hydroxyl. It is sulfur which is located 
in a crystalline lattice of lazurite in a 
special manner, results in a wonderful 
color of this mineral, from pure deep 
azure to bright sky blue and greenish 
blue. The best lazurite is mined in the 
Pamirs (Lyadzhvar-Dara, Tajikistan) 
and Hindukush (Sary-Sang, Afghani
stan). The only Russian deposit is 
Slyudyanka near the Lake Baikal. 
Formation of lazurite occurs along 
the granite/limestone contacts. Stars 
on the celestial dome are just pyrite 
crystals that are frequently present in 
lazurite. 

Like malachite, lazurite became 
known to people long ago. People 
used to carve lazurite decorations in 
Ur (3000 years BC) and in Egypt, in 
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тов и т.п. в древнем Уре (в III тысячелетии до 
нашей эры) и Египте, Античной Греции, Ри
ме... Его хранили в царских сокровищницах, 
им платили дань. Дионисий приобретал лазу
рит (для приготовления красок) по цене зо
лота. И до сих пор этот камень завораживает 
взор человека и дарит радость созерцания 
прекрасного во дворцах, в метро и музеях. 

А вот близкий родственник лазурита - со
далит - не содержит серы, в нём только хлор. 
Содалит тоже красив, тоже синий. Но он на
блюдается во вкрапленниках в щелочных вул
канических породах или в щелочных сиени
тах и не образует больших масс (рис. 86.5). 

Разговор о поделочных камнях нельзя за
кончить, ничего не сказав о родоните. Этот 
минерал является силикатом кальция и мар
ганца (рис. 82.6), продуктом метаморфизма оса
дочных пород. Прекрасное месторождение 
его в Свердловской области дало немало 
крупных монолитов (самый большой - 47 т), 
что позволило использовать его для изготов
ления огромных декоративных ваз, колонн, 
облицовки каминов, стенных панелей в зда
ниях метро и т.п. Из родонита (или, как его не
редко называют, орлеца) делали даже надгро
бья. Своеобразный узор камня зависит от 
присутствия примеси чёрного пиролюзита, 
иногда граната - спессартина и других марга-
нецсодержащих минералов. В гидротермаль
ных жилах вместе с родонитом встречается 
розоватый или розовый марганцевый карбо
нат - родохрозит (рис. 83.3.d). 

Antic Greece and Rome. This stone 
was stored in treasuries, they paid 
tributes with it. Dionissy, a famous 
icon painter of the Old Russia, bought 
lazurite for his palette by weight of 
gold. This stone keeps on enchanting 
human eyes and provides us the joy of 
seeing the beauty of Nature in palaces, 
museums, and cathedrals. 

Sodalite, a close «relative» of lazu
rite, contains no sulfur, chlorine is its 
characteristic component. This is also 
a beautiful blue stone. However, it is 
seen in phenocrysts of alkali volcanic 
rocks either in alkali syenite and forms 
no considerable bodies (Fig. 86.5). 

It is impossible to finish this 
chapter having skipped rhodonite. 
This mineral is a Ca-Mn silicate (Fig. 
82.6) produced by metamorphism of 
sedimentary rocks. Many large 
rhodonite blocks (max. 47 tonnes) 
were mined from a wonderful deposit 
located near Ekaterinburg in the 
Urals. This mineral was used to make 
huge decorative vases, columns, man
telpieces, and wall panels in the 
Moscow metro (subway). They carved 
tombstones from rhodonite. An origi
nal pattern shown by rhodonite is 
formed, in particular, by admixtures: 
black pyrolusite, sometimes garnet 
(spessartite), and other manganifer-
ous minerals. In hydrothermal veins 
rhodonite associates with rhodochro-
site (manganese carbonate, Fig. 83.3.d). 



The Earth as a planet 
of the Solar system 

Небесный свод, горящий славой звездной, 
Таинственно глядит из глубины, — 
И мы плывём пылающею бездной 
Со всех сторон окружены. 

(Ф.И. Тютчев, 1830 г.) 

Человек уже давно понял, что Земля, лишь 
частица бесконечного и загадочного миро
здания, окружена многочисленными и разно
образными соседями. Свидетельством этого 
является бесчисленное множество легенд, ска
зок, преданий, отражающих попытки самых 
разных народов понять окружающий их мир. 
Долгим, трудным, а подчас и трагическим был 
путь Человека к современным представлени
ям об окружающем его Мире. В 1670 г. фран
цузский учёный Блез Паскаль писал: «Пусть че
ловек... уразумеет, что Земля - всего лишь точ
ка в сравнении с огромной орбитой,... и сама 
эта огромная орбита - не более, чем непри-

Celestial dome that glows with 

the stellar glory 

mysteriously stares at us from its depth-

And we fry, being surrounded 

by this burning chasm. 

(Fyodor Liyutchev, 1830) 

Long time ago, the humans un
derstood that the Earth is only a part 
of the infinite and mysterious Universe 
and that our planet has numerous and 
various neighbors. Endless number of 
legends, fairy tales, and traditions were 
invented as a reflection of approaches 
of different nations to understand the 
surrounding world. The way of 
mankind to the modern knowledge 
about surrounding world was a long, 
difficult, and sometimes tragic process. 
In 1670, French scientist Blaise Pascal 
wrote, «Let a man., to comprehend 
that the Earth is only a dot in compar
ison with its huge orbit... and this very 
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метная чёрточка по отношению к орбитам... 
светил, текущих по небесному своду». 

Сотни лет в представлениях людей об ок
ружающем их мире господствовали религиоз
ные каноны. Лишь в 1543 г. появилась книга 
«Об обращениях небесных сфер», написанная 
польским учёным Николаем Коперником 
(1473-1543), в которой он отстаивал гелио
центрическую систему мира: все планеты (и 
Земля в том числе) вращаются вокруг солнца, а 
не вокруг Земли, как это трактовала господст
вовавшая в то время геоцентрическая система 
греческого астронома II века н.э. Птолемея. В 
1610 г. вышла книга итальянского математика 
и астронома Галилео Галилея (1564-1642) 
«Звёздный вестник», в которой он описал свои 
наблюдения и поддержал идеи Коперника. В 
1609 г. Галилей построил телескоп с 32-х-крат-
ным увеличением. Благодаря этому он сделал 
много фундаментальных открытий - показал, 
что Млечный Путь состоит из множества 
звёзд; обнаружил горы и кратеры (которые он 
назвал морями) на Луне, спутники Юпитера -
Ио, Европу, Ганимед и Каллисто (которые до 
сих пор называются галилеевыми лунами 
Юпитера); открыл фазы Венеры, солнечные 
пятна, вращение Солнца и многое другое. В 
1633 г. он был судим инквизицией (за пропа
ганду учения Коперника) и 22 июня 1633 г. вы
нужден был под страхом сожжения на костре 
публично покаяться и отречься от своей под
держки гелиоцентрической идеи. 

Но наука не стояла на месте. Великий 
французский математик и философ Рене Де-
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great orbit is not more than an imper
ceptible little line in comparison to 
the orbits... of stars that swim along 
the celestial dome.* 

Religious canons dominated in 
human understanding about sur
rounding world for centuries. Nicolaus 
Copernicus (1473-1543), a Polish sci
entist, published in 1543 after thirty 
years of observations of the stellar sky 
a book entitled «0n the Rotations of 
the Celestial Spheres*. He discovered a 
heliocentric system of the Universe. 
According to this, all planets (including 
the Earth) rotate around the Sun and 
not around the Earth as it was postu
lated by then dominating geocentric 
system of Greek astronomer 
Ptolemeus who lived in the 2d century 
AD. In 1610, a book called «Star 
Gerald* was published by Italian math
ematician and astronomer Galileo 
Galilei (1564-1642), where he de
scribed and supported Copernicus' 
ideas. In 1609, Galilei has built a tele
scope with x32 magnification. Due to 
this, he made many fundamental dis
coveries: he showed that the Milky Way 
consists of a multitude of stars; he dis
covered mountains and craters (which 
he called maria) on the Moon, satellites 
of Jupiter, e.g., Io, Europa, Ganymede, 
and Callisto, which are still called the 
Galilean lunes of Jupiter; he also dis
covered Venus' phases, the sunspots, 
the rotation of the Sun, and many oth
er facts. In 1633, he was prosecuted by 
the Inquisition Court for propaganda 
of the Copernicus' doctrine and, on 
June 22,1633, he was forced to confess 
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карт (1596-1650) (рис. 89.1-89.4) нарисовал 
картину образования небесных тел в резуль
тате вихревых движений мельчайших частиц 
материи. В 1693 г. вышла книга немецкого 
учёного Готфрида Вильгельма Лейбница 
(1646-1716) (рис. 89.6-89.9), в которой он вы
сказал мысль, что Земля возникла из расплав
ленной массы, при охлаждении покрывшей
ся твёрдой корой. В 1745 г. естествоиспыта
тель из Франции другой Жорж Луи Леклерк 
де Бюффон (1701-1788) предложил гипотезу 
о возникновении планет из сгустков солнеч
ного вещества, выброшенных из недр Солнца 
ударом кометы. 

Лишь в XVIII веке появилась созвучная 
современным представлениям гипотеза, вы
двинутая немецким философом Иммануи
лом Кантом (рис. 89.10-89.13) и французским ас
трономом и математиком Пьером Симоном 
Лапласом (рис. 89.5). И. Кант (1724- 1804) - фи
лософ. Он родился и всю жизнь провёл в Ке
нигсберге в Восточной Пруссии (теперь это 
российский город Калининград). В 1745 году 
он окончил Университет, через 10 лет стал в 
нём доцентом, в 1770 г. - профессором. В 1755 
году он написал книгу «Всеобщая естествен
ная история и теория неба», в которой изло
жил свою гипотезу. П.С.Лаплас (1749-1827) -
астроном, математик и физик. Он был чле
ном Парижской (с 1785 г.) и Французской (с 
1816 г.) академий и своим воззрениям на 
формирование Солнечной системы посвя
тил книгу «Изложение системы мира», вы
шедшую в 1796 г. Представления И. Канта и 
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and to renounce his support of the he
liocentric idea under a risk to be burnt. 

But the progress in science could 
not be halted. Great French mathe
matician and philosopher Rene 
Descartes (1596-1650, Fig. 88.1-89.4) 
argued that the celestial bodies origi
nated as a result of the vortex motion 
of the tiny particles of substance. In 
1693, Gotfried Wilhelm Leibnitz 
(1646-1716) (Fig. 89.6-89.9) pub
lished a book, where he argued that 
the Earth originated from the molten 
mass and then was covered by a solid 
crust during its cooling. In 1745, 
Georges-Louis Leclerc de Buffon 
(1701-1788), another French natural 
scientist, suggested a hypothesis of 
the origin of planets from clots of the 
solar material ejected from the Sun's 
interrior by a comet blow. 

Only in the 18th century, a hy
pothesis that is consistent with mod
ern notions was formulated. It was ad
vanced by German philosopher Imma-
nuel Kant (Fig. 89.10-89.13) and by 
French astronomer and mathemati
cian Pierre Simon Laplace (Fig. 89.5). 
Kant (1724-1804) was a philosopher. 
He was born in Konigsberg (today, it is 
a Russian town of Kaliningrad) in 
Eastern Prussia, where he has spent all 
his life. In 1745, he graduated from 
the Konigsberg University and be
came its Associate Professor in 10 
years. In 1770, he became a professor. 
In 1755, he wrote a book entitled 
«General Natural History and Theory 
of the Haven», where he described his 
hypothesis. Laplace (1749-1827) was 
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П.С. Лапласа так удачно дополняли друг друга, 
что в историю науки вошли как гипотеза Кан
та-Лапласа. По этой гипотезе планеты сфор
мировались из диффузной туманности, окру
жавшей Солнце, путём постепенной конден
сации вещества. Земля и другие окружающие 
Солнце тела возникали как «огненно-жид
кие» сгустки материи, постепенно остывав
шие и одевавшиеся атмосферой и гидросфе
рой. Остывание приводило к сжатию, сжатие 
к горообразованию. 

Накопленные к середине XX века данные 
астрономии, геофизики, геохимии, геологии 
заставили отказаться от первично-горячей 
Земли. И с 50-х годов начала вырисовываться, 
облекаться мускулами фактов и доказательств 
новая гипотеза. Предложенная академиком 
О.Ю. Шмидтом (1891-1956) (рис. 90.1) в 1943 г., 
поддержанная академиком В.И. Вернадским, 
независимо сформулированная будущим но
белевским лауреатом американским физи
ком Г. Юри и другими исследователями, гипо
теза трактовала появление планет Солнечной 
системы, как процесс объединения холод
ных малых тел и частиц в околосолнечном 
диске. Отто Юльевич Шмидт был многогран
ным учёным - помимо астрономии он зани
мался исследованием Северного морского 
пути и Арктики в целом, был участником и 
руководителем знаменитого похода ледоко
ла «Челюскин», изучал проблемы физики 
Земли, руководил Институтом Физики Земли 
Российской Академии Наук (названным 
впоследствии его именем, рис. 90.2). 
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an astronomer, a mathematician, and 
a physicist. Не was a member of the 
Paris (since 1785) and then French 
(since 1816) Academies and de
scribed his ideas about origin of the 
Solar system in a book called «Treatise 
on the System of the World* pub
lished in 1796. 

The ideas of Kant and Laplace 
supported each other so well that in 
the history of science they are known 
as the Kant-Laplace hypothesis. Accor
ding to this hypothesis, planets 
formed from diffuse nebula that sur
rounded the Sun through gradual 
condensation of the substance. The 
Earth and other bodies surrounding 
the Sun appeared as «fire-liquid» clots 
of material that have been gradually 
cooled and covered with atmosphere 
and hydrosphere. This cooling caused 
contraction and orogenesis. 

The astronomic, geophysical, 
geochemical, and geological data ac
cumulated by the middle of the 20th 
century forced us to reject an idea of 
the initially hot Earth. Since the 1950s, 
a new hypothesis began to appear, be
ing supported by facts. It was ad
vanced originally by Academician 
O.Yu.Schmidt (1891-1956, Fig. 90.1) 
in 1943 and supported by Academi
cian V.I. Vernadsky. It was independ
ently formulated by H. Urey, an Ameri
can physicist and a future Nobel Prize 
winner, and by other researchers. The 
hypothesis stated appearance of plan
ets of the Solar system as a process of 
accumulation of cold tiny bodies and 
particles within a disc near the Sun. 
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Чтобы представить себе масштабы Сол
нечной системы, можно воспользоваться 
следующим сравнением. В центре этой гран
диозной постройки находится Солнце - од
на из 300 миллиардов звёзд нашей Галактики 
(рис. 91.2). Поперечник Солнца - 1392 тысячи 
километров, а его масса в 333 тысячи раз 
больше массы Земли (которая составляет 
5.976 х 1021 т). Практически вся масса Сол
нечной системы (99.86 %) сосредоточена в её 
центральном светиле - самом Солнце. Если 
представить себе Солнце в виде апельсина 
(диаметром 10 см), то в 10.7 м от него мы уви
дим маковое зёрнышко - Землю, в 50 м - мел
кую вишню - Юпитер, в 300 м - пшённую 
крупинку - Нептун, ещё дальше (400 м) нахо
дится Плутон, за которым простирается об
ласть комет (облако Оорта) (рис. 91.1). 

Состоит Солнце главным образом из ге
лия (20.7 %) и водорода (74.6 %). Ядерные ре
акции, происходящие в недрах Солнца, со
провождаются выделением колоссальной 
энергии, благодаря чему температура его по
верхности около 6000°С и на ней время от 
времени появляются протуберанцы - огром
ные газовые факелы, выбросы газов из глу
бин звезды. Их высота составляет десятки и 
сотни тысяч километров, и эти высокоэнерге
тические выбросы вещества оказывают силь
нейшее влияние на окружающие Солнце пла
неты (в том числе на Землю), вызывая маг
нитные бури, нарушая строение атмосферы, 
изменяя вещество на поверхности космичес
ких тел, лишённых атмосферы (рис. 912). 
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Otto Yulievich Schmidt was a scien
tist, who, besides astronomy, also in
vestigated the Northern Marine Path 
and the Arctic Region as a whole. He 
was a participant and a leader of the 
famous «Chelyuskin» march, he stud
ied the problems of Earth's physics, 
and headed the Institute of Physics of 
the Earth of the Russian Academy of 
Sciences (Fig. 90.2). 

In order to understand the scale 
of the Solar system, we may use the 
following comparison. The Sun is one 
of 300 billion stars of our galaxy (Fig. 
91.2). The diameter of the Sun is 1,392 
thousand km, its mass is 333 thou
sand times greater than the mass of 
the Earth, which amounts to 5,976x 
1021 t. Practically speaking, the whole 
mass of the Solar system (99.86%) is 
concentrated in its central star or in 
the Sun itself. If to imagine that the 
Sun is an orange with a diameter of 10 
cm, then, a small poppy seed of the 
Earth would be 10.7 m away, a little 
cherry of Jupiter would be 50 m away, 
a millet grain of Neptune, 300 m away. 
Pluto would be situated 400 m away, 
after whose orbit the comet region 
(the Oort cloud) occurs (Fig. 91.1). 

The Sun chiefly consists of heli
um (20.7%) and hydrogen (74.6%). 
Nuclear reactions inside the Sun re
lease colossal energy, which supports 
6000°C temperature on its surface. On 
this surface, there are protuberances, 
which produce giant gas torches. 
These torches are gas explosions from 
the stellar interrior. Their height is 
tens and hundreds of thousands kilo-
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Название движущихся вокруг Солнца ко
смических тел - планет - произошло от гре
ческих слов астер планетес - блуждающие 
звёзды. Древние греки называли так планеты 
за то, что на небе они перемещались на фоне 
неподвижных звёзд. 

Самой близкой (58 миллионов километ
ров) к Солнцу планетой является Меркурий 
(рис. 91.3). Это - маленькая (всего 0.38 диамет
ра Земли), лишённая атмосферы планета. 
Она уже давным давно остыла и утратила вну
треннюю энергию. Но так как она лишена ат
мосферы и расположена очень близко к 
Солнцу (по космическим меркам, конечно!), 
то на освещенной Солнцем стороне её по
верхность нагревается до +427°С, тогда как на 
теневой стороне она составляет всего -173°С. 
Поверхность Меркурия покрыта застывши
ми потоками вулканической лавы и испещре
на следами столкновений с другими косми
ческими телами. Эти следы столкновений -
ударные кратеры - имеют форму кольцевых 
гор с глубокими котловинами внутри. Самый 
крупный из них - Море Жары - имеет попе
речник 1300 км. 

В 1082 миллионах километров от Солнца 
находится Венера (рис. 91.4) - планета, почти 
равная Земле по размерам (диаметр состав
ляет 0.96 земного), имеющая атмосферу, ко
торая в отличие от земной, состоит главным 
образом из углекислоты (96.5 %), в 90 раз 
плотнее и нагрета (на поверхности планеты) 
до 500°С. Эта атмосфера непрозрачна и по
этому поверхность планеты невозможно изу-
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meters and these high-energy explo
sions of substance strongly influence 
the planets of the Solar system includ
ing the Earth, causing magnetic 
storms, disturbing the structure of at
mosphere, changing the material on 
the surface of cosmic bodies without 
atmosphere (Fig. 91.2). 

The name of the cosmic bodies 
revolving around the Sun originated 
from Greek words of (aster planetes), 
which means wondering stars. 
Ancient Greeks gave them such name 
because they have been moving 
against stable stars. 

Mercury (Fig.91.3) is the closest 
(56 million km) planet to the Sun. 
This is a small planet (only 0.38 of the 
Earth's diameter), which lacks atmos
phere. It was cooled long ago and lost 
its internal energy. However, absence 
of atmosphere and close, by space 
standards, location to the Sun heated 
its sun-facing side up to 427° C, while 
the temperature on the shady side is 
as low as -173°C. The surface of Mer
cury is covered with the solidified 
flows of volcanic lava and spotted 
with impact tracks left by other celes
tial bodies. These impact traces or im
pact craters have a shape of ring 
mountains with deep depressions in
side. The largest crater of the Maria of 
Heat is 1300 km in diameter. 

Venus (Fig. 91.4) is 1,082 million 
kilometers apart from the Sun. This 
planet, which almost equals the Earth 
in size (its diameter is 0.96 of that of 
the Earth), has an atmosphere that, 
contrary to the Earth, consists mainly 
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чать в телескоп или фотографировать. Для её 
изучения потребовалось применение съёмки 
радаром бокового обзора, ему плотные вене-
рианские облака не помеха. Как и Меркурий, 
Венера покрыта покровами и потоками вул
канических пород, на космических снимках 
её поверхности видны давно остывшие вул
каны, ударные кратеры и отчётливые следы 
коробления и разрывов. 

