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ГЕ0ГН0СТИЧЕСК1Я ПОЪЗДКИ ВЪ  ВОСТОЧ
НУЮ ЧАСТЬ КИРГИЗСКОЙ СТЕПИ, ВЪ 1849  

И 1851 ГОДАХЪ.

(Штабсъ-Капитана Влангали).

(Про Ъолакеше.)

Г Л А В А  IV.

ПротьзЪъ отъ р . КулуЪжинъ къ клюгу Чанъ - Эспэ. 

Большой древнш разносъ. Перетьздъ на р . Буконь. 

Киргпзсгал полшнки. Свидаше съ управителемъ На- 

заровской волости Таною.

Навьючивъ лошадей, утромъ 2-2. Августа, отправи

лись мы впередъ, предположивъ переночевать неда

леко отъ р Букони. На пути встречали мы те же 

породы, т. е. пеечаникъ и глинистый сланецъ. Пла

сты очень подняты, но нигде нвтъ выходовъ огнен- 

ныхъ иородъ. Местами пеечаникъ такт. измЬненъ, что

трудно его определить. Нередко поверхность его 
Горн. Журн. К н .  V. 4853. 1
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покрыта известковою накипью, что показывает!» прн- 

cyTCTBie въ немъ извести. Такимъ образомъ достигай 

мы ключа Чанъ-Эспэ, въ окрестностяхъ котораго, 

какъ намъ говорили на Иртыше, сеть какой-то древ- 

нш рудникъ Киргизы не знали въ точности его ме- 

стоположешя, а потому мы остановились здесь ноче

вать. Все ключи, встреченные нами на дороге, были 

испытаны на золото частными людьми, и заявлены 

въ Кокбектинскомь окружномъ Приказе. Работе же 

ни на одномъ изъ нихъ не было.

На другой день, осмотрев!» местность близь ключа 

Чанъ-Эспэ, мы начали спускаться по его берегу. Какъ 

въ вершинахъ его, такъ равно и по ключу Талды, 

песчаники иногда до того пропитаны желЬзнякомъ 

и кремнисты, что съ перваго взгляда можно почесть 

ихь за железистые кремнистые сланцы. Несколько 

ниже встречается другой видъ песчаника, более круп

нозернистый. Въ вершинахъ ключа Талды встречается 

песчанистая бреюпя. Все песчаники, здесь находяццеся, 

известковать!. Съ выступлешя нашего въ путь, вожаке 

Джанбагызъ успВлъ опередить насъ и скрылся изъ 

виду. Взойдя на небольшую горку, мы увидели его, 

переходящего съ одной горы на другую и какъ бы 

чего-то ищущаго. Наконец!», онъ остановился, обер

нулся въ нашу сторону, и увидевъ насъ, то пускался 

къ намъ на своей лошади, то снова поворачивался 

назадъ. НаходивнПеся съ нами казаки догадались, 

что это знакъ, чтобы намъ ехать въ его сторону; и,



въ еамомъ дЬлЬ, Джанбагызъ продолжал, эготъ ма- 

невръ, пока не увидЯлъ, что мы къ нему направляемся. 

Тогда онъ елЬзъ съ лошади и сЪлъ отдыхать. Подъ- 

Г.хавъ къ Джанбагызу, мы у вид!; л и древнш разносъ, 

имъющш до 90 сажень длины и до 20 ширины. Онъ 

занимаетъ С. 3. склонъ горы и, невидимому, долженъ 

былъ быть довольно глубоки, потому что ограничива- 

ющш его съ одной стороны отвалъ очень великъ, такъ 

что покрывает!» всТ. обнажешя ниже разноса до нахо- 

дящагося здЬсь ключа Каратъ-Сойганъ. Гора эта на

зывается у Киргизовъ Кукъ-Тасъ или зеленый камень, 

по находящейся тутъ мЬдной зелени, окрашивающей 

некоторые пласты сланцев ь и кварц!.. П о одну ея сто

рону находится вышеупомянутый ключъ Каратъ-Сой

ганъ, а по другую— Саратъ-Сойганъ, впадаю)pie оба въ 

ключъ Чанъ-Эспэ. Назвашя эти означаютъ, что на пер- 

вомъ, для помииокъ, закололи карюю лошадь, а на дру- 

гомъ ггВгую. Джанбагызъ разсказывалъ, что на этихъ 

ключахъ кочевали два почетныхъ Киргиза, по смерти 

которыхъ были сд'Ьланы эти поминки. П о словамъ 

Киргизовъ, разносъ этотъ былъ работанъ Калмыками, 

по при этомъ не нужно упускать изъ виду, что всЬ 

работы и могилы, иайденныя ими здЬсь, они припи

сывают!» Калмыкамъ, какъ обитавшими эти страны 

прежде ихъ. Нахождеше здЪсь каменныхъ инструмен- 

товъ, служившихъ вероятно для производства гор- 

ныхъ работъ, весьма сходныхъ съ открытыми въ uli- 

которыхъ древнихъ Чудскихъ рудниках!», позволяетъ
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назвать этотъ разносъ Чудскимъ. М  Всторождеше это 

давно уже обратило на себя внимашс. «Л Втъ около 17 

тому назадъ, небольшое число горныхъ работников!,, 

подъ надзоромъ одного урядника и, подъ прнкры- 

тхемъ 25 человВкъ казаковъ, командуемыхъ казацким и 

ОФнцеромъ Вершининым!,, были посланы въ К ир 

гизскою степь для осмотра этого мВсторождешя, и 

произвели здВсь нВкоторыя поверхноетныя развВдкн. 

