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Изъ геологическаго кабинета С.-Петербургскаго 
Университета. 

(Таб. IX.) 

1. Ортоклазъ изъ нЗясоторыхъ финляндскихъ гор-
ныхъ породъ. 

II. Лукшо. 

Всякому наблюдателю, изучающему горпыя породы подъ мп-
кроскоподгь, ue безъизв£стна причудливая пестрота, представляе-
мая микроскопическими препаратами изъ ортоклаза въ поляризо-
вапиомъ св-ЬтЬ. Ряды жилъ п разноцвЬтныхъ полосокъ покры-
ваютъ его поверхность яркою тканью, волокна которой чрезвы-
чайно изменчивы по размЬрамъ, но но паправленш всегда оста-
ются между собою параллельными, представляя одну пли же чаще 
дв£ системы, пересекающаяся между собою подъ угломъ. Явле-
nie это есть, безспорпо, сл-Ьдств1е параллельнаго проростатя ор-
токлаза, — проросташя, подавшаго Ч е р м а к у мысль къ обшир-
ному обобщенно, такъ какъ онъ нрпзнаетъ въ сущности лишь 
три полевыхъ шпата: ортоклазъ, альбитъ и аноргитъ, всЬ же 
осгальныя разновидности ечнтаетъ смесью этихъ трехъ шпатовъ 
по два — въ различныхъ отношешяхъ; свидЬтелемъ этой способ-
ности шпатовъ смешиваться и есть то сросташе, о которомъ я 
буду говорить здЬсь. Было бы излишне разбирать подробности 
«полево-шнатовой теорш» г. Ч е р м а к а и указывать на массу Фак-
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товъ, добытыхъ какъ имъ самимъ, такъ и другими изсл^довате-
лями (путемъ, по преимуществу, химическимъ), которые своею 
совокупностью слушать ей твердою опорой. Конечно, самый спо-
собъ сросташя полевыхъ шпатовъ паблюдаемъ былъ редко; что 
это сросташе есть законное — параллельное—доказано было, 
Г е р г а р д т о м ъ *) на пергитЬ, ортоклазовомъ полевомъ шпате, 
который проросли пластинки альбита параллельно ортоппнакоиду. 
За тЬмъ, въ томъ же направленш, были сделаны паблюдешя мно-
гими другими учеными, которые въ большинстве случаевъ заме-
чали проростате более или мснЬе аналогичное пертитовому. В ъ 
предстоящемъ описанш постараюсь представить все, что было 
замечено мною на ортоклазахъ изъ некоторыхъ русскихъ гор-
ныхъ породъ. 

Проросташе ортоклаза плапоклазомъ есть явлеше до того 
частое, что во всехъ, изученпыхъ мною, препаратахъ (до 30) 
нетъ ни одного, въ которомъ бы никакого проростатя не заме-
чалось. Фиг. 1 представляетъ одипъ пзъ случаевъ проросташя 
въ свободномъ ортоклазЬ, взятомъ изъ жилъ между кварцемъ и 
гнейсомъ местности Гигола (Зап. бер. Ладожскаго озера). Въ 
поляризованномъ свете на микроскопическомъ препарате можно 
усмотреть следующее (ФИГ. 1). Широкая, резко ограниченная, 
полоса нлагюклаза тянется съ незначительными изгибами вдоль 
по всему препарату; иногда она съуживается и какъ бы выкли-
нивается, реже вдругъ прерывается; въ стороны отъ нея огхо-
дятъ побочныя ветви, которыя идутъ приблизительно въ томъ же 
направленш и часто соединяются съ соседними полосами. Среди 
полосы иногда виднЬются отгороженные участки ортоклаза. По-
лосы плапоклаза сильно окрашены — въ синш, желтый, Фюле-
товый и зеленый цвЬтъ, смотря но толщипе и положенш препа-
рата; на нихъ выступаетъ изящная двойниковая штрихова-
тость, — причемъ отдЬльныя двойниковыя полоски окрашены по 
переменно въ дополнительные цвета; всл !дств1е всего этого вро-
стки плапоклаза выделяются весьма резко на равномерно и до-

1) Ztschr. d. deutsch. geol. Gesellsch. 1861. XIY. 
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волыю слабо окрашенномъ поле ортоклаза. При большей тонкости 
препарата окраска исчезаетъ, плапоклазъ, при нерекрегцеванш 
призмъ, значительно затемняется и все нринимаетъ видъ прибли-
зительно такой какъ это изображено на рисунке. 

Изъ образцовъ ортоклаза, пнтересныхъ въ описываемомъ от-
пошеши, мною изследованы ортоклазы пзъ ФИНЛЯНДСКИХЪ грани-
товъ и некоторые изъ валуновъ Петербургской губер Hi и. Опишу 
каждый пзъ нихъ отдельно. 

1. О р т о к л а з ъ рапакивп представляетъ, какъ известно, 
интересное обросташе ортоклазовыхъ выд'блегий плапоклазовою 
оболочкою. Граница прикосновешя обоихъ шпатовъ представ-
ляетъ довольно многочисленныя неправильные изгибы, по всегда 
выражена резко. Внутренняго проросташя — въ виде жплъ — 
мне нигде не удалось заметить въ этомъ ортоклазе; местами 
только являются отдельные кусочкп плапоклаза, какъ бы отор-
ванпые отъ наружной каймы и по положенно съ ней не всегда 
параллельные. 

2. Свободный к р а с н ы й о р т о к л а з ъ пзъ Г и т о л а (упомя-
нутый выше). Въ коллекцш нашего кабинета имеются несколько 
кусковъ такого ортоклаза, огранпчеппыхъ плоскостями базопи-
накопда, клинопинакоида п призмы, въ каковыхъ обыкновенно по-
является ортоклазъ при разбиванш породы молоткомъ. Уже не 
вооружеииымъ глазомъ можно заметить на плоскости базоппна-
копда (наилучшая снайность) рядъ красноватыхъжилокъ, нерехо-
дящихъ непосредственно также на плоскость клинопинакоида. При 
номощи лупы можно замЬтить, кромЬ вышеупомянутыхъ, еще 
другую систему жилокъ, которая, въ виде беловатыхъ ипточекъ, 
идетъ въ томъ же направленш, какъ и первая; эти последшя и есть 
вросшш плапоклазъ; первыя же образованы скоплешемъ зеренъ 
железнаго блеска. ЗдЬсь же слЬдуетъ упомянуть, что во всехъ 
случаяхъ, где только приходилось наблюдать вростки плапоклаза, 
направлеше этихъ последнихъ можно было определить заранее 
но упомяпутымъ скоплешямъ желЬзнаго блеска. Б И Ш О Ф Ъ счи-
таешь это явлеше интереснымъ въ томъ отногпенш, что оно у ка-
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зываетъ на водный нроцессъ образовашя плапоклаза1). Изъ ор-
токлаза Гитола было приготовлено несколько препаратовъ по 
тремъ главнымъ нанравлешямъ. Въ препарате базопипакоиду 
замечается именно то, что уже было описано выше; вростки 
идугь параллельно ортопннакоиду, штриховатость на нихъ парал-
лельна ребру между базопипакоидомъ и клинапипакоидомъ. На 
препарате по призме вростки плапоклаза являются уже не въ 
виде жилъ, а въ виде широкихъ отдельныхъ полосъ (ФИГ. 2) со 
штриховатостью иногда не совсемъ ясною, что обусловливается 
направлешемъ разреза, который, проходя вдоль жилы, захватилъ 
лишь концы неделпмыхъ плапоклаза, развитые неодинаково. 
Препаратъ, сделанный по этому паиравлсшю, показываешь памъ 
глубину, на какую входптъ плапоклазъ въ вещество ортоклаза; 
эта глубина бываешь иногда значительно больше ширины види-
мой па базопинакопде, въ чемъ можно убедиться, сравнпвъ при-
ложенные рисунки (ФИГ. 1 и 2). На этомъ разрЬзе точно также 
около всякаго выделешя плапоклаза видны скоплешя железнаго 
блеска. ЗатЬмъ на препарате, нриготовлешюмъ по клпноппна-
коиду, уже не наблюдался плапоклазъ съ его характерною гатри-
ховатосгыо; видны былп только скоплешя желЬзпаго блеска; это 
объясняется шЬмъ, что разрЬзъ прошелъ параллельно двойнико-
вому сложенш плапоклаза, вследств1е чего и исчезла та заме-
чательная его особенность, по которой онъ такъ легко узпается. 
Въ пемногихъ местахъ, впрочемъ, и здесь вьтступаютъ неболыше 
участки со штриховатостью. Воть все, что можно сказать о про-
ростанш ортоклаза. — Изъ всего вьппесказаннаго следуешь, что 
вростки плапоклаза имеютъ паправлеше параллельное вообра-
жаемой плоскости ортошшакоида. 

3. Т ё м н о к р а с н ы й свободный о р т о к л а з ъ , изъ в ы д е л е -
нш в ъ г р а н и т е о с т р о в а П у т с а л о н ъ - с а р и , одного пзъостро-
вовъ Ладожскаго озера2). Кусокъ этого ортоклаза, имеющшся 

Bischof. Lelirb. d. cliem. u. phys. Geol. В. II. s. 404. 
2) А. И н о с т р а н ц е в ъ . Геогпостическое строеше западнаго берега Ладож-

скаго озера. Матер1алы для геологш Pocciii. Т. II. 
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въ коллекцш Университета, представляешь скучеше многихъ нед-fe-
лимыхъ, повидпмому расположенныхъ безъ всякаго порядка; между 
ними выделяются также кристаллы магнитпаго железняка и квар-
ца, а также кристаллы плапоклаза, отличающееся бол-fee темнымъ 
стекловатымъ видомъ и ясною двойнпковою штриховатостью. Изъ 
этаго ортоклаза сделано было мною 8 препаратовъ и въ каж-
домъ изъ нихъ можно заметить вростки плапоклаза. Картина, 
представляемая этими препаратами въ поляризованномъ свете въ 
общихъ чертахъ схожа съ представленною выше; конечно, раз-
наго рода включешя: кварца, железнаго блеска придаютъ ей не-
сколько своеобразный видъ. Не желая отступать отъ предмета 
своего изложешя, скажу, что направлеше включенш плапоклаза— 
тоже, что и въ оппсанномъ выше ортоклазе — параллельно 
плоскости ортопинакоида. Желая убедиться всюду ли, въ самомъ 
деле, ирнсутствуетъ плапоклазъ я отделплъ кусокъ по виду наи-
более однообразный, на которомъ п въ лупу нельзя было заме-
тить никакого проросташя и пригоговилъ изъ него препаратъ 
параллельно базоппнакопду; подъ микроскопомъ въ пемъ оказа-
лась целая система жилъ плапоклаза, гораздо более тонкихъ — 
иногда топкихъ до того, что лишь по направленш и по окраске 
можно было узнать, что это плапоклазъ; рядомъ съ ними и на нихъ 
лежали выделешя желЬзнаго блеска въ виде шестпугольныхъ 
пластииокъ, зеренъ и наконецъ просто въ виде пыли. Некоторые 
куски того же ортоклаза могутъ ввести иногда въ заблуждеше 
присутств1смъ какъ бы яспыхъ параллельныхъ проросташй, при-
чемъ на базопппакоиде хорошо заметна штрпховатость и вообще 
весь кристаллъ представляется полосатымъ: красная полоска 
сменяется темною. Препаратъ пзъ такого образца остался штри-
ховатымъ и после ШЛИФОВКИ прп разсматриваши его въ простомъ 
свете; прп болынихъ увеличешяхъ видимые штрихи представля-
лись линейными скоплешями какого-то вещества — желговатаго 
цвета; на это вещество соляная кислота не оказала никакого дей-
ств1я. — Что это за вещество определить трудно, тЬмъ более, 
что при большомъ увелпчешп окраска въ поляризованномъ свете, 
не ясна. Какъ бы то ни было, это обстоятельство должно быть 
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принято во внимаше при изследованш сросташя полевыхъ шпа-
товъ. На подобный этому случай указываешь Цпркель 1 ) но отно-
шенш къ Сибирскому ортоклазу изъ Мурзпнки н саннднну тра-
хита ДрахенФельса; употребляя весьма сильный системы, онъ за-
мЬтилъ, что кажущаяся штрпховатость этпхъ минераловъ обуслов-
ливается рядами мельчайшпхъ норъ, расположенныхъ попере-
менно съчистымъ вещсствомъ ортоклаза. Углублешя въ виде бо-
роздъ, замечаемый на поверхпостп некоторыхъ ортоклазовъ, и 
происходящая вследств1е болЬе легкаго выветрнвашя вросшпхъ 
пластпнокъ альбита (Цпркель, Ротъ) и пайденныя Ц п р к е л е м ъ 
также па образцахъ пзъ Мурзпнки и ДрахенФельса не должны 
удивлять пасъ свопмъ присутств1емъ, потому что те места, где 
располоя<оны поры въ этомъ случае легче подвергаются вывЬ-
триванпо, чемъ те, которыя образованы плотнымъ веществомъ 
ортоклаза. 

4. Затемъ былъ приготовленъ одинъ нрспаратъ пзъ порфи-
ровиднаго гранита изъ валуна П е т е р б у р г с к о й г у б е р ю и . 
Это мелкозернистый гранить, въ которомъ порфпровидно вкрап-
ленъ красный ортоклазъ; д1аметръ каждаго выделешя приблизи-
тельно 2,5 септим, п более. Подъ микроскопомъ на препарате 
ортоклазъ оказался значительно разрушеннымъ и сплошь псполо-
совапнымъ вростками плапоклаза, такъ что въ общемъ — коли-
чество того и другаго можно принять за одинашя = 1 : 1 . 