Следующей планетой - в 149.6 миллио
нах километров от Солнца - является Родина 
Человечества - наша Земля (рис. 91.5), вокруг 
которой вращается её спутник - Луна, кото
рой и посвящен весь наш рассказ. Спутники 
есть у многих планет Солнечной системы (их 
насчитывается более 60), но Луна (рис. 91.6) 
среди них занимает особое место. Она распо
ложена вблизи Земли (до неё 384.4 тысячи 
километров) и поэтому лучше изучена, кос
монавты уже ходили по её поверхности, гео
логи уже изучали её породы. Это маленький 
шар с поперечником 0.27 земного, лишённый 
атмосферы и, благодаря этому, нагреваемый 
Солнцем до +407°С на «дневной» (освещенной 
Солнцем) стороне и -120°С на «ночной». От
крытые в телескоп Г. Галилеем «лунные моря» 
оказались гигантскими ударными кратерами, 
имеющими диаметр до 1200 км и залитыми 
покровами лунных базальтов. Между этими 
«морями», занимающими более 30 % поверх
ности, располагаются «материки» поднятые 
над дном кратеров на 1.5 км и выше и покры
тые реголитом - многократно передроблен
ными при ударах космических тел обломка-
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of the carbonic acid (96.5%). This at
mosphere is 90 times denser and it is 
heated at the planet's surface up to 
500°C. This atmosphere is not trans
parent and, therefore, the surface of 
Venus can not be studied in telescope 
or photographed. To study the surface 
of this planet, the humans used a ser-
veyor with a backside radar, which is 
able to break through the Venus' 
clouds. As on Mercury, Venus surface 
is covered with volcanic flows. Space 
images of its surface show inactive 
volcanoes, impact craters, and clear 
traces of deformation and faulting. 

The next planet located in 149.6 
million km from the Sun is the Earth, 
our homeland (Fig. 91.5). The Earth, 
our main topic, has a satellite (the 
Moon). Amongst more than 60 satel
lites of various planets of the Solar sys
tem, the Moon (Fig. 91.6) is unique. 
The Moon is situated close to the 
Earth (384.4 thousand km apart) and, 
for this reason, it is better studied 
Astronauts have walked on the Moon's 
surface, geologists have studied its 
rocks. This is a small sphere with 0.27 
of the Earth's diameter. It has cooled 
down long ago, it lacks atmosphere, 
and its «day» surface is heated up to 
+4070°C, being -1200°C on its «night» 
side. Galileo Galilei discovered the «Lu-
nar Seas», which are giant impact cra
ters with diameters of up to 1,200 km 
covered with lunar basalts. Between 
these seas, which occupy more than 
30% of the Moon's surface, there are 
continents*. The «continents» elevate 
above the bottoms of craters for 1.5 km 
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ми горных пород Луны базальтов и анортози
тов. 

В 228 миллионах километров от Солнца 
движется Марс - небольшая (с поперечни
ком 0.54 земного) планета, почти утерявшая 
атмосферу (рис. 91.7). Как и у Венеры, атмосфе
ра Марса состоит, главным образом, из угле
кислоты (на 95 %), но содержит и немного 
кислорода (0.1-0.4 %). Хотя и очень разре
женная (давление у поверхности планеты 
около 0.01 бара), она смягчает перепады тем
пературы от +25 до -90°С. Когда-то (3.2 мил
лиарда лет назад) на Марсе была вода - океан, 
глубиной почти в 1.5 км! Были реки, от кото
рых остались многочисленные сухие русла. 
Сейчас же поверхность Марса сухая и пыль
ные бури вздымают песок и пыль, перенося 
их со скоростью до 60 км в час. На Марсе на
ходится самый большой вулкан Солнечной 
системы - Олимп - высотой в 28 км и диаме
тром основания 700 км. Как и на других пла
нетах здесь много ударных кратеров (самый 
крупный из них - Эллада - имеет попереч
ник около 2000 км) и гигантских разломов, 
протягивающихся иногда на 4000-5000 ты
сяч километров. Когда-то предполагалось, 
что на Марсе должна быть жизнь (хотя бы 
растительность), но все попытки обнаружить 
её при помощи автоматических межпланет
ных станций пока безуспешны. 

Меркурий, Венера, Земля и Марс составля
ют планеты земной группы. Все они неболь
шие, три из них имеют атмосферу (хотя и раз
ную), а одна - Земля - даже воду. Эти и другие 
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or higher and are covered with re-
golith. Regolith consists of rock frag
ments of Lunar basalts and anortho-
sites, which were multiply crushed due 
to meteoritic impacts. 

Mars is a small planet with a 0.54 
diameter of that of the Earth. It revolves 
228 million kilometers apart from the 
Sun and nearly lost its atmosphere (Fig. 
91.7). Similar to Venus, Marsian atmos
phere consists mainly of carbonic acid 
(95%), but it comprises a small amount 
of oxygen (0.1-0.4%). Although there is 
no much atmosphere (the pressure at 
the planet's surface is about 0.01 bar), it 
keeps temperature variation between 
night and day from +25°C to -90°C 3.2 
billion years ago, Mars had water in its 
ocean, which was almost 1.5 km deep! 
There were rivers, which left numer
ous dry channels. Today, the Mars' sur
face is dry, and dust storms raise sand 
and dust, moving it at a speed of 60 
km per hour. Mars hosts the biggest 
volcano in the Solar system of Olym
pus. Its height is 28 km with 700 km 
diameter at the base. As on the other 
planets, there are many impact craters 
(the largest one, Ellada, has a diameter 
of about 2,000 km) and giant faults, 
which strike sometimes for 4,000-
5,000 km. At one time, people believed 
that life exists on Mars at least in some 
form of vegetation, but all attempts to 
find it using automatic space stations 
have not been successful. 

Mercury, Venus, the Earth, and 
Mars constitute a terrestrial group of 
planets. Each of them is small, three of 
them have various atmosphere, the 
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особенности отличают их от остальных пла
нет Солнечной системы. И, конечно, очень 
важно подчеркнуть, что даже среди близких 
планет Земля является уникальным образова
нием - имеет атмосферу с кислородом, много 
воды, небольшую силу тяжести, защищающее 
от губительного солнечного излучения маг
нитное поле. Именно такое счастливое соче
тание особенностей обеспечило возможность 
развития и сохранения жизни на Земле. 

Следующие четыре планеты называют 
планетами-гигантами, так как они в десятки и 
сотни раз больше Земли по массе. Юпитер 
(рис. 91.9) расположен в 778 миллионах кило
метров от Солнца, его диаметр составляет 
11.19 земного, а масса - 317.8 земной массы! 
Сатурн (1427 миллионов километров от 
Солнца) имеет диаметр 9.47 и массу 95.2 зем
ных (рис. 91.10). Уран (2869 миллионов кило
метров от Солнца) - 3.73 и 14.5 соответствен
но (рис. 91.11) и Нептун (4498 миллионов кило
метров от Солнца) - 3.49 и 17.2 соответствен
но (рис. 91.12). Кроме огромных размеров, эти 
планеты объединяет сходство их внутренне
го строения: силикатное ядро, окруженное 
газовыми оболочками, частично превращен
ными в жидкость или даже в твёрдое вещест
во. Так, Юпитер и Сатурн обладают оболочка
ми из твёрдого металлического водорода; Са
турн, Уран и Нептун имеют ледяные оболоч
ки; на всех планетах есть оболочка жидкого 
молекулярного водорода. Другая общая осо
бенность планет-гигантов - наличие у них 
колец. Раньше окружающие планету кольца 

З Е М Л Я - П Л А Н Е Т А С О Л Н Е Ч Н О Й С И С Т Е М Ы 

Earth even has water. These and other 
features make these planets distinct 
from the rest of the planets of the 
Solar system. And, of course, it is very 
important to emphasize that the 
Earth is unique even among the near
est planets, because its atmosphere 
contains oxygen and plenty of water. 
Its has medium gravity and its mag
netic field protects the planet from 
damaging solar radiation. Such a lucky 
combination of conditions creates a 
favorable environment for existence 
and evolution of life on the Earth. 

Next four planets are called 
«Giants» because their mass is ten to 
hundred times larger than the Earth. 
Jupiter (Fig. 91.9) is situated in 778 
million kilometers from the Sun, its di
ameter is 11.19 greater than that of 
the Earth and its mass is 317.8 greater 
than the Earth's mass! Saturn (1,427 
million km from the Sun) has a 9.47 
times greater diameter than the Earth 
and 95.2 greater mass (Fig. 91.10). The 
diameter of Uranus (2,869 million km 
from the Sun) is 3.73 times greater 
than that of the Earth and its mass is 
14.5 greater (Fig. 91.11). Neptune 
(4,498 million km from the Sun) is 
3.49 and 17.2 times greater respective
ly (Fig. 91.12). Besides their giant size, 
these planets are similar in their inter
nal structure. They have silicate cores 
surrounded with gaseous shells, which 
are partly transformed into liquids or 
even into solid substance. Jupiter and 
Saturn both possess shells of solid 
metallic hydrogen; Saturn, Uranus, and 
Neptune have ice shells; all planets are 
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были известны только у Сатурна, но интен
сивные исследования с помощью автомати
ческих межпланетных станций («Пионер», 
«Вояджер», «Галилей» и др.) показали, что 
кольца есть у всех планет этой группы (от од
ного у Юпитера до одиннадцать у Урана). 
Кольца состоят из обломков (вероятно, это 
планетезимали, оставшиеся при формирова
нии спутников планет) и имеют сложное вну
треннее строение. 

И, наконец, самая далёкая (5900 миллио
нов километров от Солнца) планета - Плутон 
(рис. 9113). Она же самая маленькая, её диа
метр всего 0.14 земного и мы очень мало про 
неё знаем. 

Между орбитами, по которым движутся 
Марс и Юпитер, располагается Пояс астерои
дов. Астероиды - малые тела Солнечной сис
темы, имеющие поперечник от сотен метров 
до 1000 километров. Их название происхо
дит от греческого слова (астер) - звезда, и оз
начает «звездоподобный». Иногда их называ
ют малыми планетами (рис. 91.8). Общее коли
чество астероидов - несколько десятков ты
сяч, но лишь около 30 из них имеют попереч
ник более 200 км. Самый крупный - Церера -
имеет размеры около 1020 км. Он был открыт 
первым из астероидов в 1801 г. Общая масса 
астероидов очень мала - всего 1/1500 массы 
Земли, однако, значение их для понимания 
истории Солнечной системы и условий обра
зования планет очень велико. Это связано с 
тем, что двигаясь по своим орбитам, астерои
ды сталкиваются друг с другом, дробятся, их 
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enveloped with liquid molecular hy
drogen. Another common feature of 
the giant planets is existence of rings. 
Earlier, people knew only about Saturn 
rings, but intense investigations of the 
space stations (Pioneer, Voyager, 
Galilei, etc.) revealed that every planet 
of this group has rings, varying from 
one near Jupiter to eleven near 
Uranus. The rings are made up of frag
ments and have complex internal 
structures. These fragments are possi
ble planetesimals remained since for
mation of satellites. 

The last and most distant (5,900 
million km from the Sun) planet is 
Pluto (Fig. 81.13). Pluto is also the 
smallest planet; its diameter is only 
0.41 of the Earth's size and we know 
little about this planet. 

The Asteroid Belt is situated be
tween the orbits of Mars and Jupiter. 
The asteroids are small bodies of the 
Solar system with diameters, varying 
from hundreds of meters to 1,000 km. 
Their name comes from the Greek 
word of («aster»), which means «star», 
implying «starlike». Sometimes, aster
oids were called as «little planets* (Fig. 
91.8). The total number of asteroids in 
the Asteroid Belt is several thousands, 
but only about 30 of them have diam
eters greater than 200 km. The largest 
one is the Ceres, whose diameter is 
about 1,020 km. This was the first as
teroid discovered in 1801. The total 
mass of asteroids is quite small, being 
only 1/1500 of the Earth's mass. How
ever, their relevance to understanding 
of history of the Solar system and con-
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орбиты изменяются и обломки астероидов, 
перемещаясь по этим новым орбитам сталки
ваются с планетами, в том числе с Землёй. На
ходимые на Земле осколки астероидов полу
чили название метеоритов. 

Каждый день на Землю выпадает до 100 
тонн космического вещества. Это пыль, об
ломки, глыбы разного размера. Более мелкие 
частицы не достигают Земли, «сгорая» в атмо
сфере и оставляя при этом полоску яркого 
света, которая называется метеором. Один из 
исследователей метеоритов русский минера
лог ПЛ. Драверт описал падение метеорита в 
стихах: 

Когда над смутною громадой древних гор 
Медлительно скользит по небу метеор 
И шелест слышится загадочный в эфире, 
Вперяя жадный взор в огнисто-дымный след, 
Я думаю о том, чего уж больше нет, 
О кончившем свой век каком-то малом мире. 

Наблюдая на ночном небе быстро угаса
ющие голубые линии, люди всегда стреми
лись понять, объяснить, что это такое. «Пада
ющие звёзды» - говорили одни, «души умер
ших праведников», - возражали другие, «не
бесные камни» - утверждали третьи. Иногда 
это бывает не узкая светящаяся среди звёзд 
полоса, а широкий огненно-дымный след с 
яркой «головой» и более узким хвостом -
дракон, змей. Нередко это явление сопровож
дается громом и гулом, падением на Землю 
раскалённых камней и глыб железа. И если 
про камни ещё можно было думать, что их 
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ditions of the planet formation is very 
great. This is due to their motion along 
orbits, where they collide with each 
other, breaking up into fragments. 
Their orbits change and the fragments 
of asteroids move along new orbits 
falling on planets, including the Earth. 
The remnants of asteroids found on 
the Earth are called «meteorites». 

Every day, up to 100 tonnes of 
space material falls on the Earth's sur
face. This includes dust, fragments, 
blocks of various sizes, whose weight 
exceeds 10-11 grams (one of hundred 
billionth share of a gram). Smaller 
particles do not reach the Earth, being 
burnt up in the atmosphere and leav
ing their bright light track called «me-
teor». Russian mineralogist PL Dra-
vert was one of meteorite investiga
tors, who described the meteorite fall 
in verses: 

When over hazy mass 

of ancient mountains 

A meteor does sluggishly slide 

And mysterious rustle is being heard in air, 

I stare at its Jire-smoky track 

with greedy eyes 

and think about what just disappeared, 

About little world, which lost his life. 

Observing the quickly disappear
ing blue lines in the night sky, people 
always attempted to understand and 
to explain what this means. «Falling 
stars*, someone told, «the souls of 
righteous men», the others argued. 
They were celestial stones*, the third 
group said. Sometimes, falling star 
looks like a wide fire-smoky track with 
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«забросил на небо» вулкан, то железо, откуда 
бралось железо? Картина падения метеорита, 
сопровождаемого огнём, громом, иногда со
трясениями земли, порождала суеверный 
ужас, представления о гневе богов, бросаю
щих на Землю камни. Поэтому небесные кам
ни становились предметами поклонения, бе
режно сохранялись, их клали в могилы, как 
признак богатства и могущества властителя. 
В одной из египетских пирамид были найде
ны бусы, сделанные из метеоритного железа. 
Римский историк Тит Ливии писал (с чужих 
слов) о падении железного метеорита во 
Фригии около 2000 лет до н.э., который не
сколько сот лет хранился в храмах Греции, а 
затем Рима, являясь объектом почитания. Ме
теорит Бердянск (вес 2.365 кг) нашли в 1843 г. 
при раскопках могильного кургана на Украи
не, а метеорит Касас Грандес (вес 1.545 кг) - в 
1867 г. в древней могиле в Мексике. Число та
ких примеров легко умножить. Первое на Ру
си письменное упоминание о падении метео
рита имеется в Лаврентьевской летописи в 
1091 г.: «В се же лето... спаде превелик змий от 
небеси; ужасошася вси людие. В се же время, 
земля стукну, яко мнози слыша». Описания 
падений метеоритов, в которых они названы 
огненными змеями, есть и в других русских 
летописях, и можно думать, что именно паде
ния метеоритов остались в народных сказках 
в образе огненного Змея-Горыныча. 

На Земле в настоящее время собрано бо
лее 20000 метеоритов. Кроме того, в больших 
количествах находят мельчайшие фрагмен-

а bright «head» and a narrow «tail», re
sembling a dragon or a snake. Quite 
often, this phenomenon was accom
panied with a thunder and a fall of 
scorching stones and blocks of iron 
onto the ground. The stones might be 
interpreted as thrown in the sky by a 
volcano, but who could produce iron? 
The scene of a falling meteorite ac
companied with fire, thunder, and 
sometimes with ground shaking, has 
spurred the superstitious horror and 
belief that the gods were enraged and 
thus casted stones on the Earth. This is 
why the celestial stones became ob
jects of worship; they were handled 
carefully and placed on graves as sym
bols of wealth and power. Beads made 
from meteorite iron were found in 
Egyptian pyramids. Roman historian 
Titus Livius wrote about falling iron 
meteorite in Frigia that took place 
about 2000 BC. It was kept for several 
centuries in Greek and Roman tem
ples as an object of worship. The «Вег-
dyansk» meteorite weighing 1,365 kg 
was found in 1843 during excavations 
of a sepulchral mound in Ukraine. 
«Casas Grandes* meteorite weighing 
1,545 kg was found in an ancient 
grave in Mexico. There are many simi
lar examples. In Russia, the first writ
ten mentioning about meteorite fall is 
found in the Laurentian chronicle dat
ed back to 1091, «This year, very great 
snake fell from the sky, horroring all 
people. It hit hard against the ground, 
so many people heard it.» The descrip
tions of meteorites as fire serpents are 
present in other Russian chronicles as 
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ты космического вещества - микрометеори
ты (рис. 92.4). По составу метеориты делятся на 
три группы: каменные, железо-каменные и 
железные. Все они представляют собой гор
ные породы - агрегаты минералов - образо
вавшиеся в Космосе и позволяющие получать 
очень важную информацию о внеземном ве
ществе Солнечной системы. 

Наиболее часто встречающиеся (95-96 %) 
метеориты - каменные. Основной отличи
тельный признак каменных метеоритов -
низкое содержание металлического железа. 
Их главными составными частями являются 
силикаты железа и магния (оливин и гипер
стен), а также силикат железа, магния и каль
ция (диопсид) и силикат кальция, натрия и ка
лия (полевой шпат). Кроме того, в них много 
(более 150) редких минералов, часть из кото
рых не известна на Земле. Многие каменные 
хондриты имеют специфический облик: в них 
наблюдаются многочисленные мелкие шари
ки - хондры. Размеры хондр колеблются от 
сотых долей до 3.5 и более миллиметров, а их 
количество может достигать 50-100 шт. на 
квадратный сантиметр поверхности метеори
та. Благодаря им они и получили свое назва
ние - хондриты (рис. 92.5.Ь). 

Железные метеориты встречаются гораз
до реже - они составляют чуть больше 3 %. Их 
главная составляющая - никелистое железо -
металл, в котором железо содержит примесь 
никеля (5-7 и более %) и который слагает 
до 95 % объёма в таких метеоритах. К желез
ным метеоритам принадлежит самый круп-
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well, so it is reasonable to believe that 
meteorite falls were present in tradi
tional Russian fairy tales as «Fire Ser
pent* (Zmey Gorynych). 

More than 20,000 meteorites 
have been collected so far on the 
Earth. Besides meteorites, scientists 
found multiple tiny fragments of 
space material in the form of microm-
eteorites (Fig. 92.4). Meteorites are 
classified into three groups according 
to their composition: stones, iron
stones, and irons. All of them are 
rocks or mineral aggregates, which 
were formed in outer space. They pro
vide very important insight into non-
terrestrial material of the Solar system. 

The most common (95-96%) me
teorites are stony. The main distinc
tive feature of the stone meteorites is 
low concentration of metallic iron. 
Their main constituents are silicates 
of iron and magnesium (olivine and 
hypersthene), silicate of iron, magne
sium and calcium (diopside), and sili
cate of calcium, sodium and potassi
um (feldspar). Additionally, they con
tain many (more than 150) rare min
erals, some of which are not un
known on the Earth. Many stone 
chondrites have specific characteris
tics: numerous small balls observed in 
them are called chondres. The size of 
chondres varies between hundredth 
parts of a millimeter to 3.5 or more 
millimeters and their quantity may 
reach 50-100 per square centimeter 
of meteorite surface (Fig. 92.5b). 

Iron meteorites are much more 
rarely found, they constitute hardly 
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Железный метеорит Отчинью. 
Ангола, 1971 

Железный метеорит Хоба. 
Намибия, 1998 
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Антарктические Территории 
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Метеориты: 
а - железо-каменный Имилак, 
Чили; b - железный Алворд, Айова, 
США (слева) и каменный, хондрит 
(справа); с - лунный метеорит из 
Антарктиды. Бл. Мадагаскар, 1998 

Fall of the Sikhote-Alin meteorite 
(after drawing from life by P. 
Medvedev). S, SPM. USSR, 1957 

Otchinjau iron meteorite. Angola, 
1971 

Hoba iron meteorite. 
Namibia, 1998 

Micrometeorites. Terres Australiens 
et Antarctique Francaises, 1996 

Meteorites: 
a - Imilac iron-stony meteorite, 
Chile; b - Alvord iron meteorite, 
Iowa, USA (left) and stony chondrite 
(right); с - lunar meteorite from 
Antarctica. MS. Madagascar, 1998 
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ный из известных метеоритов - Хоба, най
денный в Намибии в 1920 г. Это - глыба ве
сом около 60 тонн (рис. 92.3). Сюда же относит
ся меторит Отчинью весом в 30 кг, обнаружен
ный в 1919 г. в Анголе (рис. 92.2). Характерной 
особенностью железных метеоритов, наблю
дающейся на полированной поверхности, яв
ляются так называемые видманштеттеновы 
фигуры - пересекающиеся пластинчатые кри
сталлы малоникелистого железа (камасита с 
5-7% никеля), промежутки между которыми 
заполнены высоконикелистым железом (тэни-
том с содержанием никеля 30-50 %) (рис. 93.2). 