Н о , по наступленш весенняю времени, они должны 

были возвратиться, не представивъ никакого полнаго 

отчета обь этомъ Чудскомъ рудникВ. Находивппйся 

горный урядникъ сообщили мнВ, что въ срсдинВ 

разноса быль углубленъ шуршъ, въ которомъ попа

дались, кром Г, мЬдныхъ рудъ, серебряны я, заключаю- 

Щ1я до 4 золот. серебра въ пуд г,. Глубина шурФа, 

по его словамъ, была въ 1^ саж., а плоти къ не был ь 

достигнутъ. КромВ того проведено было два разрЪза, 

но ими ничего не встречено. Частные золотопромыш

ленники также осматривали это мЬсторождеше, и, 

повидимому, некоторые изъ нихъ производили uiyp- 

Фовку и проводили разрВзы, даже въ довольно значи- 

тельномъ отъ него разстоянш. Всв эти поверхноетныя 

развВдочныя работы такъ завалены., что большею  

частою—  породъ въ нихъ не видно. П о  тщательномъ 

осмотрВ горы выше разноса, кромВ обнаженш песча

ника, ничего не было найдено. Два разрВза, проведен

ные нами по концами разноса, и одинъ по длинВ, 

сажсняхъ въ 5 выше его, показали метаморфическое
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состояше этого отклони горы. (*) Она состоит!» изъ 

перемежающихся пластовъ песчаника и глииистаго 

сланца. Простираны этихъ пластовъ подъ 4° къ юго- 

западу. П ад ете  ихъ почти вертикальное. Въ запад- 

номъ концТ» пеечаникъ измВненъ совершенно. Онъ  

слился какъ бы въ одну массу и проникнуть желВ- 

зомъ и кварцемъ. ВозлВ этого пласта глинистый сла

нецъ желтаго цвЪта приняли плотный видъ, рако

вистый изломъ, и отличается отъ полуопала только 

меньшею твердостью. (**) ДалВе, встречается снова 

нисколько пластовъ обыкновеннаго и желВзистаго 

песчаника, а потомъ, нластъ глииистаго сланца, про- 

никнутаго медною зеленью и желВзными охрами, и 

переходящаго въ кремнистый. Находящшся въ прико- 

сиовен’ш съ ними песчаники то же проникнуть м'Вд- 

ною зеленью. СлВдующш за нимъ, къ сВверу по раз

носу, глинистый сланецъ— известковатъ и безрудснь. 

Потомъ снова встречается кремнистый сланецъ, со

вершенно похоялй на роговики, Онъ находится въ 

прикосновен1и съ железистыми песчаникомъ. Въ от

вал В разноса, кроме этихъ породи, встречаются: разъ

еденный кварцъ съ железными охрами; железняки 

и кварцы съ железными бл ее коми; куски породи, 

проникнутые совершенно медною синью, и гранитъ.

(*) См. приложенный разр!»зъ.

(**) Обстоятельство это можетъ объяснить нахождеше 

полуонала въ Николасвскомъ рудникВ, въ 70 верстах ь къ 

востоку отъ ЗмВиногорскаго рудника.
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Посл едний покрываете нижшою часть отвала, и явно 

показываете, что до него дойдено было разносомъ, 

или даже внутренними работами. Н а  поверхности, 

обнажений его нигде нЬтъ, а если оне и встречаются, 

то вероятно подъ отваломь. Paoonie начали сперва 

расчищать шурФЪ, проведенный въ разносе, во вре

мя нахождешя тамъ Вершинина. До почвы они не 

могли дойти, потому что углубляться безъ крепи было 

невозможно; лЬсь же, годный для крепи, находится 

въ значительномъ разстояши отъ этого места. О бъя

снить это месторождеше теперь довольно затрудни

тельно; сказать даже наверное, что здесь проходила 

жила, имеющая простираше подлине  разноса, т ож е  

нельзя, потому что слЬдовъ или спаевъ этой жилы  

не найдено ни съ одной стороны. Понерегъ разноеа 

и въ породахъ, выше его обнаженныхъ на горе, то же 

кварцевыхъ жилъ нетъ. Измененные пласты желези

ста го песчаника и кремнистаго сланца были пресле- 

дованы на значительную длину и оказывали одина

ковый характере. Эго дало поводъ полагать, что на

ходящаяся здесь горы обязаны поднятуемъ своимъ 

огненной породе, лежащей весьма близко. Нахожде- 

Hie гранита въ разносной горе 11 о дт в с р ж да етъ это 

мн'Ёше, и, вместе съ темъ, довольно вероятно объя

сняете происхождеше здешняго месторождения. П р и  

поднятш гранита, отделялись вероятно кремнистые и 

металличссюе газы, которые изменили и проникли  

части пластов!», представлявшихъ наименьшее со-
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противлеше ихь выходу. Кварць местами концентри

ровался и образовалъ жилы неглубошя и короткая. 

11ри этомъ следуетъ упомянуть о видахъ, въ кото- 

рыхъ является кварць въ осадочныхъ породахъ въ 

степи. Въ глинистомъ сланце кварць образуетъ тон

кие пропластки или прожилки большей или меньшей 

длины и простирашя. Иногда въ этой же породи 

кварць является жилами значительныхъ размеровъ, 

окрашенныхъ железными охрами. Въ песчаникахъ 

жилы эти очень редки; но кварць является въ виде 

накатной породы, такъ что на некоторой глубине 

и1зть уже и признаковъ ея. Обратимся теперь опять 

къ осмотренной Чудской когш. Бурый железняке, 

печенковыя руды, красный карандаше,— вотъ руды, 

наиболее встречаемый здесь. Медною зеленью пред

почтительно проникнуть глинистый сланецъ, содержа- 

щш иногда до 1̂ - и 2 Фунтовъ меди. Опробованные 

же въ Змеиногорской и Барнаульской лаборатор1яхь 

куски разъеденнаго кварца, исполненные охрами, 

оказались безъ всякаго содержашя серебра и свинца, 

не смотря на то, что видомъ они очень благонадежны. 

Нельзя ручаться, чтобы нигде въ этомъ руднике не 

было признаковъ этихъ металловъ, но количество их ь 

должно быть чрезвычайно малое, что можетъ быть во 

всякомъ месторожденш. Далее на горахъ, за ключемъ 

К а ратъ- Со й га нъ, встречаются таюе ;ке пласты желе

зиста го песчаника, кремнистаго и глииистаго сланцевъ. 

