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МАИКЕЛЬ ФАРАДЕИ.

Весь 19-й век представляет картину неутомимого труда 
многочисленных выдающихся исследователей, стремившихся вы
яснить законы действия электричества, этой великой силы природы. 
В этом отношении настоящую эпоху составило открытие индуктив
ного электричества Ф а р а д е е м .  На нем основано высшее дости
жение человеческой техники, электротехника. Насколько научные 
открытия Ф а р а д е я  были необходимы для потребностей про
изводства середины 19-го века, видно из того, что уже не
сколько месяцев спустя после доклада Ф а р а д е я ,  в котором 
он изложил свои знаменитые опыты об индукции, были построены 
первые магнито-электрические машины. Вряд ли можно назвать 
имя какого-либо человека, которое больше способствовало бы 
удовлетворению возросших материальных потребностей челове
чества, чем имя М а й к е л я  Ф а р а д е я .

Как очень многие великие люди, Ф а р а д е й  по своему 
происхождению принадлежал к неимущим классам общества. На
сколько можно было собрать сведения, его предки были реме
сленниками и крестьянами. Среди них были кровельщики, ба
шмачники, земледельцы. Отец его был кузнецом. Происхождение 
от трудовой семьи наложило неизгладимое впечатление на ха
рактер и образ жизни Ф а р а д е я .  Он поражал всех своим тру
долюбием. В личной жизни он был чрезвычайно скромен, но 
выше всего ставил свою независимость и совершенно не доро
жил внешними почестями и наградами, которые готовы были 
посыпаться на него, когда своими гениальными трудами он 
приобрел мировую славу.



УШ МАЙКЕЛЬ ФАРАДЕЙ

М а й к е л ь  ( М и х а и л )  Ф а р а д е й  родился 22 сентября 
1791 года в Лондоне, в одной из беднейших частей города. Квар
тира его семьи находилась на заднем дворе и помещалась над ко
нюшнями. Лишь только мальчик подрос, он, подобно другим своим 
сверстникам, проводил все время на улице, тде играл в камушки 
и нянчил свою младшую сестру. Никакого воспитания Ф а р а д е й  
не получил, так как семья его, занятая заботами о насущном 
хлебе, не обращала на мальчика никакого внимания и предоста
вляла ему полную свободу. У человека с такими дарованиями, 
как Ф а р а д е й ,  этот образ жизни в детстве не имел дурных 
последствий. Напротив того, он способствовал выработке у маль
чика привычки к самостоятельности, сознанию своих сил, на
ходчивости, любознательности, строгости к самому себе и на
стойчивого стремления к достижению поставленных целей.

Когда мальчик подрос, его отдали в начальную школу, очень 
плохо поставленную, но зато дешевую, доступную даже бедным 
родителям Ф а р а д е я .  Несмотря на то, что мальчик посещал ее 
в течение 5 лет, он мог научиться лишь чтению, письму и на
чаткам арифметики. По окончании школы Ф а р а д е ю  было уже 
13 лет, и нужно было подумать о выборе для него ремесла. 
Мальчика отдали в переплетную мастерскую при книжной лавке. 
Первый год он находился на испытании и занимался преиму
щественно продажей газет. После этого он в течение 7 лет обу
чался переплетному мастерству совершенно бесплатно, ва одно 
лишь содержание. По вечерам и в праздничные дни Ф а р а д е й  
весь свой досуг посвящал чтению отдаваемых для переплетения 
книг. Эти чтения и были той школой, в которой Ф а р а д е й  по
лучил свое образование, и в этом отношении он напоминает дру
гого великого ученого и человека, Ф р а н к л и н а ,  который, рабо
тая в качестве наборщика, читал книги, отдаваемые в типографию 
для напечатания. Ф а р а д е й  особенно интересовался статьями и 
книгами по химии и электричеству, так что уже тогда намети
лись те области науки, в которых Ф а р а д е й  впоследствии про
славился.

Несмотря на беспорядочность чтения, Ф а р а д е й  уже в то 
время обнаружил те качества, которые являются необходимыми 
свойствами всякого изучающего природу. Он доверял исключи
тельно фактам и стремился проверить прочитанное самостоятель
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ными опытами. Так как он не получал никакого вознаграждения 
за свою работу, то мог располагать лишь несколькими грошами, 
случайно достававшимися ему за работу в свободные часы. 
В это время уже проявились в нем замечательные способности 
экспериментатора, отличавшие всю его научную деятельность. 
Так, например, электрическую машину он приготовил из бутылки; 
из цинковой пластинки и нескольких копеечных медных монет он 
сделал гальваническую батарею, с помощью которой он добился 
разложения нескольких тел.

Стремление к знанию, возбужденное чтением книг, полу
чило дальнейший толчок в посещении лекций, устраивавшихся 
разными лицами для пополнения и расширения образования тех, 
кто чувствовал в этом потребность. Ф а р а д е й  прослушал целый 
курс физики, благодаря содействию своего старшего брата, ку
знеца, дававшего ему по шиллингу (50 довоенных копеек) для 
оплаты каждой лекции. На лекциях он свел знакомство с не
сколькими молодыми людьми, получившими лучшее, чем он, обра
зование, которые снабжали молодого переплетчика книгами и со
общали сведения из различных областей знания. Особое значе
ние для всей жизни Ф а р а д е я  получило посещение им лекций 
в королевском институте, названном так потому, что в числе его 
основателей был английский король Георг III. Этот институт 
преследует двоякую цель: с одной стороны он имеет в виду пре
доставить различным ученым необходимые условия, в виде ла
бораторий, пособий и т. д., для их научных работ, с другой—он 
стремится распространить научные сведения путем чтения по
пулярных лекций по различным отраслям естествознания.

В этом институте Ф а р а д е й  прослушал несколько лекций 
одного из величайших химиков всех времен Де в и ,  который 
излагал в них состояние химии и ее новейшие успехи. Глубо
кие идеи в соединении с увлекательностью изложения произвели 
на молодого Ф а р а д е я  такое сильное впечатление, что он тща
тельно записал все им прослушанное, придав ему форму очерка 
о положении химии в то время. Ф а р а д е е м  овладело желание 
посвятить себя научной деятельности. Он стал искать путь, ко
торый дал бы ему возможность иметь кусок хлеба, занимаясь 
наукой. Его обращение к президенту королевского общества 
В е н к е  у не дало никаких результатов. Он не был даже удостоен
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ответа. Но второе его обращение к Д е в и, лекции которого про
извели на него такое впечатление, увенчалось успехом. Хотя 
Д ев  и и не обратил особого внимания на присланную ему Ф а
р а д е е м  рукопись своих лекций и обещал ему только содей
ствие в получении переплетных работ (к этому времени Ф а
р а д е й  уже кончил курс обучения мастерству), но когда вскоре 
в королевском институте открылась вакансия на должность асси
стента химической лаборатории, он предложил администрации 
института предоставить это место Ф а р а д е ю .  Скромное возна
граждение в 3 фунта стерлингов (30 довоенных рублей) в месяц 
и квартира в 2 комнаты в здании института вполне удовлетво
ряли скромные потребности молодого переплетчика и давали 
ему возможность самостоятельно заниматься наукою.

С первого же дня своего поступления в институт Ф а р а 
д е й  стал производить химические опыты. Он, между прочим, про
должал опыты с крайне взрывчатым веществом—треххлористым 
азотом, которые были оставлены Д е в и  в виду их опасности. 
Он довел опыты до конца, хотя при одном из взрывов сильно 
повредил себе руку и не пострадал еще сильнее только потому, 
что работал в стеклянной маске.

Осенью того же года Д е в и  предложил Ф а р а д е ю  сопро
вождать его в путешествии по Европе в качестве „помощника 
натуралиста". Это путешествие, продолжавшееся полтора года, 
имело громадное влияние на Ф а р а д е я ,  хотя ему и приходи
лось исполнять почти что обязанности слуги при Д е в и  и осо
бенно при его жене. Дневник, который вел Ф а р а д е й  во все 
время путешествия, показывает, как много дало оно начинаю
щему ученому, не иолучившему даже сносного начального обра
зования. Он познакомился с такими светилами науки, как 
А м п е р ,  Г у м б о л ь т ,  Г е й - Л ю с с а к ,  Дюма ,  В о л ь т а .

По возвращении в Англию Ф а р а д е й  снова занял место 
ассистента химической лаборатории в королевском институте. 
В течение б лет до 1820 года он проделал большое количество 
самостоятельных, хотя и не особенно значительных, исследований, 
которые стали появляться в печати. Они обнаружили в Ф а р а 
д е е  такое глубокое знание физики и химии, что ему было по
ручено редактирование журнала королевского института; его ра
боты читались на заседаниях института; словом, на Ф а р а д е я
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уже смотрели, как на серьезного ученого. Он получил должность 
директора химической лаборатории института. Эта должность 
вполне его обеспечивала и давала ему возможность без всяких 
препятствий отдаться исключительно научной работе. С этого 
времени начинается ряд гениальных работ и открытий.

Наиболее важными трудами Ф а р а д е я  являются его иссле
дования в области электричества. Отдел физики, имеющий своим 
предметом электромагнетизм и индукцию, столь важный также 
для техники, можно сказать, был создан Ф а р а д е е м .  Помимо 
обогащения науки открытием целой области чрезвычайно важ
ных явлений, Ф а р а д е й  дал людям в руки громадную силу, 
пользование которой необыкновенно расширило материальное 
могущество человечества. Весь прогресс электротехники основан 
на открытиях Ф а р а д е я  в области электромагнетизма и индук
ции. Телеграф, телефон, электрическое освещение, трамвай, пе
редача силы на расстояние—все это основано на открытой Ф а
р а д е е м  индукции.

До Ф а р а д е я  были известны два рода электричества: 
электричество статическое, получаемое от трения, и динамиче
ское электричество (гальванический ток), вызываемое химиче
ским действием одних веществ на другие. Статическое электри
чество дает энергию высокого напряжения, но в малом количе
стве; поэтому разряд электрической машины, получаемый в виде 
искры, в состоянии убить довольно крупное животное, но про
должается лишь короткое мгновение. Напротив того, гальвани
ческий ток дает постоянный источник электричества, но сила 
его слаба. Поэтому для практических целей неудобно и невы
годно пользоваться гальваническими токами, получаемыми в ре
зультате химического взаимодействия. Только открытое Ф а р а 
д е е м  индуктированное электричество обладает значительным

*
напряжением и проявляется в больших количествах. Оно обра
зует длинные, молниеподобные искры и производит сильный 
удар, и вместе с тем, действуя постоянно, нагревает и распла
вляет различные тела. Оно легко поддается всевозможным изме
нениям, так что его можно, по желанию, получать в каких 
угодно количествах и какого угодно напряжения.

Ф а р а д е й  начал с выяснения следующего факта. Самые 
обыкновенные опыты из области статического электричества по-
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называют, что наэлектризованное тело возбуждает через влияние 
электричество в другом теле, помещенном вблизи. Между тем, 
если вблизи проволоки, по которой проходит гальванический ток, 
находятся другие проволоки, он не производит на них никакого 
действия.

Ф а р а д е й  намотал на деревянную катушку проволоку и со
единил ее с гальванической батарей. На другую катушку он 
тоже намотал проволоку и соединил ее с прибором для обнару
жения электричества — гальванометром. Какой бы силы батарею 
ни брал Ф а р а д е й ,  он не получал отклонения гальванометра, ко
торый обнаружил бы присутствие тока в соединенной с ним 
второй проволоке. Однако, от проницательности Ф а р а д е я  не 
ускользнуло, что в тот момент, когда замыкалась батарея и в 
первой проволоке начинал проходить ток, стрелка гальванометра 
быстро отклонялась, но тотчас же приходила в спокойное состо
яние. Следовательно, по второй проволоке проходит ток, но про
должается он лишь мгновение. Точно также, когда батарея размы
кается, стрелка гальванометра снова на мгновение отклоняется, 
но уже в противоположном направлении. Следовательно, и в этом 
случае во второй нейтральной проволоке на мгновение возбу
ждался ток.

Эти мгновенные токи Ф а р а д е й  назвал индуктивными. 
Так как они продолжаются лишь короткое мгновение, то, казалось, 
не могли иметь никакого практического значения. Однако, путем 
особого приспособления, называемого коммутатором, Ф а р а д е й  
беспрестанно через весьма короткие промежутки времени то 
возбуждал, то прерывал ток в первой проволоке, соединенной с 
батареей. Вследствие этого и во второй проволоке беспрерывно 
возбуждались индуктивные токи, и ток в ней стал постоянном. 
Этим путем был открыт новый вид электрической энергии— 
и н д у к ц и я .

Ф а р а д е й  открыл далее, что индуктивные токи возбужда
ются не только в моменты замыкания и размыкания тока. Если 
обе проволоки меняют свое положение друг относительно друга, 
т. е. приближаются или удаляются одна от другой, то и в этом 
случае во второй проволоке возбуждаются индуктивные токи.

Наконец, Ф а р а д е й  открыл еще один источник индуктив
ных токов, имеющий громадное значение,—это намагничение и
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размагниченно железа. Как было известно уже до Ф а р а д е я ,  
железо становится магнитом, если вокруг него обмотать прово
локу и пропустить по ней электрический ток. По прекращении 
тока железо утрачивает приобретенные им магнитные свойства. 
Ф а р а д е й  приготовил железное кольцо, обмотал вокруг одной 
половины его проволоку, соединенную с батареей, а вокруг другой 
—проволоку, соединенную с гальванометром. Оказалось, что в 
моменты получения и потери железом магнитных свойств галь
ванометр показывал наличие в соединенной с ним проволоке 
индуктивных токов. Ф а р а д е й  первый сделал магнетизм источ
ником электрического тока. И этот источник оказался очень цен
ным. Как Ф а р а д е й  ни изменял свои опыты, брад ли вместо 
кольца полосу, возбуждал ли магнетизм вместо тока другим 
магнитом, вносил ли он в проволоку магнит,—всегда в ней возбу
ждались электрические индукционные токи.

Раз магнетизм служит источником электрического тока, то 
таким же источником должен быть и земной магнетизм. Как 
известно, магнитная стрелка, как бы мы ее ни отклоняли, после 
нескольких колебаний устанавливается одним своим концом на 
север. Это объясняется тем, что земля представляет огромный 
магнит, который и поворачивает магнитную стрелку в определенном 
направлении. Если это так, то и земной магнетизм должен возбуждать 
индукционные токи. Действительно, Ф а р а д е й  показал это на 
многочисленных опытах. Он окружал, например, магнитную 
стрелку простым кружком из проволоки, и когда наклонял кру
жок в одну сторону, стрелка поворачивалась за ним. Опыты, 
которые делал Ф а р а д е й ,  производили впечатление какого-то 
чуда: без всякого источника электричества он получал эле
ктрический ток, пользуясь только невидимым магнетизмом земли. 
Недаром его ученик физик Т и н д а л ь  так характеризует эти опыты: 
„ Ф а р а д е й  играл земным магнетизмом, как волшебник маги
ческим жезлом. Он освещал невидимые линии, по которым дей
ствовала сила земного магнетизма, и, пересекая их своею вол
шебною палочкой, заставлял эту силу повиноваться его вызову".

Таковы эти открытия Ф а р а д е я  в области индукции и 
электромагнетизма, которые, как было указано выше, легли в 
основу всей современной электротехники. Они дали промышлен
ности средство пользоваться громадными природными силами,
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падением воды в водопадах, течением рек, ветром, превращая 
эти силы в электричество, которое приводит в движение машины, 
освещает дома, дает тепло, производит разные химические про
цессы на фабриках и заводах и т. д. Это значение открытий 
Ф а р а д е я  основывается на том, что электрическая индукция 
представляет наиболее могущественный, наиболее легко управля
емый и вместе с тем наименее дорогой вид электрической 
энергии.

Работы Ф а р а д е я  имеют не только громадное практиче
ское значение, но и большой теоретический интерес. Благодаря его 
трудам, в значительной степени установилось то понятие об един
стве сил природы, которое лежит в основе современной науки, 
под названием закона сохранения энергии *). Еще задолго до ра
бот Р. М е й е р а ,  Д ж у л я ,  Г е л ь м г о л ь ц а ,  установивших этот 
закон, согласно которому различные формы энергии в мире мо
гут переходить одна в другую, но нигде энергия не возникает 
вновь и нигде она не уничтожается, Ф а р а д е й  пришел к 
ясному пониманию его. Вот его собственные слова: „У нас име
ется много способов изменять проявление данной силы, так что 
можно сказать, что существует переход одной силы в другую. 
Мы можем, например, превратить химическую силу в электри
ческий ток и обратно: химический ток в электрическую силу. 
Опыты доказывают взаимные переходы теплоты и электричества, 
превращаемость электричества в магнетизм и обратно. Однако, 
нигде не творится новая сила без соответственных трат на это 
чего либо другого".

Одну из самых важных отраслей современной промышлен
ности, после электротехники, составляет электрохимия, и в этой 
области Ф а р а д е ю  принадлежат замечательнейшие открытия. 
Как и электротехника, современная электрохимия покоится на 
его трудах. Им установлены оба основных закона химического 
разложения или электролиза, которые определяют, от чего зави
сит количество электрохимического действия и количество эле
ктричества, необходимое для разложения различных веществ.

Непрерывная работа над основными вопросами науки не 
прошла даром для Ф а р а д е я .  В качестве директора лаборатории,

х) См. Г. Г е л ь м го  л ь Единство сил природы. Общедоступная
библиотека Г. И. У.
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он имел возможность пользоваться всеми научными средствами, 
находившимися в распоряжении института. Так как получаемое 
им жалованье было достаточно для скромной жизни, которую он 
он вел, и так как все материальные заботы взяла на себя жена, 
то Ф а р а д е й  мог беспрерывно отдаваться своим научным заня
тиям. Чтобы не терять времени, он отказался от анализов, ко
торые ему предлагали различные промышленные предприятия, 
хотя за несколько анализов, которые его убедили сделать, он 
получил большую сумму (1000 фунтов стерлингов—10000 дово
енных рублей). Не использовав возможности сделаться богачем, 
Ф а р а д е й  отказывался и от почетных административных долж
ностей, которые должны были отвлекать его от научной работы. 
Он не принял даже должности президента королевского общества, 
в институте которого он провел почти всю свою жизнь. Эта 
беспрерывная напряженная умственная деятельность повела к 
столь сильному переутомлению, что в конце 30-х годов Ф а р а д е й  
стал почти неспособным к труду. Ему необходим был продол
жительный отдых. Единственным средством к жизни было жа
лованье, и, хотя совет института предлагал ему отпуск с сохра
нением содержания, Ф а р а д е й  был настолько щепетилен, что 
несмотря на громадные, тогда уже всеми признанные заслуги, 
не решался воспользоваться этим предложеним. Наконец, состо
яние его стало столь тревожным, что его отправили в Швейцарию, 
где он пробыл около года.

В Швейцарии Ф а р а д е й  ничем, кроме переписки и веде
ния дневника, не занимался. Он путешествовал по стране, и этот 
спокойный образ жизни, дававший отдых его мозгу, восстановил 
его силы. По возвращении в Англию он опубликовывает целый 
ряд новых работ в области магнетизма. Он исследовал связь 
между магнетизмом и светом, открыл, что магнитное состояние 
в большей или меньшей степени присуще всякому телу, работал 
над магнетизмом кристаллов и др.

Научные занятия Ф а р а д е я  продолжались до конца 50-х 
годов. 40 лет непрерывного умственного труда ослабили силы 
Ф а р а д е я .  В начале 60-х годов он был вынужден оставить 
работу. Некоторое время он еще посещал заседания в институте, 
но вскоре старческая слабость заставила его отдаться полному 
покою. Последние годы его жизни представляли медленное уга
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сание, протекавшее без страданий. Ф а р а д е й  жил совершенно 
уединенно; навещал лишь его любимый ученик Т и н д а л ь ,  
который передавал ему новые научные открытия. 25 августа 
1867 года, на 77 году жизни, Ф а р а д е й  умер.

Как было сказано выше, одной из задач королевского инсти
тута было чтение популярных лекций. Во время рождественских 
школьных каникул такие лекции читались для юношества. В 
1860 году Ф а р а д е й ,  ежегодно читавший их, избрал темой своего 
курса основные вопросы химии, сгруппировав их в „Истории 
свечи“. Эти лекции были записаны одним из слушателей, буду
щим великим химиком В. К р у к с о м .  В небольшой книжке, 
вышедшей в Англии в 1861 году, Ф а р а д е й  в блестящем увле
кательном изложении сумел выяснить важнейшие химические 
явления, показав их в ряде многочисленных простых, но очень 
остроумных опытов, обнаруживающих его замечательное искус
ство экспериментатора. Многие из этих опытов вошли с тех 
пор в общее употребление и всегда показываются при прохо
ждении химии в школе. Все это оправдывает появление предла
гаемого, третьего по счету, русского издания „История свечи".

/



Чтение первое.

Свеча.—Ее пламя.--Происхождение пламени.—Строение пламени.— 
Подвижность пламени.—Причины яркости пламени.

В настоящих чтениях я предполагаю изложить вам историю 
свечи с химической точки зрения.

Я очень охотно берусь за этот вопрос, так как он очень 
интересен, и чрезвычайно разнообразны пути, открываемые им 
для изучения природы. Нет ни одного закона, управляющего 
мировыми явлениями, который не проявился бы в истории свечи 
и которого не пришлось бы коснуться. Нет лучших дверей, более 
широко открытых для изучения природы, чем рассмотрение фи
зических явлений, разыгрывающихся при горении свечи.

Прежде всего я должен рассказать, из чего делаются свечи. 
Мы узнаем при этом множество удивительных вещей. Тут у меня 
немного дерева,—ветки с деревьев. Все это, как вы знаете, легко 
загорается, но вот кусочек замечательного вещества, которое на
ходят в некоторых трясинах Ирландии. Это вещество носит на
звание „свечного дерева". Оно представляет прекрасное твердое, 
плотное дерево, вполне пригодное для деревянных изделий, от
личающихся своей прочностью. Оно чрезвычайно легко воспламе
няется, и в тех местах, где его находят, из него делают лучины 
и факелы, горящие, как свечи, и дающие превосходный свет. 
Таким образом, мы видим перед собой образец природной 
свечи.

Между тем, нам придется иметь дело с теми свечами, ко
торые находятся в продаже. Прежде всего тут имеются перед 
нами всякие „маканные" свечи. Их изготовляют следующим об-

Ф а р а д э й 1
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разом: шнуры из хлопчатой бумаги снабжаются петлей, за ко
торую их подвешивают на палку; затем эти шнуры погружают в 
расплавленное сало, вынимают их и охлаждают. После охлажде
ния их опять погружают в сало и повторяют эту операцию до 
тех пор, пока к фитилю не пристанет достаточное количество 
сала, и свеча не получит желаемой величины. Изготовленные 
таким способом свечи могут иметь разнообразный вид, в чем вы 
можете убедиться на тех свечах, которые я держу здесь перед 
вами. Здесь у меня совсем тонкие свечи; ими в старину поль
зовались горнорабочие в каменноугольных копях. В те времена 
горнорабочие должны были сами изготовлять свои свечи. Из бе
режливости, а также потому, что предполагалось, будто пламя 
маленькой свечи не так скоро воспламеняет рудничные газы, 
причиняющие сильные взрывы, как пламя большой, свечи делались 
такими тонкими, что на фунт их приходилось 20, 30, 40, даже 
60 штук. Позже эти свечи были заменены предохранительными 
лампами Д е в и  и другими, им подобными. А вот свеча, которую 
достали из затонувшего корабля. Долгие годы лежала она на дне 
морском; несмотря на столь долгое пребывание под водой, не
смотря на то, что она помята и поломана, она все же может 
служить образцом того, как хорошо может сохраняться свеча. 
Я зажигаю ее, и вы видите, что она горит ровным пламенем, а 
плавящееся сало обнаруживает все присущие ему свойства.