5. Накопецъ, съ тою же целью я изследовалъ крупнозерни-
стый г р а п н т ъ о с т р о в а Сика -сарп , близъ Я к п м в а р и (запад-
ный берегъ Ладожскаго озера). Здесь точно также на плоскости 
базопипакоида оказались многочисленные вростки по тому же 
направленно, какъ и у предъпдущпхъ ортоклазовъ; особенно 
схожъ этотъ препаратъ съ ортоклазомъ оппсаннымъ подъ циф-
рою 3. 

Изъ всехъ оппсанныхъ примеровъ следуешь, что самое обы-
кновенное нанравлеше вростковъ плапоклаза есть плоскость ормо-
пинакоида, хотя, судя по значительному уклоненш нЬкоторыхъ 

*) Neues Jahrbuch. 1872. S. 12. 
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изъ нихъ (вростковъ), можно принять, что встречаются также 
вросткп н параллельные какой либо призме. 

Нельзя ие упомянуть о весьма обстоятельпыхъ пзследова-
шяхъ гг. Ч е р м а к а , Г. Ф. Р а т а , Ш т р е н г а и др., результаты 
которыхъ иредставляютъ полное сходство съ тЬмъ, что удалось 
наблюдать мнЬ на ФИНЛЯНДСКИХЪ ортоклазахъ. Ч е р м а к ъ 1 ) при-
водить въ прпмеръ проросташя альбитомъ ортоклаза изъ Честера 
въ Америки и Сунгангарсока въ Исландш, у которыхъ это про-
pocTauie параллельно ортопинакоиду, а въ первомъ, въ тоже самое 
время, параллельно и призме. Указывая еще па третш возмож-
ный случай проросташя параллельно клинапинакопду, Ч е р м а к ъ 
говорить, что наиболее часто встречается нервый случай, т. е. 
параллельно ортопинакоиду. 

Г . Ф. Р а т ъ 2 ) описываетъ ортоклазъ съ острова Эльбы, пзъ 
С. ffiepo, въ которомъ ему удалось заметить сначала только бо-
роздки, а загЬмъ и ясныя мнкроскопичесшя пластинки альбита, 
вроснпя въ ортоклазъ перпендикулярно ребру между базапниако-
пдомъ п клипопппакоидомъ, приложенный къ его работе рпсу-
нокъ (тамъ же 7 Таб. XIV) замечательно близко напоминаешь 
явлеше, которое удалось наблюдать въ мопхъ мпкроскопическихъ 
препаратахъ. Пластинки альбита не являются въ нолномъ смысле 
пластинками; онЬ имеютъ Форму изогнутую, заостренную, пред-
ставляютъ местами значптельныя поиеречпыя расшпрешя, но въ 
общемъ все соблюдаютъ одно указанное выше направлеше. Ор-
токлазъ С. Iliepo былъ изученъ микроскоппческп г. Ш т р е н -
г о м ъ ; онъ подтвердилъ показашя г. Р а т а ; кроме того, рядомъ 
съ вростками, Ш т р е н г у удалось заметить еще трещинки распо-
ложеиныя по тому же направленш, въ которыхъ казалось шло 
отложеше альбита. 

Тотъ же Ш т р е н г ъ ' ^ ) пзследовалъ ортоклазъ ппсьменнаго 
гранита, заключеннаго въ габбро Гарцбурга, п нашелъ: что, 1) 

Sitzungsb. d. к. к. Wien.Ak. (lcr Wiss. Bd L. 1864. 
2) Ztschr. d. D. G. G. XXIII. 1870. 
3) N. J. 1871. 
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альбитъ наростаетъ на ортоклазъ съ поверхности — на его ппна-
коидахъ — въ виде пластипокъ; а также 2) проростаетъ микро-
скопически внутри параллельно ортопинакоиду и клиношшакоиду. 

Теперь опишу явлеше несколько иное, наблюдаемое сплошь 
п рядомъ въ ортоклазахъ граиптовъ и другихъ горныхъ породъ; 
это явлеше поперечной гитриховатости, сообщающей всему 
разрезу рЬшеткообразный впдъ. Рисупокъ 3-й показываешь эту 
штриховатость па ортоклазе мелкозернистаго гранита Якнмвари 
(Финлящця). Явлеше поперечной штриховатости представляетъ 
удивительное разнообраз1е по величине, направлешю и окраске 
штриховъ. Приложенный рисунокъ (ФИГ. 3) принадлежишь срав-
нительно простому, наиболее доступному для изображешя, экземп-
ляру; но есть таюе, для настоящаго изображешя которыхъ по-
требовалось бы чрезвычайно много искусства; такъ иногда вся 
поверхность представляется въ впде тончайшей канвы, отдельный 
волоконца которой, не смотря на свою тонину, оттенены двумя, 
тремя цветами; или же появляется целый рядъ поперечно по-
лосатыхъ квадратпковъ, такъ что получается въ мпшатюрЬ шах-
матная доска (ортоклазъ гранита острова Спка-сарп). 

Во всЬхъ* шЬхъ случаяхъ, когда мпЬ можно было opieirrnpo-
ваться кристаллографически относительно ортоклаза, я замЬчалъ, 
что поперечная штриховатость является только на плоскости ба-
зопипакоида въ двухъ перпендикулярпыхъ другъ дрз гу паправле-
шяхъ; относя ее къ описанпымъ уже вросткамъ плапоклаза, — къ 
направлешю штриховатости этого послЬдняго, — видио что одна 
система идешь всегда по направлешю этой штриховатости, другая 
къ ней перпендикулярна; — следовательно, одиа идетъ по клино-
шшакоиду, другая — но ортопинакоиду; ппаго распредЬлешя по-
перечной штриховатости я не встречалъ. Здесь также должно 
заметить постоянство этого явлешя у миогихъ представителей 
ортоклаза. Ч е р м а к ъ (тамъ же) указываешь па амазонскш ка-
мень, па решеткообразнып рисунокъ, происходящш огъ пророста-
шя альбитомъ параллельно КЛИНО-И ортопинакоиду. К р е й ш е р ъ 1 ) , 

N. J. 1869. S. 208. 
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предложившш своебразное объяснеше по этому вопросу, пока-
зываешь тоже самое отпосптельпо пегматолига пзъ Лрендаля. 
Р о з е н б у ш ъ 1 ) , въ своемъ руководстве, уноминаетъ въ томъ же 
смысла о многочисленныхъ ортоклазахъ изслЬдованпыхъ пмъ по-
родъ, между которыми есть и американсюя. Кроме того следуешь 
упомянуть еще о наблюдешяхъ г. Г у л л я 2 ) надъ вполне анало-
гичнымъ явлешемъ въ иЬкогорыхъ гранптахъ. Я , съ своей сто-
роны, во всехъ препаратахъ изъ гранитовъ п гнейсовъ не на-
шелъ пи одного, въ которомъ ортоклазъ не обладалъ бы попе-
речною штриховатостью. 

Любопытны объяснешя причипъ этого явлешя, данныя каж-
дымъ изъ вышеупомяпутыхъ изслЬдователей. К р е й ш е р ъ при-
писываетъ ее тому обстоятельству, что палочкообразныя недели-
мый ортоклаза, сростаясь по двойниковому закону, составили пла-
стинки, который, налегая другъ на друга, повернуты на 90° и 
своею совокупностью образовали кристаллъ ортоклаза. 

К р е й ш е р у возражалъ С т е л ь ц н е р ъ 3 ) , допускающш двоякую 
возмояшость этого явлешя: или осповпой кристаллъ ортоклаза, 
по его Mirbuiio, пророщенъ двумя системами иластпнокъ того же 
вещества, нлп я;е опъ образованъ за разъ но двумъ двойнпко-
вымъ законамъ—карлсбадскому и альбптовому, какъ это бы-
ваетъ у нЬкогорыхъ трехклиномЬрпыхъ полевыхъ шпатовъ, какъ 
папримеръ у Лабрадора. Р о з е н б у ш ъ иазываетъ поперечную 
штриховатость явлешемъ еще не разъяснеппымъ, происходя-
щимъ либо отъ проросташя альбитомъ, либо отъ двойнпковаго 
(полиспнтетпческаго) строешя ортоклаза. 

Теперь постараюсь показать то предегавлеше о причине этпхъ 
поперечныхъ штриховъ, которое удалось вынести мне, изучая въ 
этомъ отношенш, особенно тщательно, ортоклазъ пзъ Гптола. По-
перечные штрихи являются здесь не везде; главнымъ образомъ 
они расположены около вростковъ плапоклаза п невидимому пме-

1) Physiografie. 1873. S. 330. 
2) Е. Hull. Microscopic Structure of Irish Granites. Geol. Mag. 1874. Janua-

ry- P. 1. 
3) N. J. 1870. 7 Hft . 
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ютъ съ этими последними весьма близкоесоопшошсте (см. ФИГ. 4); 
такъ поперечные штрихи, сложившись изъ огдЬльпыхъ участковъ, 
являются продолжешемъ вростка; пзъ этихъ участковъ некоторые 
пмеютъ слабую штриховатость п окраску плапоклаза; более уда-
ленный отъ вростка полоски постепенно теряютъ этотъ признакъ 
и прпнпмаютъ светло-серый цвЬтъ, свойственный всемъ попереч-
нымъ штрихамъ; друне штрихи идутъ перпендикулярно къ направ-
лешю вростка п опять таки въ тЬхъ мЬстахъ, где несколько рас-
ширяются, ноказываюгъ окраску какъ у плапоклаза, а также и 
двойниковую штриховатость. После этого, естественно, является 
мысль, что поперечная штриховатость есть следств1е того же 
гпдро-хпмпческаго измЬнешя ортоклаза, которое вызвало въ немъ 
образоваше плапоклаза; этотъ послЬднш появился, конечно, не 
вдругъ, а постепенно, — сначала около тренцшъ по спайности 
(какъ показаио Параллельно штриховатости т. е. клпнопинакопду, 
который и есть вторая спайность) въ впде тонкихъ полосокъ; 
нрсобразоваше идетъ далее, полоска расширялась и со време-
немъ дала тотъ вростокъ, который и считается чЬмъ-то совер-
шеппо особеипымъ. Что какъ вростокъ, такъ и полоски (попереч-
ные штрихи) находятся въ апалогичпыхъ услов1яхъ, доказываешь 
свидетель разрушсшя — железный блескъ, который неотступно 
сопровождаешь какъ те , такъ и друне; при этомъ надо припом-
нить. что нЬтъ указанш относительно поперечной штриховато-
сти у санидина, а есть лишь только относительно ортоклаза, вхо-
дящаго въ составъ такихъ древнихъ и измененпыхъ породъ, ка-
ковы граниты. Въ этой мысли поддеряшваетъ микроскопическое 
изучеше другаго ортоклаза изъ грапита Путсалонъ-сарн; напемъ 
есть места, почтп совершенно преобразованный въ плапоклазъ, 
на которыхъ уцелели лишь неболыШе участкп ортоклаза; здЬсь-то 
на первый взглядъ п видно лишь одиу поперечную ортоклазовую 
штриховатость, но при болынемъ увеличены оказывается, что зна-
чительная часть ноля зрешя занята илапоклазомъ, съ прекрасною 
двойниковою штриховатостью, отъ котораго отходятъ отроги въ 
незанятую пмъ часть ортоклаза, которые на первый взглядъ ка-
зались какпми-то о с о б е н н ы м и иолосками. Какъ бы то ни было, 
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относительно свободныхъ ортоклазовъ, пзученныхъ мною, поло-
жительно нельзя согласиться, чтобы понеречная штриховатость 
происходила отъ какого-то двойниковаго сросташя мелкихъ недЬ-
лимыхъ. 

Въ двойниковомъ сросташи мы привыкли видЬть что-то гео-
метрически правильное: p t e i e швы, проходяшде прямолипей-
но чрезъ большую часть кристалла — какъ это наприм^ръ бы-
ваетъ у трехклиномЬрныхъ полевыхъ шпатовъ; — зд^сь ничего 
подобнаго нЬтъ; н£тъ даже въ описанной выше канвообразпой 
ткапи, потому что полоски ея являются какъ бы сл^домъ нЬжпой 
кисти, — он-fe заостряются къ конпамъ, по краямъ же постепен-
но св'Ьтл'Ьютъ п сливаются съ общимъ ФОНОМЪ лишь мало по 
малу. 

Въ ортоклазахъ, входящихъ въ составъ гранитовъ и гней-
совъ, видны TaKie же поперечные штрихи, между тЬмъ какъ 
яснаго присутств!я плаиоклаза повидимому нЪтъ. Видйвъ разъ 
близкую связь штриховъ и вростковъ я бы, не колеблясь, отнесъ 
эти штрихи къ плагюклазу, если бы только зналъ о его присут-
ствш. Мнопе ученые, между прочимъ некоторые изъ упомяну-
тыхъ выше, производя анализы ортоклазовъ, почти всегда на-
ходили въ немъ большое изобил1е плагюклаза (Ф. Р а т ъ : О г 2 3 - ь 
АЬ10) ( Ш т р е н г ъ : О г в - ь А Ь 5 ) хотя заметить его имъ не удава-
лось; въ такихъ случаяхъ опи говорили объ изоморфной см-Ьси 
полевыхъ шпатовъ, но о поперечной штриховатости ни слова. 

2. Сланцы изъ горъ Шейхъ-Джеди оъ праваго берега 
Аму-Дарьи. 

А. Иностранцева. 

Въ геологическш кабпнетъ Университета М. Н. Б о г д а н о -
в ы м ъ было доставлено несколько образцовъ горныхъ породъ, 
собранныхъ имъ попутно во время хивинскаго похода. Въ чи-
сл-fe доставленныхъ образцовъ особое впимаше обращаютъ на 
себя несколько гатуФовъ сланца. По первому впечатлено ибко-
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торые образцы эгаго сланца напомпнаютъ хлоритовый, являясь 
темнозеленаго цвета съ тонкою сланцеватостью; прп д-Мствш со-
ляной кислоты въ нихъ замечается легкое вскипаше, такъ что 
при подобной пробЬ и первому впечатленш ихъ чрезвычайно 
легко принять за несколько разрушенный хлоритовый слапецъ. 
Но уже па отшлифованной поверхности можно видеть въ зсле-
наго цвета основной массе свегло-желтаго цвета пятна съ не-
правильно ограниченными контурами. 

