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I. Г О Р И  Ы Я У З А К О Н Е Н !  Я.

З а в о д с к л й  ^  с т л в ъ  Т а т и щ е в  л, 

(Продолжете.)

8. О дороеахъ и м ост ахъ .

Емужъ должно смотреть, чтобъ дороги бы- 
ли какъ тгаиирямЬе и способнее проложены, 
измерены и столбы поставлены, мосты и га
ти довольно широкде , крЬшие и всегда съ 
весны и въ осень починены были, дабы иро- 
Ьздъ былъ свободный, и о томъ онъ долженъ 
земскому Правлешю, а о мостахъ, отъ заво- 
довъ строенныхъ , заводскимъ Коммисарамъ 
напоминать; смотреть ate, чтобъ почта поря
дочно отправлялась по болыиимъ проездишь 
дорогамъ, гостиннйцы порядочно содержаны, 
и чтобъ проЬзжающихъ продад*ею кормовъ 
въ надмернои ц’Ьн'Ь и за постой, а наипаче 
пролубнымъ и мостовымъ, не отягчали и надъ 
определенное пичего не требовали, а хотя 
гдё на немадыхъ р^кахъ мосты или пере
возы для пользы нроезжающихъ сделать и 
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мостовое по уставу брать надлежитъ, одна- 
кожъ безъ всякой къ тому прибавки.

9. О школахъ.
Все школы въ вЪд'Ьши заводскаго Пра- 

влешя состоять подъ вЪд'Ьшемъ и призреш- 
емъ Главпаго межевщика, для котораго онъ 
доля^еиъ вс.Ьхъ началыгаковъ, служителей, ма- 
стеровъ и всякаго звашя заводскихъ жите
лей, детей ихъ мужеска пола отъ 6 летъ, а 
по состоянию младенца и pairbe, кроме кресть- 
янъ, брать и записавъ у себя определять въ 
школу, которая ближе , и велеть ихъ обу
чать съ прилежашемъ и разсмотрЬшемъ, чгобъ 
таше младенцы напрасно времени не теряли 
и надмернымъ долговременно въ школе дер- 
шашемъ отягчены и науки имъ въ омерзе- 
ше приведены не были; того ради по вре- 
менамъ росписать, когда учиться и гулять 
имеютъ, однакожъ и оное по разности воз
раста: ибо младеиецъ 10 летъ въ день ось- 
ми часовъ, а 6 летнш и 6 часовъ, л.етомъ 
безъ труда не можетъ снести.

10. О порлдктъ уъет я.
Въ порядке учешя такожъ должно смот

реть, чтобъ младенцы не долго падъ однимъ 
читашемъ сидели , но какъ скоро который 
порядочно складывать научится, то есть, 
когда первое младепцамъ учеше или букварь 
внятно, хотя и складомъ читать будетъ, то
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немедленно ему начать писать, при которомъ 
паки складывание» немалая помощь, и ему 
къ прилежности лучшая охота явится; а за 
тЬмъ давать ему вместо читаная изъ нихъ 
нравоучительный статьи изъ Библш и тому 
подобной книги выписывать, а притомъ обу
чать въ особливый часъ Арифметике, и тако 
по малу съ большею охотою въ кратчайшее 
время учиться можетъ.

11. О содержанги угеликовъ.
Притомъ накрепко и за учителями смо

треть, чтобъ съ младенцами не слабо и не 
жеско поступали, прилежно и внятно не 
токмо наукамъ, ремесламъ принадлеяеащимъ, 
но страху Божно и благочестному житио 
поучали; съ ними ласково поступали и болЬе 
любовно нежели страхомъ обходились, и для 
того не токмо въ школахъ, но и въ гуляньи 
за ними надзирать и имъ игоръ вредитель- 
ныхъ и досадителыгыхъ недопущать, о чемъ 
П аш а Академ1я Наукъ обстоятельнее прави
ла и разеуждешя въ наказе Профессору 
предписать повинна, не меньше ate надзирать 
и надъ хозяевами, у которыхъ отлученные 
родителей школьники ашть будутъ, чтобъ 
ихъ порядочно содержали.

12. О уш л и щ ахъ и припасахъ.
Долженъ Главный межевщикъ иметь ста- 

panie, чтобъ строеше училнщъ покоями бы-
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ли довольны и способны, а наипаче чтобь 
не близко кабаковъ , но при церкви и къ 
полю стояли. Въ книгахъ, бумаге, инструмен
тах^ такожъ въ дровахъ, свЬчахъ и тому по- 
добныхъ потребностяхъ оскудЬшя не было, 
такъ Hie бы оное съ надлежащимъ поряд- 
комъ и бсрешыо употребляли.

13. О наераждети и произведении угени-
КОвЪ.

Обучившихся долженъ въ наукахъ свиде
тельствовать по достоинству знашя; изъ оклад- 
ныхъ денегъ жалованьемъ или новышешемъ 
въ степеняхъ, съ согластя Профессора, на
граждать по способности къ дЪламъ ; для опре- 
делешя достоинства имъ предъ нижайшими въ 
наукахъ почтете допущагь , дабы чрезъ то 
къ наукамъ всякъ лучшую охоту имелъ; 
а леиивыхъ, непокориыхъ и распутныхъ при
нуждать, смирять и наказывать колико воз
можно безоплошно у дабы злости изъ - мла
денчества вкорениться не допустить; наипаче 
же за лжи, кражи, изъ котораго всякое зло 
родится, наказывать.

14. О поступкахъ съ дтьтъми иновтьрцевъ.

Детей иноверцевъ въ школы принимать, 
равно какъ и Русскихъ, но понеже они ве
ры разнаго состояшя и дети въ школы раз
ными случаи приходягъ, того ради съ каж-



дымъ по обстоятельству разно поступать, 
а именно: ежели которыхъ дЬтей родители
сами въ школы отдадутъ, т£мъ хотя законъ 
Христтанскш вЪчной церкви испов.Ьдаше по
казывать и чрезъ опред'Ьленныхъ церковни- 
ковъ катихизисъ толковать ; однакожъ ихъ 
ни къ чему противъ воли родителей ихъ не 
принуждать, ниже законъ ихъ надъ пристой
ность и наипаче клеветанш затейными по
носить, ибо чрезъ то бол^е отгошпотъ, неже- 
ли прцвлекаютъ, но хотя того закона не- 
правости и обличать, однакожъ правильными, 
а не лживыми и вымышленными доказатель- 
ствы ; о дЪлахъ же , непринадлежащихъ до 
спасешя или благочишя, никоего прешя и 
поношешя не допущать; дЬти ж е, которые 
куплены или безъ родителей оставнпе како- 
гобъ оные закона ни были, оныхъ прилежно 
въ закотгЬ Восточной Церкви исповгЬдашя 
обучать, имъ несовершенства или не основа- 
шя ихъ законы показывать и когда сущую 
истину познаютъ, тогда ихъ крестить и въ 
страхЪ Божш содержать съ довольньшъ при- 
лежашсмъ храня, чтобъ ихъ кто на прежнее 
не превратили, и для того прежде нежели 
точно истину познаетъ, не крестить; понеже 
такте не позиавъ сущей истины крещеные 
часто тако на прежнее возвращаются и дру
гими ко обращению прспятствуютъ. Языка 
же всякаго учиться не воспрещать, но паче
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къ тому поохочивать и стараться иметь, чтобъ 
тВхъ языковъ, которые тамо въ близости 
Ж И В у Т Ъ , К .ОЛ И К О  возможно лексиконы сочи
нять и такою оргографхею писать, какъ они 
сами выговариваютъ однако оное принимать 
отъ людей такихъ, которые въ своемъ язы
ке и Русскомъ довольное знаше им-Ьють, а 
даче чтобъ писать и читать умгВли, а что 
котораго года соберется оное для сочине- 
1пя порядочныхъ лексиконовъ дослать въ На
ш у  Академию Наукъ,

15. О акциденцълхъ.

Акцидешдщ его при досмотрахъ партику- 
лярныхъ споровъ им'Ьютъ плачены быть вдвое 
нротивъ прочихъ гориыхъ межевщнковъ, въ 
хсанцелярш же Главнаго Правлешя имВетъ 
получать по своему рангу отъ тЪхъ , въ 
которыхъ оиъ присутствовать будетъ.

Г  J  А В А 7.

О Доктортъ Медицины или Береъ-сризики.

Сей чинъ хотя звашемъ своимъ доляшость 
свою изъявдяетъ, однако/нъ чтобъ кто неве- 
дЬнгемъ протпву воли и пользы Н а ш е й  не 
погрЬшилъ или въ чемъ иадлешащемъ оному 
не сомневался, симъ обстоятельно объявдяемъ.
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1. О власти докт орской надъ подчинен-
пыжи.

Его власти подлежать лекари, аптекари 
пробователи съ ихъ учениками, помощника
ми , работниками и прочими при томъ слу
жители; въ которые чины долженъ оиъ людей 
добрыхъ , искусныхъ и къ отправление дол
жности способныхъ выбирать и съ удостое- 
шемъ за своею рукою въ Главное заводовъ 
Правлеше представлять, надъ ними прнледшо 
надзирать, какъ о томъ въ 4 главе въ 2 пунк
те обстоятельно изображено.

2. О содержати Аптеки.

Аптеку долженъ въ такомъ добромъ со
стояли! содеряшть, чтобъ строеше было къ 
npiyroTOBaeniio и храиенпо лекарствъ спо
собное и покоевъ безъ скудости, такожъ вся- 
кихъ принадлежащнхъ къ тому сосудовъ , 
инструментов! и машннъ безъ недостатка къ 
всему оному обстоятельную роспись по алфа
виту, сугубо одну у Аптекаря, друг]я у себя 
иметь, въ которой всегда прибылое припи
сывать, а убылое отмечать порядочно, объя
вляя, когда отъ кого и какою ценою при
было и л и  кому, почему и какимъ случаемъ 
убыло; оное, какъ строеше, такъ сосуды и 
инструменты всегда въ чистоте иметь п отъ 
всякаго вреда охранять и для того надлешитъ
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въ К кат еринск1» домъ каменный построить, 
чтобъ отъ пожара бъглъ безопасеиъ.

5. О надрирати падъ Лптекарем'б.

Надъ Аптекаремъ прилежно надзирать, чтобъ 
лекарства составлялъ изъ наиисанныхъ въ ре- 
цепт Ь вещей и никогдабъ одно за другое по 
своему мнгЬнно не клалъ, а ежелнбъ чего про- 
тивъ рецепта не находилось или усмотритъ 
какое въ ономъ сомиптельство, то долженъ 
онъ прежде доктору объявить и по его опре- 
д'Ьлешю поступать не меньше; чтобъ онъ за 
лекарства, съ кого надлежитъ щЬну надлежа
щую безъ всякаго надопредЬлешя излишка 
бралъ и безденежно куда надлежитъ не да
вали и не тратилъ.

4. О согинети каталогов^, въ который вре
мена травы коренья и прочее собирать.

Ему должно каждогодно весною сочинить 
каталоги, каше травы, коренья и проч1я ма- 
тер!алы въ тамошнихъ мъстахъ находятся, въ 
который времена что собирать, къ тому спо- 
собныхъ травниковъ и другихъ служителей 
содержать, собранные но надлежащему пред
уготовлять и хранить, дабы колико возмож
но привозныхъ изъ другихъ Государств!» из
бежать и ежели что чрезвычайно полезное 
изобр Ьтетъ въ Медицинскую Коллегии писать; 
и который лекарства и материалы въ тамош-



нихъ мЬстахъ не находятся и вместо оныхъ 
подобныхъ въ действ]и имЬть не можно, то 
такими особливый каталоги учиня безъ изли
шества, тако же заблаговременно подать въ 
Главное заводовъ Правлеше, дабы въ удобныя 
времена изъ Н а ш е й  главной Аптеки или изъ 
другихъ мЬстъ чрезъ купцевъ выписать мо
гли; однакожъ отъ партикулярныхъ Аптека
рей, кромЬ крайней нужды лекарствъ, не по
купать

5. О иоложенш цтъны лекарспгвамъ.

Вс'Ьмъ въ АптекЬ обр-Ьтагощимся лекар
ствами обстоятельный каталогъ имЬть п онымъ 
надлежащую цЬну положить, такъ чтобъ тре
бу юн^я надмЬру отягчены и Аптека убытка 
не терпела, для котораго на заплаченную за 
оные туЬну приложить токмо обыкновенные 
расходы, а наипаче и въ рецептахъ смотреть, 
чтобъ убогими людямъ колико возможно до- 
рогтгхъ лекарствъ не писать, а смотреть ток
мо, чтобъ надлежащее действо быть могло; 
ибо богатыми многократно токмо для iipinr- 
паго вкуса или обоияшя дорооя вещи кла
дутся, которыя ему заплатить не трудно.

С. Об'б отпускть лекарствъ на друеге за
води.

Который лекарства изъ Аптеки будутъ 
отпущаться на дрyrie заводы , должно въ по-
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сылаемыхъ при томъ каталогахъ назначивать, 
изъ чего или по которому рецепту оные со- 
ставливаны, а наипаче где лекари не весьма 
благонадежны и отъ доктора отдалены, писать 
въ какой болезни какимъ числомъ и поряд- 
комъ долженъ онъ те лекарства употреблять 
и хранить, ибо многократно одного имени 
лекарства составляются изъ разныхъ матерш 
и разную силу имеютъ, а понеже и при пол- 
кахъ отъ неискуства лекарей часто вместо 
пользы вредъ наносится: того ради повелели 
Мы Н ашей  Медицинской Коллегш, для избе- 
жашя такого вреда, напечатать книгу на Рус- 
скомъ и НЬмецкомъ языке, сначала хотя о 
техъ лекарствахъ, кои обыкновенно въ полки 
даются, и оныя книги разослать но всемъ пол* 
камъ и Аптекамъ, дабы впредь неведешемъ 
не погрешали, а наипаче чтобъ Pyccxie учени
ки лекарств, незнаюпце другихъ языковъ, отъ 
читагпя неколико обучаться могли.

7. О лечети обртьтаюш^ихся въ служба, 
при заводахъ и о надзиранш в'б томъ 
надъ лекарями .

Всехъ техъ, которые въ службе Н а ш е й  
при заводахъ на жалованье состоять и у 
нихъ на лекарство вычитается, или хотя воль
ный работники, да въ работе отъ несчастш 
заскорбитъ, повиненъ онъ лечить нашими ле- 
карствы со всякою прилежностью, какъ вЬр-
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ному и честному челов-Ьку пристойно и должно, 
безъ всякаго отъ нихъ какъ за лекарства, 
такъ и за свой трудъ требовашя; и того ра
ди надъ лекарями прилежно надзирать, чтобъ 
въ томъ прилежно трудились и кому лекар
ства безъ заплаты отпущать надлежптъ, оиымъ 
им!>ть ему отъ заводскаго правлсн1я роспись, 
и когда кто занеможетъ, то отъ его Началь
ника репортъ на письме и при томъ иметь, 
записку, кто сколько дней какою бол'Ьзшю 
скорбЬлъ и что лекарствъ ему нздержапо.

8. О взлтъп, с’б неслулшщихъ и служа-
WjUXYj, которые в'б с амоил вольной болтьз-
ни, ла лекарства и трудъ.

Ежели кто жалованья не нолучастъ и не 
есть въ услуге Н аш ихъ заводовъ, такожъ и 
тЬ все, которые хотя въ служб!; заводской 
находятся, да самоизволыго болезнь себе прп- 
ключаютъ, яко отъ пьянства, драки и дру- 
гаго сквериод^яшя , то съ такихъ какъ за 
лекарство, такъ и за трудъ, брать надлежащее; 
н сверхъ того, кто отъ такого прпключешя 
на сколько времени отъ услуги отлучится, 
жалованья окладпаго, яко за нрогулъ, лишает
ся; но ежели ремесленный чсловЪкъ въ такую 
болезнь виадстъ и заплатить ч!мъ не вмЬстъ 
то такого, по определенно канцелярш, лечить 
а о лекарствахъ, на сколько издержано бу- 
детъ, подать ведомость, по которой раземот-
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]ря что можно велеть вычесть впредь изъ его 
платы, а въ невозможности вычета, для стра
ха и другимъ, учинить ему ггаказаше.

9. О подлыхъ ремесленникахЪу работни- 
кахъ и солдат ахъ.

Понеже п о д л ы х ъ  и убогихъ ремесленниковъ, 
работниковъ, солдатъ и тому подобныхъ за 
неспокойствомъ въ ихъ домахъ и ихъ недо- 
статкомъ, паче же что по разнымъ домамъ 
усмотреть и лечитъ неспособно, того ради 
таковыхъ брать въ богадельню и тамо ихъ 
прилежно лечить; такожъ ихъ самихъ безъ 
позволения изъ богадельни не выпущать , и 
для того Докторъ повиненъ самъ каждое у- 
тро и вечеръ, въ чрезвычайномъ случае, какъ 
скоро потребуется, придти и осмотря опре
делить; лекари же и ихъ ученики, по одному 
всегда во оной быть и иметь записку, въ 
которомъ больномъ какую перемену усмот- 
рятъ и о томъ Доктору репортовать должны.

10. О содержант бовадтьлъли.

Домъ оный, где больныхъ лечить надле- 
житъ, иметь съ разными покои и суще смо
треть , чтобъ въ заразительныхъ болезняхъ 
или отъ безум1я опасные особно содержать 
и прилежнее во всемъ хранены были; въ зим
нее время довольно топить и по ночамъ для 
нечаяннаго приключеша лампаду иметь; смо
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треть, чтобъ постели были каждому особая, 
одежды у неимущихъ почасту перемывать 
и переменять, немощныхъ подымать, имъ по
могать, пищу и питго полезную въ назначен- 
ныя времена и не въ убытокъ определять и 
изъ домовъ, изъ торгу, безъ ведома докто
ра, ничего имъ пить и есть не допущать, для 
котораго быть особому надзирателю, пова
ру, иесколькимъ работниками и работницами 
на II ашемъ жалованье, и какъ скоро кто 
изъ богадельни вылечится, то немедленно его 
Начальнику дать письменное извесые, и всемъ 
онымъ больными обстоятельную дневальную 
записку содержать, наипаче же въ случаяхъ 
чрезвычаГшыхъ примечать и о томъ Главному 
заводовъ Правлении, такъ же нашей Медицин
ской Коллегш н въ Академно Паукъ при над- 
лежащемъ помесячно репортовать; за дряхло- 
стно же и старостпо определенными въ бога
дельню пмЬть особый покой.

11. О легети служащих?, и о пропитати
неимущих'б.

Хотя Мы къ показашю такого мплосерд1я 
ни отъ кого помощи не требуемъ и можемъ 
всехъ служащихъ и работающихъ Н амъ 
верно въ болезняхъ лечить , въ старости и 
дряхлости неимущими проныташе давать и 
ихъ въ покое содержать; однакожъ не воз- 
браняемъ благочестивымъ людямъ милостыню
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творить, токмо такимъ образомъ, чтобъ оиое 
всемъ требующимъ общее а не каждому осо- 
бное было, ибо отъ такихъ собственныхъ дая- 
ига въ обществеиныхъ домахъ происходятъ 
распри и нестроешя, а болящимъ, вместо 
пользовашя, вредъ; того ради иметь при каж- 
дой богадельни особливую скрыто, въ кото
рую всякъ благочестный самоизвольную ми
лостыню положить можетъ; такожъ иметь и 
въ другихъ мЪстахъ танля скрыни прикованы, 
где люди часто собираются и въ церквахъ 
предъп'Ьшемъ канонника собирать въ м^шечекъ 
одному изъ богаделъщиковъ а доктору при- 
мая сыпать въ скрыню и каждомесячно въ 
зборе и приходе оныхъ Главному ГХравлешю 
репортовать.

12. О повинности лекарской Доктору.
Ежели случится кому какой членъ отре

зать или опасную операции учинить, то не 
долженъ лекарь, ежели въ близости и время 
не весьма принуящаетъ, безъ ведома Доктора, 
предпрхять, коему о томъ вскоре дать знать, 
къ которому повипеиъ Докторъ колико воз- 
мояшо поспешить, все обстоятельства раз- 
смотря и разсудя къ лучшему определить и 
самому того прилежно смотреть до оконча- 
шя, потомъ по часту надзирать, чтобъ пла
стыри прикладывали надлежанцс и переменя
ли почасту съ бережыо.

(Будетъ продо.икстс.)
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И. Г E О Г II О 3  I Я.

о г Е О Л О Г И Ч Е С К О М Ъ  С О С Т А В Е  ИсПАШН. ( l )

Геттингенское Королевское Общество На- 
укъ, въ засЪданш 7 минувшаго Ноября, слу
шало статыо Г. Советника Гауссмана о гео- 
логическомъ состав.^ Испанш. Къ семъ со- 
чопенш Авторъ изложилъ слЬдств1я иаблю- 
денш, произведенныхъ имъ во время путе- 
шеств1я своего по Испанш въ течете Марта, 
АпрЬля и Мая мЬсяцевъ 1829 года. Хотя  
краткость времени допустила его подробно 
изслЬдовать только ггЬкоторыя м^ста сей 
страны; однакожъ опъ думаетъ, что всякое 
стараше, доставить какое-либо свЪдЬше о 
геологическомъ, еще столь мало извЬстномъ 
состав^ Ilcnaiiiii, должно быть пропято съ 
благоскдонностпо.

Упомяпувъ въ предисловш своемъ о тру- 
дахъ, произведенныхъ донынЬ по сему пред
мету, Авторъ посвящаетъ первую часть сво
его сочинешя общему топографическому 
обозр'Ьнйо Испаши. Собственно такъ назы-

(1) Извлечено изъ статьи Г. Гауссмана, помещенной
въ G ottingsche G elehrte A n z e ig en , Декабрь, 1820.-
(Annales des Mines. 183o).



550

ваемыя Пиренейскгя горы, имНотъ направле- 
nie отъ Востока - юго - востока къ Западу-с1> 
веро-западу; но западная оконечность, ко
торая тянется къ Галицш, бол'Ье приближает
ся къ восточному направленно. Впрочемъ, 
онъ не образуетъ прямой лиши, но две па
раллельный, изъ коихъ ближайшая къ Восто
ку отклоняется нисколько къ Северу, не 
представляя однакожъ приметнаго раздела 
съ первою; западная же часть Пиреиейскихъ 
горъ , Бискайскш и , потомъ , Астуршскш 
кряжи, одни въ отношепш къ другимъ, по
переменно спускаются уступами. Бискайскш 
кряжъ весьма явственно отличается отъ па- 
стоящихъ Пиренеевъ, не только меньшею вы
сотою своею, но п другими свойствами. Гру
бая ошибка , вкравшаяся во множество но- 
вейшихъ землеописания, ноддерживаетъ мнй- 
Hie, что главный горы Испаши суть вЬтьвп 
горъ Пиреиейскихъ: на семъ-то основываясь, 
предполагали и даже изображали намъ боль
шой MoepiricKin кряжъ, который къ Западу 
отъ нсточниковъ Эбро, отделясь отъ Асту- 
ршскихъ горъ, простирается на Югозападъ 
къ граннцамъ Аррагонш и Старой Кастилш, 
а оттуда продолжается въ южномъ направле- 
нш непрерывно до самаго Капъ-де-Гага. Изъ 
сего слйдуетъ, что главныя горы Испаши 
суть не что иное, какъ отрасли сего кряжа, 
въ отиошенш къ коему долины, орошаемый



большими реками, суть долины поботиы/ц 
но сей предполагаемый Ибершскш кряжъ ко
ксе ие существуетъ. Ошибка cia зависите 
огъ того, что лишя разделешя водъ между 
Атлантическими океаиомъ и Средиземным г, 
моремъ, действительно сл^дуетъ по сему на
правленно, и что отсюда то, безъ сомнЬшя, 
происходить то валшое свойство для описа- 
шя общей поверхности полуострова, особен
но, если замЬтимъ, что выключая Эбро, всЬ 
болышя рЬки втекаютъ въ Атлантически! 
океанъ, и что примечается чрезвычайная 
разность въ пространстве , заключающемся 
между восточною и западною покатостями. 
Но cia лишя раздЬдешя не прсдставляеть 
никакихъ прпзнаковъ продолжения кряжа, 
хотя но направленно оной и встречается 
несколько огдЬльпыхъ группъ горъ, особен
но на границахъ Аррагоиш и обЬпхъ Касти- 
л1й, какъ т о : Cieppa де Молина, Алвара- 
кинет л и Куенцс/ал еоры.

Въ посдедствш увпдпмъ, что и виутрешпй 
составь почвы Испаши, такъ же какъ и на
ружные признаки, подтверждаетъ предполо- 
жеше, что главныя горы Испаши принадле
жать къ одной обширной системе.

Главные кряжн горъ , разделяюнце внут- 
реппость Испаши, продолжаются вообще отъ 
Запада-юго-запада къ Востоко-северо-вос
току. Тотъ изъ нихъ, который находится 

Гори. Ж ури. Кн. I X .  1831. 2
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далее къ Северу, начинается па западной 
грапнце Аррагонш и подъ именами Соммо- 
Cieppa и горъ Гвадаримских'б, составляетъ 
границы между Старою и Новою Кастилшми; 
потомъ тянется онъ подъ назвашемъ горъ 
Cicppa - делъ - Лико, Монтана - де - Грикеосъ, 
Cieppa-de-Тата и наконецъ въ Португалш 
соединяется съ горами Cieppa-де-Эстрелла. 
Кряжъ сей, примечательный по своему виду 
и величине , представляетъ гораздо меиЬе 
связи по длине своей, нежели Пиренейская 
горы. Восточная часть его, которой зубча- 
тыя вершины простираются почти до самой 
равнины Мадрита, возвышается надъ морскою 
поверхносыго на 2 5 0 0  метровъ; но поелику 
смежныя съ ними высоты также достигаютъ 
отъ 650 до 800 метровъ, то высота cia ка
жется гораздо меньшею.

Другой кряжъ также простирается до 
Португалш между реками Таго и Гвад1апою; 
онъ попеременно несетъ назвашя: Монтесъ 
де К онеуеера , Cieppa де Жевенесъ, Мон
тана де Толедо и Cieppa-de-Гваделупа. 
Длинный кряжъ Cieppa Морена представ
ляетъ, при незначительной высоте, большую 
однообразность. Онъ начинается на восточ
ной границе Ла-Манхи и продолжается 
между реками Гвад1аною и Гвадальквивпромъ; 
северная покатость его возвышеннее южной, 
такъ что по удаленш отъ Мадрита въ Ап-
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ущелью горъ, возвышающемуся надъ мор
ского поверхностно на 752 метра; на дру- 
гомъ же отклоне спускъ гораздо круче. Го
ры, лежапця въ южной части полуострова, 
весьма замечательны по своей форме и 
высоте ; оие образуютъ берега южной Ис
панш или, лучше сказать, определяютъ ихъ 
положеше. Какъ во внутреннемъ, такъ и въ 
наружномъ строеши сихъ горъ, видно более 
связи , чемъ въ прочихъ кряжахъ Испанш. 
Великое мноя1ество второнергодныхъ горъ, 
имЬющихъ приметное возвышеше , прости
рается параллельно къ главному кряжу и 
ограничиваетъ продольныя долины. Впрочемъ 
гребень сихъ горъ не продолягается безпре- 
рывно, восточная часть оныхъ, которой воз- 
вышеннейнпя места несутъ назваше Сгерры 
де-Невада, совершенно отделена отъ Cieppu, 
де-Ронда , образующей часть западную. Пер
вая отличается свопмъ протяя1ешемъ, осо
бенно же высотою, ибо главныя вершины 
ея превышаютъ самыя высокая места Пнре- 
нейскихъ горъ. По намеренно Симона Ройяса- 
Клемента, самая верхняя точка Сгерры де 
Невада, называемая Кумбръ де М улосасеиъ, 
достигаетъ 4254  варасовъ или 5609  метр, 
выше морской поверхности. Такимъ обра- 
зомъ, несмотря па южное положеше сихъ 
горъ, oirfc простираются даже за лишю веч-
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ныхъ снеговъ , которая въ семъ месте на
ходится на высот]* 5305  варасовъ или 2793  
метровъ. Съ северной стороны подошва Ciep- 
ры де Невада ограничивается равнинами 
Кадикса и Гренады , изъ коихъ последняя 
выше моря 030 метрами. На другомъ от- 
клопЬ горы, составляюнря продолжете сего 
кряжа , круто спускаются въ море. Самый 
восточный изъ сихъ небольшихъ кряжей есть 
Cieppa де Альлмилла ; потомъ слЬдуютъ: 
Cieppa де Гадоръ  , богатый рудами ; Кон- 
травгеза , Cieppci-de Пуилръ и Cieppa де 
ласъ Алъмъюрасъ. Горы cin, разбросанный 
по всему пространству иногда отдельными 
массами, сл'Ьдуютъ о дне за другими, разде
лясь меящу собою пересекающими ихъ до
линами. Далее по береговой лиши къ Юго- 
западу отъ Малаги встречаются Cieppa де Mi- 
лс'б и Cieppa де-Бермейл, который простира
ются къ СЛеррть де Ронда , последняя отрасли 
коей образуютъ самыя южныя места Испаши.

Разсматривая различные кряжи горъ, пе- 
ресекающихъ Испанио, включая и отрасли 
оныхъ, идунця въ Португалио, видно, что 
длина ихъ уменьшается по мере приблпжешя 
къ Югу, и что въ то же время оконечности 
сихъ кряжей совращаются несколько къ Югу, 
чрезъ что реки изменяютъ свое течете по 
приближенна ихъ къ морю. Таго иредста- 
вляетъ cie искривлеше довольно слабо; но

I



Гвадхана п Гвадальквивиръ являютъ оное 
замЬ чателыгейшимъ образомъ. Cin рЬки ни
где не пересекаютъ горныхъ кряжей, дабы 
скорее втекать въ море, какт> обыкновенно 
случается съ большими реками, текущими 
отъ Слерры де Иевада; по текутъ по длине 
оныхъ до самаго моря. Изследоваше сихъ 
разлпчныхъ системъ горъ даетъ довольно 
верное noimrie объ общей фигуре полу
острова , особенно о приморской его части, 
ограничивающей оный къ Западу между Ги- 
бралтаромъ и Капъ де - Гатомъ.

Кроме сихъ главныхъ горныхъ кряжей, 
въ Испанш находятся мношя друоя, равно
мерно независимый горы, но имеющгя мень
шую высоту и пространство. Некоторый 
изъ нихъ обнаруяшваютъ весьма приметное 
вл1яше на образовате восточнаго отклона 
Испаши, на фигуру ея берега и на напра- 
влеше р екъ , текущихъ по сей стороне въ 
Средиземное море. Примечательнейших изъ 
сихъ кряжей простирается къ Ю гу отъ Э- 
бро на границахъ Аррагонш, обеихъ Касти- 
лш и Королевства Валепцш; онъ разделяется 
на множество ветвей, идущихъ по разнымъ 
направлешямъ. Горы Жана, заключенныя ме
жду долиною Гвадальквивира и Гренадскими 
равнинами, заслуживаюсь особеннаго внимашя.

Испашя замечательна не только по мно
жеству довольно обшнрныхъ горныхъ кря-
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жей, но и по равнинамъ, заключеннымъ меж
ду оными. Сш последшя представляютъ ра
зительную противоположность съ утесистыми 
скалами, ихъ окружающими, который въ сей 
части производить удивительное однообраз1е 
въ климате, подобно тому, какъ cie случается 
отъ возвышешя широты.

Вся средняя часть Испаши, наследованная 
съ одпой стороны мея1ду рекою Эбро и го
рами Cieppa М орена , а съ другой между 
11ортугал1ею и лшпею разд'Ьлешя рекъ мея1- 
ду обоими морями—- можетъ быть разсмат- 
риваема, какъ большая таблица (характери
стическое выражеше Барона Гумбольдта,) раз
лично испещренная горами, но представляю
щая рядъ равнинъ , возвышающихся на оди- 
наковомъ горизонте , отъ 650  до 800 мет- 
ровъ выше моря. Должно заметить однакожъ, 
что равнина старой Кастилш приметно воз
вышеннее равнины новой Кастилш. Въ полу
денной Испаши встречаются еще некоторый 
равнины; но оне не имеютъ ни связи, ни про
странства техъ равнинъ, которыя составляютъ 
центральную часть оной.