Вот перед вами много прекрасных рисунков и образцов 
различных изделий свечного производства, с которым я хочу озна
комить вас. Здесь у меня имеется некоторое количество говяжь
его сала, из которого делаются маканные свечи. Сало это по 
способу, изобретенному Г е й - Л ю с с а к о м ,  можно превратить в 
то красивое вещество, которое вы здесь видите рядом с ним. 
Вы знаете, что наши теперешние свечи не пачкают так, как 
жирные сальные свечи; наоборот, они совершенно чистые, и если 
соскрести застывшие капли, упавшие с горящей свечи, то их 
можно растереть в сухой порошок. Способ очищения сала со
стоит в следующем: сало кипятят с гашеной известью, при чем 
получается род мыла. Это мыло разлагают серной кислотой, кото
рая отнимает известь и оставляет свободной стеариновую кислоту. 
Вместе с тем образуется густая, как сироп, жидкость—это гли
церин. При помощи пресса выжимают все маслянистые части;
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здесь вы видите несколько более или менее отжатых плиток, по 
которым вы можете судить, как по мере усиления давления уда
ется удалить все большие количества примесей. Совершенно от
жатая масса подвергается плавлению, и из нее отливают свечи 
в том виде, как они лежат перед вами. Свеча, которую я держу 
в руке, приготовлена выщеописанным способом, это стеариновая 
свеча. Вот эта свеча сделана из спермацета, приготовляемого из 
очищенного жира кашалота. Далее вы видите желтый и белый 
воск, служащие для изготовления свечей, а также параффин и не
сколько параффиновых свечей. Наконец, есть у меня еще одно 
вещество, вывозимое из Японии; это особого рода воск. Этот ма
териал тоже пригоден для выделывания свечей.

Как изготовляются все эти свечи? Я вам уже говорил о 
маканных свечах, а теперь расскажу о литых свечах. Предполо
жим, что какая-нибудь из этих свечей состоит из вещества, ко
торое можно отливать. „Отливать?" скажете вы и затем, пожа
луй, станете рассуждать так: „Свеча может плавиться, а то, что 
плавится, может быть и отлито". Вовсе нет! На практике уди
вительно часто приходится наталкиваться на препятствия там, 
где их никак не ожидаешь. Не всякие'свечи можно получить 
отливанием в формы. Восковые свечи невозможно делать этим 
способом. Для их изготовления существует способ, который я 
изложил в двух—трех словах, не тратя на это много времени. 
Воск хорошо горит, восковая свеча легко плавится, и все же 
воск не годен для отливания свечей. Поэтому возьмем материал, 
пригодный для отливания. Здесь у меня имеется рама с формами 
для отливки. Прежде всего вставим в форму светильню. Вот я 
взял такую светильню; она плетеная и не дает нагара; она под
держивается небольшим куском проволоки. Светильня доходит 
до дна, к которому она прикреплена при помощи затычки. За
тычка не только натягивает светильню, но не дает также рас
плавленной массе вытекать из формы. Вверху форма снабжена 
поперечной перемычкой, к которой прикрепляется светильня на 
середине формы.

Когда сало растоплено, им заполняют формы. После осты
вания форм счищают лишнее сало и срезывают конец светильни 
так, что в форме остается только готовая свеча. Чтобы вынуть 
свечу, достаточно повернуть форму так, как я это здесь делаю
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Формы имеют вид конусов, они в верхней части уже, чем в 
нижней; так как свечи при остывании сокращаются, то они вы
падают из форм даже при легком встряхивании.

Совершенно так же делаются стеариновые и параффиновые 
свечи.

Своеобразным является производство восковых свечей. Све
тильни из хлопчатой бумаги подвешиваются на раму; концы их 
закрыты металлическими колпачками, чтобы на них не попадал 
воск. Их помещают вблизи нечи, где плавится воск. Весь станок 
можно поворачивать; рабочий по очереди обливает светильни 
воском, поворачивая станок; на первый слой воска, застывшего 
на светильне, наливается второй, третий и т. д., пока не полу
чится свеча желаемой толщины. Свечи затем снимаются с рамы 
и выглаживаются катанием но полированной каменной плите; 
срезыванием и очищением концов заканчивается выделка свечей.

Рабочие приобретают такой навык при этой работе, что 
могут приготовить свечи совершенно определенной величины; 
смотря по требованию, изготовляются такие, которых на фунт 
идет четыре, шесть и т. д.

Я вскользь коснусь украшений, применяемых в свечном 
производстве как со стороны формы свечей, так и со стороны 
их окраски. Смотрите, как великолепно раскрашены эти свечи. 
Все великолепные краски нашли себе здесь применение. Вот 
эта свеча сделана в виде витой колонны; а тут у меня свеча, 
разукрашенная пестрыми цветами; когда она горит, то у нас 
получается сияющее солнце, освещающее цветущий сад. Но не 
все то, что красиво, полезно, и эти витые свечи при всей их 
внешней красоте, как свечи, совсем плохи, благодаря своей не
целесообразной форме. Такие украшения большей частью вредно 
влияют на пригодность.

Теперь я перейду к нашей настоящей теме и начну с пла
мени свечи. Зажжем одну или две свечи; вы замечаете, как ве
лика разница между лампой и свечей. В лампе имеется резер
вуар с маслом, в которое погружен фитиль, сделанный из хлоп
чатой бумаги. Конец фитиля зажигают; когда пламя доходит до 
масла, оно там гаснет, продолжая гореть в верхней части фити
ля. Вы, без сомнения, спросите, как это может быть, чтобы масло, 
не горящее само по себе, подымалось по фитилю и стало бы го
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реть на конце его? Мы это исследуем? При горении свечи про
исходят еще более диковинные вещи. Ведь мы имеем твердое 
вещество, не нуждающееся в резервуаре,—как может это веще
ство пробраться туда, где мы видим пламя, не будучи жидким? 
Или же, если оно превращается в жидкость, как может оно со
храняться, не разливаясь? Преудивительная вещь, эта свеча!

В нашей комнате чувствуется сильное течение воздуха; для 
некоторых наших опытов это может оказаться вредным. Чтобы 
внести правильность в наше исследование и упростить его, я 
получу совершенно спокойное пламя; ибо, как можно исследовать 
какое-нибудь явление, если оно сопровождается всякими посто
ронними обстоятельствами?

Для нашей цели мы можем кой-чему поучиться у торговок, 
продающих свой товар вечером на улицах. Я часто наблюдал 
их приспособление. Они окружают свечу цилиндрическим стеклом, 
укрепленным на своего рода галлерее, охватывающей свечу; по 
желанию стекло с оправой можно подымать и опускать. При по
мощи такого стекла можно получить совершенно спокойное пламя, 
которое легко исследовать во всех подробностях.

Прежде всего обратим внимание на то, как верхний 
слой свечи непосредственно под пламенем образует углубление, 
в роде красивой чашечки. Воздух, притекающий к свече, поды
мается кверху, благодаря току, вызванному теплотой пламени; 
вследствие движения воздуха внешние слои свечи охлаждаются. 
Середина тает сильнее, чем края чашечки, так как по середине 
сильнее всего действие пламени, стремящегося опуститься вниз 
по фитилю.

Пока воздух равномерно притекает со всех сторон, до тех 
пор края чашки остаются совершенно ровными, и расплавленная 
масса свечи, плавающая по чашечке, имеет горизонтальную по
верхность. Стоит мне лишь подуть сбоку на свечу, как края 
чашки сейчас же скашиваются, и расплавленная масса свечи 
вытекает, повинуясь тем же законам, которые управляют движением 
миров. Вы видите, таким образом, что чашка в верхней части 
свечи образуется благодаря равномерно восходящему току воз
духа, охлаждающего со всех сторон наружный слой свечи. Только 
те вещества пригодны для изготовления свечей, которые при 
горении способны образовать такую чашечку. Исключение соста



вляет ирландское свечное дерево, о котором мы упоминали рань
ше; оно, как губка, пропитано горючим матерьялом.

Я думаю, что вы теперь догадаетесь, отчего я так отрица
тельно отнесся к красивым, витым свечам; у них чашечка имеет 
неровные края с чередующимися возвышениями и углублениями. 
Эти красивые свечи плохо горят, они капают, так как неровно
сти их поверхности нарушают правильный ток воздуха, а это 
делает неправильными края чашечки. Дело, следовательно, не в 
красоте, а в практической пригодности. ^

Мы можем сделать несколько наблюдений над влиянием 
восходящего тока воздуха, которые.не мешает запомнить. Здесь 
с одной стороны свечи образовался натек, так что свеча в этом 
месте стала толще. В то время как свеча продолжает спокойно 
сгорать, утолщение остается на своем месте и образует на краю 
свечи выдающийся столбик; так как он возвышается над осталь
ной массой воска и удален от середипы свечи, то воздух легче 
охлаждает его и дает ему возможность противостоять действию 
тепла, несмотря на близость пламени. Таким образом, как и во 
многих других случаях, ошибка или неправильный прием обога
щают наше знание; не будь этих ошибок мы, может быть, с тру
дом получили бы эти сведения. Невольно в этих случаях мы 
делаемся исследователями природы; я надеюсь, что вы, встретив 
новое явление, не забудете спросить себя: „Где причина явления? 
Как все это происходит?" и с течением времени непременно 
найдете ответ на ваши вопросы.

Другой вопрос, на который мы должны ответить, это сле
дующий: как поступает горючий материал из чашечки по све
тильне к тому месту, где происходит горение? Вы знаете, что 
у восковых, стеариновых, спермацетовых свечей пламя не опу
скается по горящему фитилю к горючему материалу, расплавляя 
его целиком, но остается на своем месте, на некотором рассто
янии от расплавленной массы и не нарушая целости краев ча
шечки. Я не могу себе представить лучшего приспособления: 
всякая часть свечи помогает остальным в достижении наилучшего 
действия. Разве не чудесно видеть, как постепенно сгорает это 
горючее вещество, как пламя не трогает его, несмотря на то, 
что пламя это могло бы целиком разрушить воск, если бы дать 
ему слишком приблизиться к нему?

6  ПОСТУПЛЕНИЕ ГОРЮЧЕГО МАТЕРИАЛА [ЧТЕНИЕ
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Каким образом пламя питается горючим материалом? При 
помощи капиллярного притяжения. „Капиллярное притяжение?"— 
спрашиваете вы. „Волосность?" Ну, название большого значения 
не имеет—его придумали, когда не было правильного предста
вления о силе, которая обозначалась этим названием. Действие 
этого, так называемого, капиллярного притяжения оказывается в 
том, что горючий материал проводится к месту сгорания и там 
откладывается, и притом не как-нибудь, а как раз в средине 
очага, в котором происходит процесс горения.

Чтобы вы лучше поняли это явление, я приведу ряд при
меров капиллярного притяжения. Благодаря ему два тела, не про
никающие друг в друга, все же могут прилипнуть одно к дру
гому. Когда вы хотите вымыть руки, вы смачиваете их со всех 
сторон, и руки ваши, действительно, остаются мокрыми. Вода 
пристает к рукам в силу того притяжения, о котором я хочу 
поговорить с вами. Если руки ваши чисты, и вы опустите чистый 
палец в теплую воду, то вы при некотором внимании заметите, 
что вода на вашем пальце поднялась выше уровня воды в сосуде. 
Здесь у меня на тарелке имеется очень пористое вещество, именно, 
столб, сделанный из соли; я лью в тарелку жидкость, которую 
вы можете принять за чистую воду, в действительности лее это 
насыщенный раствор соли (Рис. 1); та
ким образом, то, что вы увидите, никак 
нельзя будет объяснить растворением со
ляного столба. Представим себе, что та
релка изображает свечу, соляной сто л б - 
фитиль, а соляной раствор—расплавлен
ный воск. Чтобы вам было виднее, я 
раствор подкрасил в синий цвет. Теперь 
я лью свой раствор в тарелку, и вы 
видите, как он подымается по столбу, 
как он всползает все выше и выше, и, если только столб 
не обвалится, раствор достигнет его вершины. Если бы наш 
синий раствор мог гореть и мы вставили бы в верхушку 
столба фитиль, то можно было бы там зажечь поднявшуюся жид
кость. Несомненно, очень интересно наблюдать такое явление во 
всех его своеобразных особенностях. Подобно тому, как поло
тенце, которым вы вытираете свои мокрые руки после умыва-

Рис. 1.



ния, вбирает влагу с ваших рук, так, по той же причине, и 
фитиль впитывает воск, стеарин и т. п. и поднимает их к 
пламени.

Я знавал людей, которые, вытерши руки полотенцем, бро
сали его на край умывальника; через короткое время полотенце 
успевало переправить всю воду из умывальника на пол, так как 
оно случайно принимало такое положение на краю умывальника, 
что приобретало свойства сифона.

У меня здесь имеется сосуд, сделанный из густой сетки; 
он наполнен водой, и его можно сравнить по его свойствам с 
куском ваты или отрезком ситца; иногда фитили изготовляются 
из подобного рода проволочной сетки. Вы видите, что мой сосуд 
порист, и когда я в него лью воду сверху, то внизу сосуда вода 
вытекает; но вместе с тем он все время наполнен водой, хотя все 
время видно, что одновременно вода протекает и вытекает из 
него, как будто он пуст. Я думаю, что вы затруднились бы дать 
объяснение явлениям, наблюдаемым в моем стакане.

Дело вот в чем: смоченные водой нити остаются мокрыми, 
и так как сетка густая, то вода с такой силой притягивается к 
сетке, что она может стечь, хотя сосуд и порист. Точно та
ким же образом расплавленные частички воска подымаются вверх 
по фитилю, когда свеча зажжена, и достигают верхушки фитиля; 
следующие частички, вследствие взаимного притяжения, устре
мляются за первыми и таким образом все они, по мере их по
ступления, попадают в пламя и пожираются им.

Другой пример. Вы видите здесь кусок испанского трост
ника. Тростник этот имеет продольные каналы и, следовательно, 
обладает волосностью. Я ставлю кусок тростника на тарелку, на 
которую был налит бензин: бензин станет подниматься по трости 
совершенно так же, как наш синий раствор поднимался по соля
ному столбу. Весь бензин вынужден итти кверху, так как в бо
ковых стенках тростника опор нет, и движение в этом направле
нии невозможно. Вот уже бензин достиг верхнего конца трости, 
и так как он легко воспламеняется, то я могу зажечь его и 
пользоваться им, как свечей.

Единственная причина того, что свеча не прогорает вдоль 
фитиля, состоит в том, что расплавленное сало тушит пламя. 
Вы знаете, что свеча сейчас же гаснет, если ее перевернуть так,

8  ПРИМЕРЫ КАПИЛЛЯРНОГО ПРИТЯЖЕНИЯ ‘ [ч т е н и е



п е р в о е ] ОЧЕРТАНИЕ ПЛАМЕНИ 9

чтобы расплавленная масса свечи стекала по фитилю до его 
конца. Это происходит оттого, что пламя не успевает нагреть 
достаточно сильно притекающий в большом количестве распла
вленный горючий материал. Когда же пламя находится в обыкно
венном своем положении, т. е. над расплавленной массой, то но
вые количества свежей массы расплавляются, постепенно подни
маются по светильне, и пламя может действовать со всей своей 
силой.

Теперь мы подходим к очень важному явлению, требую
щему подробного изучения; иначе вы не будете в состоянии 
вполне разобраться в том, что представляет из себя пламя свечи. 
Я имею в виду газообразное состояние горючего материала. Что
бы вы хорошенько поняли меня, я покажу вам красивый, хотя 
и простой опыт. Когда вы тушите свечу, то вы замечаете, как 
подымается дымок от фитиля; вы, наверное, знакомы с неприят
ным запахом этих газов, испускаемых потушенной свечей. Если 
погасить свечу очень осторожно, то легко можно видеть газы, в 
которые превратилось твердое вещество свечи. Я потушу теперь 
свечу так, чтобы не вызвать движения воздуха; для этого мне 
стоит лишь некоторое время подышать на свечу. Если я теперь 
поднесу горящую лучину на расстояние 2—3 дюймов от конца 
светильни, то вы увидите, как пламя п< 
от свечи, перескакивает на фитиль (Рис. 2).
Все это надо производить достаточно 
быстро, в противном случае газы успеют 
остыть и сгуститься, или же струя 
горючих паров успеет рассеяться в 
воздухе.

Теперь мы рассмотрим очертание 
и строение пламени. Для нас важно озна
комиться с состоянием пламени, в кото
ром оно находится на конце светильни, 
где пламя обладает таким блеском и 
красотой, каких мы нигде в других явле
ниях не можем наблюдать. Вы знакомы 
с прекрасным блеском золота и серебра, 
с еще более замечательным блеском и игрой драгоценных камней, 
в роде рубина иа лмаза, но ничто не может сравниться с красо

струе паров, идущих

Рис. 2.

I
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той пламени. Какой алмаз светит подобно пламени? В ночное 
время он черпает свой блеск именно от пламени, освещающего 
его. Пламя освещает мрак —свет алмаза ничто; он появляется 
лишь, когда луч света пламени падает на алмаз. Свеча светит 
сама от себя и для себя или для тех, кто собрал воедино ее 
составные части!

Изучим подробнее строение пламени в том виде, в каком 
оно находится у нас внутри нашего стекла. Пламя это постоянно 
и однородно; оно имеет в общем ту форму, какая изображена 
на нашем рисунке, но, смотря по состоянию воздуха и по вели
чине- свечи, форма эта может значительно видоизменяться. Оно 
образует конус, округленный в своей нижней части; верхняя 

л часть конуса светлее нижней (Рис. 3). Внизу, у
светильни, легко обнаружить более темную часть, 
внутри которой сгорание не столь совершенно, как в 
верхних частях пламени. У меня здесь имеется ри
сунок пламени, сделанный много лет тому назад 
Г у к е р о м ,  когда он производил свои исследования. 
На рисунке изображено пламя лампы, но его можно 
применять и к пламени свечи; резервуар для масла 
соответствует чашечке свечи, масло отвечает распла
вленной свечной массе, а фитиль имеется в обоих 
случаях. Вокруг фитиля Г у к е р  изобразил пламя, а 
вокруг последнего он совершенно правильно изобразил 
еще один невидимый слой, о котором вы, вероятно, 

ничего не знаете, если вообще, не знакомы каким-либо образом 
с этим явлением. Он изобразил окружающий воздух, имеющий су
щественное значение для пламени и всегда находящийся вблизи 
него. Далее он изобразил ток воздуха, вытягивающий пламя 
кверху; пламя, которое вы здесь видите, действительно, вытягива
ется током воздуха и притом на довольно значительную высоту, со
вершенно так же, как это изобразил Г у к е р  на своем рисунке. 
Легче всего убедиться в этом, выставив горящую свечу на солнце 
и рассматривая ее тень, полученную на листе белой бумаги. Не 
иравда ли, удивительно; пламя, обладающее достаточным светом, 
чтобы образовать тень других предметов, само дает тень? При этом 
ясно видно, как что-то такое, не принадлежащее самому пламени, 
обтекает его, поднимается кверху и увлекает за собой пламя.

Рис. 3.
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Рис. 4.

Я постараюсь заменить солнце другим источником света и с этой 
целью соединяю этот Вольтов столб с электрической лампой. 
Взгляните на наше солнце и на сильный свет его! Теперь я 
поставлю перед свечей вот этот экран и получаю таким образом 
теневое изображение пламени. Вы ясно различаете очертания 
свечи и пламени; затем вы видите темную часть пла
мени, как она изображена Па рисунке Г у к е р а ,  а 
затем более светлую часть. Поразительно то, что на 
теневом изображении наиболее темными кажутся наи
более светлые части пламени и наоборот. Далее вы 
видите, вполне согласно с рисунком Г у к е р а ,  восхо
дящий ток воздуха, питающий пламя; этот ток вместе 
с тем вытягивает кверху пламя и охлаждает края 
чашечки (Рис. 4).

Я могу показать вам другой опыт, из которого 
видно, как пламя, смотря по направлению воздушного 
тока, либо поднимается либо опускается. На этом пла
мени я хочу превратить восходящий ток воздуха в 
нисходящий; для этой цели я воспользуюсь крайне про
стым аппаратом, стоящим предо мной. Пламя в данном случае 
получается не от свечи, а от горящего спирта (Рис. 5); оно не

дает вовсе дыма; все же, я уверен в 
этом, вы несомненно распознаете об
щие свойства этих двух видов пла
мени и получите возможность сра
внить их. Так как это пламя само по 
себе светит слишком слабо, так что 
трудно точно следить за его напра
влением, то я окрашу его каким-либо 
веществом. Я зажигаю спирт; пламя 
при обыкновенных условиях стремится 
кверху, как всякое пламя, благодаря 
восходящему току воздуха, поддержи
вающего горение. Но теперь я дую 

сверху на пламя и направляю его в эту маленькую трубу; 
таким образом я опрокидываю направление тока. Перед окон
чанием этого чтения я покажу вам лампу, в которой пламя 
направлено вверх, а дым—вниз или, наоборот, дым направляется

Рис. 5.
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кверху, а пламя книзу. Вы, следовательно, видите, что мы б о  

желанию можем произвольно изменять направление пламени.
Теперь обращу ваше внимание на другие факты. Различ

ные виды пламени, которые вы имеете здесь перед собой, зна
чительно разнятся друг от друга по своей форме; это зависит 
от различного распределения воздушных токов, охватывающих 
их. С другой стороны, мы можем получить такое пламя, которое 
по своей неподвижности напоминает твердое тело, так что его 
легко сфотографировать; такие фотографии необходимы для более 
подробного изучения природы пламени. Но это еще не все, что 
я хочу сообщить вам.

Если я возьму достаточно длинное пламя, то оно не станет 
сохранять некоторую устойчивую равномерную форму, но с уди
вительной силой будет ветвиться. Чтобы показать это явление, я 
вместо воска или сала свечи возьму новый горючий материал. 
В качестве светильни я беру большой ком ваты. Я погрузил 
его в спирт и зажигаю—чем отличается он от обыкновенной 
свечи? Той силою, с которой происходит горение; никогда у свечи 
мы не замечаем такого сильного и подвижного пламени. Вы ви
дите, как великолепные языки пламени непрерывно воздымаются 
кверху! Направление пламени осталось тем же: оно стремится 
снизу вверх; но совершенно ново, по сравнению со свечей, это 
удивительное разделение пламени на отдельные ветви и выступы, 
на эти лижущие языки. Отчего это происходит? Я объясняю это 
вам, и, когда вы хорошенько разберете это явление, вам будет 
легко следовать за моим дальнейшим изложением. Я уверен, что 
многие из вас уже сами проделывали опыт, который я вам сей
час покажу. Ведь многим из вас известна детская игра, состоя
щая в том, что в темной комнате льют спирт в чашку с изю
мом или сливами и затем зажигают его. Эта игра, как нельзя 
лучше, воспроизводит рассматриваемое нами явление. Вот у меня 
чашка; чтобы опыт хорошо удался, нужно предварительно нагреть 
чашку; недурно нагреть и изюм или сливы.