На микросконичсскомъ препарате, прпготовленномъ перпен-
дикулярно сланцеватости, легко обнаруживается вполне другой 
составъ этой горпой породы. Основная масса ея представляется 
образованною зеленымъ прозрачнымъ стскломъ, въ которомъ, въ 
большомъ количестве, заключены мелшя, аморфныя, непрозрач-
ный частицы, часто напомпнающдя, своимъ расположешемъ въ 
пзгибаюншся полосы, Флюпдальиую структуру. Здесь же заме-
чаются въ большомъ колпчествЬ кристалличесюя неделпмыя двухъ 
родовъ: одни—то грязпо-яселтаго, то—болЬе чистаго цвета, пред-
ставляющая хорошш дихроизмъ, причемъ, при повороте поляри-
затора (и въ присутствш только одного его), замечается псчезно-
веше желтаго цве-га и крпсталлпкъ представляется или све-гло-
буроваты мъ или вполне безцветнымъ, смотря потому въ какой 
пзъ Еышеупомяпутыхъ оттенковъ онъ былъ окрашенъ. Друие 
кристаллики представляются въ впде длпнныхъ нризмъ какъ въ 
мелкпхъ, такъ и въ более крупныхъ экземплярахъ; они обыкно-
венно безцветны н длинные? концы ихъ пмеютъ неясный огранп-
чешя. Внутри этпхъ носледнихъ крпсталловъ встречаются обык-
новенно мелшя, неправильный зерна то бурыя, то желтыя, то, на-
конецъ, вполне непрозрачпыя. 

Въ поляризованномъ свЬте основное стекло представляется 
вполне аморФнымъ, т. е. является, при перекрещпванш прпзмъ, 
чернымъ, непрозрачпымъ. Кристаллики грязно-желтаго и желтаго 
цв1»та являются, при тЬхъ ate услов1яхъ, всегда плп окрашен-
ными, то въ розовый, то въ зеленый цветъ, или представляются 
затемненными; прп повороте поляризатора окраска изменяется, 
т. е. окрашенные, прп прежнемъ положены, въ розовый цвЬтъ, нри 
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поворотЬ — даюгъ окраску въ зеленый и т. д. При повороте же 
препарата подъ мпкроскоиомъ съ теми кристаллами, которые 
представляются затемненными, можно достичь такого положешя, 
при которомъ и они явятся окрашенными въ одпнъ изъ вышеупо-
мянутыхъ двухъ цвЬтовъ. Судя по ихъ окраске въ обыкновен-
номъ свете, по дихроизму, но темъ двумъ цветамъ, которые они 
даютъ въ поляризованномъ свЬте н,наконецъ, по сравнеп1ю съ за-
ведомо пзвестнымъ минераломъ, надо полагать, что это эппдотъ. 
Эти кристаллики обыкновенно окружены полупрозрачною, охря-
паго цвета аморфною массою. Прозрачные и безцве-гные приз-
матичееше кристаллики въ поляризованномъ свЬге обнаружи-
в а ю т яркую окраску, своею силою значительно превосходящую 
окраску эппдота. Кристаллики окрашиваются въ темно-синш 
цветъ, изменяющейся, при повороте анализатора, въ светло-
желтый; прп этомъ окраска пдетъ узкими параллельными поло-
сами, т. е. намъ приходится наблюдать обыкновенную двойппко-
вую штриховатость. Следовательно, въ этомъ последпемъ мине-
рале мы должны видеть плапоклазъ. Кристаллы эппдота, во вся-
комъ случае, являются преобладающими въ этомъ сланце какъ 
по количеству, такъ п по величине, которая почти всегда превос-
ходить величину плапоклаза. Кроме этихъ двухъ мпнераловъ на 
препарате можно усмотреть еще полупрозрачный, неправильно 
огранпченныя пятна, иногда довольно значительной величины. 

Такъ какъ уже нсвооруженнымъ глазомъ можно видеть 
слабое вскипаше сланца при дьйствш на него соляной кислоты, 
то любопытно было узнать въ составъ какого пзъ вышеппсан-
ныхъ элементовъ входитъ углеизвсстковая соль, которой есте-
ственно было приписать выдЬлеше углекислоты при действш на 
нее соляной. Для этого, по прилитш на препартъ соляной кислоты, 
онъ сейчасъ же изследовался подъ микроскопомъ; при этомъ ока-
залось, что углекислота выделялась главпымъ образомъ пзъ т!>хъ 
полупрозрачпыхъ неправпльпо ограниченныхъ пятенъ, которыя 
въ обыкновенномъ свете представлялись мутными, затЬмъ пзъ 
мутныхъмЬстъ плапоклаза и, паконецъ, изъ его мелкихъ трещп-
нокъ. После дЬйств!я соляной кпелоты можно было легко усмо-
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Тр-Ьть, въ особенности въ поляризованномъ свЬгЬ, что въ пород-Ь 
появились вполнЪ свободный, также съ неправильными контурами, 
пятна, изъ которыхъ, следовательно, была растворена углеис-
вестковая соль. Плапоклазъ сделался несколько чшце п более 
прозраченъ; въ этомъ послЬдпемъ минералЬ, въ ноляризовапномъ 
же свЬтЬ, также какъ и до дЬйств1я на него соляной кислоты, 
можно было заметить довольно сильную разъЬдеппость, выра-
жающуюся тЬмъ, что двойниковая штриховатость прерывалась 
неправильными полостями; но вся разница заключалась только въ 
томъ, что, до Д'Ьйств1я кислоты, эти полости были заняты мут-
нымъ, нолупрозрачнымъ веществомъ, тогда какъ посл-fe действ1я 
этой последней, онй сделались чистыми и прозрачными. И такъ, эпи-
дотъ, известковый шпатъ и плапоклазъ — главныя составпыя 
части этого сланца, причемъ вс-fe вышепазванные минералы це-
ментированы зеленымъ, прозрачнымъ стекломъ (но всей вероят-
ности хлорпстовымъ веществомъ). 

Экземпляры другаго сланца, доставленнаго М. Н. Б о г д а н о -
в ы м ^ изъ тЬхъ Hte горъ, Шейхъ-Джели, безспорно, принадле-
жать къ несколько мергелистому известковому сланцу. Этотъ 
посл Ьдгнй легко вскипаетъ съ кислотами, иредставляетъ скрытпое 
красталлически-зернпстое строеше и тонкую сланцеватость; от-
дельный слой его часто не превосходить толщины листа бумаги. 
При обработке его кислотою онъ даетъ аморфный желтовато-
охряпаго цвета остатокъ глины. На микроскопическомъ препа-
рате, приготовленномъ перпендикулярно сланцеватости, легко 
усмотреть, что примЬсь глины и сообщаетъ этой породе его осо-
бенный сланцеватый характеръ, при этомъ глина располагается 
тонкими параллельными слоями. 

По словамъМ. Н. Б о г д а н о в а все горы Шейхъ-Джели обра-
зованы вышеописаннымъ темно-зеленымъ сланцемъ; этому послед-
нему въ свою очередь и подчиненъ известковый сланецъ, обра-
зующш въ первомъ не толстые слои. 

Главная горная порода горъ Шейхъ-Джели по своему составу 
более всего приближается къ описанному Портомъ 1 )известково-

Ч Jahrb. d. geol. Reiclisanst. VIH. 1857. s. 703. 
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пистаципговому сланцу, хотя въ богемской породе рядомъ съ 
пистацитомъ и пзвестковымъ шпатомъ встречается еще слюда, 
которой въ нашей породе наблюдать не пришлось, но въ той же 
породе еще встречается альбитъ, т. е. также, какъ и въ нашей 
породе, плапоклазъ. Во всякомъ случае вышеписанный сланецъ 
ближе всего стоитъ къ известково-пистацптовому сланцу; къ со-
жалЬшю, мы не можемъ провести более детальнаго сравнешя за 
отсутспиемъ мнкроскопическаго изследовашя этого последияго 
слайда. 

3. Перлитовый кварцитъ съ берега р. Лены. 

В. Докучаева. 

Образецъ пзследованной мною породы взятъ на берегу р. Ле-
ны, недалеко отъ города Куренска; въ настоящее время онъ на-
ходится въ коллекцш Геологическаго кабинета С.-Петербугскаго 
Университета. Кусокъ имЬеть Форму сильно закругленной гальки, 
величиной съ кулакъ; толко одна ея сторона заметно выветрена и на 
ней появились не болышя углублешя. Разсматривая породу нево-
оруженнымъ глазомъ, въ ней легко заметить основную массу и ша-
ровидныя включен]'я. Первая пмеетъ более или менЬе стеклова-
тый видъ бледно-желтаго, ипогда сильно побурЬвшаго, цвета; въ 
редкихъ мЬстахъ ея можно заметить неопределенный буроватыя 
скоплешя, а иногда и буроватыя о т в е р т я . Такое впечатлите 
производить основная масса какъ на свежихъ изломахъ и на от-
шлифованной поверхности, такъ и па бол Ье или менее выветрив-
шейся сторонЬ. 

Сфероидальныя включешя располагаются въ основной массе 
совершенно равномерно: нигде не заметно, чтобъ онЬ образовали 
более скученныя массы; пхъ края очерчены обыкновенно очень рез -
ко, а Форма приближается то къ шару, то къ эллипсоиду. Я насчи-
талъ до 35-ти такихъ включенш на трехъ квадратныхъ сангпмег-
рахъ; бблышй даметръ пхъ равнялся полусангиметру, но были и 
т а т я , у которыхъ онъ не нревышалъ 1,5 мм. Такая неодинаковая 
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величина зависитъ, но всей вероятности, отъ того, что изломъ по-
роды и отшлифованная поверхность ея прорезали различные ша-
ры не въ одинаковомъ разстоянш отъ нхъ центровъ. На отшли-
фованной поверхности включешя представляютъ, невидимому, со-
вершенно сплошную черную массу, на выветрившейся же стороне 
гальки делаются гораздо светлЬе и получаютъ зеленоватый от-
тенокъ. Впрочемъ, почти у всехъ шаровъ, приблизительно около 
нхъ центра, можно заметить болЬе светлыя точки,—последшя 
особенно увеличиваются у техъ включешй, который лежать при 
поверхности гальки; здесь часто черная масса шаровъ только въ 
виде тонкаго ободка окружаетъ более светлую центральную часть, 
которая ирпнимаетъ иногда при этомъ еще скорлуповатое сло-
жеше. На выветрившихся м+.стахъ породы яспо видно, что центръ 
шаровъ постепенно выпадаетъ, остается только иногда наружный 
черный ободокъ съ отверспемъ внутри, но часто иэтотъ ободокъ 
также вываливается. Ясио, что здесь разрушеше шаровъ ндетъ 
отъ центра къ окружности. Въ то время, когда включешя успели 
уже разрушиться и выпасть, основная масса, связывающая пхъ, 
еще сохраняется вполне, почему поверхность гальки и является 
въ пекоторыхъ местахъшероховатою и съ мелкими углублениями. 

Чтобы закончить описаше наружнаго вида породы, необхо-
димо заметить, что она прорезывается въ различныхъ направле-
шяхъ однородными светло-бледными стекловатыми жилками; онЬ, 
имея толщину въ У2 — 1 мм., то идутъ почти параллельно другъ 
Другу, то не правильно ветвятся, но всегда безъ перерыва пере-
секаютъ—-какъ основную массу, такъ и ея шарообразный вклю-
чешя. Последнее обстоятельство достаточно ясно говорить за то, 
что эти жилки позднЬйшаго образования, чЬмъ сама порода. 

Я пробовалъ небольийо кусочкп породы подвергать дЬйствш 
пламени паяльной трубки; никакой плавкости породы при этомъ 
не замечалось, но цвета различныхъ частей ея несколько изме-
нились: буры я части основной массы сильно покраснели, а черное 
вещество шаровъ значительно посветлело, особенно по краямъ. 

Измельчивъ небольшой кусокъ породы въ мелкш порошекъ, 
'Я подвергъ одну часть его действш соляной кислоты, при ком-
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натной температуре. После промывки и просушки порошка ока-
залось, что цветъ его сделался значительно светлее того пепельно-
cfcparo цвета, какой пм Ьетъ порошокъ, необработанный кислотою. 
Въ воде, служившей для промывки, я нашелъ ясное присутств1е 
окиси железа: вода окрашивалась отъ роданистаго кали въ густой 
ярко-красный цве-гъ. 

Строеше породы выступало еще рельефнее на отшлифованной 
пластинке: въ основной светло-бледной съ бурыми крапинами массе 
резко выделялись темные шары яснаго концентрически-скорлу-
поватаго сложешя. У большинства этихъ шаровъ можно было 
различить три слоя: наружный и центральный—болЬе темные и 
среднш, более светлый (ФИГ. 5); толщина слоевъ п пхъ переходы 
другъ въ друга были различны у различныхъ шаровъ. 