Второе отделение статьи Г. Гауссманаза- 
ключаетъ въ себе подробности его наблю
дений о внутреннемъ геологическомъ строенш 
Испаши; но мы можемъ излояшть ихъ здесь 
только въ краткомъ обзоре.
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Разные кряжи горъ отличаются Другъ отъ 
друга столькоже ло внутреннему составу какъ 
и но внешнему образовашю. Каждый изъ нихъ 
сосгавляетъ собственную и независимую отъ 
прочихъ систему, всеже, по справедливости, 
представляютъ характеръ одинаковый, им'Ья па- 
чало свое отъ областей первозданныхъ или пе- 
реходныхъ; но свойство и соединеше сихъ об
ластей показываютъ весьма различныя оспова- 
шя. Въ собственно такъ называемыхъ Пирене- 
яхъ встречается формащя гранита занимающая 
весьма рЬдко возвышенный места; она заклю- 
чаетъ въ себЬ подчиненными пластами гнейсъ и 
друшя первозданныя породы и окружена доволь
но обширными толщами породъ слапцеватыхъ 
и обнаруживающихъ кристаллическое сложеше, 
равно какъ и породъ, относящихся къ переходно
му образова!пю, между к о и м и  находятся глини
стый сланецъ и господствующи! известпякъ. 
Въ горахъ , лежащпхъ къ Западу отъ Бис
кайи, древшя породы не обнаруживаютъ боль- 
шаго развшчя; единственно въ Гадпцш, при 
оконечности кряжа Г. Гумбодьдтъ усмот
рели гранитъ, сопровогкдаемый сланцеватыми 
и кристаллическими породами, который яв
ляется на пространстве значптелыюмъ. Боль
шая часть горъ, отделяющихъ Старую Ка- 
стилйо отъ Н овой, состоптъ изъ гнейса и 
гранита. Въ кряже , простирающемся между 
рЬкамц Таго и Гвад1аною, ио иаблюдешямъ
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Г. Линка, гранить составляет’!* обширнейшую 
породу. По длине Оерры Морены преиму
щественно встречаются переходные сланцы ; 
но при южной подошве сего кряжа являет
ся гранить , который и продолжается до са- 
маго Гвадальквивира. На высоте полудениаго 
кряжа гранить столь изобильный въ осталь
ной части полуострова , невидимому, совер
шенно прекращается: центральная ветвь со- 
стоитъ изъ слюдянаго сланца, заключающаго 
въ себе местами венпсу, которая въ боко- 
выхь отрасляхъ переходить въ слюдяный сла- 
нецъ , менее кристаллических и въ сланцы : 
тальковый, хлоритовый и глинистый, заклю
чающее обширныя формацхи горнаго извест
няка, обнаруживавшего также кристалличе
ское сложеше, доломита и змеевика. На юя\- 
ныхъ берегах!», древшя сланцеватыя породы 
покрываются переходными , более новыми 
сланцами и сЬрою ваккою, заключающими въ 
себе подчиненные пласты 7шзелыиифера 
(Kies els chi с fcr); они-то образуютъ ocnoBanie 
Гибралтарской скалы.

Строеше горныхъ кряжей вообще соот- 
ветствуетъ главному простирашю оныхъ ; 
неремеяхаемость породъ и слоеватость пла- 
стовъ оныхъ развиомерно съ нимъ согласует
ся. Такпмъ образомъ въ большей части Ис
паши пласты вообще простираются отъ Юго- 
запада или отъ запада-юго-запада, исключая



пластовъ горъ Пиренейскихъ, которые про
стираются отъ запада-скверо-Запада. Склоне- 
nie же всЬхъ сихъ пластовъ весьма различно: 
въ Пиренейскихъ горахъ оно соотвктствуетъ 
склонснпо покатостей *, въ Соммо - Cieppa и 
въ горахъ Гвадарамскихъ главная толща гней
са склоняется ira Юго-востокъ къ формацщ 
гранита. Сланцевые пласты Cieppbi - Морены 
склоняются вообще къ Северо-западу, явля
ясь покогощимися на граните. Въ Ciepph- 
НевадЬ склонеше пластовъ соогвЪтствуетъ 
каждому боку покатости сего кряжа. Заме
чательно видеть, какимъ образомъ извороты 
тожнаго берега, особешго те больная остро
конечности, кон простираются далее къ Югу, 
находятся въ тЬсной связи съ простирашемъ 
пластовъ. При подошве Гибралтарской ска
лы, пласты, пдупце отъ Севера несколько къ 
Ю гу, быстро склоняются къ Востоку, такъ 
что разрывъ оныхъ, отъ коего произошелъ 
проливъ , находится въ перпендикулярномъ 
положенш къ ихъ направлешго. Cie-то рас
положено было то самое, которое пред
ставляло величайшее сопротпвлете оплоту, 
разделявшему оба моря.

Первозданный и переходный области, обра- 
зуюпдя горы Испаши, хотя п изобилуютъ во 
многихъ мЬстахъ минеральными веществами, 
по действительный горныя работы существу
ют!» въ юговосточныхъ и югозападныхъ провшг-



ц1яхъ. Близь Линара , въ граните находятся 
обширныя свинцовыя жилы; чрезмерный оса- 
докъ свинцоваго блеска въ Cieppa-де-Гадоръ 
(изъ коего въ нрошломъ году добыто и вы
пущено въ продажу свинца 600 т. центне- 
ровъ) образуетъ путценверкъ (неправильныя 
массы) въ известняке, относящемся, кажется, 
къ древнейшимъ переходиымъ формащямъ. 
Въ глинистомъ сланце, близъ Альмадена, раз- 
работывается богатый ртутный рудникъ.

Второперюдныя области равномерно при- 
иимаютъ учасые въ строепш главныхъ кря
жей горъ, различнымъ образомъ. Въ Пыре- 
неяхъ, на Испанской покатости, era области 
достигаютъ значительной высоты и даже ино
гда занимають выеочашшя места. Западный 
отрогъ Пирепеевъ въ Бискайи, состоитъ боль
шею частно изъ второперюдныхъ пластовъ 
и вероятно, что высок1я известковыя горы, 
отделяюнця AcTpypiio отъ Королевства Ле- 
онскаго, суть не что иное, какъ продолжеше 
той же самой формацга. На обеихъ пока- 
тостяхъ Соммо-Cieppbi второперюдные пласты 
покоятся на древнихъ областяхъ; но будучи 
отдалены отъ центра кряжа, они составля- 
ютъ только боковыя отрасли онаго. Если 
следовать по направленно отъ Мадрита въ 
Андалузно; то второперюдныя области бу- 
дутъ продолжаться до самаго ущелья Ciep- 
ры-Морепы, образовавшагося изъ глшшетаго
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сланца ; но по другому пути должно идти 
гораздо далЬе, чтобы отыскать ихъ. Высо- 
iua горы Жана состоять также изъ областей 
второперюдныхъ. Формацш того же вЬка 
встречаются въ отрасляхъ горъ, съ север
ной стороны ограничивающихъ Cieppy-Нева- 
ду меягду Гренадою и Кадиксомъ *, но онЬ 
нисколько не участвуютъ въ строенш вер- 
шннъ сего кряжа. Оне встречаются еще въ 
окрестностяхъ Малаги, лежащими на древней 
области и образующими несколько гребней, 
простирающихся отъ Рондскихъ горъ къ юж- 
иымъ оконечностямъ Испаши. Знаменитая 
Гибралтарская скала состоитъ большею ча
стно нзъ снхъ Hie областей, которыя встре
чаются не только близъ самыхъ высокихъ 
месть горныхъ кряжей, но и распростране
ны одна до другой, образуя то ровную, то 
волнистую поверхность, и такимъ образомъ 
составляя обшнрпыя равнины, о коихъ мы 
говорили выше.

Изъ обширнейшихъ второперюдныхъ фор
мацш въ Исиашп находятся: пестрый песча- 
никъ (hunter Sand stein ипд Мег g e l ), рако
винный известнякъ и белый или Юрскш из- 
вестнякъ. Первая изъ сихъ формацш во 
всемъ подобна Англшской new red sandsion 
и red marl. Раковинный известнякъ, встре
чаемый въ Германш между пестрымъ пес- 
гаиикомъ Вернера и радужными рухляками,



точно такъ же прекращается въ Испаши, какъ 
и въ Англш. Формащя песчаниковъ и ру- 
хляковъ изобильна гипсомъ и каменного солью; 
въ Валенцга, близъ Мадрита и въ некото
рых!» другихъ местахъ, находится отдельны
ми массами осадокъ особеннаго горькоземи- 
стаго кремнезема ( морская птьнка), кото
рый заключаетъ въ себе почки и гнезда 
кварца. Сия-то формащя достигла величай- 
шаго развиыя въ Старой и Новой Касти- 
.йяхъ и отъ нея-то происходить краснова
тый цветъ горъ и утомительное однообра- 
sie сихъ местъ.

Раковинный известнякъ, подобный Англш- 
скому л1асу, занимаетъ значительное про
странство въ северной Иснаши; онъ являет
ся иногда на большихъ высотахъ по южно
му отклону горъ Пиренейскихъ. Имея раз
нородное сложеше, въ составь коего вхо- 
дятъ части, подобныя частямъ раковиннаго 
известняка береговъ Везера, въ Бнскайи рас
пространился онъ до такой степени, что со
вершенно покрываетъ древнейния области. 
Въ семь месте онъ весьма изобиленъ же
лезною рудою, лучшаго качества: огромные 
пласты углеродистаго железа, переходящаго 
въ бурый и красный железный камень (he
matite), встречающиеся въ Соромостро, близъ 
Бильбао, принадлежать къ формацш сего



известняка; вероятно, они те самые, о ко- 
ихъ упомянуто въ X X X IV  книге Естествен
ной Исторш Плишя. Болыше пласты ка- 
меннаго угля въ Астурш , также , быть мо- 
жетъ, подчинены сей формация. Белый Юр- 
скш известнякъ, относящихся къ обширней- 
шимъ второперюднымъ областямъ въ Испа
ши , также представляетъ большую геогно- 
стическую важность : во многихъ местахъ
онъ непосредственно покрываетъ песчаники 
и разноцветные рухляки; какъ на Севере, 
такъ на Востоке и на Юге образуетъ онъ 
непрерывные кряжи и значительный горы. 
Проходъ Покорбо въ Старой Кастилш, гре
бнеобразный горы Жана и одинак1я скалы 
Гибралтарская, удивительнымъ образомъ об
наруживаюсь отличительный прнзнакъ породъ 
сей формации Сверхъ того вездЬ, где толь
ко встречается Юрскш известняки, поверх
ность его является окрашенною въ желтобу- 
рый цветъ. Равнымъ образомъ , въ Испа
ши находятся некоторый породы, принадле- 
жанця къ меловой формации песчанпкъ, обра
зу ющш приорежныя горы между Кадиксомъ 
и Гибралтаромъ, и известнякъ, встречаемый 
въ округе Аасъ-Барюсъ, весьма сходны съ 
породами Саксонской Швейцарш. Песчанпкъ 
подобенъ Немецкому Quader sand stein , а 
известнякъ Саксонскому Planer, коп весьма 
сходствуютъ съ иечпстымъ мЬломъ.
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Третьеперюдными областями Испашя, ка
жется, не очень богата: въ тояшой части ея 
и въ соседстве берега замечается формащя, 
изобилующая остатками морскихъ животныхъ 
и состоящая изъ галекъ и известковатыхъ 
песковъ, иногда совершенно разрушенных^ 
иногда соедипенныхъ более или менее твер- 
дымъ известковымъ цементомъ. Судя по ока- 
менЬлостямщ наипаче по группамъ устрицъ, 
встречаемымъ въ сей формацш —  на коей 
построенъ Кадиксъ и которая образуетъ въ 
некоторыхъ местахъ основашя холмовъ —  
она прииадлежитъ къ морской Европейской 
формацш. Можетъ быть третьеперюдная об
ласть, найденная Г. Броньяромъ въ окрестпо- 
стяхъ Боредора, имеетъ связь съ помяну
тою формащею. Баронъ Ферюссакъ изве- 
стилъ уже насъ о существоваши пресновод- 
наго известняка въ Испанш: известнякъ сей, 
подобный тому, какой находится въ Герма
нна въ болыномъ количестве, является во 
многихъ местахъ полуострова, какъ но бе- 
регамъ, такъ во внутренности онаго и на 
различныхъ высотахъ. Известковая брекчгя, 
проникнутая железными прояшлками и от
носящаяся къ последнимъ допотопнымъ осад- 
камъ, распространилась по ю догом у берегу 
довольно замечательнымъ образомъ: иногда 
наполняетъ она пустоты, иногда образуетъ 
родъ коры па горахъ различнаго образова-
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шя. На известковой Гибралтарской скале, 
С1Я брекч!я представляетъ въ некоторых!» 
мЬстахъ остатки четверопогихъ, совершенно 
чуящыхъ стране сей: давно уже остатки cira 
обращали на себя BiiuManie Естествоиспыта
телей; сомнительное же присутств1е ихъ дол
жно, по видимому, отнести къ тому пере
вороту, который подействовали па все бе
рега Средиземнаго моря.

Г. Гауссманъ не могши посетить окрест
ности Мурщи, не излолшлъ мнешя своего 
о обдастяхъ сего края, почитаемыхъ неко
торыми Испанскими Геологами, волканиче- 
скими. Скалы , кои мояшо почесть , такъ 
сказать, поднявшимися изъ нЪдръ земпыхъ, 
встречаются въ немногихъ м!1стахъ. Бъ Ка- 
талопш находится настоящш базальтъ; но 
порфировпдныя породы, подобныя базальту 
изъ Кассо, Гата и Авилы, лея1ащгя на сред
ней покатости Гвадаранскихъ горъ, еще со- 
миительнаго свойства. Профессоръ Гарщя 
открылъ въ окрестностяхъ Салниаса-дс-Поза, 
въ Старой Кастилш, породу, подобную еип- 
перстенфелъсу Г. Макъ-Куллоха. Бъ го
рахъ Жана Г. Гауссманъ нашелъ зеленый 
камень ( Griinstein) ,  лежапцй близъ разно- 
цветпыхъ рухляковъ, наполненныхъ почками 
гипса, и подобный пород е , замеченной въ 
Пиренеяхъ Гг. Паласономъ, Шарпантье и 
Вуэ ; но онъ не могъ определить отноше-
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шя сей породы къ областямъ гтороперюд- 
нымъ.

Статья Г. Гауссмана оканчивается нисколь
кими зам.Ьчашями объ общихъ геологиче- 
скихъ отношешяхъ въ Испаши и о вл1янш 
почвы и климата на прочхя части природы, 
особенно на образъ жителей. Разсматривая 
Испанио въ геологическомъ отношенш, лег
ко можно заметить три главныя отделешя: 
северный поясъ, простирающихся до piiKii 
Эбро, представляетъ совершенно отличныя 
свойства отъ пояса средняго, ограниченнаго 
кряжемъ Cieppbi-Морены, который въ свою 
очередь также отличается огъ южнаго поя
са. Северный поясъ, заключающих въ себе: 
Галицпо, Астурпо, Бискайю, Наварру, се
верную часть Аррагоши и Каталонш, есть 
обширная горная страна. Въ одной части 
ея снега и льды, покрывающ1е Пиренейскш 
горы, въ другнхъ же северные и сйвероза- 
надные ветры, весьма много способству- 
ютъ къ понижешхо темнературы и къ изо
бильному орошенш почвы.

Влажность страны благопрхятствуетъ про- 
зябешю растеши, кои вообще сходны съ 
растешями южной Фрашри; частая изме
няемость несчаниковъ, извесгняковъ и глинъ, 
способствуете, удобрешю почвы, весьма удоб
ной для земледЬлхя, ревностно поддерживае- 
маго въ Каталонш и Бискайи. Напротивъ



того, средняя часть Испанш, состоящая изт. 
обеихъ Кастилш, части Аррагонш, Леона и 
Эстремадуры, не имеетъ помянутыхъ выгоды 
она не представляетъ ни той прелести, ни 
той красоты, ни того разнообразгя, какими, 
такъ сказать, изобилуетъ северная часть по
луострова. Высошя, не покры гыя лесами 
равнины ея простираются до безконечиостн 
съ утомительнымъ одиообразгемъ; горизон
тально напластованныя области, образуюнця 
cin равнины, несутъ однообразную поверх
ность , подверженную дЬйствгямъ вЬтровъ и 
солнечныхъ лучей: только одни поля, засе- 
янныя хлйбомъ, и покрытыя бурьяномъ пу
стоши , являются взору, блуждающему на 
всемъ пространстве. Кой-где, въ южной ча
сти, несколько олпвковыхъ лЬсовъ отбрасы- 
ваютъ отъ себя слабую тень и , не смотря 
на малую ихъ пр1ятность, производить бо- 
лЬе разнообразный ландшафты Обширная 
горизонтальность равнинъ и однообраз!е по
роди , доставляющихъ растительную землю, 
болЬе всего пмеютъ вл1яше на свойство поч
вы , съ которою и нравственный свойства 
жителей находятся въ тЬсномъ соединении 
Горизонтальное наслоеваше области и пе- 
досгатокъ воды суть причины величайшаго 
развиыя равнинъ, которым соединяются о дне 
съ другими, не будучи изрезаны глубокими 
долинами. Реки, судя по пространству сгра- 
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НЫ П ПО множеству горъ , большую часть 
времени тскутъ слабо; ручьевъ также нахо
дится весьма мало: словомъ, не льзя не удив
ляться, почему здЪшшя горы достазляютъ такъ 
мало водъ, тогда какъ ихъ состава л гонця дол
женствовали бы благоnpiflTCTBOBaxb развнтно 
источников'!». Главный причины сей бедно
сти большая сухость атмосферы, недостатокъ 
сн!>говъ, рЪдкость лЬсовъ и топкихъ болотъ 
на высотахъ и наконецъ малое распростра- 
neiiie въ ширину горныхъ кряя!ей. Южная 
и юговосточная стороны, вм'Ьщаюнця въ сс- 
6Ь: Аидалузио и Королевства Гренаду, Мур- 
щю и Валенцно , совершенно отличны отъ 
описанной предъ симъ средней части Испа
ши. Страна, лежащая по ту сторону Ciep- 
ры-Морены, являетъ предметы болЪе новые, 
бол'Ье южные: характеръ Африки распро
страняется зд/fecb не только на растешя, но 
и на жиеотпыхъ, а также и на люден. Са
мая южная часть страны, по расположешю 
отклоновъ, обращепныхъ къ Ю гу и Юго-во
стоку, открыта для Африканскихъ в1»тровъ; 
отражеше солиечныхъ лучей отъ высокихъ 
утесистыхъ скалъ производить удивительное 
разнообраз1е въ климагЬ. Горы постепенно 
сближаются между собою; долины становят
ся глубже и равнины не находятъ уже м]> 
ста для своего распространена; тЬ же, ко- 
торыя существуютъ здЬсь — напрпм'Ьръ, рав-
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пина Гренадская, ограничены и водами оро
шаются изобильнее, нежели равнины средней 
Испаши. Кроме того страна cia представ
ая етъ большую разнообразность въ каче
стве породъ и въ ноложеиш оныхъ. Отъ 
этого происходить, что южная часть Испа- 
нш имЬетъ не только возвышеннее темпера
туру, благопр1ятствующую разведенпо поме- 
рандовыхъ и пальмовыхъ лЬсовъ, но также 
разнородную, весьма выгодную для земледЬ- 
лхя ночву. Вероятно, что помянутыя вы
годы были бы еще приметнее, если бы воз- 
духъ былъ менее сухъ и если бы влажность 
распространялась повсюду одинаково. Сему- 
то недостатку должно приписать отсутств1е 
прозябешя фаперогама (phanirogam e) почти 
на всехъ отклонахъ горъ и рЬдкость мховъ 
на прибрежныхъ утесахъ: отъ сего происхо
дить , что разрушеше цородъ и измен enie 
высотъ, образующихъ гребни на горныхъ 
вершинахъ, приняло здесь совершенно от
личное наиравлеше отъ того, какое нмеютъ 
они въ странахъ более влажныхъ и более 
изобилующихъ растениями.

*
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III. X  и  M I я .

1.

о  И З М Ъ Н Е Н Г Я Х Ъ ,  С Д Ъ Л А Н Н Ы Х Ъ  Г. Бер- 
ц е л 1 у с о м ъ  в о  Ф р а н ц у з с к о й  х и м и 
ч е с к о й  НОМЕНКЛАТУР®,  (l)

(Сообщ. Варвинскиагь.)

Для всякой науки нужна систематическая 
терминология ; для химш же особенно оная 
необходима , и лучшимъ тому доказатель- 
ствомъ служить запутанность въ назвашяхъ, 
существовавшихъ до проявлешя счастливой 
мысли Гитона Морво. Номенклатура, упо
требляемая химиками съ 1780 года, есть 
плодъ трудовъ сего ученаго , поддерживае- 
мыхъ и направляемыхъ Гг. Лавуазье , Бер- 
толлетомъ и Фуркруа. Выгода ея состоитъ 
въ томъ , что желающий узнать соединешс 
можетъ дать ему истинное назваше, не знавъ 
онаго прежде ; посему ему не нужно обре
менять памяти различными словами; тЪ же, 
которыя онъ употребляетъ, какъ бы выхо-

( l )  Traite de Chiinie p. Berzelius. 1. vol. p. 11.
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дятъ одно изъ другаго. Кроме того систе
матическая номенклатура сама но себе пред- 
ставляегъ полный очеркъ науки 9 такъ что 
ежели съ одной стороны по теорш дается 
назваше, то съ другой назваше указываетъ 
на теорно. Противу сей связи номенклатуры 
съ T e o p ie io  возражали только ? что первая 
должна изменяться вместе съ последнею 7 
чего избегнуть можно употребляя простыя 
техпическтя наименовашя, которыя остаются 
въ употреблснш безъ перемены. Но поелику сш 
измЬнешя обыкновенно бываютъ следствхемъ 
прюбретешя точнейшихъ сведЬшщ то и пере
мена номенклатуры не токмо не вредить, но 
еще служить средствомъ, облегчающимъ разви- 
Tie нонятш. Вообще все то для науки вредно, 
что препятствустъ распространенно какой- 
либо ея отрасли; необходимо нужно , что
бы все равномерно усовершенствовалось по 
мере того 9 какъ умножаются открытая и 
познашя.

Номенклатура Гитона Морво время отъ 
времени была изменяема не всегда согласно 
съ ея основашями, а иногда къ ней деланы 
были нрибавлешя несообразпыя съ общею 
системою у на которой она основывается. 
Сочинители (химики) принимали имена ? слу
чайно приписаштыя новымъ веществамъ? а 
следствгемъ сего было то , что номенклату
ра мало по малу сделалась менее гибкою и
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дурно выражала природу множества иовыхъ 
или точнее изслЬдовапныхъ соедине1Йй. При 
изложеши моихъ мн^гай, ми'Ь должно было 
составлять номенклатуру, которая бы пристой
на была для сей ц'Ьли и довольно близка къ 
терминологии, irant во Фрайцш употребляе
мой, дабы удобнее разумели се привыкнпе къ 
унотреблешю последней. Я  постараюсь изло
жить мою номенклатуру сколько возможно 
совершеннее.

Т/ъла простыл.

I. Metalloides. Металлоиды [т/ъла про
стыл , не имтъющгл Jttem аллш ескихъ  
сеойспгв'б;  есть они элелтро-отрицателъ- 
пы).

Oxigene— КНслородъ". Brome— Бромъ.
Hydrogene— водородъ. lode— 1одъ.
Nitrogcne— азотъ. Fluor— Фдуоръ.
Soufre— cbpa. Carbone— углербдъ.
Phosphore— Фоефоръ. Bore— боръ.
Chlore— хлоръ. Silicium— епдицш.

П. M etaux electro-negatifs. Металлы ллел- 
тро-отрицателъныл.

Seleniuiri-селенъ. Molibdene— молпб- Tellure— теллуръ.
депъ.

Arsenic —  мышь-  Tungstene—  воль- Titane— тптанъ.
лкъ. Фрамъ.

Chrome— хромш. Antimoine —  сюрь- Tantalo— таигалъ.
ма.



III. Metaux electro-posilifs. Металлы л лек- 
троп оло жите ль ныл.

Or— золото. Etain— олово. Glicinium— глпцм-
• v

Ш И.

Plalinc— платина. Plomb— свииецъ. Aluminium —  a.iy-
щци in.

Iridium— прндш. Cadmium кадмш. Magnesium —  ма-
гнезга.

Osminin— осшй. Zinc— цппкъ. Calcium— кальции.
Palladium— палла- Nickel— ппккелъ. Strontium— строи- 

дни. liu.
Rhodium— родш. Cobalt— кобаль. Barium— барш. 
Argent— серебро. Fer— же.тЬзо. Littium— литш.
Ме -сиге— ртуть. Manganese — мар- Sodium— содш.

гаисцъ.
Cuivre— мЬдъ. Cerium— церш. Potassium— йог ас-

• %/ сш.
Urane— уранъ. Zirconium —  цир-

Kouiu.
Bismuth— впемутъ. Ittrium— пттр1й.

Номенклатура двойпыхъ соединепш.

Наименования двойныхъ соединепш соста
вляются чрезъ прибавлеше къ одному т'Ьлу, 
въ составъ входящему, окончашя на где— {eufo) 
пли иге—{и7£'б)7 для того чтобы отъ того про
изошло имя существительное , такъ напр. 
ox id e— окислецъ, [\)sulfure—с^риикъ; къ Дру
гому" же тЬлу прилагается окончаше на сих—  
(истый) или на ique—(ый), для составлешя нме-

( l )  Въ пЬк.оторыхъ изъ моихь иереводовъ я употре
блял ь слово оиасец ъ  для выражения того , чго \ 
НЬ.чецкихь хидшиозъ называется oxydul. В.



ни прнлагательнаго, напр, sulfureux—серни
стый ; sulfurique — серный. Электро-отрица- 
тсльное т^ло всегда составляетъ въ номенкла
туре имя существительное, а электро-положп- 
тельная составная часть прилагательное*, и cie 
должно быть строго наблюдаемо для избежашя 
пропзвольныхъ словосоставленщ, которыя мо- 
гутъ разстроить систематическую термино- 
логно. Ежели тело въ двойномъ составе пред- 
ставляетъ электро-положительную часть и 
принадлежитъ къ разряду металлоидовъ или 
электро-отрицательныхъ металловъ, то вооб
ще наиболее электро-отрицательному началу 
придается окончаше на ide— (ецъ); если же та
ковое тело есть электро-положителыгый ме- 
таллъ, то окончаше будетъ на иге—(икъ). Та- 
кимъ образомъ должно говорить sulfide arse
ine и х — сернецъ мышьяковистый; sulfurе so- 
dique—серникъ сод1евый. — Что же касается 
до степеней соедине1Йя низшчхъ, среднихъ или 
высшихъ, то оныя различаются нрибавлешемъ 
словъ hypo—(иедо) и hyper—(за). Такимъ обра
зом*. говорятъ : acide sulfnrique — кислота 
серная; ас. hypo-sulfurique—к. недо-серная; 
ас. sulfureux—к. сернистая ; ас. hypo-sulfli
re и х—к. недо-сернистая; sulfide hypermolyb- 
dique—сернсцъ замолибденовый. Иногда къ 
название электро-отрпцательпаго тела при
бавляются частицы sur—(пере) и sous—(подъ); 
ка въ шшримЬръ sous oxide—иодъокиселъ; su-
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roxide— перекиселъ. Можно также говорить 
sulfurе де cuivre сЬрникъ пгЬди ; oxide де  

f e r  — окиселъ железа.
Съ самаго начала Гитоновой номенклату

ры въ соединешяхъ кислорода, электро-от- 
рицательные составы онаго были отличены 
иазва1пями отъ электро-ноложительныхъ, безъ 
всякаго впрочемъ теоретическаго соображе- 
1Йя. Первые изъ нихъ названы были acides— 
кислоты; а вторыя oxides—окислы. Cin иазва- 
шя и окончашя ихъ составляютъ небольшое 
исключите изъ вышенредложеннаго правила, 
но они утверждены ихъ употребителыюстио. 
Таковая разность въ номенклатура соедине- 
xiiii электро-отрицательныхъ тЬлъ съ электро- 
иоложителъными весьма полезна и я предла
гаю распространить оную на всЬ двойныя 
т+»ла. А потому называю соединешя с.Ьры , 
селена, теллура, хлора, брома, хода и флу- 
ора съ тЬлами менЬе ихъ электро-отрицатель- 
11ыми sulfides—с^риецы, sele Hides—селенецы; 
tellur ides — теллурецы; chlorides — хлорисцы; 
bromides— бромовецы; iodides—i одовецы; f lu o 
rides—флуоровецы,* если въ сихъ соединешяхъ 
находятся тЬ же атомнчесшя отношешя какъ 
ц въ кислотахъ. Соединехйя же сихъ тгЬлъ съ 
металлами эле1*.тро-положнтелы1ыми въ той 
атомической пропорцш, какъ въ основахияхъ, 
названы мною: sulfures—серпики; sclmiures-се- 
леиовики; tellurures — телдуровнки; chlorures



хлоровики;—brom ures — бромовики; iodures— 
юдовики; Jtuorures—флуоровики. — Точно та
кими же правилами руководствоваться должно, 
придавая назваше соединешямъ двухъ электро- 
отрицательныхъ телъ, имЪющихъ атомическш 
составь, соответствующий составу окисла наи
менее электро-отрицательнаго начала, и на
зывать напр, chlorure phosphorique— хлоро- 
викъ фосфорный; chlorure ccirbonique — хдо- 
ровикъ углеродный.

Во Французской химической номенклатуре 
ныне употребляемой, для показашя различ- 
ныхъ степеней соединешя прикладываются 
гречесшя частицы p ro to , deuto, tr ito , предъ 
электро-отрицательнымъ началомъ, а для 
показашя последней степени часто упо
требляется латинская частица per. .Я почелъ 
безподезнымъ следовать сему способу изъя- 
снешя : пбо выражаемыя онымъ отношешя 
верны только при насгоящихъ иашпхъ позпа- 
шяхъ, а ыазвашя изъ оныхъ выводимыя не 
довольно гибки для номенклатуры составовъ 
сложиейшихъ. А потому я называю oxide 

J erreu x—окиселъ железистый, и oxide J erri- 
que—окиселъ железный, вместо protoxid e de 

J er  и deuloxide de J er . Въ последствш мож
но будетъ усмотреть выгоды таковаго изме
нения для номенклатуры солей и для разлнч- 
ныхъ степеней ихъ неутральности.
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Ир иди! и осмш им'Ьютъ бол’Ье двухъ соле- 
способныхъ окисловъ (basiques , salifiables); 
въ такомъ случае къ назвашю металла я при
бавляю частицу sus—(надъ) и называю напр. 
oxide susirideux—окиселъ надъирид1евистый; 
oxide susiridique — окиселъ надъиридгевый , 
какъ то усмотреть можно изъ списка оки
словъ.

Некоторые металлы доставляютъ окислы 
недовольно кислорода содержание для соеди- 
пешя съ другими окисленными тЬлами. Такге 
окислы я называю sousoxides— иодъокислы. 
Друг1е я\е металлические окислы, напротнвъ 
того, содержать слишкомъ много кислорода 
и потому не соединяются съ окисленными 
телами. i l  называю ихъ suroxides—перекнслы. 
Хотя Греческ1е предлоги hypo  и hyper  по- 
видимому были бы приличнее, потому что и 
слово oxide происходить отъ Греческаго кор
пя, но они по причине сходства ихъ могутъ 
произвести ошибки и недоразумЪшя.

По номенклатур]} окпсленныхъ тЪлъ со
ставляются термины прочихъ двойиыхъ сое
динении Следовательно должно называть chio- 
ride phosphor си х—хлоровецъ фосфорппстып; 
chloride phosphorique-хлоровецъ фосфорный; 
chlorure J e r r eu x — хлоровикъ железистый; 
chlorure fe rr iq u c—хлоровикъ железный.
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Соедипетя кислорода С1).

Oxide hydrique
(eau)....................

Suroxide hydrique.

Aeidc hypo-sulfu-
reux.....................

—  sulfureux..........

—  hypo-sulfurique
—  sullurique . . . .  
Oxide nitreux . . .

—  nitrique.............
Acide nitreux . . .

—  nitiuque.............
—  hypo-phospho-

reiix.................
—  phosphoreux. .
—  phosphorique . 
Oxide chloreux^a).

Acide chloreux. . .

ehlorique...........
oxichlorique(3)

Protoxide d’hydro-
genc.....................

Deutoxide d’hydro- 
gene....................

Protoxide d’azote. 

Deutoxide d’azote.

Protoxide de ehlo-

Deutoxide de chlo- 
r e ...........................

Acide chloriqiuc
oxigcnc...............

Окиселъ водород
ный.

Псрекиселъ водо
родный.

Кислота недосЬр- 
нпстая.

Кислота сЬрнп - 
стая.

—  недосЬрная.
—  сЬрная.
Окиселъ азоти

стый.
—  азотный.
Кислота азоти

стая.
—  азотная.
—  недо-ФОСФори-

стая.
—  Фосфористая.
—  Фосфорная.
Окиселъ хлори

стый.
Кислота хлори

стая.
—  хлорная.
—  перехлорная.

( l )  Вторая колонна содержитъ термпнологио нынЬ упо
требляемую, ежели оная уклоняется отъ предлагае
мой мною. Она взята изъ пятаго издашя XiiMiii 
Г. Тенара.

(а) Вероятно, что cie тйло есть низшая степень окп- 
елешя хлора; л называю ее oxide chloreux^ потому 
что можетъ быть находится oxide ehlorique, состо
ящий изъ равныхъ обьемовъ хлора н кислорода,

(з) Cie слово должно было употребить по тому, что
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Acide bromique. .
—  iodique.............
Oxide carbonique.

Aeide carbonique.

—  borique.............
—  silieique (silice) 
Oxide selenique. .

Acide selenieux

—  selenique. . . . 
Oxide arsenique.

Acide arsenicux

—  arsenique..........
Oxide chromique

( O  .
—  suschromique. .

Acide chromique.. 

Oxide molybdeux.

Oxide de carbone.

Oxide de silicium.

Protoxide de chro
me.........................

Deutoxide de chro
me.........................

Кпслота бромная.
—  шдная.
Окиселъ углерод

ный.
Кислота углерод

ная.
—  борная.
—  кремнистая.
Окиселъ селено

вый.
Кпслота селеновц- 

стая.
—  селеновая.
Окиселъ мышья

ковый.
Кислота мышья

ковистая.
—  мышьяковая.
Окиселъ xpoMie-

вый.
—  надъ -  хромхе -

вый.
Кпслота xpoMie- 

вая.
Окиселъ мо.шбде- 

новистый.

нижайшая (сравнительно съ спмъ соедпнешемъ) сте
пень окнслешя названа Acitle chloriquc; a cie назва- 
iiic безъ неудобства переменить не возможно.