Знаменитый Сихотэ-Алинский железный 
метеоритный дождь, выпавший на Землю в 
дальневосточной тайге (в бассейне р. Уссури, 
примерно в 12 км к северо-востоку от дер. 
Харьковка) 12 февраля 1947 г., явился резуль
татом встречи с Землёй одного из мелких ас
тероидов, поперечником в несколько метров 
и массой несколько сот тонн. Врезавшись в 
атмосферу со скоростью около 15 км/с, от 
трения о воздух он начал сильно нагреваться, 
оплавляться и разваливаться на фрагменты 
все более мелких размеров. Первый взрыв 
произошёл на высоте около 25 км, затем при
мерно на высоте 12 км и, наконец, - на 6 км. 
Общее количество обломков по оценкам спе
циалистов превышает сто тысяч. 

В это погожее солнечное утро художник 
П.И. Медведев писал этюд в предгорьях хребта 
Сихотэ-Алинь. Вдруг (в 10 часов 38 минут) в 
северной части неба появилась яркая звезда. 
Она стремительно неслась по небу - превра-
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more than 3 percent. Their main con
stituent is nickeliferous iron, a metal, 
where iron contains 5 to 7 percent of 
nickel, whereas iron occupies up to 
95% of volume in such meteorites. 
The largest known meteorite of Hoba 
found in Namibia in 1920 belongs to 
a family of iron meteorites. This is a 
block, weighing 60 tonnes (Fig. 92.3). 
«Ochinho» meteorite, weighing 30 kg, 
was found in Angola in 1919. It be
longs to the same group (Fig. 92.2). 
The characteristic feature of iron me
teorites is so-called Widmanstaetten's 
figures. These are intersecting laminar 
crystals of low-nickeliferous iron (ka-
macite with 5-7 percent of nickel), 
whose interstices are filled with high-
nickeliferous iron (taenite with 30-50 
percent nickel concentration, Fig. 
93.2). 

Famous Sikhote-Alin iron mete
orite «rain», which fell in the Far 
Eastern taiga in the watershed of the 
Ussuri River approximately in 12 km 
to the northeast of the village of 
Kharkovka on February 12, 1947, was 
a result of collision between small as
teroid and the Earth. The diameter of 
this asteroid was several meters and its 
mass was more than several hundred 
tonnes. Having reached the atmos
phere at 15 km per second speed, it 
was heated due to friction against the 
air and started to melt and to split in
to small parts. The first explosion hap
pened at about 25 km height, then, at 
12 km, and at last at 6 km. Total num
ber of fragments, according to expert 
estimates, exceeded 100,000. 
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т и л а с ь в о с л е п и т е л ь н о я р к и й ш а р - в ы т я н у 

л а с ь и, о с т а в л я я за с о б о й к л у б я щ и й с я и р а с 

ш и р я ю щ и й с я п ы л е в о й с л е д , с к р ы л а с ь за с о п 

к а м и з а п а д н ы х о т р о г о в х р е б т а . З а э т о в р е м я 

т р и ж д ы р а з д а л с я г р о х о т , п о х о ж и й н а в з р ы в ы . 

Ч е р е з н е с к о л ь к о м и н у т п о с л е и с ч е з н о в е н и я 

б о л и д а и з - з а с о п о к п о с л ы ш а л и с ь с и л ь н ы е 

у д а р ы (как б у д т о с т р е л я л и и з т я ж ё л ы х о р у 

д и й ) , о н и с м е н и л и с ь г р о х о т о м , а з а т е м г у л о м , 

м н о г о к р а т н о п о в т о р ё н н ы м и э х о м . П о н я в , 

ч т о о н с т а л с в и д е т е л е м п а д е н и я м е т е о р и т а , 

П . И . М е д в е д е в о т о д в и н у л в с т о р о н у н а ч а т у ю 

р а б о т у и с т а л л и х о р а д о ч н о ф и к с и р о в а т ь н а 

п о л о т н е т о л ь к о ч т о у в и д е н н о е (рис. 92.1). 

« Д ы м н ы й » с л е д с о х р а н я л с я в е с ь д е н ь , п о 

с т е п е н н о м е н я я ф о р м у , и с к р и в л я я с ь , и и с ч е з 

т о л ь к о к в е ч е р у . П р о л ё т б о л и д а в и д е л и т ы с я 

ч и л ю д е й н а п л о щ а д и р а д и у с о м б о л е е 300 к м , 

а « в з р ы в ы » , у д а р ы и гул б ы л и с л ы ш н ы е щ ё 

д а л ь ш е . В д о л ь л и н и и д в и ж е н и я о г н е н н о г о т е 

л а в д о м а х р а с п а х и в а л и с ь д в е р и , в ы л е т а л и 

с т ё к л а , с ы п а л а с ь с п о т о л к а ш т у к а т у р к а , в ы л е 

т а л а з о л а и з п е ч е й , в ы м ё т ы в а л о с ь п л а м я . В о т 

к л ю ч ё н н о й э л е к т р о л и н и и н а м г н о в е н и е п о 

я в и л с я т о к . Р ж а л и , м ы ч а л и , л а я л и , р в а л и с ь с 

п р и в я з и ж и в о т н ы е . . . 

П е р в а я н а у ч н а я э к с п е д и ц и я А к а д е м и и н а 

ук п о я в и л а с ь н а м е с т е п а д е н и я в с е г о ч е р е з 12 
с у т о к п о с л е с о б ы т и я . И д о н а с т о я щ е г о в р е м е 

н и п р о д о л ж а е т с я п о л е в о е ( б о л е е 20 э к с п е д и 

ц и й ) и л а б о р а т о р н о е и с с л е д о в а н и е у п а в ш и х 

о б л о м к о в и о с т а в л е н н ы х и м и н а З е м л е с л е д о в . 

О б л о м к и р а с с е я н ы н а п л о щ а д и о к о л о 20 квад

р а т н ы х к и л о м е т р о в . И х р а з м е р ы к о л е б л ю т с я 
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During that fine sunny morning, 
artist P.I. Medvedev was painting a 
sketch in the foothills of the Sikhote-
Alin Range. Suddenly, a bright star ap
peared in the northern part of the sky 
at 10.38 am. It was rushing at a great 
speed across the sky and it trans
formed into a dazzling bright ball. 
Then, it stretched out and disappeared 
behind the hills of the western spurs of 
the range, leaving a curling and widen
ing dusty track. This was accompanied 
by three loud explosion-like rumbles. 
In several minutes, there was strong 
explosion as if these were heavy gun 
shots. Later, they changed into rum
bles, then into a humming sound, 
which was multiply repeated by echo. 
Having understood that he appeared 
to be an eyewitness of a meteorite fall, 
P.I. Medvedev set aside his work and 
began to paint feverishly what he had 
just seen on fresh canvas (Fig. 92.1). 

The «smoky» track remained in the 
sky for the entire day, gradually chang
ing its shape and disappearing only by 
the night time. A fireball was seen by 
thousands people within a radius of 
more than 300 km. «Explosions» and 
rumble were heard even farther away. 
Along the trail of the fire body, doors in 
the buildings were swung open, win
dow panes were shattered, plaster was 
scattered from the ceilings, and cinders 
flew out from stoves with fire. Electric 
current was initiated for a moment in a 
switched off line. Animals were very 
scared and noisy... 

The first scientific expedition of 
the Academy of Sciences arrived to a 
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Академик Петербургской АН 
Пётр Симон Паллас. ХМК, СГ 
(музей метеоритного кратера 
Штейнхейм). ФРГ, 1978 

Внутреннее строение железно
го метеорита - Видманштетте-
новы фигуры. Гренландия, 1978 

Советский астроном академик 
АН СССР В.Г. Фесенков. 
ХМК. СССР, 1988 

Academician of the Petersburg 
Academy of Sciences Peter Si
mon Pallas. S, SPM (Steinheim 
Meteorite Crater Museum). FRG, 
1978 

Internal structure of iron mete
orite: Widmanstatten figures. 
Greenland, 1978 

Soviet astronomer Academician 
V.G. Fesenkov. S. USSR, 1988 
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от 1745 кг до 0.2 г. Падая, они ломали деревья, 
выбивали в скальном грунте лунки, воронки и 
кратеры до 30 м в диаметре. Таких кратеров и 
воронок было найдено более 120, а обломков 
собрано около 15 тысяч общим весом при
мерно 30 тонн. Ещё больше метеоритного ве
щества осталось в почве (считается, что на по
верхность планеты выпало 70-80 тонн косми
ческого вещества). Весь этот материал отде
лился от родительского астероида в космосе 
примерно 450 миллионов лет назад. Около 70 
миллионов лет назад отделившийся фрагмент 
снова был раздроблен при столкновении в Ко
смосе и один из обломков этого последнего 
дробления столкнулся с Землёй. 

Железо-каменные метеориты ещё более 
редки, чем железные, их всего 1 -1.5 %. В их со
став входят примерно в одинаковых количе
ствах никелистое железо и силикаты (чаще 
всего оливин и гиперстен). Наиболее распро
странённые метеориты этой группы называ
ются палласитами. К ним принадлежит Ими-
лак, найденный в 1822 г. в пустыне Атакама в 
Чили (рис. 92.5.а). Самым крупным из таких ме
теоритов (по которому они и названы) явля
ется «Палласово железо». Эту глыбу попереч
ником более 50 см из железа с включениями 
полупрозрачных зёрен оливина обнаружил в 
Красноярском крае знаменитый путешест
венник академик Петербургской Академии 
Наук Пётр Симон Паллас (1741-1811) (рис. 
93.1). Четыре года метеорит весом более 38 пу
дов (более 600 кг) везли из Сибири в Петер
бург, ещё четыре года ушло на его распиловку 

З Е М Л Я - П Л А Н Е Т А С О Л Н Е Ч Н О Й С И С Т Е М Ы 

place of this meteorite fall in 12 days 
after event. Field investigations (more 
than 20 expeditions) and laboratory 
testing of fallen fragments along with 
their tracks left on the ground contin
ues until this day. The fragments were 
scattered over a 20 sq. km area. These 
fragments weigh from 1,745 kg to 0.2 g. 
While falling, they broke trees, making 
holes and craters of up to 30 m in di
ameter. Over 120 of such craters and 
holes were found and the total weight 
of collected fragments is about 30 t 
(their number is 15,000). More mete
orite material remained in soil. It is cal
culated that 70-80 tonnes of the cos
mic material has fallen down on the 
surface. All this material has separated 
from the parental asteroid in space ap
proximately 450 million years ago. 
About 70 million years ago, these frag
ments were fractured again after colli
sion in space. One fragment of this last 
splitting has impacted the Earth. 

Iron-stone meteorites are even 
much more rare than iron meteorites; 
their share is only 1-1.5 percent. 
Nickeliferous iron and silicates (most
ly olivine and hypersthene) constitute 
approximately equal portions. The 
most widely-distributed meteorites of 
this group are «pallasites». The «Imilac» 
meteorite, which was found in the 
Atacama desert in Chile in 1822 (Fig. 
92.5a), belongs to this group. «Pallas' 
Iron» is the largest meteorite, which 
gave the name to this group. This 
more than 50 cm block of iron with 
inclusions of semitransparent olivine 
grains was found in the Krasnoyarsk 
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и полировку и теперь им можно любоваться в 
Минералогическом музее им. АЕ. Ферсмана 
Российской Академии Наук в Москве. Во вре
мена Палласа никто не верил, что это железо 
упало с неба. Тогда все знали вердикт Париж
ской Академии Наук, подписанный знамени
тым Антуаном Лавуазье: «Как известно, кам
ней на небе нет и быть не может. А потому вся
кое известие о том, что они оттуда падают, за
ведомо ложно». Правильное объяснение при
роды Палласова Железа дал член-корреспон
дент Петербургской Академии Наук Эрнст 
Хладни (1756-1827) в своей книге «О проис
хождении найденной Палласом и других по
добных ей железных масс и о некоторых, свя
занных с этим, естественных явлениях», кото
рая вышла в 1794 г. Но окончательное призна
ние его неземной природы произошло толь
ко в 1902 г., когда в Финляндии на глазах оче
видцев упал такой же по составу метеорит 
(Марьялахти) весом около 45 кг. 

Давно уже никто не сомневается, что с не
ба падают камни. Каждый год (и не один раз!) 
по радио, телевизору, в газетах появляются 
сообщения о падении метеоритов то в Турк
мении, то в Австралии, то в Германии... Метео
риты тщательно собирают и изучают, забот
ливо хранят в музеях, демонстрируют на вы
ставках. Во многих странах существуют спе
циальные учреждения, координирующие эту 
работу. В России - это Комитет по метеори
там Российской Академии Наук. Он был со
здан в 1939 г. и его первым председателем 
был академик В.И. Вернадский; в 1945 г. его 
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Region by Peter Simon Pallas 
(1741-1811, Fig. 93.1), a famous trav
eler and Academician of the Peters
burg Academy of Sciences. It took four 
years to deliver this meteorite that 
weighed 38 poods (about 600 kg) 
from Siberia to Petersburg. Extra four 
years were spent for sawing and pol
ishing and now it is exposed for admi
ration in the Fersman Mineralogical 
Museum of the Russian Academy of 
Sciences in Moscow. During Pallas' 
times, nobody believed that this iron 
had fallen from the sky. This is because 
everybody believed in the treatise of 
the Paris Academy of Sciences signed 
by the famous Antoine Lavoisier, «As it 
is known, stones do not and can not 
exist in the sky. And, therefore, any 
news about stones falling from the sky 
are false*. Correct explanation of the 
Pallas' Iron was given by Ernst Hladney 
(1756-1827), a corresponding mem
ber of the Petersburg Academy of 
Sciences, in his book «On the Origin of 
the Pallas' Finding and Other Similar 
Iron Masses and on the Related 
Natural Events* published in 1794. But 
final acknowledgment of its non-ter
restrial nature came in 1902, when 
45-kg «Marialahti* meteorite of similar 
composition fell in Finland and wit
nessed by many people. 

Today, everybody knows that me
teorites fall from the sky. Every year, 
radio, television, and newspapers in
form about meteorite falls in Turk
menistan, Australia, or Germany... 
Meteorites are being accurately col
lected and studied, carefully stored in 
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сменил астрофизик академик В.Г Фесенков 
(1889-1972) (рис. 933), который много зани
мался детальными исследованиями метеори
тов и метеорного вещества - составом, про
исхождением, траекториями движения. 

Помимо осколков астероидов - метеори
тов, с Землёй встречаются космические тела 
ещё одного типа - кометы. На рис. 91.1 хорошо 
видна траектория движения одной из них, 
пересекающая орбиты планет. Название это 
происходит от греческого слова (кометес) -
длинноволосая (звезда с хвостом). 

Изогнутая огненным мостом.» 
Подобье электрического ската». 
С единым глазом». С вьющимся хвостом.» 
Расхристана, безумна и космата»., 

- сказал про комету Яков Белинский 
(1975 г.), и это очень точное поэтическое 
описание космического явления. Кометы -
это малые тела Солнечной системы, имею
щие размеры от сотен метров до многих ки
лометров (0.5-20 км) и массу от 0.9 до 10000 
миллиардов тонн. Они приходят к нам из са
мой удалённой части Солнечной системы -
облака Оорта. Здесь находится примерно 100 
миллиардов каменно-ледяных космических 
тел, самые крупные из которых достигают 
1000 км в поперечнике. 

В строении кометы различают три части: 
ядро, голову и хвост (рис. 94.3). Ядро кометы -
твёрдое тело, состоящее изо льда (различного 
состава и плотности), цементирующего скоп
ления силикатов магния и железа, сульфидов и 
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museums, and demonstrated in exhi
bitions. In many countries, there are 
special agencies, which coordinate 
these efforts. In Russia, this is the 
Committee on Meteorites of the Rus
sian Academy of Sciences. It was cre
ated in 1939 and Academician V.I. Ver-
nadsky was its first chairman. Astro
physicist and Academician V.G. Fesen-
kov (1899-1972) replaced him in 
1945 (Fig. 93.3). He has spent much 
time on detailed investigations of me
teorites, their composition, origin, 
and motion curves. 

In addition to asteroid fragments, 
cosmic bodies of another type called 
comets may fall on the Earth. Figure 
91.1 shows a track, crossing the plan
et orbits. Its name is a derivation from 
the Greek word of («kometes»), 
which means long-haired (tailed star). 

Bent like a fire bridge-
Similar to electric ray-
With a single eye- With a curly tail-
Loose, crazy, and shaggy-

This is how Yakov Belinsky de
scribed a comet in 1975 and this is a 
quite accurate and poetic description 
of this cosmic phenomenon. Comets 
are small bodies of the Solar system 
with sizes ranging from hundreds of 
meters to many kilometers (0.5-20 
km) and masses of 0.9 to 10,000 bil
lion tonnes. They come to us from the 
Oort Cloud, the most distant part of 
the Solar system. The Oort Cloud has 
approximately 100 billion stone-ice 
celestial bodies. The largest of them 
are up to 1,000 km in diameter. 
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окислов железа, металлического железа (рис. 
94.2). Голова кометы состоит из газов и твёрдых 
частиц, а хвост из газов. Указанные выше раз
меры относятся к ядрам комет; голова и хвост 
имеют значительно большие размеры - до 100 
тысяч (105) и почти миллиарда (108) километ
ров в длину. Это связано с тем, что проходя ми
мо Солнца, комета (её ядро) сильно нагревает
ся и начинается испарение и диссоциация её 
вещества, при этом возникает голова (кома) -
менее разрежённая и содержащая ещё твёрдый 
материал, и хвост - более разреженный и со
стоящий практически лишь из газов. Газы и 
мельчайшие частицы твёрдого вещества из ко
мы и хвоста постепенно рассеиваются в прост
ранстве, теряются кометой. Эти потери веса ог
ромны. Например, комета Галлея, проходя ми
мо Солнца, теряет в секунду 45 тонн своей мас
сы. Состав комет наиболее близок к составу 
протопланетного облака и поэтому их изуче
ние является очень важным для расшифровки 
истории Солнечной системы и образования 
планет. 

Одна из самых известных комет - комета 
Галлея, названная так в честь английского ас
тронома Эдмунда Галлея (1656-1742). Пер
вое упоминание о ней содержится в китай
ских летописях 240 г. до н.э. А первое её изоб
ражение было найдено в трудах иудейского 
историка Иосифа Флавия (I в. н.э.), где зафик
сирован проход кометы над Иерусалимом 
(рис. 95.4). Каждые 76 лет она появляется над 
Землёй. Одно из самых известных прохожде
ний кометы Галлея пришлось на 1066 г. Коме-
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Three parts are distinguished in 
the comet structure: the core, the 
head, and the tail (Fig. 94.3). The core 
of the comet is a solid body, consisting 
of ice of varying composition and den
sity, cementing the fragments of mag
nesium and iron silicates, iron sulfides 
and oxides, and metallic iron (Fig. 
94.2). The head of the comet consists 
of gases and solid particles, whereas 
the tail consists of gases. The above-
mentioned sizes relate to the comet 
cores; the head and the tail have much 
larger size up to 100 thousands and al
most a billion kilometers in length. 
This happens, while, passing near the 
Sun, the comet (its core) gets heated 
to such a degree that evaporation and 
dissociation of its material produces a 
denser, but still solid head (coma) and 
a tail, which practically only consists 
of gases. Gases and tiny solid particles 
from coma and tail gradually scatter in 
the space and are being lost by the 
comet. This loss of weight is indeed 
very great. For example, Halley's 
comet, while passing by the Sun, loses 
45 tonnes of its mass per second. The 
composition of comets is nearly the 
same as that of the protoplanet cloud, 
therefore, its study is very important 
for deciphering of the Solar system 
history and for understanding of the 
planetary formation. 

One of the best known comets is 
Halley's comet, which acquired its 
name after English astronomer 
Edmund Halley (1656-1742). The 
first mentioning of this comet is 
found in the Chinese chronicles of 
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1 Международное сотрудниче
ство по изучению кометы 
Галлея: портрет Э. Галлея, 
космические станции «Вега-1», 
«Вега-2» (СССР), «Джотто» 
(Европейское космическое 
агенство), «Планета-А» 
(«Синсен») (Япония). 
Бл. СССР, 1986 

2 Комета Брэдфилда 1980 г. 
Коморы, 1986 

3 Комета Джакобини-Циннера. 
Коморы, 1986 

4 Л А Кулик исследователь 
метеоритов. 50 лет со дня 
падения Тунгусского метеорита 
30-VI-1908 г. СССР, 1958 

5 К 90-летию Тунгусского 
феномена, ХК. Россия, 1998 

International cooperation on 
Halley Comet Research: Portrait 
of Edmund Halley, «Vega-l» and 
«Vega-2» Space Stations (USSR), 
«Jotto» Space Vehicle (European 
Space Agency), «Planet-А» Space 
Vehicle («Sinsen») (Japan). MS. 
USSR, 1986 

Bradfield Comet in 1980. Republic 
Federale Islamique des Comores, 
1986 

Giacobini-Zinner Comet. Republic 
Federale Islamique des Comores, 
1986 

LA Kulik, a meteorite explorer. 
50 years since the fall of the 
Tunguska Meteorite on June 30, 
1908. USSR, 1958 

90 years of the Tunguska 
Phenomenon, S. Russia, 1998 
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та над Лондоном в начале апреля этого года 
изображена на знаменитом гобелене из Байё. 
По мнению придворных астрологов, комета 
предвещала смерть королю Гарольду II Анг
лийскому. Он и погиб 14 октября 1066 г. в зна
менитой битве при Гастингсе. Это совпаде
ние мрачного предсказания астрологов и ги
бели мужа и подвигло его жену, королеву Ма
тильду Фландрскую, выткать со своими дама
ми 70-ти метровый гобелен. 

