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ИЗ ИСТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Проф. С. С. Кузнецов
К Р У П Н Ы Й Р У С С К И Й У Ч Е Н Ы Й Ф. Ю. Л ЕВИ Н С О Н -Л Е С С И Н Г

Выдающимся учеником А. А. И ностранцева, далеко опередивши*-?
своего учителя, был профессор и академик Ф ранц Ю льевич ЛевинсонЛессинг. Он родился 25 февряля (ст. ст.) 1861 г. в семье доктора меди
цины, уваж аем ого в Петербурге врача Ю лиуса Д авы довича ЛевиисонЛессинга. В ы сококультурна!
среда, атмосфера друж ной ин
теллигентной трудовой семь*
с детства окруж али Франц»
Ю льевича и все это, без со
мнения, сказалось исключи
тельно благотворно на форми
ровании будущ его крупного
научного деятеля. Сложило*
характер открытый и твердый,
правдивый и мужественный.
Будучи впоследствии крупней
шим ученым, Ф ранц Ю льевич
не раз поднимал свой голос
за те принципы, которы е счи
тал необходимыми или особо
ценными для научно-учебной
жизни и научной работы ъ
нашем государстве. Он всегда
стойко становился на защиг»
товарищ ей по работе или п:
сл у ж б е и смело возвыш ал
свой
авторитетный
голоса
против н езасл у ж ен н ы х напа
Ф. Ю . Л Е В И Н С О Н - Л Е С С И Н Г
док, не взирая на лица в
полож ение.
31 мая 1883 г. Франц Ю льевич окончил Петербургский универси
тет по естественному разряду Физико-математического факультете,
получив по анатомии человека, физиологии животных, зоологии, бота
нике. минералогии, геологии, физике и французскому язы ку отличные
отметки, по химии и физической географии — хорошие. Т огда ж е он бы *
:стазлен при нашем университете для приготовления к профессорском;званию . В те дни Ф. Ю. Левинсон-Лессинг вступил на тернистый путь
ваучвой работы, успешность которой не мыслима без непрерывного,
. т о р н е г: и бодрого труда. Решение научной проблемы приносит иссле
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дователю большую и светлую радость, но ей всегда предшествует долгий
путь мучительных искании, сомнений, ошибок, тревог... Мысль ученого
всегда напряжена. Сделач ш аг вперед, уж е каж ется близким искомое...
но тут-то вскрываются незамеченные, неучтенные раньш е осложнения,
противоречия... Приходится отступать, вскрывать ошибки и медленно,
осторожно, почти ощупью снова двигаться вперед. Та:-:ов путь ученого:
искания, сомнения, ш аг вперед, ш аг назад, но затем спять вперед,
всегда, всегда вперед...
Вот эту мало хоженую в те времена дорогу
вь:брал себе моло
дой, способный, превосходно образованный Франц Ю льевич 3 октября
1886 г. он занял маленькую незаметную долж ность сверхш татного
хранителя, консерватора, как тогда говорили, геологического кабинета
Петербургского университета без ж алования, которец ему
прису
ждено только через два года в размере 600 руб. в г * I - ' : ? " :ь по
окончании университета обычной чиновничьей карьере. Франц. Ю льезич
достиг бы уж е блестящ его положения, но его привленал: ::= ;е м -;..-_ е .
Раскрытие тайн земной коры, проникновение в ее б-:татгтва. въеягненн.?
строения гор и горных пород, и многие, многие проблемы геологии
манили к себе талантливого, живого, деятельнсгс ханп^лата егте:твенных наук.
В конце девяностых годов прошлого столет: - н а л а : 2т':.:е —
геология находилась в зачаточном состоянии; отдельные ж е ее вгтвн —
петрография и почвоведение—в полном смысле слова tojueo что за р о 
дились. У их колыбели стояли тогда наши п р с ф е :::г г — 22зе:гнъ>.
Александр Александрович И ностранцев и крупнейший
I : блестя
щий преподаватель Василий Васильевич Д окучаев 3 - л - - : в ъ л а г :__-еся
работники науки и были учителями, а затем р у к о в о д и т ел ям h i перзыл
ш агах самостоятельной научной деятельности Ф ранца Ю лъ—л -а . Зву
чала по следам А. А. И ностранцева он ведет ге: - : г - . ч t : : л е ; : вания в глухих болотно-лесных дебрях Олонецкого края, звтв:; оод
влиянием В. В. Д окучаева отдается изучению почз наш нз ген тталъаых
и поволжских областей. О днако вскоре Франц Юльеви ч ивоть таоишт
своими исследованиями в глубину, под почву.
п-оосж дагп: : ее
коренным породам и всецело посвящ ает себя работам г*: ге : л в о
всей ее необъятности и разносторонности. Д еятельво Ц 1Ч К 1 он палеоетологию, участвует в составлении геологической карты,
наконец, все
свое внимание сосредоточивает на работах в области п ет с: гтаг:;:;. Ей
он о т д а е т лучшие силы своего таланта и огромный, десятилетиями
измеряемый труд. Теперь несомненно, что бл агодаря а к т о в о м у и ру
ководящ ему участию Ф. Ю. в петрографических исследованиях «из
придатка минералогии учение о горных породах (петрограф я. петроло
гия) постепенно развилось, как он сам говорил, в :
:::н;ло самостоя
тельную отрасль знания, в научную дисциплину, нотогая является,
с одной стороны, отделом геологии, с д р у го й — те-тн: примыкает и
к минералогии». В речи, произнесенной 7 ф евгаля 19-34 г в Академии
наук СССР, Ф ранц Ю льевич говорил: «За последние ЗС лет корабль
петрографии совершил длинный путь по безбреж ном у океану научных
исканий, не раз меняя свой курс, и я сам иногда
некоторой степени
участвовал в повороте его руля».
В своей замечательной книге «Успехи петрографии в России»
(изд. 1923 г.), вскрывающ ей огромнейшие познания Ф. Ю , он отмечает
резкий перелом, который совершился в начале ш естидесятых годов про
шлого столетия в петрографии, когда, благодаря введению микроскопи
ческого метода исследования, «открылся новый, неведомый дотоле мир
9 В е с т н и к Л е н и н г р а д с к о г о У н и в е р с и т е т а № 5 1948.
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микроскопических горных пород». Это нововведение почти совпало
с рядом замечательных открытий в геологии, особенно в учении о горо
образовании, в котором восторж ествовала плодотворнейшая идея, рас
сматриваю щ ая процесс созидания гор как результат влияния боковог:,
тангенциального давления в земной коре.
Ф ранц Ю льевич принадлеж ал к тому типу исследователей, да*
которых наука — не только собирание и описание фактов, а сопоставл—
ние их, проникновение в их внутреннюю сущность, построение на кнх
обобщений. «Научное творчество слагается из трех элементов: эмпири:-: .