В свече мы наблюдали образование чашечки с расплавлен
ным горючим материалом; здесь мы взяли чашку со спиртом, а 
роль светильни свечи играет изюм. Я зажигаю спирт, и сразу 
вырываются чудесные огненные языки (Рис. 6); воздух через 
края чашки переливается в нее и вытесняет эти языки. Как так?
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Да так, что при сильном притоке воздуха, благодаря неравно
мерному горению, пламя не может ровной струей подниматься 
кверху. Воздух так не
равномерно притекает 
в чашку, что пламя, 
которое при иных усло
виях могло бы пред
ставлять нечто цель
ное, в данном случае 
разрывается на множе
ство отдельных частей, 
существующих неза
висимо друг от друга.
Я почти хотел бы 
сказать, что мы видим здесь множество отдельных свечей. Но 
вы не должны думать, будто те отдельные языки, какие здесь 
одновременно видны, в совокупности своей дали бы изображение 
пламени. Никогда пламя, как мы получили при горении нашей 
ваты, не имеет той формы, какую мы видели. Это был ряд очер
таний, следовавших так быстро одно за другим, что глаз не мог 
их рассмотреть в отдельности, и потому получилось впечатление 
от всех одновременно. Я с намерением коснулся пламени такого 
общего вида, и на рисунке вы можете рассмотреть отдельные 
группы, из которых оно состоит; они не все одновременно суще
ствуют, но при их быстрой смене у нас складывается предста
вление об их одновременном существовании.



I

• Чтение второе.

Свеча, яркость ее пламени.—Воздух, его роль при горении.—
Образование воды.

В прошлом чтении мы занимались изучением свойств рас
плавленной части свечи и изменений, с ней происходящих. 
Узнали мы также, каким путем расплавленная масса достигает 
очага, где происходит горение. Мы наблюдали далее, что дламя, 
горящее в спокойной атмосфере, принимает определенные очерта
ния, приблизительно такие, как это было изображено на рисунке; 
мы могли любоваться его правильным своеобразным строением.

Теперь обратим внимание на те средства, при помощи 
которых можно исследовать, как протекают явления в каждой 
части пламени в отдельности; мы постараемся также узнать, во 
что превращается свеча, когда она сгорает. Ведь, свеча, горящая 
перед нами, постепенно исчезает, и при правильном горении в 
подсвечнике не должно остаться никаких следов какого-либо 
остатка.

Чтобы произвести тщательное исследование пламени свечи, 
я собрал здесь небольшой прибор, назначение которого вам сей- 
станет ясным (Рис. 7).

Вот моя свеча; я помещаю конец вот этой стеклянной 
трубки в середину пламени, т. е. в ту часть его, которую 
Г у к е р  изобразил на своем рисунке темной; вы легко найдете 
эту часть пламени у спокойно горящей свечи. Эту темную часть 
мы прежде всего и исследуем.

Вы видите, что по изогнутой трубке, одно колено которой 
погружено в пламя, перетекает что-то из пламени и выходит
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через другое колено моей трубки. Если это колено поместить на 
короткое время в бутыль, то станет 
пламени выделяет непрерывно какое то 
вещество, обнаруживающее в бутыли 
другие свойства, чем в воздухе. Оно 
вытекает из трубки и ложится на дно 
бутыли, подобно какому-нибудь тяже
лому веществу. Таковым оно в действи
тельности и является. Мы можем убе
диться в тоц, что это вещество состоит 
из воска, перешедшего в парообразный 
вид. Когда вы задуваете пламя свечи, 
вы чувствуете появление неприятного 
запаха, который присущ сгустивше
муся пару, о котором мы говорим.
Этот пар но своим свойствам резко 
отличается от веществ, образую
щихся в наружном слое пламени- 
Чтобы все явление стало вполне ясным, я добуду побольше этого 
пара и зажгу его. Я помещаю некоторое количество воска в 
стеклянную бутыль и нагреваю его; это соответствует тому, 
что горючий материал свечи вокруг светильни и самое пламя 
также нагреты. Теперь бутыль достаточно нагрета. Воск стал 
жидким, и от него идет дымок. При дальнейшем нагре
вании получается больше паров и, наконец, его получилось 
столько, что его можно зажечь. Этот пар совершенно сходен с 
тем, который находится внутри пламени свечи. Чтобы удосто
вериться в этом, попробуем зажечь пары, собранные нами из 
средины пламени. Смотрите, кал хорошо горят эти пары! Горит(. 
следовательно, пар из средины свечи, образовавшийся благодаря 
нагреванию, производимому самой свечей. Мы познакомились с 
первым превращением воска, и вы увидите еще целый ряд таких 
превращений. Теперь я осторожно введу трубку другой формы в 
пламя, и я уверен, что при некотором старании нам удастся 
отвести пар до конца трубки, где мы заясжем и получим пламя 
свечи на значительном расстоянии от нее самой (Рис. 8). Ну, 
разве это не чудесный опыт? Вы часто говорите о газопроводе^ 
теперь мы моясем говорить о „свечепроводе“.

ясно, что темная часть

Рис. 7.
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Отсюда вы видите, что в пламени , происходят два совер
шенно отдельных явления: образование^ паров и горение их. 
Каждое явление происходит в особой части пламени.

Из той части пламени, где сгорание уже свершилось, я не
могу получить пара. Если я подниму 
трубку, изображенную на рис. 8, в верх
нюю часть пламени, то в трубку попа
дут негорючие вещества, если только 
нечаянно туда не попадет часть паров 
из средины пламени. Не горючи эти ве
щества, потому что они уже сгорели. Как 
сгорели?—В средине свечи у светильни 
находятся горячие пары кругом пла- 

- мени находится воздух, который, как 
мы увидим дальше, необходим для горе
ния свечи. Между воздухом и парами 
происходит сильное химическое взаимо
действие, при чем воздух и горючий ма
териал действуют друг на друга; как раз 
в то время, когда мы получаем свет от 

свечи, происходит разрушение паров. Если вы захотите найти 
самое горячее место пламени, то вы увидите, как замечательно 
все зцесь устроено. Я беру одну из зажженных свечей, стоящих 
передо мной, и помещаю кусок бумаги как раз над пламенем: 
где пламя окажется горячее всего? Вы видите, что не во вну
тренней части своей, а в кольцеобразном пространстве, в кото
ром, как я вам говорил, происходит химическое взаимодействие. 
Хотя я здесь не могу воспроизвести опыт со всеми предосторож
ностями, все же я получу кольцо, если не будет сильных колебаний 
воздуха. Этот опыт всякий может легко повторить у себя дома 
Возьмите полоску бумаги, выберите комнату, где нет сквозного 
ветра, и поместите бумагу как раз над срединой пламени; вы 
найдете, что бумага прогорит в двух местах, но в средине бумага 
либо останется совершенно нетронутой, либо чуточку подгорит. 
Когда вы раз - другой удачно проделаете этот опыт, вам легко 
будет определить, где наиболее горячая часть пламени; вы убе
дитесь сами в том, что там, где встречаются горючий материал 
и воздух.

-А  -  •-

/ -• • ■* . .<* *

>
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Все это чрезвычайно важно для нашего дальнейшего иссле
дования. Воздух совершенно необходим для горения, более того, 
необходим ч и с т ы й  воздух, на что я обращаю ваше особенное 
внимание; без чистого воздуха наш опыт был бы несовершенен. 
У меня в руках бутыль, наполненная воздухом, я ею накрываю 
свечу; свеча сначала прекрасно горит внутри бутыли, подтвер
ждая мои слова. Но вскоре наступает какая то перемена. Посмо
трите, как вытягивается пламя, как. оно постепенно тускнеет и, 
наконец, вовсе гаснет. Почему же оно погасло? Не потому, что 
ей нужен только воздух—бутыль попрежнему наполнена им— 
а потому, что ей нужен ч и с т ы й ,  с в е ж и й воздух. В бутыли на
ходится воздух, отчасти изменившийся в своих свойствах; в ней 
не хватает чистого воздуха, необходимого для горения свечи. 
Для нас все эти факты имеют большое значение и при более 
внимательн м изучении их окажется, что они могут привести к 
очень интересным выводам Для примера покажу вам масляную 

„-лампу, которую вы уже раз видели; эта лампа очень пригодна 
для наших опытов: это старинная А р г а н д о в а  лампа. Я плотно 
закрываю отверстие, приводящее воздух внутрь пламени и пре-*—*

*— -* вращаю этим самым лампу в свечу. Вот ее фитиль; здесь подни
мается масло, и вот кольцеобразное пламя. Оно слабо развива
ется потому, что воздух притекает к нему в недостаточном коли
честве, только к наружной поверхности его, и потому горение 
происходит несовершенно. Большого количества снаружи посту
пать не может, так как фитиль слишком велик; но если воздуху 
открыт доступ внутрь пламени, как это придумал А р г а н д ,  то 
пламя на ваших глазах принимает прекрасный вид. Закрою я 
доступ воздуху, и лампа тотчас начинает коптить. Почему же? 
Чтобы дать правильный ответ, нам нужно остановиться на 
нескольких интересных явлениях. Мы уже разбирали случай 
совершенного сгорания свечи, мы также ознакомились с потуха
нием свечи при недостатке воздуха, а теперь перед нами случай 
неполного сгорания; этот случай представляет такой интерес для 
нас, что я хотел бы, чтобы вы его поняли не хуже, чем наиболее 
совершенное горение свечи. Я добуду теперь большое пламя, так 
как нам нужно повести опыт в возможно большем масштабе. Для 
этого я сделаю большой фитиль из кома ваты, смоченного ски
пидаром. Это совершенно то же самое, что большая свеча-
Фарадэй | *  2

' К у, ц Г о ** м- ц
1 П  “ ■ 11 « ч  ,1

I ш .  Бн.I ». С.ВЕРАЛОвС*I
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Когда у нас большой фитиль, необходимо усилить приток 
воздуха, иначе сгорание не будет полным. Вы видите,, что в 
воздухе носятся какие то черные хлопья, поднимающиеся вверх 
ровным столбом. Взгляните на копоть, улетающую от пламени,— 
как несовершенно идет сгорание благодаря недостаточному при
току воздуха! Что же тут, однако, происходит? А происходит то, 
что недостает чего то, необходимого для горения, и потому по
лучаются плохие результаты. Отсюда мы видим, что происходит 
в пламени свечи, когда она горит в чистом воздухе, пригодном 
для горения. Когда я вам показывал обугливание бумаги коль
цом пламени, то я мог бы вам показать на обратной стороне 
бумаги ту же копоть, в виде угля, образовавшегося при горении 
свечи.

Но прежде, чем показать это, я должен познакомить вас 
еще с одним явлением. Свеча при сгорании всегда образует 
пламя; посмотрим, всегда ли пламя сопровождает явление горения. 
Мы очень скоро убедимся, что горение без пламени возможно, и 
увидим, какое большое значение оно имеет для нас. Думается 
мне, что для нас наиболее наглядно то, что представляет явление 
с двух резко противоположных сторон. Возьму немного пороху. 
Вы знаете, что при горении пороха получается пламя; мы с пол
ным правом называем это пламенем; порох содержит уголь и 
другие вещества, обусловливающие появление пламени при горе
нии. Затем возьму железо в порошке—мелкие железные опилки. 
Теперь я постараюсь сжечь оба вещества вместе. Для этого я 
их смешаю в ступке. Я сыплю на дно этого деревянного сосуда 
немного пороха и затем примешиваю к нему железные опилки. 
При помощи пороха я зажгу опилки, и они сгорят на воздухе. 
Мы увидим при этом разницу между веществами, горящими с 
пламенем и без него. Когда смесь будет готова, я зажгу ее, и 
вы внимательно наблюдайте, как она будет гореть^ Вы заме
чаете два явления: порох горит пламенем, а опилки взовьются 
в воздух, также сгорая, но без пламени. Вы воочию убедились, 
таким образом, в существовании этих двух различных явлений; 
от них зависят качество и красота пламени, которое мы хотим 
применить для освещения. Сжигаем ли мы масло, светильный 
газ или свечу, все равно, пригодность их пламени для целей 
освещения зависит от этих двух видов горения.
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Явление горения настолько своеобразно, что требуется 
достаточно ума и наблюдательности, чтобы отличить один вид 
горения от другого. Вот, например, порошок, очень легко воспла
меняющийся; он состоит из массы отдельных зернышек. Назы
вают его ликоподием (плауновое семя). Каждое зернышко спо
собно испускать пар и давать пламя; когда эти зернышки горят, то 
получается впечатление одного целого пламени. Я сожгу часть 
моего порошка, чтобы вы сами могли наблюдать эго явление. Вы 
видите огненное облако, как будто бы представляющее одну 
нераздельную массу; но то потрескивание, которое раздается 
при горении, служит доказательством, что горение здесь не рав
номерное и не непрерывное. Этим явлением очень удачно поль
зуются в театрах для воспроизведения молний. Но рассмотренный 
вид горения не совпадает с упомянутым выше горением желез
ных опилок, к которому мы теперь вернемся.

Представьте себе, что я взял пламя свечи и стал иссле
довать ту часть его, которая для нашего глаза кажется наиболее 
яркой. Оказывается, что из этой части я получу, те черные 
частички, которые при вас уже раньше выделялись из пламени 
и которые я выделю теперь новым способом. Я беру свечу, уда
ляю от нее отеки, образовавшиеся от притока воздуха, и погру
жаю стеклянную трубку в светящуюся часть пламени; все это я 
делаю, как и в первом нашем опыте, только трубку держу выше, 
чем тогда и, смотрите, что получается. Вместо белого пара, 
который мы тогда видели, теперь поднимается черный, как чер
нила, дым. Он совсем не похож на прежний белый пар, и если 
мы поднесем к нему зажженное пламя, то увидим, что он не 
загорается, а, наоборот, тушит поднесенное пламя. Это черное 
вещество, как я уже сказал, является копотью свечи, и это мне 
напоминает ее старинное применение; помните, как Д ин С в и ф т  
советовал для развлечения писать пламенем по потолку комнаты. 
Что же из себя представляет это черное вещество? Это тот же 
самый уголь, который мы уже раньше получили из вещества 
свечи. Как же может это вещество образоваться из свечи? Оче
видно, что оно уже имелось в свече, иначе его нельзя было бы 
из нее добыть. Теперь попрошу вас внимательно следить за мной. 
Вы, может быть, неохотно поверите мне, когда я вам скалсу, что 
все те вещества, которые летают в виде копоти и черных хлопьев,
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что они то и составляют причину красоты и яркости пламени и 
что они сгорают в этом пламени, как железные опилки. Вот 
кусок железной сетки, непропускающей пламени; если я стану 
держать его над пламенем достаточно низко, так, чтобы он 
касался яркой части пламени, то вы увидите, что пламя задер
живается, и сильный дым возносится кверху.

Обращаю ваше внимание на следующее. Когда вещество 
сгорает, подобно железным опилкам в пламени пороха, не пре
вращаясь в пар (т. е., оставаясь жидким или твердым), то оно 
сильно светит. Я здесь выбрал несколько примеров, не имею
щих ничего общего со свечей, чтобы выяснить перед вами этот 
вопрос. Ибо все сказанное мною относится ко всем веществам, 
горящим и негорящпм: все они светят при нагревании, если 
сохраняют твердое состояние. И свеча своей силой свечения 
обязана присутствию твердых частичек в пламени.

Я беру проволоку, сделанную из металла платины, неиз- 
меняющейся при накаливании. Когда я нагрею ее в пламени, 
проволока, как вы увидите, необыкновенно сильно станет све
тить. Я уменьшу величину моего пламени, так что оно сдела
ется слабо светящим. Несмотря на то, что пламя отдает прово
локе только часть своего тепла, оно все же вызывает в ней све
чение, гораздо более сильное, чем свое собственное. Эю пламя 
содержит уголь, а теперь я беру пламя без угля. В сосуде здесь 
находится материал,—вы можете его назвать газом,—в котором 
нет твердых частичек. Я беру именно это вещество, потому что 
оно дает нам пример пламени, горящего без образования твер
дых веществ. Я ввожу в него твердый предмет, и вы видите, 
что пламя очень горячее и сильно накаливает взятый мною твер
дый предмет. Газ этот, называемый в о д о р о д о м ,  я провожу 
по этим трубкам; с водородом мы с вами познакомимся ближе 
в дальнейших чтениях. По другой трубке идет у меня к и с л о 
р о д ,  вещество, содействующее горению водорода. При соедине
нии обоих газов получается смесь, которая при сгорании дает 
гораздо больше тепла, чем горящая свеча, но пламя этой смеси 
светит очень слабо. Стоит мне, однако, ввести в это пламя твер
дый предмет, как тотчас же получится необыкновенно яркий 
свет. Если я возьму для этого кусок извести, не горящей и не 
улетучивающейся (т. е. остающейся твердой) даже при сильном
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нагревании, то вы увидите, что произойдет е известью. При 
сгорании водорода в кислороде развивается много тепла, но очень 
мало света; это происходит не от недостатка тепла, а от отсут
ствия твердых частичек, способных сохранять свое состояние. 
Я ввел кусок извести в пламя—и, смотрите, как он раскалился! 
Это знаменитый Друммондов свет, по силе своей соперничающий 
с светом Вольтовой дуги и стоящий почти рядом с солнцем. 
Здесь у меня горящий кусок древесного угля; он дает свет точь 
в точь, как будто он был бы составной частью свечи. Жар пла
мени свечи разлагает пары воска и освобождает частички угля; 
они подвигаются вверх, нагретые и раскаленные, как этот дре
весный уголь, а затем уносятся воздухом — правда, не .в виде 
угля, а в совершенно невидимой форме, о чем речь впереди.

Таким образом, грязный уголь делается источником яркого 
света. Вы видите; суть явления в том, что всякое светящее 
пламя содержит твердые частички.

Все вещества, которые при горении выделяют твердые 
частички, будь то при самом воспламенении, как, например, 
свеча; или вслед за зажиганием, как порох и железные опилки, 
все они дают красивый яркий свет.

Проделаем- еще несколько опытов. Вот кусок ф о с ф о р а ;  
он горит и при этом светит. Отсюда мы заключаем, что фосфор 
выделяет твердые частички либо в момент воспламенения либо 
позже. Я зажег фосфор и накрыл его стеклянным колоколом, 
чтобы задержать продукты сгорания (Рис. 9). Какова природа 
выделившегося в большом количестве дыма? Дым этот состоит 
из частичек, образовавшихся при сгорании фосфора.

Теперь возьмем два новых вещества: одно из них назы
вается хлорновато-кисльш калием (Бертолетова соль), а дру
гое—сернистой сурьмой. Я смешаю их, и смесь эту зажгу раз
нообразными способами. Прежде всего, чтобы дать вам пример 
химической реакции, я капну на смесь серной кислотой, и она 
мгновенно вспыхнет. Вы сами можете решить, образовались ли 
здесь твердые продукты или нет. Для этого я вам уже указал 
путь: что придало бы пламени его яркий свет, если бы в нем 
не было раскаленных твердых частичек?

Вот сильно разогретый в печи тигель, в который я брошу 
несокдько кусочков цинковых стружек, и они сгорят, как порох.



Теперь вы увидите, что получается, когда цинк горит. Вот го
рючий цинк; он горит чудесно, как свеча. Но отчего столько 
дыма, что за хлопья, напоминающие шерсть? Я направляю их 
к вам, так как вы не можете подойти к ним. Мы можем убе

диться, что в тигле осталось немало 
этого шерстистого вещества. Я про
веду опыт несколько иным путем и 
получу тот же результат. Я беру ку
сочек цинка и стану его сжигать в 
струе водорода. Вы видите, как ме
талл накаливается; сжигание окончено, 
и вот его продукт в виде белого ве
щества. Таким образом, когда вместо 
свечи я взял водородное пламя и при 
вас сжигал в нем цинк, то вы видели, 
что во время горения светило только 
наше белое вещество, пока оно было 
накалено. Я вновь вношу это веще
ство в водородное пламя, и оно на 

ваших глазах опять сильно накаляется и светится, именно по
тому, что оно твердое.

Я снова возьму пламя, которое уже раньше имел в руках, 
и постараюсь выделить из него свободные частички угля. Беру 
бензин; он горит, выделяя много копоти; но эту копоть я при 
помощи трубки направлю в водородное пламя; вы увидите, что 
она станет гореть и, сгорая, будет светить, потому что будет 
нагрета. Вот, взгляните, как частички угля горят второй раз. 
Эти частички будут лучше видны, если сзади пламени поместить 
лист бумаги; все время, пока они находятся внутри пламени, 
они накаливаются жаром его и испускают свет. Если таких 
твердых частичек нет, то и свечения пламени нет. Пламя све
тильного газа своим светом также обязано выделению твердых 
частичек угля во время горения; в этом пламени уголь присут
ствует, как и в пламени свечи. Вот перед вами пламя газовой 
горелки. Если в это пламя ввести такое количество воздуха, что 
все успеет сгореть раньше, чем выделятся твердые частички 
угля, то свечения не получится. Это можно сделать следующим 
образом. Я надеваю на горелку колпачек из проволочной сетки
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Рис. 9.
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и зажигаю над ним газ; он горит несветящим пламенем, и это 
происходит оттого, что к газу примешивается много воздуха, 
раньше чем газ начинает гореть. Я приподнимаю колпачок, вы 
видите—под ним нет горения. В газе находится много угля; но 
так как атмосферный воздух имеет доступ к нему и смешива
ется с ним до горения, то газ и горит бледным голубым пламе
нем, которое вы здесь видите. Если подуть на яркое светящее 
газовое пламя так, чтобы весь уголь мог сгореть, не успев 
накалиться, то пламя также станет голубым. Единственная при
чина того, что пламя не остается светящим, когда я на него 
дую, состоит в том, что к углю притекает достаточное количе
ство воздуха для полного сгорания его, и уголь не успевает вы
делиться в свободном состоянии. Вся разница в том, что до пол
ного сгорания газа не выделяется твердых частичек.

Итак, вы видите, что при горении свечи образуются опре
деленные продукты и что часть из них превращается в уголь 
или копоть. Уголь, сгорая, дает новый продукт, и для нас теперь 
очень важно определить природу этого именно продукта. Мы 
уже видели, что при горении что-то такое рассеивается в воз
духе, и мне теперь нужно показать вам, насколько велико коли
чество этих улетающих в воздух веществ. С этой целью я по
веду горение в больших размерах. От этой зажженной свечи 
идет восходящий ток нагретого воздуха; вы его будете наблю
дать еще на двух, трех опытах. Но, чтобы судить о количестве 
восходящих веществ, мы проделаем опыт, в котором соберем 
часть этих продуктов горения. Для этого я воспользуюсь воздуш
ным шаром, которым играют мальчики, и при его помощи из
мерю количество продуктов сгорания (Рис. 10). Пламя я получу 
самым легким и удобным способом. Эта тарелка заменит „ча
шечку" свечи, спирт в ней послужит горючим материалом, над 
ней я помещаю вытяжную трубку. Спирт заяшем, а продукты 
сгорания мы уловим в трубку. То, что выходит из отверстия 
трубы, в общем, совершенно сходно с тем, что мы получили при 
горении свечи; пламя наше не светит, потому что мы употре
бляем горючий материал, бедный углеродом. Я надеваю шар не 
для того, чтобы он взлетел—это не входит в мою задачу, а для 
того, чтобы показать вам продукты сгорания, подымающиеся из 
свечи совершенно так ж;е, как из нашей трубы. Шар сейчас же
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наполняется и стремится подняться. Разве поднятие шара не 
показывает вам, сколько выделилось вещества?