К этому же 1066 году относится первое 
достоверное упоминание о наблюдении ко
меты на Руси в Лаврентьевской летописи: «В 
си же времена бысть знаменье на западе, звез
да превелика, лучи имуще аки кровавы, всхо-
дящи с вечера по заходе солнечном и пре-
бысть за семь дней,се же проявляше не на до
бро: посем бо быша усобице много и нашест
вие поганых на Русьскую Землю, си бо звезда 
бе акы кровава, проявляющи кровопролитие». 

Последнее прохождение кометы Галлея в 
1986 г. ознаменовалось массированной ата
кой автоматических космических станций -
советской «Вега», Европейского космическо
го агентства «Джотто» и японской «Синсен» 
(рис. 94.1). В начале февраля все три станции 
прошли вблизи ядра кометы, произведя её 
фотографирование и многочисленные изме
рения состава и параметров состояния веще
ства ядра, комы и хвоста космической гостьи. 
Это было первое прямое исследование тако
го рода. 

Ещё одна примечательная встреча Земли 
с кометой произошла 30 июня 1908 г. В 7 ча-
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240 ВС. Its first image was found in 
the works of Judaic historian Joseph 
Flavius in the 1st century AD, where 
its passing over Jerusalem had been 
fixed (Fig. 95.4). Every 76 years, it ap
pears near the Earth. One of the most 
famous passages of the Halley^ comet 
was in 1066. A comet passing over 
London was painted in the famous 
tapestry from Baillot in April of that 
year. According to opinion of the 
court astrologists, the comet heralded 
the death of English King Harold II . 
Indeed, he passed away on October 
14, 1066 during the famous Hastings 
Battle. This coincidence of dark astro
logical prediction and death of the 
husband forced Matilda of Flandres, 
his wife, to weave a 70-m-tapestry to
gether with her servants. 

The first reliable mention of 
comets in Russia also relates to 1066 
in Laurentian chronicle, «During 
those times, there was a sign in the 
west. A great star having rays of blood, 
rising in the evening at sunset and 
continuing for seven days, manifested 
bad things of internal war and inva
sion of the pagandom to the Russian 
Land. This bloody star forecasted 
much bloodshed*. 

During the last passage of 
Halley^ comet in 1986, people in
tensely studied it using automatic 
space stations, e.g., Soviet «Vega», 
European space agency's «Giotto», 
and Japanese «Sinsen» (Fig. 94.1). In 
the beginning of February, all three 
stations passed near the comet core, 
taking photographs and performing 
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сов утра над тайгой в бассейне р. Подсмен
ная Тунгуска в районе становища Ванавара 
произошёл взрыв, который был слышен на 
расстоянии до 1000 км (рис. 94.5)! Сверкающий 
болид, двигавшийся с юго-востока на северо-
запад, был виден за 800 км; мощный пылевой 
след сохранялся в воздухе несколько часов. 
Взрыв повалил лес на площади в 15-20 км в 
поперечнике, сейсмическое эхо взрыва было 
зафиксировано станциями в Иркутске и во 
многих городах Западной Европы. 

Лишь через 20 лет в дикую тайгу к пред
полагаемому месту падения метеорита доб
ралась первая экспедиция. Её руководителем 
был Леонид Алексеевич Кулик (1883-1942) 
(рис. 94.4), с 1922 г. занимавший пост заведую
щего метеоритным отделом Минералогичес
кого музея Академии Наук СССР. Он дважды -
в 1927-1930 гг. - приезжал в эвенкийскую 
тайгу, но метеорита найти ему не удалось. В 
1958 г. экспедиции по поиску Тунгусского 
(как тогда считали) метеорита были возоб
новлены под руководством Кирилла Павло
вича Флоренского (1915-1982). И эти три 
последовательно проведенные экспедиции 
также не дали ожидаемого результата. Только 
в 1980 г. были опубликованы результаты ис
следований киевской группы Э.В. Соботови-
ча, которая в 1978 г. нашла в «катастрофном» 
слое торфа (образовавшемся в 1908 г.) не
сколько мелких (0.2-0.8 мм) обломков, со
стоящих из графита, алмаза, лонсдейлита и 
троилита. Детальное изучение этих особен
ностей минералов и геохимических характе-
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numerous measurements of its com
position and state parameters of its 
core, coma, and tail. This was the first 
direct investigation of such kind. 

Another remarkable collision of 
the Earth with a comet happened on 
June 30,1908. At 7 o'clock in the mor
ning, an explosion, which was heard 
at a distance of up to 1,000 km, oc
curred over the forest in the basin of 
the Pogkamennaya Tunguska River at 
the Vanavara village! A sparkling fire
ball, moving from the southeast to the 
northwest, was seen from a distance 
as far as 800 km; a thick dusty track 
remained in the air during several 
hours (Fig. 94.5). The explosion 
knocked down trees in the area of 15 
to 20 km in diameter. A seismic echo 
was fixed at the stations in Irkutsk 
and at many stations in Western 
Europe. 

Only in 20 years, the first expedi
tion reached the inferred place of the 
meteorite fall in wild taiga. Its leader 
was Leonid Alerseevich Kulik (1883-
1942), who was responsible for the 
meteorite section of the USSR Acade
my of Sciences Mineralogical Museum 
(Fig. 94.4). In 1927-1930, he came 
twice to the Evenkian taiga, but he 
failed to find the meteorite. Since 
1958, there were several expeditions 
under leadership of Kirill Pavlovich 
Florensky, aiming to find the Tun
guska meteorite, as it was considered 
at that time. These three expeditions 
conducted in sequence unfortunately 
did not achieve the desired result. 
Only in 1980, a group under leader-
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ристик сростков позволило прийти к выводу, 
что это фрагменты космического происхож
дения, а не земное вещество. Совокупность 
всех данных, накопленных по Тунгусскому 
взрыву к настоящему времени, позволяет 
считать, что в 1908 г. произошла встреча с 
Землёй не метеорита, а кометы. Такая гипоте
за была высказана академиком В.Г. Фесенко-
вым ещё в 1969 г. Другому советскому астро
ному - И.Т. Зоткину - принадлежит крылатая 
фраза: «Тунгусские метеориты падают каж
дый год». Он показал идентичность траекто
рии движения Тунгусского болида и метеор
ного дождя - июньских Таурид, когда Земля 
ежегодно проходит через хвост кометы Энке. 
Просто в 1908 г. в этом хвосте на пути Земли 
оказался крупный фрагмент кометы Энке -
рыхлый ком снега радиусом примерно 300 м 
и плотностью менее 0.01 г/см3, который, на
гревшись при движении в земной атмосфере 
и, на высоте около 10 км превратившись в газ, 
взорвался (рис. 95.2). 

Столкновения метеоритов или фрагмен
тов комет с Землёй не всегда заканчиваются 
сравнительно благополучно, как это произо
шло на Сихотэ-Алине или на Тунгуске. Эффект 
столкновения определяется реализованной в 
этом событии энергией. Она же, как известно, 
есть произведение массы движущегося тела на 
квадрат его скорости. Скорости соударений 
космических тел колеблются в очень широких 
пределах: от почти нулевой до 70 км/сек и бо
лее. В первом случае метеорит оказывается ле
жащим на поверхности земли без сколько-ни-
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ship of E.V. Sobotovich from Kiev has 
published its results of the 1978 finds 
of a catastrophic* layer of peat 
formed in 1908. This layer hosts sev
eral small (0.2-0.8 mm) fragments of 
graphite, diamond, lonsdaleite, and 
troilite. The detailed study of these 
minerals and geochemical character
istics of their intergrowths showed 
that they are fragments of cosmic 
rather than of terrestrial origin. 
Compilation of all data on Tunguska 
explosion generated an idea that, in 
1908, a comet rather than a meteorite 
collided with the Earth. Such hypoth
esis was expressed by Academician 
V.G. Fesenkov in 1969. Another state
ment was made by Soviet astronomer 
I.T. Zotkin that «Tunguska meteorites 
fall every year». He proved an identity 
of motion tracks of the Tunguska fire
ball and those of meteoric rain of be-
ta-Taurides in June. This happens 
when the Earth annually passes 
through a tail of the Encke's comet 
(Fig. 95.2). In other words, a larger 
fragment of the comet coincided with 
the Earth's path in 1908. It was a loose 
600 m lump of snow with a density of 
less than 0.01 g/cubic cm, which has 
been heated in the Earth's atmos
phere, transformed into gas at the al
titude of about 10 km, and exploded. 

Collision of meteorites and 
comets with the Earth does not al
ways finish as favorably as in Sikhote-
Alin or in Tunguska. An impact effect 
is defined by the energy released dur
ing event. This is a magnification of 
the mass of a moving body by the 
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будь заметной лунки или тем более воронки. 
Если же скорость соударения превысит 3-5 
км/сек, столкновение произойдёт со взрывом, 
и образуется метеоритный кратер поперечни
ком от десятков метров до сотен километров 
(в зависимости от массы столкнувшегося с 
Землёй тела и скорости соударения). Так обра
зуются ударно-взрывные или импактные (от 
английского слова impact - удар) кратеры. По 
предложению американского геолога Р. Дитца, 
их стали называть астроблемами - звёздными 
ранами. Сейчас метеоритных кратеров (аст-
роблем) различных размеров известно более 
200, в том числе 10 имеют диаметр 100 и более 
километров (до 340 км). Считается, что это не 
более 3-5 % от возможного их числа. В наше 
время геологи ещё очень плохо умеют отли
чать такие структуры от других похожих гео
логических образований на нашей планете. 
На ранних этапах её существования (4.5-3.8 
миллиардов лет назад) столкновения проис
ходили очень часто, затем их число уменьши
лось. Расчёты показывают, что кратер диамет
ром около 2 км образуется примерно 1 раз за 
1000 лет, 20 км - один раз за 5 миллионов лет, 
200 км - один раз за 0.5 миллиарда лет: Ильи-
нецкий метеоритный кратер (6.5 км в попе
речнике) недалеко от г. Винницы (Украина) 
(рис. 95.1) образовался около 400 миллионов 
лет назад. А двухсоткилометровая астроблема 
Садбери (Канада) имеет возраст около 1850 
миллионов лет (рис. 95.3), и после большого пе
рерыва (37 миллионов лет назад) в северо
восточную часть этой астроблемы снова уда-

square of its velocity. The velocity of 
collision between celestial bodies 
varies within very wide limits from al
most zero to 70 km per second or 
more. In the first case, the meteorite 
appears to be lying on the ground 
without any remarkable hole or fun
nel. If the velocity of impact exceeds 
3-5 km per second, the collision 
would happen with an explosion and 
meteorite crater would appear with a 
diameter ranging from tens of meters 
to hundreds of kilometers, depending 
on the mass of a collided body and its 
velocity. This forms explosive and im
pact craters. They are called astrob-
lems, meaning «star wound», as pro
posed by American geologist RDietz. 
Today, the number of known mete
orite craters (astroblems) of various 
size is more than 200, including ten 
structures with a diameter of 100 km 
and more (up to 340 km). It is con
sidered that this represents only 3-5% 
of their possible number. Geologists 
are still unable to distinguish confi
dently such structures from other 
similar geological formations on our 
planet. At early stages of its existence 
(4.5-3.8 billion years ago), the im
pacts were quite often and then their 
frequency decreased. Scientists calcu
lated that a crater of about 2 km in di
ameter may be formed approximately 
once per 1,000 years. A 20 km crater 
would be formed once per 5 millions 
years, a 200 km crater, once per 0.5 
billion years. Ilinets meteorite crater 
(6.5 km in diameter) near Vinnitsa in 
Ukraine (Fig. 95.1 ).was formed about 
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«Звёздные раны Земли», 
Ильинецкая астроблема -
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Комета Энке; «дождь падающих 
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КПД, СГ Канада, 1983 

Комета Галлея над Иеруса
лимом в I в. н.э. Лаос, 1986 

«Astral wounds of the Earth», 
Ilinets Astroblem 400 Ma ago. 
FDC, SPM. Ukraine, 1998 

Encke Comet; «rain of falling 
stars» in 1961; Portrait of J.F. 
Encke. Republic Federale Islamique 
des Comores, 1986 

Sudbury and Wanapitei Astrob-
lems in Canada 1850 Ma and 37 
Ma ago. FDC, SPM. Canada, 1983 

Halley Comet over Jerusalem in 
the 1st century AD. Laos, 1986 
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рил астероид и возникла ещё одна импактная 
структура - Уанапитей, - размеры которой 
около 7.5 км. 

Удары космических тел приносят на Зем
лю энергию, по сравнению с которой энергия 
даже наиболее мощного ядерного взрыва ка
жется карликовой. Так энергия Тунгусского 
взрыва оценивается в 4-5 х 102 3 эрг (или 105 

мегатонн тротилового эквивалента), а энер
гия образования астроблемы Чиксулуб (Мек
сика) приближается 1030 эрг (7-8 х 107 Мт 
ТНТ). Эффект таких взрывов чудовищен - во
круг точки удара на десятки километров всё, 
что может гореть, горит; воздушная ударная 
волна разрушает всё, возвышающееся над зем
лёй; подземные толчки сотрясают недра. Но 
самое страшное заключается в том, что в атмо
сферу и стратосферу выбрасывается огром
ное количество (миллиарды тонн!) мельчай
ших обломков, пыли и пара, способных на не
дели и месяцы преградить солнечным лучам 
доступ к поверхности планеты. Это приведёт к 
резкому похолоданию, сопровождающемуся 
гибелью значительной части растений и жи
вотных. Подобные ситуации неоднократно 
бывали на Земле в прошлом и она ничем не за
страхована от них в будущем. При столкнове
нии с Землёй астероида поперечником 1.5 км 
риск погибнуть для любого из жителей плане
ты составляет примерно 1:25000, что выше ри
ска смерти при наводнении (1:30000) и чуть 
ниже риска смерти при авиакатастрофе 
(1:20000) [цифры возможных рисков взяты из 
американских данных - В.Ф.]. 
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400 millions years ago. The 200 km-
wide astroblem of Sudbury in Canada 
is 1,850 million years old (Fig. 95.3). 
Another asteroid hit a northeastern 
part of this astroblem 37 million years 
ago and formed another 7.5-km-wide 
impact structure of Wanapitey. 

Collision of cosmic bodies with 
the Earth produces so much energy 
that the most powerful nuclear explo
sion is dwarfed in comparison. For ex
ample, energy of the Tunguska explo
sion is estimated to be 4-5x10 2 3 ergs 
(or 10s megatons of trotyl equivalent), 
wheras energy, which produced the 
Chicsulub astroblem in Mexico, was 
1030 ergs (7-8 x lO 7 megatonnes of 
trotyl equivalent). The effect of such 
explosions is monstrous. Everything 
burns around the point of impact over 
a distance of tens of kilometers and 
the blast wave destroys everything ris
ing above the ground level, whereas 
the ground shakes to its depth. But the 
most terrible effect is that huge 
amount (billions of tonnes!) of the 
smallest fragments, dust, and vapor 
enters into atmosphere and stra
tosphere and can be held there during 
weeks or months. This obstructs Sun 
ray access to the planets surface and 
may cause a sharp decline in tempera
ture, which would be accompanied 
with extinction of considerable part of 
vegetables and animals. Such events 
took place many times in the past and 
they are likely to occur in the future. 
Collision of the Earth with an asteroid 
of 1.5 km in diameter may cause death 
for every inhabitant of our planet with 
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Одно из недавних сближений Земли с ас
тероидом произошло 23 марта 1989 г. Косми
ческое тело поперечником в 800 м пересекло 
орбиту Земли в 800 тысячах километров от неё 
(то есть «размшгулось» с ней на 6 часов!). Если 
бы произошло столкновение, то в результате 
взрыва образовался бы кратер 8-16 км в диа
метре и глубиной до 1.5 км. Такой кратер воз
ник на Чукотке 35±0.5 миллиона лет назад. 
Его поперечник около 18 км, а первоначаль
ная глубина 1.5 км. Вероятность повторения 
подобного катастрофического события оце
нивается на ближайшие 50 лет, как 1:6000-
1:20000. 

Поэтому очень большое значение имеет 
развитие космических исследований Земли, её 
окружения - планет и других космических тел. 
Космическая эра началась 4 октября 1957 г. за
пуском в СССР первого искусственного спут
ника Земли, а 12 апреля 1961 г. Ю.А. Гагарин 
открыл эпоху пилотируемых полётов за пре
делы Земли. В дальнейшем исследование 
Солнечной системы шло по двум направле
ниям: при помощи автоматических космиче
ских систем и с пилотируемых межпланет
ных аппаратов и спутников. В кратком очер
ке невозможно рассказать обо всех полётах. 
Поэтому перечислим хотя бы некоторые. 

Пилотируемые полёты, выполненные кос
монавтами СССР (экипажами станций «Салют-
6», «Салют-7», «Мир») часто при участии зару
бежных астронавтов (рис. 96.1-96.5, 97.1-97.2, 
98.1-98.3), дали огромный объём новых сведе
ний о Земле - космоснимки поверхности 
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a chance of 1:25,000, which is much 
higher than the risk of death in floods 
(1:30,000) and little less than the risk 
of an aircraft crash (1:20,000) (the fig
ures of possible risks are taken from 
American data - V.F.). 

One of the most recent collisions 
of the Earth with an asteroid almost 
happened on March 23, 1989. A cos
mic body with a diameter of 800 m 
crossed the Earth's orbit just 800 thou
sand kilometers apart. It missed us by 
only 6 hours! If this collision was to 
happen, an 8-l6-km-wide and 1.5-km-
deep crater would be formed. Such 
crater was formed 3.5+0.5 million 
years ago in Chukotka. Its diameter is 
about 18 km and its original depth was 
1.5 km. The probability of similar cata
strophic event during next 50 years is 
estimated as 1:6,000- 1:20,000. 

For this reason, space investiga
tions around the Earth, near adjacent 
planets, and other cosmic bodies is of 
great importance. The Space Era com
menced on October 4, 1957 after a 
launch of the first artificial satellite of 
the Earth in the USSR. On April 12, 
1961, YA Gagarin opened an epoch 
of piloted flights beyond the Earth. 
The following investigation of the 
Solar system followed two directions: 
with automatic space vehicles and 
with piloted interplanetary stations 
and spacecrafts. In this short essay, it 
is impossible to tell about all flights. 
Therefore, we shall highlight only sev
eral important events. 