даю щ ей из наблюдения и опыта фактический материал; научной фанта
зии, творящ ей идеи; проверки и исследования подсказанной фантазией
идеи путем логического анализа и эксперимента. Там, где отсутствует
тот или другой из этих трех элементов научного познания, нет настоя
щ его научного творчества, нет прогресса в науке; развитие и процвета
ние науки требует гармонического сочетания наблюдения, эксперимента
и идей, совместной работы и индукции и дедукции, сотрудничества
конкретных фактов, воспринимаемых извне, и интуитивных образов,
рож даю щ ихся внутри нас самих». Франц Юльевич зовет к смелым, н?
в то ж е время хорошо продуманным и подкрепленным фактам и обобще
ниям. Он отводит почетное место в научном творчестве фантазии. «Мы
привыкли думать, — писал он, — что научная работа вся протекает
в сфере логики и холодного рассудка, что в отличие от науки,искусство
и поэзия — область воображ ения и фантазии. К ак глубоко ошибоч-^
такой взгляд! Каким сухим кропателем фактов является ученый, лишен
ный фантазии, и как бессодерж ателен, в свою очередь, художник, без
достаточного запаса знаний..- Я утверждаю, что те периоды в история
развития каж дой научной дисциплины или в научной работе отдельного
ученого, когда дрем лет ф антазия и работает, нанизывая или системати
зируя факты, лишь холодный расбудок, являются периодами застс=. ■
способными привести данную дисциплину или данного исследователе
втупик; что, наоборот, наука двигается вперед значительными скачкам .
когда научная фантазия родит новые идеи или когда откры вает новь г
крупные факты, даю щ ие новую пищу для научной фантазии. Развитие
науки в этом отношении подобно тому ходу эволюции органическог:мира, который согласно взглядам выдающихся палентологов (Коп,
Д олло) слагается из эпох постепенного медленного видоизменения от
дельных признаков, в течение которых как бы в скрытом потенциально* »
виде идет накопление эволюционного порыва, и чередующихся с нима
«сальтаций», т. е. моментов резкого изменения, сильного скачкг
вперед».
И злож енные мысли можно найти в разных сочинениях ФраниЮ льевича Левинсона-Л ессинга, и, следуя им, усердно собирая ф акгь.
экспериментируя, он рано берется за разреш ение основных, коренных
вопросов геологии и петрографии: как в земной коре возникают изве:женные породы, как объяснить большое разнообразие их, в чем при
чина последовательности выделения из магмы элементов горных п:
род — минералов? В поисках решения их Ф. Ю.
направляетев Олонецкий край для исследования древнейших изверженных nopcz.
затем переходит к изучению рудоносных образований У рала; в течение
многих десятилетий путешествует по вулканическим областям К авказа—
от К азбека до А рарата. Семидесяти л ет о т роду, он плавает по сибир
ской реке Ангаре, изучая там грандиозные скопления магматически'
пород, известных под названием траппов. В Олонецком крае, в Сибира.
на Урале, на К авказе, среди горных ущелий, среди необъятных равнга
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и дремучих первобытных лесов Франц Юльевич пытается найти ответы
на глубочайшие вопросы строения земной коры. Как объяснить все
наблю даемое разнообразие магматических образований. К азалось бы,
если материалом для всех пород послужила магма, поднявш аяся
из земных глубин и внедривш аяся в земную кору,—все они долж ны быть
одинаковыми, однородными. На деле, однако, наблю дается целая гамма
различий — п о химическому и минеральному составу, по структуре,
характеру залегания. В одном и том ж е пункте земной коры нередко
можно найти сочетание кислых гранитов с основными габбро и б азаль
тами; встречаю тся породы, сложенные то одним минералом (маномине
ральные), то многими (полиминеральные).
И сследуя наблю даемые в природе факты, размыш ляя над ними,
Ф. Ю. приходит к идее о расщеплении, или дифференциации, магмы.
Вскользь эта мысль была вы сказана Дюроше, но Франц Юльевич ее
развил, обосновал фактами и превратил в научную теорию.
Упрочив взгляд на магму как на сложный силикатный раствор,
отличающийся о т водного значительной вязкостью и способностью
к сильному переохлаждению, Ф. Ю. Левинсон-Лессинг выдвигает уче
ние о существовании двух родоначальных магм, которые имеют пер
венствующее значение в создании пород земной коры. Такими магмами
являю тся кислая, гранитная, с содерж анием креынекислоты большим
50% , и основная, габброидная (базальтовая), с количеством кремне*
кислоты меньшим, чем 50% . От них возникают все изверженные породы,
разнообразие состава которых вызывается разли«шым сочетанием этих
магм, вплавлением в них преж де сущ ествовавш их пород с усвоением,
ассимиляцией последних, затвердеванием различных минералоз в разное
время вследствие разной температуры плавления, разделением первич
ного магматического расплава на минералы по их тяж ести или удель
ному весу. Все эти процессы вместе составляю т явление диф ференциа
ции магмы.
«Все изверженные породы могут быть сведены к трем типам:
родоначальные магмы, результаты отщеплений о т них и расщеплений,
результаты смешения двух разных магм и ассимиляции. Н ачиная с ар 
хейской (древнейшей) эры, изверженные породы являю тся по преиму
щ еству результатом переплавлевия тех или иных частей твердой земной
коры; этим объясняется повторение одних и тех ж е (и только их) типов
изверженных пород во все геологические периоды. Д оархейские извер
женные породы (отчасти, быть может, такж е архейские и позднейшие)
имели своим источником родоначальные магматические-массы гра
нитового
и
габброидного
состава», — писал
Ф. Ю. ЛевинсонЛессинг.
К ак истый естествоиспытатель для выяснения ряда геологических
проблем он обращ ается к опыту. Собрав затвердевш ую лаву Везувия,
Ф. Ю. расплавляет ее и непосредственно наблю дает, как более легкие
кристаллы минерала лейцита всплывают, а более тяж елые — авгиты
тонут в огненножидком расплаве. Этими опытами было положено н а 
чало петрографическому эксперименту. Сначала в Ю рьевском универси
тете, затем в Ленинградском политехническом институте, в последую
щ ие годы в П етрографическом институте Академии наук СССР опыты
плавления горных пород были повторены, умножены и продолжаются
в настоящ ее время; ведутся наблюдения над продуктами отвердевания
огненных расплавов, создание искусственных минера лов-поро дообразователей и т. д.
Вообще нуж но сказать, что нередкое сочетание и совершенно
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естественное перерастание глубоких и тонких теоретических изысканна
в технико-практическое их осуществление является отличительной чер
той научного творчества Ф. Ю. Левинсона-Лессинга.
