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ВВЕДЕНИЕ. 

«Космос -- гармоническое целое». 

А. Н u m Ь о I d t. 1828 

Среди отдельных проблем геохимии, этой новой отрасли 
естествознания (1) 1), вопрос о количественнс:>м распространении 

. 

отдельных химических элементов уже давно занимал внимание. 
После классических работ С I а r k е и V о g t'a, смело развивших 
блестящие идеи D 6 Ь е r е i n е r'a и· Е I i е d е В е а u m о n t, вопрос 
о среднем составе земной оболочки и о распространении отдель
ных элементарных тел встал на почву точных аналитических 
данных, и сейчас, после более, чем тридцатилетней работы 
в этом направлении, мноrре оказалось уже твердо установленным 
и вехи прочно поставленными. 

Получилась любопытная I<арт�а rУриродного явления, выхва�

ченная из мироздания, освещающая только один уголок косми-
�� ... ... ческих явлении, определяемыи пределами . доступнои нашему 

химическому анализу земной коры. 
Попытки объяснить этот состав земной коры не могли быть 

удачными, пока мы оставались в рамках этого уголка миро
здания и не хотели искать объяснений вне геологической 
истории и вне реально достижимого человеком пространства. 

Надо было для решения вопроса выйти за пределы земной 
коры и признать нашу земную оболочку лишь частью космоса,· 
·rесно связанною с ним в своей истории и в своих физических 
и химических судьбах .. 

Эти попытки должны были неизбежно привести к рассмо
трению вопросов или космогонического характера- и на этот 

1) Цифры в скобках относятся к примечаниям, помещенным в конц�
книги. Туда же отнесена и вся литература . 
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