( l)  Хотя нзъ пзвйстныхъ cTeneneii окпелешя зеленый 
окиселъ хром!я составлястъ нижайшую, но я на
зываю его protoxide chromcux (закись хромхеви- 
стая) какъ потому, что онъ содержнтъ 3 атома ки
слорода, что заставляетъ предполагать существо- 
Hie нпзшаго окнела, такъ и по той прпчннЪ, что 
онъодновпденъ съ окпеломъ алюмпшевымъ (глиною), 
окпеломъ маргапцевымъ и окпеломъ желЬзнымъ.
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Oxyde molybdiqite. 

Acide molybdique. 

Oxide tungslique . 

Acide lungstique..

Oxide antimoni- 
quc (acide hy- 
pantiraonieux

Protoxide dc mo- 
lybdene...............

Окпселъ молпбде,  
новый.

Кислота молнбде_ 
новая.

Окиселъ вольфра
мовый.

'Кислота вольфра
мовая.

Окиселъ сюрьмд- 
Protoxide d’anti- ) иой (кислота 

moine................... 1 ) недосюрьмянц,.
стая

| т о ж е ..................
—  antimonique.. . Tritoxide d’anli-

I moine..................
Acide tel lurique Oxide de tellure . 

(oxide tellurique). |

Oxide tantalique.. Oxide de tantale 
I ou de colombium. 

Acide tantalique. . ..............................

Oxide titanique.. . Protoxide detitane.

1
Acide titanique.. . Peroxide de litane.

I
Oxide aureux. . . . Protoxide d’or. . .

—  aurique . . . .

—  platineux.. . . .

—  plalinique . . . .

irideux . . . 
susirideux.

iridique.

Dcutoxide ou per
oxide d’or . . . .

Protoxide de pla- 
tine. . . . . . . . . .

Deutoxide ou pero
xide de platine.

Кислота сюрьмд_
нпстая.

•—  сюрьмлпая.

Кнслота теллуро-
вая ( окиселъ
теллуровый).

Окпселъ тантало-
вый.

Кислота тантало-
вая.

Окиселъ титаио-
вый.

Кислота тнтапо-
вая.

Окпселъ золотц-
СТЫИ.

—  золотой.

—  п л а т п н о в н -
СТЫИ.

—  платиновый.

—  ирнджвпстый.
—  п а дъ-ир н д i с в и -

стын.
—  нридювый.
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Oxide susiridiquo .

—  osmicux.............
—  susosmieux.. . .
—  osmique.............
—  susosmique . . . 
Acido osmique (o-

xidc biosmiquc).

Oxide palladeux..

—  palladique. . . .
—  argentique. . . . 
Suroxido argcnli-

que.......................
Oxide mercureux.

—  mercuriqne . . .

—  cuivreux ..........
—  ouivrique..........
Suroxide cuivrique

Oxide uraneux. . .

—  nraniquo..........
—  bismiithique. . .
—  stanneux..........
—  stannique..........
Sousoxide plombi-

C[UC ••«•••••• •
Oxide plombiqne . 

Suroxide plombeux

—  plombique. . . .  
Oxide cadinique . .

Oxide d'osinium. .

Oxide de palla
dium ....................

Oxide d’argent. . .

Protoxide de mer-
c u r e ..........................

Deutoxide dc mer-
curc.......................

Protoxide decuivre 
Deutoxide decuivre 
Tritoxide decuivre

Protoxide d’urane

Deutoxide d’urane. 
Oxide de bismuth. 
Protoxide d’etain. 
Deutoxide d’etain.

Protoxide deplomb

Deutoxide deplomb

Tritoxide dc plomb. 
Oxide dc cadmium.

Окиселъ надъпрп- 
ревый.

—  осяневистый.
—  падъоелпевнет.
—  о см ie вый.
—  падъосяпевый. 
Кислота оспневая

(окиселъ двухъ- 
оезневый). 

Окиселъ палла.ре- 
вистый.

—- палдад1свый.
—  серебряный. 
Нерекнселъ сереб

ряный.
Окиселъ ртути- 

стый.
—  ртутный.

—  мЬ диеты н.
—  мЬдпый. 
Перекиселъ мЬд-

ный.
Окиселъ урановн- 

стый,
—  ураповый.
—  висмутовый.
—  оловяпистый.
—  оловянный. 
Подъокиселъ свин

цовый.
Окиселъ свинцо

вый.
Перскпселъ свин

цовистый.
—  свинцовый. 
Окиселъ кадзпо -

вый.
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Sousoxide zincique, 

Oxide zincique. . . 

Oxide nickolique.. 

Suroxide niekoleux 

— ‘ nickolique. . . .

Oxide coLaltique .

Suroxide cobalti- 
• • • • • • • • • •

Acide coLaltique..

Oxide ferreux.. . .

—  ferrique............
—  manganeux . . .

—  manganique. . . 

Suroxide manga- 

Acide manganique. 

Oxide cereux. . . .

—  cerique .............

—  zirconique (zir-
cone). . . . . . .

—  yttrique (yttrie) 
Oxide glucinique

(glucine).............
—  alumiuique(al 11-

mine)...............

Oxide de zinc . . .

Protoxide de ni
ckel .......................

Peroxide de ni
ckel prepare par 
l’eau oxigenee..

Protoxide de co- 
Lalt. . . . . . . . . .

Peroxide de co
balt.......................

Protoxide de fer.

Peroxide de fer. 
Protoxide de man

ganese..................
Deutoxide de man

ganese..................
Peroxide de man

ganese..................

Protoxide de ce
rium......................

Deutoxide de ce
rium .....................

Oxide de zirconium

—  d’yttrium..........
Oxide de glucinium

—  d’alumium . . . .

Подъ окиселъ цин
ковый.

Окпседъ цинк о - 
выи.

Окиселъ никкеле- 
вый.

Перекиселъ нпк- 
кедевистый.

—  пиккелевый.

Окиселъ кобаль
товый.

Перекиселъ ко - 
бальтовый.

Кислота кобаль
товая.

Окиселъ желези
стый.

—  железный.
—  марганцови

стый.
—  марганцовый.

Перекиселъ мар
ганцовый.

Кислота марган
цовая.

Окиселъ цер!евп- 
стый.

—  цергевый.

—  циркошевый.

—  иттр!евый.
Окиселъ глпцпте-

вый (глицина).
—  а л ю м и ы i с в ы i i

(глийа).



Oxide mngncsique 
(magnesie)..........

—  caleique (chaux)

Suroxide calcique.

Oxide strontiani- 
que (strontiane)

Suroxide stronlia- 
nique....................

Oxide barytique 
(baryte). . . . . . .

Suroxide barytique

Oxide littique (Ji- 
tbiue)....................

Sousoxide sodique.

Oxide s o d i q u e  
(soude).................

Suroxide sodique.

Sousoxide potassi- 
que.......................

Oxide potassique 
(potasse). . . . . .

Suroxide potassi
que  .............

Oxide de magne
sium......................

Protoxide de cal
cium . . . . . . . . .

Peroxide de cal
cium .  ...............

Protoxide de stron
tium......................

Peroxide de stron
tium......................

Protoxide de ba-
ryum....................

Peroxide do ba
rium ................. ..

Oxide de liltium

Oxide de sodium.

Peroxide de so
il in in....................

Oxide de potas
sium ....................

Peroxide de potas
sium ...............

Окпселъ siame.iie 
вый (магне.'Ш!',

—  калЪд^свый (па- 
весть).

Перекиселъ калт.- 
щевый.

Окиселъ стропы е- 
свый ( строп -  
титъ).

Ыерекисолт* строн- 
'певый.

Окпселъ бархевыи 
(барнтъ),

Перекпсель 6apie- 
itbiii.

Окиселъ лнтлевый 
(литина).

П о дъ о к п селъ ео- 
д’ювый.

Окиселъ сод1евый 
(иатръ).

Переквеелъ coi.ie- 
вып.

Подъокиседъ по-» 
тасыевый.

Окиселъ потасп’е-' 
вый (калп).

Пер окисел ъ пота с- 
cicBbin.

Соединен! Л ало та.
Ammoniaque (nitrure trihydrique), Авпякъ (Азотовпкъ

тр ехъ-в о дор о дны п ).
Ammonium (nitrure tetrahydrique), Аммонш) (Азотовпкъ

четырехъ - водород
ный).

Cyanogene (nitrure carbonique), KiaBb (Азотовпкъ уг
леродный).

Торн. Жури. Кн. IX . 1851. 4
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Соединелгл стъры.
Sulfide phospho-

reux....................
—  phosphorique..
—  Lorique............
—  c a r b o n i q i t e  . .  .

—  silicique............
—  selcnieux..........
Soussulfure d’ar-

SCI1IC • • • • • • • « •
Sulf ide hyparsc- 

nieux....................

—  arsenieux . . . .

—  arsenique..........
Sulfure chromique.

Sulfide suschromi-
que.......................

Sulfure molybdeux.

—  molybdique. . . 

Sulfide molybdique.

—  hypermoiybdi- 
que.......................

Sulfure tungslique.

Sulfide tungslique.

-— h y p a n t ir a o -  
n i e u x (sulfure 
antimonique).. . 

Sulfide anlimoni- 
cux  .....................1

Sulfure de bore. . 
Carbure de sotifre. 
Sulfure de silicium,
—  de selenium.. .
—  brun d’arsenie.

Realgar...............

Orpiment . . . i . . .

Sulfure de molyb- 
dene....................

Protosulfure de 
tungstene..........

Protosulfure d’an_ 
limoine...............

СЬрнецъ фосфо-  
рпстыи.

—  Фосфорный.
—  б о р н ы й .

.—  у г л е р о д н ы й .

.—  силшцевый.
—  селеновпетый. 
ПодсЬрнецъ мы

шьяковый.
СЬр не цъ  недо

м ы т ь  як о в и -  
стый.

—  м ы ш ь я к о в и 
стый.

—  мышьяковый. 
Сйриикъ x p o M i e -

вый.
СЬрпецъ надхро-

М1СВЫЙ.
СЬрппкъ молибде-

Н О Б П С Т Ы Й .

—  модибдепозып.

СЬриецъ молибде
новый.

—  замодпбдсно-
вый.

СЬрпнкъ воль- 
Фрамовый. 

СЬрпецъ вольФ>ра- 
мовый.

—  педосюрьмянп-
стый(€-Ьрникъ 
сюръмяной). 

СЬриецъ сюрьмя- 
пйстый.
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Sulfide antimonique

—  tellurique..........
•—  tantalique . . . .  
—- titanique..........
—  stannique.........

Sulfure aureux.

aurique. 
platineux.

Sulfure tie tellure.
—  tie colombium.
—  tie titaue...........
Deulosull'ure de

tain .......................

СЪрнецъ гюръм^ 
ной.

—  теллуровый.
—  танталовы».
—  титановый.
—  оловянный.

С'Ьрпикъ золоти
стый.

—  золотой.
—  п л а т н н о в в .

стый.
—■ платиновый.—  platinique . . . .  Sulfure tie platine.

(Последующая за сими соединешя точно 
таковы, какъ и соединешя кислорода).

Впрочемъ въ прогресшяхъ с'Ьрнистыхъ и 
кислородистыхъ соедипешй находятся разнр- 
сти, потому что различные металлы произво
дить съ скрою большее число составовъ, не
жели съ кислородомъ. Потассш, содш, аммо- 
шй, основаи1я щелочньтхъ земель производят!», 
по крайней M-bpi, четыре с'Ьрнистыхъ соли, 
изъ которыхъ одна только основная (basique); 
кобальтъ доставляетъ три, въ числЬ коихъ 
одна основная. ЖелЬзо составляетъ три, но 
изъ нихъ двЬ основный. Поелику таковыя 
сЬрнистыя соединешя не суть основныя и 
не соединяются съ прочими сернистыми срста- 
вами, то ихъ можно безъ всякаго неудоб
ства называть по ихъ атомическому составу 
sesquisulfure—полуториосЬрникъ; hisulfure— 
двухъ - с+»рникъ; trisulfurе  —  трехъ - сЬрпикъ; 
quadrisuljure—четырехъ-с'Ьрникъ иpersu lfure
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de fer? de potassium и пр.— нятисериикъ же
леза, потасыя и проч. (последняя степень, за- 
мечаетъ Берцел1усъ, содеряштъ 5 атомовъ 
серы, что трудно выразить во французкомъ 
названш). С'Ьрнистыя соединешя железа суть: 
sulfurеfe r r eu x — сЬрникъ железистый; sulfurе 
ferrique  — сЬрпикъ железный; и hisulfure de 
f e r —двухъ-сериикъ я;елеза. Таковыя же соеди
нешя кобальта суть : sulfure cobaltique—ctp- 
никъ кобальтовый, sesquisulfure и hisulfure 
де cobalt—полуторно-сериикъ и двухъ-сернпкъ 
кобальта. Сернистый соединешя потасыя , 
сод1я , аммошя и т. д. суть : sulfure potas- 
sique, sodique и пр. сЬрникъ потасыевый, со- 
дгевый и проч. bisulfure , trisulfure , qud- 
drisulfure, per sulfure de potassium, sodium , 
ammonium и т. д. —  двухъ-сернпкъ , трехъ- 
серникъ, чегырехъ-серникъ, гшти-сериикъ 
потасыя, сод1я , аммошя и проч., Употребя 
имя металла на французскомъ языке въ ро- 
дителыюмъ падеже, легко различить можно 
неосновныя сЬрнистыя соединешя или пере- 
сернистые составы (sursulfures) отъ основ- 
ныхъ (sulfures bases).

Все сказанное о номенклатуре соединенш 
серы можетъ быть также приспособлено къ 
соединешямъ селена и теллура. Сш два тела, 
вместе съ cbpoio и кислородомъ , составля- 
ютъ особенный классъ соединенш, которыя 
могутъ образовать электро-отрицательные со-
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сгавы (prides—кислоты; sulf ides—с£рксцы; se- 
Icnides—селеновецы; tellurides—теллуровецы), 
соедишионцеся съ составами электро-положи- 
тельными (oxides—окислы; sulfures—clip ники; 
seleniures—селеновики; ieUurures—теллурови- 
кн) и составляютъ соли. Сей классъ простыхъ ве- 
ществъ я называю corps amphzgenes—тЪлами 
амфидными , амфидами. Основашя могутъ 
быть названы oxihases—кислородо-основашя; 
sulfobases—сЬрноосновашя; sclhiibases—селе- 
но-основашя; tel/uribases—теллуро-основашя.

CoeduHcme хлора 7 брома 7 ioda и флуора.

Ciii четыре тЬла имЬютъ то общее свой
ство, что ихъ соединешя съ электро-положи- 
тельными металлами представляютъ срсдшя 
соли, а не соляныя основашя, и кромЬ того 
составы, производимые ими съ металлоидами, 
весьма рЪдко тгЬютъ способность соединяться 
съ сими средними тЬлами. К  называю сей 
классъ т'Ьлъ corps halogenes—тЪла галоидныя, 
галоиды. Впрочемъ номенклатура ихъ по
добна соединешямъ сЬры. Сложное тЪло на
зываемое cyanogcne—к1анъ, также относится 
къ сему классу.

Для примера номенклатуры представляю 
нисколько соединепш галоидовъ съ металлои
дами и электро-отрицательными металлами.
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Chlo ru re  sulfu- 
101-1 • • • • • • • • •

Chloride sulfurique 
Chlorure phospho-

rique....................
Chloride phospho- 

reux.....................
—  |)hosphoriquo .

Chlorure de brdme

• d’iode . . . . . . .
—  dc cyanogene.,
—  carhoneux. . . .
—  carbonique.. . .

Chloride carbo -
neux ........................

Oxiehloride carbo-' 
hique....................

—  carbosulfureux  
Chloride Lorique.

—  silicique...........
—  arsenieux . . . .

—  arsenique..........

Chlorure molyb- 
deux....................

—  molybdiquc. . 
Chloride molybdi-

que.......................
Chlorure cliromi-

que.......................
Chloride chromi-

que.......................
Chlorure anlimo- 

nique....................

Sulfure de chlore.

Proto-chlorure de
phosphore..........

DeuloehJorure de 
phosphore..........

Proto-chlorure de
carhone.................

PerchlOrure de car
hone .  ...............

Ga'z chloroxicar- 
bonique...............

• • • • • • • • • • • • a
Chlorure de Lore.

—  de silicium . . . 
Protochlorure d’ar-

senic ....................
Dculoehlorure d’ar- 

scnio . ............  .

Protochlorure dc 
chrome...............

P г о t о eh 1 о r'u r c  
d’anlimoine. . . .

Хлоровикъ cbp- 
нистый.

Хлоровецъ еЬриый.
Хлоровикъ фос - 

«горный.
Хлоровецъ Фосфо

ристый.
—  Фосфорный.

Хлоровикъ бром
ный.

—  годный.
—• кшнный.
— - углеродистый.
—  углеродный.

Хлоройецъ угле
родистый.

К и с л о х л о р о в е ц ъ  
углеродный.

—  углоеЬрнистый.
Хлоровецъ бор

ный.
—  сплицхевый.
—  м ы ш ь я к ов и 

стый.
—  мышьяковый.

Хлоровикъ модиб- 
деновнетый.

—  молибденовый.
Хлоровецъ модпб-

деновыи.
Хлоровикъ хро-

мхевый.
Хлоровецъ хро-

М1СВЫЙ.
Хлоровикъ схорь-

мяной.
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Chloride anliino-
nicux....................

—  antimonique. . . 
Chlorure tungsli-

que . . . 
Chloride tungsli-

que.............
—  telluriquc.

—  tantalique..
—  titanique . . .
—  manganique.

Proto-chlorure de
tungstene.............

Deuto-ehlorure de
tungstene.

Chlorure de lel- 
lure.......................

—  de tan tale . . . .
—  de litaue..........
P e rc h lo ru r o  de

manganese.

Хлоровецъ сюрь- 
мянпстын.

—  сюрьмяной.
Хлоровикъ воль

фрамовый.
Хлоровецъ воль

фрамовый.
—  теллуровый.

—  танталовый.
—  титановый.
—  марганцевый.

Заменись первое слово chlor , хлоръ, при 
бавлешемъ Ъгот, iod, Jluor п cyan получит
ся номенклатура соединенш брома, юда, флу- 
ора и к1ана.

Соединетл водорода.
Водородъ съ галоидами и амфидами со- 

ставляетъ кислыя соединешя называемый hydr- 
acides —  водородныя кислоты. Первыя изъ 
упомянутыхъ Т'Ьлъ производятъ СИ Л Ы 1Ы Я ки
слоты , не уступающ1я кр'Ьпчайшимъ кисло- 
тамъ кислородными. ИослЬдше же составы, 
напротивъ того , имЬютъ не столь явствен
ный кислотиыя свойства. A cie побудило меня 
оставить пазваше кислоты только для пер- 
выхъ, т. е., для соединенш галоидовъ съ ки
слород омъ, т!>мъ бол'Ье, что cie пазваше для 
начинающихъ заниматься хим1ею представ- 
ляетъ ношше о веществ'Ь, нмЬющемъ отлп- 
чительныл кислыя свойства.
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1 . II) dr acid es dcs corps halogenes. В одо
родный кислоты еалоидов'б.

Acide hydro-chlorique (chlo
ride h yd riq u e ).............

-— hydro-hrom ique (bromide 
h y d riq u e ).......................

—  hydriodique (iodide hyd
rique) ....................... ..

,—  hydrolluorique (fluoride
h y d riq u e ).......................

»— hydrolluoborique(ils.!oride 
hydrique et horique).

hydrofluosilici([ue (fluo
rid e  hydrique et sili- 
ciquc)  ...............

—  hydrofluotitauique (fluo
ride hydrique et tita-
nique)...............................

—■ hydroftuotautalique (fluo
ride hydrique et lan- 
talique),  ..........

—  hydrocyanique ( cyanide
h yd riq u e).......................

**— hydrosuHocyaniqne (sub- 
foeyanidc hydrique;sul- 
focyanate hydrique ( l )

— hyd r osul fо cya ni que hyd- 
rosulfure (sulfide cy- 
anohydrique; sulfocy- 
anale bihydrique (2)

Кислота водородохлорная 
(хлоровецъ водород
ный').

—  водородо-бромная (бро-
мовецъ водородный)

—  водородо-тдная (1одо-
воцъ ВОДОрОДНЫ!!').

—  водорода Флуорпая(Флуо-
ровецъ водородный),

—  водородо-фдуороборная
(ф.туороведъ водоро- 
до борный).

—  водородо - Фдуороснли -
щевая ( Фдуоровсцъ 
водородоепднщевый),

—  водородо -  Фдуоротита -
новая ( Фдуоровецъ 
водородотнтаповый).

—  водородо - Флуоротанта-
ловая(фдуоровецъ во- 
дородотанталовьш).

—  водородо-кланная (ша-
новецъ водородный).

—  водородо - еЬрнотйанпая
(сЪрновлаиовецъ во- 
дородиьш;сЬрнов1ано- 
воыкслъ водородный)

—  водородо-сЬрпокланная
( сЬрнотаановецъ uia- 
новодороднъш; efcpuo- 
клановокнеедъ двухъ-
водородньт).

(1) Соедннеще sulfide су unique —  ейрнегда зианнаго 
съ sulfide hydrique —  сйрнецомъ водороднымъ,

(2) Предъ идущее соедипете съ двойиымъ количсство.чъ 
sulfide hydrique —  сЬрыеца водороднаю.
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2 . Иуд г ас ices des corps amp/iigenes —  В о
дородный кислоты амфидовъ.

Suliido hydrique (hydrogene СЬрнсщъ водородный (chp-
sulfure............................... новодородный газь).

— - carbohydriquc ( combi -—  углеводородный (соедн- 
naisou dc carbure de lieiiie углеродистой
soufre et d’hydrogcue
sulfure).............................

cyunique ( l ) ........................
Seienide hydrique....................
Telluride hydrique (hydro- 

gene tellure)..................

clipbi съ еЬрноводо- 
роднымъ газомъ), 

тианпый.
Селеновецъ водородный. 
Теллуровецъ водородный 

( тедлурово - водород
ный газъ)./

Что же касается до соединенш водорода 
съ азотомъ, фосфоромъ, углеродомъ, въ ко- 
торыхъ онъ составллетъ множитель, то ихъ 
можно отличать числами сдЬдующимъ обра-
аомъ:
Phosphure monohydriquo. ФосФоровпкъ одно- вод« -

 — dihydrique............
  trihydrique.............

Carbure tetrahydrique . .  .

Fiiosphure penlahydrique.

родиын.
 двухъ-водородный.
 трехъ-водородный.

Угдеродовнтсъ четырехъ-во- 
дородный. 

Фос<х>ороБнкъ пяти - водо
родный.

 hexahydrique . . . .  шсстн-водородный.

Двоиныл соедине/ал прош хъ металлои- 
дувъ съ $лектро-отриприп ел ъними ме
таллами.

Обыкновенно говорится phosphure —фосфо- 
ровикъ, carbure—углеродовикъ, Ъогиге—бор-

i l̂) Вещество, соединенное съ сЬрноосновашемъ (sulfo- 
hase) въ составах!», no cie время называемыхъ сЬр-
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нлкъ, siliciure—силиц!евикъ, ar'seniure—мышья- 
ковикъ; но поелику сш различные составы 
Р'Ьдко соединяются между собою, то по сей 
причине номенклатура ихъ можетъ только 
изменяться по ихъ атомическому составу. Та- 
кимъ образомъ можно сказать ccirhure—угле- 
родовикъ ; ЫсагЪиге 7 tricarbure де J er— 
двухъ-углеродовикъ, трехъ-углеродовикъ же
леза; arseniure, biarseniure де nickel—мышья- 
ковикъ 7 двухъ-мышьяковикъ никкеля.
Соединетл электро-положителъныхъ ме-

талловъ.
Сш соединешя называются alliages—сплавы. 

Частная номенклатура для нихъ нужна весь
ма въ редкихъ случаяхъ: ибо мало известно 
сплавовъ въ постоянныхъ пропорндяхъ. Если 
же встречаются подобные случаи, то окон
чаше металла наиболее электро-положитель- 
наго должно быть на иге (икъ), а потому 
говорится напр, аигиге д ’argent—золотпкъ 
серебра; triaurure д ’argent— грехъ-золотикъ 
серебра; pctlladure де тегсиге—палладгевикъ 
ртути и проч.

Но меклатура солей.
Перем^яы, сделанный въ номенклатур^ о- 

снованш вообще и особенно въ терминоло-

ноклагшыми соедипешями (sulfocyanures), но кото- 
рыя, хсажется, суть настояния сЬрнокланныя соли 
(sulfocyanates).
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гш окисло въ иредставляютъ средство съ боль
шею удобностью утвердить номенклатуру со
леи и доставляюсь возможность выразить не 
только составныя части сихъ тЪлъ, по и со
стоите пеутралыюсти оныхъ. Я  разделяю 
соли на два разряда, именно на : 1 ) Sels 
amphides—соли амфидныя, состояния изъ осно- 
вашя соединеинаго съ кислотою, сЬрнецомъ 
(sulfide), селеновцомъ (selenide) или теллу- 
ровцомъ (tellurides). Я. называю ихъ, судя по 
амфиду, въ нихъ находящемуся, oxisels—кисло- 
родосоли; sulfosels—cJbpnoco.ni; selcnisels—се- 
леносоли; tellurisels—теллуросоли. Изъ сихъ че
тырехъ классовъ изследованы только два 
первые. 2) Sels haloides—соли галоидныя, со- 
с'уояыця изъ галоида и электро-положитель- 
иаго металла. Сюда относятся соли хлора, 
брома, юда , флуора и Kiana.

А. Соли амфидныл.

Во французской номенклатур^ амфпдныхъ 
солей изъ назвашя кислоты сйрнеца , селе- 
новца, теллуровца дЬдается имя существи
тельное съ окончашемъ на ate , ежели кисло
та, с1>рнсцъ и проч. оканчиваются на ique ; 
и придается окончаше на ile ежели кислота 
и проч. imiiEOTb окончашемъ еих. Такимъ обра
зомъ говорится напр, sul/ale — с^рнокиселъ ; 
sulf ite—с^рнпстокиселъ. Для отлич1я же раз- 
личныхъ классовъ амфпдныхъ солеи иредъ



каждымъ назвашемъ становится имя амфида, 
въ составь соли входащаго. А потому дол
жно говорить напр, oxim olybdate—кислородо- 
молкбдеповокиселъ; sulfото 1<уЪdale—сЬрномо- 
либденовокиселъ; sefcnimоlyhdaie — селеномо- 
либденовокиселъ; tellur/то/ybdale—теллуро — 
молибдеповокиселъ. .Но такъ какъ въэпоху со
ставлена номенклатуры известны были толь
ко кислородосоли (oxisels) , то cie различие 
въ то время было ненужно, и потому предъ 
назвахйемъ сихъ солей никогда не ставили 
частицу од?г-(кпслорода), а просто употребля
ли слова sulfate—сернокиселъ; moljbdate— 
молибдеповокиселъ; nitrate—азотиокиселъ. Сей 
терминология: безъ всякаго неудобства следо
вать можно при кислородосоляхъ, кои со
ставляюсь самый многочисленный классъ и 
наиболее употребительны. Что же касается 
до другихъ родовъ амфидныхъ солей, то они 
достаточно могутъ быть различены между 
собою и отъ кислородосолей прибавлешемъ 
къ ихъ имени назвашя амфида.

Различные роды кислородосолеи суть сле- 
дуюнце:

Sul fries —  Glipunci окш лы. Nitrites —  Лзотистокислы.

Oxisels — Кислородосоли.

Sulfates—  CtpHO кислы. 
Hypos ulfates— ПедосКрио- 

киедьт.

Ilyposullites —  НедосЪрии- 
стокисды. 

Nitrates — Азогнокисды.
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Phosphates —  ФосФорно- 
кпслы.

Phosphites —  ФосФорнсто- 
кпслы.

Hypophosphites— НедоФО- 
сФористокислы.

Oxiclilorates—  Перехдор- 
нокпслы.

Chlorates— Хлорнокислы.
Chlorites— •Хлористокислы.
Bromates—  Бромнокислы.
Iodates —  1однокислы.
Carbonates —  Углеродно - 

кислы.
Borates —  Бороокнслы.
Silicates —  Кремиистокп -  

сльт.
Scleniates—  Селеновокп- 

слы.
Scleniles —  Седеповпсто-  

кислы.
Arsenintes —  Мытьяково- 

кпслы.
Arsen ites —  Мышьяковп- 

стокислы.

- Хроиневокн-

— Молпбдено-

- ВольФрамо-

—  Сюрьмяно-

— Сюрьмянн- 

Тедлуровоки- 

Танталовоки-

Титаповоки-

-  Марганцово- 

■ Кобальтово-

Оловянпокн-

Chromates — 
кислы,

Molyhdatcs — 
вокислы.

Tungslates — 
вокислы.

Antiraonial.es 
кислы.

Antimonitcs - 
стокислы.

Tell urates —  
сльт.

Tan tala tes—  
слы.

Titanates —  
слы.

Manganales— 
кислы.

Cobaltates —  
кислы.

Stannates —  
слы.

Osmiales —  ОсМ1евокпслы.
Hydrates —  Водпокисды.

Следующей сппсокъ представлаетъ различ
ные виды солей, кои могутъ содержать каж
дый изъ сихъ родовъ, и соответствующую 
ныне употребляемую номенклатуру.
Sulfate potassique.

—  sodique..........
■—  lithirpie..........
—  ainmoniacal. .
—  hariticpie. . . .
—  strontianique.
—  calcique..........

Sulfate de potasse

—  de soude. . . .
—  de lithine . . .
—  d’ammoniaque
—  de baryte . . .
—  dc strontiane
—  de chaux.. . .

СЬрнокиселъ до- 
xaccieBbTU.

—  еод ie выи.
—  дпт1евый.
—  ам1яковый.
— 6 apieBiaii.
— CTpoHxieBbiu.
—  кадыровы u.
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Sulfate magnesiquc

— - aluminique.. . .
—  glycinique. . . .
—  yttriquo............
—  zirconique. . . . 
*—  cereux...............

  ceriquc . . * . . .

—  manganeux . . .

—  manganique. . .

—  ferreux . .  < . . .

—  ferrique.............

.—  cobaltique. . . . 
—• niccolique. . . .
—  zincique.............
—  caclmique..........
—  plombique . . . .
—  stannenx..........

—  stannique..........

—  bismuthique. . .
—  uraneux............

—  uranique ..........

—  cuivreux..........

—• cuivrique. . . . .

—  mercureux. . . .

Sulfate de magne- 
sie....................

—  d’alumine..........
—- de glycine. . . . 
—■ d’yttria.............
—  de zircone . . . 
— ■ de protoxide

de cerium. . . 
—- de deutoxide 

de cerium. . . 
— ■ de protoxide 

de mang. . . . 
—- de deutoxide

de mang. . . . 
—- de protoxide 

de fer.............
—  de peroxide de

fer....................
—  de cobalt . . . .
—  de nickel..........
—  de zinc............

1 de cadmium . .
—- de plomb . . . .  
—- de protoxide

d’etain............
de peroxide d’c-

tain..................
— de bismuth . . .

  . de protoxide
d’urane..........

 . de peroxide d’u-
ГДП6* • • • • « • •

 . de protoxide
de cuivre.. . .

  de deutoxide
de cuivre . . .

 de protoxide
de mere.........

Сйрнокпседъ ма- 
meaicBbiir.

—  алумпшепый.
— ■ глпцишевый.
— ■ птр!овый.
—• циркошевый. 
— • цер1евпстый.

—  рер!евый.

—  маргапцови-
стый.

—  марганцовый.

—  желйзнстый.

—  жедЪзпый.

—  кобальтовый.
—  ннкиелевый.
—  цинковый.
—  кадшевый,
— ■ свинцовый.
—  оловянистый.

—  оловянный.

—  висмутовый.
—  урановнетый.

—  урановый.

—  мЬдистый.

—  мЬдный.

— • ртутнетый.
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Sulfate mercurique

—  rtrgentiquo. . . . 
—- palladeux..........

—  palladiqtie. . . .

—  rhodiquc . .
—  osmieux.. .
—  susosmieux

bSihuJue. . . 
susosmiquc. 
iridtehx 4 . . 
susirideux.

iridiqtte. . 
susirdique

plalineux. * . . 

platinique. . .

aureux...............
aurique ( l ) . . . 
tan taliquc . . . .
titanique..........
tellurique..........
antimouique.. .

hyper au Limoni-

Sulfate de deuto
xide de mere. 

-  d’argent .
—  de protoxide

de palladium.
—  de peroxide de

palladium . . .
—  de rhodium. . .

Sulfate de proto
xide de plat. 

—  de deutoxide de 
platine............

—  dc tanlalc. . . .
—  do titane.........
—  de lellure. . . .
—  de protoxide.

d’antimoine. .
—  do deutoxide 

d’antimoine. .

С h p H о к и с с л т. 
ртутпый.

—  серебряный.
—  п а л ла д i е в и -

стый.
—  палладиевый.

—  ро.ревын.
—  оедпевнетый.
—  п ад ъо слы е-

впетый.
—  оедпевый.
—  надоевневый. .
—  прнд1евпстый.
—  над при д1евн-

стый. '
—  нрнд!евый.
-—  надъ -  прид1с -  

вый.
- ллатнловн- 

стый.
-  платиновый.

-  золотистый.
-  ЗОЛОТОЙ.
-  танталовый.
-  титановый.
-  теллуровый.
-  сюрьмяпой.

-  засюрьмяпп -  
стый.

( l )  П о видимому, енхъ двухъ солей, имЬгощпхъ осно
в а т е л ь  охпеелъ золота, не находятся; но я помЪ- 
стплъ пхъ для того, чтобы составить полный епп- 
сокъ, какъ для амФидпыхъ, такь п для галопдыхъ  
солей.



Sulfate hyperanti-
jnonique..........

—  hyper tungstique

—  hypermolybdi -
que...................