Помимо изучения рудных месторождений, Ф ранц Ю льевич произв. дит опыты по исследованию сопротивления каменных строительных ма
териалов (1903), применяет геологию к проведению тоннелей <1912».
исследует температуру в проектируемом 22-верстном тоннеле под Архотским перевалом на К авказе (1913), занимается каменным литье л
(1925), изучает магнитные свойства пород (1929).
И зумительная широта и разносторонность характеризую т творче
ство академика. Глубоко понимает он живую связь между разрознен
ными явлениями природы:
Как людных городов стозвучные раскаты
Сливаются вдали в один неясный гром,
Так -в единении находятся живом
Все тоны на Земле, цветы и ароматы.

Эти теснейшие, интимные взаимосвязи природы полностью отра
жены в науках. Франц Ю льевич пишет: «Петрогафия стави т не только
чисто петрографические задачи, которые могут быть разрешены наблю
дением, экспериментом и умозаключением в области петрографического
материала, но крупные основные проблемы петрографии тесно связаны
с основными геологическими вопросами, с историей, физикой и химией
Земли, и возможность их разреш ения зависит о т успехов в этой более
обширной научной области, которая в свою очередь опирается на успехи
физики, химии, механики, астрономии».
В посвященном Францу Юльевичу юбилейном сборнике работ его
учеников приведен список его трудов: их 167. Они ярко вскрывают
щироту кругозора и интересов Франца Ю льевича. Он, признанный миро
вой ученый-петрограф и геолог, которому Бельгия предлагает исследо
вание платиновых месторождений, пишет «О занятиях женского населе
ния П етербурга по переписям 1881, 1890 и 1900 гг.» (1904),
«О главнейш их факторах женского движения»
(1904), «Об единой
высшей
школе» (1915), «О роли фантазии в научном творчестве»
(1921).
Н е забудьте, что основная профессия
его — вулканы, руды,
горные породы. К акая глубокая и принципиальная пропасть леж ит
м еж ду Францем Ю льевичем и множеством других ученых, которые
кичатся своей профессией и пренебрежительно смотрят на все, выхо
дящ ее за узкий круг их непосредственной специальности! Ф ранц Ю ль
евич всегда был подлинным и принципиальным общественником. И здавая
учебники, руководства, таблицы и пособия, он всячески помогал
студенчеству и аспирантуре преодолевать трудности научного познания.
Его монументальный, полный оригинальных воззрений курс «П етрогра
фии» является настольной книгой и вы держ ал ряд изданий. Это руковод
ство по богатству своего содержания и по глубине просто изложенных
мыслей превратилось в подлинный научный трактат, который изучает
студент, постигающий основы геологических наук, и над которым
подолгу размыш ляет уж е вполне сложивш ийся научный работник.
«Петрографию» Ф. Ю. Левинсона-Лессинга знаю т все геологи и пет
рографы Советского Союза. П о ней учатся и из нее ж е черпают
вдохновение для дальнейш его углубленного познания тайн земной
коры.
Но огромного значения общ ественная работа выводит Франца
Юльевича далеко за пределы лабораторий, институтов и обычного
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•профессорства. Он стремится нести культуру и знания в массы. С этой
целью он составляет «П рограмму и наставление для наблюдений по
геологии» (1886), время от времени пишет популярные книги («Земле
трясения и меры борьбы с ними», 1923; «Введение в геологию», 1921
и д р .)..О н задается целью сделать научные достижения доступными и
полезными для самых широких масс трудящ ихся.
В одной из его ранних статей о картографии почв мы читаем:
«Почвенная карта только тогда может считаться совершенной, когда
она научна, но в то ж е время настолько понятна, чтобы ею мог вос
пользоваться и сельский хозяин». Как хорошо бы подумать над этим и
ближе познакомиться со всем творчеством Франца Ю льевича тем, кто
в пылу своей «учености» с кривой усмешкой говорит о стараниях напи
сать популярную книгу по геологии!
М ировая слава и мировой авторитет ученого никогда не мешали
Ф ранцу Ю льевичу участвовать в общественной работе. В течение ряда
лет он состоял деканом в Политехническом институте, возглавляя в нем
возникшее после революции геохимическое отделение, был директором
П етроградского института АН СССР и организованного им Института
земной коры в Ленинградском государственном университете.
Научные труды Ф. Ю. в области теоретической петрографии
д авн о снискали ему всеобщ ее признание и мировую славу. Французский
минералог и петрограф, член Париж ской Академии наук и ее непременный
секретарь Л акруа писал: «Меня пораж ает его (Левинсона-Лессинга)
больш ая и прекрасная работа и его неустанный научный энтузиазм.
Распространяясь на все области геологических наук, предела своего он
дости гает в особенности в химизме изверженных пород». Редактор
ж урнала «Экономическая геология» в Чикаго профессор Бейли как бы
вторил Л акруа: «С давних пор я привык смотреть на Л евинсона-Л ес
синга, как на одного из людей, наиболее способных заинтересовать
изучающ их изверженные горные породы. Его петрологические произве
дения всегда казались мне образцом строго логичного и стройного
изложения. Чтение их неизменно доставляло мне наслаж дение. Н а заре
моего петрографического опыта они были мне особенно полезны; напом 
ним, что в те времена число американских петрографов было незначи
тельно и публикации их насчитывались единицами. Много вдохновения
.к большой научной работе почерпнул я тогда из сочинений Левинсона Лессинга».
Эти высказывания иностранных ученых мы привели для того,
чтобы показать, какое огромное влияние на мировую науку оказывали
наши русские ученые, являясь пионерами в решении многих первораз
рядных научных вопросов и авторами 'важнейших идей. Тонкие и точные
исследования Ф. Ю. леж ат в основании обширного отдела наших настоя
щих знаний о строении и составе земной коры. Книги, опубликованные
им, стали классическими. В них этот удивительный труженик науки
собрал громаднейший литературный материал, влил бесчисленное
множество собственных наблюдений природы и данные своих личных
экспериментальных исследований о том, как плавятся и как затем возни
кают минералы, эти клетки земной коры. Причудливо, но, как установил
Ф. Ю .,закономерно сочетаясь меж ду собой, они строят горные породы,
ткани земли. Глубоким убеждением веет о т строк, написанных а к а д е 
миком Д . С. Белянкиным по поводу 50-летия научной и педагогической
деятельности Ф. Ю.': «Н аряду с М енделеевым, Докучаевым, Федоровым,
Карпинским, Вернадским, академик Ф. Ю. Левинсон-Лессинг принадле
ж и т к той блестящ ей плеяде наших ученых естествоиспытателей, кото
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рые широко известны своими замечательными научными трудами как
у нас, так и за границей. С именем М енделеева автоматически ассоции
руется у нас, как известно, представление о периодической системе
химических элементов, а с именем Ф едорова—о струкутуре кристаллов
и об универсальном методе в микроскопии и петрографии. Неотделимы
друг о т друга наши представления о почвах и Д окучаеве, о геологии
и Карпинском, о геохимии и Вернадском. Точно так ж е достаточно
назвать нам имя академ ика Левинсона-Лессинга, чтобы непосредственно
ж е обратилась наша мысль к учению о каменных горных породах».