На нихъ также находятся небольшие разрезы, за
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данные вероятно въ новейшее время, но въ нихъ 

более ничего не обнаружилось.

Переночевавь на этомъ месте, на другой день, 2 л 

Августа, мы спустились по берегу Каратъ - Сойгапа 

снова къ ключу Чанъ - Эспе, которымъ мы шли

внпзъ по течешю. На этомъ пространстве обнажений

много, но во всехъ ихъ внденъ глинистый сланецъ и 

пеечаникъ, местами покрытый бурою железною ко

рою, какъ на р. Кулуджинъ. Проехавши нисколько 

по длине ключа Чанъ-Эспе, мы увидели низкш хре- 

бетъ, идугцш отъ С. 3. къ Ю . В., покрытый нано

сами, изъ которыхъ выходятъ местами обнажешя

гранита. Хребетъ этотъ состоптъ, повидимому, изъ 

этой же породы и раздЬллетъ воды р. Буконь огъ р. 

Кулуджинъ. Киргизы его называютъ Кой-Тасъ (Кой- 

баранъ, Тасъ-камень). Замечательно то, что Киргизы 

отличаютъ очень хорошо гранитъ отъ другихъ по- 

родъ и называютъ его Кой-Тасъ, потому что гора, съ 

раскинутыми обнажешями этой породы, имеетъ видъ 

совершенно какъ будто на ней пасется стадо блра- 

новъ. Часто очень приходилось спорить мне съ во

жаками, что въ такомъ-то месте долженъ быть гра

нить} они утверждали, что Кой-Таса тамъ нетъ, и 

всегда правда была на ихъ стороне. Взойдя на гору 

Кой-Тасъ, передъ глазами растилается очень обшир

ный видъ. Отъ подошвы этой горы тянется равнина 

до самаго Тарбагатая, изредка только взволнованная 

кое где мелкими холмами и окаймленная съ правой
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стороны горами Уртень-тау. Между ними и Тарба- 

гатаемъ видна долина, по словамъ вожака, вероятно 

реки Бугаса, въ глубине которой марево отражало 

каюя-го горы, находяицяся въ вершинахъ этой реки. 

Совершенно въ правомъ } iviy является отдельная 

сопка, имеющая издали видъ гигангскаго сгога сена. 

Это гора Калмакь-Тологой. Слово это Калмыцкое и 

значить голова, по сходству этой горы съ обритою 

головою. Въ левой стороне, несколько северо-восточ

нее Тарбагатайскаго хребта, негъ границъ этой рав

нине. Провожавшш насъ казаке посещалъ несколь

ко разъ Норъ - Зайсанъ и говорилъ, что она такт» 

продолжается до Чериаго Иртыша и далее. Близь 

подошвы горы Кой-Тасъ извивается р. Буконь въ рав

нине, оживленной безчисленнымъ множеством!» юртъ, 

разбросанныхъ кучками въ значительномъ одне отъ 

другихъ разстоянш. Безлесные ныне берега этой реки, 

изобилующей рыбою, были покрыты очень недавно 

отличными рощами, что доказываюсь некоторый сва

ленный cyxni деревья, имёюпця более аршина въ 

диаметре. Гололедицы 1840 и 1841 годовъ, оказав- 

нпя гибельное вл1яше на всю Караулджасыкекую 

волость, были также причиною уничтожения этихъ 

рощъ, такъ что теперь растете по берегамъ только 

одинъ тальнике и камыши. Киргизы упомянутой во

лости, желая сберечь свой скотъ, вздумали прокор

мить его древесною корою. Они срубили деревья по 

берегамъ Букони и темь истребили только лесе, не
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достигнут» своей цели. На лЬиомъ берегу Букони 

кочуетъ осенью часть Карауджасыкской волости и 

здесь расположены ихъ пашни. На нротнвунолож- 

номъ берегу находятся летиiя и осеню л кочевки 

М УРУ нско - Назаровской волости. Эти последи! я на 

зиму удаляются къ Тарбагатаю. Пашни же >1хъ на

ходятся близь р. Карбагл-Базаръ и другихъ, беру- 

щихъ начало на отклонахъ этого хребта. Огромные 

табуны лошадей и безчисленныя стада барановъ, 

составляюице главное богатство кочевыхъ обитате

лей степи, заставляютъ последних!» перекочевывать 

съ одного места на другое, более или менее изоби

лующее иодножнымъ кормомъ. Въ самомъ деле, сго- 

итъ придти на какое нибудь место, где проходили 

эти стада, для того, чтобы убедиться въ необходимо

сти ихъ перегонять съ места на место. Трава после 

нихъ совершенно какъ бы скошена, что выражается 

очень удачно въ Сибири словами, что послть нихъ 

остается совершенно черно, потому что видна земля. 

Необыкновенный летнш зной, большое количество 

оводу, разныхъ насЬкомыхъ, изнуряющихъ всякое ;ки- 

вотное, заставляетъ Киргизовъ выбирать места своихъ 

кочевокъ сообразно съ временемъ года. Пашни же 

обыкновенно они располагают!» въ местах ь, близкихъ 

отъ зимнихъ кочевокъ, и не меняютъ ихъ, потому что 

тамъ устроены каналы для искусственной поливы. 

Мурунцы Назаровской волости, считаемые одними изъ 

самыхъ богатыхъ въ восточной части Киргизской
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степи, какъ я выше сказалъ, имеють свои зимшл 

кочевки или'Кыставы въ предгор'гяхъ Тарбагатая, иа- 

зываемыхъ Джилы-Тау или теплыми горами. Они на

званы такъ потому, что зима въ нихъ очень умерен

на. Снегъ выпадаетъ не глубокш, да и тотъ скоро уно

сится вЬтромъ, что очень важно для зимняго про

корма скота. Удивительно то, что ветры, дую ну е 

обыкновенно съ Тарбагатая, наносятъ холодъ; между 

темь какъ въ предгор1яхъ этого хребта, онъ очень 

мало чувствителенъ. Берега речекъ и долины близь 

этихъ местъ покрыты травою чш (*), верхушкою 

которой, выходящею изъ подъ снега, питаются вер

блюды. Съ наступлешемъ весны, Назаровская волость 

начинаетъ медленно подвигаться чрезъ Уртень-Тау 

къ Калбинекому хребту и доходить до Сенгаскаго 

пикета, находящагося верстахъ въ 80 отъ Усть-Ка

меногорска. На Калбе проводятъ они самую жаркую 

часть лЬта, потомъ въ Августе месяце начинаютъ 

спускаться по Букони и, такимъ образомь, къ зиме 

приближаются къ своимъ зимнимъ кочевкамъ.