—  molyhdique. . .

—  molybdeux.. . .

hyperchromi - 
que..............

chromique.

Sulfate de tritoxido 
d’antimoiue . 

Acide sulfuriqne et 
acide iungsti-
que..................

Acide sulfurique et 
acide molyb-
dique...............

Sulfate de p ro to
xide de mo- 
lybdene..........

Acide sulfurique et 
acide chromi-
que .

Sulfate de p ro to
xide de chrome

С'Ьрноклеелъ за- 
сюрьмяной.

—  завольфрамо -
вый.

—  замолпбдено -
вый.

—  молибденовый.

молибденови- 
стый. 

захрояйевый.

хромиевыи.

Соединетл воды.

Оканчивая номенклатуру хпслородосолей, 
я долженъ упомянуть о соедпнетяхъ воды. 
Cifl жидкость почитается кислотою въ соедн- 
нешяхъ ея съ основаниями, и таковые со
ставы по примеру солен называются hydra
tes— водиокпелы. Следовательно мы имкемъ 
hydrate polassique—водиокпеелъ потасыевый; 
hydrate catcique — воднокиселъ кальщевый ; 
hydrate J'errique — воднокиселъ железный, и 
проч. но вода соединяется также съ кисло
тами и въ сихъ соедииешяхъ занимаегъ nrt- 
сто o c iio B a n ia ; то должно бы было говорить 
sulfate hydrique—сЬрнокиселъ водный; nitrate 
hydrique—азотнокиседъ водный;phosphate hy-
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С?/Уу7/<?-фосфорНОКИСОЛЪ водный. Но столь Же 
трудно привыкнуть называть серную кисло
ту въ обыкновенномъ ея состояти сЬрио- 
киселъ водный , какъ и воду окиселъ водо
родный (oxide hydrique). Некоторые химики 
для от'личш кислотъ, содержащихъ воду, при- 
даютъ имъ назваше hydrates—водныя. Но cie 
назваше несогласно съ правилами номенкла
туры. Дабы показать, что кислота соединена 
съ водою какъ съ основашемъ, я называю 
таковую кислоту acide aqueux—кислота во
дянистая ; а ежели нужно выразить только 
смЬсь кислоты съ водою, то говорю acide 
etendu—кислота разведенная. Поелику же ки
слоты обыкновенно находятся въ водянистомъ 
состояпш, то чаще встречается необходи
мость доказать , что кислота свободна и не 
содержитъ воды, т., е. что она находится не 
въ водянистомъ состоянии Въ такомъ случай 
я употребляю слово anhydre—безводный. Acide 
sulfurique anhy'dre-—кислота ейрная безводная 
значить серная кислота, несодержащая воды; 
acide sulfurique aqueux кислота ейрная во
дянистая , ноказываетъ определенное соедн- 
iienie ейрной кислоты съ водою ; acide sul

fu r iq u e  etendu—кислота серная разведенная 
выражаетъ всякую смйсь кислоты съ во
дою.

Горн. Ж ур н . Кн. I X .  1851.



Sul/os els. — Сгърносоли.

Я  излагаю только известные по cie время 
роды сгЬрносолей: ибо виды ихъ и номенкла
тура совершенно подобны вышеприведенному 
списку сЪрнокисловъ.

Sulfhydrates —  С'Ьрноводо- 
роднохшсды.

Sulfocyanates —  СЪрпсниан- 
покпслы.

Sulfocyanhydrates —  Ghpuo- 
кхановодороднокиелы.

Sulfocarbonates —  СЬрно -  
углеродн окислы.

Sulfophospliates— СЪриоФО- 
СФорно кислы.

Sulfophosphites—  СКрноФО-
СФОрПСТОКПСЛЫ.

Sulfarseniatcs— СЬриомьшп»- 
лковокпсды.

Sulfarsenites —  СЪрномышь- 
яковпстокпслы.

Hyposulfarsenitcs—НедосЬр- 
номышьяковпстокислы.

Sulfochromates —  Giipno- 
хромгевокислы.

IlypersulfomolyJulates— За- 
сКриомолнбденовокислы.

Sxdfomolibdates —  Ciipno- 
молибденовокпслы.

Sulfotungstate —  Ctpuo -  
водьФрамовокислы.

Sulfantiinoniatcs -—  СЬрпо- 
сюрьмянокислы.

Sulfanlimonites —  СЬрно- 
сюрьмянпстокпслы.

Ilyposulfanlimonites —  Не- 
досЪрносюрмянисто -  
кислы.

Sxxlfostannates— СЬриооло- 
вяннокнслы.

Sxilt’otantalates —  СЬрно -  
танталовокпслы.

В. Соли еалоидныя.

Номенклатура ихъ изложена въ предъиду- 
щихъ положешяхъ: а потому я приведу толь
ко нисколько пртгЬровъ, для показашя, ка- 
кимъ образомъ должно пользоваться спискомъ 
сЪрнокисловъ ? дабы пршскать назваше каж- 
даго вида.
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Chloruse polassi-
que.....................

— • sodique.............
—  ammonique . . .

—  mercureux. . . .

—  mercurique . . .

Ioduro sodique. . .
—  ferreUx.............
—  ferrique.............
—  potassiqne. . . .

Biiodure de potas
sium.

Triiodure depotas-
SI 1ПП. • • « • • ••

Fluor ure calcique

—  sodique...........
Bromure argenti-

que................
—  magnesique . 
Cyanure potassi-

—  ammoniquo .

ferreux.

Chlorure do potas
sium ..................

—  do sodium. . . . 
H y d r o c h l o r a t e  

d’ammoniaquo. . 
Protochlorure de

mercure...............
Deutoehlorure de

mercure.............
Iodure de sodium. 
Protoxidure defer. 
Deutoiodure defer. 
Iodure do potas

sium....................

Fluorure de cal
cium

—  de sodium. . . . 
Bromure d’argont.

—  de magnesium. 
Cyanure de potas

sium....................
I ly  clr o c y a n a t e  

d’ammouiaque. 
Protocyanuro de 

fer.......................

Х л о р о в и к ъ  п о т а с -  
cieubiu.

—  содхевыи.
—  ш ош евы и .

—  ртутистый.

—  ртутный,

Годовпкъ сод!евый
—  железистый.
—  железный.
—  потасшевый.

Двухъшдовнкъ по- 
тассдевый. 

Трехъ шдовикъ по- 
тасшевый. 

Флуоровпкъ каль- 
трсвый.

—  со^ревый. 
Бромовпкъ сереб

ряный.
—  магнез1евый. 
Клановнк.ъ потас-

тевы й.
—  аммошевый.

—  железистый.

Номенклатура солеи съ избытком*, ки
слоты или основатл.

А. Соли амфид ныл.

Соли, содержания избытокъ кислоты, вооб
ще называются sels acides ou sursels—соли ки-

I
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слыя , кислосоли или пересоли. Поставнвъ 
предъ назвашемъ таковой соли частицу, изо
бражающую число множителей кислоты (при
нимая OTHonieiiie кислоты къ основашю въ 
среднихъ соляхъ за 1 ) можно вдругъ выра
зить, что соль есть кислая и въ какой сте
пени. Такимъ образомъ говорится.

Sesqnicarbonate ammonia- Полушорцо углеродпокпселъ
c a l ......................................  аипяка.

Bisulfate sodique................ Двухъ-сЬрнокпоелъ сод1евый.
Quadroxalate potassique. Четырехъ-сахарнокпселыю-

тасшсвый.

Амфидныя соли, содержания избытокъ осно
вашя, называются selsbasiques— солиосповныя 
или sous sels—основносоли , подъ—соли; по
сему sous phosphate—подъ-фосфорнокиселъ; 
sous sulfate—подъ— сЬрнокиселъ показываетъ, 
что та и другая соль содержать избытокъ 
основашя. Для изображешя степеней основ
ности употребляются тЬ же частицы, какъ и 
въ кислыхъ соляхъ. Сл'Ьдующихъ прим'Ьровъ 
достаточно для показашя сихъ различш.
Sous-phosphates sesquical- Подъ-ФосФорнокпселъ по-

cique......................................  луторно-кальщевый.
Sous-acetale bicuivrique. . . Подъ-уксуснокпселъ двухъ-

мЬдный.
Sous-sulfate trialuminique.. Подъ-сЬрнокпседъ трехъ-

алумишевый.
Sous-nitrate quadriplom- Подъ-азотнокиселъ четы-

bique......................................  рехъ-свинцовый.
Sous-nitrato sexplombique. Подъ-азотнокнседъ шсстп-

свинцовыи.
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Такимъ образомъ номенклатура показы- 
ваетъ , что количество основашя, соединен- 
наго съ известною nponoppieio кислоты, есть 
произведете отъ помножешя на 1-|-, 2 ,  5 , 4 -  
или на G, того количества основашя, кото
рое потребно для составлешя средней соли.

Легко попять можно, что cin терминоло- 
Г1я приспособляется и къ другими амфид- 
нымъ солямъ.

В. Соли еалоидныя.

1 . Съ избыткомъ кислоты.
Поелику кислое свойство галоидныхъ со

лей зависитъ отъ водородной кислоты того 
галоида, который въ нихъ соединенъ съ элек- 
тро-положителытымъ металломъ, посему я по
лагаю, что достаточно выражаться, наприм., 
следующими образомъ :

auriqueChlorure
acide.....................

Fluorure potassi- 
que acide...........

Cyanure ferreux
acide....................

—  ferrique acide.

Muriate d’or cri- (Хлоровикъ золо- 
stallise jaune . .

Fluale acide de po- 
tasse ....................

Acide hydroferro- 
cyanique Llanc . 

------------  rouge.

тон кислый. 
Флуоровикъ П О -  

тасслевый ки
слый. 

Клановикъ желК- 
зистый к и с л ы й .  

—  желйзный ки
слый.

2 . Съ избыткомъ основашя.
Галондныя соли могутъ соединяться съ ки- 

сдородоосновашями и также, (что весьма р'£д-
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ко) съ сЬрноосновашями. Въ такомъ случай 
ихъ можно назвать oxibasiques— кислородо- 
основныя ; sulfobasiques-cb])iioociiom\bin. Но 
такъ какъ въ первомъ случай можно обой
тись не упоминая кислорода; то по сей при
чине говорится просто se/s haloides basiques— 
соли галоидныя основныя , ежели сш соли 
содержать окиселъ металла соединенный съ 
его же хлоровикомъ. По cie время неизвестна 
ни одна галоидная соль, въ которой, напр., 
хлоровикъ железистый былъ бы соединенъ 
съ окисломъ жедезнымъ или хлоровикъ яее- 
лЬзпый съ окисломъ жел'Ьзистымъ ; следова
тельно назваше хлоровика всегда показываетъ 
степень окислешя кислородоосновашя. Поели
ку же 1  атомъ галоидной соли можетъ сое
диняться съ двумя, тремя и т. д. атомами 
окисла того же основашя, то cie выражает
ся сл'Ьдующимъ образомъ :

Chlorure plombique basique Хлоровикъ свинцовый ос
новной.

  --------  bibasique. . . .  Двузеь основной.
  tribasique.. . .  трехъ основной.
    q u a d rib a siq u c . четырехъ основной.

Номенклатура двойныхъ сол ей , т. е. со
лей с'б двум я основаньями или двумл

кислотами.
Чемъ многочисленнее элементы какаго ли

бо соедииешя, тЬмъ труднее приспособить 
къ оному начала систематической номенкла
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туры. Cie затруднеше делается уже ощути- 
тельнымъ при названщ двойныхъ солей. Въ 
Латинскомъ языке оба основашя соединяют
ся въ одно слово, такъ что напр, говорится 
sulphas аттопгсо -ferrosu s  — сЬрпокиселъ 
ашяковожел'Ьзистый; cyanetum ferroso-am то- 
пгсит—клановикъ л^елезисто - аммошевый. Во 
Фрапцузскомъ языке сделать сего невозмож
но ; или должно принять Латинское окончи
т е  перваго изъ двухъ основашй, или гово
рить sulfate ammoniacal e tferr iq u e , cyanu
re f e r r e u x  et ammonique. IIo такъ какъ 
весьма часто случается, что ciii двойпыя со. 
дп изменяются въ составе, и что нисколь
ко атомовъ одной соли соединяются съ однимъ 
атомомъ другой (какъ то замечается въ двухъ 
приведенныхъ мною прнмерахъ), то относи
тельное число атомовъ можно выразить, го
воря напр, sulfate ammoniacal tr fe r r iq u e — 
сернокиселъ амхяково - трехъ - железистый ; 
cyanure f e r r e u x  hiammonique—клановикъ же- 
лезисто-двухъ-аммошевый. — Для примера при
веду еще несколько солей.
Sulfate polaSsicjue Alun 

trialuminique . .

CJilorure ammoni
que biplatinique

Fluorure potassi- 
que triborique .

M u r i a t e  ammo- 
niaco <le platine

Fluoborate de po- 
lasse ....................

СЬрнокпселъ no- 
TaccicBO-трехъ-  
алулшшсвый.

Хлоровикъ аиио- 
шсво-двухъ-пла- 
тпновый.

Флуоровикъ п о- 
T a c c ic B O  - трехъ- 
борный.
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Fluor нго sodiquc F 1 u о s i J i с л t с do: Флуоровикъ co
ins ilicicjue  sou d e.....................j д1ево -  двухъ -  си-

] лшрсвый.

Для двойныхъ амфидныхъ солей съ из- 
быткомъ основашя употребляется та же но
менклатура , только предъ назвашемъ кисло
ты ставится слово sous—подъ. Такими обра- 
зомъ говорится напр, sous sulfate cnivrique Ы- 
ammonique—подъ-еЬрнокиселъ медный двухъ- 
аммошевый fCuprum ammoniacum у фарма- 
цевтиковъ). Sous-sulfaie potassique biahtmi- 
Tlique—подъ-с'Ьрнокиселъ потасюевый двухъ- 
адумищевый ; trialuminique—трехъ алумише- 
вый*, sexaluminique—ш е сти- а л у мши е в ы й. Вгхро- 
чемъ, желая все вполхгЬ выразить номенкла
турою , легко можно исказить оную : ибо 
въ такомъ случай она дЬлается или слищкомъ 
сложною , либо irenpiflTi-ioro для слуха.

Номенклатура амллковыхъ солей .
Оканчивая номенклатуру, я долженъ обра

тить BHiiManie читателя на различхе значешя 
словъ set с?ammonium ои ammonique — соль ам- 
М0 1певая, и set д'ammoniaque ои ammoniacal 
соль ам!яковая. Ежели амгякъ производить соли 
съ водянистыми кислотами т., е., съ кислота
ми соединенными съ водою, то одинъ атомъ 
воды входить въ составь соли, и не можстъ 
быть отдЬленъ безъ разрушехня ея состава, 
Водородъ сей воды находится именно въ та
комъ ко д н ч ест n't», какое необходимо для про-
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изведешя аммошя съ амхякомъ, а количе
ство кислорода, въ ней паходящагося, равно то
му, какое находится во всякомъ другомъ ки- 
сдородоосноваиш, которое бы насытило то 
же количество кислоты. Следовательно амь 
лкъ и вода вместЬ представляютъ окиселъ 
основашя аммошя, состоящаго изъ 2  ато- 
мовъ основашя и 1 атома кислорода. Симъ 
способомъ изъяснено! амгяковыя соли со
вершенно входятъ въ категории прочихъ ки- 
слородосолей. Равнымъ образомъ въ серно- 
соляхъ, сгЬрнецъ водородный соединяется съ 
аапякомъ и составляешь серникъ амтяко- 
вый, который можетъ еще соединяться съ 
2  , 3 , 4 , н 3 атомами с еры. Cin соли, въ 
ко ихъ ам'шкъ составляешь , повидимому, ки- 
слородоосповаше или серноосновашс , я на
зываю sets ammoniques ои д'ammonium—ам- 
зиошевыя соли, соли аашошя.

Ежели, паиротивъ т о г о , ам!якъ соеди
няется съ безводною кислотою, напр, съ га
зообразною углеродною или сернистою, ли
бо с/ь безводными хлоровсцами, ф л у о р о в ец а ми, 
бромовецами и пр ./го отъ того образуются со
ставы содержание алаякъ, а не окиселъ аммошя, 
весьма свойствами ихъ отличные отъ солей ам
мошя. Ихъ можно назвать напр, carbonate 
д'ammoniaque ои аттотасаЪ—углеродноки- 
селъ алпяковыи ; Sulfide с  аттoniaque—сер-
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нецъ ам!яковый и т. д. Водою немедленно 
они превращаются въ соли аммошя.

Ам1якъ часто соединяется , не изменяя 
своей прнроды (т. е. не въ виде окисла ам
мошя) со средними солями. Въ такомъ слу
чай онъ производить основныя аМ1ЯКОВЫЯ 
соли ; напримеръ.

Nitrate mercurique ammo- Азотнокпседъ ртутно -  а-
niacal.........................................  тшяк-свый.

Sulfate argentique ammo- Сйриокнселъ серебряпо-
niacal  .......................... аэйяковый.

СЫошге calcique ammo- Хлоровикъ кальщсво -  a-
niacal...................................  пйяковый.

Chloride phosphoreux am- Хлоровецъ ФосФорнсто - 
moniacal............................ t, ашлковый.

И з л и ш н и м ъ  почитаю излагать начала, р у -  

ководствовавння меня къ приняйю различныхъ 
окончашй и оборотовъ въ словахъ, у п о т р с -  

бленныхъ мною при переложеши х и м и ч е с к о й  

номенклатуры Bepqeaiyca: в с я к и й ,  п р о ч и т а в ъ  

со виимашемъ терминологию Bepi^eaiyca, лег
ко усмотритъ причины сего. Что же касает
ся до затруднешй, встречающихся при пзме- 
ireiiiH какой бы то ни было номенклатуры, 
то оиыя очевидны для каждаго; даже знаме
нитый Швсдскш химикъ , какъ то видеть 
мояшо изъ предъидущаго, не могъ составить 
словъ благозвучныхъ и вполне выразительныхъ.
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2.
СпОСОБЪ ОТДЕЛЕ II1Я ПЛАТИНЫ ОТЪ 

ИРИД1Я И О СПЛАВАХЪ СЕГО ПОСЛЕД- 
II Я Г О. Г. Jl А М П А Д I У С А.

Въ прошедшемъ году я описалъ различные 
мною произведенные опыты для разд'Ьлешя 
ирид1я отъ платины, находящейся въ нлати- 
новистомъ нашатырномъ ирнд1е, и при томъ 
обещали подробнее наследовать сей пред
мету ежели у меня будетъ находиться боль
шее количество помянутой тройной соли. 
НьигЬ я получилъ, но благосклонности Управ- 
ляющаго въ Poccin Департаментомъ Гор
ныхъ и Соляныхъ дЬлъ, столько сей соли , 
что былъ въ состоянш не токмо точ
нее изследовать и сократить вышеупомяну
тый разделительный способу но и подучить 
такое количество ирид1я, съ которымъ про- 
извелъ сплавы съ другими металлами. Изло- 
жеше веЬхъ сихъ опытовъ составляетъ пред- 
метъ сего разсуждешл.

I.
П р ос те йших  с п о с о б е  р а з л о ж е н ы  пла-

ТИНОВИСТАГО IIА Ш А Т Ы РIX А Г О IIР IДI Я.
Сля тройная соль получается въ С. Пе- 

тербугЬ въ значительпомъ количестве, какъ 
постороннее произведете при отделеши пла
тины изъ Уральской ея руды, а потому
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обращено особенное внимаше, чтобы в’б пей 
находящ ую ся  въ $наштелъпом’б количе
ств п> платину извлечь проспишшиЖб и 
песлишкожъ дороеимч способомч>.

Л показалъ , что cie произвести можно , 
ежели платиновистый нашатырный иридш ки- 
ияченъ будетъ въ продолжеше извЪстнаго 
времени съ 40  — 50 частями воды и надле- 
щимъ количествомъ губчатой платины или 
листовой платины, а еще лучше платиновой 
черни ( чистой платины въ тончайшемъ раз- 
д'Ьлснш) 5 при чемъ первая часть выпарив
шейся воды должна быть заменена другою, 
и если нужно, то третьего; такимъ образомъ 
кипячеше продолжать должно до тЬхъ поръ, 
пока жидкость, находящаяся надъ ирид!емъ, 
во время сего производства осЪдающимъ, бу
детъ имЬть совершенно желтый цв^тъ и въ 
остатка не замечается болЬе зереиъ буро- 
краснаго нашатырнаго ирщця. Но сен сно- 
собъ разд'Ьлешя представляетъ сл'Ьдуюнря не
удобства.

1) Для совершеннаго осашдешя ирид1я по
требно значительное количество платины.

2 ) Листовая платина осаждаетъ растворъ 
весьма медленно, и для сего потребно вски
пятить его пять или шесть разъ. Опытъ 
лучше удастся при употреблеши губчатой 
платины или платиновой черни; но въ семь 
случа’Ь
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5) Невозможно механически отделить по- 
рошокъ иридгя отъ нерастворившейся плати
новой ныли.

4) Иногда оседающая пыль ирнд1я бы- 
ваегъ столь тонко разсеяна по образующе
муся раствору нашатырной платины, что 
мнЬ невозможно было отделить ее ни чрезъ 
спокойное состояше, ни чрезъ процеживате 
чрезъ двойную цедилку. Последнш способъ 
однакожъ удался мне чрезъ смешеше жидкос
ти съ тонкимъ порошкомъ древеснаго угля 
или сажи.

Убедившись такпмъ образомъ, что иридш 
осаждается платиною изъ водороднохлорной 
кислоты хотя медленно и при температуре 
кипячешя, я предусмотрелъ возможность, что 
при известныхъ обстоятельствахъ платина 
тонко смтыианнал съ придшмъ сначала ра
створяется въ употребленной кислоте. Пер
вый предварительный опытъ соответствовалъ 
моему ожиданио. Я. облилъ произвольное ко
личество платиновистаго губчатаго иридгя 
почти четвернымъ количесгвомъ платиновой 
царской водки (изъ 5 ч. дымящейся соляной 
и 1  ч. дымящейся селитряной кислоты) и 
выпарилъ массу досуха въ фарфоровой 
чашке при температуре 0 0 ° или 70° по 
Реомюрову термометру.

Масса, будучи смочена горячею водою, по 
ироцежеши доставила растворъ светлаго б у-
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ровато-желтаго цвета, изъ котораго отъ 
действ1я нашатырнаго раствора после над- 
лежащаго охлаждешя образовался совершен
но лимонно - желтый осадокъ нашатырной 
платины.

Основываясь на семъ, приступилъ я къ 
следующему точному обработыванйо при- 
сланнаго изъ С. Петербурга платиновистаго 
нашатырнаго иридхя.

a) 2 0 0  грановъ присланной металличе
ской соли, казавшейся несколько влажною, 
были на сухой платиновой чашечке нагре
ваемы въ температуре около -j-60° по Рео- 
мюрову термометру до техъ поръ, пока пере
стали уменьшаться въ весе. Потеря, при семъ 
происшедшая, простиралась до 1 2 . 1 0  грана.

b) Освобожденную такимъ образомъ отъ 
воды соль я умеренно прокаливалъ въ про- 
должеше 2  часовъ въ фарфоровомъ тигле 
и получилъ 8 6 . 2 1  платиновистаго губчата- 
го ирид1я, большею частно въ виде сйраго 
порошка.

c) Сей порошекъ я облилъ въ фарфоровой 
чашке двойнымъ по его весу количествомъ 
платиновой царской водки, а потомъ 8  ч. воды 
и оставилъ смесь на песчаной бане въ тем
пературе около -J~60°. Когда жидкость, вре
мя отъ времени помешиваемая, выпарилась 
до половины, то получила светложелтый 
цветъ. Потомъ я выпарительную чашку по-
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грузилъ въ горячш песокъ на такую глу
бину, что жидкость пришла въ тихое кип'Ь- 
nie. При семъ я заметили отд Ьлеше пузырь- 
ковъ азотпстаго газа, и когда къ жидко
сти нич^мъ не прикасались, то я усмотреть 
около сихъ газовыхъ пузырьковъ тонкую 
порошкообразную оболочку, происходящую, 
вероятно, отъ небольшаго количества снача
ла растворившагося ирид1я.

d) Досуха выпаренная масса была смо
чена и осая;депа горячею водою.

e) Светлая надъ осадкомъ стоящая жид- 
кость осторожно слита и обработана доста
точными количествомъ нашатыря, отъ чего 
скоро низверглась чистая желтая наша
тырная платина. Но такъ какъ еще часть 
сей тронной соли оставалась въ растворе, 
то я до суха выпарили съ осадкомъ смешан
ную жидкость въ сухой платиновой чашечке 
и такимъ образомъ получилъ все количество 
нашатырной платины , смешанной съ частно 
свободнаго нашатыря въ виде желтой, сухой 
соляной массы.

f) Прикрывъ слегка платиновую чашечку 
вместе съ солыо, я прокалили ее ; отъ сего 
получилось 16.45 грана еубчатой платины.

g) Осадокъ отъ опыта е) я не отмы- 
валъ, потому что онъ долженъ былъ быть 
обработанъ платиновою царскою водкою. 
А потому вторично я облилъ его въ фар
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форовой чашкк разведенною кислотою какъ 
въ опытк с , но только половиннымъ коли- 
чествомъ и продолшалъ нроизводство совершен
но подобнымъ образомъ какъ при опытахъ 
с, d, е и f.

h) При сихъ процессахъ происходили тк же 
явлешя, какъ и въ предъиущихъ отъ с, до f, и 
я получилъ еще 7 .05 грана губчатой платины.

i) Остающихся за ткмъ порошекъ ирид1я еще 
разъ обработанъ былъ двойнымъ количе- 
ствомъ разведенной платиновой царской водки. 
Нослк смочешя, какъ въ опытк d, растворъ 
оказался нисколько темнощвктнйе, что пода
ло поводъ заключить о присутствш въ немъ 
ирид1я. И действительно cie подтвердилось 
чрезъ прибавление раствора нашатыря : ибо 
происшедших осадокъ имклъ свтыплъги кар- 
пигнокрасный цбтъгпъ.

к) Посему при обработываши пдатпнови- 
стаго нашатырнаго ирид!я въ большомъ видк 
должно сберегать растворъ, полученный при 
опытк i , и при новомъ разделен!!! упот
реблять его въ первый разъ вмтстй съ кис
лотою, при семъ употребляемою.

Mnk пришло въ мысль съ точностно опре
делить количество платины, находящейся въ 
2 0 0  гранахъ присланной мнк тройной соли ; 
а потому я прокаливалъ нроизводствомъ h, 
полученный платииово - иридхевыи нашатырь, 
не допуская одиакожъ частицъ оиаго сильно
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свариться между собою и получили 8?15  
пдатшюво-ирид1еваго порошка. Къ оному при- 
бавилъ я 1 0 0  грановъ чрезвычайно тонко 
раскованныхъ кусочковъ платиновой прово- 
ВОЛОКИ , И КШШТИЛЪ CMiiCb съ водою много
кратно по прежнему моему способу. Для 
большей точности я всякш разъ кипятилъ 5 
унцш воды со смЬсыо и повторили cie 5 разъ. 
Поелику по причине разс'Ьяннаго въ жидко
сти порошка ирид1я я не могъ замечать ея 
изм'Ьиенш въ цвете , то обратилъ внимаше 
на цвФтъ выпаривающейся массы, пзъ кото
рой местами оседали частицы на бока вы- 
парительнаго сосуда.

Когда оиыя вместо красповато-бураго цве~ 
та начади получать желтый, я прекратили про- 
ггессъ. Обмытыя и высушенныя частицы пла
тины утратили въ вЬсФ 2 ,70  грана. Полу
ченный раствори нашатырной платины, сме
шанный съ порошкомъ прид1я , я нагрели съ 
примесью небольшаго количества сажй и про
цедили. По выпаренш и прокаленш онъ до
ставили 8 ,55  грана платины. Ежели изъ сего 
количества вычесть употребленную мною пла
тину, то остается 5 ,65 грана платины изъ 
платиновистаго нашатырнаго ириддя. Съ са
жею процеженный, высушенный, высженный 
и прокаленный иридт весили 2 ,50  грана.

Дабы убедиться, не содержитъ ли въ себе 
платины порошекъ ирид!я, полученный прн 

Торн. Жури. Кн. IX. 1831 . о
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процессе i) я обработалъ оный , въ четвер
тый разъ, десятернымъ количествомъ крепкой 
платиновой царской водки при температуре 
близкой къ кипЬшю. Кислота хотя действо
вала, но весьма слабо, и выпарена будучи по
чти досуха, по процеженш доставила светлый 
краснобурый растворъ, изъ котораго явышео- 
писанными производствами нолучилъ еще толь
ко 1,88 грана платины и 2 .70 грана ирид1я.

Отъ четвертаго и последняго обработы- 
ватя кислотою остающшся порошекъ ирид!я, 
на которой селитро-соляная кислота уже не 
действовала, по высушенш и прокаленш, весилъ 
43 ,11  грана.

Следовательно 2 0 0  грановъ нзследованнаго 
платиновнстаго нашатырнаго ирид!я доставили.

Боды..................  12. 10
Нашатыря. . . .101 .  69
Платины  30. 99
Ирпд1я ...............  5 3 .3 1

198. 09
Потеря...............  1 . 91

200. 00

Въ следств1е сихъ опытовъ предлагаю про
изводить разложеше нлатииовистаго наша
тырнаго иридтя въ большомтл виде, напр, съ 
1 0  фунтами, следующимъ образомъ:

а) По высушенш соли, должно ее умеренно 
накаливать до совершеннаго отделешя на
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шатыря. Прокаливате сей соли равно какъ 
и нашатырной платины вообще, лучше все
го производится въ широкогорлыхъ камеи- 
ныхъ кувшипахъ со шлемами; такимъ обра
зомъ части нашатыря , неразлояшвиляся при 
ирокаливаши, могутъ быть собраны для но- 
ваго употреблешя.

b) IIocall сего извлечете платины изъ ири- 
Д1Я произведено быть моя^етъ вышепоказан- 
пымъ образомъ въ стеклянныхъ колбахъ со 
шлемами и пр!емниками.

c) Когда операцгя въ ходу, то получае
мый при посл'Ьднхъ отд^лешяхъ ирндш, со
держащий растворъ платины , долженъ быть 
употребленъ при новыхъ производствахъ.

d) Осаждеше смоченныхъ массъ можетъ 
быть произведено или въ самыхъ стеклянныхъ 
колбахъ или въ высокихъ. фарфоровыхъ со- 
судахъ. При nocaliAinixb извлечешяхъ необхо
димо нужно совершенно отщелачивать горя
чею водою.

e) ПослЬдшя воды отъ отмывания могутъ 
быть употреблены при сл'Ьдующихъ отщела- 
чивашяхъ.

f) Я. предполагаю, что обработываше рас
твора платины нашатыремъ и выкаливаше 
нашатырной платины уже известно.

g) Преяще нея^ели приступлено будетъ къ 
обработка платиновистаго нашатырнаго ири-

*
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Д1Я , должно сдЬлать пробу въ небольшомъ 
вндЬ; сколько находится въ сей соли плати
ны : ибо вероятно, что cie содержите не
всегда одинаково. Симъ определится также 
количество необходимой водянистой селитро
соляной кислоты. Главное ycaonie при семь 
разд'Ьлети с о с т о и т е  въ томъ, чтобъ у  пот- 
реблепнал кислота дейст вовала не слит- 
кожъ сильно и быстро и напротивъ того 
должна быть ослаблена и действовать 
постепенно усиливаясь.

Наконещь можно ли сш опыты пемедлсшю 
Приспособить къ извлечение платины изъ 
ея рудъ, о томъ предоставляю судить зани
мающимся симъ перед1}ломъ. МожеТъ быть, 
Нто затруднеше при обработоваши руды сла
бою платинового царскою водкою зависитъ 
отъ трудноразлагаемости руды.

И.
Опыты Н А Д Ъ  С П Л А В Л Е И 1 Е М Ъ  И Р И Д 1 Я  С Ъ  

Д Р У Г И М И  М Е Т А Л Л А М И .

Но cie время изв Ьстиы весьма мнойе спла
вы ирид]я съ другими металлами. О i r t K O -  

рыхъ упомянуто въ Химш Берцелгуса; а Ф а
радей пашелъ, что небольшая примись ирид1я 
сообщаетъ литой стали лучипя свойства. Такъ 
какъ я им'Ьлъ достаточное количество ирид!я, 
отдЬленнаго мною вышеизложеннымъ спосо- 
бомъ изъ 14 унцш платиновистаго нашатыр-

I
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наго иридхя, то я произвели съ онымъ опы
ты въ двоякомъ отношенда: прямо въ хими- 
ческомъ п техническомъ.

О и ы т ыР

1) Съ и р и д i с в и стымъ золотомъ и иридхе- 
виетымъ серебромъ,

Cin, равно какъ и иижсслйдуишце опы
ты со сплавами серебра произведены подъ 
муфелемъ въ небодыпомъ Гессепскомъ не 
покрытомъ тиглЬ, Употребленное чистое зог 
лото и серебро было расковано въ тонкая 
бляшки, коими обложено было дно тигля и 
сверху прикрыты губчатымъ ирид1емъ, Му
фель былъ уже раскаденъ, когда постам 
влеиы были подъ него пробы, кои вста
вились въ самомъ сильномъ шару ровно два 
часа.

По цв±>ту жара, согласно съ мопмъ фото- 
пирометромъ, судить можно было, что теМ'- 
пература простиралась отъ 42 до 45 гра- 
дусовъ, т. е. отъ 50 до 51 градуса Ведцхву- 
дова пирометра.