М ожно смело утверждать, что сейчас нет петрографической ра
боты, в которой не были бы использованы знаменитые химические фор
мулы, созданные Ф. Ю. Они в кратком математическом выражении
раскрываю т химическую сущность той или другой магматической горной
породы, д а в а я прочное основание для ее определения и классификации.
Впервые с предложением этих формул Ф. Ю. выступил на Всемирном
геологическом конгрессе в П ариж е в 1901 г. К ак теперь хорошо изве
стно, магматическая формула Левинсона-Лессинга получается следую
щим образом:
1) весовые проценты окислов, ,как они даю тся химическим ана
лизом горной породы, делятся на соответственные молекулярные веса;
2) производится группировка возникших в результате первой опе
рации молекулярных количеств окислов: а) молекулярные количества
К 20 и N a20
суммируются в
R20 ; б) молекулярные количества
CaO , M gO, M nO, F eO суммируются в R O ;. в) молекулярные количества
A l2O s
R20 и RO суммирую тся в R O ; г) молекулярные количества
и F e20 3 суммируется в R20 3;
3) берется отношение молекулярных количеств RO, R20 3 и SiO*.
причем количество R..Os принимается за единицу, или, иначе говоря, на
него делятся молекулярные количества RO и ЬЮ 2.
В результате этих пересчетов магматическая формула принимает
следующий вид: /n R 0 -R 20 3-/zS l02.
К ней присоединяются: а) коэффициент кислотности а , изображ аю 
щий отношение числа атомов кислорода в S i0 2 к числу атомов кисло2п
рода в RO и R25 3, т . е. а = m _ ^ g \ б) отношение R20 : R 0 .
Таким образом, например гранит знаменитого Д арьяльского ущелья
на К авказе будет иметь такую магматическую формулу, по ЛевинсонуЛессингу:
1-15 R 0 - R 20 3- 7 -7 S i0 2; а = 3 ,7 4 , R ,0 : R 0 = l : l ,2 .
Широкой известностью пользуется уже вскользь упомянутая выше
идея Ф. Ю. о «дифференциации магмы». Так называется теория Ф. Ю..
освещ аю щ ая сам ы е сложные и самые темные явления, происходящие
при образовании магматических горных пород: гранитов, диоритов,
габбро и др. К ак говорилось, Ф. Ю. допускал сущ ествование двух
родоначальных магм—кислой и основной. Путем их смешения и, главное,
путем расщ епления, или дифференциации, охлаж даю щ ейся в земной
коре огневножидкой магмы и возникает все то разнообразие пород, ко
торое характеризует современную земную кору и с которым имеют дело
как геологи-ученые, так и геологи-практики—горные инженеры. Д иф ф е
ренциация, или расщепление магмы на различные комбинации входящ их
в ее состав химических веществ и минералов м ож ет происходить под
влиянием разности удельного веса их, различия температур отвердевания,
по причине вплавлеиия посторонних магме веществ, и, наконец вслед
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ствие несмесимости жидкостей. Ф. Ю. выдвигал необходимость учиты
вать дифференциацию троякого рода:
1) «ту, которая соверш ается в глубинной магме в период покоя;
это — глубинная или статическая, магматическая дифференциация;
2) «ту, которая наступает при поднятии магмы по трещ инам или
полостям при ее движении, хотя бы это движение и закончилось внутри
земной коры и не заверш илось извержением; это — дифференциация
■интрузивная, дифференциация остывания;
3) «наконец, ту, которой заверш ается цикл процессов, превращ аю 
щих огненножидкую массу в твердую породу; это — дифференциация
кристаллизационная.
«К аж дая из этих дифференциаций имеет свою определенную физио
номию и управляется своими особыми побудительными причинами и ф ак 
торами.
«В кристаллизационной дифференциации существенную
роль
играет химическое сродство. В дифференциации глубинной удельный
вес, температура и давление являю тся главными факторами... В интру
зивной дифференциации имеются явления расщепления смесей жидкости
под влиянием вплавленных вещ еств. Как показываю т явления сплавле
ния в ж илах и теоретические соображения, при поднятии магмы долж но
происходить в больших или меньших размерах вплавление прорванных
пород _как осадочных, так и изверженных. Последствием такого вплавления является изменение растворимости некоторых из вещ еств и на
рушение равновесия, которое вы раж ается не просто в виде выделения
избытка некоторых из растворенных веществ, а в распадении магмы
по принципам расщепления смесей жидкостей. В жилах, в массивах,
для которых вероятно некоторое поднятие образовавш ей их магмы,
поэтому и наблю дается часто совместное присутствие различных пород,
возникших из общей магмы под влиянием ликвации ее на две р аз
личные смеси».
Учение о дифференциации магмы было блестящ е разработано
Францем Юльевичем в его капитальном труде «И сследование по тео
ретической петрографии в связи с изучением изверженных пород
Центрального К авказа». Этот труд явился докторской диссертацией,
которую Ф. Ю. защ итил 12 апреля 1898 г. 4 нашем университете.
Назначенный 17 м ая 1902 г. ординарным профессором по каф едре
геологии в б. Петербургский политехнический институт, Ф ранц Ю льевич
ещ е более энергично развил свою научную деятельность и она стала
весьма разнообразной. Но работы великих творцов науки отличаются
рядом характерных признаков, как например: широта и всесторонность
охвата проблем своей области знания, глубина их разреш ения,
гармоничность всего творчества великого ученого, когда на протя
жении всей его деятельности отчетливо звучит один лейтмотив. Он
определяется обычно главнейшей задачей, решение которой леж ит
в основе данной научной доктрины. Выражением этой гармонии является
концентричность творчества, захватываю щ его все шире и глубж е
научную проблему.
Ученые труды Ф. Ю. обладаю т всеми указанными особенностями.
И збрав предметом своих дальнейших специальных работ петрографию,
науку о строении и происхождении горных пород, Ф. Ю., однако, начал
исследовательскую деятельность со стратиграфии, пытаясь установить
естественный порядок возникновения и наслоения земных пластов.