Достигнув!» р. Букони, мы остановились, до утра 

29 Августа, для закупки некоторыхъ вещей и для 

перемены вожаковъ. Станъ нашъ расположеиъ был ь 

на томъ месте, где останавливается обыкновенно 

проходящий здесь Китайскш пограничный караулъ. 

Аулы, расположенные близь обоихъ береговъ Букони, 

делаютъ езду по этому месту довольно безопасною}

(*) Tonuiii камышъ.
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но страшно проезжать мимо юрть оть множества 

очень злыхъ собакъ, хватающихъ за ноги седока. 

Ночью блеяше барановъ и овсцъ, ржаше лошадей, 

лай собакъ и жалобный ревъ веролюдовъ, едва ли да- 

дутъ заснуть человеку, непривыкшему къ этой дис

гармонии Вместе съ ними раздастся иногда грустный 

напевъ нашего пастуха Киргиза, старающагоея хотя 

этнмъ ободрить себя и отогнать одолевающий его сот». 

Киргизские пастухи обыкновенно на ночь сгоняютъ 

лошадей въ кучу, и часто иривязываютъ ихъ арка- 

номъ за ноги такъ, что ногу одной лошади— къ ноге 

другой, и потомъ Вздятъ вокругъ нихъ. Предъ разсвЬ- 

томъ, не редко не смотря на песни, они начинаютъ 

дремать на седле, не переставая иегь. Этимъ време- 

немъ обыкновенно пользуются барангачи для отгона 

лошадей. Узнавъ о нашемъ прибытш на Буконь, мно

жество Киргизовъ npiexa.io спрашивать: не нужно ли 

намъ войлоковъ, барановъ, лошадей, и прочаго. Обе- 

щавъ намъ доставить эго на дняхь, посетившее насъ 

Киргизы, после недолгой бесЬды съ нами, отпра

вились въ свои юрты, расположенный въ 2 верстахъ 

огъ нашего стана. На другой день, верстахъ въ 15 

отъ нашего стана, внпзъ по Букони, Султанъ Урюс- 

помъ, брать известнаго въ степи Сиванкула, дЬлалъ 

поминки по своемъ отце, умершемъ годъ тому на- 

задъ. Если кто умреть у Киргизовъ изъ достагочныхъ, 

то ближайшие родственники должны сделать по немь 

трос номпнокь во время одного года. One состоять
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въ томъ, что колятъ известное число лошадей и бара

новъ и подчуютъ в с ё х ъ  присутствующих!». Потомъ наз

начается беи», при котором!» раздаются призы. Отецъ 

Султана Урюстюма былъ не бЬденъ, а потому на азъ 

или праздиикъ были созваны Киргизы съ дальних!» 

волостей. Впрочемъ, они не ждутъ приглашений, а 

узнавъ, где есть азъ, стремятся туда, какъ бедные, такъ 

и богатые, изъ которыхъ первые въ особенности рады 

случаю поесть вдоволь мяса и баранины. Кочевки Сул

тана Урюстюма были близь юрть волостнаго управи

теля Мурунско-Назаровской волости Таны, потомка 

Тлемисъ-Базара. Давно уже слышалъ я объ немъ мно

гое, какъ отъ Киргизовъ, меня провожавшихъ, такъ и 

отъ казаковъ, и очень желалъ познакомиться съ челове- 

комъ, пользующимся довольно большимъ вл1лшемъ вт» 

восточной части степи и называемымъ Киргизами Мир

зою. Поелавъ ко мне Двухъ старшинъ въ красныхъ 

каФтанахъ, онъ извинился, что еамъ не могь пртЁхать, 

боясь, чтобы что нибудь не случилось при такомъ сте- 

ченш народа, и просилъ насъ иртехать на праздиикъ, 

который продоляхался два дня. Чувствуя себя не такъ 

здоровымъ, я не могь самъ ехать въ эготъ день, но 

отпустилъ некоторых !» изъ находившихся со мною лю 

дей, обещавъ быть непременно на другой день. Вотъ 

что разеказывали возвративнпеся вечеромъ съ этого 

праздника. На довольно значительномъ разстояши 

было разставлено множество юрть, между которыми 

две или три превращены были въ кухни. Кушанья
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изъ ни*ъ были развозимы верховыми, для того, 

чтобы не успели остыть. Народъ ходил!» изъ одной 

юрты въ другую, садился, Ё ЛЪ  мясо и пилъ кумысъ. 

Кушанья состояли изъ лошадинаго и бараньяго мяса, 

котораго, надо полагать, было довольно много, чтобы 

удовлетворить Н’Ьсколькихъ тысячь Киргизовъ, заня- 

тыхъ целый день едою. Для подобныхъ праздниковъ, 

Киргизы варятъ обыкновенно говядину за несколько 

дней. Muorie изъ гостей напиваются кумысом!» допьяна. 

Удивительно, что во все время празднества нЬтъ ни 

малейшаго безпорядка, ни дракъ, ни ссоръ, что было 

бы нензбеапю въ иномт> изъ образоваиныхъ Евро- 

пейекихъ государстве. Всчеромъ, некоторые изъ нихъ 

уВзжаютъ домой, другие остаются до следующаго 

дня, Ночетнымъ гостямъ огводятъ обыкновенно осо- 

бенныя юрты. Управитель Тана, увидевъ нашихъ, 

очень обласкалъ ихъ, иодчивалъ чаемъ и различными 

кушаньями и нарядилъ къ нимъ одного изъ Старшинъ, 

для того, чтобы показать русекимъ гостямъ, какъ 

веселится народъ, и все, что можетъ ихъ занять.