При наибольшей части сплавовъ я обращали 
внимаше на атомпческш в&съ употребляв^ 
мыхъ метадловъ; въ другпхъ же опытахъ я 
соединяли нхъ процентами. Такъ какъ при 
сплавахъ золота съ ирид1емъ вЪсъ ихъ въ 
плавиленномъ aiapii почти не изменялся , то 
при таковыхъ сплавахъ, въ которыхъ но сплав-
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ленш замечалась утрата въ sect , оную не 
должно приписывать металлу, съ ирид1емъ 
соединяемому, какъ то оказывается изъ сле
дующих!» опытовъ.
А. Золот ые сплавы  были сделаны следую

щее :
N . 1. Равноат омное upudieeucmoe золото 

(атом. вЬсъ вридгя =  1235 .266 , а золо
та =  1243.015). Изъ 24 .66  грановъ ири- 
д1я и 24 .86  золота.

N. 2 . Двойной золотистый upudiu 4 9 .52  
грана ирид!я и 24 .86  золота.

N. 3. Двойное upudieeucmoe золото  24 .66  
гр. ирид1я и 49 .72  гр. золота.

N. 4. Равноатомное upudieeucmoe золот о  
съ равными кистями золота  12.55  
гр. ирид1я и 47 .19  золота.

N. 5. Тоже съ deouneiMK колиъествомъ зо 
лот а . 6 .16 ирид1я, 47 .19  золота.

N. 6 . Золот а съ ~  upudia. 4 гр. ирид1я 
и 56  гр. золота.

В. Серебряные сплавы.

(атомич. вЬсъ серебра =  1351.607)
N. 7. Равноатомное upudieeucmoe серебро

123.32 гр. ирид1я и 135.16 гр. серебра. 
N. 8 . Двойное upudieeucmoe серебро

123.32 гр. иридия и 67.58 гр. серебра. 
N. 9. Д войной серебристый upudiu

61.6G гр. иридш и 155.16 серебра.
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N. 1 0 . Равноатомное иридгевистое сере
бро съ равными частями серебра. 
50 .85  гр. ирид1я и 129.24 серебра.

N. 11. Тожъ съ двоинымъ колиъесгпвомъ 
серебра.
15.41 гр. иридгя и 96 .90  серебра.

N. 1 2 . - 1— up ид iл и серебра
2 0  гр. иридщ и 180 гр. серебра.

N. 15. -1— иридгл и серебра
10 гр. ирид1я и 190 гр. серебра.

По охлажденш тиглей, металлические ко
рольки весьма удобно изъ опыхъ отделялись, 
когда тигель былъ опрокинуть и по дну 
ударяемъ. При разсматривагаи и взвЪши- 
B a i r i u  корольковъ оказалось следующее:

N. 1 . Несовершенно сплавился, но только 
сварился. ВЬсь 49 .52  грана. Потеря 1 грань 
(вероятно отъ механическихъ примесей).

N. 2 . Еще несовершеннее сплавился п пмеетъ 
зернистое скопленное сложеше. Весь 74.17 
гр. Потеря 1 грань.

N. 5. Большая часть совершенно сплави
лась; только около ~  сплава сварилось въ 
виде зернистаго скоплешя. Безъ потери въ 
весе.

N. 4. Совершенно сплавился; безъ утраты 
въ весе.

N. 5. Подобенъ предъидущему.
N. 6 . Тоже.
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X. 7. Пузыристъ; съ грубозернистою по
верхностно ; одиакожъ оба металла соедини
лись и сплавились. Потеря 7.48 грана.

N. 8 . Только съ поверхности сплавился 
въ зернистою массу $ на дигЬ сварился. По
теря 6 .80  грана.

N. 9. Тонкопузыристый, но довольно ров
но сплавившшся,, Потеря 6.52 грана.

N. 10. Подобенъ N. 9; только местами со
держись болышя скважины, Потеря 4.97  
грана,

N. 1 1 , Совершенно сплавился, съ нисколь
кими одиакожъ пустотами. Потеря 4 .62 грана.

N, 1 2 . Подобенъ N. 1 1 , но съ низу со- 
держитъ нисколько небольшихъ скважинъ. 
Потеря 4 .7 0  грана.

N. 15. Совершенно подобенъ предъидущо- 
му. Потеря 1.08 грана.

При разсматриваши тигля отъ ссребря- 
ныхъ снлавовъ съ N. 7 до 12 зам’Ьченъ былъ 
на днЬ его кругомъ королька желтоватобе
лый нросвечавашщш шлакъ, вЪсъ коего оире- 
лить было не возможно. Съ сею массою 
произведенный серебряный пробы показали 
содержате 5 0 —52 ироцентовъ чистаго сере- 
бР а. Нисколько сей массы было обработа
но селитросоляною кислотою для опред'Ьле- 
шя присутствия придгя, коеео одиакожъ ни
сколько не оказалось, но осталась только 
кремнистая земля тигля. Следовательно въ
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въ бЪсЬ корольковъ, часть серебра при сплав- 
лети съ иридгемъ окислилась.

Cie явлеше напомнило мнгЬ прежшя мои , 
давно описапныя заагЬчащя, именно, что еже
ли серебро будетъ сплавлено на углЪ съ 
ииккелемъ или платиною посредствомъ ки- 
слороднаго газа, то серебро гораздо болЪе 
выдымляется нежели въ томъ случай , когда 
оно одно сплавляется въ семъ hi apt, каковое 
явление весьма вероятно завысить отъ от
талкивания разноимяпныхъ электричествъ.
C. Золот ист о-серебряный сплавъ иридгл.

N. 1 4, При топ Hie степени жара, какая 
употреблена въ предъидущцхъ опытахъ, по
ставлен?» былъ тигелъ съ

24.00 гранами прид1я.
12.45 гран, золота и 
15.15 гран, серебра.

Я получилъ пузыристый, зернистый спла- 
внвнпйся металлически! кородекъ въ 49 ,54  
грана вЬсомъ, следовательно произошло 0 .70  
гр. потери.
D. Сп лавЪ золота и серебра съ иридгемъ

посредствомъ купелляцги.
2  гр. ирпды съ 8  гр. золота, также 2  гр. 

иридгя съ 8  гр. серебра, каждая см4сь по
рознь была спущена на каиеллЬ съ 4 драх
мами свинца. Оба зерна хорошо сплавились.

40 о
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Иридхсвистое золото весило ровно 10  гра- 
новъ а при врид1евистомъ серебре не доста
вало 0 .1  грана.

2 ) П родол же т е плавиленныхъ опытов'б ел, 
полу'бенным'б золотистымгб и серебри
стыми иридгем'б.

Изъ вышеизложеннаго видно, что M u o rie  
подъ муфелемъ составленные сплавы отъ N. 1 

до N. 1 1  сплавились еще не столь совер
шенно; чтобы можно было разематрнвать ихъ 
наружный свойства и съ точностно опреде
лять относительную тяжесть , а потому я 
снова сплавили все 1 1  пробъ въ силыюмъ 
огнЬ воздушной печи; въ которой желЬзпыя 
пробы сходятъ въ 1  часа7 и въ коей жаръ 
по моему фотопирометру составляетъ 6 6 а— 
70°; а при холодномъ и спокойномъ возду
хе даже 75°. Въ семь жару сш пробы оста
вались полчаса въ удпЬренномъ 7 полчаса въ 
усиленномъ и 1  часъ въ жесточаншемъ огне. 
Плавиленные сосуды въ семъ случае состав
ляли неболыше пробирные тигли изъ огне- 
постоянной глины; точно так!е ; как!е упо
требляются на Саксонскихъ шмальтовымъ фа- 
брикахъ. Къ золотыми сплавамъ я прибав
ляли небольшое количество плавня изъ рав- 
иыхъ частей селитры и буры ; серебряные 
же сцлавы были прикрыты кусочками бу- 
коваго угля величиною въ чечевицу. Тигли
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прикрыты крышкою, которая примазана тон- 
кимъ слоемъ фарфоровой глины, и потомъ 
поставлены въ воздушной печи на огнеупор- 
номъ кирпнчЪ.

По охлаждепш и вскрытш тигля, оказа
лось следующее:

Bet пробы имЬли ихъ прежшй в1>съ, кро- 
Mt весьма незначительной потери. Посему 
прикрьгые серебра углемъ предохранило оное 
отъ окислешя. За тЬмъ

N. 1. Равпоатомное иридгевистое доло
то сплавилось хорошо, но все еще было 
немного зернисто.

N. 2 . Двойной золотистый иридгй тон- 
козернсстъ; сплавился въ половину.

N. 3. Двойное иридгевистое золото со
вершенно сплавилось въ круглое зерно.

N. 4. Равноатомное иридгевистое золо
то съ равными ъастями золота  совер
шенно сплавилось.

N. 5. Тоже съ двойнымъ колигествомъ 
золота, также совершенно сплавилось.

N. 6 . Золото съ у1-- ирид/л также.
N. 7. Равноатомное иридгевистое сере

бро составляло сплавившийся круглый коро- 
лскъ, одиакожъ съ верхней плоскости мел
козернистый и нисколько скважистый.

N. 8 . Двойной серебристый иридгй еще 
зерни cite  и сплавился несовершенно.
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N. 9. Двойное upudieeucmoe серебро спла
вилось, но содержало мелкая пустоты.

N. 10. Равноатомное upudieeucmoe се
ребро съ равными частями серебра подобно 
предыдущему.

N. 11. Тоже, по съ двойными количс- 
ствомъ серебра, также подобно нредъидущему 
съ немногими мелкими пустотами.

N. 1 2 . upudia съ серебура подоб
но предъидущимъ и съ такими пустотами, 
которыя приметны только въ увеличитель
ное стекло.

N. 15. иридгл съ серебра сплави
лись совершенно безъ пузырей.

N. 1 1 . Золотисто се ребристый upudiu 
доставилъ круглый королекъ съ тонкозер- 
нистою поверхностно.

III.
Илслтъдовате механигескаго отношенгл вы- 

шеписанныхъ сплавовъ къ лолоту и се
ребру,
Сш изсл’Ьдовангя, произведенный мною, b m I i -

стЬ съ искусными горнымъ механикомъ Линг-
ке въ его заведеши, доставили намъ сл^дую-
пря посл11дств1я :

N. 1 . (21.60 ирид1я и 24 .86 золота) С1) при
холодномъ ковапш отъ немногихъ ударовъ
(1) Въ семъ случай содержание сплавовъ послй пере- 

пдавлешя показано за вычетомъ вышеописанной  
утраты  серебра.
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молотомъ получил?» трещины; пила действо
вала на сей сплавъ какъ на мягкое полосо- 
вое железо, одиакожъ сплавъ оказывался не 
столь вязкимъ. Цветъ его почти такой же 
какъ 1 0 -лотнаго серебра ; онъ принимаетъ 
хорошую политуру.

N. 2 . (49.32 ирид1я и 24 8 6  золота).
Отъ несколъкихъ ударовъ молотомъ рас

трескивается • пилится подобно незакаленной 
литой стали. Цветъ несколько cbphe неже
ли у предъидущаго.

N. 3. (24 .66 иридия и 49 .72  золота).
Въ холоду выдерживалъ удары молота не 

раскалываясь. 'Будучи прокаленъ, по охла- 
ждеши, отъ ударовъ получилъ боковыя тре
щины, который однакожъ при повторитель- 
помъ прокалеши, охлаждепш и кованга не 
увеличивались и металлъ могъ быть выбитъ 
въ тонкую бляшку. Подъ пилою оказывает
ся не столь твердъ какъ медь ; принимаетъ 
красивую политуру. Цветъ слабый красно
ватобелый, подобный 1 2 -лотиому серебру.

N. 4. (12.33 иридгя и 47 ,19  золота) куется 
въ холоду, не получая трещинъ ; после одно- 
кратнаго нагревашя можетъ быть выкованъ въ 
тонкую бляшку; подъ пилою показываетъ твер
дость меди; принимаетъ красивую политуру; 
цветъ слабый красноватобелый.

N. 5. (6.16 прид1я и 47.19 золота) весьма 
хорошо куется подобно N. 4 ; твердость



408

шгЬетъ среднюю между м'Ьдью и золотомъ; 
принимаетъ весьма хорошую политуру и 
имЪетъ цв!.тъ желтой м’Ьди , красноватыми 
отливагощш.

N. 6 . (4 грана иридхя и 30 золота).
Зерно им^етъ сетчатую поверхность*, весь

ма хорошо куется въ холоду и подъ пилою 
оказывается почти какъ золото; превосход
но полируется и им4етъ цв4тъ 23-|. лотнаго 
золота, подобный цв4ту Фридрихсдора.

N. 7. (123.32 гр. ирид1я, 127.68 серебра).
Отъ сильныхъ ударовъ молотомъ разко- 

вываясь, ломокъ; въ изломЬ тонкоскважпстъ 
и зернистъ. Твердоето подобенъ мягкому 
чугуну, а цвЪтомъ уподобляется 1 1 -лото
вому серебру.

N. 8 . (123.32 иридхя и 60 .78 серебра) 
хруиокъ даже отъ легкихъ ударовъ молотомъ.

N. 9. (61.66 придхя и 128.84 серебра).
Въ холоду нисколько куется, но скоро 

на бокахъ получаетъ трещины. Выбитый изъ 
него листокъ отъ нагр'Ьвашя предъ паяль
ною трубкою совершенно сплавился въ круг
лое зерно, которое по охлажденш им^ло 
тусклую беловатую поверхпость. Cie зерно 
отъ удареи!я молотомъ также получаетъ тре
щины. Принимаетъ хорошую политуру*, им’Ьетъ 
твердость равную желтой м’Ьди, а цв'Ьтъ 13- 
лотоваго серебра, съ сероватыми огливомъ.

N. 1 0 . (30.83 ирид1я и 124.27 серебра).
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Королекъ местами имЬетъ сетчатую по
верхность; при холодиомъ кованга мало по- 
лучаетъ трещипъ; въ изломе зернистолисто- 
ватъ и предъ иаялыюю трубкою сплавляет
ся въ зерно величиною въ горошину. По 
охлаждепш зерно отъ ударешя молотомъ рас
трескивается. Металлъ подъ пилою оказы
вается мягче нежели N. 9.

Онъ принимаетъ хорошую политуру и 
тгЪетъ цветъ 14-лотоваго серебра.

N. 11. (15.-41 ири/ця и 92 .28  серебра).
Отъ дЬйствгя пилы и подъ молотомъ ока

зывается подобнымъ 1 2 -лотовому серебру; 
хорошо полируется и имЬетъ цветъ 144- - ло
го и аго серебра.

N. 1 2 . ( 2 0  ирид1я и 175.50 серебра).
При холодиомъ коваиш оказался подоб

нымъ N. 11. После прокалешя сд-Ьлался мяг
че п ковокъ. Пила действовала на пего по
добно какъ на 1 4 -лотовое серебро , а на 
пробирномъ камне былъ подобенъ 1 5 -лото
вому серебру.

N. 15. (24.GG прщця ? 12.45 золота и 
12 .65  серебра).

Отъ холоднаго ковашя получилъ трещи
ны; песколько скважистъ; подъ пилою ока
зался стольже твердъ7 какъ кованое серебро; 
по прокалеши не весьма удобно растягивал
ся подъ молотомъ. Принимаетъ хорошую
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политуру и им^етъ светлый желтоватоб Ьлый 
цв£тъ.

Изъ сихъ и вс1>хъ предъидущихъ изсл'Ьдо- 
ваши оказывается, что золото и серебро 
съ небольшою прим'Ьсью ирид1я съ выгодою 
могутъ быть употреблены для оттиска мо
неты и выд'Ьлки золотыхъ и серебряныхъ 
вещей. Cie особенно сказать можно объ 
иридгевистомъ золот'Ь N. 6  и объ ирид1еви- 
стомъ сере opt N. 12 и 13. Сплавы сихъ 
двухъ родовъ довольно легкоплавки въ обы- 
кновениомъ жару, удобно могутъ быть обра- 
ботываемы и по большей ихъ твердости, сра
внительно съ чистымъ золотомъ и серебромъ, 
пригоднее для д^лашя монеты, колещь и проч. 
ибо мешЬе стираются и лучше удерживаютъ 
на воздух'Ь политуру.

Но ежели содержаше иридтя въ золотЬ и 
серебрй превосходитъ —L—, то сплавы быва- 
ютъ т^мъ бол^е трудпоплавки и ломки.

Ш.
Сплавы мтъди съ ирадгемъ.

Поелику я надеялся найти какое либо 
полезное соединеше сихъ металловъ, то и 
произвелъ сл'Ьдующ1я оныхъ см-Ьси, употре
бляя для сего , подобно какъ при сплавахъ 
ирид1я съ золотомъ и серебромъ , сильный 
шаръ воздушной печи, и вкладывалъ см^си 
въ подобный же тигель, прикрывъ ихъ углемъ.

I
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Хотя ожидатя мои не подтвердились, одна
кожъ я почитаю необходимым!» изложить за
меченное при сихъ опытахъ въ чистомъ учс- 
номъ отношенш. Изследовашя были произ
ведены следуюпря.

N . 1. Двойная, ирибгевистал мтъдь. П о
елику атомическш весъ мЬди =  595 .695 , то 
я смЬшалъ 2 атома Прид1Я =  125.52 гр. 
съ 1  атомомъ м еди=79.12 грановъ.

См^сь сплавилась въ круглое зерно, пре
исполненное скважинъ, и утратила въ весЬ 
5. 4 4  грана. Поелику же cia потеря про
изошла не взирая на то, что вещества при
крыты были углемъ, то вероятно, что въ 
семъ случае равно какъ и въ следующпхъ 
улетаетъ металлическая медь. Королекъ раз
дробился огъ пЬсколькихъ легкихъ ударовъ 
молотомъ и содеряшлъ въ себе много боль- 
шихъ пустотъ. Впрочемъ подъ пилою ме- 
таллъ оказался тверже меди, пршшмалъ хо
рошую политуру и имЬлъ бледный краспо- 
ватобелый цветъ.

N. 2 . 2 0  грановъ иридтя и 8 0  гр. мЬди 
доставили сплавъ довольно подобный нредъи
дущему, только съ меньшимъ числомъ пу
стотъ, и утратою въ весе =  1 .5 . Отъ силь- 
ныхъ ударовъ молотомъ онъ раздроблялся 
и имелъ цветъ более белый нежели красно
ватый.

Т орн . Ж ури. К н . /Ж. 1831- 7



N. 5 1 0  гран. иридЁя и 90 гр. мЬди спла
вились въ круглое зерно безъ видимыхъ сква- 
лшнъ и потеряли 1.7 въ вЬсЬ. Сей сплавъ 
выдерживалъ силыгЬшше удары молота, не 
раскалываясь , и былъ твердъ почти какъ 
латунь.

Отъ продолжительнаго ковашя онъ полу
чала трещины и былъ въ нзлом'Ь нечистаго 
розовокраснаго цв̂ Ьта. Носл'Ь прокалешя онъ 
сделался мельче и растяжист'Ье. ЦвЬтъ и- 
мЬлъ красноватый болгЬе къ белому приблп- 
жающшся? a cie показываетъ что, прндш въ 
сильной степени имЬетъ способность сооб
щать мЬди бЬлый цв’Ьтъ.

14. 4. 5 гр. крид1я и 95» гр. мЬди сплави
лись въ круглое непузырпстое зерно съ по
терею 1,4 грана въ вЬсЬ.

Сей сплавъ при обработка оказывается 
какъ дурной разборъ очищешшй мЬди, имЬетъ 
мЬдный цвЬтъ нисколько бЬловатый.

'N. 5. 1 гр. ирид!я съ 99 гр. мЬди. Со
вершенно сплавившшся королекъ лишился
1 . 2  гр. въ вЬсЬ и имЬлъ свойства почти чи
стой м'Ьди.

N. С. 52 гр. придгя и 108 граи, латуни 
сплавились совершенно ; поверхность сего 
сплава была пЬсколько полосатая; присемъ 
утратилось 17.2 гр., слЬдователыю большая 
часть цинка. Металлъ подъ пилою оказался 
столь же, твердымъ, какъ чугунъ, и при холод-

412
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номъ коваши раскалывался. Онъ имЬлъ цв!»тъ 
дурной латуни, притомъ нисколько желтовато- 
серый.

N. 7. Золота 52  гр. иридтя 2  гр. и меди 
2  гр. сплавились совершенно безъ утраты 
въ весе. Отъ холоднаго коватпя сей сплавь 
получилъ боковыя трещины. Поел!; накали- 
ваша металлъ оказался довольно растяжимымъ; 
пила на неге действовала, подобно какъ на 
золото. ЦвЬтъ сего состава былъ бледнее 
золотаго, какъ-то и ожидать можно было, 
именно подобный 2 2 -каратному золоту съ 
красноватою оттенкою.

4.

Onредтъленге относительной тяжести же- 
тпалли'сескаео иридгл и нтькоторыхъ и;гь 

вышеописанныхъ сплавовъ.

Мне ire удалось совершенно сплавить ири- 
Д1Я кислорододувнымъ приборомъ: ибо ме
таллъ въ семъ случае только надваривается, 
и такъ какъ нгвЬшиваше иридгя въ виде 
порошка затруднительно, то но сей причине 
я не могъ съ точностно определить относи
тельную тяжесть сего металла, и отложить 
опытъ до того времени, когда я буду иметь 
усиленный кнелорододувный приборъ.

Впрочсмъ весили
(47.19 золота и 6 .16 иридгя) =  1 9 .220 ,

*



а совершенно выкованный сплавъ=19.652. 
Далее:
15.4:7 ирид1я и 99 .60  серебра) весили —  
12.508
и
(10 иридтя и 90  меди) весили =  9.313.

О раздтьлети иридш  отъ ролота, сереб
ра  и лтьди.

а) Опытъ раздЬлешя селитросоляною ки
слотою.

Для сего опыта сначала взяты сплавы, наи
более нрид1я содержание, именно N. 2 , изъ 
4:9.52 нрид1я и 24 .86  золота; потомъ N. 8  

изъ 125 .53  ирид1я и 60.78 серебра и N  1 
меднаго сплава изъ 123.32 ирид1я и 72.12  
м^ди.

Каждый изъ сихъ сплавовъ, по приведенш 
въ тончайшее состояше, я облилъ восьмер- 
нымъ количествомъ крепкой платиновой 
царской водки. При низкой температуре 
почти неприметно было никакого действ1я. 
При нагре>ваши же въ песчаной бане нача
лось умеренное действ1е, и изъ сплава N. 2  
низверглись хлопья хлористаго серебра. Зо
лото, серебро и медь при первомъ кипяче- 
нш, продолжаемомъ до техъ поръ, пока пере- 
сталъ отделяться селитроватый газъ, кажется, 
совершенно растворилось съ частно ирндгя.

414



415

При повторенш сего опыта действительно 
получились растворы золота, серебра и M b - 

ди, несодержанце ирид1я. Но во всехъ слу- 
чаяхъ N. 2  и N. 1  доставляли довольно боль
шое количество остатка , состоящаго изъ 
хлористаго серебра, которое при N. 8  со* 
держало иридш. /I  повторилъ наливаше ки
слоты и кипячеше съ мепьшимъ ея количе- 
ствомъ еще 5 раза.

Хотя золота и меди после окончательнаго 
обработывашя кислотою и не оказалось; но 
последит остатокъ сераго металлическаго 
порошка, который я должепъ былъ почитать 
иридгемъ, я никопмъ образомъ растворить не 
могъ; при семъ хлористое серебро имело 
постоянно несколько сероватый цветъ.

После отмывашя, выщелочешя и прокалешя 
иридш, оставшийся отъ золота, весилъ 19.5  
грана ; а отделяемый отъ меди 50 .2  грана.

Следовательно cie содержаше ирид1евиста- 
го золота, иридгевистаго серебра и нрид1е- 
вистой меди къ селитроватокислому хлору 
(salpetrigsaure Chlor) согласно съ подобными, 
прежде сделанными замечашями при разло- 
жеши другихъ сплавовъ ирид1я, по конмъ 
растворимость ирндгя уменьшается въ такой 
соразмерности, съ какою онъ освобождается 
отъ соединеннаго съ нимъ металла, такъ что 
часть онаго остается совершенно нераство
римою.
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За тЬмъ я выпарилъ провоженные раство
ры сихъ трехъ сплавовъ въ фарфоровой 
чашкЬ до густоты сиропа и обработалъ ихъ 
потомъ почти въ 1 2  разъ большимъ проти- 
ву выпарившагосл количествомъ воды. Къ 
зол отопри д!е во м у раствору прибавлено до
статочное количество сернокислой закиси 
желЬза; такимъ образомъ och.io золото, ко
торое, будучи собрано известными пр1емами 
и сплавлено съ бурого и селитрою, доставило 
круглое зерно, весившее 2 3 .9 6  грана. По
сему я получилъ золота менее 0.90 грана, 
что однакожъ не составллетъ утрату, по долж
но быть отнесено къ различнымъ обработы- 
вашямъ сплава и зависать отъ несовершен
ства разделен!;!.

Отделенным отъ золота проп/Ьживашемъ 
растворъ железисхаго ирид!я скова былъ 
выпарепъ и иридш изъ него осажденъ рас- 
творомъ нашатыря въ виде краспобурон ири- 
дгевой соли, изъ которой  чрезъ нрокалеше 
получено 2 5 .2 0  грана губчатаго иридгя. Такъ 
какъ въ семь случае недоставало 4 гр. при- 
дш , то я должепъ былъ 1!аходить оный въ 
корснномъ хдслоке прoiyLж еинаго нашатыр- 
наго Ирид 1а, П осему л выпарилъ сей щелокъ 
досуха, сильно ирокалилъ полученную соль 
въ ф арф оровом ъ тигле и оставшуюся массу 
обработывадъ крепкою водородохлорною кис
лотою до техъ иоръ, иска растворилась вся
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закись железа и осталось небольшое коли
чество тонкаго порошка ирид'ш , который 
после прокалешя в^сюъ 551 грапъ. Следо
вательно при сихъ различныхъ производ
ств ахъ утрачено 1 . 1 2  грана иридии

Изъ всехъ СНХЪ разд елительных!) опытовъ 
следуетъ, что въ платиновой царской водке 
растворилось все золото и около 59 про- 
цептовъ ирид1я изъ сплава.

Произведшая , полученный при обработы- 
Banin иридгевистаео серебра платиновою 
царскою водкою , были следуюшдя : 

й) Сцеженный растворъ иридия и
2 ) Несколько сероватое хлористое сереб

ро, на которое въ четвертый разъ уже не 
действовала платиновая царская водка даже 
при кипячении

Поелику кислота оставалась подъ пимъ 
безцветпою , то я развелъ смесь большимъ 
количествомъ кипячей воды, отдйлилъ хло
ристое серебро процеживашемъ и совершен
но отмылъ.

Растворы ирид1я обработаны были после 
выпаривашя , какъ то уже несколько разъ 
упомянуто , нашатыремъ и доставили 92 .02  
грана ир ид in. Хлористое серебро съ четвер- 
нымъ количествомъ углероднокислаго кали 
въ плавиленномъ жарЬ возстаиовлеио по 
способу Венцеля и доставило королекъ вЬ- 
сомъ въ 90 .75  грана. — Сей королекъ, будучи
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раскованъ и растворенъ въ селитряной кис
лоте въ 1 . 2 0  тяжестпо при температуре 
около -| -500, оставилъ 29 .05  гр. иридгя. П о
сему при разделеши утрачено 2.27 грана 
ирид1я.

Последшй селитрокислый растворъ сереб
ра я осадилъ медью и нолучилъ 57 .20  гра
на чистаго серебра, что иоказываетъ утра
ту сего металла = 5 . 5 8  грана. Cie происхо
дить большею частно отъ оставшагося ме
талла въ шлакахъ при сплавке хлористаго 
серебра съ кали; вероятно, что въ сихъ же 
шлакахъ остается некоторое количество ме
ханически смЬшаннаго ирид1я въ тонкомъ 
порошке.

При разделент иридгевистаго серебра пла
тиновою царскою водкою пронорцюнально 
болЬе растворяется ирид!я нежели изъ золо- 
таго раствора, именно более 72 нроцентовъ.

Разделительный нроцессъ up и die вист о й 
мтьди доставилъ следующее носледств1е: чрезъ 
многократное кипячеше сего сплава съ пла
тиновою царского водкою растворилось 95 .45  
грана иридхя съ 19.12 гранами меди. Ири- 
дхевомедный растворъ, отъ смешешя съ рас- 
творомъ нашатыря, отделилъ содеря;ащшся въ 
немъ иридш въ виде нашатырнаго иридгя, 
который я нроцЬдилъ, не обращая внимашя 
на определеше веса.
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Изъ сихъ трехъ разд'Ьлителышхъ опытовъ 
следуетъ , что растворимость иридгя увели* 
чнвается вместе съ окисляемостио металла, 
вместе съ нимъ растворяемаго.

Ь) Разделит ельны е опыты съ селит
р ян ою  кислотою.

Для сихъ опытовъ взято два сплава се
ребряный и медный, именпо N. 7. изъ 123 .32  
ирид1я и 127 .68  серебра и N. 2. изъ 2 0  
ирпд1я и 80  меди.

Каждый изъ сплавовъ я облилъ въ 12  
разъ болынимъ количествомъ чистой сели
тряной кислоты, въ 1.30 тлжестио, и поста- 
вилъ смеси на песчаную баню, ожидая, что 
серебро и м'Ьдь будутъ извлечены селитря
ною кислотою; но вскоре увид'Ьлъ, что ки
слота надъ ирпд1евнстымъ серебромъ сдела
лась бурою, а подъ ирид1евистою медыо бу
ровато-темнозеленою; а изъ сего следовало, 
.что при семъ производстве, кроме серебра и 
меди, окисляется также иридш и растворяет
ся  въ селитряной кислот е. Когда дей- 
ств1е кислоты было уже довольно сильно, то 
слпвъ растворъ , я прибавилъ еще половин
ное противу прежняго количество селитря
ной кислоты, после чего иастаиваше кисло
тою усилено до ея кипетя. Лвлешя проис
ходили те же, только растворы были гораз
до менее окрашены. При третьемъ подоб-
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номъ обработыванш кислоты остались без- 
цветны. Мзъ нрид1евистаго серебра осталось 
99.52 грана иридгя; следовательно ~ т. оиаго 
растворилась въ селитряной кислоте. Изъ 
мЬднаго сплава оставшийся иридш вЬсиль 14.70  
грана; а изъ того следуешь, что ~  часть сего 
металла растворилась въ селитряной кислоте 
вместе съ медью.

Серебристоиридгевый растворъ обработать 
я водородо-хлорпою кислотою, при чемъ осЬ- 
ло хлористое серебро; а изъ процЬя^еннаго 
бураго раствора пашатыремъ осадилъ наша
тырный иридш.

Медноирид1евый растворъ я обработать 
также водородохлорною кислотою и выпа
рили смесь до густоты сиропа. Сей растворъ, 
будучи разведешь водою, отъ прибавления 
нашатыря доставлястъ красивый темпоцвет
ный нашатырный иридш. На вЬсъ растворив
шихся металловъ я не обращать внимашя, по
тому что оный достаточно определяется по 
количеству нерастворившагося при дно

с) Разделит ельные опыты съ серн ою
кислотою.

Сему раздЬлешю подвергнуты сначала 
MHorie рассолы ирид1евистаго серебра, кото
рое, будучи расковано въ тошйя бляшки, бы
ло кипячено въ небольшихъ фарфоровыхъ 
чашечкахъ падъ винноспиртовою лампою съ
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дымящеюся с'Ьрпою кислотою. с\ взядъ фар
форовые сосуды вместо платшювыхъ, пото
му что опасался осаждешя ирыд’ш платиною 
и растворенья самой платины. О семь разде
лены! я могу еще заметить^ что оное совер
шенно удалось со всеми сплавами иридья съ 
серебромъ отъ N. 9 до N. 14.- Остающаяся 
после д Ьиствхя кислоты сероватобелая соля
ная масса, была растерта въ фарфоровыхъ 
чашкахъ съ иебольшимъ количествомъ кипя
чен воды, и потомъ такою же водою до тЬхъ 
поръ отмываема, пока остался чистый поро- 
шекъ иридья. Стекающих горячш растворъ 
сериокислаго окисла серебра съ иебольшимъ 
количествомъ кислоты въ избытке, я пере- 
лылъ въ сосудъ ььа обрЬзки медыыхъ листовъ 
и иолучилъ такимъ образомъ металлическое 
серебро.

Следовательно сеьь Дарсетовъ способъ раз- 
дЬлешя золота посредствомъ серной: кислоты 
совершенно прнспособленъ быть можетъ ы къ 
разделенно ицндьевнетаго серебра, содержань- 
емъ отъ паимспьшагс количества перваго ме
талла до 30  проценто въ и вероятно более; и 
при всЬхъ моихъ опытахъ нисколько иридья 
въ серной кислоте не растворялось.

РаздЬлеше мЬди отъ ырид1я серною кис
лотою протьзву моего ояшдашя мне не уда 
лось и л и  происходило только несовершенно. 
Для сихъ опытовъ я сосгавилъ два особей-
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liыс сплава: а) изъ равныхъ частей иридгя и
мЬди и Ь) изъ 2  ч. м Ьди и 1  ч. иридгя. 0 6 -  
работывая сш сплавы, по приведении ихъ въ 
тоноя части серною кислотою, я тотчасъ 
зам'Ьтилъ отделете меныпаго количества сЬр- 
нистокислаго газа; серная кислота выпарива
лась безъ всякаго на сплавъ действгя, а при 
смачивании массы водою едва приметны были 
следы растворившагося меднаго окисла. Х о 
тя изъ сплавовъ, мало иридгя содержагцихъ, 
растворялась часть меди, но всегда оставал
ся медистый иридш, такъ что я могу при
нять, что изъ таковыхъ соединенш отделя
лась кислотою только свободная медь.