С 1885 по 1902 г. включительно Ф. Ю. о тд ал много сил и труда решению
стратиграфических задач, вооружившись самым важным для этого ме-

136

Проф. С. С. Кузнецов

годом — палеонтологическим, сущность которого заклю чается в изуче
нии остаткоз древних животных, нередко находимых в слоях земной
коры. К тем ранним годам творчества Ф. Ю. относятся такие работы,
как «Геологический очерк Васильсурского уезда» (1885), «Очерк нижнесурской юры» (1886), «О нахождении Cadoceras S u b la e v a в костромской
юре» (1888), «О послетретичных образованиях Лубенскопо уезда»
(1888), «Геологические исследования в Губерлинских горах» (1891),
«Геологический очерк Ю жно-Заозерской дачи и Д енеж кина Камня на
Урале» (1900) и др.
Как видим, Ф. Ю., изучая разрезы земной коры в Поволжье,
оперирует с отложениями юрского периода истории Земли. И сследуя же
отроги Урала южные М угодж ары и Губерлинские горы, он имеет дело
с девонскими образованиями.
Применяя палеонтологический метод, исследователь долж ен был
овладеть обширным фаунистическим материалом, знать целый ряд
групп и классов ископаемых животных,
уметь
ориентироваться
в огромном их разнообразии. Фауны девонских и юрских слоев
настолько далеки друг от друга, что работа палеонтологическим мето
дом могла быть посильной только искушенному работнику, глубоко
познавшему отличительные черты большого количества ископаемых
органических форм.
Основательные палеонтологические знания, приобретенные Ф. Ю ,
сказались, помимо определения возраста пластов, в установлении новых
видов среди такой хорошо изученной уж е тогда фауны, как головоногие
моллюски.
Н авык в решении стратиграфических задач открывает перед Ф. Ю.
дорогу к изучению тектоники и к работе над главнейшими философскими
вопросами геологии. На основании обширнейшего фактического м ате
риала Ф. Ю. пишет ряд тектонических и общ егеологических статей,
посвящ ая их геодинамике земной коры: «О вековых перемещ ениях суши
и моря» (1893), «О корреляции фаций и реставрационных картах» (1897),
«От В ладикавказа до Тифлиса по Военно-Грузинской дороге (1897),
«Основные проблемы геологии» (1901) и др.
Вдумываясь в события, связанные с порообразованием, вековыми
перемещениями береговой линии и с вулканизмом, Ф. Ю. приходит
к выводу о сопряженности поднятий и опусканий отдельных частей
земной коры. Благодаря этим движениям возникают горы, происходит
подземное перемещение пластической или жидкой магмы, что обусло
вливает поднятие части земной коры и служ ит источником интрузивных
вулканических явлений.
Сводя все известное к началу XX в. по зопросу о горообразовании,
Ф. Ю. утверж дает, что:
«для образования горной системы требуется д з а вертикальных
движения в противоположных направлениях, сначала продолжительное
опускание, а потом медленное поднятие»...
«складчатые горные цепи образуются в пограничных частях м ате
риков и морей»...
«процесс углубления геосинклинали является, повидимому, и пер
вой причиной складчатости в заполняющих ее осадках»...
«одновременно с опусканием геосинклинали идет поднятие р азм ы 
ваемой части суши»... «причем при образовании сложной цепи поднятие
несколько раз сменяется опусканием, и наоборот»...
Движ ение земной коры приводит такж е к трансгрессиям и регрес
сиям моря, т. е. к затоплению и освобождению от морских вод. Осо
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бенно подчеркивает Ф. Ю. сопряженность опусканий и поднятий, как бы
уравновеш ивающ ееся покачивание отдельных глыб земной коры.
И зучая вулканические явления, Ф. Ю. уже тогда пришел к весьма
важным выводам, что вулканы приурочены к областям поднятия земной
коры, а главным фактором извержений является выж имание лавы опу
скаю щ имися глыбами этой коры. Особенно ярким и наглядным примером
Ф. Ю. считает колебание лавы в вулканах Гавайских островов, где
«лавовые озера образую т верхние концы гигантских стэ.:5с-з жидкой
лавы , нижние концы которых следует искать в подземных резервуарах
лавы, и эти столбы находятся
в
состоянии
гидростатического
равновесия».
Сосредоточившись во всей своей дальнейшей ученой деятельности
на исследовании магматических горных пород и достигнув на этом
поприще мировой славы и всеобщего признания, Ф. Ю., однако, как
подобает истинно великому ученому, продолж ает решать те ж е основные
вопросы геологии, над которыми он начал трудиться на заре своей
блестящ ей деятельности. Он ищет возможностей прочесть историю
земной коры и историю ее полезных ископаемых. М агистерская диссер
тация «О лонецкая ди абазовая фармация» (1888) лишь с виду узко петро
графическая работа. На деле ж е — это глубокий стратиграфический
труд. В нем Ф. Ю. одним из первых геологов ещ е в конце прошлого
столетия, поставил вопрос о возрасте, иначе говоря о стратифици
ровании изверженных горных пород. Это был огромный ш аг науки в деле
познания развития земной коры во всей его сложности и диалектичности. Выдвинутая Ф. Ю. идея о формациях магматических пород
получила долж ное развитие лишь в наш е время и стала одной из руко
водящ их при исследовании кристаллических, особенно древних массивов.
Здесь большую важность приобретает установление для каж дого интру
зивного цикла всего объема интрузивной деятельности и возникающего
разнообразия пород, включая сю да сопровождаю щ ие явления—оруднение и метаморфизм.
Выдвинутые полвека назад идеи Ф. Ю. оправдываю тся и разви
ваю тся на наших глазах. Сам ж е он, достигнув всемирной известности
к а к петрограф, уже в конце своей жизни снова и снова возвращаете?,
к своим излюбленным вопросам, связанным с установлением истории
зем ной коры. В 1932 г. в издании Академии наук СССР появляется
работа Ф. Ю. о сибирских траппах и в ней специальная гл аза «О м еха
низм е образования трапповых интрузий». Ученый приходит заключению,
что эти образования возникают вследствие опускания обширнейших
частей земной коры в процессе ее развития и формирования. М агма
пассивно гидростатически вдавливается в создаю ти еся б земной коре
полости и засты вает там в форме громадных плоских те.*, названных
Ф. Ю. херпидзолитами.
Решением все тех ж е основных проблем современной геологии
Ф Ю был зан ят и в самые последние годы своей ж взн н — 1937 и 1939 гг.