Я отвожу при помощи широкой стеклянной трубки все 
продукты сгорания свечи. Вы сразу заме
чаете, что трубка стала непрозрачной. Те
перь я беру другую свечу, помещаю ее под 
стеклянный колокол и оевещаю все сзади, 
чтобы вам ясно было видно, что происходит 
внутри колокола. Вы видите, стенки колокола 
потускнели, и свеча начинает слабо гореть. 
Продукты сгорания затемняют свет и делают 
колокол непрозрачным. Возьмите дома ложку, 
полежавшую на холоду, и подержите ее над 
свечей — только так, чтобы не закоптить 
ложки — и вы найдете, что она потускнела, 
как наш колокол. Если вам для этого опыта 
удастся раздобыть серебряную чашку или что 
либо в этом роде, то опыт удастся еще лучше. 
Чтобы наперед направить ваши мысли на 
следующее чтение, я скажу вам, что это по

тускнение вызывает вода ,  и в следующий раз я покажу вам, 
как легко можно заставить эту воду сгуститься в капли жидкости.

Рис. 10.

с



Чтение третье

Продукты: вода, образующаяся при горении. Природа воды.—Одна 
из составных частей воды: водород.

Льщу себя надеждой, что вы не забыли, как мы закончили 
нашу последнюю беседу упоминанием о „продуктах1' свечи. Дей
ствительно, мы видели, что с помощью соответственных приспо
соблений можно собрать различные продукты, образующиеся при 
горении свечи. Среди этих продуктов был уголь и копоть, ко
торая не получается при правильном горении свечи; было еще 
другое вещество, подымающееся над пламенем; оно не похоже 
на дым, но принимает другой вид и увлекается общим, неви
димым для глаза током, возносящимся от свечи и исчезающим 
в воздухе.

Были и другие продукты, достойные упоминания. Вы пом
ните, как часть газового тока, исходящего от свечи, сгущалась 
в капли на поверхности ложки или при соприкосновении с чистой 
тарелкой или с другим холодным предметом; другая часть ве
ществ этого тока не способна сгущаться. ,

Мы сначала займемся исследованием сгущаемой части пла
мени и, как это ни странно, мы найдем, что эта часть продуктов 
горения состоит из воды—из одной только воды. Прошлый раз 
я вскользь заговорил о воде, указав лишь на ее образование 
при горении свечи в числе сгущаемых продуктов; сегодня я хочу 
обратить ваше внимание на воду: нам нужно подробно ознако
миться с ее свойствами, в особенности в связи с нашей темой; 
нужно также рассмотреть вопрос об общих условиях существо
вания воды на земном шаре.



Я заранее приготовил здесь опыт для сгущения воды из 
продуктов горения свечи; эту воду я прежде всего хочу показать 
вам. Чтобы показать ее сразу многим зрителям, я, пожалуй, хо
рошо сделаю, если познакомлю вас с каким нибудь действием 
воды, сразу бросающимся в глаза. Затем я применю это сред
ство для обнаружения того, что в виде капли сгустилось на вы
пуклой части моего сосуда. Я беру химическое вещество, откры
тое Г е м ф р и  Де в и ;  оно очень энергично действует на воду, 
и это воздействие будет служить нам для обнаружения воды. Ве
щество это называется к а л и е м ;  достаточно взять маленький 
кусочек его и бросить, например, в чашку с водой; как только 
оно попадает на воду, так сейчас же вспыхивает и, плавая по 
воде, горит сильным пламенем. Теперь я отнимаю свечу, горе
вшую до сих пор под чашкой со льдом и солью; вы видите, как 
на внешней стороне чашки, в наиболее выпуклой части ее со
бралась капля воды—сгущенный продукт горения свечи (Рис. 11)« 

Я покажу вам сейчас, что калий'оказывает на 
эту воду такое точно действие, как на воду в 
чашке, с которой мы только что проделывали 
опыт горения калия на воде. Видите, калий вос
пламенился и горит, как и раньше. Я помещу 
еще одну каплю на стеклянную пластинку; как 
только я поднесу к ней калий, вы из образо
вания пламени сразу убедитесь в присутствии 
воды. Эта вода была выделена свечей. По
ставлю спиртовую лампочку под мой сосуд со 
льдом, и вы увидите, как он станет влаж
ным, благодаря выделению росы — роса 
эта продукт горения. Я не сомневаюсь, что 
капли воды, которые будут падать с чашки на 

лежащий под ней лист бумаги, убедят вас, что горящая лампочка 
может выделить немало воды. Пусть лампочка погорит некоторое 
время, а мы после посмотрим, сколько соберется воды. Если бы 
я взял газовую горелку и над ней поместил какое-либо приспо
собление для охлаждения, то точно так лее получил бы воду— 
воду, как продукт сгорания светильного газа. В этой вот бутылке 
находится совершенно чистая, перегнанная вода, полученная при 
горении газовой горелки; вода эта ничем не отличается от той,
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которая подучается перегонкой речной, морской или ключевой 
воды; наоборот, она вполне с ней тождественна. Вода вполне 
определенное вещество, она никогда не изменяет своих свойств. 
Можно тем или иным способом примешать к ней различные ве
щества, но вода, как вода, остается всегда одинаковой, будет ли 
она находиться в твердом, жидком или парообразном состоянии. 
Вот здесь в бутыли хранится вода, полученная при горении мас
ляной лампы. Фунт масла при правильном и осторожном сжига
нии дает несколько больше фунта воды. Вот еще вода, для обра
зования которой потребовалось довольно длительное горение 
восковой свечи. Т^ким путем можно переходить от одного горю
чего вещества к другому, и если только они горят пламенем, 
сходным с пламенем свечи, то всякий раз мы соберем воду. Эти 
опыты вы можете воспроизвести сами. Загнутый конец кочерги 
может прекрасно служить для подобного опыта, и если 
только он не разогреется от пламени свечи, то вода будет ка
плями собираться на нем. И ложка, особенно разливательная или 
что либо в этом роде—все это годится для опыта, лишь бы эти 
предметы были чисты и легко отдавали тепло, так чтобы вода 
могла сгущаться на них.

Теперь вникнем глубже в историю чудесного образования 
воды из горючих веществ путем сжигания. Прежде всего на
помню, что вода может существовать в различных состояниях. 
Хотя вы, вероятно, и знакомы со всеми этими состояниями, все 
же мы должны уделить им внимание и проследить, как вода, 
подвергаясь превращениям, остается целиком абсолютно тем же 
веществом, безразлично, получена ли она при сгорании свечи 
или зачерпнута из океана.

При сильном охлаждении вода превращается в лед. Лед 
превращается в воду при нагревании: при достаточно высокой 
температуре вода переходит в пар. Вода, которая находится 
перед нами, находится в условиях своей наибольшей плотности; 
несмотря на то, что могут измениться ее вес, состояние, форма, 
самые разнообразные свойства, все же она остается водой. Пре
вратим ли мы ее в лед охлаждением или в пар нагреванием, 
она в обоих случаях станет расширяться—в первом случае чрез
вычайно замечательным образом и с большой силой, во втором— 
очень быстро и не менее удивительно. Я беру цилиндрическую
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жестянку и наливаю в нее немного воды. Вы вйдите, сколько я беру 
воды и можете себе представить, насколько она заполнит сосуд: уро
вень воды будет находиться приблизительно на расстоянии двух 
дюймов от дна. Теперь я превращаю воду в пар, чтобы показать 
вам, как относятся друг к другу объемы, занимаемые жидкой 
водой и тем же количеством пара.

Теперь перейдем к превращению воды в лед; это превра
щение мы производим при помощи охладительной смеси из тол
ченого льда и соли, и вы увидите, как вода при этом превратится 
в вещество, занимающее больший объем. Вот эти бутыли сде
ланы из чугуна; чугун взят крепкий, и стежки бутылки очень 
толсты—я думаю, что толщина их достигает третьей части дюй
ма. Я тщательно наполняю чугунные бутылочки водой, так что
бы весь воздух из них был вытеснен, и затем отверстия буты
лей наглухо завинчиваются. Когда вода замерзнет внутри чугун
ных сосудов, то они не в состоянии будут вместить весь обра
зующийся лед, и сила расширения разобьет сосуды на куски, в 
роде вот этих обломков, полученных из таких же точно бутылей. 
Я помещаю две таких бутыли в'смесь льда с солью и таким об
разом покажу вам, что, когда вода превращается в лед, объем ее 
увеличивается столь удивительным образом.

Пока вернемся к воде, подвергнутой нагреванию, и посмо
трим, какому она подверглась изменению — она теряет свое 
жидкое состояние. К этому вы можете присоединить еще два, 
три наблюдения. Я накрываю горлышко бутыли, в которой кипит 
вода, часовым стеклом. Что при этом происходит? Стекло стучит, 
как клапан; треск этот происходит оттого, что водяной пар, вы
рываясь из бутыли, то поднимает стекло, то опускает его, что и 
вызывает звук. Вы должны заключить, что бутыль наполнена 
паром, иначе он не стал бы вырываться наружу. С другой сто
роны, вещество, находящееся в бутыли, несомненно занимает 
больший объем, чем вода, так как оно несколько раз наполняло 
собой все пространство внутри бутыли и теперь вылетает на воздух. 
Несмотря на это, вы не наблюдаете большого уменьшения перво
начального объема воды и, следовательно, объем воды сильно 
возрастает, когда она превращается в пар.

Я положил наши чугунные бутылки с водой в эту охлади
тельную смесь, чтобы вы могли видеть, что тут происходит*
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Вода внутри их никаким образом не сообщается со льдом, на
ходящимся во внешнем сосуде. Но между ними происходит обмен 
тепла; если опыт наш удастся, то вы через некоторое время, 
когда холод проникнет в бутылочки и их содержимое, услышите 
взрыв, сопровождающий разрушение той или другой из них. 
При ближайшем рассмотрении окажется, что содержимое их 
превратилось в спдошную массу льда, отчасти заключенного в 
чугунную оболочку; эта оболочка оказалась слишком малою, так 
как лед занимает больший объем, чем образовавшая его вода* 
1)ы все прекрасно знаете, что лед плавает на воде: когда кто- 
нибудь провалится через лед, он старается взобраться на льдину, 
стоя на которой, он может держаться на воде. Почему лед не 
тонет? Потому что лед занимает большее пространство, чем вода, 
из которой он образовался, а потому лед легче, а вода тяжелее.

Возвращаемся к действию теплоты на воду. Взгляните, 
какая сильная струя пара вырывается из нашего жестяного со
суда! Очевидно, что вся жестянка должна быть заполнена паром, 
чтобы столько пара могло выделяться наружу. А теперь, когда 
мы умеем превращать воду в пар, сделаем обратное превраще
ние и сгустим пар в жидкую воду действием охлаждения. Возь
мем стакан или какой-нибудь другой холодный предмет и ста
нем держать его над паром; вы видите, как скоро наступает 
сгущение: стакан весь покрылся влагой. Покуда стакан не ста
нет слишком теплым, сгущение будет непрерывно продолжаться— 
и вы видите, как сгустившаяся вода стекает по стенкам ста
кана. Я покажу вам еще один опыт, из которого видно, как 
вода из парообразного состояния переходит в жидкое. Это про
исходит совершенно так, как когда пар, полученный при горении 
свечи, сгущался на поверхности чашки и собирался на ней в 
виде капель. Чтобы дать вам полное представление об этом 
явлении, я беру эту жестяную банку, наполненную паром, и за
крываю наглухо ее верхнее отверстие. Посмотрим, что произой
дет, когда пары воды возвратятся в жидкое состояние; польем для 

* этого снаружи банку холодной водой. Вы видите, как сосуд 
сплющился (Рис. 12). Если бы я, закрыв сосуд, продолжал на
гревать его, то сосуд разорвало бы; когда же пар сгустился в 
жидкость, то сосуд сплющился, так как внутри сосуда образова
лось разреженное пространство благодаря сгущению пара. Все
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это показывает, что при всех этих явлениях не происходит пре
вращения воды в какое-либо новое вещество, вода всегда остается 
водой. Вот поэтому-то стенки сосуда поддаются и сплющиваются, 
а в другом случае, т. е. при продолжающемся притоке тепла, они 
распираются наружу.

Представляете-ли себе, насколько увеличивается объем воды 
при испарении? Вот перед вами кубический фут. Рядом с ним 
лежит маленький кубик—кубический дюйм. Воды, наполняющей

кубический дюйм, до
статочно, чтобы полу
чить кубический фут 
пара; обратно — дей
ствием холода большое 
количество пара, по
мещающееся в одном 
кубическом футе, со
кращает свой объем 
до 1 куб. дюйма. А вот, 
одна из наших буты
лочек разорвалась, и 
вы можете увидеть 
трещину, образова
вшуюся с одного бока 

ее, шириной в */8 дюйма. Вот и другая бутыль разорвалась, разбро
сав Но все стороны охлаждающую смесь. Она тоже разрушена, 
хотя чугун был почти в пол-вершка толщины, лед все же разо
рвал его. Подобные изменения воды имеют место постоянно; для 
этого не требуется непременно искусственного охлаждения—мы 
к нему прибегли, потому что нам нужно было воспользоваться 
короткой зимой вокруг этой маленькой бутылочки, вместо длин
ной и суровой настоящей зимы. Поезжайте на север, и вы уви
дите, что внешняя температура тех мест дает те же результаты, 
что наша охлаждающая смесь.

Теперь вернемся к нашему исследованию. В&да всегда одна 
и та же, взята ли она из океана или добыта из свечи. Но откуда 
же берется вода, доставляемая горящей свечей? Я должен забе
жать несколько вперед, чтобы объяснить это. Очевидно, что она 
берется из свечи, раз она ею выделяется; но была ли она зара-
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нее в свече? Нет, не была. Ее нет в самой свече, а также нет 
ее в воздухе, окружающем свечу и необходимом для горения. 
Воды нет ни в том ни в другом, но она образуется из взаимо
действия свечи и воздуха, беря часть своего вещества из одного 
и другую часть из другого. Вот путеводная нить, которой мы 
должны держаться, чтобы хорошенько разобрать химическую 
историю свечи, горящей на нашем столе. Как это сделать?

Мне кажется, что кое-что вы уже можете сами объяснить. 
Мы недавно проделывали с вами опыт, которому нас научил 
Деви,  и который состоит в сильном действии металла калия 
на воду; я напомню вам его, повторив его на этой тарелке. 
Производить опыт надо крайне осторожно, так как всякая 
капелька воды, попадающая на металл, вызывает частичное 
воспламенение его, и если бы приток воздуха был достаточен, 
то загорелся бы и весь кусок. Наш металл, обладающий пре
красным блеском, быстро изменяется на воздухе и, как вы уже 
знаете, быстро изменяется в воде. Если я положу кусочек его на 
поверхность воды, он загорится, испуская яркий свет и пред
ставляя плавающую лампу, питаемую, вместо воздуха, водой.

Если мы, с другой стороны, положим в воду железные 
опилки, мы найдем, что они также претерпевают изменение. 
Изменение это не такое резкое, как у калия, но оно идет в 
том же направлении, опилки покрываются ржавчиной и изменяют 
воду так же, хотя и в гораздо более слабой степени, как наш 
великолепный металл. Хотя и слабо, они в общем действуют на 
воду так же точно, как и калий. Я беру теперь другой металл 
(цинк); мы уже рассматривали его и знаем, что он способен 
гореть, образуя твердые продукты сгорания.

Если я возьму цинковую полоску и помещу ее в пламя 
свечи, то вы увидите нечто среднему между горением калия в 
воде и действием железа на воду. Цинк сгорел, оставив белую 
золу. И для этого металла мы находим, что он до известной 
степени действует на воду.

Постепенно мы научились управлять действием этих разно
образных веществ. Теперь я прежде всего беру железо. Во всех 
реакциях того рода, который мы теперь изучаем, замечается 
усиление реакции при нагревании. Нам очень часто придется 
прибегать к действию теплоты в тех случаях, когда потребуется

81
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подробное и тщательное исследование' взаимодействия между 
различными веществами. Вы помните, что железные опилки красиво 
горят на воздухе; но я намерен показать вам новый опыт, чтобы 
закрепить в вашей памяти то, что мне необходимо сообщить вам 
о действии железа на воду. Я зажигаю пламя и делаю его полым; 
вы понимаете, что полым оно делается для того, чтобы воздух 
имел к нему доступ снаружи и изнутри. В это полое пламя я 
бросаю несколько железных опилок, и вы видите, как роскошно 
они сгорают. Это горение—результат химического взаимодействия, 
наступающего при зажигании частичек железа. Теперь нам необ
ходимо установить, что происходит с железом, когда оно сопри
касается с водой. Железо само расскажет вам всю историю этого 
явления так красиво, так постепенно и последовательно, что она 
вам, без сомнения, очень понравится.

В этой печи (Рис. 13) у меня помещена железная трубка, 
_ похожая на ружейный ствол; трубка эта набита свежими желез

ными стружками; она окружена пламенем и может быть нагрета
до красного каления. 
Мы можем пропускать 
через трубку над же
лезом струю воздуха; 
из маленького кипя
тильника, стоящего 
у конца трубки, мы 
можем пускать через 
нее струю водяного 
пара. По дороге име
ется кран, который 
может быть закрыт, 

и тогда пар не может проникнуть в трубку. Тут же я поставил 
стеклянные сосуды, наполненные водой, подкрашенной в синий 
цвет, что облегчит вам паблюдение за ходом явления. Вы уже 
знаете, что, если я стану пропускать пар через трубку, то пар, 
пройдя через нее и попадая в воду, неминуемо сгустится, потому 
что, как вам известно, пар при охлаждении неспособен удержать 
своего газообразного состояния. Вы уже видели это в опыте с 
жестяной банкой, когда пар сгустился до маленького объема, 
вызвав сплющивание жестянки. Если бы моя трубка была холод-
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ной, то пар сгустился бы в ней; поэтому для нашего опыта мы 
будем нагревать трубку. Я буду пропускать водяной пар через 
трубку небольшими порциями и, когда вы увидите, что пар 
выходит из другого конца трубки, вы посмотрите, действительно 
ли это выходит прежний пар. Водяной пар сгущается в жидкую 
воду, когда понижается его температура; но вот, смотрите, я 
понизил температуру газа, собранного мною в этом сосуде, так 
как я пропустил его через воду после выхода из железной трубки, 
а между тем газ не сгущается в воду. Попробую обнаружить 

• природу этого газа; мне приходится держать мой сосуд отвер
стием книзу, иначе он улетит. Я подношу свечу к отверстию 
сосуда, и газ мой вспыхивает с легким шумом. Это показывает, 
что мы имеем дело не с водяным паром. Водяной пар гасит 

г '  пламя и сам не горит, а вы видели, что содержимое моего сосуда 
! горело. Вещество это можно добыть из воды, выделяемой свечей 

так же точно, как из воды всякого другого происхождения. Когда 
оно добыто действием железа на водяные пары, то железо при 
этом принимает вид, весьма сходный с тем, который получается 
при горении его. Железо увеличивается в своем весе.

Если железо, находящееся в трубке, попеременно нагревать 
и охлаждать без доступа воздуха или воды, то оно не меняется в 
весе, но стоит лишь пропустить над ним струю пара, как вес 
его увеличивается, потому что железо кое-что удержало из 
составных частей водяного пара, пропустив остальное в виде 
газа, который мы собрали. Мой второй стеклянный сосуд тоже 
успел наполниться этим газом, и я могу вам показать нечто 
очень занимательное. Газ этот горюч; я мог бы зажечь содер
жимое моего сосуда, чтобы убедиться в горючести его, но я хочу 
использовать собранный газ для другого интересного опыта. Дело 
в том, что газ этот очень легок. Водяной пар сгущается, наше 
новое вещество не сгущается, но поднимается в воздух. Возьму 
я другой сосуд, не содержащий ничего, кроме воздуха: в этом 
я могу убедиться при помощи зажженной свечи. Теперь я беру 
сосуд с новым газом и стану с ним обращаться, как с очень 
легким веществО/М. Оба своих сосуда я буду держать отверстиями 
вниз и подведу один сосуд под другой (Рис. 14). Что осталось 
после этого в сосуде с газом, полученным из водяного пара? 
Вы видите, в нем находится только воздух. Но, смотрите, другой

Ф а р а д э й 3
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сосуд наполнился горючим газом, который я перевел в него из 
иервого сосуда. Он сохранил все свои свойства, свое состояние, 
свою независимость и потому вполне достоин того, чтобы на него

обратить наше внимание, как на продукт 
горения свечи.

То вещество, которое мы только что 
получили действием железа на воду или 
на ее пар, можно получить при помощи 
веществ, сильное действие которых на воду 
вы уже наблюдали. Если я возьму металли
ческий калий и выберу удобные условия 

для опыта, то он станет выделять этот газ из воды (Рис. 15). 
Если взять металлический цинк, то действие его на воду не 
будет непрерывным по той простой причине, что первый про
дукт взаимодействия между цинком и водой обволакивает металл 
как бы защитным слоем. Таким образом мы узнали, что если

Рис. 14.

Рис- 15.

в сосуд поместить только цинк и воду, они сами собой не 
вступят во взаимодействие, и мы не получим ощутимых резуль
татов. Но я попробую, не удастся ли мне разрушить предохра
нительный слой, так сильно нам мешающий; для этого доста
точно прибавить к воде немного кислоты (Рис. 16); как только
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л это сделаю, так тотчас же цинк станет разлагать волу совер
шенно так же, как и железо, но только при обыкновенной темпе
ратуре. Кислота при этом изменяется лишь постольку, поскольку 
она входит в соединение с образовавшейся окисью цинка. Я влил 
кислоту в стакан, и получилось вскипание жидкости, как будто 
от нагревания ее. С поверхности цинка выделяется такое веще
ство, отличное от водяного пара. Я могу наполнить целый стакан 
этим веществом и могу показать вам, что оно представляет то 
же самое горючее вещество, которое мы получили в железной 
трубке действием железа на пары воды; пока я держу стакан

Рис. 16.

отверстием вниз, вещество это из него не улетает. Это вещество, 
полученное разложением воды, тождественно с тем, которое вхо
дит в состав вещества свечи.

Попытаемся связать эти Д Е а явления. У меня здесь нахо
дится водород — вещество, принадлежащее к разряду химических 
элементов; так называются в химии вещества, которых нельзя 
разложить на какие-либо новые вещества. Свеча—не простое веще 
ство, потому что из нее можно выделить уголь; из нее или из воды, 
выделяемой ею, можно выделить также водород. Наш газ и был 
назван водородом, потому что он представляет элемент, дающий 
при соединении с другим элементом воду. Вот стаканы напол
нились водородом, и я этим воспользуюсь, чтобы показать вам, 
как лучше всего проделать с ним некоторые опыты.

Если вы захотите добыть водород, вам будет легко сделать 
это, взявши куски цинка и серную или соляную кислоту. Я могу
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показать вам прибор, который в старину назывался „философской 
свечей“. Он состоят из небольшой бутылочки с пробкой, через ж г  
торую проходит трубка (Ряс. 17). Я помещаю в бутыль несколько 
кусочков цинка. Этот маленький прибор я вам показываю, прида
вая ему большое значение, так как при помощи его вы дома без 
трубки добудете водород и можете проделать с ним целый ряд 

опытов. Теперь послушайте, почему я старался напол- 
I нить мою бутылочку почти до верха, но не совсем.