Разсмагривая препаратъ подъ микроскопомъ, въ обыкиовен-
номъ свете, нельзя еще определить самой существенной частп 
породы—ея основной массы; она редко является здесь светло-се-
рой, чаще значительно побуревшей отъ множества разееянпыхъ 
въ ней бурыхъ зеренъ пжилокъ, кромЬ этого, ее нересе.каютъ въ 
различныхъ направлешяхъ безцветпыя полоски, толщиною при-
близительно въ 0 , 0 2 мм., оне незамЬтно теряются въ основной 
массе. Ясней всего выступаютъ кристаллическая включешя съ 
оиределенной Формой; оне являются то въ виде ромбовъ (ФИГ. 6), 
то ирпнимаютъ Формы прямоугольныхъ четырегранппковъ 
(ФИГ. 7) и квадратовъ (ФИГ. 8); д1аметръ пхъ равнялся приблизи-
тельно 0 , 0 1 5 мм. Кристаллы редко были совершенно темны, 
чаще - све.тлобурые; въ послЬднемъ случае они являлись полу-
прозразчнымп. Почти всегда края кристалловъ представлялись 
разрушенными, иногда даже можно было заметить въ нихъ 
щели; отъ нихъ расходились но различнымъ направлешямъ буро-
ватыя веточки, какъ это и показано на ФИГ. 9. Наконецъ уда-
лось наблюдать чернобурыя скоплешя совершенно разрушен-
пыхъ кристалловъ; между ними помещались то еще уцелевшие 
кристаллики, то совершенный пустоты. Иногда эти скоплешя 
заметно располагались разорванными кругами. 

Цветъ породы, OTHOineHie ея к ъ пламени паяльной трубки, 
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вышеупомянутая реакщя съ роданястымъ калп наглядно y 6 t -
ждаетъ пасъ въ присутствш въ породе желЬза. Судя по ФормЬ 
кристалловъ, оно заключено было здесь прежде въ виде магнит-
наго железняка, но онъ, подвергаясь выветриванш, постепенно 
перешелъ въ бурый железнякъ, хотя старая Форма кристалловъ 
сохранилась еще и теперь; впрочемъ, некоторые кристаллы 
успели уже совершенно разрушиться и окрасить всю породу 
въ буроватый цветъ. 

Составъ породы вполне определяется только въ поляризо-
вапномъ свет ! ; здЬсь отчетливо видно, что и основная масса и 
шаровидныя включешя ея сплошь составлены изъ кристалличе-
скихъ зеренъ кварца. Тппическш рисунокъ, свойственный кварцу 
въ поляризованномъ свете, выстунаетъ съ большею резкостно 
у зеренъ основной массы, чемъ у зеренъ сФеропдальныхъ стя-
женш. Это происходитъ отъ того, что первые пм Ьютъ сравнительно 
несколько больппй Д1*аметръ, а вторые—окрашены въ бурый 
цветъ несколько сильнее и, главное, равномернее; эта осо-
бенность носледнпхъ и составляетъ причину, обусловливающую 
отдельность стяженш. Но, если включешя окрашены въ бурый 
цветъ равномернее, за то отдельные кристаллы магннтнаго и 
бураго железняка и.пхъ сконлешя лежать главнымъ образомъ 
въ основной масс4; они часто въ виде разорваниыхъ лентъ окру-
жаютъ шары и отъ пихъ отходятъ тончайппя буроватый ве-
точки—какъ въ стяжешя, такъ и въ связывающую пхъ массу. 
Наконецъ, въ поляризованномъ свЬтб, вполне определилась и 
природа техъ безцветпыхъ жилокъ, о которыхъ мы говорили 
выше; оказывается, что это суть трещппы въ породе, запол-
ненный впосл едствии чистой кристаллической кремневой кислотой. 

Прпдеряшваясь классиФикащи, предложенной А. А. Ино-
с т р а н ц е в ы м ъ , необходимо отнести данную породу, судя по ея 
строении, къ перлитовымъ кварцитешъ, ч+.мъ и объясняется за-
глав!е, поставленное въ начале этой заметки. 
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4. Микроскопически характеръ олигоклаза изъ нй-
которыхъ горныхъ породъ Финляндш и Олонецкой 

губернш. 

В. Златковскаго. 

Олигоклазъ н'Ьноторыхъ гранитовъ и гнейсовъ Финляндш, 
Олонецкой губернш и олигоклазоваго гиперстенита острова Ва-
ламо обыкновенно представляется подъ микроскономъ прозрач-
нымъ и безцвЬтнымъ, изъ другихъ породъ, какъ папр. пзъ гнейса 
съ р. Пяльмы (Олонецкой губернш), онъ обыкновенно является 
мутнымъ. Вотъ въ общпхъ чертахъ первый признакъ, кого-
рымъ мы будемъ руководствоваться въ дальнЬйшемъ описанш. 

Весьма часто прозрачный и бсзцвйтный олигоклазъ проре-
зывается въ нЬкоторыхъ м^стахъ мутными жилками, то распо-
ложенными безъ всякой правильности, то направляющимися пер-
пендикулярно двойниковой штриховатости, то параллельно ей. 
Въ этомъ нослйднемъ случа-fe, иногда можпо наблюдать, что не-
делимый, содержания муть, чередуются съ теми, въ которыхъ 
ея не замечается. Вышеупомянутая муть часто пместъ зеленый 
цветъ, чЬмъ обусловливается въ этомъ случае зеленоватый 
цветъ и самаго олигоклаза. 

Въ олигоклазЬ олигоклазоваго гранита пзъ Якимварп (запад-
ный берегъ Ладожскаго озера) н въ олпгоклазовомъгпиерстенпте 
острова Валамо можно видЬть, что зеленоватая муть безъ нере-
рывовъ переходить въ сосЬдше минералы. При этомъ въ олпго-
клазе граппта пзъ Якимварп замечаются еще черныя зерна маг-
нитнаго яшлезняка, изъ которыхъ въ пекоторыхъ можно на-
блюдать но краямъ бурый цветъ,—следовательно, уже заме-
чается и результатъ разложешя магпитнаго железняка. Зерна 
послЬдияго минерала сопровояадаются въ этомъ олпгоклазе до-
статочнымъ количествомъ белоннтовъ. Въ некоторыхъ неделп-
мыхъ пзъ гиперстенита островаВаламо встречаются несколько вы-
тянутый въ одномъ направленш газовыя поры, часто распо-
ложенный рядамп, параллельными двойниковой штриховатости, 
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за тЬмъ зеленоватыя хлопья и перекрестная двойниковая штри-
ховатость, напоминающая двойники, образованные по двумъ за-
конамъ (альбитовому и переклиновому), которые часто наблю-
даются на Лабрадоре. Олигоклазъ изъ гнейса Пудожскаго уезда 
(Олонецкой губернш) представляется переполненнымъ светлыми 
слабо-зеленоватыми чешуйками и белопптами, имеющими наира-
влеше параллельное пли перпендикулярное къ двойниковой штри-
ховатости; въ поляризовапиомъ свете эти образовашя обыкно-
венно ярко окрашены и интереспо то, что съ увеличешемъ ихъ 
нечезаетъ двойниковая штриховатость. 

Ко второй разности олигоклаза мы отнесли т!>, которыя 
представляются подъ микроскопомъ мутными, полупрозрачными. 
Примйръ такого олигоклаза можно привести изъ гнейса р. Пяль-
мы (Олонецкой губернш). Олигоклазъ этого гнейса содержит!, 
зеленоватыя хлопья, представляющая значительное сходство съ 
зеленою слюдою, которая встречается въ этой годной породе; 
эти хлопья обусловливают обыкновенно зеленоватый цветъ 
олигоклаза, какимъ онъ представляется въ породе невооружен-
ному глазу. Внутри зеленоватыхъ хлопьевъ въ свою очередь на-
блюдаются подъ микроскопомъ непрозрачный или красноватыя 
зерна (железнаго блеска); скоплеше которыхъ иногда является и 
вполне самостоятельно въ олигоклазе, т. е. безъзелепыхъ хлопь-
евъ; но въ этомъ последнемъ случае, можно всегда наблюдать, 
что окаймляющая эти скоплешя безцвЬтная масса олигоклаза, от-
личается отъ остальнаго вещества довольно ясно большею про-
зрачностью. 

Двойниковая штриховатость олигоклаза иногда обнаружи-
вается въ обыкповенномъ свЬте; въ другихъ же случаяхъ только 
въ поляризовапиомъ. Въ поляризованномъ свете въ топкихъ пла-
стипкахъ олигоклазъ окрашивается слабо, при чемъ однако на-
блюдаются болЬе ярко окрашенныя пятна, на которыхъ вполне 
отчетливо сохраняется двойниковая штриховатость, пропадающая 
иногда на остальной массе неделимаго. Въ некоторыхъ случаяхъ 
приходилось наблюдать несколько изогнутую двойниковую штри-
ховатость, что, вероятно, произошло BonfacTBie односторонняя 
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давлешя уже въ самой горной породе. Также можно было на-
блюдать въ Hf,которыхъ неделимыхъ перекрестную штрихова-
тость, а въ одномъ неделпмомъ разрьшъ, свободное пространство 
въ которомъ было снова выполнено, но болЬе светлымъ, олиго-
клазомъ. Этотъ разрывъ продолжался дальше и чрезъ кварцъ, но 
уже въ немъ Т1)сщпна была выполнена зеленымъ минераломъ съ * 
черными и красными зернами. 

5. Санидиново-олигокдазовый трахитъ Китая. 

А. Иностранцев.!. 

Дирскторъ Пекинской обсервагорш г. Ф р и т ш е доставилъ въ 
геологпческш кабпнетъ несколько образцовъ горныхъ породъ, 
собранныхъ имъ во время нутешесшя изъ г. Пекина, къ преде-
ламъ Pocciu, къ р. Лргуни. Въ числе собрапныхъ образцовъ за-
служиваетъ внимашя трахитъ, добытый нашпмъ путешественни-
комъ отъ скалъ съ дороги между городами Фэнъ-нинъ-сянъ, на 
реке Ляпъ-хэ (долгота отъ Гринича 117° 55', широта 4 1 э 22 ' , 
высота надъ уровнемъ моря 6 2 8 м ), и г. Поро-чэпъ, при соеди-
нены рекъ Иссунъ и Имату (долгота отъ Гринича 1 1 7 J 35' , ши-
рота 41° 18', высота иадъ уровнемъ моря 6 1 5 м.). К ъ сожале-
н ш надо заметить, что собранные г. Ф р и т ш е образцы обыкно-
венно очень небольшой величины, такъ что доступны только ми-
кроскопическому изеледованио, рядомъ съ эгимъ часто отбиты 
отъ края скалы, такъ что подверглись уже некоторому вывЬтри-
вашю. 

Изследованный трахитъ представляется горною породою яр-
каго кирпичпо-краснаго цвета. Этотъ цвЬтъ исключительно за-
виептъ отъ основной массы, въ которую вкраплены, доступные 
невооруженному глазу, кристаллики санидина. Санидинъ обыкно-
венно является прозрачнымъ п не только невооруженнымъ гла-
зомъ, но и при помощи лупы можно видеть только его одного въ 
этомъ трахите. 

Подъ микроскопомъ, па препарате, основная масса трахита 
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представляется отчасти кристаллическою, образованною мелкими 
полевошпатовыми призматическими микролитами, среди которыхъ 
въ громадномъ избытке заключены весьма мелшя зерна ОКИСИ 

железа, эти посл-Ьдшя образовашя и сообщаютъ всей породе 
красный цветъ. В ъ техъ местахъ, где эти зерна с е ч е н ы въ боль-
шомъ количестве, они представляются непрозрачными съкрасно-
ватымъ оттЬпкомъ, отъ сверху падающихъ лучей света; т амъже , 
где этихъ зеренъ видно меньше, при проходящемъ свЬте, эти 
скоплешя обнаружнваютъ темно-красный цвЬгъ и являются полу-
прозрачными; въ поляризованномъ же светЗЬ опи являются вполне 
аморфными. Для осветлешн основной массы препаратъ былъ 
обработанъ соляною кислотою, причемъ эта последняя раство-
рила очень много окиси жол£за, препаратъ подъ микроскопомъ 
представлялся значительно светлее и прозрачнее, но всстаки оста-
лась еще масса красныхъ безструктурныхъ зеренъ. После по-
добной обработки можно было довольно легко отличить тонше 
призматичееше полевошпатовые микролиты, лежание среди вы-
шеописанныхъ зеренъ. 

В ъ основной массЬ встречаются более крупными выдЬле-
шями: сапидипъ, олигоклазъ и роговая обманка. Но эти два по-
следнихъ минерала являются вообще значительно реже, въ осо-
бенности роговая обманка. Преобладающимъ мпнераломъ, во вся-
комъ случае, здЬсь является сапидннъ. 