Не успелъ я проснуться утромъ 27 Августа, какъ 

двое Старшинъ, посланныхъ отъ управителя Таны, 

уже ждали меня, чтобы ехать на байгу или лоша

диный бегъ. Напившись чаю и привезеннаго ими 

кумыса, и угостивши ихъ, чемъ могъ, мы отправились 

въ числе несколькихъ человекъ къ месту, куда дол

жны были прибежать лошади. Оно было въ н е

сколькихъ верстахъ отъ Букони, а бежать следовало
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изъ Джюзъ-Агача, находящагооя въ ?>0, если не более, 

верстахъ (*). Пришлось мне ехать 20 верстъ до ме

ты (**) по чрезвычайно ровной местности, взволнованной 

иногда едва заметными холмами. Въ более низкихъ 

местахъ, для глазъ кажущихся ровными, растетъ чш 

и тамъ, кроме солонцов ь, ничего нет г.. Трава такъ 

мала между растентемъ чти, что и мест ь видъ, какъ 

выразился нашъ казакъ, острижсннаго мха. На более 

возвышенныхъ местахъ раетутъ кипцы. Густой травы 

ни где не видно. Здесь смело моя;но пустить свою 

лошадь во весь махъ, не боясь ни крогороенъ, ни 

норъ, ни ямъ, въ которыя не редко преступаются 

лошади и бываютъ причиною несчастныхъ случаевь. 

Въ юртахъ, встречавшихся намъ, не было видно ни 

одного молодаго Киргиза: остались только дети и 

женщины. Прочте же все уехали на байгу. ОгъЬхавъ 

уа;е более половины разстояшя, мы увидели вдали 

что-то чернеющееся и приняли это за кусты} но, по 

мере гтриближешя, некоторые изъ нашихъ Киргизовъ 

утверя.дали, что эго народъ, собравшшся на меге. 

Посланные къ намъ всадники, сопровождаемые волост- 

нымъ толмачемъ, встретивъ насъ, сошли съ лошадей 

и отъ имени Таны просили насъ заехать на байгу.

(*) Обыкновенно передъ бегомъ собираютъ всехъ ло

шадей у меты, перссчитываютъ ихъ, и потомъ несколько 

человекъ съ длинными палками гоиятъ ихъ до места, 

откуда слЬдуетъ бЬжать.

(**) Пунктъ, къ которому должны прибежать лошади.
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Взявъ главных!» изъ нихъ за руку, мы благодарили за 

нрив'Ьтъ и въ сопровождено! ихъ поехали дальше. 

Одинъ изъ погланныхъ къ намъ былъ молодой чело

век!», npiaxHofi наружности, въ верверетовой куртке и 

шальварахъ, богато вмшитыхъ разноцветными шел

ками. Эго былъ плсмянникъ Таны. Друпе же были 

въ красным» и простыхъ каФтанахъ. Киргизы вообще 

любятъ верверетъ и красное сукно, которые у нихъ 

дорого гуЬнятъ. Одежды, г.ышитыя шелками, они обык

новенно покупают!» у Ташкеицевъ и платятъ несколь

ко сотъ рублей} впрочемъ, сами Киргизки переняли 

это искусство у Ташкеицевъ и вышиваютъ отлично. 

При каждой Киргизской волости находится обыкно

венно толмачь, назначаемый изъ казацких!» детей, 

зиающихъ читать и писать, какъ по Киргизски, такъ 

н по Русски. Жалованье получаютъ они довольно 

значительное и исполняютъ занямя волостныхъ писа

рей. Они живутъ обыкновенно при волостномъ упра

вителе и свыкаются совершенно съ кочевою жизнью. 

Выехавший ко мне на встречу толмачь находился уже 

несколько л 1>тъ въ этой должности и имеетъ жену и 

взрослую дочь} онъ живетъ въ юрте и кочуетъ съ 

места на место съ Киргизами своей волости. Какъ 

ни привыкъ онъ къ этому роду жизни, но все-таки, 

какъ говорилъ самъ, не редко скучаетъ. Г Р> стно не 

то, что не живетъ въ избе, а то, что иногда долго 

не видитъ своего единоверца. На месте, куда должны 

были прибежать лошади, поставлена была юрта, въ



которой находились два оковаппыхъ ящика съ призами. 

Площадь вокругъ юрты была окаймлена сидящими 

на земле въ нисколько рядовъ Киргизами’, позади же 

ихъ стояли верховые и лошади спешившихся. Въ 

средине этой окружности, противъ юрты, сидели въ 

одинъ рядъ старики Султаны и Почетные Бш Мурун- 

ской волости, а также и npiexaBUiie къ нимъ гости. 

Когда мы подъезжали, то саженяхъ въ сто отъ юрты 

вышелъ къ намъ на встречу самъ Тана, имея по 

правую сторону Заседателя изъ Киргизовъ, Чарубая 

Кулова, а съ другой стороны— главнейшихъ Старшинъ 

своей волости. Сойдя съ лошадей, мы на привегств1е 

Таны отвечали, что какъ ни любопытно для насъ 

это зрелище, но сожалЪемъ, что подъехали въ эго 

время, потому что хотели пргВхать за тВмъ только, 

чтобы познакомиться съ нимъ. Заседатель въ свою 

очередь распрашивалъ насъ, благополучно ли мы дое

хали и не имЪемъ ли въ чемъ надобности, за что 

мы его очень благодарили. Потомъ, подошедъ къ 

старикамъ, сидевшимъ по средине, мы съ ними раскла

нялись. Они встали и сняли шапки. Между ними си- 

д елъ отецъ Таны — Тлемисъ, сынъ Базара (*), котораго 

мы взяли за руку, сдЪлавъ ему приветствге. Самъ Тана 

— человекъ не высокаго роста, довольно полный, смуг

лый, съ черною окладистою бородою. Лице его пол

ное, свежее; глаза живые и хитрые. Видомъ онъ очень

(*) ВскорЬ посл Ь нашего отъезда изъ степи, я получилъ 

извг6ст1е, что онъ умеръ.
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m
напоминаете достаточнаго Ташкента. Онъ села» съ 