Делаю я так потому,что газ этот легко воспламеняется 
Л  и, кроме того, взрывает, если к нему примешан воздух;

л&Зк если бы вы поднесли пламя к отверстию трубки
|__Я раньше, чем весь воздух будет вытеснен из бутылки 
р Я  выделяющимся водородом, то легко произошел бы опас- 
§ |Й | ный взрыв. Я вливаю в бутылку некоторое количе- 

ство серной кислоты. Я взял мало цинка и избыток 
серной кислоты и воды для того, чтобы мой аппарат 

Рис. 17. действовал некоторое время. Таким путем я могу, 
взяв соответственные относительные количества раз

ных веществ, управлять выделением газа, заставить его выде
ляться не скорее и не медленнее, чем мне это нужно. Теперь я 
возьму стакан, помещу его над концом трубки отверстием вниз, 
так как водород легок, и надеюсь, что выделившийся водород 
на некоторое время соберется в стакане. Теперь испытаем, име
ется ли водород в нашем стакане: я могу с достаточной уверенностью 
утверждать, что мы его поймали. Поднесем зажженную свечу к 
стакану. Вы видите: в стакане есть водород. Теперь я поднесу 
пламя к концу трубки в аппарате. Водород загорелся. Мы изго
товили „философскую" свечу. Вы скажете: но ведь это до смеш
ного слабое пламя. Ничего не значит, оно зато необычайно го
рячее; едва ли найдется другой вид простого пламени, который 
давал бы столько тепла. Оно ровно горит, и я попробую вести 
горение в особом приборе так, чтобы мы могли собрать продукты 
горения и сделать из их изучения полезные для нас выводы. Мы, 
знаем, что свеча при горении выделяет воду; наш газ получен 
из воды: теперь посмотрим, что даст этот самый газ, сгорая на 
воздухе совершенно при тех же условиях, как и свеча. Чтобы 
получить ответ на этот вопрос, я помещаю философскую свечу 
под аппарат, который вы здесь видите и в котором должны.
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•сгуститься все продукты сгорания водорода (Рис. 18). Не пройдет 
много времени, как на ваших глазах стеклянный цилиндр по
кроется влагой, и вода начнет стекать с него струйками. При 
ближайшем рассмотрении окажется, что вода эта обнаруживает 

все те свойства, которые мы наблюдали в воде, получаемой во
обще при горении.

Водород обладает преинтересными свойствами. Благодаря 
своему малому весу, он способен поднимать различные предметы! 
он на много легче воздуха. Я покажу вам в доказательство такой 
опыт, который и вы, при не
которой ловкости, будете в со
стоянии повторить. Вот наш 
источник водорода, а тут у 
меня мыльный раствор. К ап
парату, где образуется водо
род, прикреплена резиновая 
трубка с трубкой для табака 
на конце. Эту трубку я по
гружу в мыльный раствор и при

Рис. 18.помощи водорода стану вы
дувать мыльные пузыри. Обратите внимание на то, что мыль
ные пузыри, которые я выдуваю своим теплым дыханием, падают 
на землю, а пузыри, наполненные водородом, ведут себя совсем 
иначе; они поднимаются под потолок нашей комнаты. Теперь вам 
ясно, как легок должен быть водород, если он может поднять не 
только свою мыльную оболочку, но и каплю раствора, скопи
вшуюся на ее нижней поверхности. Я могу вам показать еще более 
резкий пример для обнаружения малого веса водорода, заставляя 
последний поднимать шары большого размера. Прежде воздушные 
шары и наполнялись этим газом. Прикрепим трубку к аппарату с 
водородом, и мы получим струю водорода, которым наполним этот 
шар, сделанный из коллодия. Мне не приходится особенно тща
тельно удалять воздух из шара, так как я хорошо знаю подъем
ную силу моего газа. Видите, шар из коллодия наполнился водо
родом и поднялся вверх. Возьму еще большой шар из животной 
перепонки, и он также поднимется, если его наполнить водо
родом. Все шары будут держаться на воздухе, покуда газ не 
улетит из них.
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Ни во время горения водорода,ни после этого не образуется ка
кого-либо твердого вещества. Сгорая, водород образует одну лишь, 
воду; если держать над водородным пламенем холодное стекло, 
то оно покрывается влагой, и количество образуемой воды сразу 
довольно значительно; кроме этой воды, ничего больше при сго
рании водорода не образуется, а вода получается совершенно 
такая же, как при горении свечи. Очень важно запомнить, что 
водород—единственное вещество в природе, которое, кроме воды, 
не дает никаких других продуктов сгорания.

Нам необходимо познакомиться с новыми признаками воды, 
дающими представление об ее общих свойствах и составе. Мы 
можем использовать взаимодействие между цинком и водой, к 
которой подбавлена кислота, так, чтобы вся выделяющаяся энер
гия была сосредоточена в избранной нами точке. Сзади меня 
стоит Вольтов столб, и я сейчас покажу вам, чтобы закончить 
свое чтение, его свойства и силу; таким образом, следующий раз 
вы будете знать, для чего он нам можёт служить. Я соединяю 
концы проволок, проводящих энергию, и заставляю ее действо
вать на воду.

Мы уже видели, как велика энергия сгорания калия, цинка 
и железных опилок; но ни одно из этих веществ не выделяло 
столько энергии, как Вольтов столб. Соединяем концы проводя
щих проволок и получается ослепительно яркая искра. Яркий 
свет этот получен при помощи энергии, выделяемой сорока цин
ковыми пластинками; эту энергию я могу, благодаря проволокам, 
переносить в руках, хотя, если бы при неосторожном обращении я. 
энергию эту направил в свое тело, то она убила бы меня мгновенно. 
Эта энергия обладает громадной силой; то количество ее, которое 
выделяется, цока вы сосчитаете до пяти, равно силе нескольких 
молний. Чтобы дать вам понятие об этой силе, я соединю опять концы 
проволок, приводящих энергию от батареи, и сожгу с ее помощью 
лежащие нередо мной железные опилки. Энергия эта химическая; 
я применю ее во время следующего чтения к исследованию воды,, 
и вы увидите, что при этом получится.



Чтение четвертое

Водород в свече. Он сгорает, образуя воду. Другая составная
часть воды — кислород.

Когда наша свеча горела, она доставляла нам воду, тожде
ственную по своим свойствам с обыкновенной водой; более по
дробное исследование воды привело нас к выводу, что в состав 
ее входит водород, обладающий столь удивительными свойствами. 
Некоторое количество' этого легчайшего вещества у меня при
пасено в этом стеклянном сосуде. Мы ознакомились со способ
ностью водорода гореть и узнали, что при горении его образу
ется вода. Наконец, я успел прошлый раз обратить ваше вни
мание на один аппарат, о котором я сказал вам лишь несколь
ко слов. Я объяснил тогда, что он представляет источник энер
гии, при чем энергия эта по проволокам проведена к нам. Я го
ворил вам, что воспользуюсь этой энергией для разложения 
воды, чтобы увидеть, что, кроме водорода, входит в ее состав. 
Напомню вам, что в том опыте, где мы пропускали пары воды 
через раскаленную железную трубку, мы никоим образом не 
могли бы собрать все количество воды," какое было пропущено 
в виде пара, хотя при этом и выделилось большое количество 
газа. Теперь обратимся к исследованию другой составной части 
воды. Чтобы сделать понятным для вас устройство моего при
бора, я проделаю один, два опыта. Для этого сначала возьмем 
вещества с известным нам составом и посмотрим, как действует 
на них наш прибор. Беру некоторое количество меди и азотной 
кислоты, которая является сильным химическим агентом и всту
пает в энергичное взаимодействие с медью. Вы видите, какие
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великолепные бурые пары начинают выделяться. Подержим весь 
прибор короткое время в вытяжной трубе, и таким образом мы 
воспользуемся красотой опыта, не подвергая себя неприятностям. 
Медь, бывшая в бутыли, растворяется, и вместо воды и кислоты 
получается голубая жидкость, содержащая медь и другие веще
ства. Я намерен показать вам действие Вольтовой батареи па 
этот раствор. Пока я налажу другой опыт.

Перед вами вещество, которое вы могли бы счесть за воду; 
его составные части вам неизвестны так же, как неизвестна вам 
одна из составных частей воды. На самом деле это раствор 
одной соли; я налью его на бумагу так, чтобы он смочил ее 
всю, и затем попрошу вас наблюдать, как здесь проявится дей
ствие батареи. Мы увидим три или четыре явления, имеющих 
для нас большое значение. Бумагу, пропитанную раствором, я 
кладу на тонкий оловянный' лист; это дасть нам возможность 
правильно повести опыт и позволит удобно проводить электри
ческую энергию. Наш раствор до сих пор не изменился ни от 
действия бумаги, ни от олова, ни вообще от какого-либо веще
ства, бывшего с ним в соприкосновении, и мы смело можем 
подвергнуть его действию батареи. Сначала посмотрим, в по
рядке ли наше приспособление. Вот проводящие проволоки. 
В том ли они состоянии, в каком были на прошлом чтении? 
Это мы сейчас узнаем. Я соединяю их концы, но не получаю 
искры, так как провода или иначе электроды, т. е. пути, по ко
торым переносится электрическая энергия, разъединены. Но со
единим вновь электроды, и вы видите искру, проскакивающую 
между концами проволоки. Прежде чем начать опыт, я опять 
разъединяю контакты в батарее, чтобы можно было соединить 
полюсы платиновой проволокой, и если окажется, что я могу 
раскалить проволоку на достаточной длине ее, то у меня будет 
уверенность в том, что опыт со смоченной бумагой удастся. 
Посмотрим. Цепь замыкается, и проволока накаливается 
докрасна. Энергия отлично протекает по проволоке, которую я 
нарочно взял тонкой, и теперь, когда мы обеспечены электри
чеством, можно приступить к исследованю воды.

Я беру две полоски из платины и кладу их на нашу бу
магу с раствором; при этом никаких изменений не наблюдается. 
Я снимаю пластинки с бумаги, и вы можете убедиться, что
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действительно, все осталось, как было. Но теперь я стану по
очередно прикладывать полюсы батареи к платиновым полоскам; 
все еще нет никакого изменения. Посмотрите, что получается 
в тот момент, когда одновременно будут приложены оба полюса 
к пластинкам. У полюсов получается по пятну коричневого цвета- 
Действие электричества выразилось в том, что рядом с белым я 
выделил что-то коричневое. Я не сомневаюсь, что могу устроить 
то же самое, приложив конец проволоки к олову на нижней 
поверхности бумаги. Результат получается настолько хороший, 
что я попробую написать вам телеграмму. Вот я написал при 
помощи одного конца проволоки слово „молодежь”. Вот как хо
рошо удался наш опыт! •

Таким образом, мы извлекли из раствора вещество, кото
рое до сих пор не было нам известно. Посмотрим теперь на нашу 
бутыль. Вы видите здесь жидкость, получившуюся из меди и 
азотной кислоты, пока мы были заняты другими опытами. От 
аппарата, который стоит перед вами, идут две проволоки с пла
стинками на конце; я соединю эти концы с раствором точно так 
же, как я приводил их в соприкосновение с бумагой. Решитель
но все равно, имеется ли раствор на бумаге или он находится 
внутри сосуда, лишь бы пластинки были в соприкосновении с 
ним. Если платиновые пластинки погрузить в раствор, когда 
электричества нет, то они в растворе остаются такими же, каки
ми были до погружения. Но когда электричество протекает по 
проволокам, то, как вы видите, на эт.ой проволоке пластинка 
как бы превратилась в медь, какая у нас была в начале нашего 
опыта; она имеет вид медной пластинки. Между тем другая пла
стинка осталась совершенно чистой. Я беру пластинку, покрытую 
медью и переставляю проволоки с пластинками; пластинка с 
медью с правой стороны перейдет на левую и, смотрите, та пластин
ка, что была покрыта медью, оказалось чистой, а чистая пластинка 
оказалась покрытой слоем меди. Таким образом для вас теперь 
должно быть ясным, что этот прибор позволяет нам одну и ту же 
медь по желанию переводить в раствор и извлекать ее из него.

Оставим наш раствор и исследуем изменения воды, которым 
она подвергается при помощи нашего прибора (Рис. 19). Кон
цами батареи я сделаю эти две маленькие платиновые пластин
ки, а вот это (С) маленький сосуд такого устройства, что я без
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труда могу разобрать его и показать вам его устройство. В две чашки 
(А и В) я наливаю ртуть; в нее погружены концы проволок, со
единенных с платиновыми пластинками. В сосуд (С) наливается 
вода, с небольшой примесью кислоты, которая прибавляется для 
облегчения действия тока. В верхнюю часть сосуда введена изо
гнутая широкая трубка (Б); она должна вам напоминать трубку,

ленную докрасна; теперь мы пропустим электрический ток че
рез содержимое сосуда. Может быть, вы подумаете, что вода за
кипит от этого? Когда вода кипит, то, как вы знаете, получается 
Пар, а пар, охлаждаясь, дает воду; следовательно, вы по этому 
признаку легко обнаружите, кипит ли вода или нет. Может 
быть, однако, вода не будет кипеть, но с ней будет происходить 
какое либо другое изменение?

Опыт даст сейчас определенный ответ на этот вопрос. Вот 
одна проволока—я помещаю ее с одной стороны (А) прибора, а 
вот другая проволока—ее я помещаю с противоположной сторо
ны (В). Вы скоро увидите, какие изменения это вызовет. В одном 
месте сосуда наблюдается как бы сильное кипение; но кипение 
ли это? Посмотрим, можно ли обнаружить здесь образование во
дяных паров. Если то, что выделяется в нашем приборе, водяной 
пар, то он скоро заполнит весь наш приемник (Р). Но может 
ли это быть водяным паром? Конечно, нет, потому что все 
остается без изменения. Это парообразное вещество, как видите, 
находится над водой, поэтому оно не может быть водяным паром, 
но представляет из себя какой то несгущающийся газ. Какой это 
газ? Водород или что либо другое? Посмотрим. Если это водород,

Рис. 19.

шедшую от железной 
трубки в нашем опыте 
с печью. Эта трубка 
подведена под стеклян
ный приемник (Р). 
Прибор мой собран, и 
мы пытаемся разло
жить воду тем или 
иным путем. В опыте с 
печью мы пропускали 
струю водяного пара, 
через трубку, нака-
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то он должен гореть. Зажжем часть собранного газа; получается 
взрыв. Газ этот несомненно горюч, но его горение отличается 
от горения водорода. Водород не дал бы при горении взрыва; 
цвет пламени, получившегося при сгорании газа, напоминает 
водород. Но мы увидим, что газ этот будет гореть и без доступа 
воздуха.

Чтобы подчеркнуть особенность нашего опыта, я придам 
аппарату другую форму. Вместо открытого сосуда я взял замкну
тый; наша батарея так чудесно работает, что даже ртуть в на
шем приборе закипает; это нам обещает, что наш опыт пойдет 
хорошо—явления протекут со всей силой. Я вам сейчас покажу, 
что наш газ, каков бы ни был его состав, может гореть без 
воздуха. Мы поведем опыт следующим образом: у меня имеется 
стеклянный сосуд (Сг) с двумя платиновыми проволоками (I и К),, 
проводящими электрический ток (Рис. 19). При помощи воз
душного насоса из сосуда можно выкачать весь воздух. Пустой 
сосуд можно насадить на наш приемник (Р) и впустить в него 
газ, полученный действием электрической батареи на воду, т. е. 
разложением воды. Я могу теперь утверждать, что мы превра
тили воду в этот газ. Мы не только изменили состояние воды, 
но мы, действительно, превратили воду в новое газообразное 
вещество и собрали все количество его, которое получилось из 
исчезнувшей воды. Я теперь привинчу сосуд, который держу в 
руке (ПН), к трубке, надетой на приемник (Н); этим я соединю 
оба сосуда, так что, когда все краны (н, н, н) будут открыты, 
газ из приемника перейдет в верхний сосуд, что легко обнару
жить по поднятию уровня воды. Когда из приемника перейдет 
столько газа, сколько его может вместиться в верхнем сосуде, я 
закрою краны и пропущу внутри сосуда при помощи лейденской 
банки (Ь) электрическую искру. Вы увидите, что совершенно 
прозрачные стенки сосуда сделаются после этого непрозрачными. 
При этом не получится сильного звука, так как толстые стенки 
сосуда задержат взрыв. Вы видели сильный свет при воспламе
нении смеси внутри сосуда? Если я теперь опять привинчу со
суд на приемник и открою краны, то в сосуд опять войдет но
вое количество газа из приемника. Первый газ, отобранный из 
приемника и воспламенившийся, благодаря действию электриче
ской искры, исчез па наших глазах; пространство, которое этот



газ занимал, освободилось, и новое количество газа заняло его. 
Вместо исчезнувшего газа получилась вода и, если мы повторим 
наш опыт, то вы увидите, что опять образовалось свободное 
пространство внутри сосуда, и вода поэтому начинает подыматься. 
После каждого взрыва сосуд делается пустым, потому что пары, 
полученные из воды разложением при помощи электрического 
тока, взрываются от действия электрической искры и превраща
ются вновь в жидкую воду. Постепенно в верхней части сосуда 
образуется несколько капель воды, которые стекут по стенкам 
сосуда и соберутся в нижней части его.

Мы сегодня все время говорим о воде, не упоминая совер
шенно о воздухе. Вода, образовавшаяся при горении свечи, могла 
образоваться лишь при содействии воздуха; в наших сегодняш
них опытах добывание воды произведено было независимо от 
воздуха. Отсюда можно сделать вывод, что в состав воды должно 
входить вещество, которое свеча поглощает из воздуха и которое 
соединяется с водородом, образуя воду.

Вы только что имели возможность наблюдать, как один из 
электродов извлекал медь из синего раствора, находящегося в 
бутыли. Электричество, проведенное к нам по проволоке, совер
шило это извлечение. Раз батарея заключает в себе такую силу, 
что может разлагать и восстановлять растворы металлов, то по
чему она не могла бы разделить на составные части воду так, чтобы 
их можно было собрать отдельно. Посмотрим, что получится с во

дой в стоящем перед вами аппарате (Рис. 
20), где концы электрических проводов 
находятся на большом расстоянии друг 
от друга. Я помещаю один полюс с одной 
стороны ванны, а второй полюс с проти
воположной. Таким рбразом, газы, которые 
будут выделяться у полюсов, могут подни
маться каждый в отдельности; вы видели, 
что вода при действии электрического 

тока превращается не в водяные пары, а в какой то газ. Теперь 
мы соединим полюсы с батареей, и вы видите, как из воды вы
деляются пузыри газа. Соберем этот газ и исследуем его приро
ду. Для этого я возьму стеклянный цилиндр (А), наполню его 
водой и помещу над одним полюсом (а); то же самое я сделаю
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с другим цилиндром (В), который помещу над вторым полюсом 
(Ь). Таким образом, мы составили аппарат, в котором в двух 
местах выделяется газ. Оба цилиндра наполняются газами. Вы 
видите, что один из них наполняется быстро, другой напол
няется медленнее, и, хотя несколько пузырьков газа мною были 
выпущены на воздух, все же явление происходит очень правильно. 
Если сосуды одинаковы по величине, то вы легко убедитесь, что 
в правом цилиндре (В) газа собирается ровно вдвое больше, 
чем в левом. Оба газа бесцветны; они не сгущаются при сто
янии над водой; во всех своих свойствах—я имею в виду лишь 
внешние видимые свойства—они вполне сходны. Мы имеем воз
можность ближе исследовать эти вещества и установить их при
роду. Мы собрали их в таком количестве, что можем произвести 
несколько опытов. Я сначала возьму правый цилиндр и попрошу 
вас приготовиться к распознаванию водорода.

Вспомните все его свойства, вспомните тот легкий газ, ко
торый можно собирать в перевернутых сосудах, и который, вы
ходя из отверстия сосуда, горит бледным пламенем. А теперь 
посмотрим, не обнаружит ли наш газ подобных же свойств. Если 
это водород, то он останется в моем цилиндре, покуда я его 
держу отверстием вниз. Поднесем зажженную свечу, газ заго
рится. А что же находится в другом цилиндре? Вы знаете, что 
смесь обоих газов взрывчата. Но что же это за вещество, кото
рое является второй составной частью воды и которое дает во
дороду возможность гореть? Мы знаем, что вода, которую мы 
налили в наш сосуд, состояла из обоих веществ, соединенных 
воедино. Одно из веществ нами признано за водород; остается 
теперь узнать прйроду другого вещества, входившего до опыта 
в состав воды, а теперь выделенного и собранного отдельно. 
Я погружу сейчас в исследуемый газ тлеющую лучнику. Газ, как 
вы увидите, сам не будет гореть, но будет поддерживеть горение 
лучины'. Зажигаем конец лучины и погружаем ее в цилйндр с 
газом. Вы видите, как усиливается сгорание дерева и как в 
этом газе дерево горит значительно лучше, чем в воздухе. Таким 
образом, вы видите перед собой то самое вещество, которое со
держится в воде и которое для образования воды при горении 
свечи должно было быть извлечено из воздуха. Как назовем мы 
его: А, В или С? Назовем его кислородом и будем обозначать
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буквою О*). Итак, в воде содержался кислород, составляя значи
тельную часть всей воды. Проанализировав воду таким путем, 
т. е. разложив ее или выделив ее составные части электрическим 
током, получим два объема, водорода и один объем вещества, 
сжигающего водород. На прилагаемой диаграмме изображены эти 
соотношения, а также приведены соответствующие веса. Мы ви
дим, что кислород, по сравнению с водородом, очень тяжелое 
вещество. Он представляет вторую составную часть воды.

Кислород........................88,9
Водород.........................11,1

Вода...............................100,0

Теперь, когда мы уже научились выделять кислород из 
воды, будет уместно сообщить вам, как получить его в доста
точном количестве. Кислород, как вы сразу сообразите, суще
ствует в воздухе; иначе как могла бы гореть свеча и выделять 
воду без него? Без кислорода это было бы абсолютно невозмож 
но, было бы химически невозможно. Можно ли извлечь кислород 
из воздуха? Можно, только способы извлечения его из 
воздуха сложны и представляют значительные затруднения; у 
нас имеются лучшие способы. Существует вещество, называемое 
перекисью марганца; это минерал черного цвета; он может ока
зать нам большую пользу; если его нагреть докрасна, то он вы
делит кислород. Вы видите здесь железную бутыль, в которую 
заранее было насыпано некоторое количество этого вещества. 
К бутыли прикреплена трубка; поместим эту бутыль в огонь; 
она железная и в состоянии выдержать такое нагревание. Кроме 
того, у меня имеется соль, называемая хлорноватокислым калием 
(бертолетова соль); ее изготовляют в больших количествах для 
беления и для других химических и медицинских целей, а также 
для фейерверков и для других целей. Я смешаю некоторое ко
личество ее с перекисью марганца; смесь эту я помещаю в колбу 
(Рис. 21), и кислород станет выделяться значительно раньше,

*) По латыни—оху§епш т, что по русски в дословном переводе обо
значает кислород.
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чем колба успеет накалиться докрасна. Мне не придется полу
чать большого количества кислорода, а лишь столько, чтобы его 
хватило для наших опытов. Но если в колбе будет слишком 
мало нашей смеси, то первая порция кислорода окажется сильно 
разбавленной воздухом, находящимся в колбе; поэтому мне при
дется пожертвовать первой порцией газа, разбавленного возду-
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Рис. 2].