Санпдипъ подъ микроскопомъ безцве.тенъ, прозраченъ,* часто 
въ виде хорошо образованныхъ кристалловъ, по почти всегда съ 
закругленными^краями. Въ мЬстахъ прикосновешя сапидипа къ 
основной массЬ эта последняя представляется более прозрачною 
п при томъ располагается вокругъ кристалла сапидипа правиль-
пыхъ размеровъ каёмкою. Въ поляризованномъ свете эти кри-
сталлы являются съ свойственнымъ имъ цветомъ, т. е., темпо-сп-
нимъ, изменяющимся, при повороте анализатора, въ светло-
желтый. Размеры этихъ кристалловъ санидина колеблятся между 
следующими величинами: длипа отъ 0 .3 — 2.4 милим., ширина 
отъ 0.2 5 — 1 . 3 0 м.м. Почти въ каждомъ кристалле санидина 
можно встретить постороння включешя. Въ этомъ отпошешн на 
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первомъ планЬ какъ по своей многочисленности, такъ и по раз-
м{рамъ, стоятъ включешя стекла. Между этими последними вклю-
чешями можно различить: втёки и правильные полости. Втеки 
представляются неправильными массами, проникающими часто 
глубоко внутрь кристалла изъ основной массы, образуя при этомъ 
весьма неправильный Фигуры. Стекло въ этпхъ втёкахъ пред-
ставляется зернистою, массою свЬтлаго желтовато-бураго цвета, 
весьма схожпмъ съ массою, окружающею кристаллы санидина; 
прп перекрещпванш призмъ, въ поляризованномъ свЬте, эта масса 
является аморфною, т. е. черною, непрозрачною и только ме-
стами въ ней видны безцвегныя, свЬтлыя точки. Длина такпхъ 
втсковъ отъ 0 . 1 — 0 . 5 мплим., ширина отъ 0 . 0 5 — 0 . 0 8 милпм., 
(см. ФИГ. 13). Рядомъ съ вышеиисанными включешямн можно 
заметить еще, въ значительно болыпемъ числЬ, выполнешя 
сгекломъ болЬе или менее нравильиыхъ полостей. Почти въ 
каждомъ кристалле санидина встречаются они и часто по 
нескольку. Эти полости представляются въ разрЬзе въ виде 
нЬжно ограниченныхъ, несколько вытяпутыхъ по одному направ-
ленно, кружковъ, имЬющихъ напболышй Д1*аметръ отъ 0 .99 — 
0 .04 м. м., наименышй— отъ 0 . 0 6 3 — 0 . 0 2 м. м. Стекло, вы-
полняющее эти полости, представляется более чистымъ слабаго 
светло-бураго цвета; ипогда въ одномъ краю такого включешя 
замечается несколько зернистая масса, зерна которой состоять 
изъ очень мелкихъ недЬлпмыхъ магпптнаго железняка; иногда въ 
этой массе какъ бы два различныхъ стекла: одно бурое, другое 
безцветиое и между ними замечается топкая, но резкая граница 
(см. ФИГ. 10 и 11). Особенный интересъ представляютъ нЬкото-
рыя включения стекла, въ которыхъ замечаются друзы и звез-
дообразный скоплешя тонкихъ и мелкихъ микролитовъ; длина та-
кпхъ скопленш 0 . 0 1 8 м. м . , длина же микролитовъ доходить 
отъ 0 . 0 0 9 — 0 . 0 1 5 м. м., ширина въ 0 . 0 0 1 5 м. м. Въ пеко-
торыхъ полостяхь можно заметить по нескольку такихъ звЬз-
дообразныхъ скоплен1й микролитовъ, какъ напримЬръ па ФИГ. 12. 
Мпкролиты обыкновенно имЬютъ прпзматическ1й характеръ съ 
резко-ограничспиымн контурами; въ виде отдельныхъ экземиля-
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ровъ они встречаются редко въ этихъ включешяхъ стекла, а боль-
шею частью собраны въ кучи. 

Кроме включенш стекла, въ томъ же санидине, въ пЬкото-
рыхъ более рЬдкихъ неделимыхъ, встречаются еще газовыя поры, 
обыкновенно чрезвычайно мелшя, достуниыя паблюденш только 
при сильныхъ увеличешяхъ микроскопа. Контуры нхъ обыкно-
венно темнее, рЬзко отличаюшдеся отъ вещества сапидипа; эти 
поры имеютъ Форму весьма неправильныхъ и значительно удли-
ненных^ иузырьковъ, имеющихъ до 0 . 0 1 8 м. м. длины и 0 . 0 0 1 5 
м. м. ширины. Иногда можно видеть, что эти поры распола-
гаются рядами. 

Въ нЬкоторыхъ санидипахъ, но уже въ весьма рЬдкихъ, уда-
лось встретить еще призматичесше, хорошо образованные, кри-
сталлики яркаго темно зеленаго цвЬта, имЬюпие въ длину 0 . 0 4 5 
м. м , въ ширину 0 . 0 0 1 5 м. м. При большихъ увеличешяхъ 
въ нихъ легко было заметить дихроизмъ; такъ что ихъ следуетъ 
считать за роговообманковые микролиты. 

Олигоклазъ является более редкимъ минераломъ въ виде 
шпрокпхъ пластинокъ, обнаруживающихъ, въ поляризовапиомъ 
свете, хорошую двойниковую штриховатость. Величина его кри-
сталловъ довольно постоянна; они имЬютъ большею частью 0 .45 
м. м., длины и 0 . 3 0 м. м. ширины. Олигоклазъ также пред-
ставляется вполне прозрачнымъ и чисгымъ, въ рЬдкихъ недЬли-
мыхъ основная масса входитъ внутрь кристалла, выполняя раз-
рывъ по направлешю двойниковой штриховатости. Въ общемъ, 
кристаллы олигоклаза представляются короткими призмами, рЬзко 
ограниченными двумя прямыми лпшями по направленно наиболь-
шей длины, тогда какъ на противуположныхъ концахъ представ-
ляютъ зубчатыя лиши—являясь какъ бы разъедененными. 

Какъ весьма редкш минералъ здЬсь встречается еще рого-
вая обманка. Она обыкновенно темпаго буровато-зелепаго цвета, 
въ виде неправильныхъ кусковъ, густо окаймлёпныхъ непрозрач-
ными красноватыми скоплешями окиси железа. Въ этомъ послед-
немъ отпошенш она напоминаетъ таю я же скоплеш'я, но только 
магннтнаго железняка, вокругъ нЬкоторыхъ роговыхъ обма-
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нокъ изъ базальтовъ, описанныхъ Ц и р к е л е м ъ 1 ) . Въ нашей ро-
говой обманк-fc никакихъ иостороннихъ включешй не наблюдается. 
Она также обнаруживаетъ весьма ясный дихроизмъ отъ темио-
зеленаго до светло-желтаго HBtra. 

И такъ, въ составь трахита Китая, кром1> основной массы, 
входятъ санидинъ, олпгонлазъ и роговая обманка, а потому его 
должно отнести къ групиЬ санидиново-олигоклазоваго трахита. 

6. Объ особенномъ характер^ включешй окиси же-
леза въ гранит^ Путсалонъ-сари. 

Д. Чхотуа, 

Между шестиугольными Формами, въ когорыхъ такъ часто 
является окись железа (жел езный блескъ) въ ортоклаз^ неко го-
рыхъгранитовъ, мн£ удалось наблюдать весьма своеобразный об-
разовали ея въ ортоклазЪ гранита острова Путсалонъ-сари (за-
падный берегъ с!адожскаго озера). 

Въ ортоклаз^ этого гранита окись желЬза встречается въ 
вид-fe плоскихъ кружечковъ микроскопической величины. На пре-
паратЬ по нанравленш совершенной спайности, иодъ микроско-
помъ, можно видеть, что эти круЖечки представляюгъ бол1>е 
сложное строеше — являясь образованными изъ цЬлаго ряда кон-
центрпческихъ полосъ, расиолоя{епиыхъ въ кружкЪ параллельно 
его наружному краю. Самые болыше изъ этихъ кружковъ UMT-
ютъ въ продольномъ AiaMerpt отъ 0 .21 — 0 . 0 2 4 милнм., въ по-
перечномъ отъ 0 . 0 1 5 — 0 . 0 2 1 м. м., самые малые представляются 
болйе правильными и имйютъ но тЬмъ же двумъ нанравлешямъ 
только 0.00G милим. При внимательномъ изсл-Ьдованш кружковъ 
оказывается, что не вей они составлены изъ одипаковаго числа 
концентрическнхъ полосъ, въ нЬкоторыхъ можно заметить только 
одно кольцо, въ другихъ — отъ двухъ до трехъ и наконецъ въ 

Die mikroskopische Beschaffenhcit der Mineralien unci Gesteine. 1873. 
s. 171. 
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третьахъ — уже цйлый рядъ, но не больше семи, обнимающш 
другъ друга. 

ВсЬ кольца, входяпця въ составь кружковъ, имйютъ одно 
общее свойство заключающееся въ томъ, что въ окружности они 
окаймлены бол-fee темнымъ контуромъ чЬмъ центральная часть. 
Размеры этой центральной части, представляющейся подъ микро-
скопомъ, въ обыкновенномъ свЬтЬ, свйтло-желгаго цвбта, для 
различныхъ колецъ кружковъ не одинаковы; величина централь-
пыхъ частей обыкновенно больше во второмъ слой, т. е. вътомъ 
кольцй, которое непосредственно слйдуетъ за осповпымъ круж-
комъ, заипмающимъ внутреннюю часть ядра. Т а м я же внутрен-
шя части другнхъ колецъ являются значительно меньшпхъ размй-
ровъ, а въ ыЬкоторыхъ они такъ узки, что съ трудомъ ихъ можно 
заметить. 

Въ расположен1п концентрически-сложенныхъ кружковъ 
можно заметить также некоторую правильность, выражающуюся 
тЬмъ, что одни изъ нихъ располагаются параллельно или почти 
параллельно и такъ близко, что кружки прикасаются другъ къ 
друг£_ однородными или разнородными кольцами. Въ этомъ по-
слйднемъ случай можно всегда заметить, что у этой группы от-
дйльныхъ кружковъ появляются обшдя кольца, облекаюпця эти 
группы, также какъ и въ отдЬльныхъ кружкахъ. Друпе кружки 
располагаются въ ряды, причемъ одипъ кружекъ помещается по 
паправле1Йю наиболыпаго д1аметра другаго, т. е. соединяются 
цЬиеобразно; но и въ этомъ случай, какъ и въ предыдущему 
они соединяются другъ съ другомъ такимъ же отложешемъ па-
раллельпыхъ концентрическихъ слоевъ (см. ФИГ. 14 И 15). КромЬ 
описанныхъ способовъ сочеташя другъ съ другомъ этихъ круж-
ковъ, здйсь асе наблюдаются еще кружки, помещающееся уже 
по одиночкй; число ихъ значительно меньше чймъ предыдущнхъ. 

Что касается до общаго очерташя этихъ кружковъ, то оноза-
впеитъ, какъ кажется, отъ взанмнаго ихъ расположешя. Такъ 
тй изъ нихъ, которые помещаются группами, т. е. прикасаясь 
другъ къ другу, имйютъ овальную Форму, тй же, которые ле-
жать отдйльно — приближаются къ кругу (см. ФИГ. 16 ). 
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Говоря объ общемъ очерташи кружковъ нельзя не упомя-
нуть объ одиомъ весьма любопытномъ измЬненш, которое мне 
удалось наблюдать въ нЬкоторыхъ ихъ нихъ: — это переходъ 
кружковъ въ правильно ограненныя шестиугольный Формы. 
Обстоятельство это, какъ кажется, указываешь на образоваше 
шестиугольпыхъ кристалловъ желЬзнаго блеска, такъ обыкно-
венныхъ какъ въ нашихъ, такъ и въ другихъ, ортоклазахъ, изъ 
этихъ кружковъ. На ФИГ. 17 можно видеть, что отъ кружка 
осталось не разрушеннымъ центральное кольцо; окружность 
кружка ирипяла на одной половине однообразное CTpoenie и обра-
зовало, ясно обнаруживающаяся, четыре стороны и четыре угла 
шестиугольника, тогда какъ развило другой части этого кружка 
повидимому, было задержано микролитомъ, помещающимся какъ 
разъ около этого образовашя. Почти тоя^е самое можно видеть 
п на ФИГ. 18, 19 и 20 . Наблюдая за теми видоизмЬнешями, ко-
торымъ подвергаются эти кружки, можно заметить следующее: 
въ нЬкоторыхъ кружкахъ одно или пЬсколько колецъ, съ одной 
стороны, подверглись разрушешю, представляющемуся въ виде 
разрыва, иричемъ одни изъ зериышекъ, образовавшихся при этомъ 
разрушеши, более или менЬе крупный п съ красноватымъ ог-
тенкомъ, какъ бы выскочили изъ этого разрыва и расположи-
лись около кружка въ известномъ порядке, друпе —остановились 
въ самомъ разрыве. При этомъ наблюдается, что чЬмъ больше 
изъ кружка удалено эгихъ зеренъ, тЬмъ больше онъ принимаетъ 
све-глый оттЬнокъ: переходя изъ темио-краснаго въ светло-жел-
тый. 

Въ другихъ случаяхъ можно заметить, что разрушеше про-
шло уже такъ глубоко внутрь кружка, что различить отдельный 
кольца пЬтъ никакой возможности и отъ нихъ осталось только 
одно и при томъ только въ видЬ одной половины. Въ этомъ 
остатке легко разсмотреть въ свою очередь, что оно составлено 
изъ красноватыхъ зернышекъ, между которыми некоторый ле-
жать совершенно свободно, тогда какъ другая— соединившись, 
образовали тонкш слой, часто въ виде лиши, состоящей изъ од-
нородная вещества. Наблюдается иногда, что целый кружокъ 
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.inшился какъ бы цемента и вместо правильно очерченной Формы 
является куча или скоплеше зернышекъ темно-краснаго цвета. 

Въ этихъ иосле.днмхъ скоплешяхъ можно всегда замЬгить 
двоякого рода зерна: одни изъ нихъ бол-he круппыя (0 .003 мм.) 
съ темно-красной окраской, друпя—значительно мельче ( 0 . 0 0 1 5 
мм.) первыхъ и окрашены въ светло-желтый цвЬтъ. Поэтому 
тамъ, где собрапо более зеренъ перваго рода, гамъ и цветъ 
скоплешй темно-красный, где болт.е зеренъ втораго рода—тамъ 
светло-желтый. 

Подобный способъ разрушешя кружковъ невольно наводить 
па мысль, что и неразрушенные кружки и ихъ кольца также об-
разованы подобными зернами. Эту мысль удалось подтвердить и 
непосредственнымъ наблюдешемъ. Въ нЬкоторыхъ неразрушеп-
ныхъ кружкахъ при болыпихъ увеличешяхъ микроскопа можно 
было заметить эти зерна, при чемъ более круппыя расположены 
въперйФерш колецъ, тогда какъ мелшя—во внутреннихъ частяхъ 
ихъ, отчего вЬроятно и зависитъ разпообраз1е въ окраске. 