Он задум ы вает глубокий и обширный труд о проблемах магмы. В начале
1939 г., т. е. в год своей смерти, Ф. Ю. сообщ ает Геолого-географическому отделению Академии наук СССР план своей научной работы на
ближ айш ее время, в котором пишет: «Личная моя работа «Проблемы
магмы» посвящена одной из основных проблем петрографии — генезису
изверженных пород. Вместе с тем, поскольку магматические процессы
теснейшим образом связаны с процессами тектоническими, проблемы
магмы являю тся и основной проблемой геологии вообще. К этому сле
дует добавить, что вследствие расширения области процессов м агм а
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тического метасоматоза, гибридизации и мигматизации и значительней
экстраполяции этих явлений со стороны некоторых петрографов и гео
логов, магма и учение о магме и магматических процессах претерпевают
в последнее время некоторый кризис, который требует внимательного
и критического отношения к нему. Не отрицая некоторого, но ограни
ченного значения процессов мигматизации и будучи сторонником реаль
ного существования магмы и настоящ их магматических процессов,
я задался целью выяснить и обосновать магматические процессы,
в тесном смысле слова, и защ иту магмы и отграничения ее от магмы
в современном ее понимании.
Поскольку с магматическими процессами связаны и процессы рудообразования, освещение проблем магмы имеет не только научное, не
и практическое значение.
Мною уж е напечатаны две статьи по проблемам магмы и готовится
следую щ ая статья, а вместе с тем подготовляются и отдельные главы
книги под тем ж е заглавием «Проблемы магмы», которую я надеюсь
закончить в течение 1940 г. Книга эта задум ана по следую щ ему общем;,
плану:
1) Развитие учения о магме; происхождение магмы; промагма н
эвмагма.
2) П рирода магмы.
3) Процессы кристаллизации магмы и превращ ения ее в горные
породы. Экспериментальное изучение силикатных систем и пределы
применимости экспериментальных работ к толкованию процессов м агм а
тических.
4) Процесы передвижений (миграций) магмы; взаимоотношения
магматических и дислокационных процессов; механизм интрузии и
экструзии.
5) Причины разнообразия изверженных пород. Учение о дифферен
циации. Разны е генетические типы магматических пород. Магматичеекиепроцессы и рудообразование. М агматические формации и провинции».
Неутомимый труж еник науки Ф. Ю. приступил к осуществлению
намеченного плана, и, как видели, написал несколько отдельных глав
его. Только смерть прервала кипучую деятельную мысль Ф. Ю. и
вы рвала перо из его рук. Все ж е ряд важ ны х положений успел опубли
ковать наш знаменитый геолог-мыслитель. П реж де всего Ф. Ю. рассма
тривает взаимоотношение м агматизма с тектоникой. Что причина и что
следствие? Это — давний и коренной вопрос геологии, не решенный по
сей день. Крупнейшие ученые диаметрально расходятся в своих суж де
ниях о связи магмы и тектоники. Одни считают, что дислокации земной
коры являю тся активными, а за ними пассивно следую т движения
магмы; другие видят как раз обратное взаимоотношение. Некоторые
полагают, что магматизм и тектоника—два самостоятельных процесса,
поэтому бессмысленно спраш ивать, что является приматом—тектоника
или магма? Ф. Ю. решительно отвергает подобное положение, по
сущ еству уводящ ее нас от выяснения происходящ его в природе. Он
утверж дает, что между характером движений земной коры и движений
магмы долж на быть связь. М еж ду типами ж е тектонических форм и
вещественным составом продуктов магматической деятельности логиче
ская связь не необходима. Ф. Ю. подвергает критике гипотезу о суще
ствовании тихоокеанской, базальтовой провинции и атлантической—
гранитной. Эта гипотеза потом была вы раж ена иначе: характер и после
довательность типов изверженных пород в орогенных и кратогенных
участках земной коры совершенно различны. Орогенам присущи гранит-
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ные формации, кратогенам — базальтовые. Как известно, затем выде
лялись— бореальная трапповая провинция и калиевая средиземноморская.
Против ©сего этого Ф. Ю. приводит много сомнений. Например. Урал
с Ильменскими горами представляю т ороген, но в них наблю даю тся
щ елочные сиениты и миаскиты. Нефелиновые сиениты наблю даю тся
такж е в Туркестане, имеющем орогеновую природу, т о п ; на:-: ихел оч
ные магматические образования долж ны сопутствовать ктатогеаозы м
Участкам земной коры. В Ю жной ж е Африке имеются однозрем енво и
долеритовые, свойственные орогенам, интрузии и щелочные, типичные
для кратогеновых областей. П о мыслям Ф. Ю., подобные резкие проти
воречия возникают от слишком широкого обобщения, которое неспо
собно раскрыть сущ ество дела. Он рекомендует, сопоставляя петрогра
фические формации и ассоциации, различать в орогене настоящ ие, или
собственно кратогены, от временных, т. е. кратогеновых фаз.
В озвращ аясь к распространенным среди геологов представлениям
о существовании в земной коре мало подвижных, твердых кратогеновых
участков и очень подвижных, мобильных, орогеновых. Ф. Ю. пишет.
«В наших сопоставлениях тех или иных петрографических формации
и ассоциаций с типами дислокаций надо различать настоящ ие крато
гены, или собственно кратогены, т. е. области длительного эпирогенического характера движений, от временных кратогенов, т. е. кратогено
вых ф аз орогенов». Д ал ее
читаем: «Резкое противопоставление
кратогенов и орогенов (попрежнему — эпирогенических и орогенических
областей, или, по Огу, геосинклиналей и континентов) допустимо только
в некоторых случаях, а чащ е между ними существуют переходы и
смена одного движ ения другим, в сущности говоря, стирающ ие резкую
грань м еж ду ними». Такой диалектический взгляд на природу вещей
позволяет понимать и объяснять противоречивые факты появления тех
или других магматических образований в несоответствующих им по
характеру строения участках земной коры.
Виднейшие петрографы различие семейств горных пород объясняю т
геологическими условиями и ищ ут причину различия магматических по
род, возникающих, по их мнению, из единой первичной магмы, в разли
чии физической и химической обстановки ее остывания. П. И. Л ебедев
д ает такую сводку сопоставления типов естественных рядов магмати
ческих пород и геологических условий их формирования:
«1) Нормальный тип габбро-гранитового семейства.
2) Тип слюдяно-диоритового семейства. Характерен для ск л ад ч а
тых систем. Глубокие геосинклинали с заж аты м и массами глинистых,
осадков.
3) Тип мангеритового семейства. Тип «сухой магмы». Р азэн т то
Гольдшмидту, в каледонском орогене.
4) Тип семейства щелочных пород. Связь со сбросовыми трещи
нами и грабенами, трубками взрыва.
5) Тип эклогитового семейства. Условия зы соксго давления
в глубоких горизонтах земной коры».
Изучение м агматизма земли поднимает ряд ncxonev. Многие из
них последовательно рассм атривает Ф. Ю., опираясь на свой огромный
полувековой опыт полевых наблюдений и с зон выработанные предста
вления. К асаясь проблемы приуроченное::-: определенных типов вулка
нической деятельности к определенным формам дислокаций земной
коры, Ф. Ю. д ел ает такие обобщения
«1) М ассовые лавовые излияния приурочены к областям эпирогенических поднятий.