некоторыми посреди площади и объявилъ намъ, что 

пока не прибежали лошади, для народнаго увсссле- 

»ня, онъ приказала» выйти борцамъ. Эти носледше, 

схватившись за воротъ и за поясъ, уперлись головами 

другъ въ др>га и долго ходили такимъ образомъ по 

площади, не усп'Ввъ побороть одинь другаго. Потомъ 

Султанъ Урюстюмъ, дЬлавшш поминки, пригласила» 

насъ войти въ юрту, чтобы увидеть призы, наз

наченные для 15 первыха» лошадей. Первой прибе

жавшей назначенъ былъ человеке (*), верблюде, 

9 куековъ верверета и шелковой китайской матерш; 

другимъ, верблюда» и несколько кускова» верверета и 

шелковой матерш; и наконсць иослЬднимъ, по лошади 

и также лоскутки верверета и ситцевт». Въ байгу было 

пущено до 100 лошадей, но мы видели только 20, 

iiponie даже не добежали до меты. На лошадяхъ си

дели мальчики, которые, приближаясь къ мете, кри

чали имена хозяевь лошадей. Не смотря на то, что 

оне бежали одна за другою, между хозяевами начался 

спорь о тома», чья прежде прибежала. Для реш етя  

этихъ споровъ, Старшины и старики уселись въ кру- 

жокъ, посреди котораго сели Тана и Урюстюмъ, при

нявший грустный видъ. Споръ продолащлся довольно 

долго и такъ жарко, что я думалъ, дело безъ драки не 

обойдется. Н о Богъ миловала». Говорята», что вынгран-

( ’ ) У  Киргизовъ есть еще невольники и невольницы, ие 

смотря па то, что стараются это выводить.
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ные призы тотчасъ же раздаются лоскутками всемъ. 

Прежде чЬмъ прибежали бегуны, для того, чтобы 

занять наел», Тана велйлъ пустить иноходцевъ версты 

на 1 -  и иазначилъ имъ призы. П о изъ нихъ одинъ 

только бежалъ хорошо, npooie— все сбивались. Это 

очень естественно, потому что Киргизы не столько 

любятъ ездить рысью, какъ галопомъ; да и притомъ 

они не выезживаютъ иноходцевъ. П о окончанш всЬхъ 

споровъ, мы попросили волостнаго управителя рас

порядиться на счетъ назначаемыхъ намъ вожаковъ, а 

сами, по приглашешю Таны, поехали къ нему въ 

юрту, где встретила насъ довольно роскошно и чи

сто одетая хозяйка. Сверхъ обыкновенной Киргиз

ской одежды, накинутъ на ней былъ плащь или, 

лучше сказать, канФовый (*) халатъ, вышитый разно

цветными шелками такъ, что канФЫ не было видно. 

Тана выставилъ возле своей юрты другую, покрытую 

сверху краснымъ сукномъ и которая назначена была 

для гостей. Хозяйка представила намъ на выборе 

войти въ эту юрту, или въ ту, где они жили. Очень 

естественно, что мы предпочли последнюю, могущую 

дать намъ некоторое понят1е о домашисмъ быте 

богатыхъ Киргизовъ, Юрта эта имела едва ли не 4 

сажени въ д’кшетре. Почва въ ней была покрыта 

войлоками, кроме небольшаго кружка въ средине,

(*) КанФою называютъ матер1ю, похожую на атласъ, но 

которая гораздо плотнее и толще последней. Матерпо 

эту вывозятъ изъ Китая.
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где вероятно разводится огонь. Внрочемь сказывали 

намъ, что вт. этой юрте огня не разводить, отъ чего 

войлока совершенно белые, Прямо нротивт. дверей 

была постель} отъ нея съ одной стороны было мно

жество окованныхъ сундуковъ въ войлочныхъ ф у т л я -  

рахъ, поставленныхъ одинъ на другой, а надъ ними 

висели халаты и разный к п н ф о в ы я  одежды. Съ дру

гой стороны, почти по средине, были три больиня 

чаши съ кумысомъ; сзади ихъ, такъ называемая, ку- 

мысобойня (*). Напитокъ этотъ, подобно сыворотке, 

даетъ после некотораго времени небольшой осадокъ, 

чрезъ что кумысъ делается жиже. Для того, чтобы 

возвратить ему прежнюю густоту, Киргизы, приго- 

товивъ кумысъ, наливаютъ его въ болыше кожаные 

мЬшки, въ которыхъ двигается шесть съ деревянною 

дыроватою площадкою, подобный употребляемому въ 

маслобойне. Когда хотятъ пить кумысъ, го даютъ 

шесту попеременное движегйе вверхъ и внизъ, отъ 

чего кумысъ взбалтывается, и потомъ уже, разливши въ 

чашки, его иьютъ. Супруга Таны была очень привет

лива и занимала насъ разговоромъ. Не смотря на то, 

что народъ этотъ Магометански го вероисповЁдашя, 

женщины не прячутся отъ мужчинъ, что впрочемъ 

невозможно было бы при ихъ образе жизни. Дочь 

хозяина юрты была такъ же разряжена: волосы 

косичками выходили изъ подъ головнаго убора и лице 

было разрумянено и раскрашено такъ ярко, какъ на

(*) По Киргизски она называется саба.
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китайскихъ картинахъ. Угощеше состояло изъ кумыса, 