На тЬхъ же преиаратахъ, рядомъ съ вышеописанными круж-
ками, можно наблюдать еще палочкообразныя выделешя, распо-
ложенный только въ одномъ направлепш. Цветъ ихъ и составъ 
тотъ же что и вышеописанныхъ образовали; палочки иред-
ставляютъ pf.3Kie контуры и имеютъ обыкновенно въ толщину 
0 . 0 0 3 мм., но некоторый, более редмя, доходить до 0 . 0 0 9 мм., 
наибольшая длина этихъ палочекъ равна 0 . 0 8 7 мм.; при этомъ 
въ большинстве ихъ, въ особенности, въ более длииныхъ, заме-
чаются поперечныя бороздки, когорыя въ общей картине произ-
водятъ впечатлЬше колЬнчатыхъ палочекъ. РазрЪзъ, проведен-
ный по другой, менее совершенной, спайпости ортоклаза пред-
ставилъ ту же самую картину т. е. и па пемъ можно было ви-
деть" вышеописанные кружки и палочки и при томъ эти нослЬд-
iiia также располагались по одному направлешю. Два такихъ 
перпендикулярныхъ другъ другу разрЬза могли привести къ мы-
сли, что вышеописанные кружки принадлежать разрЬзамъ ша-
рообразныхъ или элинсоидальныхъ образованш и не имЬютъ связи 
съ вышеупомянутыми палочками. Для окончательная выяснешя 
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общей Формы этихъ любонытныхъ образованы было сделано не-
сколько нрепаратовъ по направлешю перпендикулярному двумъ 
вышеупомянутымъ спайностямъ. Въ этомъ послЬднемъ случае 
господствующими включешями явились палочки, въ большомъ ко-
личестве рндовъ, при этомъ одипъ рядъ располагался относи-
тельно другаго подъ ирямымъ угломъ. 

Такое расположено кружковъ и палочекъ по направленно 
различныхъ спайностей, намъ кажется, доказываетъ съ очевид-
ностью, что наблюдаемыя выделешя окиси желЬза суть кружки, 
а не сфероиды, какъ то можно было бы заключить по двумъ пер-
вымъ разрЬзамъ. Кроме того вышеописанные препараты дока-
з ы в а ю т ^ что концентричесме кружки образуются въ ортоклазе 
въ трещинкахъ спайностей. Нельзя не упомянуть еще объ одномъ 
обстоятельстве, это именно о томъ, что толщина палочекъ и раз-
меры вышеописапныхъ зеренъ одни и т е же (0 .003 мм.), что не-
вольно наводить на мысль, что толщина кружковъ обусловлена 
единственно только размЬромъ зеренъ. 

7. Включешя жидкости въ кварцахъ гранитовъ 
Финляндш. 

II. Лукшо. 

Кварцъ гранитовъ, какъ известно, весьма богатъ включе-
шями жидкости, которыя въ иныхъ случаяхъ до того въ пемъ 
многочисленны, что лишаютъ его обыкновенной прозрачности. 
Подъ мнкроскопомъ, при незначительных!, увеличешяхъ, эти 
включешя представляются рядами черпыхъ точекъ, размеры ко-
торыхъ такъ мелки, что легкими поворотами микрометрическаго 
винта микроскопа, можно усмотреть несколько рядовъ ихъ другъ 
иадъ другомъ, не смотря на всю тонкость препарата; действи-
тельно, рЬдко наблюдаются включешя больше 0 . 0 0 6 мм. Что 
содержимое этнхъ включены есть жидкость м о ж н о только убе-
диться прп очень сильныхъ увеличешяхъ (микроскопь Г а р т н а к а 
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увелич. въ 950 разъ) и при ламновомъ освещсши; въ этомъ слу-
чай подвижной пузырекъ выступаетъ со всею ясностью. 

Подобнымъ образомъ были изследовапы мною кварцы гра-
пптовъ изъ Якимвари и Путсалонъ-сари') Жидщя включешя 
имели пузырьки съ резкими контурами (ФИГ. 21) И двигались то 
вертясь кругомъ, то перебегая съ одного края включешя на дру-
гой; иногда пузырекъ останавливался и какъ бы прилииалъ къ 
одному краю полости, къ тому именно краю, въ сторону котораго 
приподнять былъ столнкъ микроскопа; при малЬйшемъ сотрясе-
Hiu онъ вновь приходилъ въ движеше; хотя такая остановка па-

• - б.нодается не всегда, а только въ включешяхъ сравнительно боль-
шихъ, но всетаки это обстоятельство даетъ поводъ думать, что 
видимое движеше есть скорЬе механическое сотрясеше столика 
микроскопа, ч£мъ какой-то видъ молекулярнаго движешя, какъ 
думаютъ некоторые. Въ кварце Якимвари замечается еще та 
интересная особенность, что рядомъ съ пузырькомъ, въ одномъ и 
томъ же включеши, можно наблюдать одинъ или два черныхъ ми-
кролита, въ вид Ь точекъ или несколько удлиненные, совершаю-
нце движегпе вместе съ пузырькомъ. Есть ли это твердая ча-
стичка иасыщеннаго раствора включенной жидкости (нанримеръ: 
кубики поваренной соли (Сорби)) или обыкповенные микролиты, 
попавшие сюда во время образовашя горной породы — неизве-
стно, такъ какъ они недоступны детальному изследовашю но своей 
незначительной величине. 

8. Морфологическое и генетическое изсл'Ьдовате со-
ставныхъ частей рапакиви. 

В. Златковскаго. 
I 

Назваше рапакиви дано грубо-зернистому Финляндскому гра-
ниту, состоящему изъ ортоклаза, олигоклаза, кварца, слюды и ро-
говой обманки. ПримЬсь последней прежде считали незначитель-

Ооа гранита изъ Фпнляндш съ заиаднаго берега Ладожскаго озера. 
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ною, однако при вппмательномъ изучеши оказывается, что она 
если въ количесгвенно.мъ отношенш и не превосходптъ слюду, 
то, по крайней мере, не уступаешь ей. Кроме перечислепныхъ 
составныхъ частей рапакивп на препарате подъ мпкроскономъ 
можно наблюдать въ пемъ скоплешя прозрачныхъ чешуекъ зеле-
наго минерала, непрозрачные, большею частью неимеюшдя ноли-
гональныхъ ограпиченш, минералы, просвечивающее по краямъ 
зеленымъ цветомъ и некоторый друпя образовашя, о которыхъ 
далее будешь сказано более подробно. Bcf> эти неопределенные 
минералы, равно какъ и некоторые изъ обыкновенныхъ частей 
рапакиви, можно разсматривать какъ происшедпие изъ прежде 
составлявшпхъ эту породу минераловъ гидро-химическимъ путемъ, 
что я далее постараюсь показать, описывая каждую составную 
часть породы. 

Ортоклазъ главнымъ образомъ входптъ въ рапакиви въ виде 
красновато-бурыхъ шаровъ, реже четырехугольныхъ призмати-
ческихъ Формъ, порФпровидно вкрапленныхъ въ круннозернистую 
смесь составныхъ минераловъ породы. НЬкоторыя неделимыя ор-
токлаза нредставляютъ сдвиги по призматической спайности, что 
обнаруживается въ непараллельное™ спайностей двухъ полови-
нокъ неделимаго; передко можно наблюдать, что въ образованш 
шара ортоклаза нрпнимаютъ учасле два педелнмыхъ, проросшихъ 
другъ друга. Въ неделимыхъ ортоклаза наблюдаются концентри-
чески располоя«енныя включешя черпой слюды и кварца (ФИГ. 22) 
то безцветнаго, то окрашеннаго въ темный, доходящш до чер-
наго, цвЬтъ. Слюда въ этомъ, какъ и въ другихъ случаяхъ въ ра-
пакпви, частью зам ещается черною роговой обманкой. Все эти три 
минерала встречаются часто въ составе одного концентрическаго 
круга, чередуясь между собою. Въ ортоклазе ate, хотя сравни-
тельно р£же, наблюдаются кольцеобразныя выдЬлешя, состоншдя 
пзъ сЬровато-зеленаго олигоклаза, при этомъ олигоклазъ рас-
полагается съ такою я{е правпльностш въ ортоклазе, какъ и въ 
томъ случае, когда онъ образуешь скорлупу около этого посл Ьд-
няго. Кроме правильно расположенпыхъ включешй въ ортоклазе 
можно наблюдать и неправильно расположенныя включешя техъ 
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же минераловъ; при этомъ недЬлимыя олигоклаза располагаются 
относительно ортоклаза какъ съ тою же правильности, какъ при 
образованы скорлупы или уномянутыхъ выше кольцеобразпыхъ 
выд£ленш, такъ и неправильно, т. е. двойниковые штрихи па оли-
гоклаз-fe идутъ пе параллельно ребру между базо- и клпнопинакои-
домъ ортоклаза, а несколько наклонно къ нему. 

Подъ микроскопомъ пластинка ортоклаза представляется со-
стоящею изъ жилъ, наполненныхъ кроснобурой зернистой мас-
сой, и болЬе светлой остальной массы; въ иоляризованномъ c e t r b 
пластинка ортоклаза окрашивается, причемъ окраска бурыхъ 
жилъ отличается отъ окраски светлой массы, что зависитъ какъ 
отъ вл1яшя бурокрасныхъ зернышскъ, такъ и отъ большей тон-
кости собственно вещества ортоклаза въ томъ Mtcrfc, гд'Ь нахо-
дятся бурыя жилы, чЬмъ въ светлой массЪ. Краснобурыя жилки 
идутъ приблизительно въ одномъ направлеши: on-fe перес^каютъ 
ребро между базо- п клинонинакоидомъ, приблизительно подъ пря-
мымъ угломъ; отъ краснобурыхъ зернышекъ жилокъ зависитъ 
красный цв^тъ ортоклаза върапакнвп. Въ полярнзованномъ свЬтЬ 
пластинка ортоклаза ноказываетъ волокнистое строеше, причемъ 
одни волокна на пластиик-Ь вышлифованной по базоппиакоиду идутъ 
приблизительно перпендикулярно къ ребру между базо-н клинопи-
пакоидомъ, друие перпендикулярно перес&каютъ первый. Орто-
клазъ на грапиц-fe соприкосновешя съ олигоклазовой скорлупой 
входитъ зубцеобразно въ олигоклазъ,. при чемъ двойниковая штри-
ховатость олигоклаза даетъ легкое средство определить границу 
обоихъ иолевыхъ шпатовъ. Вдали отъ границы соприкосновешя 
олигоклаза съ ортоклазомъ можно видеть въ послЪднемъ отдЬль-
ныя, неправильно ограпичеппыя пластинки олигоклаза, которыя со-
стоятъ изъ светлой каймы и бол fee мутнаго ядрах). Въ ортоклаз*; 
же зам-Ьчаютя непрозрачный черпыя образовашя, просвЬчиваю-
щш въ краяхъ зеленовато-бурымъ цвЬтомъ; отъотпхъ нослЬднпхъ 
отходятъ, въ соприкасающшся къ нпмъ олигоклазъ, зеленовато-

Б и 1 1 Т а г К \ Г 7 ° , И полевомъ шпат*;, въ хлористовомъ сланцЬ, упоминаехъ 
ЬИШОФЪ. Lehrb. d. сЪеш. und phys. Geologie. Zweit. Aufl. В. II. 452 1864. 
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желтые отростки; эти образовала также соприкасаются съ квар-
це.мъ, который въ ортоклазе сопровождаетъ включешя всйхъ дру-
гихъ минераловъ. Кварцъ встречается въ ортоклазе то отдельными 
неправильно-растянутой Формы зернами, то эти послЬдтя, сопри-
касаясь, располагаются въ вид! цЬлаго ряда. Недйлимыя кварца, 
расположенныя въ рядъ, увеличиваясь въ числЬ и объеме, мо-
гутъ произвести разд§леше ортоклаза на части, что не редко мо-
жно наблюдать въ рапакиви. Такое раздЬлсте происходить по 
спайности ортоклаза, чтб указываетъ на проникате раствора 
кремневой кислоты, необходимаго для происхождетя кварцевыхъ 
образовано*, въ этомъ последнемъ направлен!и. На проникате 
растворовъ по спайиостямъ указываетъ то обстоятельство, что 
чернила па спайности свежерасколотаго куска очень сильно раз-
бегаются. Въ ортоклазе, особенно въ частяхъ, представляющих?, 
меньшую, сравнительно съ другими, свежесть, можно наблюдать 
въ полярнзованномъ свете ветвистый рпсунокъ. 