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2) Большие пластовые интрузии связаны с областями опускания.
3) Ц ентральны е вулканические извержения, экструзии и лакколитовые интрузии связаны с областями поднятий, в частности, с антикли
нальными частями складчатых гор по соседству с зонами опусканий.
4) Туфогенные серии и подводные лавовые излияния приурочены
к геосинклинальным областям».
В своей замечательной работе о вулканических явлениях Ц ентраль
ного К авк аза Ф. Ю. говорит: «Если принять воч внимание прежние
наблюдения над приуроченностью некоторых вулканических сопок к р а з 
рушенным антиклиналям, то, быть может, возможно считать, что в этой
части К авказа лавы поднялись под напором горообразующей силы и д а 
вления опускающихся участков; они первоначально образовали л акко
литы, которые, однако, прорвали кровлю и вышли в виде сопок или
вылились по трещ инам, а на лавовых потоках местами выросли вторич
ные ш лаковые конуса.
Быть может, такой тип извержения характерен для высокогорных
областей. Н азову его пока «лакколито-вулканами».
Мне каж ется, одно ясно: здесь эрруптивной силой был напор л а 
вы, а газы, если и имелись, играли ничтожную и второстепенную роль.
Отмечая приуроченность интрузивно-экструзивного типа извержений
к высокогорным областям, я имел в виду, что незначительная мощность
кровли и сильное ее натяжение долж ны быть особенно благоприятными
моментами для прорыва кровли и для превращ ения лакколита, который
в других условиях остался бы интрузивным массивом, в экструзивный
пассивный вулкан».
Важнейшими вопросами огромной проблемы магмы являются; при
чины поднятия магмы и образование в земной коре пространства, зани
маемого поднимающейся магмой. Ее поднятие может быть активным,
вследствие сил, действующих внутри нее, или пассивным, идущим под
влиянием внешних сил. Активное поднятие магмы объясняю т действием
заключенных в ней газов, расширением застывающ ей и кристаллизую 
щейся магмы, наконец, отгонкой части магматической жидкости при
частичном плавлении в определенных зонах земной коры. Все эти
явления, несомненно, происходят в магме, но они могут приводить лишь
к частичным, сравнительно малого м асш таба перемещениям ее. П ас
сивное поднятие магмы объясняется дислокационными процессами,
благодаря которым одни участки земной коры могут опускаться, др у 
гие—подниматься. Таким образом, м агма мож ет выжиматься и приобре
тать мощный импульс к поднятиям и движ ениям в разные стороны. Такое
объяснение более понятно, но все ж е и оно не д ает исчерпывающей
теории: выжимание, по сущ еству, никак не разъясняет бокового дви ж е
ния магмы. Вообще, крайне туманным оказы вается образование пустого
пространства, заполняемого внедряющ ейся в земную кору магмой.
Возникновение этого пространства пытаются объяснить различными ги
потезами. Одни допускают сущ ествование «до-интрузивных» пустот;
другие указываю т на возможность обрушения кровли и создание таким
путем пространства для магмы; третьи говорят об ассимиляции кровли,
т. е. о поглощении поднимающейся магмой леж ащ их над нею пород
земной коры. О бразование пустот и трещин некоторые связывают
с действием самой поднимающейся магмы.
К ак видим, в этих коренных и трудных вопросах геологии еще
много неясного, и заслуги Ф. Ю. велики тем, что он очень много труда
и таланта положил для разреш ения именно этих сложных и трудных
задач нашей науки. Он часто шел. здесь впереди многих ученых Запад-
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мой Европы и Америки, пролагая новые пути и поднимая значение нашей
русской науки.
Будучи глубоко образованным химиком, Ф. Ю. Левинсон-Лессинг
внес большой вклад в мировую науку своими работами в области тео
ретической петрографии, реш ая задачи классификации, систематики и
номенклатуры магматических горных пород. М ожно смело гозорить, что
химическая классификация изверженных пород была создана и глубоко
разработана именно Ф. Ю. Впервые он представил ее VII сессии .Между
народного Геологического Конгресса в 1897 г., состоявш егося з П етер
бурге. Ф. Ю. разделил изверженные породы на четыре группы:
а) ультрабазиты, или гипобазиты (м агм а моносиликатовая);
б) основные породы, или базиты (м агм а монобисиликатовая i :
в) средние породы, или мезиты (магм а бисиликатовая);
г) кислые породы, или ацидиты (магм а полисиликатовая).
Н о наряду с химическим составом изверженные горные породы
представляю т продукт геологической истории земной коры. Хорошо зная
это, Ф. Ю. разделяет отдельные типы таких пород на три группы в зави
симости о т особенностей геологических условий их формирования; он
различает: абиссальные породы; возникаю щ ие на такой глубине, что она
является не очень удаленной от места нахож дения магмы в жидком
состоянии, гипабиссальные, менее глубокие, и, наконец излившиеся,
или лавы.
При разработке проблемы магмы в геологическом аспекте пред
ставляет исключительный интерес вопрос отраж ения геологического
возраста на химическом типе изверженных пород. Н ет ли закономерных
изменений химического состава гранитов, дацитов, андезитов, б азаль
тов палеозойских, мезозойских и кайнозойских? Ф. Ю. признавал неиз
менность и независимость химических типов пород от времени.
Р азд еляя ж е их на палеотипные и кайнотипные, он учитывал явления
метаморфизации, которые ярко сказываю тся на свойствах как поро
дообразую щ их минералов, так и на всем облике более древних
лав.
В последних своих работах Ф. Ю. пришел к выводу о сущ ествова
нии ортомагматических, апомагматических и парамагматических пород.
Т акая классификация имеет существенное значение в деле прогнозов
полезных ископаемых. Известно, например, что не в се гранитные ф ор
мации связаны с рудными залеж ами. Очень вероятно, что в ряде случаев
рудоносностыо будут обладать только ортомагматические граниты, как
происшедшие непосредственно из магмы.
В журнальной статье нет возможности исчерпать все б г а т с е
творчество Ф. Ю. Левинсона-Лессинга. Д ля этого надо написать объе
мистую книгу. Он был геохимиком, почвоведом, геологом, петрографом,
историком естествознания, крупнейшим экспериментатос :-м в области
петрографии, одним из родоначальников этой плод этзсг ней области
нашей науки. Исключительно велика роль Ф. Ю. к ак геологачсавкаэоведа. В главе истории исследований К авк аза X тома «Геология СССР»
читаем: «укаж ем на ту большую русскую работу, которая, будучи пред
принята в связи с проектом сооруж ения ж елезнодорож ного пути через
Главный хребет, не только д а л а много м атериала д л я геологического
освещения совершенно неизученных пространств, н о впервые привела на
К авказ академ ика Ф. Ю. Левинсона-Лессинга, та к много сделавш его
для изучения петрографии этой страны. З д .с ь имеется в виду коллектив
ный труд А. А. И ностранпева, Ф. Ю. Левинсона-Л ессинга, Н. И. Каракаш а и С. И. Стрешевского. Взгляды, изложенные в этой работе,

142

Проф. С. С. Кузнецов

изданной в 1896 г., во многом успели измениться, многое оказалось
неправильным, но многое, в особенности в петрографической части,
написанной Ф. Ю. Левинсоном-Лессингом, сохранило весь свой интерес
до наш их дней».