The piloted flights of the USSR 
cosmonauts to Salyut-6, Salyut-7, and 
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1 «Союз-26» - «Салют-6» -
«Союз-27» - «Прогресс-1». 96-
суточный полёт космонавтов 
Ю. Романенко и Г. Гречко. ХК с 
автографами космонавтов, Сц. 
СССР, 1978 

2 «Союз-26» - «Салют-6» -
«Союз-ЗЬ - «Прогресс-2, 3,4». 
140-сугочный полёт 
космонавтов В. Ковалёнка и 
A. Иванченкова. СССР, 1978 

3 «Союз-32» - «Салют-6» -
«Союз-34» - «Прогресс-5,6,7». 
175-суточный полёт 
космонавтов В. Ляхова и В. 
Рюмина. Сц. СССР, 1979 

4 Международные полёты в кос
мос, эксперимент «Радуга» -
многозональная съёмка Земли 
из космоса. СССР, 1976 

5 «Союз-22», эксперимент 
«Радуга» - многозональная 
съёмка Земли из космоса, 
космонавты В. Аксёнов и 
B. Быковский. СССР, 1976 

«Soyuz-26» - «Salyut-6» -
«Soyuz-27» - «Progress-l». 96-
day-flight of cosmonauts Yu. 
Romanenko and G. Grechko. S 
with autographs of cosmonauts, B. 
USSR, 1978 

«Soyuz-26» - «Salyut-6» -
«Soyuz-31» - «Progress-2, 3,4». 
140-day-flight of cosmonauts 
V. Kovalenok and 
A. Ivanchenkov. USSR, 1978 

«Soyuz-32» - «Salyut-6» - «Soyuz-
34» - «Progress-5,6,7». 175-day-
flight of cosmonauts V. Lyakhov 
and V. Ryumin. B. USSR, 1979 

International space flights, «Ra-
duga» Experiment, a multi-zonal 
survey of the Earth from space. 
USSR, 1976 

«Soyuz-22», «Raduga» Experi
ment, a multi-zonal survey of the 
Earth from space, cosmonauts 
V. Aksenov and V. Bykovsky. 
USSR, 1976 
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1 Интеркосмос; исследование 
природных рессурсов. КПД СГ. 
СССР, 1978 

2 «Союз-Т-5» - «Салют-7» -
«Союз-Т-6» - «Союз-Т-7» -
«Прогресс-13,14,15,16». 211-
суточный полёт космонавтов 
А. Березового и В. Лебедева. 
КПД с автографом А. Березового. 
Сц, СГ. СССР, 1983 

Intercosmos. Natural resources 
research. FDC, SPM. USSR, 1978 

«Soyuz-T-5» - «Salyut-7» -
«Soyuz-T-6» - «Soyuz-T-7» -
«Progress-13,14,15,16». 211-
day-flight of cosmonauts 
A. Berezovoi and V. Lebedev. FDC 
with autograph by A. Berezovoi. 
B, SPM. USSR, 1983 
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«Союз-35» - «Салют-6» -
«Союз-37» - «Прогресс-8,9, 
10». 185-суточный полёт 
космонавтов Л. Попова и 
В. Рюмина. КПД, С ц , СГ. СССР, 
1980 

«Союз-Т-4» - «Салют-6» -
«Прогресс-12». Полёт 
космонавтов В. Козлёнка и 
В. Савиных. КБ. СССР, 1981 
«Союз-Т-10» - «Салют-7» -
«Союз-Т-11» - «Союз-Т-12» -
«Прогресс-19, 20,21,22, 23». 
237-суточный полёт космонав
тов Л. Кизима, В. Соловьёва и 
О. Атыкова. Сц. СССР, 1984 

«Soyuz-35» - «Salyut-6» -
«Soyuz-37» - «Progress-8,9, Ю». 
185-day-flight of cosmonauts 
L Popov and V. Ryumin. FDC, B, 
SPM. USSR, 1980 

«Soyuz-T-4» - «Salyut-6» -
Progress 12. Flight of cosmo
nauts V.Kozlenok and 
V.Savinykh. B. USSR, 1981 
«Soyuz-T-10» - «Salyut-7» -
«Soyuz-T-ll» - «Soyuz-T-12» -
«Progress-19, 20,21,22, 23». 
237-day-flight of cosmonauts 
L Kizim, V. Soloviev, and 
O. Atykov. B. USSR, 1984 
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10 

1 «Аполлон-11»; Н. Армстронг, 
М. Коллинз, Э. Олдрин впервые 
совершили посадку на Луну и 
доставили 22 кг лунных пород. 
Бл. Болгария, 1969 

2 Первый человек на Луне -
Нейл Армстронг. США, 1969 

3 20-летие высадки на Луне. 
Польша 1989 

4 Первые люди на Луне; двад
цатая годовщина первой 
высадки на Луну. Нигер, 1989 

5 Первые люди на Луне; двад
цатая годовщина первой 
высадки на Луну. Народная 
республика Конго, 1989 

6 Первые люди на Луне; двад
цатая годовщина первой 
высадки на Луну. Центрально-
Африканская республика, 1989 

7-8 «Аполлон-12». Лунные породы. 
Республика Того, 1970 

9 Взятие образцов на Луне. 
Гренада, 1969 

10 Десятилетие достижения. 
США, 1981 
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«Apollo-11»; N. Armstrong, 
М. Collins, and Е. Oldrin per
formed first landing on the 
Moon and delivered 22 kg of lu
nar rocks. MS. Bulgaria, 1969 

Neil Armstrong is the first man 
on the Moon. USA, 1969 

20 years of landing on the Moon. 
Poland, 1989 

First people on the Moon. 
20th anniversary of first landing 
on the Moon. Niger, 1989 

First people on the Moon. 
20th anniversary of first landing 
on the Moon. People's Republic 
of Congo, 1989 

First people on the Moon. 
20th anniversary of first landing 
on the Moon. Central African 
Republic, 1989 

«Apollo-12». Lunar rocks. 
Republic of Togo, 1970 

Collecting samples on the Moon. 
Grenada, 1969 

10 years of achievements. 
USA, 1981 
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"WE GAME IN PEACE FOR ALL MANKIND" 

A DECADE OF ACHIEVEMENT « 



1 

2 

100 1 «Аполлон-11». 
Бл, СГ Венгрия, 1969 

2 Изучение сейсмики Луны. 
ХК, СГ Австрия, 1984 

«Аро11о-11». MS, SPM. Hungary, 1969 

Studying lunar seismics. 
S, SPM. Austria, 1984 
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Registrierkurven des Seismometers 

GERATE AUF DEM MOND. 
Erganzungen zu den Belagen der GWF 14, 25. 
Wissenschaftliche Aufgaben des Unternehmens. 
1) Aufstellen eines Stabes an dem Aldrin eine 
Aluminiumfolie befestigte; ein Experiment zur Re-
gistrierung des Sonnenwindes (UNI Bern und 
TU Zurich). 2) Ein passives Seismometer wurde 
aufgestellt; es registriert Mondbeben, die als 
Telemetriewerte zur Erde ubertragen werden. 
3) Der Laser-Reflektor reflektiert Laserstrahten, 
die ihm von Quelien auf der Erde zugestrahlt wer
den. Aus der Laufzeit wird die Entfernung Mond-
Erde mit einer Dezimetergenauigkeit bestimmt. 



планеты, по новому раскрывающие многие её 
геологические особенности; космоснимки, 
характеризующие атмосферные процессы и 
экологическое состояние её отдельных реги
онов, и т.д. 

Несомненной вершиной пилотируемых 
полётов стали шесть рейсов американских 
астронавтов по программе «Аполлон» в 1969, 
1971 и 1972 гг. с посадками на Луну, отбором 
образцов лунных пород (всего их на Землю 
было доставлено 133 кг) (рис. 99.1-99.10), вы
полнением сейсмических и других исследо
ваний (рис. 100.2). 

Параллельно проводилось изучение пла
нет, астероидов и комет автоматическими 
межпланетными станциями. Советские аппа
раты серий «Зонд» и «Луна» и американские 
«Маринеры» выполнили фотографирование 
Луны и Земли (рис. 101.1-101.3,102.4-102.6); деталь
ные фотопанорамы и характеристики грунта 
были переданы «Луноходами-1 (1970 г.) и 2» 
(1973 г.) (рис. 102.1,102.2); автоматами же («Луна-
16» в 1970 г. и «Луна-24» в 1978 г.) на землю 
были доставлены пробы лунного грунта (рис. 
102.3-102.7). Американскими и советскими 
АМС сначала были сфотографированы от
дельные фрагменты поверхности Венеры 
(рис. 103.1,103.2); посадочные станции «Венера-
8, 9, Ю, 13, 14» и «Вега-1, 2» произвели анали
зы пород поверхности; а затем станции «Ве
нера-15, 16» выполнили площадную съёмку 
северного полушария этой планеты радаром 
бокового обзора; позднее американская 
станция «Магеллан» тем же методом получи-
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Mir space stations took place together 
often with foreign astronauts (Fig. 
96.1-96.5,97.1-97.2,98.1-98.3). They 
provided a great amount of new data 
about the Earth in the form of space 
photographs of the Earth's surface, 
which highlighted many of its geolog
ical features in a new style. Space im
ages also characterize atmospheric 
processes and ecological conditions 
of its individual regions. 

The most important flights were 
six voyages of American astronauts as 
a part of the Apollo Program in 1969, 
1971, and 1972 with landing on the 
Moon, collecting of lunar specimens 
(totally 133 kg of rocks were deliv
ered to the Earth) (Fig. 99.1-99.10), 
and accomplishing of seismic and 
other studies (Fig. 100.2). 

During this time, investigation of 
planets, asteroids, and comets were 
conducted by automatic interplanetary 
vehicles. Soviet vehicles of Zond and 
Luna series and American Mariners 
photographed the Moon and the Earth 
(Fig. 101.1-101.5, 102.3-102.6); de
tailed photopanoramas and analysis of 
characteristic conditions of the lunar 
soils have been taken by Lunokhod-1 
in 1970 and Lunokhod-2 in 1973 (Fig. 
102.1,102.2). Luna-16 and Luna-24 au
tomatic space vehicles delivered speci
mens of lunar soil to the Earth in 1970 
and 1978 (Fig. 102.3-102.7). American 
and Soviet automatic space stations 
photographed fragments of the Venus' 
surface (Fig. 103.1,103.2). The stations 
of Venera-8,9,10,13,14, and Vega-1,2 
landed on Venus and analyzed compo-
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ла карту всей поверхности Венеры. На Марсе 
советскими «Марсами» и американскими 
«Маринерами» также сначала были сделаны 
фотографии отдельных участков поверхнос
ти, а затем выполнена её полная космофото-
съёмка. В 1975 г. две американские станции 
«Викинг» опустились на Красную планету и 
передали фотографии и анализы грунта (рис. 
103.3); в 1998 г. эта операция в расширенном 
масштабе была повторена американским 
марсоходом «Патфайндер». 

Эта грандиозная панорама успехов не 
обошлась без мрачных событий - гибели ко
смонавтов (и советских, и американских), 
аварий пилотируемых и автоматических кос
мических кораблей и станций. Не долетели 
до спутника Марса российские станции «Фо
бос» (рис. 103.4); одна за другой замолчали ни
чего не передав на Землю, две американские 
станции на Марсе... Путь Человека в Космос 
труден и опасен. Но это его не останавливает 
и штурм продолжается. 

Таким образом, Земля не одна движется в 
космическом пространстве. Она входит в 
сложно построенную Солнечную систему, все 
элементы которой - планеты, астероиды, ко
меты взаимодействуют друг с другом. Это вза
имодействие может заключаться во взаимо
влиянии полей тяготения, магнитных полей, 
потоках солнечного излучения и т.д. Это мо
гут быть и столкновения космических тел, 
движущихся по пересекающимся орбитам. Во 
всех случаях эти взаимодействия вызывают 
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sition of its surface rocks. Then, Venera-
15 and Venera-16 performed an areal 
survey in the northern hemisphere of 
this planet using the backside radar. 
Later, the American Magellan station 
mapped an entire surface of Venus us
ing the same method On Mars, Soviet 
«Marses» and American «Mariners also 
first have taken photos of individual 
portions of its surface and then, its en
tire photographic survey was per
formed In 1975, two AmericanViking 
stations landed on the Red Planet and 
delivered photos and soil analyses (Fig. 
103.3); in 1998, this operation was 
more extensively repeated by «Path-
finder», an American Martian car. 

This grandiose panorama of suc
cess was not free of dark events, name
ly loss of Soviet and America cos
monauts, crashes of piloted and auto
matic space crafts and space stations. 
Russian «Fobos» stations (Fig. 103.4) 
did not rich the satellite of Mars; two 
American stations on Mars, side by 
side, kept silent delivering nothing to 
the Earth... The Human path to Space 
is difficult and often very dangerous. 
But space storming continues. 

The Earth does not move alone 
in the space. It is a part of complexly 
organized Solar system, whose ele
ments, such as planets, asteroids, and 
comets, interact with each other. This 
interaction can involve gravity, mag
netic fields, solar radiation, etc. It may 
cause collisions of space bodies, mov
ing along the crossing orbits. In any 
case, these interactions change living 
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I 
1 Американский космический 

аппарат «Маринер-5» над 
Луной, июнь 1967 г. Монголия, 
1979 

2 Телесеанс «Луны-9» с Луны. 
СССР, 1966 

3 Мягкая посадка «Луны-9». 
СССР, 1966 

4 Снимок Земли с автоматиче
ской станции «Зонд-7». 
КМ. СССР, 1969 

5 Полёт автоматических 
станций «Зонд-6» и «Зонд-7» по 
трассе Земля-Луна-Земля. 
Бл. СССР, 1969 

«Mariner-5» American space ve
hicle over the Moon, June 1967. 
Mongolia, 1979 

Teletransmission of «Luna-9» 
from the Moon. USSR, 1966 

Soft landing of «Luna-9». 
USSR, 1966 

Earth's image from «2ond-7» 
automatic station. S. USSR, 1969 

«Zond-6» and «Zond-7» automat
ic stations on the Earth-Moon-
Earth flight. MS. USSR, 1969 
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Впервые в истории космонав
тики доставлен на Луну 
советский автоматический 
самоходный исследователь 
«Луноход-1». Бл. СССР, 1971 

«Луноход-2» на Луне. 
Бл. СССР, 1973 

Автоматическая станция 
«Луна-16». СССР, 1970 

25 лет космического 
телевидения. СССР, 1984 

Автоматическая станция 
«Луна-24». СССР, 1976 

102 1 

2 

3-5 

6 

7 

«Lunokhod-l» is a Soviet auto
motive explorer delivered to the 
Moon for the first time in the 
history of interplanetary naviga
tion. MS. USSR, 1971 

«Lunokhod-2» on the Moon. 
MS. USSR, 1973 

«Luna-l6» automatic station. 
USSR, 1970 

25 years of cosmic television. 
USSR, 1984 

«Luna-24» automatic station. 
USSR, 1976 
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103 
1 Цветная панорама грунта 

Венеры, советская космическая 
станция «Венера-9». СССР, 1984 

2 Радарная карта Венеры, амери
канский космический аппарат 
«Пионер-Венера». Гана, 1969 

3 Американский космический 
аппарат «Викинг» на Марсе. 
Бл. Республика Чад, 1976 

4 Международный космический 
проект «Фобос». Бл. СССР, 1989 

Colored panorama of the Venus 
ground, «Venera-9» Soviet space 
station. USSR, 1984 

Radar map of Venus, «Pioneer-
Venus» American space vehicle. 
Ghana, 1969 

«Viking» American space vehicle 
on Mars. MS. Republic of Chad, 
1976 

«Phoebe» International Space 
Project. MS. USSR, 1989 
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изменения условий существования биоты на 
планете, коробят земную кору (мы называем 
это землетрясениями); меняют время, место и 
активность проявлений глубинной энергии и 
вызывают извержения вулканов; возмущения 
атмосферы выражаются в ураганах, грозах и 
других подобных стихийных бедствиях... Ни 
одно государство сейчас не может все эти яв
ления самостоятельно исследовать в их слож
нейших взаимосвязях. И поэтому в интересах 
всего Человечества организация сотрудниче
ства в проведении работ, обмене методами и 
аппаратурой, получаемой информацией. Но 
это уже тема следующего очерка. 

conditions of biota on the planet, 
warp the Earth's crust (through 
earthquakes), change frequency, lo
cation, and intensity of the Earth's in
terior activity, and cause hurricanes, 
storms, and other atmospheric per
turbations. No one state is able to 
study these phenomena independ
ently in its complex relationships. In 
order to answer these questions for 
the Mankind, scientists from all coun
tries must coordinate their efforts in 
international scientific programs, ex
change their methods, devices, and 
information, but this is a topic of the 
following essay. 



Геология и э к о л о г и я 

Geology and ecology 

Термином «экология» обозначается от
расль биологии, изучающая общие законо
мерности взаимоотношений организмов и 
окружающей природной среды. Традицион
но круг интересов экологии включал в окру
жающую среду атмосферу и гидросферу, 
ландшафты, почвы, растительный мир. Осо
бенно отчётливо это видно в палеоэкологии, 
в изучении среды обитания биоты минувших 
эпох. При переходе к нашему времени стано
вятся очевидными два новых подхода к эко
логическим проблемам. Во-первых, это роль 
человека, значение техногенных процессов в 
изменении среды обитания, стремительно и 
не в лучшую сторону увеличивающиеся за по
следние десятки-сотни лет. Во-вторых, изме
нение и углубление по мере накопления гео
логических знаний представлений человека 
о влиянии различных геологических процес-

Ecology is the branch of biology 
that deals with the general regularities 
in the relationships between living or
ganisms and their environment. The 
environment is comprised of the at
mosphere, hydrosphere, and bios
phere. Comparison of the paleo-envi-
ronments versus the current one dis
tinctly shows the role of Man, who is 
the cause of the global impact that 
changes the world around us rapidly 
and unfavorably. A very thin silver lin
ing surrounding this tempestuous 
cloud is that man, in turn, gains 
knowledge and becomes more aware 
of his impact. 

Thus, it is understandable that 
new branches of the Earth science 
came to life - geoecology (geological 
ecology) and ecogeology (ecological 
geology). The former deals with the 
environmental pollution resulting 
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сов на его (и живого мира планеты вообще) 
среду обитания. 

Поэтому закономерно появление новых 
отраслей геологии - геоэкологии (геологиче
ской экологии) и экогеологии (экологичес
кой геологии). Главнейшей задачей геоэколо
гии является изучение загрязнения природ
ной среды отходами хозяйственной деятель
ности и воздействия хозяйственной деятель
ности человека на изменение водного режи
ма и ландшафтов. Экогеология, наоборот, со
средотачивает своё внимание на геологичес
ких процессах, влияющих на среду обитания 
человека. Это и внешние (экзогенные) -
оползни, обвалы, карст, сели, эрозия и т.п., и 
внутренние (эндогенные) процессы - земле
трясения, вулканы и др. 

Одним из самых масштабных воздейст
вий человека на природу является вырубка 
лесов (рис. 104.2), имеющая далеко идущие по
следствия - уменьшение выработки кислоро
да, пересыхание болот и мелких рек, а затем и 
превращение территории в пустыню (рис. 
104.4). К такому же результату приводит ин
тенсивное вмешательство человека в сток 
рек, его перераспределение. Например, бес
контрольное использование вод Сыр-Дарьи 
и Аму-Дарьи привело во второй половине 
XX века к резкому сокращению площади 
Аральского моря, усилению опустынивания 
его окрестностей (рис. 104.7). Всё это интенси
фицирует природный процесс развития пус
тынь, который имел место всегда и независи
мо от человека (рис. 105.2, 15.7-105.10). 

from human activities and related 

hydrological and landscape effects. 

The latter discipline is focused on ge

ological processes that influence the 

habitat. These processes may occur 

near the surface (in this case, these 

are referred to as exogenetic) or be

low the surface (endogenetic). Land

slides, avalanches, karst, mud flows, 

and erosion fall in the first category, 

whereas earthquakes and eruptions 

in the second. 

Deforestation (Fig. 104.2) is a 

process that causes quite dramatic re

mote consequences, such as the re

duced generation of oxygen, the dry

ing of bogs and watercourses, and, fi

nally, the turning of a territory into a 

badland (Fig. 104.4). In the steppe 

and in more arid regions, intense in

terference in the hydrological regime 

results in the formation of deserts. 

Thus, the miscalculated water man

agement activities in Middle Asia dur

ing the Soviet period made a greater 

part of the Aral Sea a salt desert and 

drove the sand dunes onto the villages 

(Fig. 104.7). Unfortunately, this is not 

the only example of the land turning 

into a desert (Fig. 105.2,105.7-105.10). 

In the Arctic, extensive explo

ration and operation of the oil fields 

and mineral deposits destroys land

scapes and wildlife because it breaks 

a fragile naturally-balanced equilibri

um between the plant cover and per

mafrost, thus triggering erosion. 

Erroneous concepts in the construc

tion of the hydrous power stations, 
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Большую тревогу вызывает также излиш
няя техногенная нагрузка на ландшафты и 
живую природу Арктики, связанная с мас
штабными геолого-разведочными и нефтега-
зодобычными работами (рис. 104.3), при кото
рых нарушается весьма хрупкое равновесие 
растительного покрова и многолетней мерз
лоты, приводящее к усилению эрозионных 
процессов. Те же самые результаты (хотя и в 
иных формах) имеет непродуманное строи
тельство гигантских водохранилищ (рис. 104.5). 
При слабых осадочных породах их ложа на
чинается интенсивный размыв берегов (осо
бенно при штормах), водохранилище мелеет 
(«замывается»), падает выработка электро
энергии. Кроме того, этими водохранилища
ми затоплены высокоплодородные поймен
ные и террасовые земли, что ещё больше уве
личивает хозяйственные потери. 

Очень остро стоит на Земле проблема чи
стой воды (рис. 104.1). Это связано, с одной сто
роны, со всё увеличивающимся расходовани
ем воды на технические нужды. Выплавка ме
таллов, производство целлюлозы, тканей, син
тетических материалов требуют воды в десят
ки и сотни раз больше (по весу), чем выпуска
ется готовой продукции. С другой стороны, 
имеющиеся источники пресной воды (реки, 
озёра, артезианские бассейны подземных вод) 
засоряются отходами производства и стано
вятся непригодными в пищу для человека и 
животных. Техногенному засорению подвер
гается даже озеро Байкал (рис. 104.6). Это ста
рейшее озеро Земли - ему около 25 миллио-

dams, and reservoirs in the river val
leys cause similar effects, but their 
features are somewhat different (Fig. 
104.5). Provided the poorly cohesive 
rocks underlie the reservoir bed, in
tense reworking of the banks follows, 
especially during the storm. The 
reservoir becomes progressively shal
low, and the production of the elec
tric energy decreases. In addition, 
highly fertile lands that adjoin the riv
er are lost because of flooding, 
whmcp makes the economic losses 
even worse. 