Изъ сихъ замечаний можно усмотреть 
силу противоположнаго электрохимическаго 
притяжегйя, находящагося между иридгемъ и 
м^дью.

Ь) Разделит ельный опыте съ водородо
хлорною  кислотою.

Сей опытъ произведет, мною надъ спла- 
вомъ изъ 32 ч. иридгя и 168 гр. латуни. 
Отъ обливашя сего сплава 1 2  частями ды
мящейся водородохлорной кислоты произош
ло умеренное действге при отделенш неболь
шого количества водороднаго газа. Смесь, 
будучи подогреваема на песчаной бане, до
ставила темнобурый растворъ и въ осадке 
серое вещество.
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При первомъ взгляде на слитую жидкость 
я полагалъ получить растворъ прид1я. Но 
когда растворъ разведешь былъ водою, то 
произошелъ обильный зернистый, б'Ьлаго цвЬ- 
та осадокъ и цветъ жидкости уничтожился. 
А изъ сего я заключилъ, что произвожу опытъ 
съ водородохлорнокислою закисью меди.

Опыгъ надъ остающеюся частчю бураго 
раствора, содержащаго свободную водородо
хлорную кислоту совершенно подтвердилъ 
мое суждеше: ибо 1) отъ прибавлешя едка- 
го ам1яка почти до пасыщетя не образо
валось иашатырпаго ирид1я. 2) Ам1якъ, при
бавленный въ избытке, доставилъ совершенно 
прозрачный растворъ темнаго лазуревосиияго 
цвета. 5) Часть бураго раствора отъ стугЬ -  

шешя съ небольшимъ количествомъ дымящей
ся селитряной кислоты, по прошествш пЬко- 
тораго времени, получила зеленоватосипш 
цветъ. Бпрочемъ, обработывая сплавъ ни
сколько разъ водородохлорною кислотою, я 
не могъ отделить м'Ьди, въ немъ находящейся.

Когда кислота на металлъ болЬе уже не 
действовала, даже при кипяченш, то я про- 
мылъ остающихся и еще довольную связь въ 
частяхъ имеющих сплавъ и просушилъ его 
въ слабомъ калилъномъ огне. Онъ вЬсилъ
51 .2  грана, что показываетъ 19.2 гр. мЬди 
и 32 гр. иридгя, следовательно двойной ме
дистый иридш.
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Сей остатокъ совершенно растворяется, 
какъ выше сказано, въ селитряной кисдот'Ь, 
кромФ» весьма мсзпачителънаго остатка. Сей 
опытъ также поназываетъ тесное сосдинеше 
мся;ду ирид1емъ и мЬдью.

Въ з а к л ю ч е ш е  я д о л я е с и ъ  заметить, что 
въ носл^днемъ растворЬ иридхевистой м1.дц 
въ с е л и т р о с о л я н о й  ки сл от^ , нисколько не 
оказывается металлическаго цинка, к о т о р ы й  

сл+.дователыш совернЕенно р а с т в о р и л с я  при 
первомъ кипячеши съ водородохлориото ки
слотою.

5.

О С О Е  Д И Н Е Ш Я Х Ъ  Х Л О Р А  С Ъ  С В Р О Ю ,  С Е Л Е -

н о и ъ  и т е л л у р о м ъ . Г е й н р и х а  Р о з е ,  (i)

(С о о б щ . В а р в ш к т ш м ъ .)

1 . Соединетл хлора  с'б стьрою.

Почти во вс£хъ учебиыхъ киигахъ X iiM in  
упоминается, что хлористая etpa по составу 
своему подобна недосЬрнистой кислотЬ , и  
состонтъ изъ 1 атома сЪры, соединенной съ 
двойнымъ атомомъ хлора или изъ о 1.25 ч. 
с&ры и 68 .75  ч. хлора. Cie положеше осо
бенно подтверждается разложешемъ хлористой

( l )  Изъ Poggendorff’s Annalen, 183 1 , St. 3 . S. 4 5 1 .



сгЬры, которое произведено Г. Дюма, иашсд- 
Ш И М Ъ  1137» д в у х ъ  О Н Ы Т О В Ъ  СЛг1»Д уЮ Щ П 1 составь 
сего вещества.

Дюма пропускать пары взвЬшашгаго ко
личества хлористой сЬры надъ раскаленными 
железными и мЬдными стружками и опреде
ляли количество образующагося сЬрнистаго 
и хлористаго металла; по сей способъ, кро- 
м Ь т ого , что можно употребить прост1шшш, 
самъ по себе неудовлетворителенъ. КромгЬ 
того г. Дюма, невидимому, не обратили на- 
длежащаго внпмащя па очищеше разлагаемой 
хлористой с’Ьры.

ИзслЬдуя не за долго предъ симъ соеди- 
пешя летучихъ хлористыхъ металловъ съ а- 
м1якомъ 'и принявъ за основаше вычислешп 
вышеупомянутый составь хлористой сЪры, 
я нолучилъ при раздоягеши хлорпоеЬрниста- 
го ам!яка столь противоречащая последствия, 
что вышеприведенный составь не возмояшо 
почитать истинными.

Ея^ели хлористая cbpa приготовлена чрезъ 
пропускаше струи сухаго хлора въ clvpy до 
несовершеннаго ея растворешя и чрезъ уме
ренную перегонку жидкой хлористой сЬры для

I.
71. 67 
30. 00

п.
69. 2 2  
30. 72

101. 67 99. 94
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отд'Ьлехпя изъ иея избытка серы, то получает
ся хлористая ctpa, не содержащая ни одной 
составной части въ избытке и имеющая по
стоянно одни и тЬ же свойства и составъ.

Лучшш по моему мнешю способъ ея раз- 
ложешя состоитъ въ обработывати дымя
щеюся азотною кислотою, наблюдая при семъ 
надлежащгя предосторожности. Cie соединеше 
растворяется въ сей кислоте даже при низ
кой температуре весьма скоро и обыкновен
но безъ остатка серы. Навешиваше хлори
стой серы произведено въ небольшомъ стек- 
лянномъ шарике съ длшшымъ горломъ , ко
торое оканчивается весьма тонкимъ остро- 
конечхемъ. Сей шарикъ сначала взвешенъ былъ 
пустой, а потомъ нагреть и наполненъ хло
ристою серою, чрезъ погружеше его въ cie 
вещество. Потомъ приборъ перенесеиъ въ 
стклянку (съ хорошо притертою пробкою), на
полненную дымящеются азотною кислотою. 
Чрезъ взбалтываше стекляиый шарикъ раз
бить въ стклянке и хлористая сЬра раство
рилась въ кислотЬ. ПослЬ надлежащаго при- 
бавлетя воды, происшедшая серная кислота 
осаждена растворомъ хлористаго баргя.

При одномъ опытЬ я получилъ изъ 1.57 7 
грм. хлористой сЬры 4.755 грм. сернокисла- 
го барита; а при другомъ опыте изъ 1.691  
грм. хлористой сЬры, вновь приготовленной, 
произошло 5 .798  грм. сернокислаго барита.
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По симъ двумъ опытами составь хлори
стой еЬры есть следующий

I. I I
Хлора..................  5 2 . 3 8  5 2 . 7 0
С+.ры ...................  47 . 6 2  47. 50

100. 00 100. 00

Сей составь соответствуете соединенно 1 
атома сЬры съ 1 атомомъ хлора, что по 
вычислении доставляете.

Х л о р а ................  52 . 39
СЬры . . . . . . . .  47 . 61

НК). 0 0

Поелику сей составь столь значительно 
уклоняется отъ показаннаго Г. Дюма, то я 
определяла также количество хлора въ хло
ристой cbpJb , что одиакожъ произвести съ 
равною точностно гораздо труднее нежели 
определить содержаше сЬры. 1.402 грм. хло
ристой серы, находящейся въ сткляикЬ съ хо
рошею притертою пробкою были разложены 
водою. Совершенное разложеше, какъ то из
вестно, происходить весьма медленно и за
труднительно даже при нагревший. По про
шествии 1 0  дней , когда сЬра наддежагцимъ 
образомъ сселась, она была процЬжена чрезъ 
взвешенную цедилку. И хотя къ жидкости 
прибавлено было пЬсколько серной кислоты, 
однакожъ она при начале процеживашя имела

Горн. /Пури. К н. I X .  1831. 8
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молочпыи видъ, но чрезъ последующее про
цеживание стекала безцв'Ьтною. Когда къ ней 
прибавлено было азотнокислаго окисла се
ребра для осаждешя водородохлорной кисло
ты , то произошелъ бурый осадокъ: ибо не 
взирая на долговременное действ!е воды на 
хлористую с^ру, въ жидкости находилась еще 
часть неразложившейся и е до сернисто й кисло
ты. Полученная смесь хлористаго и серни- 
стаго серебра кипячена была съ азотною ки
слотою такой крепости , что наконецъ сер
нистое серебро окислилось, а хлористое соз- 
динеше сего металла осталось неизменизшим- 
ся. Последняго получено 5.011 грамма. По
сему разложешю хлористая сера содержнтъ 
52 .98  процентовъ хлора, что довольно близко 
подходить къ вычисленному составу.

Поелику могло быть, что сера соединяется 
еще съравнымъ количествомъхлораи произво
дить составь постоянныхъ пропорцш, который 
составляетъ причину разности между разло- 
жешемъ, произведеннымъ мною и г. Дюма, то 
для определения сего я пропускалъ сухой хлор
ный газъ чрезъ хлористую серу. Сей опытъ 
производимъ былъ мною еще за несколько летъ, 
однакожъ безъ ожидаемыхъ последствий Ны
не я нашелъ тоже самое. Хлорный газъ по- 
глощаемъ былъ хлористою серою, которая 
не претерпевала нпкакихъ изменений и толь
ко получала нисколько бурый цветъ. Та ко-
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вая хлоромъ насыщенная хлористая с'Ьра 
чрезъ разлошсше дымящеюся азотною кисло
тою доставила 36 .04  процента серы, а не 
31 .25  процента, количество которое, должно 
содержать въ себе соединеше 1 атома сТ.ры 
съ 2  атомами хлора. Изъ сего калюется слЬ- 
дуетъ, что хлористая cbpa поглощаетъ хлоръ, 
не производя съ нимъ химическаго соедине- 
iiiя , подобно какъ cie замечается при двухъ- 
хлористомъ титане и другихъ летучихъ хло- 
ристыхъ соединешяхъ. Бпрочемъ можетъ быть 
также, что находится высшая степень соеди
нешя хлора съ серою; однакол*!» я полагаю, 
что таковая не можетъ быть получена чрезъ 
обработываше хлористой сЬры свободнымъ 
хлоромъ.

Известно, что хлористая сера растворлетъ 
большое количество с Ьры и во мпогихъ Xiimi- 
яхъ сей растворъ описывается какъ особен
ное соединеше, содерллащсе еще столько л;е 
серы, какъ обыкновенная хлористая cbpa. А  
потому обыкновенно принимаютъ, что опое 
состоитъ изъ 1  атома серы и 1 атоЩа хло
ра ; но такъ какъ сей составъ изображает!» 
мною разлол1енпую хлористую cbpy , ежели 
въ ней не находится серы въ избытке , то 
но сему помянутый растворъ долл1енъ содер- 
л;ать 2  атома сЬры, соединенные съ 1 ато- 
томъ хлора , или во 100 ч. 64 .51  ч. сЬры 
и 35 .49  ч. хлора. Подобное соединеше въ

*



определенных!» нропорц1яхъ казалось миЬ не
возможными : ибо хлористая сера при narph- 
ванш растворяетт» такое количество серы, 
что производить жидкость, густотою подоб
ную сиропу, изъ которой избытокъ сЬры ие- 
только кристаллами осаждается по охлажде- 
ши, но иродолжаетъ низвергаться въ тсчеше 
иесколькихъ недель.

Обливъ cipy хлористою серою, я оста
вили смесь на несколько дней настаиваться 
при обыкновенной температуре. Отъ сего 
Жидкость не претерпела никакихъ изменение 
и только подучила светложелтый хргЬтъ; при 
разложении же дымящеюся азотною кислотою 
оказалось въ ней 66 .74  процента серы. 
По сему раствори серы въ хлористой сере, 
произведенный при низкой температуре, го
раздо более содержитъ въ себе перзаго ве
щества, нежели сколько находится оиаго въ 
вычисленпомъ составе изъ 2  атомовъ серы 
и 1 атома хлора. А изъ сего, невидимому, 
следуетъ, что расТворете серы въ хлори- 
стомъ соединепш происходить въ иеопредЬ- 
лештыхъ содержатяхъ.

Следовательно по cie время известно одно 
только соединете сЬры съ хлоромъ въ по- 
Стояппыхъ пропорщяхъ.

Изъ числа летучихъ хлористыхъ соедине
ние, кроме однохлористаго селена мнЬ не
известно ни одного состава, которой бы
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содержала такъ мало атомов!» хлора, какъ 
хлористая сера. Можетъ быть въ семъ обстоя- 
тельствЬ заключается причина, что хлористая 
сЬра съ летучими двухлористыми соеди* 
нешдми, много хлора въ себе содержащими, 
по съ двухъхлорисгымъ титаномъ и оловомъ 
образуетъ кристаллические составы, въ ко- 
торыхъ составъ зависитъ отъ основной со* 
ставной части.

Ежели хлористая cbpa разлагается водою, 
то во первыхъ при отд'Ьленщ серы обра
зуется иедосЬриистая кислота, что оказы* 
вается изъ содержания разложенной жидкости 
къ раствору ссрсбрянаго окисла, какъ то вы
ше замечено; a cia кислота потомъ уже 
разлагается водою извЬстнымъ образомъ. 
Изъ вышеупомянутаго состава хлористой сЬ
ры слЬдуетъ, ч т о  прц совершенномъ разло- 
жепш ея водою отделяется не половинное 
количество сЬры, какъ то по cie время бы
ло вообще п р и н я то  , а другая половина ея 
освобождается въ видЬ сернистой кислоты, 
но что сЬры осЬдаетъ, а 4- часть отделяе- 
ся какъ сЬрпнстокнслый газъ. Въ вышепри- 
всденпомъ разложешп 1.402 грамма хлори
стой сЬры водою, я получилъ 0 .589  грамма 
сЬры, что уже составляетъ гораздо болЬе 
половины сЬры, находящейся въ хлористомъ 
ея соединенш ; разложеше происшедшей не- 
досЬрнистой кислоты было однакожъ несо
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вершенное: ибо жидкость, процеженная отъ 
сЬры съ раетворомъ серебрянаго окисла, по
казывала присутст!Йе большаго количества 
сЬрнистаго серебра.

Состпавъ недостърнистой кислоты.

Замечательно, что единственное известное 
соединеше серы съ хлоромъ не соответстуетъ 
ни одной изъ четырехъ степеней окислешя 
серы , даже несоразмерно съ составомъ не- 
досернистой кислоты, между тЬмъ какъ все
гда усматривается большое сходство между 
соединешями кислорода и хлора съ какимъ 
либо теломъ. При семъ невольными обра
зомъ представится мысль, что иоелику хло
ристая cbpa, разлагаясь водою, доставляетъ 
сначала иедосернистую кислоту, которая по
томъ далее разлагается, то составъ ея въ 
учебныхъ книгахъ Химш показанъ несправе
дливый, если бы оный былъ опредЬленъ Ге- 
Лгоссакомъ, ноказавшимъ, что cia кислота со- 
стоитъ изъ равнаго числа атомовъ серы и 
кислорода. И такъ какъ въ прежнихъ жур- 
налахъ я не могъ отыскать способа, коимъ 
Ге-Дгоссакъ руководствовался при определе
нии состава сей кислоты, то посему пред
приняли снова произвести разлоя1еще недо- 
сЬрнистой кислоты.

Ежели недасериистая кислота какой либо 
средней соли будетъ совершенно окнелеиа,
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сколько осповаше можетъ насытить для про
изведения средней сернокислой соли. Cie по- 
ложеше, изложенное въ некоторыхъ сочинс- 
шяхъ, я нашелъ сираведливымъ. Я  осторож- 
ио сплавилъ 1.058 грама недоеЬрнистокпсла- 
го барита‘ съ азотиокислымъ кали, которое 
было смешано съ углероднокислымъ натромъ, 
для того, чтобы действ1е происходило не 
столь быстро. Масса после обработывашя 
водою и избыткомъ водородохлорной кисло
ты доставила 0 ,916  грама нерастворпвшаго- 
ся сернокислаго барита. Изъ процея1енион 
жидкости, огъ прилиыя раствора хлористаго 
6 apia, получилось 0 .920  грама сернокислаго 
барита. Ciii оба количества сернокислаго 
барита можно принять равными, и потому 
въ среднихъ недосерныстокислыхъ соляхъ ки
слота доляша содержать 2  атома серы.

Дабы определить, что ciii два атома серы 
въ недосЬрнистоп кислоте соединены съ дву
мя или только съ однимъ атомомъ кислоро
да, отъ чего въ послЬднемъ случае кислота 
будетъ иметь составь, подобный хлористой 
cbpe, я нагрЬвалъ недосернистокнслыя соли 
безъ доступа воздуха съ тЬмъ намЬрешемъ, 
чтобы изъ пропорцш происшсдшаго сЬрни- 
стаго металла и сернокислой соли вычислить 
составь кислоты. При семъ я получилъ та- 
к1я последсыпя, кои я не могъ изъяснить до
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слоты другими способомъ.

Простейшее по видимому, способъ опре
деления состава сей кислоты состоитъ въ 
томи, чтобы определить количество серы пли 
сернистой кислоты, въ кои превращается пе- 
досернистад кислота при разложения недо- 
сернистокислой соли какою либо кислотою. 
Но поелику сими сцособомъ разложеще не- 
досериистой кислоты совершается медленно, 
а оцределеше сернистой кислоты затрудни
тельно, то д воспользовался свойствомъ пе- 
досернистокислыхи солей превращать соли 
многихъ металлических!» окисловъ, основашя 
коихд» имеютъ слабое сродство съ кпелоро- 
домъ, въ сернистые металлы п сернокислы я 
соли, Прсему я смешали раствори нерИре» 
деленнато количества недосергщстокислаго на
тра съ жидкими растворомъ азотноккелаго 
окисла серебра въ такомъ количестве, что 
последняя соль находилась въ большом!» из
бытке, После нагревашя смеси и совершен- 
наго разложещд, жидкость, процеженная съ 
сернистаго серебра и содержащая серную 
кислоту, была осаждена азотнокислыми ба- 
ритомъ. Такими рбразомъ получено 1.617  
грамма сернокислаго барита. Образовавшее
ся сернистое серебро совершенно было окис
лено дымящеюся азотною кислотою и окис
ленная масса растворена съ водою. Изъ рас
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твора поередствомъ водородохлорнои кисло
ты получено 1.149 грама хлорисгаго сере
бра; сцеженная съ онаго жидкость отъ при- 
бацлсшя раствора хлорисгаго oapia достави
ла 0 .9 9 9  грамма сернокислаго барита : cie 
количество почти равно тому, которое по
лучается чрезъ разложеше сернистой кисло
ты. Следовательно полученное сернистое се
ребро состоигъ изъ 0 . 8 6 6  грамма серебра и
0.157  грамма серы, т. е., кроме пезначитель- 
паго несходства, составляете обыкновенное 
сернистое серебро, и содержись также столько 
серы, сколько се находится въ серной ки
слоте, образующейся чрезъ разложение иедо- 
сериистой кислоты. Хотя количество серной 
кислоты онытомъ найдено несколько болЬе, 
но cie очевидно зависитъ отъ того, что при 
разложенш азотная кислота серебряной соли, 
не смотря на ея довольно слабое состояше, 
при нагрЬванш окисляете часть иолученпаго 
сЬрнпстаго серебра и таким ъ образомъ к о 
личество серной кислоты увеличивается. Если 
же допустить , что сера находится въ рав- 
номъ количестве какъ въ сернистой кисло
те, такъ и въ образующейся серной кисло
те, что вирочемъ не подлежите сомнение, то 
недосернистая кислота содсржптъ на 2  ато
ма серы 2  атома кислорода, а половина 
серы сей кислоты превращается въ кислоту 
серную, соединяясь со всемъ количествомъ
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кислорода не до сернистой кислоты и съ 1Ш- 
слородомъ серебрлнаго окисла ? превратив- 
шагося въ сернистое серебро.

И зъ сего видно , что составь недоеЬрни- 
стой кислоты, показанный въ сочинегаяхъ по 
определенно Ге-Люсака справедливъ. Пасы- 
щателъная способность сей кислоты состав- 
дяетъ половину кислорода, въ ней находя
щаяся.

Невидимому вс-Ь недосгЬрнистокислыя соли 
должны содерячать кристаллизацтпную воду. 
Наименьшее количество оной содержитъ, 
какъ кажется , недосЬрнистокислый баритъ. 
Изъ вышеприведениыхъ опытовъ съ сею солью 
сл'Ьдуетъ , что въ ней находится 1  атомъ 
кристаллизацюиной воды или 6.75 процента, 
количество кислорода, которое составляетъ 
половину кислорода кислоты. Почему вычи
сленный составь сей соли во 160 будетъ 
сл'Ьдующш :

ОЬры въ недосЬрнистой кислот!». 24. 07
Кислорода въ ней ж е   11. 96
Баритовой земли.............................  5 7 .2 4
Кислорода въ водЬ.........................  5 .9 8
Водорода въ в о д !........................... О. 75

100 . 00

Принявъ, что атомъ кристаллизацюиной во
ды необходимъ для состава недосЬрппстокп- 
слыхъ солей, можно почитать ихъ состоя-
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щими изъ 1  атома средней сернокислой соли 
н 1  атома серноводорода ; однакожъ cie у- 
мозреше не подтверждается содсржашемъ сихъ 
солей въ возвышенной температуре. И б о , 
хота недосерннстокнслыя соли, нагрЬваемыя 
безъ доступа воздуха наделяютъ сериоводо- 
родный газъ и доставляютъ сернокислую соль, 
по кроме сихъ произведешь получаются еще 
другш. Даже въ такомъ случае, когда соль 
содержитъ только 1 атомъ крпсталлнзацюн- 
нои воды, какъ напр, недосернистокислый 
баритъ, кроме сЬрноводороднаго газа, всегда 
отделяется вода, возгоняется chpa, и въ 
реторте остается смЪсь сернокислой соли съ 
сериистымъ металломъ. К  нроизвелъ много 
опытовъ для определешя отношенш между 
сериокислымъ баритомъ н сериистымъ 6 api- 
емъ, образующимся при разложенш недосер- 
пистокислаго барита , но последствгя монхъ 
изследовашй были между собою весьма не
сходны. При сихъ опытахъ тщательно устра- 
ненъ былъ доступа воздуха, такъ что ки- 
слородъ онаго не могъ иметь никакого вл1Я- 
шя на носледствхя. Въ продолжеше нагрева- 
шя сЬрноводородный газъ былъ уловляемъ 
падъ ртутыо ; по разложенш ихъ реторты . 
за плавлены, а после совершениаго охлаждешя 
прибора и массы сернистый барш отделенъ 
отъ сернокислаго барнта книячею, воздуха 
не содержащею водою. Изъ раствора серии-
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ста го бар'ш сернокислый барптъ осажденъ 
иосрсдствомъ серной кислоты.

ПослЬдств1я четырехъ опытовъ показаны 
въ следующей таблице :

Число

опытовъ.

Количест
во у потре
блении то  

н е д о с li р -  
нпстокис- 
л а г о б а- 
р и т а.

Вычислен
ное коли
чество на- 
ходящ аво
ся въ немъ 
барита.

Количест
во барита 
в ъ XI о л у - 
ч е н н о м ъ 
чрезъ раз- 
лож  е н i е 
сернокис
лом  ъ б а- 
р и т К.

Количест
во барита» 
находяща- 
г о с я в ъ 
оЬрнокне- 

до ц  соли,  
и о д у ч е 11- 
иой чрезъ 
р а з л о ж е- 
uie сЬриис- 
таго бархя.

I. 3. 418 грм. 1. 930 грм. 1. 7 33 грм. 0. 225 грм.

И. 2. 2.53 — 1. 278 ---- 0. 682 ■— 0. 596 *

III. 4. 331 — 2. 490 ---- 2. 523  ---- 0. 217 —

IV. 5. 923  — 2. 245  — 2. 112 — 0. 1 6 1  —

Во второмъ опыте, означенномъ звездоч
кою, количество баритовой земли, соответ
ствующее сернистому барно, определено не 
опытомъ, по утратою при ономъ. Изъ осталъ- 
ныхъ тре.хъ испытания видно, что пропорцы 
барита несколько более нежели должна быть
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въ соли, расчитывая но ея составу. Причина се
го состоитъ въ томъ, что употребленная соль, 
кроме кристаллизащоипой воды, содержала въ 
себе нисколько влажности.

Изъ сихъ опытовъ, кроме того, следуетъ, 
что при разложеши недос'Ьрнистыхъ солей 
жаромъ, образугонцяся произведешя получают
ся въ различпыхъ содержашяхъ. Cie безъ вся- 
каго сомнЬшя зависитъ отъ самаго нагр-Ьва- 
iiia. И  такъ какъ при семъ образуется, кроме 
сернокислой соли и сернистаго металла, часть 
сЬрноводородпаго газа, возгоняется сйра и 
отделяется перазлояшвшаяся криеталлизагрон- 
ная вода, следовательно происходить не ме- 
нЬе пяти различпыхъ пронзведешй , то по 
сему взаимный отиошешя, въ какихъ cin ве
щества между собою соединяются, могутъ быть 
весьма многоразличны. Въ таковыхъ случаяхъ, 
по различно опытовъ, самыя отиошешя сихъ 
составовъ оказываются различными: ибо на- 
грйваше производится несовершенно одипа- 
ковымъ образомъ. Подобное сему особенно 
замечается при равложенш органическихъ 
веществъ безъ доступа воздуха при скоромъ 
или медленномъ ихъ нагреванш. Внрочемъ 
еще неизвестно ни одного примера, чтобы не
органическое тело столь простаго состава, 
какъ иедосерппстокпслый баритъ, при разло- 
женш посредствомъ ж ара , доставляло столь
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миогоразличнътя произведешь смешанный въ 
такихъ разнообразныхъ содержашяхъ.

2) Соединения, хл ора  съ селеномЪ.

Степени соединешя селена съ хлоромъ сде
лались изв Ьстными ио изследовашямъ Берце- 
aiyca. А  потому л обращаю внимаше на низ
шую степень сихъ соединенга, которая весь
ма подобна хлористой cipe. Оба состава 
представляются въ виде маслянистыхъ, лету- 
чихъ жидкостей , имеютъ подобный хотя и 
неодинаковый цветъ и при разложенш водою 
доставляютъ кислородистыя кислоты соответ- 
ствующаго состава, отделяя прнтомъ серу 
или селенъ. По определенно Берещнуса жид
кий хлористый селенъ имеетъ даже составъ, 
соответствующие хлористой серЬ; онъ состо- 
итъ изъ равнаго числа атомовъ селена и 
хлора.

Высшее соединеше селена съ хлоромъ, на
ходящихся въ твердомъ С О С Т О Я Л И ! и состоя- 
щихъ изъ 1 атома селена и 4 атомовъ или 2  
двойныхъ атомовъ хлора, не имеетъ однакожъ 
соответствующаго ему соединешя хлора съ

3) Соединете хлора съ т еллуромъ.

а) Д вухъ-хлорист ы й т еллуръ (Tellur- 
chlorid). Ежели пропускать струю хлора надъ 
теллуромъ весьма умеренно нагрЬтымъ , то
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образуется белый кристаллически! двухъ-хло- 
ристый теллуръ, который можсгъ быть пе- 
регоняемъ. Онъ подобеиъ двухъ хлористому 
селену; при обыкновенной температуре нахо
дится въ твсрдомъ состояши, въ умеренномъ 
жарЬ плавится въ буроватую жидкость, но 
по охлажденш снова делается совершенно 6 t-  
лыглъ ; при высшей температуре опъ уле- 
таетъ. На воздухе cie соединеше не дымится, 
но притягивастъ влажность. Водою разлагает
ся, отъ чего происходить молочная жидкость; 
въ семъ случае образуется окиселъ теллура 
и водородохлорная кислота, однакожъ не 
въ такомъ количестве, чтобы могла раство
рить окиселъ теллура.

Вместо чистаго теллура, для приготовлешя 
сего хлористаго соединешя, я унотреблялъ 
теллуровистое серебро, привезенное братомъ 
моимъ съ Алтая и выбнралъ для сего самые 
чистые образцы.

2 .049  грама двухъ-хлорпстаго теллура бы
ли растворены съ надлежащими предосторож
ностями въ водЬ, жидкость обработана для 
растворсшя теллуроваго окисла достаточнымъ 
количествомъ слабой серной кислоты и по
томъ растворомъ азотнокислаго окисла се
ребра. Получено 4 .3 3 0  грма хлористаго се
ребра. По сему во 1 0 0  ч. двухъ-хлористый 
теллуръ содсржптх:



Х л ор а..................  52. 15
Теллура   1-7. 87

100 . 00

Cia кислота соотвйтствуетъ соединешю 
одного атома теллура съ 4 атомами или двумя 
двойными атомами хлора. Расчитывая на семь 
основанш составь будетъ содержать»

Хлора.. . . . . . .  52. 53
Теллура..............  47. 67

100. 00
Ь) Одно-Хлористый, теллура. (Tellur- 

chloriir). Теллуръ при силЫгЬйшемъ нагрйва- 
ши отъ дййств1я слабой струи хлора до- 
ставляетъ соединеше, совершенно отливное 
отъ предъидущаго. Въ семь случай перего
няется черная жидкость, по охлаждении за
стывающая въ твердую массу. Пары сего 
соединешя имЬютъ подобно парамъ фголето- 
вый цвйтъ юда, но не столь густой. Сое
динеше на Еоздухй не дымится, но дйлается 
влажными. Разлагаясь водою производить те- 
мноейрую жидкость : ибо въ семь случай, 
кромй теллуроваго окисла, низвергается так
же металлический: теллуръ и часть перваго 
растворяется въ образующейся въ то ate вре
мя водородоейрпой кислотЬ. Ежели хлори
стое соединеше обработано будетъ водою, 
смешанною съ достаточными количествомъ

442



слабой серной кислоты, растворяющей тел
лурный окиселъ , то остается черный поро
ше къ металлическаго теллура безъ всякихъ 
измененхй.

Приготовлеше сего хлористаго соединешя 
почти еще лучше удается, употребляя вместо 
чистаго теллура естественный серебристый тел
луръ, которых! можно въ сильномъ жару под
вергать действио хлора, не опасаясь того, 
что нроисходящш одпохлористый теллуръ сме- 
шанъ будетъ съ чистымъ металломъ: ибо тел
луръ изъ серебристаго его соединешя отъ 
действгя одного я;ара не отделяется.

Cie соединеше весьма трудно получается 
безъ примеси предъидущаго. Оное не воз- 
М О Я Ш О  получить въ чистомъ состояши ч р е з ъ  

перегонку его иадъ чистымъ теллуромъ. Но 
поелику одпохлористый теллуръ несколько 
более летучъ нежели двухъ-хлористый, то 
первый теллуръ можетъ быть отдЬлепъ отъ 
последыяго пристойным!* нагревашемъ.

2 .8 6 2  грамма хлористаго соединешя, буду
чи съ надлежащею осторожиостйо обработа
ны водою, содержащего слабую серную ки
слоту, доставили 0.917 грамма металлическа
го теллура. Изъ процеженной жидкости отъ 
прибавлешя раствора азотнокислаго окисла 
серебра получилось 4 ,582  грамма хлористаго 
серебра. Посему cie хлористое соединеше 
теллура содержите

Г ори . Ж ури . Ли. /X . 183 О в
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Х л ор а . . . . 57 .77
Теллура . . 62 .25

1 0 0 . 0 0

Чрезъ перегонку сего однохлористаго тел
лура надъ чистымъ металломъ и разложеше 
я нашелъ въ немъ 57 .04  хлора.

Поелику въ семъ соединенш находился еще 
двухъ-хлористый теллуръ, то вышеприведен
ный составь соотвЬтствуетъ соединенно 1 

атома теллура съ 2  атомами или одпимъ 
двойнымъ атомомъ хлора; посему по расчи- 
елешю во 1 0 0  ч. онаго должно быть

Хлора. . . . 55 .45
Теллура . . 64 .55

100.00

Однохлористыи теллуръ отъ ДГЬЙСТВ1Я воды 
доставляетъ водородохлорную кислоту, оки
селъ теллура и металлическш теллуръ, коли
чество коего составляетъ половину сего ме
талла, находящагося въ соединенш. Въ выше- 
приведенномъ разложеши однохлористаго тел
лура количество металла , получешгаго отъ 
дгЬйств1я воды, составляетъ 5 2 .0 4  процента. 
Ежели однохлористый теллуръ разлагаемъ бу- 
детъ въ значителыюмъ количеств^ водою, со
держащею сЬрную кислоту, то отд'Ьляющшся 
теллуръ состоитъ изъ весьма небольишхъ кри- 
сталлическихъ волоконъ.
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Однохлорнстьтй теллуръ отъ д!шств!я струи 
хлора весьма скоро на поверхности превра
щается въ двухъ-хлористое соединеше. Но 
для совершеннаго превращешя онаго въ cie 
последнее должно по времеиамъ однохлори
стый теллуръ плавить въ ум'Ьреиномъ жару, 
при чемъ друхъ-хлористое соединеше удобно 
возгоняется. 1 0 0  ч. однохлористаго теллура, 
кои должны поглощать 5 5 .4 5  ч. хлора, для 
превращешя въ двухъ-хлористый составь, въ 
семъ случай нринимаютъ опаго немного бо- 
лЪе 5 0  процентовъ.