чая, кишмыша, Фисташекъ, буурсаковъ и потомъ изъ 

рисовой каши, сваренной на молоке, вместе съ ко

торою подали хорошее масло. Кроме этого сварили 

огромную лохань баранины, подали ее и, вместо прибо- 

ровъ, поставили на каждыхъ двухъ человеке по дере

вянной чашке. Когда поели вдоволь говядины, то под

несли всёмъ выварившуюся изъ нее сурну. Мы очень 

удивлялись чрезмерной опрятности, бывшей въ юрте 

Таны. Какъ прежде всякаго завтрака, такъ и после, 

онъ и все семейство его моютъ руки и утираютъ 

ихъ чистымъ пологенцемъ. Когда подали намъ есть, 

то онъ спросилъ, все ли мы вымыли руки, и не нужно 

ли кому еще умыться. Тана Тлемисовичъ, какъ назы

ваютъ его казаки, не имея детей мужескаго пола, 

усыновилъ своего племянника. Дочерей у него две, изъ 

которыхъ одна замужемъ за Киргизомъ Кирейскаго 

поколёшя, кочующимъ не далеко отъ Чернаго И р

тыша} другая еще очень молода. Первымъ дёломъ, по 

пргЬздЬ его въ юрту, было показать намъ патенте на 

Поручичш чинъ, данный въ 1815 году его отцу, за 

оказанныя имъ услуги. Потомъ надЁлъ онъ жало- 

ванный ему краснаго сукна каФтанъ, обшитый зо

лотыми позументами. Наконецъ, показалъ онъ намъ 

планъ мечети, устраиваемой подъ его нлдзоромъ, въ 

10 верстахъ выше устья по Букони, на деньги, собран- 

ныя съ Мурунско-Назаровской и К араул д ж а с ы к ской 

волостей. Близость мечети имёстъ заметное вл^яше



хотя на некоторых!), более почетныхъ Киргизовъ этихъ 

волостей, такъ что они молятся Богу и держать опрят

нее по крайней мере лице и руки. Т ело  же ихъ вообще 

очень неопрятно и нередко покрыто ' коростами. 

Bniaiiie Таны на Киргизовъ, кочующпхъ въ восточной 

части степи, довольно большое, какъ по торговымъ 

сношешямъ, которыя онъ и мест ь, такъ и потому, что 

управляемая нмъ волость едва ли здесь не самая бо

гатая и многочисленная. Хитрый и честолюбивый, какъ 

всякш Киргизе, управитель Тана, желая получить 

зваше Старшаго Султана, старается привязать къ себе 

Киргизовъ даже другихъ волостей, помогая бед- 

нЪЙшимъ изъ нихъ, обращающимся къ нему. (*) Отъ 

этого называютъ его Мирзою, что значите— барине. 

Безъ сомнЪшя прокармливаете ихъ не онъ собственно, 

а вся волость, но слава падаете на него, и управляе

мые нмъ Назаровцы гордятся этимъ. B.iianic Тань* 

поддерживается чаейю живущими въ стегш торговыми 

Татарами. Ю рты последнихъ разбросаны между Кир

гизскими, въ видь мелочныхъ лавокъ, где продаются 

различные произведете, какъ заграничные, такъ и

сск1я. Перекочевывая съ Киргизами, они имЬютъ 

иногда значительный количества барановъ и лошадей. 

Барановъ гоняютъ они въ Коканно и Ташкентъ, где 

цена нмъ за три головы червонецъ, стоимость кото-

(*) Простой Киргизе тогда только можете быть из- 

бранъ въ Старине Султаны, если онъ удостоился своими 

заслугами получить какой нпбудь чине.
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раю тамъ бол be 20 рублей. Но они ре \ко берутъ 

деньгами, а иромЬииваютъ на товары, которые прово

зить въ Poceiio. Обыкновенно, прсдъ отправлешемъ въ 

походъ, барановъ стрпгутъ, и шерсть ихъ промЪни- 

ваютъ на готовые войлоки. Киргизы берутъ за одинъ 

войлокъ столько шерсти, чтобы вышло изъ нея или 

2 войлока. Выгоды, получасмыя Татарами съ кокан- 

скихъ товаровъ, сбываем1>1хъ въ степи, очень болышя. 

НапримЪръ: зеленые башмаки или галоши, покупае

мые ими въ Ташкенте по 200 и 250 руб. ассигн., за 

100 паръ, продаются въ степи по 1^ и по 2 хорошнхь 

барана за пару. Киргизы, бол Ье или менЬе достаточ

ные, все носять этого рода галоши. Сапоги простыхь 

Киргизовъ большею чаедтю съ очень высокими каблу

ками. Часто мы очень удивлялись тому, что стада 

барановъ, гоняемыя въ Ташкентъ, могуть выдержать 

такую дальнюю дорогу, проходящую еще чрезъ голод

ную степь; но Татары говорили намъ, что проходь 

этотъ для нихъ не тягостенъ. На другой день посЪ- 

тилъ нашъ станъ Тана и Заседатель Чарубай. Узнавъ, 

что сухари наши вышли, и что, по непривычке, желу- 

докъ мой не могъ сносить баранины, Тана прпвезъ 

мне небольшой мЪшочикъ рису, сказавъ, что жена 

его присылаете мне гостинсцъ. Угощеше наше состо

яло въ одномь чаЬ, напившись котораго и получивъ 

небольине подарки, онъ вышелъ изъ палатки, чтобы 

распорядиться людьми, долженствующими служить намъ 

вожаками. Тана и Заседатель уселись на землю по-' и
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среди небольшаго кружка, составлениаго сидящими 

Старшинами и простыми Киргизами. Собравшись 

разеуждать о чемъ нибудь или советоваться, Киргизы 

непременно должны сесть въ кружокъ. Во время за- 

сВдашя тотъ умнЬе и красноречивее, который больше 

и громче всехъ говорить. Нередко случается, что 

несколько человекъ стараются перекричать другъ 

друга. Отъ этого, не видавшш никогда этихъ совещаний 

ожндаетъ всегда драки. П осле долгаго спора, гости 

наши решили свое дело. Тана, иодошедъ къ намъ, 

сказалъ: вотъ какъ у насъ решаются все дЬла; отъ 

этого, совещашя о малейшихъ вещахъ очень долги. 

Бумагъ для нашего народа не употребляется, да и 

оне были бы не действительны: безъ драки и ссоры 

ничего не сделать. Раскланявшись съ нами и наго- 

воривъ намъ множество любезностей, Тана и Нару

бан съ своею свитою отправились домой.