The potable water problem is 
quite significant now (Fig. 104.1). 
First of all, it is caused by the progres
sively increasing demand for water 
due to industrial and domestic needs. 
The production of metals, pulp and 
paper, textile, and synthetic materials 
require water in amounts which are 
tens and hundreds times greater than 
those of the commercial products. 
Second, the available sources of fresh 
water (rivers, lakes, and artesian 
basins) are becoming polluted by the 
industrial waste and thus are unus
able. Even Baikal Lake has been sub
ject to a severe anthropogenic impact 
(Fig. 104.6). Baikal Lake is about 25 
million years old, and it is the oldest 
fresh water lake in the world. Baikal 
Lakeis the deepest (1620 m) and 
longest (636 m), its areal extent is 
equal to that of the Netherlands and 
Belgium taken together. It contains 
about 25,000 cubic kilometers of 
fresh water, an amount that is slightly 
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1 Европейская хартия о воде. 
КПД, СГ. Франция, 1969 

2 Берегите лес - лёгкие планеты! 
Сц. СССР, 1989 

3 Сохранить природу Арктики! 
Сц. СССР, 1989 

4 Остановить наступление 
пустынь! Сц. СССР, 1989 

5 Волга, регион экологического 
бедствия. CCQ1991 

6 Байкал, уникальный 
природный комплекс. 
СССР, 1991 

7 Арал, регион экологического 
бедствия. СССР, 1991 

European Water Charter. 
FDC, SPM. France, 1969 

Save forest lungs of planet! 
B. USSR, 1989 

Save Arctic nature! B. USSR, 1989 

Stop advancing deserts! 
B. USSR, 1989 

Volga is a region of ecological 
disaster. USSR, 1991 

Baikal is a unique natural 
complex. USSR, 1991 

Aral is a region of ecological 
disaster. USSR, 1991 
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нов лет (следующее за ним по величине и воз
расту озеро Танганьика в Африке имеет всего 
2 миллиона лет). Оно является и глубочай
шим - 1620 м, и самым длинным -636 км (при 
ширине 25-79 км), а по площади - 31492 ква
дратных километра - равно Бельгии и Нидер
ландам вместе взятым. Озеро содержит 25000 
кубических километров воды (почти столько 
же, сколько в пяти Великих Озёрах на границе 
Канады и США), а это примерно 20 % поверх
ностных пресных вод всего мира. Но сейчас в 
это озеро поступают вместе с водой питаю
щих его рек отходы нефтехимии, писчебу
мажного комбината, теплоэлектростанции, 
содержащие свинец, цинк, ртуть, различные 
органические соединения. Вред наносится 
быстро, а исправляется медленно. И это про
исходит на фоне прогнозов истощения вод
ных ресурсов Земли к 2025 году. 

Всё больше интенсифицируется эксплуа
тация земных недр человеком. Если в антич
ное время пользовались всего девятнадцатью 
химическими элементами, в средние века -
двадцатью шестью, в XIX в. пятидесятью, то в 
XX в. пошли в ход восемьдесят девять природ
ных элементов и искусственные радиоактив
ные изотопы. Полезные ископаемые являют
ся не восполняемыми ресурсами и их нужно 
всемерно беречь. Тем не менее добыча их ве
дётся крайне нерационально: для некоторых 
из них - например, для слюды - потери при 
извлечении из недр составляют до 90 %. В 
1898 г. Россия добыла 32 тысячи тонн нефти, а 
сейчас только в Тюменской области потери 

less than in the five Great Lakes. 
However, this lake has become a sink 
for the industrial waste from a pulp-
and-paper plant, from petrochemical 
enterprises, and from a coal-fired 
power plant, which carry heavy met
als, liquid hydrocarbons, and mercury. 
All these events occur against the 
background of exhausting resources 
of drinking water; a global shortage 
may become a reality in the next 
twenty-five years, as some researchers 
believe. 

History demonstrates how the 
mining production of chemical ele
ments grows. People of the ancient 
world used only 19 chemical ele
ments, in the Middle Ages, 26 were 
used and in the 19th century - 50. 
Today people use 89 chemical ele
ments, let alone the radioactive iso
topes. 

Minerals are nonrenewable mate
rials and should be preserved in any 
way possible. Nevertheless, they are 
frequently extracted in a hasty man
ner. For example, about 90% of mica 
is lost in mining operations. In 1898, 
32,000 tonnes of petroleum were pro
duced in Russia, and now in the 
Tyumen region alone, the losses are at 
least 6 million tonnes. Moreover, 
many potentially valuable compo
nents of economic minerals remain 
neglected in mining and processing. 
Dumped into the waste heaps and 
tailing ponds, they frequently supply 
pollutants to the adjoining farming 
lands nearby and threaten the food 
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нефти при добыче составляют не менее 6 
миллионов тонн. Кроме того, добыча произ
водится во многих случаях не комплексно. 
Извлекается один-два элемента, тогда как 
другие (а их иногда более десятка) идут в от
вал, заражая окружающие почвы, воды, расти
тельность, делая их непригодными для сель
ского хозяйства. Например, в Приморском 
крае России добывается олово. В его рудах 
много фтора (во флюорите, топазе и других 
минералах), серы (в различных сульфидах), 
бериллия (в берилле). За 40 лет работы одно
го из горно-обогатительных комбинатов в 
водах окружающего района (в радиусе до 5 км) 
резко возросло содержание ионов F - и S04

2~ 
(попросту говоря, серной кислоты). Берил
лием сильно заражены почвы, и этот высоко
токсичный металл концентрируется в расте
ниях - в грибах до 0.04 мг на кг, в картофеле 
до 0.029 мг на кг, в помидорах до 0.002 мг на кг 
и т.д., что в 100-1000 раз превышает допусти
мые нормы и делает использование подоб
ных продуктов в пищу крайне опасным. 

В разных типах почв (рис. 105.3-105.6) кон
центрируются разные химические элементы 
и в разных формах (растворимых, механиче
ских и других). Поэтому при проектирова
нии и строительстве горно-обогатительных 
предприятий необходима всесторонняя тех-
нолого-геохимическая экспертиза, направ
ленная на минимизацию вреда окружающе
му пространству и населению. 

Те же самые требования следует предъяв
лять и к экогеологическим экспертизам. Лю-

chains. This situation is occurring in 
the tin-producing areas in the Russian 
Far East. The tin ore mined and 
processed here is rich in fluorine (as 
fluorite and topaz), sulfur (as sul
fides), and beryllium (as beryl). In a 
span of four decades, a mining com
plex turned the stream waters within 
a 5-km distance into a diluted mixture 
of hydrofluoric and sulfuric acids. Soil 
is heavily loaded with beryllium, and 
this highly toxic metal enters mush
rooms, potatoes and tomatoes includ
ed (40, 29, and 2 milligrams per kilo
gram, respectively). These levels ex
ceed the acceptable values by a factor 
of 100-1000. Thus, these items arc 
extremely hazardous. 

Various soil types differ in the 
speciation of chemical elements, that 
is, they occur as mobile, such as 
volatile or water-soluble, or relatively 
inert (e.g., silicate) compounds (Fig. 
105.3-Ю5.6). Thus, a thorough geoe-
cological study must be carried out 
before the construction and/or min
ing is launched. The objective of these 
studies is to minimize relevant nega
tive effects, which can be caused by 
an enterprise in question. 

The ecogeological expertise 
should be equally rigorous. Without it, 
no project that includes construction 
should be embarked upon. Zones of 
hazardous geological processes re
quire ecogeological monitoring - reg
ular and continuous observations 
aimed at the substantiation of the 
preventive measures and actions in 
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бое строительство без их выполнения долж
но запрещаться. И безусловно, в районах воз
можного развития тех или иных опасных для 
человека геологических процессов необхо
дим экогеологический мониторинг - посто
янное отслеживание хода и состояния этих 
опасных процессов. Простейшим примером 
являются оползни, которые интенсивно раз
виваются на некоторых участках южного бе
рега Крыма, черноморского побережья Кав
каза, на берегах (особенно западных) всех 
крупных рек России. Здесь специалисты по 
инженерной геологии должны выявлять на
ходящиеся под угрозой и непригодные по
этому для строительства участки, предлагать 
меры по закреплению пород на них. 

Более сложной задачей является сейсми
ческий мониторинг - предсказание земле
трясений. До 50 раз в день наша планета то 
тут, то там ощущает подземный толчок. Боль
шинство из них слабые, незаметные для че
ловека. Но около двдцати раз в год происхо
дят сильные землетрясения, которые уносят 
тысячи жизней, вызывают разрушения с 
убытками на миллионы и миллиарды рублей. 
Рекордным в этом отношении был 1943 г. -
сорок одно землетрясение. За 1999 г. погибло 
22 тысячи человек, а в 1976 г. только в Китае 
землетрясение унесло (по разным источни
кам) от 255 до 600 тысяч жизней. В России 
три региона наиболее сейсмоопасны - Кам
чатка, зона Байкала и Северный Кавказ. На
земный мониторинг позволяет локализовать 
место возможного толчка. Для предсказания 

the emergency situations. Landslides 
set an example of such processes. On 
Russian territory, they are especially 
numerous along the Black Sea coast 
and in the large river valleys, especial
ly along their west banks. In these ar
eas, the engineering geologists reveal 
and mark these landslide zones as un
usable for construction. 

Predicting earthquakes is a more 
pressing challenge. Every day seismic 
observatories record about fifty seis
mic shocks. Most of these are weak 
and remain unnoticed by people. 
However, every year about 20 cata
strophic earthquakes occur in the 
world, and many lives are lost, and 
material losses are estimated in mil
lions. During the period of systematic 
observations, 1943 was the worst with 
41 destructive event. In 1976, China 
lost 255 to 600 thousand people in a 
catastrophic earthquake. Note that in 
1999 twenty-two thousand people 
were killed as a result of the natural 
seismic events. The three most seismi-
cally hazardous zones in Russia are 
the Pacific area (the Kamchatka 
Peninsula, the Kurile Isles, and 
Sakhalin), the Baikal Lake Area, and 
the Caucasuses. Ground monitoring 
enables the localization of the possi
ble earthquake epicenters. To predict 
an earthquake, a system of six small 
satellites is required, each weighing 
less than 100 kg. These satellites 
measure and transmit back to the ob
servatories the current parameters of 
the natural electromagnetic field in 
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его момента необходима космическая систе
ма (из шесть малых спутников весом до 100 кг 
каждый), которая могла бы измерять и пере
давать на Землю информацию о состоянии 
электромагнитных полей над районом буду
щего землетрясения. Стоимость такой систе
мы равна стоимости всего трёх 150-квартир-
ных жилых домов, т.е. она много меньше, чем 
сумма убытков при 7-8 бальном землетрясе
нии. Но такой системы пока нет. 

В очерке о вулканах описаны многие из
вержения и вызванные ими бедствия. Однако 
сейчас, благодаря систематическим много
летним наблюдениям, выработаны признаки 
приближения таких катастроф. Это прежде 
всего землетрясения - их частота увеличива
ется по мере приближения момента изверже
ния, переходя в так называемое «дрожание» -
серию практически непрерывных мелкофо
кусных толчков. Фиксируются также измене
ния наклона местности, состава фумарол, ха
рактерные колебания магнитного поля Зем
ли и другие признаки. В комплексе они поз
воляют предсказывать (иногда с точностью 
до нескольких дней!) начало извержения. Та
кого рода опыт имеется для вулканов Шиве-
луч (1964 г.), Безымянный (1955 г.), Плоский 
Толбачек (1975 г.) на Камчатке, Асама (1947 г.) 
и Михара в Японии, Руапеху и Нгаурухое в 
Новой Зеландии и др. 

Очень важное значение для существова
ния жизни на Земле имеет озоновый слой, 
расположенный на высоте около 20 км вбли
зи границы атмосферы и стратосферы. Он ха-

the hazardous areas. The system costs 
as much as three large apartment 
buildings, so the price is much lower 
than the sum of losses caused by 
7-8M-earthquake. However, this proj
ect is still being discussed. 

The chapter that deals with vol
canoes discusses numerous eruptions 
and related calamities. Recently, be
cause of results obtained from regular 
systematic observations, a series of re
liable indications which precede these 
catastrophes, is obtained. First, these 
are earthquakes whose frequency in
creases progressively prior to the 
eruption. Immediately before the 
eruption, they merge into «vibration 
mode,» when a series of shallow-focus 
impulses begins. Other indications in
clude variations in the fumarolic 
chemistries, topographic slope incli
nation, magnetic field parameters, etc. 
When combined, these indications 
enable the prediction of volcanic 
events to within a range of several 
days. The list of the case histories in
cludes Shiveluch (1964), Bezymyanny 
(1955), and Plosky Tolbachik (1975) 
in the Kamchatka Peninsula, Russia, 
Ashama (1947) and Mikhara, Japan, 
Ruapehoo and Ngaruhoe, New 
Zealand. 

Life on Earth depends consider
ably on the ozone layer that is locat
ed in the upper atmosphere located 
from about 15 to 48 kilometers 
above the earth. Ozone is a gas that 
has molecules that are constituted of 
three oxygen atoms ( 0 3 ) . It was dis-
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1 Недра Земли - наше богатство. 
Оберегайте их! ХМК, СССР, 1974 

2 Пустыня Сахара. Киргизия, 1995 
3 Природные рессурсы. Красные 

средиземноморские почвы. 
Португалия, 1978 

4 Природные ресурсы. Каменис
тые почвы. Португалия, 1978 

5 Природные ресурсы. Аллюви
альные почвы. Португалия, 1978 

6 Природные ресурсы. Черно
зёмные почвы. Португалия, 1978 

7 Пустыни Юго-Западной 
Африки; барханы. ЮЗА, 1989 

8 Пустыни Юго-Западной Афри
ки; звёздчатые дюны. ЮЗА, 1989 

9 Пустыни Юго-Западной Афри
ки; поперечные дюны. ЮЗА, 1989 

10 Пустыни Юго-Западной Афри
ки; дюны-полумесяцы. ЮЗА, 1989 

11 Озон ( 0 3 ) открыт Х .Ф. Шонбей-
ном. Космический снимок 
облачного покрова Земли. 
Швейцария, 1999 

Earth's interior is our wealth. 
Preserve the wealth! S, USSR, 1974 
Sahara Desert. Kyrgyzstan, 1995 
Natural resources. Red Medi
terranean soil. Portugal, 1978 

Natural resources. Stony soil. 
Portugal, 1978 

Natural resources. Alluvial soil. 
Portugal, 1978 

Natural resources. Black soil. 
Portugal, 1978 

Deserts of Southwest Africa; sand 
dunes. Southwest Africa, 1989 

Deserts of Southwest Africa; as
terisk dunes. Southwest Africa, 1989 
Deserts of Southwest Africa; 
cross dunes. Southwest Africa, 1989 
Deserts of Southwest Africa; sick
le dunes. Southwest Africa, 1989 

Ozone ( 0 , ) was discovered by 
H.F. Schoribein. Space image of 
Earth's clouds. Switzerland, 1999 
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рактеризуется повышенным содержанием 
озона. Озон - газ, кислород, молекула которо
го состоит из трёх ионов этого элемента, а не 
из двух, как обычно. Он был открыт в 1839 г. 
Христианом Фридрихом Шонбейном (1799-
1868) - профессором физики и химии Базель-
ского университета в Швейцарии (рис. 105.11). 
Благодаря трёхатомному строению, озон 
очень активен, и появление его в воздухе (на
пример, после грозы или в лаборатории при 
мощных электрических разрядах) сопровож
дается характерным запахом, из-за чего он и 
получил своё название от греческого слова 
(оцо) - пахнуть. Активность озона приводит к 
тому, что озоновый слой защищает землян от 
жёсткого ультрафиолетового излучения Солн
ца. Исследования атмосферы Земли из космо
са показали, что в озоновом слое имеются 
«дыры» - участки его ослабления или практи
ческого исчезновения. Это было приписано 
деятельности человека - выбросам в атмо
сферу химических компонентов (хладаген
тов), которые способны активно окисляться, 
разрушая озон. Нет однако никаких доказа
тельств того, что до появления человека озо
новых дыр не было. Напротив, детальные гео
логические исследования показали, что озо
новые дыры располагаются над активными 
глубинными разломами, по которым из глу
бин Земли выделяются водород, метан и дру
гие углеводороды. Они то, окисляясь (до воды 
и/или углекислоты), и разрушают озон. И сле
довательно, озоновые дыры не геоэкологиче
ская, а экогеологическая проблема. 

covered by Christian Friedrich 
Schoenbein (1799-1868), a profes
sor of physics and chemistry at Basel 
University, Switzerland (Fig. 105.11). 
Due to its molecular structure, the 
ozone is an extremely active reac-
tant. It has a strong characteristic 
smell (hence its name derived from 
meaning smell in Greek). The high 
chemical activity of ozone hampers 
the ultraviolet radiation of the Sun 
and protects living organisms from 
it. As demonstrated by the remote 
sensing data, there are «holes» in the 
ozone layer, or areas where it is 
thinned or completely absent. Many 
researchers interpreted this phe
nomenon as an anthropogenic effect 
caused mainly by leakages and ex
hausts of refrigerants (fluorocarbons 
and clorofluorocarbons), which are 
highly reducing chemicals that are 
able to destroy the ozone. However, 
there is no evidence that proves 
there were no «holes» in this layer 
during prehistoric times. On the con
trary, inter-disciplinary studies de
monstrated that the spatial closeness 
of the «holes» and active deep fault 
zones which supply the atmosphere 
with highly reducing chemical ele
ments and compounds (hydrogen, 
hydrocarbons, etc.) Most probably, 
the discharge of these natural sub
stances is a major control of the 
ozone hole siting. Consequently, the 
ozone «hole» problem is not a geoe-
cological, but rather an ecogeologi-
cal problem. 
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«Тысячи лет люди жили с убеждением, 
что они властелины Природы. Требуется со
общество с ней. В основе этого взгляда - но
вые запреты. Сумеет ли человек переломить 
себя? Иначе конец истории». Этими словами 
из статьи академика РАН Никиты Моисеева, 
опубликованной в газете «Известия» 9 ноября 
1999 г., мы и закончим краткий очерк о роли 
геологии в решении экологических проблем 
Человечества. Это мудрое завещание. Поста
раемся ему следовать. 

For milleniums, Man has been liv
ing with the idea that he is the King of 
Nature. Instead, a cooperation be
tween Man and Nature is needed. For 
this to materialize a sense of responsi
bility along with many obligations are 
required. 



Международное 
сотрудничество геологов 

International cooperation 
of geologists 

В предыдущих очерках много говори
лось о том, как начиналась специализация в 
геологии: одни углублялись в детальное изу
чение какой-то группы минералов или по
род, другие занимались исследованием того 
или иного региона земного шара. Но уже дав
но было ясно, что геология не подчиняется 
государственным или иным региональным 
границам и её невозможно изучать без широ
кого международного сотрудничества. 

Одним из первых, кто всерьёз понял это, 
был знаменитый немецкий естествоиспыта
тель Александр Фридрих Вильгельм Гум
больдт (1769-1859), который учился в Бер
лине и во Фрайбергской горной академии. 
Неутомимый путешественник, он объездил 
Западную Европу, Урал и Сибирь, Северную и 
Ю ж 1 г у ю Америку, изучая их географию, кли
мат, геологию. 

In the previous remarks, a great 
deal was said about how specialization 
in geology began: some specialists de
voted themselves to the detailed study 
of a group of minerals or rocks, while 
others were occupied with investiga
tions of one or another region of the 
globe. But it was clear long ago that 
geology does not conform to any state 
or other regional borders and that it 
cannot be studied without broad in
ternational cooperation. 

One of the first to grasp this was 
the famous German natural scientist, 
Alexander Friedrich Wilhelm Hum
boldt (1769-1859) who studied in 
Berlin and at the Freiberg Mining 
Academy. A tireless traveler, Humboldt 
traveled throughout Western Europe, 
the Urals and Siberia, and North and 
South America, studying their geogra
phy, climate, and geology. 

By the end of the 19th century 
the International Geological Congress 
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В конце XIX в. был проведен Первый 
Международный Геологический Конгресс -
объединение всех специалистов, изучающих 
Землю, её строение, процессы образования 
горных пород и руд, закономерности рожде
ния и развития горных систем и океанов, лед
ников и рек, карстовых пещер и вулканов. 
«Целью Геологического Конгресса, - гово
рится в первом параграфе «Статуса МГК», -
является содействие развитию исследований, 
связанных с изучением Земли, как теоретиче
ских, так и практических». Первая сессия МГК 
состоялась в 1878 г. в Париже и её участники 
приняли решение собираться раз в 3-4 года в 
различных странах. Это правило было нару
шено только Первой и Второй Мировыми 
войнами, и в 2000 г. в Рио-де-Жанейро в Бра
зилии соберётся XXXI сессия МГК. Из 22 
стран, принимавших Конгресс за это время, 
лишь в трёх он собирался трижды - во Фран
ции (в 1878, 1900 и 1980 гг.), в США (в 1891, 
1933 и 1989 гг.) и в России (в 1897, 1937 и 
1984 гг.), что свидетельствует о высокой 
оценке работы геологов этих стран со сторо
ны сообщества собратьев по профессии. 

На первых сессиях присутствовало 
200-400 геологов из 15-25 стран, но затем 
число участников начало быстро увеличи
ваться и сейчас на Конгресс съезжаются мно
гие тысячи специалистов более чем из 100 
стран. Заседания сопровождаются проведе
нием экскурсий по стране с осмотром раз
личных геологических достопримечательно
стей, интересных природных объектов; экс-

(IGC) was formed—a union of all the 
specialists who study the Earth; its 
structures; the formation of rocks and 
ores; and the regularities of the origin 
and development of mountain sys
tems and oceans, glaciers and rivers, 
carstal caves and volcanoes.«The pur
pose of the Geological Congress,* as 
stated in the first article of the Statute 
of the IGC,«is to assist in the develop
ment of research, both theoretic and 
practical, related to study of the 
Earth.* The first session was held in 
1878 in Paris, and its participants re
solved to meet in various countries 
once every 3-4 years. This rule was 
broken only during the First and 
Second world wars; the 31st session of 
the IGC will be held in 2000 in Rio de 
Janeiro (Brazil). From among the 22 
countries that have hosted the 
Congress over this period, only three 
have done so three times: France (in 
1878, 1900, and 1980), the United 
States (in 1891, 1933, and 1989), and 
Russia (1897,1937, and 1984), which 
bears witness to the high opinion held 
of the work of geologists from these 
countries by the community of their 
professional colleagues. 