Хотя теллуръ металлпческимъ свопмъ бле- 
скомъ, электропроводною способпостйо (впро- 
чемъ слабою) и особенно кристаллическими 
видомъ, сходными съ мышьякомъ и сюрьмою, 
отличается отъ сЬры и селена, но Miiorie со
ставы сЬры, селена и теллура столь между 
собою подобны, что въ семъ отношеши ciu 
тЪла составляютъ особенную группу, подоб
но какъ съ одной стороны хлоръ, бромъ и 
юдъ, а съ другой фосфоръ и мышьякъ. Во 
всЪхъ члеиахъ сихъ груипъ заметить можно, 
что соединешя ихъ съ другими тЬлами ча
сто им’Ьютъ наибольшее сходство, и нередко 
совершенно между собою не уподобляются* 
Единственное известное соединеше с^ры съ 
хлоромъ составлено подобными образомъ какъ 
однохлористый селенъ и весьма подобенъ оно
му по химическими свойствами, но однохло-

*
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ристый теллуръ весьма отличается отъ обо- 
ихъ состояшемъ окислешя и отъ перваго осо- 
бениымъ сосгавомъ. Съ другой стороны по 
двухъ-хлорпстому соединенно теллуръ весьма 
уподобляется селену ; и кроме того двухъ- 
хлористый теллуръ и двухъ-хлористый селенъ 
составлены одинаковымъ образомъ. Cie сход
ство серы, селена и теллура, особенно осно
вывающееся на соединешяхъ сихъ т:Ьлъ съ 
водородомъ, еще более подтверждается хло
ристыми ихъ составами ; но замечательно, 
что соединешя сихъ веществъ съ кислоро- 
домъ только въ высшихъ степеняхъ между 
собою сходны (именно серная и селеновая 
кислота), между темъ какъ сернистая кисло
та, селеновистая кислота и окиселъ теллура, 
составленные подобнымъ образомъ, не токмо 
не подобны между собою, но даже и въ ихъ 
соединешяхъ съ другими телами. Подобное 
сему замечается также въ соединешяхъ фос
фора и мышьяка: cin тела, въ соединенш съ 
водородомъ и особенно въ высшихъ степе
няхъ окислешя, при сходномъ составе весь
ма одне другимъ уподобляются; между темъ 
какъ никакого не усматривается сходства 
между фосфористою и мышьковистою кисло
тою? которыя также составлены подобнымъ 
между собою образомъ.
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IV. М О Н Е Т Н О Е  Д В Л О.

О М о н е т н о м ъ  Д в о р ъ  въ К д р л с б у р г ' б  (1).

(Соч. 0 .  Лемана.)

Монетный Дворъ въ Карлсбургг.Ь, назна
ченный для превращен!*! п?. монету благо- 
родпыхъ металловъ , добываемыхъ въ Тран- 
сильваши, основанъ на тЬхъ же правилах?., 
какая соблюдаются при тисненш монеты въ 
Blink и КремницВ. Онъ помЬщенъ въ казе- 
матахъ Карловой крепости, не представляетъ 
ничего наставительнаго въ отношенш къ тех- 
ническимъ ироизводствамъ и прим'Ьчателенъ 
только по огромному количеству золота, 
постуиающаго безпрерывпо въ передЬлъ. Вла
дельцы рудниковъ и промышленники, добы- 
ваюице его въ логахъ золотоыосныхъ ручь- 
евъ и рЬкъ, которыми столько изобилуетъ 
Траисильвашя, поставляютъ въ годъ около 
2 ,4 0 0  маркъ сего металла; жители Молдавш,

( l )  Выписка изъ письма къ Г. Вардениу С. Петсрбург- 
скаго Монетиаго Диора.
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Валах!и и С ербш , преимущественно купцы  
Яссъ , Бухареста и Белграда , доставляютъ 
ежегодно въ вещахъ и большею часыю въ 
Аз1ятской монете до 2 5 0  маркъ. Такимъ обра
зомъ общее поступаете золота составляетъ 
въ годъ около 45  пудъ. Рудники Трансиль- 
ваши даютъ ежегодно отъ 3>600 до 6 , 0 0 0  

маркъ серебра ; вольные прииосы простира
ются до 1 2 ,0 0 0  м аркъ, такъ что годичная 
слояшость его составляетъ около 500  пудъ. 
Золото переделывается единственно въ чер
вонцы ; изъ серебра готовятся гульдены 
и кружки въ у  гу  «ьдсио. пли 2 0  крейцеровъ.

При прхемЬ и покупке металловъ отсчи
тывается у  процента съ цены золота и 1 -1- 
процента съ цены серебра на расходы пе
редела (Munzkosten); сверхъ того взимается 
3 0  крейцеровъ (около 1  рубля 2 0  коп. асссиг- 
нац1ями) съ каждой марки такого золота, 
которое пе можетъ поступить прямо въ пе- 
ределъ, но должно быть предварительно очи
щено.

Для разделещя и очищетя металловъ имеетъ 
Монетный Дворъ собственную лабораторно , 
доселе действующую при помощи крепкой 
водки, не смотря на то, что разделеше мар
ки квартованнаго металла обходится ей въ 
2 4  гульд. 2 4  крейц. (около 5 рубл. 76 коп. 
ассигнац1ями), тогда какъ въ Вене, гдЬ все 
матергалы и рабоч!с люди несравненно доро
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же , раздЬлеше марки золотистаго серебра, 
при помощи серной кислоты , стоить небо- 
лее 2 1  крейцеровъ (менее 1  рубля ассигна- 
грями). Забораторгя сама готовить крепкую 
водку, доводимую до 3 0  п даже 50° по арео
метру Боме. Одногорлыя чугунныя ретор
ты помещены въ галерной печи ; смесь со- 
стоптъ изъ 1 2  фунтовъ селитры и 1 0  фун- 
товъ сженаго купороса; горючш матер1алъ 
древесный уголь ; черлень предоставляется 
работниками. РаздЬлегпе производится въ 
стекляиыхъ колбахъ, помещаемыхъ въ пес
чаный бани. Золото получается обыкновенно 
пробою въ 23  карата 11 греновъ; серебро, 
которое получаютъ въ 15 лотовъ 15 гре
новъ, не разлагая раствора, но отгоняя ки
слоту , при чемъ теряются назначенный для 
того колбы, плавятся въ Нассаускпхъ гор- 
шкахъ и самодувныхъ печахъ, устроенныхъ 
точно такъ , какъ Кремницк1я.

Монетный Дворъ, им'Ьющш отдельное хо
зяйство , принимаетъ металлы въ елпткахъ ; 
нлавптъ ихъ въ такихъ же печахъ, употребляя 
для легатурты медную монету сгараго чека- 
иа, н разливаетъ ихъ въ чугунныя изложни
цы полосами толщиною въ 2~  дюйма. Золо
то и серебро переделывается въ монету" въ 
одно время, въ общнх?^ палатахъ, одними и 
теми же людьми и при помощи тЬхъ Hie са- 
мыхъ орудш. Для плющешя полосъ устроенъ

\
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к он н ы й  в о р о т ъ ,  к о т о р ы м и  д е й ст в у ю т ь  4 па
р ы  в а л к о в ъ , въ 3  дюйма длиною и  2|- дюй
ма тол щ и н ою . П р о р е з к а  к р у ж к о в ъ  п р о и з в о 
дится  р у чн ы м и  станам и  сто л ь  н есовер ш ен н ы 
ми , ч т о  преж де ю с т и р о в к и  , с о ст о я щ е й  въ
ОЦИЛИВаШИ, ИХЪ ДОЛЖНО ВЫПрЯМЛЯТЬ ИОМОЩНО
м о и е т и а го  стана. Т о л ь к о  п о л о с ы , о п р е д е 
ленный на д ел о  ч е р в он ц ев ъ , иредъ п о сту п л е - 
ш ем ъ  въ  п р о р е з к у ,  п р о п у ск а ю т ся  ч р е зъ  стал ь
н ы е ю сти р н ы е  в а л к и , п оста вл ен н ы е в е р т и 
кально въ  с т а н к е , сл уж и вш ем ъ  н е к о г д а  для 
в ы тя ги ваш я  п р о в о л о к и . В ал ки  ciii тол щ и н ою  
въ  ~  дю йм а м о г у т ъ  б ы т ь  оч ен ь  в е р н о  у с т а 
новлен ы  п р и  п ом ощ и  м и к р он ом и ч еск и х ъ  вин- 
т о в ъ ;  п р о т я п у т ы я  чрезъ  нихъ п о л о с ы  п ол у - 
ч а ю тъ  б о л е е  р а в н о м е р н у ю  т о л щ и н у ; н о  при  
всем ъ  том ъ  р а б о т а  cia  не доведена до  т а к о -  
14) у т о п ч е ш я , ч т о б ы  к р у ж к и  не н у ж н о  бы л о  
еще оп и л и вать  , для придаш я имъ у ст а в о в - 
д еп н а го  вй са . Ж с е р е б р о  и з о л о т о  о т д е л ы 
в а ю тся  см е сь ю  п о в а р н о й  сол и  съ  винны мъ 
к а м п ем ъ , въ содерж аи ш  =  6 :5 . —  О тд ел ен н ы е  
кружки г у р т я т с я  ручн ы м и  станкам и , съ  д у 
г о о б р а з н ы м и  , го р и зо н та л ь н о  п ол ож енны м и  
д о р о ж к а м и , и п еч а та ю тся  ручн ы м и  ж е с т а 
нам и б е з ъ  снимал о  къ . П р и  ти сн ен ш  се р е б р я 
н ой  м о н е ты  для действтя  стан а  н уж н а  сила 
ш е ст и  ч е л о в е к ъ ; п р и  ти сн ен ш  ч ер в он ц ев ъ , в е 
р о я т н о , д Ь й ст в у т т ъ  ч еты р е  ч е л о в е к а  и  печа- 
т а ю тъ  въ д еся ти ч а сов у ю  см е н у  4 ,8 0 0  круж -
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к овъ , следовательно неболее 14 кружковъ 
въ минуту.

Монетные соры толкутся вододействующею 
толчеею , промываются на лежачихъ Веигер- 
скихъ гердахъ и полученные шлихи переда
ются сереброплавилешюму заводу , лежаще
му близъ Залатны въ 15 верстахъ отъ Карлс- 
бурга.

Штемпели готовятся изъ Штиршской ста
ли , по Кремннцкой методе , съ тою разни
цею , что ихъ закаливаютъ струею воды такъ 
какъ въ Берлине. Тамъ для сего назначешя 
сделано неподвижное, более сложное устрой
ство , и при закаливанш штемпелей нужно 
иметь лишняго человека или двухъ, для на- 
качпвашя воды; здесь это делается песрав- 
ненио проще. Подле кузницы помЬщенъ на 
иодмосткахъ деревянный ушатъ, вмещающш 
около двухъ ведръ воды и цмеющш на дне 
своемъ воронку , заиираемую краномъ. Рас
каленный штемпель ставится въ сплетенный 
изъ топкой медной проволоки стаканъ съ 
рукояткою ; подносится къ горлу воронки , 
имеющему одинъ дюймъ въ поперечинке, и 
подвергается струе вытекающей изъ ушата 
воды. Сей снособъ закалпвашя представляетъ 
чрезвычайныя выгоды, если сказанное мне спра
ведливо, что на 2 ,0 0 0 , 0 0 0  кружковъ, печа- 
таемыхъ ежегодно, выходитъ теперь 150 паръ 
штемпелей, тогда какъ штемпелей, изготовлен-
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н ы хъ  и зъ  т о г о  ж е  м атерхала, однимъ и т'Ьмъ 
ж е  с п о с о б а м и , п р и  закаливанш  и хъ  и р осты м ъ  
н огр у ж ещ ем ъ  въ в о д у , т р а ти л о сь  п реж де 
о к о л о  2 0 0  паръ . Т о гд а  он и  вы носили  к р у -  
го м ъ  б о л е е  1 0 ,0 0 0  ударовъ., т е п е р ь  вы держ и - 
в аю тъ  и хъ  б о л е е  1 3  т .

М он етн ы й  Д в о р ъ  имЪ етъ о гр а н и ч ен н ое  чи
сл о  м а ст е р о в ъ  и п остоя н п ы х ъ  р а б о т н и к о в ъ  , 
н ол уч а ю щ и хъ  ж алованье год и ч н о  или м е ся ч 
н у ю  п л а ту  ; бол ьш ая  ч а сть  р а б о ч и х ъ  людей 
подены ц пки  , к о т о р ы х ъ  при и и м аю тъ  и  о т п у -  
ск а ю тъ  п о  м ’Ьр'Ь н а д о б н о сти  , п о р у ч а я  и хъ  
н а д зор у  м а ст е р о в ъ  или о с о б ы х ъ  п р и ст а в о в ъ , 
отв 'Ь чаю щ ихъ за  ц е л о с т ь  м еталл овъ . О б ы с к у  
н и к т о  не п од вер га ется .

М о н е та  К а р  л сб у р гск а я  долж на отл и ч а ться  
о т ъ  и зготов л ен н о й  въ  В е н е  и  К ремнии,е то л ь 
к о  м а л е н ь к о ю , едва п р и м етн ою  л и т е р о ю , вы 
ставл ен н ою  на ней подъ  п о р т р е т о м ъ  ; н о  ее 
м о ж н о  отл и ч и ть  съ  п е р в а го  взгляда н о  не
р ад и вом у  т и с н е ш ю , чем у  о тч а сти  м о ж е т ъ
быТЬ ПРИЧИНОЮ СЛИШКОМЪ бол ьш ая  ЭКОНОМ1Я
въ  ш тем неляхъ.

В с  врем я  б ы т н о с т и  м оей  въ К а р л сб у р гЬ , въ 
А п р е л е  м е с я ц е  н ы н еш и я го  г о д а , я  не на- 
ш елъ ни о д н о г о  с т а н а , к о т о р ы й  б ы  не дей
ств ов а л и  о ст а т о ч н ы м и  ш тем пелям и п р ош ед - 
ш а г о  съ  и з о б р а ж е т е м ъ  числа е г о .

Я. не зн аю , ч т о  б ы  м ож н о  б ы л о  ещ е при 
б а в и ть  къ оп и са и н о  т а к о г о  заведеш я . к о т о 



рое въ своемъ роде занимаетъ самую низкую 
степень относительно всехъ техническихъ у- 
стройствъ и операций.

Еслибъ я имелъ причину сомневаться въ 
очевидныхъ иренмуществахъ закаливашя штем
пелей по Берлинской методе , оказавшихся 
не только изъ сравнительныхъ пробъ , но 
утвержденныхъ двухъ-летнимъ оиытомъ ; то 
считалъ бы совершенно излишннмъ трудить 
Ваше Превосходительство сообщешемъ сведе
ний о Монетномъ Дворе въ КарлсбургЬ, вообще 
чрезвычайно сходиомъ съ Венскимъ и Крем- 
ннцкимъ, одисашя которыхъ я имелъ уже 
честь препроводить къ Вамъ и проч.
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V . Б Ё Б Л Ю Г Р А Ф 1 Я .

17. M onographie Ammoniteorum et Go- 
nicititeorum Specim en . Auctore Gullielmo de 
Ilaan, conserv. Animal, inyertebr. Mus. Reg. 
Belg. In. 8 ,188  p. Lugd. Batav. 1823.

Cie небольшое сочипеше, посвященное Г. 
Теминку, Директору Голландскихъ Музеу- 
мовъ, истинно знаменитому по своими тру
дами въ Орнитологш, разделяется на две ча
сти. Первая часть заключается въ восьми 
главахъ. Въ первой главЬ Г. де Гаиъ раз- 
суждаетъ о слирнлхъ вообщ е , обнимаетъ 
вей естественный тйла и нисходить къ тймъ, 
кои составляютъ особенное его занятхе. Во 
2 “ главе Авторъ изеледуетъ еоловоноеихъ 
eoooipe и представляетъ но порядку систе
мы Гг. Кювье, Швейгера, Ламарка и Фер- 
рюсака. После разлнчныхъ замйчанш, отио- 
сительно основашй сихъ классификаций, Г. 
дс Ганъ излагаетъ начала иредлагаемаго имъ 
самими распредйлешя, и нзображаетъ его въ 
следующей таблицй:
I. Animal testae inclusum vcl 

ligamenti ope testae adhae- 
ren s .............................................Adhaerenlia.
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A) Septa siphone duplici 
vel unico pertusa................iSiphonoidea N.

1 ) Septa margine folia- 
ceo lobata............................. Ammonitea.

2 ) Septa margine lingu- 
lata vel angulata vel un- 
dulata........................................ Goniatitea IN.

3) Septa margine integra. Nautilea.
B) Septa siphone nullo

praxlita AsiphonoideaN.
1) Anfractus simplici vel-

nulla lamina obtecti Microscopical.
2 ) Anfractus ex pluribus 

laminis sibi invicem inja-
centibus contabulati ContabulataN.

II. Animal ligamenti ope tes- 
tcHD non adhserens, vel te
sta nulla................................. Libera.

Общая класспфнкатря головопогихъ помо
гла быть составлена ? безъ свЬдЬтя о тЬхъ 
признакахъ, которымъ должно было следо
вать относительно распрсдЬлсгпя мпкроско- 
пическихъ породъ, дабы показать связь сихъ 
последних!» съ большими раковинами того 
же класса. Пакоиедъ трудъ Г. Орбиньи7 ка
сательно небольшихъ видовъ головоногихъ, 
открылъ намъ cie важное обстоятельство. 
Д олжно заметить , что Adhcerenlia системы 
Г. де Гана соотвЬтствуютъ десятиноеимъ
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{D ecapodа) Феррюсака, за исключсшемъ се
мейства караш т ищ  {S epice) , которое съ 
фамшйего осмииоеов'б (Octopus) составляетъ 
L iber се Автора, такъ что сей послЬднга от- 
дЬлъ совершенно соотв!>тствуетъ отдтЬлешю 
скр ытноб ву жаберныхъ (Cryptodibran ehiatd) 
Бленвиля. Siphonoidea и Asiph on о idea обра- 
зуютъ два подчиненные отдела пршсршглен- 
ны хъ {AdlicerenLid); сш весьма естественные 
отделы показаны въ методическихъ табли- 
цахъ Феррюсака и соотв'Ьтствуютъ двумъ 
отрядамъ , S iphonifera  и F ora тinifera  Г. 
Орбиньи, кои съ отрядомъ скрытнодвужа- 
берныхъ разд'Ьляютъ по изсл'Ьдовашямъ сего 
естествоиспытателя веЪхъ головоногихъ на 
три весьма различныя отдЪлешя.

Такимъ образомъ Г. де Ганъ приблизился 
относительно разд-Ьленш первой степени, къ 
систем^, которая нынЪ должна быть приня
та, составляя сдг1>дств1е наблюденш надъ мно
гоместными микроскопическими раковинами.

Въ 3 й глав'Ь Г. де Ганъ изсл'Ьдуетъ Се~ 
phalopada syphonoidea вообщ е и представ- 
ляетъ таблицу разныхъ систематическихъ со
чинен 1й Монфора, Ламарка, Соверби, Рейне- 
ке и Паркинсона, прилагая тексгъ призна- 
ковъ образованныхъ ими родовъ; потомъ Ав- 
торъ излагаетъ рядъ принягыхъ имъ родовъ, 
и ихъ признаки, сопровождаемые болйе или
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Meirke полезными замкчаншми. Г. де Ганъ 
оканчиваетъ ciio главу синоптическою табли
цею сихъ родовъ , соединенныхъ между со
бою систематически. Вотъ cia таблица.

A. Septis margine foliacco-lobatis. Aramonitea.
I. Testa spiralis.

a) T u n i c u l a t a Turrites, de II.
b) Discoidea.
d )  Anfract. plane involutis. . . Globites de II.
( 3 )  non — --------
1) Sensim incrassatis............... , P la n ites , de II.
2)  Itcpcnte incrassatis.   Ammonites , Lam.

II. Testa non spiralis
a) In duo crura parallela cur-

vata...............................................Hamites, Sow.
b) Recta, conica.  .............Baculites , Lam.

B. Septis angulatis yel undulatis. Gonialitea.
I. Testa spiralis.

a) Anfract. semi-inyolutis. . . . Ceratites, de II.
b) — —  plane inyolutis. . . G oniatiteSy  do H.

II. Testa non spiralis, recta. . . . lihabdites, de II.
C. Septis integerrimis...Nautilea.

I. Testa spiralis , anfracfr. circa
idem centrum conyolutis.
a) Anfract. plane involutis , . . N autilus , Lam.
b) — —  non —  --------
d )  Sensim incrassatis................... JOiscites, de H.
£3) Cito incrassatis......................Omphalia, de H.

II. Testa utracpie parte introrsum-
flexa flexibus spiral ibus . . . . .  Scaphites , Park.

III. Testa spiralis , anfractu pos- 
tremo in lineam rcclani conti- 
nuato.
a) Anfractu postremo breviter

protracto....................................SpirulUy Lam.
b) Anfractu postremo longe pro

tracto........................................... Lituites. Montf.
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ГУ. Tesla non spiralis, roeta.
a) E vagina folubili et ишДсо 

conieo constans.
I)) E vagina folubili et nucleo 

non constans.
CL) CanaliLus duobus longitudi-

nalibus..............................  . . . . Ilippurites , Monlf.
0) Canalibus duobus longitudi- 

nalibus nullis.
1) Testa cy lin d rica .....................Orthoceratites,  Sow.
a) Testa angulato-pyramidata. Conilites , Lam.

Г. де Гапъ показываетъ такимъ образомъ 
сходство, примечаемое по его мн^шю, между 
членами трехъ главныхъ разделении, которыя 
онъ принимаетъ въ отдЬлеши Siphonoideo- 
гиш.

Ammonltea. Goniatitea. Naulilca.
1. JPlcinites, d e  II.=  == Discites, t i e  II.
2. Ammonites, Lam. =  Ceratites,dcll.=OmpJialia, de II. 
5. Globites, de II. =  Goniatites,dclI.=]\fautilus , Lin.
4. Baculites, de II. =  JRhabdiies, d e ll . = O r th o c e r a tit  es,

Sow.

Извлеченная изъ сочинен!» Г. де Гана та
блица подаетъ точное понятие о сходств^ 
сей классификация съ известными прежде рас
пределениями, равнымъ образомъ показываетъ 
какъ свое достоинство, такъ и несовершен
ство.

Роды Ammoniteorum  относятся все къ 
семейству аммоновыхъ (Аттопесв) Ламарка, 
фамилш столь естественной, что она будетъ 
противостоять всЬмъ нововведешямъ, и ко*
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торую Г. де Гану надлежало бы принять, 
образовавъ только или родовыя подразделе
ние либо группы между родами, столь хо
роню ограниченными. Для чего переменять 
Turrilites на Turriies, Planuliles на Plani- 
ies, Orhulites на Glohites? Желательно, что
бы Г. де Ганъ не слЬдовалъ въ семъ отно- 
шенш часто нодаваемымъ худымъ иримерамъ 
переменять приняты я назвашя. Впрочемъ ро
ды Planites и Glohites автора могутъ со
ставлять только подразделешя родовъ меящу 
настоящими аммонитами. Г. де Ганъ не имелъ, 
кажется, хорошихъ образцовъ еамита, ибо 
сей родъ достоверно относится къ отделенно 
съ винтообразною раковиною  (Tesla spira
lis). Въ отделенш GoniatUeorum , которое 
кажется совершенно нзлишнимъ, неимевшимъ 
достаточныхъ причинъ къ его образовашю 
и должно, по Miieniio Феррюсака, почти со
вершенно войти въ фамилпо аммоиовыхъ. Родъ 
Ceratites можетъ быть подразделешемъ ро 
да аммонитовъ ; относительно рода Goniati- 
ies надобно заметить тоже самое. Что ка
сается до рода Rhahdites, въ немъ заклю
чается только два вида, изъ коихъ одинъ при- 
надлежитъ конечно бакулиту, другой же со
ставляетъ ядро ячеекъ пхтюсарколита, досто- 
примечательнаго и весьма отличнаго рода, 
и потому Rliahdites не можетъ быть само- 
состоятельнымъ.

Горл. Жури. Кн. IX . 1851. 10
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Г. де Ганъ лредставляетъ родовыя моно
графия только двухъ отделенш, о которыхъ 
особенно здесь говорится. О корабликовыхъ 
(NautilecB) авторъ только упоминаетъ. Изсле- 
дуемъ однако ихъ классификацию въ томъ 
виде, въ какомъ представилъ ее Г. де Ганъ.

Первая погрешность состоитъ въ поме- 
щенш въ число корабликовыхъ такихъ ро
довъ, которые не должны между ними нахо
диться, каковы скафитъ и гиппуритъ. Пер
вый, относительно котораго авторъ конечно 
ошибся, (ибо его едва можно отличить отъ 
аммонитовъ) долженъ войти въ составь пер- 
ваго семейства; второй родъ долженъ иметь 
место подле безсвязочныхъ (.Rudista) Ламар
ка. Роды D escites и Omphalia не отлича
ются, кажется, отъ настоящихъ корабликовъ, 
въ числе которыхъ ихъ надобно оставить, 
сделавъ изъ нихъ родовыя подразделешя или 
особенный группы. Наконецъ витушечка 
(.Spirula), судя по ея животному, сравнивае
мому съ животнымъ кораблика, должна обра
зовать особенную фамилпо.

Ортоцератиты, конилиты и литуиты Мон- 
фора относятся къ семейству корабликовыхъ. 
Нелемниты, о которыхъ авторъ забылъ упо
мянуть въ методической таблице, должны 
составлять отдельную фамилпо.

Все роды Siphonoidеогипг надобно поме
стить въ семействахъ Spirulece, Лаи/Иасесе



461

и Ammonесв;  въ фамилш Peristellece Г .О р - 
биньи должны заключаться белемниты и их- 
тюсарколитъ.

Въ IV  главк Г. де Ганъ сообщаеть номен
клатуру главныхъ авторовъ, писавшихъ объ 
отдклеши Siphonoideorum. Въ V  главк онъ 
говоригъ о слояхъ, въ которыхъ встречают
ся аммониты и гашатыты и представляетъ 
по Шлотгейму и Феррюсаку (D iction . clas- 
sique) номенклатуру породъ , отличающихъ 
ciii слои. Въ VI главк доставляетъ весьма 
кратк1я свкдкшя о cTpoenin сихъ псконае- 
мыхъ раковинъ. Въ VII говорится о ихъ 
унотреблеши и суевкр1лхъ, которымъ oirk 
подали поводъ. Въ VIII Г. де Ганъ пока- 
зываетъ нккоторыя правила, которыми онъ 
руководствовался при описаши ихъ.

Вторая часть сочинетя содеряштъ моно- 
графно видовъ каждаго рода. Сей номенкла
туре предшествуетъ разборъ отлпчительныхъ 
признаковъ и соответственными нумеромъ 
дклается ссылка па породу. Линиеевская 
фраза, изложена по самымъ раковнпамъ, по 
не по изображешямъ и не списанная *, об
ширная синоиим1я ; весыча тщательный раз- 
мкръ частей и показате мкстонахоящетя: 
вотъ порядокъ сего хорошаго сочинетя. Ко
личество породъ, по ми'кнпо Феррюсака, слиш- 
комъ увеличено.

*
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18. E ssai sur les Spheruliles7 qui ex is
tent dans les collections de М. M. F . Jou- 
annet et Ch. des MouJins, et Considerations 
sur la Jdm ille a la quelle ces /ossites ap- 
partiennent. Опытъ о сферулитахъ, храня
щихся въ собран]яхъ Г-дъ. Жуание и Дему- 
лень, и изслЬдовашя семейства, къ которому 
относятся ciii ископаемыя животиыя, Г. Де~ 
мрленл. Въ 8 , 156 стр., съ 1 0 ю весьма тща
тельно литографир. таблицами. 1826.

Cie сочииеше, плодъ глубокаго изслЬдова- 
шя ископаемыхъ животиыхъ, о которыхъ въ 
немъ говорится, наполнено новыми и поу
чительными наблюдениями, могущими пролить 
великш свЪтъ на семейство безсвязочныхъ 
(Rudista) Г. Ламарка и на связь составЛню- 
щихъ оное родовъ съ другими слизняками. 
Оно заключаетъ также мноыя основательный 
суждешя касательно родовъ и семействъ, съ 
коими сферулиты имЬюти сходство,— сужде
ния показываюнця, что Г. Демулень приго
товился надлежащими образомъ писать о 
столь трудномъ предмете, и что онъ не хо- 
тЬлъ, какъ это часто бываетъ, приступить 
къ нему слегка и не познакомившись съ 
нимъ коротко. Онъ обозргЬлъ его совершен
но и со всехъ точекъ зрЪшя. Cin справед
ливый похвалы удаляютъ всякую критику; 
богатый сведениями по своему предмету, Г.
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Демулеиь слишкомъ о немъ  распространился, 
не довольно сократилъ факты и не совсЬмъ 
соединилъ мысли свои, дабы дать имъ бодЬе 
с и л ы ;  частыя повторешя, неоднократный воз- 
вращешя къ однЬмъ и тЬмъ же подробно- 
стямъ ослабляютъ вннмаше читателя п пре- 
нятствуютъ удерживать главный мысли, такъ 
что чтеше ссго сочинешя долго и утоми
тельно; наконецъ случайное изслФ>доваше ор- 
ганизацш и классификации весьма многнхъ 
животныхъ или раковинъ, относящихся къ 
другимъ родамъ, или классамъ, весьма растя
нуто. Впрочемъ сш недостатки тЬмъ бо.гЬе 
извинительны, что они слущатъ доказатель- 
ствомъ возмояшой тщательности и доброй 
совести Автора.

Cie co4 uneuie разделено па главы и под
разделено на параграфы. Въ первой главЬ, 
составляющей вступление, V. Демулеиь бро- 
саетъ взглядъ на исторно рода сферулита , 
показавъ предварительно находивнняся у него 
средства наблюдений. Онъ иачалъ заниматься 
нзсл'Ьдовашемъ сихъ нскопаемыхъ яшвотныхъ 
съ 1819 года, когда Г. Жуанне пм!>лъ у 
себя многнхъ недЬлимыхъ: съ сего времени 
оба онн увеличили свое собраше розыска- 
шями въ мостахъ нахоящешя помяпутыхъ 
искоиаемыхъ яшвотиыхъ, каковы Роянскгя, 
Тальмепск1я и Мешсрыия мЬловыя крутизны,
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при устьк и на нравомъ берегк Жиронды; 
окрестности Дакса; долина Иля, близъ Ли- 
бурна и разныя части Дордонской котлови
ны. Г. Жуанне открыли сферулитовъ и мно- 
гихъ другихъ безсвязочныхъ въ Перигорк. 
Послк оба сш Естествоиспытатели собрали 
вмкстк Miiorie виды иервыхъ ископаемыхъ 
животныхъ и Г. Демулень увкряетъ, что онъ 
разсмотрклъ болке ста недклимыхъ относя
щихся къ сферулитамъ, не считая Miiorie 
отломки.

Деламетри первый сообщили свкдкще о 
сферулитк, давши cie назваше одному неде
лимому , которое послк помкщено въ каби
нете Графа Дре, и совершенно узналъ сход
ство сей раковины съ остритами Лапейруза 
(А сагдо  Brug’., BadioJites Lam.) и съ орто- 
цератктами того же Автора, изъ которыхъ 
одна порода, Cornucopia Томсона, была от
несена Г. Роасси къ гиппуритамъ.

Гг. Демулень и Жуанне увидкли съ са- 
маго начала, что B irostrites Lmrk. произо- 
шелъ отъ двоякаго образа изслкдовашя сфе- 
рулита Деламетри, сферулита, котораго пер
вое ископаемое составляетъ внутреншй от- 
печатокъ. Родъ Jodamia Г. Дефранса (Dic
tion. des sc. natur.) образованъ отъ двояка
го разсматривашя обоихъ помянутыхъ ро
довъ, ибо сей Естествоиспытатель наблюдали
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двустворчатую раковину и внутреншй ея от. 
печатокъ, пе узнавъ, что первая была сфе- 
рулитъ Деламетри, а вторая B irostrites Ла
марка , хотя впрочемъ онъ показалъ сход
ство своихъ жодамш съ сферулитами. Изо- 
бражешя, сопровождающая D ictionпaire де$ 
sciences nature ties и издапныя 1825, пред
ставлены вдвойне ; биростритомъ названо 
въ нихъ тело, которому Г. Ламар къ далъ 
наименоваше сферулита, а бнростритъ сего 
ученаго назваиъ жодалиею.

Г. Феррюсакъ, пе имЬя тогда сведешя о 
роде бирострита, ограничился тЬмъ, что 
упомянулъ о нсмъ въ D ictionnaire classique7 
no oniicauiio Ламарка и изобрая^енно Бов- 
дича, но вскорЬ потомъ первый Естество
испытатель получилъ отъ Г. Демулеия экзем- 
пляръ сферулита, имевшаго внутреннее яд
ро , при чемъ обнаружилось сходство сихъ 
двухъ телъ. 1825 Г. Демулень доставилъ Г. 
Генинггаусу, въ КрефельдЬ, подробное опи- 
caiiie Ройянскаго сферулита, которое было 
опять напечатано въ статье биростритъ въ 
Urweltliche N aturgeschirhte Г. Крюгера. Да
лее Г. Демулень приводить статыо Jodamie 
Г. Деге въ D ictionnaire classique, Естество
испытателя , который опредЬ.шлъ сходство 
сихъ ископаемыхъ животиыхъ съ сферулита
ми. Вотъ сочпнешя, показанный Г. Демуле-
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немъ и относящаяся къ сферулитамъ, изсле* 
довашемъ которыхъ онъ ограничился въ семъ 
краткомъ обозреши.