Олигоклазъ, какъ упомянуто выше, находится включеннымъ 
въ кристаллахъ ортоклаза, но главная масса его образуетъ скор-
лупу около кристалловъ этого последняго; при этомъ главный 
кристаллографичесшя оси обоихъ минераловъ находятся въ па-
раллельноз1ъ положенш, какъ было уже указано г. Р о з е 1 ) ; вслЬд-
CTBie чего спайности по клино- и брахиппнакопду обоихъ миеера-
ловъ совнадаютъ въ одну плоскость, а но базопинакоиду близки 
къ совпаденш. Плоскость базопинакоида покрыта двойниковою 
штриховатостью, которая идетъ параллельно ребру базо- и кли-
попииакопда того кристалла ортоклаза, когораго олигоклазъ со-
ставляетъ скорлупу (ФИГ. 22). Уже выше было упомянуто, что 
иногда и внутри ортоклаза, какъ отдельный нластинки олигоклаза, 
такъ и олигоклазъ въ виде кольцеобразныхъ выделеиш, имеютъ 
вышеуказаннное правильное расположеше, что, руководствуясь 
двойпиковою штриховатостью олигоклаза, весьма легко заметить. 
На плоскости олигоклаза, соответствующей клппопппакопду окру-

') Zirkel. Mikroskop. Bescliaf. (1. Miner, a. Gesteine. 187:-5. s. 136. 
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жениаго имъ ортоклаза, можно было наблюдать, хотя но такъ 
часто, какъ на соответствующей— базопинаконду, двойниковую 
штриховатость. Если принять, что расположеше плоскостей спай-
ностей олигоклаза па одпомъ и томъ же педелимомъ ортоклаза 
остается одно и то же, то нужно принять, что некоторая часть 
олигоклаза представляетъ полисинтетичесше двойники, образо-
ванные по двумъ закопамъ (альбитовому и переклиповому), при 
чемъ является штриховатость на базо- и брахииинакоидЬ, идущая 
параллельно ребру между базо-и-брахиппнакопдомъ. На пла-
стппке, вышлпфованной приблизительно по направлешю макропи-
накоида, подъ мпкроскопомъ, въ поляризованномъ св'ЬтЬ, можно 
наблюдать двойниковую штриховатость двухъ взаимно перекре-
щивающихся направленш (ФИГ. 23) при этомъ преобладаетъ то 
штриховатость, идущая по одному направлешю, т о — п о другому, 
только сравнительно въ немногихъ местахъ штриховатости двухъ 
ааправлепш взаимно перекрещиваются. Вообще вышеописанная 
штриховатость совершенно согласуется съ описашемъ Ц и р к е л я 
штриховатости на вышлиФОванныхъ по микропинакоиду двойпи-
кахъ Лабрадора, образоваппыхъ по двумъ законамъ. В ъ виду 
сказаннаго очень вероятно, что олигоклазъ рапакиви иногда яв-
ляется въ двойникахъ, образованныхъ по двумъ законамъ: — аль-
битовому и переклиновому. 

Подъ мпкроскопомъ олигоклазъ представляется большею ча-
с т ш водяпопрозрачнымъ, заключая разееянными по всей его 
массе зеленоватые листочки, въ которыхъ иногда содержатся 
краспыя зерна железнаго блеска. Количество зеренъ бываешь 
иногда такъ значительно, что сами зеленоватые листочки обна-
руживаютъ прп этомъ едва заметный слабый зеленоватый отте-
нокъ, увеличеше краспыхъ зерепъ можетъ производить красно-
ватый оттепокъ олигоклаза: такое изменеше цвета олигоклаза 
иногда можно наблюдать въ ранакпви. Кроме листочковъ въ 
олигоклазе находится зеленоватая муть, которая во многихъ 
случаяхъ располагается параллельно двойниковой штриховатости 
олигоклаза. Въ болЬе редкихъ случаяхъ олигоклазъ является 
мутнымъ, состав л еннымъ изъ малепькихъ зеренъ и короткпхъ 
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пглъ; при этомъ иногда даже уничтожается двойниковая штри-
ховатость. 

Кварцъ рапакиви состоптъ изъ зеренъ, но иногда и изъ до-
вольно хорошо развптыхъ кристалловъ, на которыхъ можно за-
метить пирамиду и узеньюн плоскости призмы. Онъ, въ большин-
стве случаевъ, окрашенъ въ темный цветъ, нереходящш въ со-
вершенно черный. Причиной темной окраски кварца считали угле-
водородистыя вещества, потому что при прокалнваши кварцъ ста-
новился белымъ. Г . С т р у в е 1 ) при прокаливанш въ струе водо-
рода кварца изъ рапакиви иашелъ отъ 0 , 1 3 до 0,21°/0 углеводо-
роднаго вещества. Но, съ одной стороны, кварцъ становится 6Ь-
лымъ отъ трещинокъ, произведепныхъ въ.кварце прокаливашемъ, 
съ другой стороны, п р и с у т с т е углеводородпыхъ веществъ мо-
жетъ быть обусловливается включениями въ кварце жидкой угле-
кислоты, тЬмъ более, что и г. С т р у в е опредЬлилъ эту потерю 
только косвенпымъ путемъ, т. е. прокаливая кварцъ и стараясь 
собрать продукты, обусловливающее потерю, опъ пе иашелъ въ 
нпхъ воды, а потому и заключплъ, что это углеводороды. При 
увелпченш въ 5 0 0 разъ часто наблюдаются въ кварце включешя 
жидкостей съ безпрерывпо двигающимися въ нихъ пузырьками 
газа; очень вероятно, что эти включешя и заключаютъ углекислоту. 
Въ гораздо большемъ количестве, часто расположепныя въ ряды, 
наблюдаются въ кварце газовыя поры, которыя можетъ быть нп 
что иное, какъ раскрытый включешя жидкостей. П р и с у т е т е м ъ 
жидкпхъ включенш въ кварце объясняется растрескивание его 
прп прокаливанш. Что касается темнаго цвета кварца, то его 
можно объяснить присутств1емъ въ кварце рапакиви часто весьма 
болыпаго числа черпыхъ иглообразныхъ микролнтовъ. Они на-
ходятся, впрочемъ, не во всЬхъ неделимыхъ и не въ одипако-
вомъ количестве, что вполпе согласуется съ безцветностш этихъ 
зеренъ кварца и съ различпымъ отт Ьпкомъ темнаго цвета въ дру-
гихъ. Гораздо реже встречаются въ кварце четырехугольный, 

Н. Struve. Alexandersiiulc unci der Rapakivi. Memoires de l'Academie des 
sciences de St.-Petersbourg VH-e seric. Т. YI. № 4. 1863. 
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шестиугольный и неправильной Формы пластинки (ФИГ. 24), то 
просвйчиваюпця слабымъ Фюлетовымъ цвйтомъ, то совершенно 
непрозрачный; они сопровождаются черными, вышеупомянутыми, 
микролитами, которые въ этомъ случай часто шпре и имйютъ на 
концахъ треугольныя пршстрешя, такъ что представляютъ вытя-
нутые по главной оси призматнчесше кристаллы съ пирамидами 
на концахъ. Иногда наблюдаются Формы, представляклщя двухъ 
недйлимыхъ, сросшихся между собою подъ тупымъ угломъ. Вей 
эти твердыя включешя кварца при прокаливанш не пронадаютъ, 
что имйло бы мйсто въ томъ случай, если бы они были образо-
ваны углеводородистымъ веществомъ. Принимая во впимаше от-
носительно значительное содержаше по анализу г. С т р у в е тита-
новой кислоты въ рапакивп и Форму твердыхъ включенш кварца 
(особенно двойники), можно признать эти включешя за рутилъ. 
Кромй уиомяиутыхъ включенш кварца, въ немъ находятся зеле-
поватыя чешуйки, нодобпыя встрйчающимся въ олпгоклазй, а 
также и непрозрачный включешя, нереходяшдя по краямъ въ зе-
леноватый цвйтъ. 

Черная слюда ранакиви входитъ въ него главнымъ образомъ 
въ впдй гексагональныхъ листочковъ и неполпыхъ кристалловъ, 
неудобныхъ для измйрешя; г. С т р у в е отнесъ се по составу къ 
кал1евой слюдй (лепидомслану). Только въ очень тонкихъ листоч-
кахъ, по спайности, слюда прозрачна и въ этомъ случай подъ мн-
кроскопомъ въ полярпзованномъ свйтй опа оказывается на пего не 
действующею; при разрйзахъ же перпендикулярныхъ спайности, 
слюда весьма сильпо абсорбпруетъ одинъ изъ поляризованныхъ 
лучей. Между листочками слюды встречаются включешя малень-
кпхъ зеренъ аметиста и, гораздо большихъ и въ болыпемъ коли-
чествй, кварца. Подъ микроскопомъ, кромй упомянугыхъ вклю-
ченш, въ слюдй наблюдаются непрозрачный и зеленовато-бурыя 
образовамя, дййствующдя на поляризованный свйтъ. Сама слюда, 
подъ микроскопомъ, является съ разнообразнымъ характером*!», 
о чемъ будетъ сказано далйе. Слюда находится въ такомъ блпз-
комъ соедипснш съ роговой обманкою, что невольно наводитъ на 
мысль о происхождешп ея изъ этого послйдняго минерала. Мо-
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жно встретить часто, разрушая скоплешя листочковъ слюды, вну-
три зерио, не раснадаю1цееся на листочки, которое въ нЬкото-
рыхъ случаяхъ ноказываетъ уголъ спайности роговой обманки. 
Въ пользу происходивши въ этомъ случай слюды изъ роговой 
обманки говорить следующее обстоятельство. Если сопоставить 
химпческш составъ роговой обманки со слюдой, входящей въ рапа-
киви, выбравъ роговую обманку съ химическпмъ составомъ, близ-
кимъ къ разсматриваемой памп слюде, то оказывается, что для 
получешя состава слюды изъ роговой обманки необходимо выще-
лочить некоторое количество окисловъ RO и Si02 : чрезъ это 
можно получить остатокъ съ такимъ же отногаешемъ кислорода 
RO къ кислороду R 2 0 3 И Si02, какое находится въ слюд!; рапа-
киви. Опытъ г. С т р у в е надъ действ1емъ углекислоты на поро-
шокъ рапакивп показалъ, что она очепь легко извлекаегъ сле-
дующее элементы и въ такомъ отношении: 

Такое количество веществъ углекислота извлекла nocit дей-
ств1я въ продолжен in 23-хъ дней при обыкновенной температуре 
и давленш. 

Такимъ образомъ прямой опытъ показываетъ, что углеки-
слота, обыкновенный растворитель, чаще всего действующи* въ 
природе, извлекаегъ таше элементы изъ рапакпви, выщелачива-
шемъ которыхъ изъ роговой обманки мо/кетъ получиться оста-
токъ съ химическимъ составомъ, соотвЪтствующимъ слюде ра-
пакиви. 

Такъ какъ г. Струве онредЬлилъ химическш составъ орто-
клаза, олигоклаза и слюды, а изъ эгихъ минераловъ только слю-
да содержигъ закись железа, то, естественно, ему было предполо-

Кремпекпслоты 
Закиси железа. 
Извести 
Магнезш 
Кали 

0,110% 
0,200% 
0,307% 
0,123% 
0,249% 

0,995% 
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жить, что въ этомъ случай подвергается разложешю слюда. Своо 
предположено онъ выставляетъ какъ Фактъ, противореча шш 
миЬпш Б и ш о Ф а 1 ) , что «слюда является какъ минералъ, состав-
пыя части котораго не имЬютъ сродства къ атмосФернымъ дея-
телямъ. Она есть продуктъ дЬпств1я воды, кислорода и углеки-
слоты на различные минералы и потому произведена выд-Ьлешемъ 
всего того, что съ этими агентами можетъ быть связано». МпЬте 
г. С т р у в е , что разлагающему дййствш углекислоты преимуще-
ственно подвергается слюда, впоследствш разд^лялъ и г. П у з ы -
pcBCKii'i2). Между ткмъ оба они не обратили внимашя на то, что 
бол^е чемъ закиси железа углекислота растворяетъ извести, ко-
торая въ слюде не содержится. Если предположить, что известь 
извлекается изъ олигоклаза, то этотъ последнш долженъ бы быть 
въ рапакиви разрушеипымъ и мутнымъ, тогда какъ онъ совер-
шенно свежъ и прозрачепъ, даже въ валунахъ. 

На возможность пзвлечешя изъ роговой обманки значитель-
ной части пзвлекаемыхъ пзъ рапакиви углекислотой элемептовъ 
г. С т р у в е не обратплъ внимашя, такъ какъ количество ея прп-
знавалъ иезпачительпымъ; между темъ при внимательномъ изуче-
Hiu, какъ было уя;е упомянуто выше, количество роговой обманки 
нельзя считать незначительными Уже г. П у з ы р е в с к i й говоритъ, 
что «хотя примЬсь роговой обманки г. С т р у в е счптаетъ малозна-
чущею, однако не-гъ -сомнешя, что минералъ этотъ въ некоторыхъ 
местностяхъ встречается въ рапакиви въ значительпомъ количе-
стве». Все извлекаемые углекислотой изъ рапакиви элементы со-
держатся въ роговой обманкЬ, которая находится въ различныхъ 
стадгяхъ разложешя, что въ свою очередь, необходимо приводить 
къ тому, что углекислота пзвлекаетъ главнымъ образомъ эле-
менты изъ роговой обманки. 

Слюда рапакиви представляетъ различный видоизменетя. 
Такъ на разрезахъ по главной оси она бываетъ: к р а с н о бураго, 
желтовато-сЬраго, зеленовато-желтаго или зеленовато -cf.paro 

х) Bischof. Lelirb. d. cLcm. u. pliys. Geologie. II. 2. 1219. 
2) Очеркъ геогностическихъ отношешй лаврентьевской системы Выбо1>г-

ский губернш 1866. 
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цвета. ВидопзмЬпешя двухъ посл-Ьдвихъ пветовъ представляются 
обыкновенно разорванными, разъеденными и изогнутыми, вместе 
съ тЬмъ они сопровождаются различными продуктами изменения 
роговой обманки. На свежихъ изломахъ, по спайности, слюда 
обыкновенно покрыта волосистыми образовашямп яркпхъ Фюлето-
ваго и зелепаго цветовъ. Соляная кислота ее совершенно обез-
цвечиваетъ, при чемъ подъ микроскопомъ можно заметить въ ней 
включешя черныхъ кучъ кристалликовъ и слабо зеленоватыя че-
шуйки, которыя наиоминаютъ подобныя включешя въ кварце. 

Роговая обманка рапакиви черпаго цвета, въ топкихъ нла-
сгинкахъ просвечиваетъ зеленовато - бурымъ цветомъ; разбита 
трещиикамп по спайности; въ сильнейшей степепп абсорбируетъ 
одинъ изъ ноляризованныхъ лучей, такъ что при разсматриванш 
въ дихроскопическую лупу, дастъ одно изображеше совершенно 
чернымъ. Въ ней большею частш нельзя заметить пикакихъ но-
стороннпхъ включенш; изредка только встречаются черныя не-
ясныя зерна. 