хом, и выпустить ее неиспользованной. В данном случае нагре
вание спиртовой лампой было бы тоже достаточно для выделе
ния; кислорода. Таким образом, мы познакомились с двумя спо
собами получения кислорода. Смотрите, как обильно выделяется 
газ из незначительного количества смеси, взятой мною.

Исследуем этот газ и познакомимся с его свойствами. Ока
зывается, что этим путем мы получаем газ, тождественный с тем, 
который получен был нами при помощи батареи: он прозрачен, 
не растворился в воде и по внешним признакам сходен с воз
духом. Кислород, полученный нами из воды действием электри
ческого тока, проявлял резко способность поддерживать горение 
дерева, воска и других веществ; мы можем ожидать, что и тот 
кислород, который мы только что получили, будет обладать тем 
же свойством. Посмотрим! Вот как горит лучинка на воздухе, а 
вот ее горение в нашем газе. Я погружаю лучинку в сосуд 
с газом. Вы видите, как ярко, как великолепно она горит. Но 
вы можете наблюдать еще одно свойство его. Вы замечаете, что 
кислород—тяжелый газ, тогда как водород поднялся бы вверх, 
как воздушный шар или даже скорее шара, если бы ему не 
препятствовала тяжелая оболочка.



Вы видели, что мы из воды получили водорода вдвое больше 
по объему, чем кислорода, но это не значит, что по весу его 
тоже получилось вдвое больше, потому что один газ—тяжелый, 
а другой очень легок, в 16 раз легче.

Теперь я возьму кусок свечи, чтобы сравнить способность 
поддерживать горение для кислорода и для воздуха; только по
кажу я вам этот опыт приблизительно, и результат у нас полу
чится также приблизительный. Вот наша свеча горит на воздухе; 
как будет она гореть, в кислороде? У меня здесь имеется сосуд, 
наполненный кислородом, и я буду держать его над свечей, что
бы вы могли сравнить действие кислорода с действием воздуха. 
Взгляните, разве это не напоминает вам света между полюсами 
гальванической батареи? Подумайте, как велико должно быть 
действие кислорода! И все же, результатом этого действия яв
ляется только то же вещество, что и при горении свечи на воз
духе.. Мы наблюдаем то же образование воды, и явление проте
кает при пользовании кислородом совершенно так же, как и 
в том случае, когда свеча горит на воздухе.

Теперь, когда мы ознакомились с этим новым веществом, 
можно изучить его подробнее. Способность поддерживать горе
ние, присущая кислороду, просто поразительна. Для примера 
возьмем эту .лампу. Если бы вам была предложена задача уси
лить яркость ее пламени, вы бы сказали: „Если свеча лучше 
горит в кислороде, то, вероятно, и лампа будет лучше гореть 
в нем". И это будет вполне справедливо. Я беру трубку, отхо
дящую от нашего резервуара с кислородом и подвожу ее к лампе, 
предварительно заставив ее гореть тусклым пламенем. Вот 
притекает струя кислорода, и взгляните, какое яркое горение 
получается! Я прекращаю приток кислорода, и во что превра
щается пламя лампы? Лампа снова горит тускло.

При помощи кислорода мы можем удивительнейшим обра
зом ускорять горение. Влияние его простирается не только на 
водород, углерод или на вещество свечи; он ускоряет всякое 
горение. Вы уже знаете, что железо до известной степени спо
собно гореть на воздухе; посмотрим, как это горение идет 
в кислороде. Вот бутыль, наполненная кислородом, а вот кусок 
железной проволоки. Будь это кусок железа толщиной с мою 
руку, все равно он горел бы в кислороде. Я сначала привязы
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ваю к концу проволоки кусочек дерева, который и зажигаю; 
затем я все вместе опускаю в бутыль. Дерево воспламеняется 
и горит, как и подобает дереву гореть в кислороде. Вскоре оно 
зажжет железную проволоку. Вот уже и железо горит, испуская 
сильный свет; это яркое горение будет происходить долгое время 
(Рис. 22). Пока хватает запаса кислорода и пока все железо не 
сгорит, будет продолжаться горение железа.
Мы отставим в сторону эту бутыль и возьмем

по сравнению с горением на воздухе.
Покажу вам еще горение фосфора. Фосфор—легко воспла

меняющееся вещество; если он так хорошо горит на воздухе, то 
чего можно от него ожидать, когда он будет гореть в кислороде! 
Вы видите, как фосфор горит на воздухе. Я ввожу его в бутыль 
с кислородом, и вот какое ослепительное освещение получается 
от этого. Вы легко можете заметить, как разбрасываются твер
дые частички, обусловливающие яркость пламени.

До сих пор мы рассматривали способность кислорода под
держивать горение и ту силу сгорания, которая получается при 
действии его на различные вещества. Теперь остановимся не
сколько на его отношении к водороду. Вы помните, что когда 
мы дали загореться смеси водорода и кислорода, полученных 
разложением воды, то у нас произошел небольшой взрыв. По
мните вы такнсе, что когда у нас горела смешанная струя- водо
рода и кислорода, получалось мало света и много тепла. Теперь 
я заяггу смесь водорода с кислородом, в которой количества 
этих газов находятся в том лее отношении, как и в воде. Вот 
сосуд, содержащий один объем кислорода и два объема водорода.

другое какое-либо вещество. Возьмем кусок 
серы; вы знаете, как она горит на воздухе; 
поместим ее в сосуд с кислородом, и вы снова 
убедитесь в том, что вещество, способное гореть 
на воздухе, в кислороде горит гораздо интен
сивнее, а это само собой наводит на мысль, 
не вызвано ли горение на воздухе присутствием 
в нем кислорода. Вы видите, что сера спо
койно горит в кислороде, но вы ни на минуту 
не усомнитесь в том, насколько повышен и 
усилен ход явления при горении в кислороде Рис. 22.

Фарадэй 4
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Эта смесь совершенно тождественна ’с газом, полученным при 
действии электрической батареи на воду. У меня его слишком 
много для того, чтобы зажечь его сразу. Поэтому я приспосо
бил этот сосуд так, чтобы я мог с его помощью приготовить 
мыльные пузыри; я зажгу эти пузыри, и это нам покажет, на
сколько кислород поддерживает горение водорода. Посмотрим, 
хорошо ли получаются мыльные пузыри. Пускаем наш газ через 
трубку в мыльный раствор. Вот получился пузырь. Я соберу 
несколько таких пузырей на свою руку. Вы, может быть, 
подумаете, что я поступаю опрометчиво, производя таким обра
зом опыт, но я это делаю для того, чтобы вы увидели, что не 
надо доверять шуму и звукам, а лишь реальным фактам. Вот 
я взрываю мыльный пузырь на своей ладони. Я не зажигаю пу
зырей, когда они находятся на конце трубки, потому что взрыв 
передался бы внутрь моей бутыли и разнес бы ее в куски. Таким 
образом оказывается, что кислород соединяется с водородом не
обычайно энергично, судя по скорости, с какой протекает это 
соединение и по громкому звуку, его сопровождающему.

Я думаю, что теперь вы ясно представляете себе связь 
между образованием воды и присутствием кислорода или воз
духа. Почему кусочек калия способен разлагать воду? Потому 
что в воде он находит кислород. Кацое вещество выделяется 
когда я кладу на воду кусочек калия? Освобождается водород, 
который тут же загорается; калий при этом соединяется с кисло
родом, который свеча извлекла из воздуха; благодаря действию 
калия при этом освобождается водород. Даже в том. случае, 
когда калий помещен на кусок льда, замечательное сродство 
между калием и кислородом проявится, и калий воспламенится 
и на льду. Я вам все это показываю сегодня, чтобы дать вам 
представление о том, насколько явления зависят от изменения 
условий. В соприкосновении с калием лед оказывается способ
ным производить нечто в роде вулканического извержения.

В следующем чтении я постараюсь показать вам, что эти 
необычайные и опасные явления не встретятся нам ни при го
рении свечи, ни при горении светильного газа на улицах, ни 
при сжигании топлива в наших печах, если только нашими дей
ствиями будут руководить законы природы.



Чтение пятое.

Кислород входит в состав воздуха.—Природа воздуха.—Его свой
ства.—Другие продукты сгорания свечи.—Угольная кислота.—Ее

свойства.

Мы видели, что из воды, образуемой при сгоравии свечи, 
можно добыть кислород и водород. Водород, как вы знаете- 
берется из вещества свечи, а относительно кислорода вы можете 
предполагать, что он берется из воздуха.. Но в таком случае у 
вас должен возникнуть вопрос: „Почему воздух и кислород не 
одинаково сильно поддерживают горение свечи?" Вы вомните, 
насколько различно было горение свечи, когда я держал над 
ней сосуд с кислородом и когда она просто горела на воздухе. 
Чем вызвано это различие? Это вопрос очень важный, и я при
ложу все старание, чтобы разъяснить его, потому что он тесно 
связан с вопросом о природе воздуха, и для нас он имеет осо
бенное значение.

Для распознавания кислорода,, кроме его способности под
держивать горение, имеются и другие признаки. Как свеча го
рит в кислороде и на воздухе, как фосфор горит в том и дру
гом, как горят в кислороде железные опилки—все это вы уже 
видели. Но имеются и другие пробы на кислород, кроме этих, и 
я покажу вам одну, другую, чтобы обогатить ваш опыт и ваши 
сведения по этому вопросу. Вот у меня сосуд с кислородом. 
Я обнаружу его следующим образом: я беру тлеющую лучинку 
и погружаю ее в кислород. Вы, на основании сообщенного в 
прошлом чтении, уже должны знать, что произойдет. Тлеющая 
лучинка, погруженная в сосуд, сразу обнаружит, есть ли там
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кислород или его нет. Оказывается, что есть: в этом нас убе
ждает горение лучинки. Но теперь я перейду к другой интерес
ной и поучительной пробе на присутствие кислорода. Я держу 
в руках два сосуда, наполненных газами и поставленных друг 
на друга; для того, чтобы газы не перемешались, между отвер
стиями сосудов помещена стеклянная пластинка, разделяющая их. 
Я удаляю стекло, и газы проникают один в другой. „Что тут 
произошло?" скажете вы: „они при смешении не дают горения, 
подобного горению свечи*. Смотрите же, как соединение с но
вым газом может обнаружить присутствие кислорода. Получается 
великолепно окрашенный газ, который и подтверждает присут
ствие кислорода. Этот опыт можно повторить, взяв вместо кисло
рода воздух. Вот здесь стоит сосуд с воздухом, в котором могла 
бы гореть свеча; рядом стоит другой сосуд, наполненный нашим 
новым газом. Я вынимаю оба сосуда из воды и прикладываю их 
отверстиями один к другому. Вы видите, как содержимое бутыли 
с пробным газом врывается в бутыль с воздухом; так как резуль
тат получился такой же, как и в предыдущем опыте, то я могу 
заключить, что в воздухе имеется кислород—тот самый кисло
род, который мы уже умеем получать из воды, выделяемой го
рящей свечей.

Но почему же свеча на воздухе не горит так хорошо, как 
в чистом кислороде? Это мы сейчас узнаем. Я беру два сосуда. 
Они одинаково наполнены различными газами: так как по 
внешним признакам они ничем друг от друга не отличаются, то 
я, право, не знаю, в каком сосуде находится воздух и в каком 
кислород, хотя мне известно, что они были наполнены этими 
газами. Поэтому я воспользуюсь нашим пробным газом, чтобы 
исследовать, не получится ли какая-либо разница в окрашивании 
при смешении его с обоими газами в сосудах. Я впускаю проб
ный газ в один сосуд и наблюдаю за появляющимися измене
ниями. Вы видите, как появилось красное окрашивание: присут
ствие кислорода доказано. Делаю то же самое с другим сосу
дом; окрашивание получается гораздо более слабое. Но опыт 
можно повести дальше, при чем обнаружится новое интересное 
явление. Я взбалтываю смесь газов с водой; вода поглощает 
красный газ; тогда я ввожу новое количество пробного газа и 
снова взбалтываю; происходит дальнейшей поглощение. Так
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можно повторять эти операции до тех пор, пока не исчезнет 
весь кислород. Иначе пойдет дело с воздухом. При прибавлении 
воды красный газ также поглощается, но после повторного вве
дения пробного газа наступит такой момент, когда вепоглсщен- 
ная часть газа не будет больше давать окрашивания с пробным 
газом. В чем тут дело? Дело в том, что в воздухе, кроме кисло
рода, имеется еще какое то вещество, не соединяющееся с на
шим пробным газом. Я нарочно впущу в сосуд еще немного 
воздуха, и появление окрашивания сразу покажет, что непогло- 
щаемый остаток, получился не потому, что у нас было мало 
пробного газа.

Теперь вы уже сами должны догадаться, к чему я веду 
речь. Вы видели, что при сжигании фосфора в стеклянном со- 
иуде после сгущения дыма, полученного от соединения фосфора 
с кислородом воздуха, всегда оставалось значительное количество 
газа, не вошедшего в соединение; и теперь красный газ оста
вил нетронутой какую то часть воздуха. В действительности,это 
тот же газ, на который и фосфор и пробный газ не действуют; 
этот газ не кислород, но он входит в состав воздуха.

Итак, мы узнали способ разделения воздуха на две состав
ные части его: кислород, сжигающий свечу, фосфор или другие 
вещества, и другое вещество — а з о т, неспособный сжигать их. 
Эта вторая составная часть содержится в воздухе в значительно 
большем количестве, чем кислород, и обладает замечательными 
свойствами, Которые нам необходимо изучить. Она не обнару
живает эффектных явлений горения. При погружении в этот 
газ горящей лучинки он не загорается, подобно водороду, и не 
сжигает лучинки, подобно кислороду. Как бы я ни пробовал, ни 
того ни другого результата я не достигну; газ сам не загорится 
и не даст гореть лучинке; всякое горение внутри сосуда с этим 
газом прекращается. Ни одно вещество при обыкновенных усло
виях в этом газе не горит. Газ этот не имеет запаха, не имеет 
вкуса; он не растворяется в воде; ему не присущи свойства ни 
кислоты, ни щелочи; он представляет образец индифферентности 
по отношению к нашим чувствам. Вы, в виду всего этого, чего 
доброго, скажете: „Это — ничтожное вещество; оно недостойно 
внимания химиков; для чего оно входит в состав воздуха?" 
В таком случае я должен изложить вам те важные выводы, к
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которым приводит более внимательное исследование этого во
проса. Представьте себе, что азота не существовало бы, и воз
дух состоял бы не из смеси азота с кислородом, а из чистого 
кислорода. Чго при этом произошло бы с нами? Вам известно, 
что раскаленный кусок железа в сосуде, наполненном кислоро
дом,' загорается и сгорает до конца. Во что же превратились 
бы железные колосники очага, если бы они были окружены не 
воздухом, а чистым кислородом? Колосники эти сгорели бы силь
ней, чем лежащий на них уголь, ибо железо более горюче, чем 
уголь, который мы сжигаем в топках. Огонь, зажженный в 
топке локомотива, уподобился бы костру, разведенному в складе 
топлива, если бы наша атмосфера состояла из чистого кисло
рода. Азот уменьшает силу кислорода, умеряет и делает его 
полезным для нас; вместе с тем он уносит весь дым, который 
вы могли наблюдать при горении свечи. Он распределяет дым 
по всей атмосфере, перенося его туда, где он нужен для вели
кого дела, идущего на благо человечества, именно для поддер
жания жизни растительного мира. Вот в чем состоит плодотвор
ная работа того вещества, о котором вы при поверхностном на
блюдении хотели сказать: „Да ведь это совершенно безразлич
ное вещество". При обыкновенных условиях азот—вещество не
деятельное. Никакими средствами его нельзя заставить всту
пить в непосредственное соединение с другой составной частью 
воздуха, с кислородом или другими веществами. Исключение 
составляет лишь действие электричества очень сильного напря
жения, но и под его влиянием соединение происходит в самых 
ничтожных размерах. Азот— вещество совершенно индифферент
ное и потому, так сказать, безопасное вещество.

Теперь мне необходимо побеседовать с вами о природе 
воздуха. В следующей таблице я сопоставил числа, выражаю
щие состав воздуха, отнесенный к ста частям его.

Объем Вес
Кислород....................................................  20 22,3
А зо т .............................................................  80 77,7

100 100

Эти числа представляют результаты анализа, произведен
ного для определения содержания кислорода и азота в воздухе.
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Наш анализ обнаружил, что в 5 объемных частях воздуха за
ключается всего 1 часть кислорода, а остальные 4 объемных 
части принадлежат азоту. Таков наш анализ воздуха. Вы ви
дите, сколько понадобилось азота, чтобы умерить свойства кис
лорода; только при таком разбавлении кислорода свеча может 
спокойно сжигать подымающийся к фитилю материал, и воздух, 
притекающий в наши легкие, может спо
собствовать здоровому и безопасному дыха
нию. И правильное дыхание человека и 
правильное горение огня или свечи оди
наково зависят от содержания кислорода в 
воздухе.

Возвращаемся к исследованию воз
духа. Прежде всего сообщу вам вес газов, 
входящих в его состав. Литр азота весит 
I 1/* грамма. Кислород тяжелее: один литр 
этого газа весит 14/ю грамма. Один литр 
воздуха весит около 13/ю грамма. Вы меня 
неоднократно, к большому моему удоволь
ствию, спрашивали: „как взвешиваются га
зы?" Я могу показать вам, как это делается, 
так как это очень просто и легко. Вы ви
дите здесь точно выверенные весы; а вот 
стоит медная бутыль, сделанная настолько 
легкой, насколько это допустимо для сохра
нения необходимой прочности ее стенок. Бутыль выточена на 
токарном станке, она нигде не пропускает воздуха и снабжена 
краном, который можно открывать и закрывать. Сейчас кран 
открыт, и вся бутыль наполнена воздухом. Бутыль стоит на 
одной чашке наших точных весов, и груз, лежащий на дру
гой чашке весов, вполне точно ее уравновешивает. При помощи 
нагнетательного насоса я буду накачивать воздух в бутыль, и 
можно ввести в бутыль точно отмеренный объем воздуха (Рис. 23). 
Введем в бутыль количество воздуха, отвечающее двад
цати поднятиям поршня насоса. Теперь закроем кран и поста
вим опять бутыль на чашку весов. Вы видите, как эта чаш
ка теперь опускается; бутыль стала значительно тяжелее. 
Почему? Да потому, что введенный в нее воздух имеет вес
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Получился тот же объем воздуха, но воздуха более тяжелого, 
потому что мы в бутыль вогнали новое количество его. Чтобы 
вы имели хотя бы приблизительное представление о том, 
сколько воздуха было введено в бутыль, я проделаю следующее. 
Здесь у меня сосуд с краном, весь наполненный водой. Мы вы
пустим воздух из нашей медной бутыли в сосуд с водой; тогда

воздух в бутыли вернется в прежнее 
свое состояние. С этой целью я плотно 
привинчиваю бутыль к сосуду и откры
ваю краны (Рис. 24). Вы теперь видите, 
какой объем действительно занимает 
воздух, введенный нами двадцатью под
нятиями поршня насоса. Чтобы прове
рить правильность наших действий, мы 
снова поместим бутыль на весы; если 
вес ее будет точно уравновешен пер
воначальным грузом, то опыт был 
сделан правильно. Равновесие до
стигнуто; таким образом, вы воочию 
могли убедиться, как находится вес 
добавочного объема воздуха, введен
ного в сосуд, и как, таким образом, 

подтверждается, что один литр воздуха весит 1а/н> грамма. 
Но этот маленький опыт, пожалуй, в недостаточной степени 
осветит вам истинное, реальное значение вопроса. Все его 
значение удивительным образом выясняется, когда переходишь 
к большим объемам воздуха. Один литр воздуха весит 18/ю 
грамма. А как вы думаете, сколько весит воздух, вмещаю
щийся в ' ту коробку, которую я специально подвесил над 
нами. Этот воздух весит один килограмм, — целый килограмм; 
далее я высчитал, сколько весит воздух, наполняющий нашу 
комнату, и получилось почти невероятное число, превышающее. 
1000 килограммов. Вот, как быстро вырастают наши числа. Те 
перь для вас очевидна вся важность присутствия воздуха, при
сутствия кислорода и азота в воздухе, очевидна польза воздуха, 
переносящего по разным направлениям вещества, попадающие 
в него, и уносящего вредные пары туда, где они могут при
носить пользу, а не вред. _

Рис. 24.
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После того, как я вкратце познакомил вас, с .весом воздуха, 
я теперь укажу вам на последствия, связанные с этим весом. 
Это необходимо сделать, иначе многое останется непонятным для 
вас. Не знаю, помните ли вы и видели ли вообще такой опыт? 
Берется насос, в роде того, что я брал для накачивания воздуха 
в медную бутыль. Каким-либо способом я соединяю его с при
бором, отверстие которого я могу закрыть ладонью 
руки (Рис. 25). Покуда я двигаю рукой в воздухе, 
я не испытываю никакого ощутимого сопроти
вления, и едва ли мне удастся достигнуть такой 
быстроты передвижения, чтобы, наконец, заме
тить какое либо сопротивление. Но если я по
ложу руку сюда, на отверстие приемника воз
душного сосуда, и начну выкачивать из него 
воздух, то произойдет нечто новое. Моя рука 
•оказывается прикрепленной, и я передвигаю 
вместе с рукой весь насос. Почему это произошло? Смо
трите, я лишь с усилием могу освободить свою руку. Всему 
причиной давление воздуха—давление воздуха, находящегося над 
рукой. Я Приготовил другой опыт, который вам даст дальней
шие объяснения. Я обвязал отверстие стеклянного цилиндра пу
зырем и когда я начинаю выкачивать из цилиндра воздух под 
пузырем, то вы наблюдаете следующее: первоначально поверх
ность пузыря совершенно ровная, но стоит мне сделать незна
чительное движение насосом, и смотрите — поверхность сразу 
опустилась, вогнулась внутрь. Вы увидите, как пузырь станет 
все больше и больше вдавливаться внутрь, пока, наконец, он не 
лопнет от силы давящего на него сверху1 воздуха. Вот он с тре
ском лопнул. Все это произошло исключительно благодаря воз
духу, давившему на пузырь, и вы, вероятно, понимаете, в чем 
тут дело. Слои воздуха нагромождены один на другой, как, напр., 
эти пять кубов. Само собой разумеется, что, если я выну ниж
ний куб, на котором стоят остальные четыре, то эти последние 
опустятся. То же самое относится к атмосфере. Верхние воз
душные слои поддерживаются низшими; когда воздух снизу 
выкачан, то происходит то, что вы наблюдали над моей рукой 
и над пузырем. Я обвязал отверстие этого сосуда куском ре
нины. Затем я стану выкачивать воздух из сосуда; если вы

Р и с. 25.



будете следить за резиной, действующей в качестве перегородки 
между нижним и верхним слоями воздуха, то вы увидите, как 
давление будет себя обнаруживать. Вы посмотрите, насколько 
оно возросло; резина втянулась настолько, что я могу вложить 
в образовавшееся углубление всю свою руку. Все это вызвано 
громадной силой давления вышележащих слоев воздуха.