Between 200 and 400 geologists 
from 15-25 countries attended at the 
earliest sessions, but later the number 
of participants increased rapidly and 
nowadays many thousands of special
ists come to the Congress from over 
100 countries. The sessions are ac
companied by excursions throughout 
the country to view various notable 
geological formations and interesting 
natural objects. The number of these 
excursions was at first small (4-8) , 
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XVII Международный геологи
ческий конгресс. СГ. СССР, 1937 

Сувенирная марка XI Между
народного геологического 
конгресса. «Бараньи лбы» с 
ледниковыми шрамами. 
Швеция, 1910 

XIX Международный геологи
ческий конгресс, аммонит Вег-
bericas sekikensis. Алжир, 1952 

XIX Международный геологи
ческий конгресс, фонолито-
вый шток (подводящий канал 
вулкана) в Хоггаре. КМ, СГ. 
Алжир, 1952 

XVII International Geological 
Congress. SPM. USSR, 1937 

Souvenir stamp of the XI Inter
national Geological Congress. 
«Ram Foreheads» with glacial 
scars. Sweden, 1910 

XIX International Geological 
Congress, Ammonite Berbericas 
sekikensis. Algeria, 1952 

XIX International Geological 
Congress, phonolite stock (feed
er channel of volcano) in 
Hoggar. MC, SPM. Algeria, 1952 
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XXII Международный геоло
гический конгресс. КПД, СГ. 
Индия, 1964 

XXIV Международный геологи
ческий конгресс, кпд, СГ, М, КБ: 
а - картография, Ъ - геология, 
с - география, d - фотограм
метрия). Канада, 1972 

XXII International Geological 
Congress. FDC, SPM. India, 1964 

XXIV International Geological 
Congress. FDC, SPM, S, B: 
a - cartography, b - geology, с - geog
raphy, d - programmetry). Canada, 
1972 
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1 XXIII Международный геоло
гический конгресс. ПК 
(оборотная сторона, на марке 
аммонит Hypophylloceras bi-
zonatum (Fritsch)). СГ. 
Чехословакия, 1968 

2 XXIII Международный геоло
гический конгресс. Геологиче
ская карта Чехословакии. ПК 
(лицевая сторона). Чехословакия, 
1968 

3 XXIII Международный геоло
гический конгресс. ХК, СГ, М 
(ископаемая лягушка 
Palaeobatrachus grandipes и 
агат). Чехословакия, 1968 

XXIII International Geological 
Congress. PC (reverse side, on the 
stamp - ammonite Hypophylloceras 
bizonatum (Fritsch)). SPM. 
Czechoslovakia, 1968 

XXIII International Geological 
Congress. Geologic map of 
Czechoslovakia. PC (front side). 
Czechoslovakia, 1968 

XXIII International Geological 
Congress. S, SPM, S (fossil frog 
Palaeobatrachus grandipes and 
agate). Czechoslovakia, 1968 
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1 XXV Международный геоло
гический конгресс. ХК, СГ. 
Австралия, 1976 

2 XXVI Международный геоло
гический конгресс. КПД, СГ. 
Франция, 1980 

XXV International Geological 
Congress. S, SPM. Australia, 1976 

XXVI International Geological 
Congress. FDC, SPM. France, 1980 
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XXVII Международный геоло
гический конгресс. КПД, СГ. 
СССР, 1984 

XXVII Международный геоло
гический конгресс. ПКОМ, СГ. 
СССР, 1984 

XXVII International Geological 
Congress. FDC, SPM! USSR, 1984 

XXVII International Geological 
Congress. S, SPM. USSR, 1984 
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1 XXVII Международный геоло
гический конгресс. ХК, СГ. СССР, 
1984 

2 XXVII Международный геоло
гический конгресс, геологи
ческая карта СССР, ПК, СГ. СССР, 
1984 

XXVII International Geological 
Congress. S, SPM. USSR, 1984 

XXVII International Geological 
Congress, Geologic map of the 
USSR. PC, SPM. USSR, 1984 
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курсии обычно вызывают большой интерес. 
Число этих экскурсий тоже вначале было не
большим (4-8), но теперь гостям Конгресса 
предлагается 70-80 поездок. 

На сессиях МГК обсуждаются главнейшие 
проблемы геологии нашей планеты. Первона
чально это была разработка единого геологи
ческого «языка» - как сделать геологические 
карты одинаково понятными для геологов 
любых стран; как произвести сопоставление 
разрезов горных пород по всему земному ша
ру (иными словами разработать единую стра
тиграфическую шкалу); как называть и клас
сифицировать горные породы и т.д. Без созда
ния такого единого «языка» трудно было рас
считывать на составление и издание геологи
ческих карт не отдельных государств или их 
частей, а крупных регионов, континентов, 
земного шара в целом. Достаточно сказать, 
что только в 1885 г. на III сессии были пред
ставлены первые листы международной гео
логической карты Европы в масштабе 
1:2500000 и в том числе готовая карта Евро
пейской России. Тектоническая карта Евра
зии 1:8000000 обсуждалась только в 1922 г. на 
XIII сессии, а тектоническая карта мира -
лишь на XXVII сессии в Москве в 1984 г. Систе
матическое обсуждение общих проблем и ус
пешная разработка единого «языка» сближали 
геологов разных стран, и постепенно круг рас
сматриваемых вопросов расширялся. В 1913 г. 
XII сессия в Канаде поставила в повестку дня 
программу изучения древнейших (докемб-
рийских) образований; на XVII сессии в Моск-

but nowadays, attendees of the 

Congress are presented with 70-80 

trips. 

At the sessions of IGC, the most 

fundamental problems in our planet's 

geology are discussed. At first . this 

was the development of a single geo-

logical«language»: How should we 

compile geological maps that are 

equally understandable to geologists 

from any country? How should we es

tablish the correlation of cross-sec

tions of rocks around the globe (in 

other words, develop a single strati-

graphical scale)? How should we 

name and classify the rocks? and oth

er such questions. Without such a sin-

gle«language,» there was no prospect 

for the compilation and publication 

of geological maps of large regions, 

continents, or the globe as a whole 

rather than of individual states or 

their parts. Suffice it to say that it was 

only in 1885, at the 3rd session, that 

the first sheets of an international ge

ological map of Europe on the scale 

1:2,500,000 were presented, including 

a completed map for European 

Russia. A tectonic map of Eurasia on 

the scale 1:8,000,000 was discussed 

only in 1922, at the 13th session, and 

a tectonic map of the world—only at 

the 27th session in Moscow in 1984. 

Systematic discussion of common 

problems and successful development 

of a single«language» drew geologists 

from different countries together, and 

the range of topics under considera

tion gradually expanded. In 1913, the 

program of the 12th session in 

Canada included the most ancient 

(Precambrian) formations; in 1937, at 
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ве в 1937 г. с огромным вниманием и интере
сом был выслушан доклад академика В.И. Вер
надского о новом направлении работ - ра
диогеологии; на XXIV сессии в Канаде в 1972 г. 
в центре внимания находились идеи новой 
глобальной тектоники и проблемы использо
вания ЭВМ в геологии; начиная с 50-х годов 
активно обсуждается подготовка геологичес
ких кадров и роль геологических знаний в об
щем образовании человека; на XXVII сессии в 
Москве впервые появилась секция сравни
тельной планетологии, объединившая специ
алистов изучающих Луну, Венеру, Марс и дру
гие планеты, сопоставляющих их с Землёй. 
Помимо теоретических проблем на заседани
ях обсуждаются и практические. В 1910 г. в 
Швеции рассматривался вопрос о мировых 
запасах железных руд, в 1913 г. в Канаде - угля, 
в 1926 г. в Испании - фосфоритов, в 1929 г. в 
ЮАР - золота, в 1933 г. в США - меди и тд. 

Каждая страна старается принять участ
ников Конгресса как можно радушнее и гос
теприимнее (в России в 1897 г. всем отправ
лявшимся на экскурсии было предоставлено 
право бесплатного проезда по железным до
рогам в течении двух месяцев). В 1910 г. Шве
ция выпустила к Конгрессу сувенирную мар
ку (рис. 106.2), а в дальнейшем выпуск почто
вых марок и конвертов, почтовых карточек 
стал традицией. На марках и конвертах при 
этом обычно изображаются геологические 
сюжеты - застывшая в жерле вулкана лава 
(рис. 106.4), ископаемая фауна (аммониты, рис. 
106.3, Ю8.1; морские лилии, рис. 108.3 и др.). Не-

the 17th session in Moscow, Academi
cian Vladimir I. Vernadsky's presenta
tion on radiogeology—a new direc
tion of study—attracted attention and 
generated great interest; in 1972, at 
the 24th session in Canada, the ideas 
of the new global tectonics and issues 
concerning the utilization of comput
ers in geology were at the center of at
tention; from the 1950s on, the edu
cation of geologists and the impor
tance of geological knowledge for 
general education was actively dis
cussed; a section for comparative 
planetology first appeared at the 27th 
session in Moscow, bringing together 
specialists who studied the Moon, 
Venus, Mars and other planets and 
correlated them to the Earth. In addi
tion to theoretical issues, practical 
problems are also discussed at the ses
sions. In 1910, in Sweden, the issue of 
world resources of iron ores was con
sidered; in 1913, in Canada, of coal; in 
1926, in Spain, of phosphorites; in 
1929, in the SAR, of gold; in 1933, in 
the USA, of copper, etc. 

Every country tries to accept the 
participants of the Congress as warm
ly and hospitably as possible (in 
Russia, in 1897, the right of free rail 
travel for two months was given to 
the participants of the excursions). In 
1910, Sweden published a souvenir 
stamp for the Congress (Fig. 106.2), 
and, following this, the issue of postal 
stamps, envelopes, and postcards be
came a tradition. These stamps and 
envelopes depict mostly geological 
themes—volcanic lava solidified in a 
crater (Fig. 106.4) or fossil fauna (am
monites, Fig. 106.3, Ю8.1; marine 
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1 XXVIII Международный геоло
гический конгресс, геологиче
ская карта США. ПК (лицевая 
сторона). США, 1989 

2 XXVIII Международный геоло
гический конгресс. ПК (оборот
ная сторона), СГ.США, 1989 

XXVIII International Geological 
Congress, Geologic map of the 
USA. PC (front side). USA, 1989 

XXVIII International Geological 
Congress. PC (reverse side), SPM. 
USA, 1989 
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1 XXVIII Международный геоло
гический конгресс. ХК, СГ. США, 
1989 

2 XXIX Международный геоло
гический конгресс. КПД СГ. 
Япония, 1992 

XXVIII International Geological 
Congress. S, SPM. USA, 1989 

XXIX International Geological 
Congress. FDC, SPM. Japan, 1992 
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1 XXX Международный геоло
гический конгресс. КПД, СГ. 
Китай, 1996 

2 Международный геохими
ческий конгресс. «Геохимия -
история химических 
элементов нашей планеты» -
В.И. Вернадский. ПКОМ, СГ. 
СССР, 1971 

XXX International Geological 
Congress. FDC, SPM. China, 1996 

International Geochemical 
Congress. V.I. Vernadsky: 
«Geochemistry is a history of 
chemical elements of our plan
et*. S, SPM. USSR, 1971 
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1 Международный геохимиче
ский конгресс. ХК, СГ. СССР, 1971 

2 Международный геологиче
ский конгресс Карпато-Бал-
канской ассоциации. СГ, М -
международный геофизиче
ский год, 1957-1958: 
а - метеорология, Ъ - геомагне
тизм, с - изучение полярных 
сияний. СССР, 1958 

International Geochemical 
Congress. S, SPM. USSR, 1971 
International Geological Con
gress of the Carpathian-Balkan 
Association. SPM, S -. Internatio
nal Geophysical Year, 1957-1958: 
a - meteorology, b - geomagnetism, 
с - studying Borealis. USSR, 1958 
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1 VII Международный конгресс VII International Congress of 
кристаллографов. СГ. СССР, 1966 Crystallographers. SPM. USSR, 1966 

2 Международный металлогени- International Metallogenic 
ческий конгресс. ХК, СГ. Греция, Congress. S, SPM. Greece, 1980 
1980 
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редко публикуются геологические карты 
стран-хозяев, например, на чешской (рис. 
108.2), американской (рис. 112.1) и советской 
(рис. 111.2) почтовых карточках, советском 
конверте (рис. 110.2). Обычно проводится 
спецгашение и тогда рисунок штемпеля так
же имеет геологическую символику - трило
бита (рис. 108.3), динозавра (рис. 113.2) или скре-
щенние геологических молотков (рис. 113.1). 

Проведение общих сессий Международ
ного Геологического Конгресса стало важной 
и необходимой составляющей сотрудничест
ва геологов разных стран. Но этого недоста
точно! Поэтому регулярно собираются меж
дународные съезды различных ассоциаций и 
союзов, организованных по региональному 
или проблемному признаку. Например, Кар-
пато-Балканская ассоциация объединяет изу
чающих южную часть Центральной Европы 
(рис. 115.2, 117.3), систематически собираются 
геологи (и не только геологи) тихоокеанско
го (рис. 119.1,120.1), или латино-американского 
(рис. 118.2) региона. Свои вопросы обсуждают 
геохимики (рис. 114.2, 115.1), специалисты по 
органической геохимии (геохимии нефти и 
газа) (рис. 117.1), генезису руд и закономернос
тям их распределения на земном шаре - ме
таллогении (рис. 116.2), геодезисты и геофизи
ки (рис. 117.2), кристаллографы (рис. 116.1), ми
нералоги и многие другие. 

Разнообразные конгрессы, съезды, сим
позиумы и совещания являются, в известной 
мере, отчетными мероприятиями - на них 
подводятся итоги проведенных исследова-

lilies, Fig. 108.3, etc.). Quite often, ge

ological maps of the host-country are 

published: see, e.g., Czeck (Fig. 108.2), 

American (Fig. 112.1), and Soviet (Fig. 

111.2) postcards and a Soviet enve

lope (Fig. 110.2). A special cancella

tion stamp is usually produced and, in 

this case, the postmark also has a geo

logical symbolism: trilobite (Fig. 

108.3) , a dinosaur (Fig. 113.2) or cros

sed geological hammers (Fig. 113.1). 

The general sessions of the 

International Geological Congress be

came an important and necessary 

constituent part of the cooperation of 

geologists from different countries. 

But this is not enough! For this rea

son, international congresses of vari

ous associations and unions, organ

ized around regional themes or re

search problems , are regularly held. 

For example, the Carpatho-Balkan 

Association unites students of the 

southern area of Central Europe (Fig. 

115.2, 117.3); geologists (and others) 

of the Pacific (Fig. 119.1, 120.1) or 

Latin-American (Fig. 118.2) regions 

systematically meet. Specific topics 

are discussed by geochemists (Fig. 

114.2, 115.1); by specialists in organic 

geochemistry (geochemistry of oil 

and gas) (Fig. 117.1), in the genesis of 

ores, and in the regularities of their 

distribution around the world—met-

allogeny (Fig. 116.2); land-surveyors 

and geophysicists (Fig. 117.2); crystal-

lographers (Fig. 116.1); mineralogists; 

and many others. 

The various congresses, conven

tions, symposia and conferences are, 

to a certain degree, review sessions-

investigative results are recounted, 
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ний, предлагаются новые идеи, обсуждаются 
планы на будущее. Международное сотрудни
чество геологов включает в себя и черновую 
будничную работу по проведению исследова
ний в поле, в лабораториях, на установках по 
воспроизведению условий минерало-и поро-
дообразования в условиях эксперимента. 

Одним из самых известных примеров 
этого явился Международный Геофизический 
Год (МГГ), проводившийся в 1957-1958 гг. Он 
ознаменовался запуском в СССР 4 октября 
1957 г. первого искусственного спутника 
Земли (рис. 120.2). В это время по единой про
грамме геологи, геофизики, астрофизики 
многих стран мира тщательно изучали и из
меряли параметры различных процессов и 
явлений, определяющих жизнь Планеты Зем
ля. Исследовалась активность Солнца (рис. 
1192), метеорные потоки и полярные сияния 
(рис. 120.5), строение стратосферы (рис. 120.3) и 
океанических глубин (рис. 120.4), геомагне
тизм (рис. 121.1) и внутреннее строение земно
го шара (рис. 120.6). Для решения последней за
дачи на поверхности Земли проводились из
мерения силы земного тяготения (рис. 120.6.а), 
скорости прохождения сейсмических волн 
(рис. 120.6.С), а в буровых скважинах изучались 
электрические, магнитные и тепловые свой
ства горных пород (рис. 120.6.Ь) Это дало воз
можность уточнить глубины важнейших гра
ниц внутри Земли - земной коры, верхней 
мантии, земного ядра (рис. 120.6.d). Нижняя 
граница земной коры, например, лежит на 
разных глубинах - от 5 км под океанически-

new ideas are promoted, and plans 
for the future are discussed. The inter
national cooperation of geologists in
cludes the rough and mundane 
preparatory work at field investiga
tions, in laboratories, and on tests of 
the experimental reproduction of the 
conditions of mineral- or rock-forma
tion in nature. 

One of the best-known examples 
of this was the International 
Geophysical Year (IGY), conducted in 
1957-1958. It was marked by the 
USSR's launching, on October 4,1957, 
of Sputnik, the first artificial Earth 
satellite (Fig. 120.2). At the same 
times, according to a unified program, 
geologists, geophysicists, and astro
physicists from many countries of the 
world carefully studied and analyzed 
the parameters of different processes 
and events that determine the life of 
planet Earth. Other objects of re
search included the activity of the Sun 
(Fig. 119.2), meteoric flows and polar 
radiances (auroras) (Fig. 120.5), the 
structure of the stratosphere (Fig. 
120.3) and the oceanic depths (Fig. 
120.4) , and the geomagnetism (Fig. 
121.1) and the internal structure of 
the globe (Fig. 120.6). This last task in
volved measurements of gravity at the 
Earth's surface (Fig.l20.6.a—gravime-
ter), the velocities of passing seismic 
waves (Fig. 120.6.C), and the electrical, 
magnetical, and thermal properties of 
rocks in bore-holes (Fig. 120.6.b). 
These made it possible to establish 
more precisely the depths of the most 
important borders inside the Earth -
the terrestrial crust, the upper mantle, 
and the Earth's core (Fig. 120.6.d). For 
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1 VIII Международный конгресс 
по органической геохимии. 
ХМК. СССР, 1977 

2 Съезд международного союза 
геодезии и геофизики. 
Гамбург, 1983. ФРГ, 1983 

3 XIV Международный геоло
гический конгресс Карпато-
Балканской ассоциации. КМ, СГ 
Болгария, 1989 

VIII International Congress on 
Organic Geochemistry. S. USSR, 
1977 

Congress of International Union 
for Geodesy and Geophysics; 
Gamburg, 1983. FRG, 1983 

XIV International Geological 
Congress of the Carpathian-
Balkan Association. S, SPM. 
Bulgaria, 1989 
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1 1-ый испано-португало-амери-
канский экономико-геологиче
ский конгресс. ХК, СГ, М: 
а -вольфрамит, Ъ - арсенопирит, 
с - берилл, d - халькопирит и 
роговая обманка, Португалия, 1971 

2 4-ый латино-американский 
геологический конгресс. Бл., М: 
а - использование геотермальной 
энергии, Ъ - гидрогеология, 
с - морская буровая платформа, 
d - охрана окружающей среды. 
Тринидад и Тобаго, 1979 

1st Spanish-Portuguese-American 
Congress on Economic Geology. 
S, SPM: 

a - wolframite, b - arsenopyrite, 
с - beryl, d - chalcopyrite and horn
blende. Portugal, 1971 

4th Latin American Geological 
Congress. MS, S: 
a - using geothermal energy, 
b - hydrogeology с - off-shore 
drilling platform, d - environmental 
protection. Trinidad e Tobago, 1979 
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1 XIV Тихоокеанский научный XIV Pacific Scientific Congress, 
конгресс. XKOM, СГ. СССР, 1979 S, SPM. USSR, 1979 

2 Международный геофизиче- International Geophysical Year. 
СКИЙ ГОД. КПЛ, СГ. США, 1958 FDC, SPM. USA, 1958 
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0 1 XI Тихоокеанский научный 
конгресс. КМ, СГ. Япония, 1966 

2 Международный геофизиче
ский год 1957-1958.4.Х.1957 г. 
- запуск первого искусствен
ного спутника Земли. ГДР, 
1957-1958 

3-4 Международный геофизиче
ский год. ГДР, 1957-1958 

5 Международный геофизиче
ский год. Венгрия, 1959 

6 Геофизика. ХК, СГ, КБ: 
а - гравиметрия, Ъ - поиски воды, 
с - сейсморазведка, d - сейсмоло
гия, внутреннее строение Земли. 
ГДР, 1980 

XI Pacific Scientific Congress. МС, 
SPM. Japan, 1966 

International Geophysical Year 
1957-1958. October 4,1957-
launch of the first man-made 
satellite of the Earth. GDR, 1957-
1958. 