Цветъ неделимыхъ зеленовато-бурой роговой обманки не-
редко изменяется по краямъ или даже и въ средине въ зеленый; 
эти последшя сопровождаются часто чешуйками, которыя, какъ 
иногда и все неделимое—зеленаго цвета. Можно наблюдать, что 
зеленая роговая обманка становится более светлой и распадается 
на зеленыя чешуйки, при этомъ иногда она местами сохраняетъ 
зеленовато-бурый цвЬтъ, что указываегъ на ясную связь этихъ 
образованш съ нормальною роговой обманкой. Зеленыя чешуйки 
иногда образуютъ скоплешя, но Форме напоминаюпця неделпмыя 
роговой обманки, въ некоторыхъ случаяхъ скоплешя чешуекъ 
окружаются полосками такого же зеленаго минерала, какой яв-
ляется и въ чешуйкахъ. Значительная часть этихъ чешуекъ со-
держитъ включешя красной окиси железа. Эти чешуйки тожде-
ственны съ тЬми, которыя, какъ выше сказано, находятся вклю-
ченными въ олигоклазе. Зеленыя чешуйки находятся въ близкой 
связи съ мутными, зеленоватыми, иногда совершенно непрозрач-
ными, образовашямп, также содержащими красныя зерна желез-
ной окиси, а непрозрачпыя образовашя находятся въ связи съ 
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жить, что въ этомъ случай подвергается разложенш слюда. Свое 
предположсте онъ выставляетъ какъ Фактъ, противорйчащш 
мвйнпо Б и ш о Ф а 1 ) , что «слюда является какъ мйнералъ, состав-
пыя части котораго не имйютъ сродства къ атмосФернымъ дйя-
телямъ. Она есть продукта дййсшя воды, кислорода и углеки-
слоты на различные минералы п потому произведена выдйлешемъ 
всего того, что съ этими агентами можетъ быть связано». Мнйше 
г. С т р у в е , что разлагающему дййствш углекислоты преимуще-
ственно подвергается слюда, впослйдствш раздйлялъ и г. П у з ы -
р е в с к i й . Между тймъ оба они ие обратили виимашя на то, что 
болйе чймъ закиси железа углекислота растворяетъ извести, ко-
торая въ слюдй пе содержится. Если предположить, что известь 
извлекается изъ олигоклаза, то этотъ послйднш долженъ бы быть 
въ рапакиви разрушегшымъ и мутиымъ, тогда какъ опъ совер-
шенно свйжъ и прозрачепъ, даже въ валуиахъ. 

На возможность пзвлелешя изъ роговой обманки значитель-
ной части пзвлекаемыхъ пзъ рапакиви углекислотой элементовъ 
г. С т р у в е ие обратилъ вппмашя, такъ какъ количество ея прп-
знавалъ незначительным^ между тймъ при впимательномъ изуче-
нш, какъ было уже упомянуто выше, количество роговой обманки 
нельзя считать незначительнымъ. Уже г. П у з ы р е в с к i й говоритъ, 
что «хотя примйсь роговой обманки г. С т р у в е счптаетъ малозпа-
чущею, однако нйтъ сомнМя, что мпиералъ этотъ въ нйкоторыхъ 
мйстностяхъ встрйчается въ рапакиви въ зпачительномъ количе-
стве». Вей извлекаемые углекислотой изъ рапакиви элементы со-
держатся въ роговой обманкй, которая находится въразличныхъ 
стадгяхъ разложешя, что въ свою очередь, необходимо приводить 
къ тому, что углекислота пзвлекаетъ главнымъ образомъ эле-
менты пзъ роговой обманки. 

Слюда рапакиви прсдставляетъ различный видопзмйнешя. 
Такъ на разрйзахъ по главной оси опа бываетъ: красно бураго, 
желтовато-ейраго, зеленовато - желтаго ИЛИ зеленовато -ейраго 

*) Bischof. Lelirb. d. cLem. и. phys. Geologie. II. 2. 1219. 
2) Очсркъ гсогностическихъ отношешй лаврентьевскон системы Выборг-

ский губернш 1866. 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



цв-йта. ВидопзАгЬнешя двухъ последвихъ цветовъ представляются 
обыкновенно разорванными, разъеденными и изогнутыми, вместе 
съ гЬмъ они сонровождаются различными продуктами изменены 
роговой обманки. Ыа свежихъ пзломахъ, по спайности, слюда 
обыкновенно покрыта волосистыми образовашямп яркихъ Фюлето-
ваго и зеленаго цветовъ. Соляная кислота ее совершенпо обез-
цвечиваетъ, нри чемъ подъ микроскоиомъ можно заметить въ ней 
включешя черныхъ кучъ кристалликовъ и слабо зеленоватыя че-
шуйки, которыя напоминаютъ подобпыя включешя въ кварце. 

Роговая обманка рапакиви черпаго цвета, въ тонкихъ пла-
стинкахъ просвЬчиваетъ зеленовато-бурымъ цветомъ; разбита 
трещинками по спайности: въ сильнейшей степени абсорбируетъ 
одинъ изъ полярпзованныхъ лучей, такъ что при разсматриванш 
въ дихроскопическую лупу, даетъ одно изображеше совершенно 
чернымъ. Въ ней большею частш нельзя заметить никакихъ по-
стороннихъ включешй; изредка только встречаются черныя не-
ясный зерна. 

Цветъ педЬлпмыхъ зеленовато-бурой роговой обманки не-
редко изменяется по краямъ пли даже и въ срединЬ въ зеленый; 
зтп последшя сопровождаются часто чешуйками, которыя, какъ 
иногда и все неделимое—зеленаго цвета. Можно наблюдать, что 
зеленая роговая обманка становится более светлой и распадается 
на зелепыя чешуйки, при этомъ иногда она местами сохраняетъ 
зеленовато-бурый цветъ, что указываетъ на ясную связь этихъ 
образованы съ нормальною роговой обманкой. Зеленыя чешуйки 
иногда образуютъ сконлешя, по Форме напоминаюшдя неделимыя 
роговой обманки, въ нЬкоторыхъ случаяхъ скоплешя чешуекъ 
окружаются полосками такого же зеленаго минерала, какой яв-
ляется и въ чешуйкахъ. Значительная часть этихъ чешуекъ со-
держитъ включешя красной окиси железа. Эти чешуйки тожде-
ственны съ теми, которыя, какъ выше сказано, находятся вклю-
ченными въ олигоклазе. Зеленыя чешуйки находятся въ близкой 
связи съ мутными, зеленоватыми, иногда совершенно непрозрач-
ными, образовашями, также содержащими красныя зерна желез-
ной окиси, а непрозрачный образовашя находятся въ связи съ 

з* 
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зеленовато-желтою слюдой. Непрозрачный образовашя представ-
ляютъ несколько видоизм-Ьненш, изъ которыхъ желтовато-бурыя, 
какъ выше сказано, находятся включенными въ слюду. Грязно-
бурыя образовашя, очень близтя къ указаннымъ желтовато-
бурьшъ, уже гораздо бол-fee схожи со слюдою, ч^мъ съ роговою 
обманкою. За тЬмъ слюда, какъ выше сказано, представляетъ 
несколько видопзмепенш, повидимому, иереходныхъ стадш. 

Такимъ образомъ микроскопическое пзследоваше показы-
ваетъ то, что необходимо было и ожидать. Если роговая обманка 
рапакиви, изменяясь подъ вл1*яшемъ гидро-химпческихъ процес-
совъ, дала начало слюде, но такъ какъ та и другая находятся въ 
породе, то необходимо встретить въ ней и продукты изменешя 
роговой обманки, необходимо присутств1е переходныхъ стадш 
образовашя. 

Но если для происхождения слюды изъ роговой обманки необ-
ходимо выщелачиваше некоторыхъ элементовъ изъ последней, то 
спрашивается, нельзя ли объяснить д.ейств1емъ выщелачпвае-
мыхъ элементовъ происхождешя другихъ составныхъ частей по-
роды? Чтобы ответить на этотъ вопросъ нужно принять во вни-
ман1е элементы выщелачиваемые углекислотой изъ рапакиви и 
взаимное отпошеше минераловъ составляющих!» эту горную по-
роду. 

Роговая обманка не содержитъ вростковъ ни одного изъ ми-
нераловъ, входящихъ въ составъ рапакиви, поэтому ее но спра-
ведливости нужно считать самою древнею частш этой породы. 

Ортоклазъ содержитъ вростки слюды, кварца и роговой об-
манки, часто расположенные въ виде круга; при этомъ они боль-
шею частш неправильно сменяются другъ другомъ составляя 
одинъ и тотъ же кругъ. Вероятное происхождеше слюды изъ ро-
говой обманки показано; что же касается кварца, то въ виду того, 
что онъ содержитъ зеленоватыя чешуйкп и друпе продукты из-
менешя роговой обманки, его можно также считать вторичнымъ 
образовашемъ. Форма педелимыхъ кварца и расположеше ихъ 
по спайности ортоклаза также приводить къ мысли считать его 
вгоричпымъ образовашемъ, пропсшедшимъ нри помощи осажде-
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iiia его пзъ раствора, какъ было уже сказано выше. Если крем-
пекислота изъ раствора могла выкристаллизоваться по плоско-
стямъ спайности ортоклаза, то это же могло происходить въ м-fe-
стахъ, где выщелачивалась роговая обманка. Действительно, вме-
сте со слюдой находится всегда кварцъ. При этомъ должио яв-
ляться громадное давлеше, что и обнаруживается въ вышеупо-
мянутыхъ сдвигахъ неделпмыхъ ортоклаза. 

Олигоклазъ составляешь непосредственное иродолжеше орто-
клаза, не только окружая его, какъ думали прежде*), по и рас-
полагаясь правильнымъ образомъ внутри его. Уже прежде счи-
тали олигоклазъ вторпчиымъ образовашемъ въ рапакиви2), но въ 
виду того, что нЬтъ резкой границы между обоими полевыми 
шпатами, что вростки техъ же минераловъ находятся какъ въ 
олигоклазе, такъ и въ ортоклазе, и въ обопхъ они расположены 
соответствующимъ образомъ, я думаю можно считать одинъпро-
псшедщпмъ изъ другаго действ1емъ гидро-химпческихъ процес-
совъ. Такъ какъ олигоклазъ более свЬжъ и прозраченъ, чЬмъ 
ортоклазъ, и содержптъ таия же зеленый чешуйки, какъ кварцъ, 
его мояшо считать вторпчнымъ образовашемъ, какъ это прини-
малось и прежде. 

Такимъ образомъ очень вероятно, что въ породу известную 
ныне подъ пмепемъ рапакиви и состоящую пзъ ортоклаза, олиго-
клаза, кварца, слюды и роговой обманки, прежде входили, изъ 
ныне составляющихъ эту породу минераловъ, только ортоклазъ 
и роговая обманка. 

Для того, чтобы изъ роговой обманки могла произойти слюда, 
необходимо, какъ отчасти сказано выше, совершенное выщелачи-
ваше изъ нея извести, которая входить въ составъ всЬхъ рого-
выхъ обманокъ и не входитъ въ составъ слюды разсматривасмой 
нами породы, — и выщелачиваше части кремпекислоты. Эти эле-
менты могли произвести кварцъ и олигоклазъ: кварцъ иростымъ 

Г. Нузыревскш. Очеркъ геогност. отнош. Лавр. сист. Выборгской гу-
бернш 1866. 

2) Ibidem. 
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осаждешемъ раствора м о ж е т ъ быть в ъ зависимости отъ пзм£-
нев1я его состава, олигоклазъ — двойнымъ разложешемъ углеки-
слой извести съ оргоклазомъ, при чемъ вместо извести въ р а -
створъ переходалъ кали. 

О Б Ъ Я С И Е Ш Е Т А Б Л И Ц Ы . 

Фиг. 1. Вростокь плапоклаза въ ортоклаз^, разр-Ьзъ по базопипа-
копду. Гранить Гптола, Фпнлянд1я. Увеличено съ 80 разъ 
П. Лукгао. 

2. Вростокъ плапоклаза въ ортоклаз i , разр'Ьзъ по призм^. Изъ 
той же мЬстпостн. Ув. въ 80 разъ. П. Лукшо. 

3. Поперечная ттриховатость въ ортоклаз-Ь. Граинтъ Яким-
варп, Финляпд1я. Ув. въ 80 разъ. II. Лукшо. 

4. Разр^зъ но базопипаконду изъ ортоклаза. Граннтъ' Гптола, 
Фпнлянд1я. Ув. въ 250 разъ. П. Лукшо. 

5. Разр'Ъзъ сфероида изъ перлитоваго кварцита; р'Ька Лена. 
Б. Докучаевъ. 

6. 7, 8, 9. Кристалле чесшя включешя въ перлитовоыъ квар-
дит-fi; р. Лена. Б. Докучаевъ. 

10, 11, 12. Включешя стекла въ санндпн-Ь. Трахитъ Китая. А. 
Ипострапцевъ. 

13. Втёкъ стекловатой массы въ сап иди a t . Трахитъ Китая. А. 
Ипострапцевъ. 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Включешя окиси жел'Ьза въ орто-
клазЪ. Гранитъ Путсалонъ-Сари, Финлянд1я. Увеличеше 
около 500 разъ. Д. Чхотуа. 

21. Включешя жидкости въ кварц!; гранитовъ Фппляндш. П. 
Лукшо. 

22. Часть ортоклаза съ оболочкою олигоклаза, разр'Ьзъ по ба-
зопинаконду, въ натуральную величипу. Ранакнви, Фннлян-
доя. Б. Златковсшй. 

23. Разр'Ьзъ олигоклаза по направленш ортопинакопда. Рапа-
кпви, Фиплянд1я. В. Златковсшй. 

24. Постороншя включешя въ кварц^ рапакивп. Фиплянд1я. 
Б. Златковсшй. 

-jJTh. ГОС. У ^ 
Научная 
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