Здесь у меня имеется приспособление, над которым вы после 
моего чтения можете поупражнять свои силы. Этот простенький 
аппарат состоит из двух медных полушарий, плотно пригнанных 

краями друг к другу (Рис. 26). На одном из 
них имеется трубка с краном, при помощи ко
торой можно выкачивать из полушарий воздух. 
Обе половинки легко отделяются друг от друга, 
когда пространство между ними наполнено воз
духом. Но когда я постепенно выкачаю воздух, 
окажется, что, если за каждую половину станет 
тянуть по одному из вас, вы никакими силами 
не оторвете одно полушарие от другого. Когда 
воздух между полушариями выкачан, то на ка
ждый квадратный сантиметр поверхности, охва
тывающей воздух внутри нашего сосуда, прихо
дится давление, равное весу около одного кило

грамма. Вы можете попробовать, хватит ли у вас силы пре
одолеть давление атмосферы.

Здесь у меня имеется еще один забавный предмет—обык
новенная детская соска, но улучшенная. Соска, которую я держу 
в руках, сделана из резины. Я сжимаю ее и приставляю к по
верхности стола. Вы видите, она пристала к столу. Я могу 
передвигать ее по поверхности стола, но, когда я пробую отор
вать ее от стола, то она как бы хочет приподнять весь стол.. 
Пристает она к столу потому, что на нее давит воздух снаружи. 
Я беру пару сосок и если я их сдавлю и приложу одну к дру
гой, то вы увидите, как крепко они пристанут друг к другу. 
Ими можно пользоваться, как это было кем то предложено, для 
прикрепления к стеклам окон или к стенам. Они пристанут к 
ним и будут держаться в течение целого вечера, так что на них 
можно будет что либо повесить. Хочется мне показать вам еще 
такой опыт, который вы могли бы повторить у себя дома. Вот
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Рис. 26.
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здесь стоит стакан с водой. Требуется перевернуть этот стакан 
так, чтобы вода не вылилась из него; при этом вода должна 
удержаться не вашей ладонью, а исключительно давлением воз
духа. Могли ли бы вы это сделать? Возьмите стакан, налейте в 
него воды до верха, накройте его ровным куском бумаги, пере
верните и посмотрите, что будет происходить с бумагой и водой. 
Воздух не может проникнуть в стакан, так как бумага, благо
даря действию волосности, пристает к его краям (Рис. 27).

Я думаю, что сказанного достаточно для того, чтобы у вас 
сложилось представление о том, что мы можем назвать веще
ственностью воздуха. Когда я говорю вам, что 
этот ящик включает килограмм воздуха, а * 
наша комната 1000 килограммов, то у вас, 
вероятно, появляется убеждение, что воздух 
представляет нечто очень значительное. Я 
произведу еще один опыт, обнаруживающий 
силу его сопротивления. Для этого мы восполь
зуемся опытом с хлопушкой, которую так легко 
можно сделать из стержня пера или из любой трубки. В один 
конец трубки вставляется пробка, вырезанная из ломтика кар
тофеля или яблока. Таким образом, один конец трубки наглухо' 
закрыт; теперь я ввожу в трубку другую такую же пробку; внутри 
трубки оказывается некоторое количество воздуха, замкнутого с 
двух сторон достаточно плотно для нашей цели. Никакими силами 
не удастся пододвинуть вторую пробку вплотную к первой. Это со
вершенно невозможно. Я могу сжать воздух между пробками до 
известного предела, но если я буду дальше увеличивать давле
ние, то раньше, чем вторая пробка приблизится к первой, сжа
тый воздух вытолкнет ее с силой, напоминающей действие по
роха; и в действительности действие пороха отчасти основано на 
описанном только что явлении.

На днях мне пришлось видет очень забавный опыт, кото
рый мне показался подходящим для нашей беседы. Я надеюсь, 
что мне удастся правильным применением давления воздуха 
перегнать это яйцо из одной рюмки в другую силою моего дыхаг 
ния. Если у меня ничего не выйдет, то на это будет свое осно
вание; я не могу ручаться за успех, так как я очень много 
разговаривал. Но видите, мне удалось дыханием вытолкнуть 
яйцо из одной рюмки в другую.



Дело в том, что выдуваемый мною воздух проникает между 
яйцом и стенкой рюмки и производит снизу давление на яйцо, 
достаточное для поднятия тяжелого предмета, ибо полное яйцо 
представляет изрядную тяжесть для поднятия воздухом. Если 
хотите сами сделать этот опыт, то сварите яйцо в крутую и 
тогда можете с уверенностью при некотором навыке перетолкнуть 
его из одной рюмочки в другую.

Я достаточно времени уделил вопросу о весе воздуха, и мне 
необходимо обратить ваше внимание еще на одно свойство воз
духа. В этой хлопушке я мог пододвинуть одну картофельную

пробку на расстояние сантиметра или 
полутора сантиметра от другой, раньше 
чем первая пробка, бывшая в трубке, 
успела вылететь из нее. Это произошло, 
благодаря присущей воздуху упругости; 
точно так же я мог ввести в медную бутыль 
воздух, действуя нагцетательным насо
сом. Эти явления основаны на замеча
тельном свойстве воздуха, именно на его 

упругости; мне хотелось бы показать вам его наглядно. Для этого я 
возьму какую-нибудь оболочку, непроницаемую для воздуха, в роде 
вот этого пузыря, который я держу в руках. Пузырь этот способен 
сокращаться и расширяться и может служить мерилом упру
гости воздуха. Я наполню пузырь воздухом и затем выкачаю 
воздух, находящийся кругом него, тем же способом, каким раньше 
выкачивал воздух извнутри пузыря (Рис. 28). Когда таким образом 
давление извне будет постепенно снято с пузыря, вы увидите, 
что пузырь станет расширяться все больше и больше, пока не 
заполнит весь колокол воздушного насоса. Этим обнаруживаются 
удивительные свойства воздуха: его упругость, сжимаемость, его 
способность расширяться до громадных размеров. Все это очень 
существенно для понимания роли воздуха в общей экономии 
земного шара.

Вернемся к оставленному нами вопросу, вспомним наши 
наблюдения над горящей свечей, когда мы рассматривали разно
образные продукты горения. Мы нашли тогда в числе продук
тов сажу, воду и некоторые вещества, природа которых нами до 
сих пор не выяснена. Воду мы собрали, а остальные вещества
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Рис. 28.
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выпустили на воздух. Займемся теперь исследованием некото
рых из этих веществ.

Чтобы помочь вам разобраться в этом вопросе, покажу вам 
опыт. Ставлю свечу на подставку и накрываю ее трубкой. 
Я думаю, что свеча при таких условиях должна гореть, так как 
доступ воздуху открыт и внизу и вверху. Вы сразу замечаете 
образование воды—на этот счет 
вы уже осведомлены. Эта вода 
получилась вследствие взаимодей
ствия кислорода воздуха и водо
рода свечи. Кроме паров воды из 
верхнего отверстия трубы выры
ваются еще какие-то вещества; 
это не влага, не вода, это 
какое то несгущающееся веще
ство.* Оно обладает очень инте
ресными свойствами. Вы видите, 
что струя газа, выходящая из 
верхнего отверстия трубы, почти 
тушит свечу, которую я ввел в эту 
струю (Рис. 29); свеча может даже 
и совсем погаснуть. Вы скажете 
мне, что тут нет ничего неожиданного; и мне кажется, что вы 
склонны приписать потухание свечи азоту, не поддерживающему 
горения. Так как свеча не горела бы в азоте, то, повидимому, 
струя азота и гасит свечу. Но нет ли в данном случае чего 
либо другого, непохожего на азот? Я должен забежать несколько 
вперед, т. е. должен воспользоваться своими сведениями, чтобы 
снабдить вас средством, позволяющим исследовать и установить 
природу имеющихся здесь у нас газов. Я беру пустую бутыль 
и стану держать ее над трубой нашего прибора; продукты сго
рания свечи таким образом соберутся в бутыли. Исследуя содер
жимое бутыли, мы найдем, что оно не только будет воздухом, 
испорченным по отношепию к горящей лучине, введенной в бу
тыль, но что в нем появятся и совсем новые свойства.

Возьму небольшое количество негашеной извести и при
бавлю к ней самую обыкновенную воду. Разметав смесь, я 
перевожу ее на воронку с бумажным фильтром, и через корот
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кое время в подставленную бутыль будет стекать прозрачный 
раствор. У меня имеется большой запас такого раствора в дру
гой бутыли, но я предпочитаю пустить в дело приготовленную 
нами известковую воду, чтобы вам яснее было ее назначение. 
Я отбираю некоторое количество нашей совершенно прозрачной 
известковой воды и наливаю ее в бутыль, в которую мы со
брали продукты горения свечи. Вы видите, как от этого совер
шенно изменился вид нашего раствора. Вы видите, что раствор 
стал белым, похожим на молоко. Можно убедиться, что воздух 
такого действия на раствор не производит. Вот бутыль с воз
духом, я наливаю- в нее известковую воду: ни кислород, ни азот, 
ни что-либо другое, имеющееся во взятом мною воздухе, не 
вызовет никакого изменения в известковой воде. Она остается 
совершенно прозрачной; несмотря на взбалтывание воздуха с 
известковой водой, помутнения не наблюдается. Но если я возьму 
бутыль с известковой водой и введу в нее продукты сгорания 
свечи, то спустя короткое время вода помутнеет. Э^а белая 
муть состоит из взятой нами извести, из которой мы получили 
известковую воду, в соединении с одним, из продуктов горения 
свечи—продуктом, который мы разыскиваем и описать который 
я еще хочу сегодня. Мы обнаружили это вещество по его дей
ствию на известковую воду; в этом отношении оно отличается 
от кислорода, от азота, от воды и, повидимому, мы имеем, 
какое то новое вещество, выделяемое свечей. Этот белый поро
шок, образуемый при действии паров свечи на известковую 
воду, по внешнему виду очень напоминает штукатурку или мел; 
при ближайшем исследовании легко увидеть, что он по составу 
своему действительно тождествен с мелом. Таким образом, мы 
постепенно могли проследить все обстоятельства, сопровождаю
щие исследуемое нами явление, мы познакомились с причиной 
образования мела, мы постепенно приблизились к правильному 
пониманию явления горения свечи и нашли в числе продуктов 
горения ее то самое вещество, которое получилось бы, если бы 
в реторте нагреть до красного каления мел, слегка смоченный 
водой. Из реторты выделилось бы то же самое вещество, какое 
выделяется горящей свечей. Но у нас. имеются более удобные 
способы добывания этого вещества в количестве, позволяющем 
установить его общие свойства. Вещество это в большом изо
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билии распространено там, где вы его меньше всего ожидали бы 
встретить. Все известняки содержат в большом количестве этот 
газ, выделяемый горящей свечей и носящий название угольной 
кислоты. Все сорта мела, раковины, кораллы — все эти вещества 
содержат много этого интересного газа. Выделение этого газа 
из мрамора не представляет затруднений. В сосуде, который я 
держу, налито небольшое количество соляной кислоты; если я 
опущу в эту бутыль зажженную лучину, то не обнаружу ничего, 
кроме обыкновенного воздуха. Воздух наполняет всю бутыль до са
мого дна. Теперь возьму мрамор; я опускаю несколько кусков мра
мора в бутыль,.и тотчас же наблюдается как бы сильное кипение. 
Однако, выделяются не водяные пары, а какой то новый газ, 
постепенно поднимающийся со дна бутыли. Опускаю теперь лу
чину в бутыль, и должен получиться совершенно тот же эффект, 
какой наблюдается при действии на лучину продуктов, выхо
дивших из трубы, помещенной над горящей свечей. Действи
тельно, действие получается тождественное, и обусловлено оно 
веществом, тождественным с тем, которое выделяла горящая 
свеча. Этим способом можно добыть большие количества уголь
ной кислоты: наша бутыль почти до верха наполнилась ею. Не 
только из мрамора можно выделить этот газ. В эту бутыль я 
всыпал обыкновенного мела, применяемого для побелки стен; он 
был предварительно отмыт водой и очищен от крупных приме
сей, чтобы сделать его пригодным для штукатурных работ. 
В большой банке, стоящей на моем столе, находится мел и 
вода, а в бутыли, которую я держу, налита крепкая серная кис
лота; такой же кислотой могли бы пользоваться и вы, если бы 
захотели повторить сами этот опыт. При действии серной кислоты 
на мел образуется нерастворимое вещество, а соляная кислота 
дает растворимые вещества, не образующие осадков в растворе. 
Вы, может быть, спросите, почему я показываю вам опыт именно 
таким образом. Делаю я это потому, что вы можете сами в ма
лых размерах сделать то, что я здесь показываю в большом раз
мере. Продукт взаимодействия между кислотой и мелом получится 
тот же, как и раньше: в моей большой банке получится уголь
ная кислота, ничем не отличающаяся по своей природе и по 
своим свойствам от газа, образующегося при горении свечи на 
воздухе. Совершенно безразлично, насколько отличаются друг
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от друга способы добывания угольной кислоты; угольная кислота 
остается всегда совершенно одинаковой, приготовлена ли она 
так или иначе.

Перехожу к следующему опыту с угольной кислотой. Какова 
природа ее? Этот сосуд наполнен угольной кислотой, и мы 
испытаем ее на горении, как делали раньше с другими газами. 
Вы видите, газ этот не горюч и не поддерживает горения. Он 
мало растворим в воде, так как вы видите, что мы его соби
раем над водой. Вы, далее, знаеде особую его примету, именно 
способность его производить белую муть с известковой водой; 
он является одной из составных частей при образовании угле
кислой извести или мела.

Хотя и мало, но все же угольная кислота растворяется в 
воде гораздо больше кислорода и водорода. У меня здесь собран 
прибор, при помощи которого легко получается раствор уголь
ной кислоты в воде. В нижней части аппарата помещается мра
мор и кислота, в верхней части—холодная вода. Обе части 
аппарата соединены таким образом, что газ свободно может про
никать из нижней части прибора в верхнюю. Я пускаю прибор 
в действие, и вы видите, как пузыри газа проходят через воду. 
Аппарат уже был в действии в течение целой ночи, и за это 
время вода успела растворить достаточное количество газа. 
Я наливаю некоторое количество раствора в стакан; пробую 
вкус раствора и нахожу, что он кисловат. Раствор насыщен 
угольной кислотой; прибавляю к нему известковую воду, чтобы 
открыть присутствие угольной кислоты; известковая вода мут
неет, становится белой,присутствие угольной кислоты доказано.

Газ этот обладает большим весом: он тяжелее воздуха. Я со
ставил таблицу, где сопоставлены веса всех изученных нами газов; 
воздух и угольная кислота помещены в самом низу таблицы:

Водород ...................... .. 1 литр 9/ю грамма
Кислород . . . . . 1 V 14/ю 99

А з о т ........................... 99 К/4 Т>

Воздух . . . • . . . 1 99 13/ю *>
Угольная кислота . 1 99 2

99

Можно различным путем обнаружить большой вес угольной 
кислоты. Я беру стакан, не содержащий ничего, кроме воздуха,
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и попробую перелить в него немного угольной кислоты, нахо
дящейся в сосуде, который стоит передо мной (Рис. 30). Интересно 
знать, перетечет ли что-либо в стакан. По внешнему виду судить 
об этом нельзя, но у меня имеется верная проба. В стакане на 
проволоке помещены 3—4 огарка свечи. Я зажигаю их и нали
ваю углекислый газ. Сначала тухнет самый нижний огарок, затем 
следующий и т. д. Теперь я возьму малень
кое ведерко и опущу его в наш колодезь с 
угольной кислотой (в природе настоящие 
колодцы с угольной кислотой попадаются, 
к сожалению, слишком часто). Если в 
колодце имелась угольная кислота, то я 
должен был зачерпнуть некоторое коли
чество ее, и она окажется в моем ведерке.
Исследую его содержимое лучиной; вы ви
дите—лучина гаснет, так как ведерко полно 
угольной кислотой.

Еще один опыт дает нам возможность 
убедиться в большом весе угольной кислоты. На одном конце 
коромысла весов у меня подвешен стеклянный сосуд; он уравнове
шен грузом, лежащим с другой стороны на чашке весов. Я теперь 
наливаю угольную кислоту в сосуд, где раньше был воздух; по мере 
того, как сосуд наполняется угольной кислотой, он начинает пере
вешивать. Я опускаю теперь в сосуд зажженную лучину и убежда
юсь в том, что он наполнен угольной кислотой, и горение потому 
сразу прекращается. Если я сделаю теперь мыльный пузырь, внутри 
которого, само собой разумеется, будет находиться воздух, и 
опущу его в сосуд с угольной кислотой, то вы увидите, что 
мыльный пузырь станет плавать в верхней части сосуда. Но сна
чала я возьму один из этих маленьких шаров, наполненных воз
духом, которые лежат на моем столе. Я точно не знаю, где 
уровень угольной кислоты в моем сосуде; но мы сейчас опыт
ным путем найдем его. Вот, видите, с какой высоты всплывает 
мой шарик; прибавляю немного угольной кислоты в сосуд, и 
шар сразу поднимается*выше — сосуд почти до края наполнился 
угольной кислотой. Попробую еще раз сделать мыльный пузырь 
и заставлю его плавать в угольной кислоте. Я надуваю мыль
ный пузырь и опускаю его в сосуд с угольной кислотой, где

Рис. 30.

Фарадэй 5
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пузырь и плавает, держась около середины высоты сосуда. Мыль
ный пузырь плавает, как и шар с воздухом, благодаря тому, что 
угольная кислота тяжелее воздуха. Таким образом, я сообщил 
вам историю угольной кислоты — как она берется из свечи, 
каковы ее физические свойства, каков вес; в следующий раз я 
расскажу вам, из чего она состоит и каковы ее составные части.



Чтение шестое.

Уголь и углерод.—Светильный газ.—Дыхание; аналогия между ды
ханием и горением свечи.—Заключение.

В последний раз я успел сообщить вам многое об уголь
ной кислоте. С помощью пробы на известкову ю воду мы нашли, 
что пары, собранные из верхней части пламени свечи или 
лампы в какую-либо бутыль, действуют ва известковую воду.

Белый осадок, получаемый при этом, оказался известковым 
веществом, похожим на вещество раковин и кораллов, на веще
ство многих скал и минералов земной коры. Но я не закончил 
химической истории этого вещества — угольной кислоты, как мы 
его получаем из свечи, и я теперь хочу этим заняться. Мы ви
дели, какие продукты выделяются свечей и какова их природа. 
Мы разложили воду на ее элементы, а теперь нам необходимо 
определить элементы угольной кислоты и узнать, откуда их до
ставляет свеча. С этой целью произведем несколько опытов. Вы 
помните, что неправильно горящая свеча коптит; при правиль
ном горении копоти нет. С другой стороны, вам известно, что 
яркость пламени свечи вызвана сгоранием этой копоти. Вот 
опыт, подтверждающий это: покуда копоть находится в пламени 
свечи и она горит, получается отличное пламя,и не происходит 
выделения ее в виде черных хлопьев. Я зажгу какое-нибудь 
горючее вещество, сгорающее не так, как остальные. Для этого 
особенно пригоден скипидар, налитый на губку. Вы видите, 
какая копоть поднимается от губки и как копоть разносится в 
большом количестве по воздуху. Заметьте, что угольная кислота 
горящей свечи получается из такой же точно копоти. Чтобы



6 8 ГОРЕНИЕ УГЛЯ [ч т е н и е

убедить вас в этом, я погружу губку с горящим скипидаром в 
банку, наполненную кислородом; на ваших глазах копоть исче
зает. Это первая часть нашего опыта. Что же следует дальше? 
Уголь, который выделялся пламенем скипидара на воздух, в 
кислороде сгорел целиком. Этот грубый и быстро протекающий 
опыт приводит нас к выводам и результатам, которые мы раньше 
вывели, изучая горение свечи. Я повел опыт именно таким пу
тем исключительно для того, чтобы упростить ход нашего иссле
дования, так что при некотором внимании вы не потеряете нити 
рассуждений. Весь уголь, сгоревший в кислороде или на воз
духе, образует угольную кислоту; когда же не все сгорает, то 
вы видиге вторую составную часть угольной кислоты в виде 
угля. Этот уголь придает яркость пламени, когда доступ воз

духу обеспечен; когда же кислорода не хватает, то выделяется 
несожженный избыток угля.

Нужно еще несколько подробнее разобраться в том, как 
происходит соединение углерода и кислорода и образование 
угольной кислоты. Вы теперь лучше поймете все это, чем раньше, 
и я приготовил три или четыре опыта для объяснения этих 
явлений. Я наполнил эту бутыль кислородом, а в этот тигель я 
насыпал уголь; тигель можно будет накаливать докрасна. Я дол
жен предупредить вас, что опыт этот не вполне совершенен, но 
приходится с этим мириться, чтобы сделать его более нагляд
ным. Теперь я приведу в соприкосновение уголь и кислород. 
Что этот порошок действительно состоит из угля (обыковен- 
ного древесного угля, растертого в порошок), 'это вам будет 
видно из того, как он горит на воздухе. А теперь я буду вести 
сжигание угля в кислороде. Получается громадная разница. На 
расстоянии может показаться, будто уголь сгорает, образуя 
пламя; в действительности же этого нет. Каждая горошинка угля 
сгорает, как искорка, образуя угольную кислоту. Я нарочно раз
бил свои объяснения на два, три опыта, чтобы сильнее под
черкнуть то, что мною будет впоследствии высказано более опре
деленно, именно, что уголь сгорает так, как вы это видели, не 
давая пламени.

Вместо угольного порошка я возьму для следующего опыта 
кусок угля побольше, очертания и величина которого вам видны; 
таким образом, вам будет легче отметить изменения, с ним
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происходящие. Вот банка с кислородом, а вот здесь кусок угля, 
к которому я прикрепил маленький кусочек дерева. Это дерево 
я зажгу и этим положу начало горению, так как иначе сделать 
это было бы неудобно. Вы видите, как уголь горит, не образуя 
пламени (если пламя и появится, то оно будет ничтожных раз
меров и образуется по совершенно определенной причине, 
именно, вследствие образования у поверхности угля небольшого 
количества окиси углерода). Кусок угля постепенно сгорает, 
медленно образуя угольную кислоту соединением угля или, вер
нее, углерода с кислородом. Возьму другой кусок угля, полу
ченный из древесной коры — этог уголь, сгорая, разлетается на 
куски, как бы взрывает. От действия жара весь кусок распа
дается на множество угольков, разлетающихся во все сторовы. 
Все же каждый уголек, одинаково со всей массой угля, го]ит, 
не образуя пламени. Я не знаю опыта, который лучше бы пока
зывал, что уголь горит, образуя только искры.

Итак, мы получили угольную кислоту из ее элементов. 
Она образуется мгновенно. Если мы применим к ней пробу на 
известковую воду, то увидим, что полученное из элементов ве
щество тождественно с описанной раньше угольной кислотой. 
Если взято было 6 весовых частей угля (все равно, был ли он 
взят в виде измельченного древесного угля или же он был вы
делен из пламени свечи) и 16 весовых частей кислорода, то 
получается 22 весовых части угольной кислоты. Угольная ки
слота, как мы видели раньше, соединяется с гашеной известью, 
образуя обыкновенную углекислую известь; при этом 22 весо
вых части угольной кислоты соединяются с 28 весовыми ча
стями гашеной извести. Если бы вы исследовали состав устрич
ной раковины и взвесили ее составные части, то гы нашли бы, 
что из 50 весовых частей ее можно выделить 6 частей угля, 
16 частей кислорода и 28 частей негашеной взвести. Впрочем, 

я не стану затруднять вас этими подробностями, нам достаточно 
будет усвоить себе основные понятия по интересующему нас 
вопросу. Взгляните, как тает наш уголь в кислороде. Можно 

•сказать, что уголь, в полном смысле этого слова, раство
ряется в окружающем его газе и, если бы мы получили вполне 
чистый уголь—а это не представляет особенных затруднений— 
то от него не осталось бы ни следа. Вполне очищенный уголь



не оставляет после себя золы. Уголь горят, оставаясь твердым 
веществом, и никакое сильное нагревание не способно изменить 
его состояния; между тем, сгорая, он превращается в пары, ко
торые при обыкновенных условиях нельзя сгустить ни в жид
кость, ни в твердое вещество. Что удивительнее всего, объем 
газа совершенно не меняется, когда уголь растворяется в кисло
роде. Объем в конце опыта остается таким же, как и в начале, 
только вместо кислорода получается угольная кислота.