International Geophysical Year. 
GDR, 1957-1958. 

International Geophysical Year. 
Hungary, 1959 

Geophysics. S, SPM, B: 
a - gravimetry, b - water exploration, 
с - seismic survey, d - seismology, in
ternal structure of the Earth. GDR, 
1980 
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2 J 

1 Международный геофизиче
ский год. V ассамблея Между
народного союза геодезии и 
геофизики. КПД, СГ СССР, 1958 

2 А. Мохоровичич. 
Югославия, 1963 

3 Международный геофизиче
ский год 1957-1958. КПД, М: 
а - о. Шпицберген, Ъ - Земля 
Королевы Мод в Антарктиде, 
с - о. Ян Майен. Норвегия, 1957 

International Geophysical Year. 
V Assembly of the International 
Union for Geodesy and Geo
physics. FDC, SPM. USSR, 1958 
A. Mohorovicic. Yugoslavia, 1963 

International Geophysical Year 
1957-1958. FDC, S: 
a - Svalbard, b - Dronning Maud 
Land in Antarctica, с - Jan Majen 
Island. Norway, 1957. 
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International Geophysical Year. 
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International Geophysical Year. 
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ми впадинами до 40 км и глубже под матери
ками. Она была открыта хорватским геофи
зиком Андреем Мохоровичичем (1857-1936) 
и названа в его честь (рис. 121.2). 

Особо нужно отметить интенсификацию 
всесторонних систематических исследований 
Арктики и Антарктики. В Арктике проводилось 
изучение островов Шпицберген и Ян-Майен 
(рис. 121.3.а, 121.3-с), глубин и строения дна Север
ного Ледовитого океана. В Антарктике (рис. 122.1, 
122.2) двенадцать государств ещё до начала МГТ 
начали создавать опорные круглогодичные 
станции и вести маршрутные исследования. В 
1954- 1961 гг. здесь было создано более полу
сотни станций - Россией (10 станций), США, 
Австралией, Японией, Аргентиной, Англией, 
Францией, Чили, Новой Зеландией и др. 

Южная полярная часть земного шара с 
античных времён притягивала людей. В 
XV-XVI вв. европейские картографы поме
щали здесь Terra Australis incognita - Неведо
мую Южную Землю. По мере развития море
плавания границы этой Земли отодвигались 
к югу, и в первой половине XVII в. назва-
ние«Южная Земля» закрепилось за Новой 
Голландией - она и стала называться Австра
лией. А к концу XVII в. возобладало мнение, 
что никакой земли у Южного полюса нет. Ин
тересно, что М.В. Ломоносов в 1763 г. писал: 
«В близости Магелланова пролива и против 
мыса Доброй Надежды... великие льды ходят, 
почему сомневаться не должно, что... острова 
и матёрая земля многими... снегами покры
ты... около Южного полюса...». Эта покрытая 

example, the lower border of the 

Earth's crust lays at different depths: 

from 5 km under the ocean basins to 

40 km or more under the continents. 

This was discovered by the Croatian 

geophysicist Andrew Mohorovichich 

(1857-1936) and was named after 

him (Fig. 121.2). 

One should particularly note the 

intensification of comprehensive sys

tematic studies of the Arctic and 

Antarctica. In the Arctic, studies were 

conducted of the Spitsbergen and Jan 

Mayen islands (Fig. 121.3a, 121.3.C) 

and of the depths and structure of the 

bottom of the Arctic Ocean. In 

Antarctica (Fig. 122.1, 122.2), 12 

countries had begun establishing 

year-round support stations and con

ducting itinerary investigations even 

before the start of the IGY. From 1954 

to 1961, more than 50 stations were 

established by Russia (10 stations), the 

United States, Australia, Japan, Argen

tina, Britain, France, Chile, New Zea

land, and others. 

The southern polar region of the 

globe had attracted humanity from 

ancient times. In the 15th and 16th 

centuries, European cartographers lo

cated here«Terra Australia incogni

to*—the«Unknown Southern Land.» 

As navigation developed, the borders 

of that land moved off further to the 

south, and when, in the first half of 

the 17th century, the name ofrSouth 

Land* was given to New Holland, it 

then received the name Australia. By 

the end of the 17th century, the dom

inant opinion was that no land exist

ed at the South Pole. It is interesting 

that Mikhail V. Lomonosov, in 1763, 

С О Д Р У Ж Е С Т В О Г Е О Л О Г О В 470 



льдом и снегом земля была открыта 27 января 
1820 г. русской экспедицией под командова
нием Ф.Ф. Белинсгаузена и М.П. Лазарева и 
позднее названа Антарктидой. 

Антарктида - это небольшой материк и 
окружающие его острова, покрытый леднико
вым панцирем до 3-4 км толщиной (от него 
свободно лишь около 5% суши). Площадь лед
никового щита примерно 14100 тысяч квад
ратных километров. Площадь же самого мате
рика меньше и точно не известна. Очень су
ровый климат (низкие температуры, ураган
ные ветры, недостаток кислорода на высоте, а 
она местами превышает 3.5 км) сильно за
трудняют изучение Антарктиды. Однако мар
шрутные геологические исследования её на
чались уже в первом десятилетии XX в. Геоло
ги, участвовавшие в английской экспедиции 
Эрнста Генри Шеклтона в 1908-1909 гг., -
Раймонд Пристли и Дуглас Моусон - собрали 
коллекции горных пород и ископаемой фау
ны (несколько образцов из этих сборов хра
нятся сейчас в Москве в Государственном гео
логическом музее им. В.И. Вернадского), со
вершили восхождение на вулкан Эребус, до
стигли Южного магнитного полюса (рис. 
123.1-1237). Позднее маршрутные исследова
ния проводились также американскими, со
ветскими и другими геологами. 

Однако лишь с началом МГГ эти исследо
вания стали систематическими и комплекс
ными. На самолётах, собачьих упряжках, гу
сеничных вездеходах, санно-тракторных по
ездах (рис. 124.1, 125.1), на стационарных пло-

wrote: «In the area close to the Strait 
of Magellan and against the Cape of 
Good Hope... move great ices, because 
there ought to be no doubt that... the 
islands and continental land are... cov
ered with much snow... near the South 
Pole...» This land covered with ice and 
snow was discovered, on January 1, 
1820, by a Russian expedition under 
the command of F.F. Bellingshausen 
and M.P. Lazarev, and was later called 
Antarctida. 

Antarctica (Antarctida) consists 
of a small continent and the sur
rounding islands, covered with glacier 
armor, up to 3-4 km in thickness (on
ly about 5% of this is free of ice). The 
area of the ice shield is approximately 
14,100 thousand square kilometers. 
The area of the continent itself must 
be less and is not known precisely. 
The very harsh climate (low tempera
tures, hurricane winds, oxygen defi
ciency at high elevations which ex
ceeds 3.5 km in places) greatly ham
pers the study of Antarctica. However, 
itinerary geological investigations in 
this were begun as early as the first 
decade of the 20th century. Geologists 
taking part at the British expedition 
of Ernst Henry Shackleton in 
1908-1909 (Raymond Priestley and 
Douglas Mawson) collected rocks and 
fossil fauna (several specimens from 
these collections are now kept in the 
Vernadsky State Geological Museum 
in Moscow), made an ascent of the 
Erebus Volcano, reached the Southern 
Magnetic Pole (Fig. 123.1-123.7). 
Later, itinerary studies were conduct
ed by American, Soviet, and other ge
ologists as well. 
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1 Новозеландская трансантарк
тическая экспедиция. К, СГ, М: 
а, Ъ - исследователи Антарктиды 
Шэклтон и Скотт, с - вид на гору 
Эребус. Земля Росс, 1957 

2-3 Исследователи Антарктиды 
Дэвид, Моусон и Мак-Кэй в 
экспедиции 1908-1909 г.п 
Австралийская Антарктическая 
Территория, 1959 

4 Пятидесятилетие австрало-
новозеландской антарктичес
кой экспедиции. Дуглас 
Моусон. Австралийская Антаркти
ческая Территория, 1961 

5-6 Дуглас Моусон. Австралийская 
Антарктическая Территория, 1982 

7 Раймонд Пристли, геолог; в 
1908 г. возглавил первое 
восхождение на вулкан Эребус. 
Британская Антарктическая 
Территория, 1980 

New Zealand Trans-Antarctic 
Expedition. E, SPM, S: 
a, b - Shackleton and Scott are ex
plorers of Antarctica, с - view of the 
Erebus Mountain. Ross, 1957 

David, Mawson, and Mc Kay ex
plore Antarctica during the expe
dition of 1908-1909. Australian 
Antarctic Territory, 1959 

50 years of Australian-New 
Zealandian Antarctic Expedition. 
Douglas Mawson. Australian 
Antarctic Territory, 1961 

Douglas Mawson. Australian 
Antarctic Territory, 1982 

Geologist Rymond Priestly guid
ed first climbing to the Erebus 
Volcano in 1908. British Antarctic 
Territory, 1980 
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124 
Двадцатилетие открытия 
научной станции «Полюс 
недоступности» в Антарктиде. 
ХКОМ, СГ. СССР, 1993 

СССР-Австралия. Научное 
сотрудничество в Антарктике. 
Бл. СССР-Австралия, 1990 

Австралия-СССР. Научное 
сотрудничество в Антарктике. 
Бл. Австралия-СССР, 1990 

Научные исследования в 
Антарктике. Бл. Бразилия, 1988 

20 years to «Polyus Nedostup-
nosti» Antarctic Scientific Station. 
S, SPM. USSR, 1993 

USSR-Australia. Scientific coop
eration in Antarctica. MS. 
USSR-Australia, 1990 

Australia-USSR Scientific coop
eration in Antarctica. MS. 
Australia-USSR, 1990 

Scientific research in Antarctica. 
MS. Brazil, 1988 
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1 Исследования Антарктиды. Бл.: 
а - геология, Ь - биология, 
с - гляциология, d - метеорология. 
Новая Зеландия, 1984 

2 Международная космическая 
станция «Альфа». Бл. Россия, 
1999 

Exploring Antarctica. MS.: 
а - geology, b - biology, с - glaciology, 
d - meteorology. New Zealand, 1984 

«Alfa» International Space 
Station. MS. Russia, 1999 
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1 Договор об Антарктике. 
Советская станция «Дружная» и 
Советско-Американская 
экспедиция, к, СГ, СССР, 1976 

2 Научный комитет по антаркти
ческим исследованиям: геоде
зия и геофизика, биология и 
медицина, гляциология, физи
ка и химия атмосферы. Бл. 
Британская Антарктическая 
Территория, 1996 

3 Геологическая корреляция. 
Программа ЮНЕСКО в СССР. 
СССР, 1986 

Antarctic Agreement. 
Soviet station «Druzhnaya» and 
Soviet-American Expedition. 
E, SPM, USSR, 1976 

Scientific Committee for Antarc
tic Research: geodesy and geo
physics, biology and medicine, 
glaciology, physics and chemistry 
of atmosphere. MS. British 
Antarctic Territory, 1996 

Geological correlation. UNESCO 
program in the USSR USSR, 1986 
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щадках и в маршрутах проводилось изучение 
не только геологии, но и геофизические, био
логические и медицинские, гляциологичес
кие наблюдения, исследования солнечно-
земных связей, метеорологии, физики и хи
мии атмосферы. Более 660 человек зимовало 
в Антарктиде на базах 10 стран в 1961 г., обес
печивая эти исследования, причём многие 
коллективы были интернациональными. 

Очень важным результатом МГГ в Ан
тарктиде явилось заключение международ
ного «Договора об Антарктиде», подписан
ного по инициативе США и СССР 1 декабря 
1959 г. между двенацатью государствами, 
проводившими здесь исследования. Догово
ром провозглашено и закреплено использо
вание Антарктиды только в мирных целях на 
равных основаниях гражданами и организа
циями всех стран мира (рис. 126.1). Этот дого
вор явился прообразом официального меж
государственного сотрудничества в проведе
нии научных исследований на Земле и в Кос
мосе. 

Международные геологические исследо
вания проводятся не только различными со
юзами и ассоциациями. Например, ЮНЕСКО 
финансирует проведение работ по програм
ме «Геологическая корреляция» (рис. 126.3). По 
этой программе продолжается изучение про
блем сопоставления по возрасту и условиям 
образования геологических формаций в раз
ных регионах Земли. 

И, наконец, один из последних междуна
родных проектов - космическая станция 

However, only at the beginning 
of the IGY did these studies become 
systematic and complex. With aircraft, 
dog relays, caterpillar landrovers, 
sleigh-tractor trains (Fig. 124.1, 
125.1), and at stationary sites and in 
routs, studies were conducted not on
ly of geology but of the geophysical, 
biological, and medical aspects of the 
area, of solar-terrestrial links, meteor
ology, atmospheric physics and chem
istry. More than 660 persons spent the 
winter in Antarctica in 1961 support
ed at the bases of 10 countries, with 
many teams being international. 

A very important result of the IGY 
in Antarctica was the conclusion of an 
international «Treaty on Antarctica* 
signed at the initiative of the United 
States and the USSR on December 1, 
1959, among the 12 states conducting 
studies there. The use of Antarctica for 
peaceful purposes based upon equal 
rights for all citizens and organizations 
around the world (Fig. 126.1) was pro
claimed and fixed by this treaty. This 
treaty became a prototype for official 
international cooperation in the con
duct of scientific investigations on 
Earth and in space. 

International geological research 
is conducted not only by various 
unions and associations. UNESCO 
sponsors work in the <-Geological 
Correlation* program (Fig. 126.3). This 
program the continuing study of the 
problems of comparing geological 
formations in different regions of the 
Earth. 

And, finally, one of the most re
cent international projects is the«Alfa» 
space station (Fig. 125.2). It is being 
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«Альфа» (рис. 125.2). Она создаётся США и Рос
сией в содружестве со многими странами, ко
торые проектируют и строят оборудование и 
приборы для проведения совместных иссле
дований в космосе после 2003 г., когда стан
ция полностью вступит в строй. 

built by the United States and Russia 
in cooperation with many other 
countries, in which equipment and 
devices are designed and built for the 
conducting of joint investigations in 
space after 2003, when the station 
will come into full operation. 



Заключение 

Epilogue 

Вот и заканчивается путешествие с мар
ками, открытками, конвертами в мир геоло
гии. Вместе с авторами почтовых миниатюр 
подведём итоги знакомству с историей на
шей планеты, с процессами, формирующими 
и преображающими её облик. 

Есть две точки зрения на изменение 
во времени массы и размеров Земли. Боль
шинство геологов считает, что эти её харак
теристики сохраняются практически неиз
менными все 4.5 миллиарда лет её существо
вания. Но есть и другие представления, со
гласно которым Земля постоянно растёт, уве
личивается в размерах. 

Блок Северной Кореи (рис. 127.2) изоб
ражает историю растущей Земли - её пред
полагаемые размеры и внешний вид в раз
личные отрезки времени, эры: архейскую 
(более 2.6 миллиарда лет), протерозойскую 
(2.6-0.57 миллиарда лет), палеозойскую (0.57-

Our journey to the world of geol
ogy with postal stamps, postal cards 
and envelopes is over. Let us conclude 
together with the authors of postal 
miniatures the history of our planet 
and processes, which form and trans
form its shape. 

There are two viewpoints on 
changes of mass and size of the Earth 
in time. The majority of geologists be
lieves that these characteristics re
main practically constant during all 
4.5 billion years of its existence. But 
the other point of view suggests that 
the Earth constantly grows and in
creases in size. 

Blocked stamps from North Korea 
(Fig. 127.2) show history of the grow
ing Earth, its inferred size and outer 
shape at different time intervals during 
Archean (more than 2.6 billion years 
ago), Proterozoic (2.6-0.57 billion 
years ago), Paleozoic (0.57-0.24 billion 
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0.24 миллиарда лет), мезозойскую (0.24-
0.067 миллиарда лет) и кайнозойскую (0.067 
миллиарда лет и доныне). В верхнюю часть 
блока вынесены наиболее важные моменты 
этой истории: космическая туманность с пла-
нетезималями, столкновение астероида с 
планетой, жизнь в древнем океане, исследо
вание космоса человеком, современный зем
ной пейзаж. 

Второй блок (Ниуафу Архипелаг Тон
га) из 15 марок посвящен процессам, запёчат
лённым в горных породах Земли с древней
ших времён до наших дней. Этот ряд начина
ется изображением пустынной поверхности 
Земли в самом начале её существования, на ко
торую падают метеориты и астероиды (рис. 
127.1.а). Перед нами проходят изображения ос
тывающей поверхности Земли (рис. 127.1.d), вул
канов (рис. 127.1.с), разломов и складок земной 
коры (рис. 127.1.Ь), моря (рис. 127.1.е) и рек (рис. 
127.1.g), разрушающих горы (рис. 127.1.f), история 
развития жизни на Земле в разные периоды: 
кембрийский, 570-500 миллионов лет (рис. 
127.1.Г), силурийский, 440-410 миллионов лет 
(рис. 127.1.h), каменноугольный, 360-285 мил
лионов лет (рис. 127.1.j,k), юрский, 213-144 мил
лиона лет (рис. 127.1.1, т) и четвертичный, менее 
1 миллиона лет (рис. 127.1.П). Завершается серия 
изображением высадки на Луну: «Маленький 
шаг человека - гигантский шаг человечества» 
(рис. 127.1.0). 

Перелистаем снова прочитанные стра
ницы и скажем спасибо художникам, запе
чатлевшим для нас на марках сложную и бур-

years ago), Mesozoic (0.24-0.067 bil
lion years ago), and Cenozoic (0.067 
billion years ago to present). The upper 
part of this block shows most impor
tant events of this history, e.g., space 
nebula with planetesimals, asteroid 
falling on our planet, life in ancient 
ocean, space investigation by man, 
modern Earth's landscape. 

The second blocked stamps 
(Niuafo'ou, Tonga Archipelago) con
sist of 15 postal stamps. They are ded
icated to the processes recorded in the 
rocks since ancient times until pres
ent. This series starts with images of 
the deserted Earth's surface in the very 
beginning of its existence and shows 
falling meteorites and asteroids (Fig. 
127.1.a). We can see images of the 
cooling Earth's surface (Fig. 127.1.d), 
volcanoes (Fig. 127.1.C), faults and 
folds in the Earth's crust (Fig. 127.1.b), 
sea (Fig. 127.1.e) and rivers (Fig. 
127.1.g), eroded mountains (Fig. 
127.1.h), history of life evolution on 
the Earth during various periods, e.g., 
Cambrian (570-500 million years 
ago) (Fig. 127.11), Silurian (440-410 
million years ago) (Fig. 127.1.h), 
Carboniferous (360-285 million yeas 
ago) (Fig. 127.1.J, k), Jurassic (213-
144 million years ago) (Fig. 127.1.1, m) 
and Quaternary (1 million years ago to 
present) (Fig. 127.1.П). This series cul
minates in landing to the Moon: «A 
small step of the man is a giant step of 
the mankind* (Fig. 127.1.0). 

Let us again leaf through the 
pages and thank the artists, who 
painted for us complex and stormy 
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1 К XX конгрессу Международ
ного почтового союза. Планета 
Земля: 
а - архей, образование Земли, 
Ъ - земная кора, с - вулканизм, 
d - остывание поверхности, 
е - море,/- горы, g - реки, 
Ь - Земля в силуре, i - кембрийское 
море, j - углеобразование в кар
боне, k - жизнь в карбоне, 
/, т - жизнь в юре, п - плейстоцен 
(появление человека), о - век 
космоса. МЛ. Ниуафооу, 1989 

2 История Земли. Облик Земли: 
а - архей, Ъ -протерозой, 
с - палеозой, d - мезозой и 
е - кайнозой. Бл. КНДР, 1996 

XX Congress of the International 
Postal Union. Planet Earth: 
a - Archean, origin of the Earth, 
b - Earth's crust, с - volcanism, 
d - cooling surface, e - sea, 
/ - mountains, g - rivers, b - Earth in 
the Silurian, i - Cambrian Seaj - coal 
formation in the Carboniferous, 
k - Carboniferous life, /, m - Jurassic 
life, n - Pleistocene, origin of man, 
о - Space Age. SS. Niuafo'ou, 1989 

History of the Earth. 
a - Earth in the Archean, b - Earth in 
the Proterozoic с - Earth in the 
Paleozoic, d - Earth in the Mesozoic, 
e - Earth in the Cenozoic. MS. North 
Korea, 1996 
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ную Историю Земли, её красочные постоян
но меняющиеся ландшафты. Постараемся бе
режно относиться к окружающей нас Приро
де и беречь её. 

Для нас с тобою мир - родное существо,» 
В туманностях, вомглах, во глубине земной 
И в излучениях - солярном или звёздном» 
Мы дети Космоса» 
И жизнь» 

Торжественно течёт 
в борьбе с великой тьмой» 

А. Чижевский 

history of the Earth and its colorful 
constantly changing landscapes. Let 
us try to treat the Nature carefully and 
protect it. 

The world for us is native home 

in Earth's interior, in radiation 
of the Sun and stars, 

in nebulas and endless abyss... 
We are the children of the Cosmos 
and life goes triumphantly on 

within great darkness... 

By A. Chizhevsky 
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