Во второмъ параграфа Авторъ входить 
въ разсмотр'Ьше препятствий но коимъ зани
мающий его предметъ, не лъзя изложить въ 
совершенномъ видЬ и составить отр с дели
тельную классификации для искоиаемыхъ жи- 
вотныхъ, о которыхъ здЬсь говорится; ПОСС” 

му Г. Демулень не думалъ представить мо
нографии рода сферулита: скромное загла
вие Опыта 7 данное имъ своему сочиненно 
и образъ выражешя поселяютъ въ читателе 
доверчивость и представляютъ съ весьма вы
годной стороны какъ сочинеше, такъ и Ав-; 
тора. Трудность соединить описате всехъ, 
хотя немногихъ, породъ, означенныхъ авто
рами ; необходимость иметь сведеше о вш 
дахъ различныхъ местъ, въ которыхъ упо
мянуто о ихъ нахождеши ? какъ въ Депар- 
таментахъ Гардскомъ, Дромскомъ и Варскомъ, 
въ Пиренеяхъ, Италиц Австрш и проч. ; за- 
трудеше въ пр1обретенш большаго количе  ̂
ства хорошо сохраненныхъ неделимыхъ всехъ 
сихъ породъ и местщ легко подтвердятъ все, 
занимавниеся изследовашемъ сферулитовъ. 
Потомъ Г. Демулень останавливается на не- 
меньшемъ затрудненш, съ коимъ сопряжено 
оиредедеше места сферулитовъ въ системе 
при неимеши никакого понятая объ органи-
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зафи жпвшихъ въ нихъ жпвотныхъ, особен- 
но же, если обратить внимаше на состояше 
окамен'Ьшя сихъ ископаемыхъ, по которому 
весьма трудно иметь вкроятныя предполо- 
жешя о семъ предмете по одному разсмат- 
рпваино черепа.

Авторъ сравниваетъ сферулиты съ tepe- 
повницами {Crania у) отдельными недавно 
отъ семейства безсвязочныхъ, и показываетъ 
значительное различхе, примечаемое меящу 
листоватымъ и пластинчатымъ черепомъ по- 
слкднихъ, и скважистою и многоместною ра
ковиною первыхъ; изъ сего Г. Демулепь за- 
ключаетъ , что животныя ихъ были весьма 
различны.

Въ третьемъ параграфе ноказанъ планъ 
сочпнешя.

Вторая глава начинается общими разсуж- 
дсшями о двуствор'батых'б раковинахъ {Соп- 
chtferce) Ламарка. Г. Демулень нолагаетъ , 
что исключительные признаки, принадлежа- 
щ1е безсвязочнымъ и плегеноеимъ (Brachio- 
рода) воспрепятствовали сему знаменитому 
ученому изложить' обнре признаки класса 
двустворчатыхъ раковипъ. Авторъ изсл^дуетъ 
сш обпре прнзнаки п те, на коихъ Ламаркъ 
основалъ главныя свон разделешя въ номя- 
нутомъ класск , и заключастъ, что настоя-
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1Ц1Я безсвязочныя, не представляя никакого 
мускулънаго впечатлешя подобнаго тому ? 
который заагЬченъ у двустворчатыхъ раковинъ; 
не им'Ья никакой особенной связи для соеди- 
нешя двухъ створокъ и сходствуя съ сими 
яшвотными только по существовашю двухъ 
створокъ— не могутъ оставаться между дву
створчатыми раковинами.

Авторъ представляетъ подобный яге раз- 
суждешя относительно плечеиогихъ, послу- 
жившихъ Феррюсаку для образовашя осо- 
баго класса, но которыми Г. Демулень зани
мается только въ отношеши къ родамъ от- 
д'Ьленнымъ отъ фамилш безсвязочиыхъ и 
включеннымъ въ число первыхъ. Изсл'Ьдова- 
ше сихъ родовъ занимаетъ второй параграфъ 
второй главы ; авторъ входитъ въ разсуж- 
дешя, мошетъ быть нисколько пространный, 
касательно признаковъ, принадлежащихъ без- 
связочиымъ Ламарка и зам’Ьченныхъ между 
ними различит. Въ третей глав!; показано об
разован!*! новаго класса подъ именемъ бе$- 
сал^ог/гых'б (Rudista) и новаго семейства 
Cctlceolce. Авторъ разсматриваетъ зд!>сь осо
бенно роды сферулита и радюлита, которые 
съ родомъ Calceola остаются одни въ числ-Ь 
безсвязочиыхъ Ламарка съ того времяии, 
какъ Феррюсакъ отд!ыилъ отъ нихъ породы 
Discinae и Сгапгае и когда узнали, что 
бнростритъ быль образованъ отъ двоякаго
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разлпчнаго разсматривашя сферулитовъ. Г. 
Демулень доказываетъ осиовательнымъ раз- 
боромъ и фактами, которые, каяштся, так- 
же весьма основательны, что роды сферу
лита и радюлита доляшо соединить.

Потомъ азторъ переходить къ изследова- 
iiiio рода Calceola;  онъ безъ ycnhxa нскалъ 
въ немъ открыть внутреннее ядро или би- 
рист рш ш  сферулитовъ. Если родъ Calceola 
не имЪетъ сего ядра и ея;ели судить по зуб- 
цамъ его смычки, то Г. Демулень полагаетъ 
нуяшымъ сделать изъ него первообразный 
вндъ (typus) другаго семейства въ преднола- 
гаезюмь из!ъ классе. ГХаконецъ онъ думаетъ, 
что сложеше сей раковины сходствуетъ, по 
своей скваяшости , съ слод1ешемъ сферули
товъ, — обстоятельство, о которомъ трудно 
судить , несмотря на кремнистое состояше , 
въ каковомъ всегда встречается черепъ Cal- 
ceolce. За недостагкомъ совершенныхъ до- 
казательствъ, авторъ оставляегъ сен родъ 
вместе съ сферу литами , подле которыхъ , 
какъ онъ очень хорошо доказываетъ, доляшо 
его поместить. Далее Г. Демулень занимает
ся изследовашемъ рода гиппурита. Онъ изла- 
гаетъ то, что касательно его было писано, 
и признаки, заставляющее его удерягать сей 
родъ , присоединяя къ нему, молштъ быть 
напрасно, Am plexus, Sow., приблшкающшея, 
каяштся ; къ ортоцератитамъ , батолиты ,
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что сделано основательно н присовокупляя 
съ сомнешемъ родъ R aphanister, Montf.

(ля глава оканчивается показашемъ при
чин!» ? заставившихъ Г. Демуленя образовать 
для безсвязочныхъ особенный классъ , пото
му что сш ископаемый не относятся, по его%/ '
словамъ ? ни къ двустворчатымъ раковпнамъ 
Ламарка ? ни къ плеченогимъ Феррюсака. 
Осиовашемъ сего класса служатъ следу юнце 
признаки : 1 ) ячеистое и сложное ст роеш е 
ихъ черепа; 2 ) отсутствте смычки, связки 
и прикр/ъпллюищхъ м ускулов ’*,, подобныхъ 
симъ же органамъ двустворчатыхъ раковинъ; 
5) следовательно присущcmeie различных’** 
ореановъ дл я достиженгл подобной Hie цть- 
ли 7 —  прикреплешя черепа на яшвотноыъ ;
4) дтьйствге крышечки, принадлежащее верх
ней створкть;  5) наконеръ суш у стпвов ante 
вкутренняео свободнаео ядра 7 которое 
предиолагаетъ въ яшвотныхъ организацию , 
отчичную отъ строения всъхъ известных!» 
слизняковъ.

Авторъ предлагаетъ для сего класса назва- 
nie безсвязочны хъ;  для трехъ родовъ сфе- 
рулита, гиппурита и Calceola  онъ образуетъ 
семейство Calceolea ? будучи уверенъ, что въ 
последнемъ роде будетъ открыто ядро, по
добное биростриту двухъ другихъ родовъ ; 
если же не найдутъ сего ядра, тогда надобно
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будетъ , какъ сказано , образовать для сфе- 
рулитовт» и гиппуритовъ другое семейство.

Четвертая глава посвящена изсл'Ьдовагйю 
естественнаго въ системе места , которое 
доля1енъ занимать классъ, о которомъ гово
рится. Авторъ занимается сначала некоторы
ми гипотезами относительно животнаго без- 
связочныхъ слизияковъ и справедливо заме
чает!», что Естествоиспытатели довольно со
гласны въ сближенш безсвязочныхъ съ слизня
ками, которые снабжены руками, особенно 
же плеченогими *, это обстоятельство заме
чается въ методахъ Гг. Ламарка, Бленвиля 
и Феррюсака.

Г. Гешшггаусъ, ревностный любитель сей 
части Естественной Исторш будучи удивленъ, 
говорить Г. Демулень, скважностпо черепа 
безсвязочныхъ, полагаетъ, что они дожны 
нриблияшться къ роду Морскаго желудя (Ва- 
lanus) и следовательно къ усоногимъ, кото
рыхъ сей родъ составляетъ часть. Почитая 
съ большею основателыюстно биростритъ и 
прибавочный органъ сферулитовъ признакомъ 
особенной организацш, Г. Демулень изсле- 
дуетъ, каюе слизняки могутъ представлять 
пустоты, сходный съ темп, въ которыхъ 
образовались помянутыя ядра, и останавли
вается на оболсусконосныхъ (Tunicata) ,  ко
торыхъ онъ изследываетъ место въ системе. 
Видя, что Естествоиспытатели согласпы въ
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пом’Ьщенш ихъ въ конщЬ безголовыхъ, и что
у Гг. Кювье и Бленвиля слГдуютъ за сими 
последними усоноггя для перехода къ коль- 
чатымъ , авторъ предполагаетъ , что классъ 
безсвязочиыхъ занимаетъ промежутокъ меж
ду оболочкопоеными и усоногими. МзслЬдуя 
потомъ организащю оболочкоиосиыхъ, онъ 
д^лаетъ примкнете оной къ животному без
связочиыхъ., и старается объяснить, по пред
полагаемому между ними сходству, образова- 
nie бирострита и всего черепа сферулитовъ. 
После сего Г. Демулень занимается строе- 
шемъ черепа безсвязочиыхъ; замечашя его, 
касательно сего предмета, истинно полезны, 
ибо оие более положительны ; онъ справед
ливо говоритъ, что существенными призна- 
комъ черепа усоногихъ, когда онъ встречает
ся безъ крышечки, служить составляющая 
его сложная ткань; прнзнакъ сен авторъ по- 
читаетъ классическимъ, и показываетъ, что 
онъ принадлежитъ также безсвязочпымъ, но 
съ изменешями, которыя соделываютъ его 
равиымъ образомъ классическимъ. Части че
репа усоногихъ соединяют ся органически, 
если можно допустить такое выражеше, въ 
безсвазочныхя», образуя въ такомъ случа й 
одну створку. Крышечка усоногихъ представ
ляется въ безсвязочиыхъ равиымъ образомъ 
соединенною ; но вместо того, чтобы иметь 
листоватое сложеше, какъ въ первыхъ, она
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нижнего створкою и ивгЬетъ равнымъ обра
зомъ сложную ткань, такъ что безсвязочныя 
образуютъ чрезъ cie переходъ отъ двуствор- 
чатыхъ и следовательно отъ оболочкоиосныхъ, 
которыми cin оканчиваются, къ усоногимъ. 
Авторъ замечаетъ сходство формы , приме
чаемое между безсЕязочными и сидящими у- 
соногими , — сходство разительное снаружи, 
по крайней мЬре относительно некоторыхъ 
сферулитовъ и гиппуритовъ. Г. Демулеиь 
могъ бы присовокупить другое, весьма досто
примечательное сближеше между скопленны
ми или скученными гиппуритами и сидящими 
усоногими , каковы желуди, которые также 
скучиваются, соединяясь ихъ боками. На- 
конецъ авторъ изследуетъ связь яшвотнаго 
безсвязочныхъ съ ихъ раковиною, и пред- 
ставляетъ любопытный замечашя о сходстве 
образования черепа усоногнхъ съ сею же ча
стно безсвязочныхъ.

Сля глава оканчивается заклгочешями д 
пзследовашемъ места предполагаемаго авто- 
ромъ класса въ методахъ Гг. Ламарка, Кювье, 
Феррюсака и Бленвиля. Въ методе-то по- 
следияго ученаго, Г. Демулень полагаетъ 
наиболее приличнымъ поместить классъ без
связочныхъ между плащеносными (Asczdiacece) 
и усоногими въ подразделены первообразной 
формы (sous type) M aleniozoarium , по какъ
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особенной классъ. Глава V  пред став ляетъ 
таблицу класса безсвязочиыхъ. Г. Демулень 
излагаетъ сначала, съ большими подробно
стями и весьма искусно, признаки сего клас
са на Французскомъ и Латинскомъ языкахъ, 
потомъ признаки одного заключагощагося въ 
немъ семейства, которое образовано подъ 
имеиемъ Calceolea. Авторъ располагаетъ 3 
рода, составляюнце cie семейство, сл^дующимъ 
образомъ, принимая нисходянцй рядъ Г. Ла
марка.

Сферу литп'б. За родовыми признаками его, 
изложенными съ тою же тгцателыгосыю, слй- 
дуютъ зам-Ьчатя, гд1> Г. Демулень показы
ваетъ важность относительиаго содержагня 
двухъ конусовъ бирострита при различены* 
породъ , посл£ чего сл^дуетъ описаше сихъ 
послЪднихъ, числомъ 16. Oirb разделены 
слЪдующимъ образомъ:

А. породы кратерообразныя: 1 ) Sp/i. сга- 
teriform is, Des М., изъ Ройяпа; 2 ) Jouanne- 
iiiy Des М., изъ Перигора; 3) Jodamia (Jo- 
darrda Ccistri, Defr.), изъ Мирам б о (Нижняя 
Шаранта) ; 4) Toliacea , Lam ., Spherulites, 
Delam., Sph. agcn'iciform is, Blainv., съ остро
ва Э.

Б. Породы цилипдричесюя: 3) Sph. cylin - 
dracecij Des М., изъ оврага Вашъ-Пандю, въ 
Дордонск, Департамент^.



С. Породы двойпокопичеаая (Radiolites, de 
Lam.); 6 ) Sph. rotularis , Lam ., Radiolites 
angeoides, Rose, изъ Пиринеевъ; 7) veniri- 
cosa 7 Lam. , изъ Пиринеевъ ; 8 ) turhinala, 
Lam., оттуда же и изъ Перигора.

П . Породы клинообразный: 9) Sph . cri- 
stata, Des М ., (Radiolites auctor.), изъ Ва
ра ; 1 0 ) Bioculata, Des M. (non Ilippurites 
bioculata, Defr.) изъ Вара; 11) imbricata 
(Radiolites auctor.), изъ Вара; 12) H oening- 
hausii (B irostrites itlcequiloba , L am ., Jo- 
damia bilinguis, Defr.), изъ Ройяиа и проч.

Е. Породы башмачкообразныя (Sp. calcco - 
/(/brines): 13 Sph. ingens, Des М., въ Таль- 
MOirh, Ройяпе; 14. Bourccenii, Des М.; 15) di- 
Iatata> Defr., въ РойянЬ и ТальмонЬ; 1G) cab 
ceoloides, Des М., изъ долины Вашъ-Паидю. — 
Calceola. По излоятнш родовыхъ призна- 
ковъ , у Г. Демуленя описаны С. heierocli- 
ta, Defr. и С. sandalina , Lam. — Hippuri- 
les. За родовыми признаками и общею си- 
ноним!ею описаны: II. radiosa , Des М., изъ 
Кондр1ё, въ ПеригорЪ; Cornu pastoris7 Des 
М., изъ Пиля, въ трехъ миляхъ отъ Перпгё; 
ru gosa 7 Lam ., въ Пиринеяхъ ; cure a Lam., 
тамъ же; resed a , D efr., изъ С. Поль-Труа- 
1Пато; Cornucopia7 Defr., Tlioms., въ окрест- 
ностяхъ Неаполя; striata, Defr., изъ Бернска- 
го Кантона; sulcata Defr., въ Пиренеяхъ; dila- 
tata7 Defr., тамъ же; bioculata , Lam., тамъ же;

Горн. Журн. К  и. IX . 1851. 11
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f t i t u lw ,  D e fr .,  тамъ же; orga n isa n s  (Batolites, 
Montf.) , съ верхнихъ Альиовъ; Raphairisier, 
M o n t f *7 изъ Монбара; AniplexuSy Sow.

Прекрасное cie сочинеше оканчивается 
изъяснсшемъ таблицъ ; сш после дшя , кото
рыхъ чнсломъ 1 0 , отдЬланы весьма хорошо 
во вс-Ьхъ отношешяхъ , и приносятъ честь 
рисовальщику и литографу.

Кончимъ сей разборъ следующими сужде- 
шями :

1) Причины, добуждакотря Г. Демулеия 
отделить безсвязочныхъ отъ пластинчатожа- 
берныхъ, не подвержены, кажется, возраже
ние; и Г. Феррюсакъ давно чувствовалъ ciio 
необходимость.

2 ) Приведенные факты и разеуждешя Т. 
Демулеия, которыми онъ старается подтвер
дить соединеше сферулитовъ съ радюдитами, 
кажется, также весьма основательны.

3) Сходство, которое представдлютъ Са1- 
Ceqlea, очевидно: впрочемъ не льзя допустить 
всехъ 1гредиолоя1ешй Г. Демулеия относи
тельно существовашя бирастрита въ сихъ 
равовинахъ.

4) Гцппуриты должны, кажется, действи
тельно составить особенный родъ; но осно- 
вашя, принимаемый Г. Демуленемъ, для объ- 
дснешя кажущихся внутрешшхъ раздедепш 
черепа, еще не достаточны, а потому надо
бно жслатщ чтобы онъ пзслЬдовалъ большое



477

количество такихъ экземпляров!» ? где помя- 
нутыя внутренняя разд'Ьлешя хорошо примет
ны , какъ на фиг. 2  и 5  II таблицы и 1  
фиг. III таблицы Лапейруза.

5) Г. Феррюсакъ , будучи одного мнешя 
съ Г. Орбиньи, сыномъ, полагали, что без- 
связочныя съ плеченогими должны быть сое
динены, и мнохтя весьма достаточный причи
ны подтверждаютъ cie мнете: но многочи
сленный замечашя и факты, изложенные Г. 
Демулепемъ, заставляютъ его оставаться еще 
въ нерешимости. Авторъ не обратидъ вни- 
махпя на скоплеше некоторыхъ породъ Гип- 
пуритовъ , которые много сходствуютъ въ 
семъ огношенш съ морскими желудями. г1то 
касается до образовашя новаго класса , не 
льзя пи въ какомъ случае следовать Автору. 
Изъ названья класса дЬлаютъ, можетъ быть, 
злоупотреблеше, давая оное такимъ отде
лами, которые, при сравнения съ такими же 
отделами животиыхъ позвоночныхъ, не шве*» 
ютъ равной степени достоинства. Надобно, 
можстъ бы ть, ограничиться образовяшемъ 
новаго отряда между усоногпми. Г. Дему
лень не обратили впиматя, при йзследовапщ 
класснфпкацш безсвязочиыхъ въ методе Г. 
Феррюсака , на то , что сей посл^дшй не 
представляетъ больнпе отделы сшзняковъ 
заключенными въ одномъ ряде; о семъ онъ 
положительно говорить во Введейи къ его

*
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таблицамъ. Г. Феррюсакъ согласенъ съ Г. 
Демуленемъ въ томъ, что усоноггя соединя- 
ютъ безголовыхъ съ кольчатыми, а плечено- 
Г1Я служатъ соединешемъ головоносныхъ съ 
безголовыми. Но сш отделы представляются 
бол^е сторонними, нежели непрерывными.

Жаль, что Г. Демулень не могъ пользо
ваться всгЬми необходимыми для его предме
та сочинешями, особенно же творешями 
Лапенруза, Кнорра и др. Г. Феррюсакъ, 
изъявляя желате, чтобы искусный и ревно
стный Авторъ устранили сей недостатокъ, 
предлагаетъ ему возможныя съ его стороны 
услуги для вспомоществовашя въ его полез- 
номъ предпр1ятш. (Bui. univ., t. ХП, 1827.)



479

m  и л  v w  vvviu v\vvvvvvvivvv\vvvvvvi\viv\v\v\ vvvvw  v u w t/w t m v v v m v v v m v u

VI. с м ъ  с ь.

1 .
О  З О Л О Т Ъ  И П Л А Т И Н Ъ ,  П О Л У Ч Е Н И Ы Х Ъ  с ъ  

З А В О Д О В Ъ  Х Р Е Б Т А  У р А Л Ь С К А Г О  В О

в т о р у ю  п о л о в и н у  1850 и въ п е р в у ю  

п о л о в и н у  1851 г о д а .

Во вторую половцпу прошлаго 1850  года 
добыто на заводахъ хребта Уральскаго сле
дующее количество золота и платины :

I. З о л о т а .
1) Казенных% заводов

15 п. 11 ф. 7 з . ------
2 — 2 — 7 4 ----------

 5 — 2 2 А ------- __________________4________

1 5 — 17 — 7 4 ------4

2 5 — 2 6 — 1 4 ----------

5 — 2 — 9 5 ----------

2 4 — 19 — 8 7 --------------- ~
6 8  п. 26  ф. 9-f-

Екатерипбургскихъ : 
изъ песковъ...............
—  Р У Д ъ ..............................

Въ самородкахъ. . .

Златоустовскихъ:
изъ песковъ.............

Гороблагодатскпхъ :
пзъ песковъ .............

Богословскпхъ :
пзъ песковъ.............

И т о г о  . . .



2 ) Часптыхъ заводовк.

Верхъ-Исетскихъ, Г. 
гвардш Корнета Яко
влева   27 п. 10 ф. 31

Каслинскихъ и Кыш- 
тымскихъ , насл'Ьд- 
ницъ купца Растор
гуева... . . . . . . . . . .  24-— 33  ’— 76

Нияшетагильскихъ, Гг. 
наследниковъ Тайна- 
го Советника Н. Н,
Демидова. 19-*- 2 $ — 33

Невышскихъ, Гг. на- 
слЬдтщовъ ДЬйстви- 
тедьнаго Статскаго 
Советника Яковлева. 7 — 33  -— 32

Сысертскихъ, Гг. на- 
следниковъ Тит. Сов,
Турчанирова.............. 6 -— 1 3 — 70

Шайтаискихъ, купца
Ярцова   3  — 5  -— 19

Верхне - Уфадейскихъ
купцовъ Губиныхъ. 3 — 8 — 34

Ревдинскихъ, наслед- 
никовъ Тайнаго Со
ветника П. Г. Деми
дова   27 —  32

Вилимбаевскихъ, Гра
фини Строгановой. 3 — 1 — 6 6
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Бпсерскпхъ Графини
Полье..........................  —  п. 17 ф. 54  з .------

Все в о л о до благо дат
ски хъ, Действитель- 
наго К ам м ер гер а
Всеволожскаго . . . .  3 п. 18 ф. 81 з.------

Изъ россыпей, найден- 
ныхъ въ дач!> Ъерг-
гауптмана Меджера. 1 — 25 — 4 8 ----------

Отъ Коммерцш Совет
ника Верхотурскаго 
1 -Й гильдш купца
Попова , » * > . » »  » »  ̂ 4-— 2 0  — 5 5  -

Отъ Е к а т е р и н б у р г 
ски х ъ купцовъ Anin 
К1я Рязанова п Алек
сея Баландина. « » . ----------- 1 — 8 0 -----------

Отъ Екатеринбургска- 
го купца Ивана Вер-
х о д а н о в а .......................  — -— —  1^-'---------
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И т о г о  . . .  106 п. 14 ф. 60^- з.

Всего золота. 175 п. —  ф. 70-1 з. —

II. П Л  А  Т  И II Ы .

1 ) Ксьяешшхъ раводовъ. 

Гороблагодатскихъ . . . ---------23 ф. 20  з.-
Богословскихъ  5 — 83 д.

И т о г о  . . . ---------23  ф.  25 з. 83 д.



2) Частныхъ заводовъ :

Верхъ - Исетскихъ, Г. 
гвардш Корнета Яко
влева  —  п. 3  ф. 36  з. 72 д.

Нияшетагильскихъ, Гг. 
наследников!. Тайна- 
го Советника Н. И.
Демидова..................... 42  п. 8  ф. 24 з .--------

Каслинскихъ и Кыш- 
тымскихъ, наслед- 
ницъ купца Растор
гуева ..................................................... 3 0 — 70д.

Вилимбаевскихъ, Гра
фини Строгановой. — — 3 — 8 4 ---------—

В севолодобдагодат- 
скихъ , Г. Действи
тельная Каммергера
Всеволоя^скаго . . . . ----------------- 2 — 18—
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И т о г о  . . .  42 п. 18 ф. 5 з .6 4  д.

Всего платины. 43  п. 1 ф. 31 з. 51 д.

Въ начале Сентября прибылъ въ С. Петер- 
бургъ караванъ съ золотомъ и платиною, 
добытыми на заводахъ хребта Уральскаговъ 
первую половину сего 1831 года. Мегалловъ 
сихъ доставлено :



I. З о л о т а .

1) Казенныхъ заводовъ.

Екатеринбургскихъ :
изъ песковъ............  13 п. 8  ф. 94  з.
-—  рудъ  3 — 27 —  71 з.

1 6 — 3 6 — 6 9 —
Златоустовскихъ :

изъ песковъ...............  32  п. 21 ф. 6  з.
Богословскихъ :

изъ песковъ. . . . . .  3 0 — 1 — 9 1 —
Гороблагодатскихъ:

изъ песковъ............. 5 — 7 — 27 —

И т о г о  . . .  84 п. 27 ф. 1 з.

2) Частныхъ заводовъ:

Верхъ-Исетскпхъ , Г. 
гвардш Корнета Яко
влева ..........    3 1 — С — 6 6 —

Каслипскихъ иКыштым- 
скихъ ? насл'Ьдницъ 
купца Расторгуева. 2 3  — 18 — 5 5 —

Нижиетагнльскихъ, Гг. 
насл'Ьдппковъ Тайна- 
го Советника И. Н.
Демидова......... 16 — 23  — 82  —

Ыевьянскпхъ, Гг. на- 
сл^дниковъ ДЬйств.
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Статск. Совет. Яко
влева........................... 1 2   93 —

Сысертскихъ , Гг. на- 
слЬдниковъ Тит. Сов.
Турчанинова  8  — 1 2  — 44 —

Шайтанскихъ купца Яр-
цова.. . . . . . . . . . . .  3 — 2  —Л 6 —

Верхне - Уфалейскихъ ,
куицовт» Губиныхъ. 3 п. 1 0  ф. 6  а. 

Иилимбаевскихъ, Гр а-
фини Строгановой. 1 — 27 —■ 9 3 —

В еевол одоблагодат- 
ски хъ , Г. Действит.
Каммергера Веево- 
ложскаго 6  — 7 — 4 6 —

Ревдинскихъ, Гг. на- 
слЬдииковъ Тайнаго 
Советника П. Г. Де
мидова  ; . . . . ----------9 — 1 —

Бпсерскихъ, Графини
Поль© . . . . . . . . . . .  2  — *------- - 1 1 -
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И т о г о  . . .  107 — 3 9 — 63 з.
Всего золота. 192 п. 26 ф. 64 з.

II. П л а т  и н ы.
1) Казенныхъ заводов'б : 

Гороблагодатскихъ. . . 3 п. 27 ф. 5 0 з.
Златоустовскихъ . . . . .  4 — 26
Богословскихъ  1  — 85 д.

И т о г о  . . .  5 п. 51 ф.  57 — 85 д.
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2) Частныхк эаводовъ :

Нилшетагпльскихъ, Гг. 
паслЪдниковъ Тайна- 
го Советника II. Н. 
Демидова.................... 51 п. —  ф. 78 з. 24 д.

Верхъ - Исетскихъ , Г. 
Гвардщ Корнета Я- 
ковлева ...................... 1 ф. 20  з. 48  д.

Бисерскихъ, Графини 
Полье • 2  — 7 8 --------

Каслинскихъ , насл^д- 
ницъ купца Растор
гуева» . b i . i i t . 54  — 84

И  т о г о  . . . .  51 п. 5  ф. 39  з. 60  д. 

Всего платины * » * * 54  п. 37 ф. 1 з. 39  д.

О б ъ  А л м а з н ы х ъ  к о п я х ъ  П а н н ы ,  в ъ  
Б уи д е л ь  к а н д ф. Соч. К а п и т а н а  
Д ж е м с а  Ф р а п к л и н а  (l) .

\
Открытие сихъ копен относится къ 1680  

году. Естественный свойства края сего раз
личаются наимеповатями Chila (поверхност- 
ныя копи) и Gahira (глубокгя копи); алмаз
ной породЬ они сообщили назваше Мадда.

Vl) Asiatic lioseaiclics, томъ XV II. часть I, стран. 100.

%



Плотную породу глубокихъ копей всегда 
составляетъ конгломератъ. Если отломки дре«- 
нихъ породъ заключены въ кремнистомъ це- 
avieiiTi, то иазываютъ его Ракка (зр’Ьлый); 
когда же они принадлежать къ породамъ 
позднФйшимъ и находятся въ цементФ глини- 
стомъ , тогда конгломератъ сей именуется 
Kacha  (незрелый). Порода въ поверхност- 
1гыхъ копяхъ вообще называется Lalkcikru : 
она есть не что иное, какъ хрящъ краспова- 
таго цвФта, состоящга изъ желФзнаго камня, 
перемфшаннаго съ желФзистымъ или глинн- 
стымъ пескомъ. Прим'Ьчателън.Ьйцпя копи, 
разработываемыя въ пород^ Ракка, суть Ка- 
маршяаая и Паннсшя. Первыя имФютъ въ 
нФкоторыхъ лгЬстахъ до 15 футовъ глуби
ны и въ одномъ изъ таковыхъ мФстъ, осмо- 
трФпномъ Авторомъ, покрыты слоемъ глиии- 
стаго рухляка, пластомъ мелкаго красио- 
ватаго желФзистаго песка и растительною 
землею. Какъ здФсь, такъ и въ Бршпурй, 
конгломератъ состоитъ изъ пуддинга, содер- 
жащаго въ состав^ своемъ гальки бЬлаго 
или зеленоватаго кварца, яшмы, роговаго 
камня, Лидшскаго камня и проч., и прпмФ- 
чателенъ тЬмъ, во первыхъ, что когда въ 
немъ находятся въ пзобилга гальки зеленаго 
кварца, то cie обстоятельство служить на- 
дежиымъ признакомъ къ отысканно драго- 
цЬнпыхъ камней ; а во вторыхъ, что если,
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пуддингъ нисколько железистъ, то алмазная 
порода покоится на плотномъ песчанике. 
IlaHHCKia копи того я̂ е рода: и здЬсь пластъ, 
лежащш подъ растительною землею , также 
состоитъ изъ краснаго яхел^зистаго хряща, 
иокрывающаго слои глинистаго рухляка, ко
торый яснее обнаруживаетъ принадлея1ащгя 
ему свойства , чЬмъ рухлякъ Камаршяскш; 
потомъ сл'Ьдуетъ алмазная порода, почти 
ии сколько не отличающаяся отъ алмазной по
роды, находящейся въ БршпурЬ, кроме то
го развЬ, что она, кажется, содеряштъ гораз
до менее желЬзистаго вещества. Глубина 
сихъ копей бываетъ различна отъ 2 0  до 50  
футовъ. Порода Kacha разработывается при 
деревняхъ Сакерша и Удесна; она содержитъ 
округленные валуны кварца, яшмы и ли- 
дшскаго камня, которые перемешаны съ се
роватобелыми гальками породъ новейшихъ. 
Бъ ней также заключается много белаго квар- 
цеватаго песку, называемаго D elta ; но це- 
ментъ сего конгломерата, вместо кварцева- 
таго , состоитъ изъ желтоватобелой глины, 
которая бываетъ нежною и подходитъ къ 
горшечной глине, если находится въ есте- 
ственномъ слое, и которая удобно принять 
можетъ величайшую плотность, если будетъ 
подвержена действие атмосфернаго воздуха. 
Когда же она содержптъ въ себе желези- 
стое вещество, то присутств1е онаго слу-



житъ хороышмъ знакомь къ отыскании ал
мазовъ.

Поверхностный копи или Chila находятся 
во всЬхъ м-Ьстахъ алмазнаго округа. Породу 
сихъ копей всегда составляетъ красный же
лезистый хрящъ , подчиненный железистому 
песку или железистой глине. Копи cin ред
ко быватотъ глубже 5 или 6 футовъ. От
носительно произведенш оныхъ Авторъ по- 
лагаетъ, что алмазы въ нихъ добываются 
случайно, не смотря на то, что некогда най
дены были въ нихъ болыше кристаллы сей 
породы. Нередко случалось ему слышать 
отъ работниковъ, что они въ течете мно- 
гихъ месятдевъ ничего не отыскивали. Алма
зы находятъ иногда на поверхности почвы 
и хотя это весьма редко случается, но ве
роятно, что какой иибудь щастливый случай 
подобиаго рода послужилъ къ открытии сихъ 
копей.

Авторъ входить въ некоторыя подроб
ности о способе, уиотребляемомъ при про
мывке и разборе алмазной породы» Потомъ 
переходить онъ къ описанно алмазовъ, до- 
бываемыхъ въ разныхъ копяхъ, и даетъ по- 
нятге о доходахъ, получаемыхъ отъ кай4ДОЙ 
копи. Судя по его вычислении, Паннсоя ко
пи даютъ ежегодно алмазовъ на 2 0 ,0 0 0  ру- 
пш; вся яш добыча оныхъ въ целомъ окру
ге простирается до 120 т...рушй.
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