Чтобы закончить наше знакомство с общими свойствами 
угольной кислоты, мы рассмотрим еще один опыт. Так как 
угольная кислота—вещество сложное, состоящее из кислорода и 
углерода, то должны существовать способы для разложения ее 
на составные части. Способы эти известны, и как нам удалось 
разложить воду на отдельные ее составные части, так нам 
удастся сделать то же самое с угольной кислотой. Прежде всего 
и скорее всего это достигается при действии на угольную кис
лоту веществ, способных извлечь кислород и оставить нетро
нутым углерод. Вы, наверное, помните, что на воду или лед я 
действовал калием, и таким образом удавалось отделить кисло
род от водорода. Попробуем сделать что-нибудь подобное с 
угольной кислотой. Вы знаете, что угольная кислота обладает 
большим весом; пробу на известковую воду я в данном случае 
применять не буду, так -как это помешает правильному выпол
нению дальнейших опытов; я думаю, что большой вес газа и 
его способность гасить зажженное пламя будут достаточными 
признаками для распознавания угольной кислоты. Я ввожу пламя 
в сосуд с газом; посмотрим, потухнет оно, или нет. Пламя по
гасло. Может быть, и горящий фосфор, несмотря на всю силу 
своего горения, также погаснет? Беру кусок фосфора и сильно 
нагреваю его. Как только я ввожу его в сосуд4 с газом, 
фосфор гаснет; на воздухе горение восстановляется, и пла
мя снова появляется. Теперь для опыта возьмем кусок ка
лия; это вещество действует на угольную кислоту уже при 
обыкновенной температуре, но действие это 'незаметное, так 
как на поверхности металла тотчас же откладывается слой про
дуктов, защищающий его от дальнейших изменений. Если же 
мы его подогреем до температуры воспламенения на воздухе, 
как мы уже делали с фосфором, то окажется, что калий
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способен гореть в угольной кислоте. Сгорая, калий захва
тывает кислород; вы увидите, какой при этом получается 
остаток. Я попытаюсь сжечь кусочек калия в угольной кислоте, 
чтобы доказать присутствие в ней кислорода. Вы видите, он 
горит в угольной кислоте не так хорошо, как на воздухе, по- 
тому что в угольной кислоте кислород находится в связанном 
состоянии; все же он горит и отнимает кислород. Если теперь 
положить там кусочек калия в воду, то получим, кроме неко
торого количества поташа, до которого вам пока нет дела, по
рядочное количество угля. Опыт мой был произведен грубо, но 
смею вас уверить, что, посвяти я ему не пять минут, а целый 
день, я получил бы на ложечке или, вообще, в месте горения 
калия все то количество угля, какое способно выделиться, так 
что результат не мог бы возбуждать никаких сомнений. Рассма
тривая то, что у нас получилось из угольной кислоты, мы видим, 
что уголь выделился в своем обыкновенном черном виде и, 
таким образом, у нас имеется полное доказательство того, что 
угольная кислота состоит из углерода и кислорода. Добавлю, что 
всегда при горении угля в обыкновенных условиях получается 
угольная кислота.

Представьте себе, что я взял бы кусок дерева и опустил бы 
его в банку с известковой водой. Я мог бы встряхивать извест
ковую воду с деревом и воздухом без конца; известковая вода 
от этого не изменилась бы. Другое дело, если бы я сжег дерево 
в воздухе, заключенном в бутыли. Прежде всего, разумеется, мы 
будем ожидать образования воды. Ну, а угольная кислота полу
чится при этом или нет? Произведем опыт. Как видите, обра
зуется, т. е. образуется углекислая известь, осажденная уголь
ной кислотой, которая получается вообще при горении свечи и 
многих других веществ. Вы, наверное, неоднократно сами про
изводили один опыт, обнаруживающий присутствие углерода в 
дереве. Если взять кусок дерева, сжечь его отчасти и затем 
потушить, то остается уголь. Не всегда таким путем удается 
открыть присутствие углерода. Свеча, например, не выделяет 
при этих условиях угля, но углерод она содержит. Здесь у меня 
имеется светильный газ, из которого при горении образуется 
много угольной кислоты. Вы угля не видите, но вам можно его 
показать. Я зажгу газ, и покуда в цилиндре находится запас газа,



горение будет продолжаться. Вы не видите угля, но видите 
пламя и, так как оно светит, то вы можете сделать вывод, что 
в нем имеется уголь. Я надеюсь, что вы достаточно научились 
обнаруживать присутствие углерода; вы теперь уяю понимаете, 
что именно получается при горении газа или других веществ, 
сгорающих вполне на воздухе.

Прежде чем оставить описание углерода, я хочу сделать 
еще несколько замечаний и показать кой-какие опыты относи
тельно поразительных условий сгорания угля. Я показал вам, 
что уголь, сгорая, сохраняет свойства твердого вещества, а 
после сгорания превращается в газ. Существует очень мало го
рючих веществ, сходных в этом отношении с углем. Сюда отно
сятся различные виды углистого топлива: каменный и древес
ный уголь и дерево. Я не знаю другого простого вещества, кроме 
угля, которое сгорало бы так же. Что было бы, если бы уголь 
горел иначе? Представьте себе, что все виды топлива сгорали бы 
подобно железу, образуя твердые продукты горения. В таком 
случае мы не имели бы того огня, который горит в наших пе
чах. Могу показать вам еще одно горючее вещество, горящее 
не хуже угля; оно так легко горит, что на воздухе загорается 
само собой, как вы сейчас увидите. Я вскрываю трубочку с 
пирофорным свинцом, и вы видите, как легко он воспламеняется. 
Это вещество сильно измельчено, и его молено сравнить с ку
чей угля на очаге. Воздух проникает к нему и с поверхности и 
изнутри, почему оно и сгорает. Но вот я высыпаю все содер
жимое трубки на железную доску. Почему же оно теперь не 
воспламеняется, когда оно представляет сплошную массу? Просто 
потому, что воздух не может проникнуть к нему. При сгорании 
его выделяется много тепла, того тепла, которое нам нужно для 
наших печей и котлов; но продукты горения здесь не могут 
отделиться от несгоревшей части вещества и закрывают его собой, 
так что доступ воздуху переграждается, и горение прекращается. 
Как все это не похоже на горение угля! Уголь сгорает совер
шенно так же, как и свинец, и дает сильное пламя в печи, или, 
вообще, в том очаге, где мы его сжигаем; но продукты горения 
сейчас же улетучиваются, и несгоревший уголь остается совер
шенно свободным. Я показал вам, что уголь растворяется в 
кислороде, не оставляя золы; пирофорный же свинец, как

7 2  ВИДЫ ГОРЕНИЯ. ПИРОФОРНЫЙ СВИНЕЦ [ч т е н и е
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видите, оставил больше золы, чем было горючего вещества, и 
продукт горения увеличился в весе на столько, сколько он при
соединил к себе кислорода. Итак, вы видите громадную разницу 
между горением угля и свинца или железа: ведь мы, могли бы 
взять в качестве топлива и железо, основываясь на сильном вы
делении света и тепла прщ его горении. 'Если бы при горении 
угля продукты сгорания выделялись в твердом виде, то воздух 
в этой комнате наполнился бы непрозрачным веществом, как 
при горении фосфора; на самом деле это уголь, сгорая, дает 
продукты, улетучивающиеся в воздух. До горения уголь нахо
дится в твердом, неизменяемом состоянии, после горения полу
чается только газ, переводимый, хотя и с трудом, в жидкое и 
твердое состояние.

Вот мы и дошли до чрезвычайно интересного вопроса—до 
соотношения между горением свечи и жизненным горением^ 
происходящим внутри на
шего тела. .Каждый из нас 
сгорает, подобно свече; я 
постараюсь объяснить вам, 
в чем дело. Это не поэти- • 
ческое сравнение— сравне
ние человеческой жизни с 
горящей лучиной. Выслу
шайте меня внимательно, 
и вам это станет ясно.
Чтобы пояснить это сходство, я придумал следующее при
способление. В доске я вырезал желобок, который может быть 
закрыт крышкой, так чтобы оба конца желобка выступали в 
виде двух отверстий. Каждое из этих отверстий я накрываю ши
рокой стеклянной трубкой (Рис. 31). Теперь я беру горящую лучину 
или свечу (слово „свеча" нами теперь может употребляться вполне 
свободно, так как мы теперь хорошо знаем, какие понятия с 
ним связаны) и вставляю ее в одну из трубок; горение свечи 
будет в таких условиях протекать совершенно правильно. Вы 
понимаете, что воздух, питающий свечу, входит в пустую 
трубку, протекает через желоб и поднимается в трубку со све
чей. Стоит мне закрыть отверстие, через которое входит воз
дух, и горение, как вы видите, останавливается. Я прекращаю
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приток воздуха, и, следовательно, свеча гаснет. К какому выводу 
это приводит? В одном из прежних опытов, показанных мною, 
мы пускали газы, выделяемые одной горящей свечей, на другую 
свечу. Если бы я собрал продукты горения какой-либо свечи и 
по желобу нашего прибора пропустил их в стеклянный цилиндр с 
горящей свечей, то она сейчас потухла бы.

Что вы скажете, если я сообщу вам, что и мое дыхание про
изведет то же самре действие? Я не имею в виду задуть свечуэ 
но говорю лишь о том, что состав выдыхаемого мною воздуха 
таков, что свеча в нем не может гореть. Я буду дышать над 
отверстием трубки так, чтобы не дуть на свечу, но так, чтобы

в трубку попадал только выды
хаемый мною воздух. Вы видите, 
каков результат. Я не задул свечи. 
Я только ввел воздух из моих 
легких в отверстие трубки, и в 
результате свеча потухла вслед
ствие недостатка кислорода; в 
этом все дело. Что то такое, 
именно мои легкие, отняли у 
воздуха кислород, и его оказа
лось недостаточно для горения 
свечи. Молено очень хорошо уви
деть, что испорченный воздух, 
который я ввожу в трубку, не 

Рис. 32. сразу доходит до пламени. Сна
чала свеча горит хорошо, но, 

как только испорченный воздух доходит до нее, она гаснет.
Перейдем к другому опыту, имеющему большое значение 

для нашего исследования. В сосуде находится чистый воздух. 
Это видно из того, что свеча или газовая горелка продолжает 
правильно гореть в нем. Я на некоторое время закрываю сосуд 
и при помощи трубки, проходячцей через пробку, могу втяги
вать в себя воздух из сосуда. Я ставлю сосуд в воду, 
как вы это видите, и втягиваю воздух (пробка должна 
быть плотно пригнана) в свои легкие, а затем выпускаю его 
обратно в сосуд (Рис. 32). Исследуем после этого воздух. 
Вы видели, что я сначала вдохнул воздух, а затем выдохнул его;
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это видно было по поднятию и опусканию воды; теперь я введу 
в этот воздух зажженную лучину, и по тому, что она погасла, 
вы можете судить о происшедшей перемене в составе воздуха. 
Уже одно первое дыхание окончательно испортило воздух, и мне 
нет надобности повторять дыхание. Теперь вам должно быть 
понятно, как нецелесообразно устроены многие жилища, где, 
благодаря отсутствию вентиляции, один и тот же воздух много
кратно вдыхается и выдыхается, а чистому воздуху, необходи
мому для дыхания, доступа нет. Вы видели, насколько ухуд
шается воздух от одного единственного вдыхания; вам отсюда 
должно быть ясным, как важен свежий воздух для человека.

Посмотрим, что нам покажет в данном случае известковая 
вода. Я беру бутыль (Рис. 33) с небольшим количеством извест-. 
ковой воды; через пробку в бутыль прохо
дят две трубки, пропускающие воздух 
внутрь бутыли, так что с их помощью можно 
исследовать действие чистого воздуха и 
воздуха, прошедшего через легкие. Действи
тельно, я могу втягивать воздух (через А) 
и заставить воздух проходить через извест
ковую воду в мои легкие, или же я могу 
выпустить воздух из моих легких через 
трубку В, проходящую до дна бутыли; тогда 
видно будет действие выдыхаемого воздуха Рис. 33.
на известковую воду. Вы заметите, что
как бы долго я ни пропускал наружный воздух через извест
ковую воду, а затем в мои легкие, я не вызову никаких изме
нений в известковой воде — она не помутнеет. Но когда я вы
дохну несколько раз воздух из моих легких в известковую воду, 
она примет молочнобелую окраску, в чем и обнаружится дей
ствие выдыхаемого воздуха. Вы, конечно, уже сделали отсюда 
вывод, что ухудшение выдыхаемого воздуха объясняется присут
ствием в нем угольной кислоты, которую вам обнаружила 
известковая вода.

Пойдем дальше. Что это за внутренний процесс, без ко
торого мы не моясем обойтись ни днем, ни ночью? Если мы 
остановим дыхание, как мы можем это сделать на короткое 
время, мы нанесем себе вред. Когда мы спим, органы дыхания
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и части тела, связанные с ним, продолжают действовать—на
столько необходим для нас процесс дыхания, соприкосновение 
легких с воздухом. Я должен в нескольких словах объяснить 
вам этот процесс. Мы потребляем пищу; пища через сложную 
систему органов поступает' внутрь в пищеварительный аппарат. 
Переваренная пища всасывается в кровь. В легкие же вводится 
и выводится воздух, кислород которого также поглощается кровью. 
Таким образом пища и воздух приходят в тесное соприкосно
вение, и получаются результаты, вполне сходные с горением 
свечи. Свеча соединяется с кислородом воздуха и выделяет 
угольную кислоту; при этом происходит также выделение тепла. 
Такое же явление происходит в нашем теле. Вдыхаемый воз
дух соединяется с углеродом (не свободным углеродом, а осво
бождающимся в момент взаимодействия) и образует угольную 
кислоту; после этого он выдыхается наружу; этот процесс позво
ляет нам сравнивать пищу с топливом. Посмотрите на этот ку
сок сахара. В состав сахара входят углерод, водород и кисло
род, т. е. те же элементы, из которых состоит вещество свечи, 
но только в других весовых отношениях. Следующая таблица 
показывает эти отношения:

Сахар.
Углерод . . . . . . .  12
Водород . ' . ■ . . 11 1
Кислород . . . . . . .  88 ]

Числа эти очень интересны, так как вы видите, что отно
шение между количествами водорода и кислорода то же, что и 
для воды, так что молено сказать, что в сахаре на 72 части 
углерода приходится 99 частей воды. Углерод сахара соеди
няется внутри нас с кислородом вдыхаемого воздуха и обусло
вливает тогда выделение тепла и много других явлений, уподо
бляющих нас свече и служащих для поддерлсания жизни. Я по
кажу вам сейчас один замечательный опыт. Я возьму немного 
сахару, или для скорости лучше немного са*харного сиропа. Если 
я прибавлю к нему серной кислоты, то она отнимает у сахара 
воду, и в остатке получится комок черного угля. Вы видите, 
как происходит обугливание, и вскоре у нас получится сплош
ной кусок твердого угля, целиком полученного из сахара. Сахар,
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как вы все знаете, служит питательным веществом, и вот мы 
получили совершенно твердый кусок угля там, где вы этого не 
ожидали. Если я устрою приспособление для окисления угля, 
полученного из сахара, то сходство между питанием тела и го
рением свечи станет еще поразительнее. Беру сахар и подвер
гаю его действию окислителя,более сильного, чем воздух; таким 
образом мы окислим это топливо процессом, отличным от дыха
ния по внешним признакам, но тождественным по существу. 
Сгорание сахара произойдет за счет кислорода, доставляемого 
взятым мною окислителем. Когда я приведу мой окислитель в 
действие, вы увидите, как произойдет горение. Точно то же 
самое происходит в нашем теле; то, что там происходит от дей
ствия кислорода, взятого из воздуха, имеет место и здесь, лишь- 
с большей скоростью.

Вы, вероятно, будете удивлены, когда я вам сообщу раз
меры, к которым приводят эти превращения углерода. Свеча 
способна гореть четыре, пять, шесть, семь часов. Каково же 
общее количество угольной кислоты, ежедневно выделяющейся 
на воздух! Сколько углерода из нашего тела извлекается дыха
нием! Какой удивительный обмен углерода должен иметь место 
при явлениях горения и дыхания! Все теплокровные животные 
вырабатывают теплоту таким же способом, т. е. перерабатывая 
углерод, но не свободный, а в виде его соединений. Очень инте
ресно сделать соответственные вычисления, относящиеся к изме
нениям нашей атмосферы. В одном Лондоне, в течение суток, 
вследствие дыхательных процессов выделяется 548000 кило
граммов угольной кислоты. Куда же вся эта угольная кислота 
девается? Она уносится в воздух. Что произошло бы, если бы 
уголь походил на пирофорный свинец, показанный вам мною, 
или на железо с его твердыми продуктами горения? Горение не 
шло бы. Уголь, сгорая, превращается в газ и уносится в воздух, 
служащий великим двигателем, переносящим угольную кислоту 
далеко во все стороны. Какова лее дальнейшая судьба уголь
ной кислоты? Как это ни удивительно, но продукты нашего 
дыхания, столь вредные для нас (ибо мы не можем дышать воз
духом, уже прошедшим через легкие), для зеленых растений, 
покрывающих нашу землю, являются основой жизни. То же 
самое относится и к подводному миру: рыбы и другие живые



существа, населяющие водные пространства, дышат так же, как 
и мы, хотя кислород им не доставляется непосредственно 
воздухом.

Рыбки, которых я принес сюда в этой банке, дышат кисло
родом, растворенным в воде из воздуха, и выделяют угольную 
кислоту. Все растения земного шара, как, например, те, что я 
поставил здесь на моем столе, поглощают угольную кислоту. 
Их листья извлекают необходимый для них углерод из воздуха, 
в котором находится угольная кислота, выделенная нами: благо
даря этому растения растут и развиваются. Поместите их в воз
дух, лишенный углекислоты, и они не станут жить; дайте им 
углерод вместе с другими веществами, и они будут жить и про
цветать. Этот кусок дерева извлек весь свой углерод, как и 
другие деревья и травы, из атмосферы, которая, как мы ви
дели, уносит вредное для нас, но полезное для них; что одним 
приносит смерть, дает жизнь другим. Таким образом, мы зави
сим не только от наших собратьев, но и от всего окружающего 
нас в природе; вся вселенная связана законами, согласно кото
рым всякий организм в своем существовании зависит от других.

Прежде, чем докончить свое чтение, я должен обратить 
ваше внимание еще на одно обстоятельство, касающееся всех 
явлений, с которыми мы имели дело. Вы видите, как чудесно 
связаны между собой все вещества: кислород, водород, углерод 
во всех их состояниях—все, чем мы до сих пор занимались. 
Я сегодня еще показывал вам порошок свинца, воспламеняю
щийся сам собой, а вы видели, что в тот самый момент, когда 
порошок попал на воздух, он воспламенился даже раньше, чем 
успел высыпаться из баночки; в момент соприкосновения с воз
духом порошок вступил с ним во взаимодействие. Это явление 
объясняется химическим .сродством, являющимся причиной всех 
изучаемых в химии явлений. Когда мы дышим, химическое 
сродство проявляется внутри нас. Когда горит свеча, проявляются 
силы сродства между отдельными веществами. В случае сгора
ния пирофорного свинца это сродство проявляется очень резко. 
Если бы продукты горения свинца могли отделиться от его по
верхности, свинец загорелся бы и сгорел без остатка. Но вы 
помните различие в свойствах свинца и угля: в то время, как 
свинец сразу начинает соединяться с кислородом воздуха, если

7 8  ХИМИЧЕСКОЕ СРОДСТВО [ч т е н и е



ш е с т о е ] ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ 7 9

приток его достаточно велик, уголь может сохраняться днями, 
неделями, месяцами, годами. Рукописи города Геркуланума были 
написаны углистыми чернилами, тушью и за 1800 лет писания 
они не изменились от действия воздуха, несмотря на то, что 
они при разных условиях приходили с ним в соприкосновение. 
В чем кроется причина, вызывающая такое различие в свой
ствах свинца и угля? Поразительно, что топливо ждет, не про
являя своей способности гореть; оно не сразу загорается, как 
свинец и многие другие вещества, которые я мог бы вам пока
зать. Оно ждет. Это ожидание поистине удивительное явление. 
Свечи, хотя бы вот эти, прибывшие из Японии, не сразу заго
раются, подобно свинцу или железу (сильно измельченное же
лезо вполне сходно со свинцом в этом отношении); они ждут го
дами, могут ждать веками, не теряя своих свойств. У меня 
здесь имеется источник светильного газа. Из горелки вырывается 
струя газа, но она не воспламеняется, попадая на воздух; газ 
ждет, чтобы его достаточно сильно нагрели, и только тогда вос
пламеняется. Я его нагреваю, и он загорается. Я задул пламя, 
и снова газ, вытекающий из горелки, ждет того момента, когда 
к нему будет поднесено пламя. Различные вещества ожидают 
неодинаково долго: одни ждут лишь до незначительного нагре
вания, другие требуют более высокой температуры. Я беру не
много пороху и немного пироксилина; даже эти вещества будут 
воспламеняться при несходных условиях. Порох состоит из угля 
и других веществ, делающих его столь легко горючим; пиро
ксилин представляет очень легко воспламеняющееся соединение. 
Они оба ждут, но действие их проявится при разных условиях. 
Я прикоснусь к ним горячей проволокой, и мы увидим, какое 
из этих веществ скорее воспламенится. Вот я прикасаюсь прово
локой к пироксилину. Вы видите, пироксилин сгорел, между 
тем, как даже наиболее горячая часть моей проволоки не в со
стоянии вызвать горение пороха. Разве это не поразительный 
пример того, насколько вещества отличаются в этом отношении 
друг от друга! В одном случае вещество может ждать сколько 
угодно времени, пока составные его части не сделаются деятель
ными благодаря притоку тепла; в другом случае, как, например^ 
в процессе дыхания, никакого промедления не наблюдается. 
Как только воздух проникает в легкие, он тотчас же соеди-
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няется с углеродом; даже при сильнейших морозах, какие чело
веческое тело способно выносить, не замерзая, взаимодействие 
наступает немедленно, с выделением угольной кислоты, и весь 
процесс дыхания протекает вполне правильно. Итак, сходство 
между дыханием и горением выступает перед вами во всех 
подробностях.

На прощание могу сказать лишь следующие заключитель
ные слова (ибо раньше или позже мы должны притти к концу): 
я желаю вам, чтобы вы в. течение всей своей жизни могли вы
держать сравнение со свечей, чтобы вы были, подобно ей, источ
ником света для окружающих вас; чтобы во всех ваших дей
ствиях вы уподоблялись по красоте горящей лучине, исполняя 
свой долг по отношению к ближним своими честными и полез
ными поступками.
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