Открыв могучее проявление молодого вулканизма на Кавказе,
Ф. Ю., широко проводя свои петрографические исследования, уже

К АЗБЕК

к концу XIX в. создал первое обобщение о тектоническом строении этой
величественной горной страны. Н а геологическом разрезе, проложенном
по Военно-Грузинской дороге, Ф. Ю. рисует К авказ грандиозным антиклиналом с веерным строением. В осевой части К авказа залегаю т гра
ниты, затем к северу и югу от них следуют складки из пород палеозоя,
дал ее — мезозоя и по окраинам всего хребта — кайнозоя. Получается
как бы симметричное горное сооружение (рис. 1).
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У ж е на склоне своих лет с 1927 г. по 1931 г. Ф. Ю. вел большие
геолого-петрографические изыскания на территории Армянской ССР,
изучая бассейн знаменитого высокогорного озера Севан и вулканическую
область А лагеза. Здесь была поставлена крупнейшая народнохозяй
ственная задача гидроэнергетического и мелиоративного характера.
Н адл еж ал о дать геологическое обоснование грандиозного проекта
использования вод озера Севан, леж ащ его на высоте 1917 м, спуская
их в долину А ракса, имеющую в среднем высоту в 700 м. П адая на
тысячу метров, воды могут дать огромную энергию для электростанций
и затем пойдут на полив многих десятков тысяч гектар хлопковых
полей. Требовалось установить глубинное строение земных недр и понять
природу самого этого высокогорного озера-моря, содерж авш его около
50 куб. километров воды. Изучение принесло богатые данные, которые
и легли в основу разработки проекта, ныне уже осущ ествляемого
(рис. 2).

Рис. 2.
Владикавказская равнина; Ь— верхняя юра; с — моренные т е р а с с ы ; d — с г а н п ы лепасы; е — верхняя юра; / —сланцы палеозоя; g — зеленокаменные п о р е ; » :
гган н т;
^ —гнейсы;. г—андезиты; k — юра; /—плиоценовый конгломерат; т — мяоцац я—олиго
цен; V — нуллиноровые известняки и конгломераты п а л е о г е н ; .
а—

Под руководством Ф. Ю. с 1932 по 1938 г. велись геолого-петро
графические исследования в А дж аристане, Сванетии, Северной
Южной
Осетии. Все эти исследования предпринимались с целью ‘разрешения
той или другой крупной народнохозяйственной проблемы.
Замечательной чертой долгой научной деятельности Ф. Ю. явля
лась прочная связь с практическими требованиями жизни. Будучи глу
боким ученым-теоретиком, Ф. Ю. начал и кончил свои геолого-петрогра
фические работы, к ак обоснование таких проектов, как проведение
тоннелей, железнодорожного полотна, гидроэнергетических сооружений,
.■использования недр земли.
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Автору этих строк выпало редкое счастье общ аться и много лет
работать под руководством этого наш его крупнейшего ученого геологапетрографа и исключительно обаятельного человека. Н аблю дая его
в тишине домашнего кабинета, в уютной созданной им лаборатории
Политехнического института, на склонах высоких гор К авказа, нередко
под дож дем и снегом, мне в равной мере приходилось удивляться
ясности его мысли, энергии, огромным знаниям, редкой душевной пря
моте, честности и преданности делу. И мея уж е 70 лет, будучи серьезно
больным, Ф. Ю. в сопровождении своей жены, верной его спутницы
и помощницы, переходит через Рокский перевал, достигающ ий 4000 м
над уровнем моря, ж елая лично проследить трассу предполагаемой
горной дороги. Много, много можно было бы привести подобных при
меров высокого служения родине и науке, но они хорошо ведомы д есят
кам его учеников, среди которых есть и академики, и профессора, и
крупные общ ественные деятели. Роль Ф. Ю. Левинсона-Лессинга как
профессора и создателя крупной русской петрографической школы
широко известна.
Замечательны суж дения Ф. Ю. об организации высшей школы.
В своих статьях, относящихся еще к 1915 г., он писал: «Будучи по
своему образованию и по склад у ума университетским человеком, две
трети научной работы и преподавательской деятельности которого про
текли в университетской атмосфере, и окунувшись затем в обстановку
новой технической школы, широко осущ ествляющ ей выш еуказанные
принципы тесного единения меж ду чистой наукой и прикладным зна
нием, я пришел к глубокому убеждению, что обособление университета
и технической школы—ошибка, что надо стремиться к их объединению,
к созданию крупных и универсальных учено-учебных рассадников зна
ния в виде университетов с техническими факультетами».
С первого и до последнего дня своей замечательной научной
деятельности Ф. Ю. решает все увереннее, шире и глубж е основные
вопросы геологии. «Изучить механизм и причинность изменения земной
поверхности в прошедшем и настоящ ем и научиться по возможности
предсказы вать их на будущ ее время — вот основная задача геологии»,
формулирует Ф. Ю. Левинсон-Лессинг.
Строгость научной мысли и холодная логика уживались в его бо
гатой натуре с живой, увлекающей и яркой фантазией. Она являлась
■плодом долгого, кропотливого труда и покоилась на точно установлен
ных фактах и явлениях природы. Но в живом творческом уме Ф. Ю.
этот кропотливый труд и огромное нагромождение добытых точных знаний
поразительно обобщ аю тся и гениально освещ аю тся одной острой и яркой
мыслью. Такая научная фантазия —плодотворна: она движ ет науку
вперед, будит человечество к новым трудам и идеям.
Крупным ученым, мыслителем и геологом-философом был Ф. Ю.
Но в нем сочетались и все лучшие качества человека. Прямота, искрен
ность, доброжелательность и принципиальность — были основными чер
тами его личности. Это был поистине один из лучших, один из наиболее
светлых людей нашего времени. В его присутствии все внутренне прихо
раш ивались и подтягивались. Его воля всегда была направлена к добру.
Однако пусть не подумают, что он был просто добродушный человек.
Нет! П реж де всего Ф. Ю. был принципиальный, глубоко убежденный
деятель. Эти качества ставили его нередко в положение борца, и он
был борцом в лучшем смысле этого слова.