1 8 0

Г Л А В А  V.

Ослютрь лиъстности близь береговъ р .  Букони. Кир- 

гизстл пашни. Ргъка Шалал Буконь. Гора Каллткъ-

Тологой.

Получивъ вожаковъ, утромъ 29 Августа отправи

лись М1>1 въ путь вверхъ по Букони. Несколько верстъ 

ехали мы но равнине, покрытой большею частою тра

вою чш, не встретивъ никаким, обнажений горныхъ



нородъ. Аулы Караулджасыкской волости, кочсвавине 

здесь, въючились для того, чтобы перекочевать къ 

востоку, приближаясь такимъ образомъ .къ своимь 

зимнимъ кочевкамъ, близь Кагтонъ - Карагайскаго 

бора. Остановившись несколько минутъ предъ одною 

юртою, мы были удивлены, что вся работа делалась 

женщинами; мужчины же расхаживали и редко 

подходили къ лошади или верблюду. Караулджасык- 

ская волость еще очень недавно вступила въ под

данство Poccifi, такъ что еще не платила податей до 

нынешняго года. Вскоре после нашего удалешя отъ 

местъ, ею занимаемыхъ, ждали Заседателя, который 

доля;енъ былъ делать счеть ихъ скоту. Богатыхъ въ 

этой волости нЬтъ; есть два или три человека доста- 

точныхъ. Верблюды у нихъ довольно редки, а по

тому мы должны были купить одного у Мурунцевъ. 

При всякой поездке въ стегш необходимо иметь 

верблюдов ь и иеболышя юрты, называемыя ношами- 

Первые заменяють несколько лошадей, лучше по- 

следнихъ переносятъ непогоды и не разборчивы въ 

пище, лишь была бы только соль. Поэтому Киргизы 

всегда возятъ сь собою немного соли для удовле

творен! я ихъ въ тЬхъ местахъ, где петь солонцовъ. 

Не смотря на то, что движешя верблюда довольно 

вялы, онъ дГ.лаегъ иногда 15 веретъ въ день, со 

выокомъ бол Ье 12 пудовъ. П о горамъ езда на немъ 

неудобна, почему следуете делать частые привалы. 

Пр!ехавгь на станъ, криками: чокъ! чокъ! заставляютъ
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верблюда вставать на колени, что онъ делаете съ 

рсвомъ, п потомъ развьючивши, привязывають его къ 

какому нибудь кусту. Онъ выстаивается такимъ обра- 

зомъ полъ-суткн. Если онъ недостаточно выстоялся, 

то можете захворать, а лечеше его очень труд

но. Верблюды очень ценятся въ степи и продаются 

за две н за три лошади. Въ конце лета и осенью, 

ночами, въ Киргизской степи такъ холодно, что нетъ 

возмоапюстн заниматься чемъ ннбудь въ палатке, а 

потому мы принуждены были купить небольшую 

юрту или кошъ, который навьючивался на одного 

верблюда. Необходимость этого въ особенности ощу

тительна, когда кто нибудь заболеетъ. Проехавши 

иногда целый день подъ дождемъ, съ какимъ удо- 

вольств1емъ стремились мы въ кошъ и сушились 

предъ разведеннымъ по средине его огонькомъ. Вски- 

пятивъ воду, мы распивали чай, и если усталость не 

позволяла намъ заняться собранными во время дня 

впечатлЬшями, то слушали разсказъ какого нибудь 

Киргиза о барантахъ, въ которыхъ онъ непременно 

былъ героемъ. Хвастовство въ этомъ народе такъ 

велико, что если Киргизе говорите что нибудь о 

сиоихъ дЪяшяхъ, то смело можно выбросить более 

трехъ четвертей его разсказа. Ценность кошен не 

велика, отъ 10 до 15 рубл. серебр. Въ нихъ могутъ 

поместиться пять человеке и более. Россшекхя день

ги, въ особенности кредитные Государственные биле

ты, очень недавно известны въ восточной части сте
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пи; а именно, съ гЬхъ поръ, какъ обложили жителей 

ея податыо. Но и въ податныхъ волостяхъ находится 

много Киргизовъ, которые не умеютъ различать на- 

шнхъ дснегъ. Въ Караулджасыкской же волости набе

рется знающнхъ счетъ деньгамъ можете быть только 

н есколько человеке. Если платить за покупаемы я 

вещи деньгами, которыя небогатые Киргизы берутъ 

не охотно, то дороговизна всего неимоверная. Раз

менивая же на товаре, все достается очень дешево. 

НапримЬръ: бараны нами покупались редко въ 170 

коп Ьекъ серебромъ за штуку; между тем ь, какъ мо

жно было ихъ променять за какой нибудь товаре, 

ценность котораго была бы въ 1 рубль и мепЬе. 

Бумажныя деньги, знающимъ въ нихъ толкъ, очень 

нравятся, потому что ихъ удобно прятать и носить 

съ собою. Проезжая мимо одного Караулдгкасыкскаго 

аула, намъ понравился борзой щенокъ, за который 

мы предложили хозяину 170 коп. серебр. Онъ на- 

стаивалъ, чтобы ему дали 250. Провожавшш наст, 

казаке обратился къ нему и с казал ъ, что скоро npi- 

Ьдетъ Заседатель делать опись скоту и тогда уже 

нмъ не будете случая достать денегъ для уплаты по

датей. Услышавъ это, хозяине собаки спустилъ гот- 

часъ цЬну на 150 коп., между темь какъ мы ему 

давали за несколько секунде предъ этимъ более. 

Повернувь по направленно къ горе Кой-Тасъ, встре

тили мы выходы пластовъ песчаника и сланцеватой 

глины, слои которой были тонки, черны и какъ бы
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проникнуты углемъ. Пласты эти сброшены и падеше 

имЬютъ въ сторону впдимыхъ возвышенностей. М е

жду ними встречаются прослойки жилковатаго гипса. 

Органпчесюс остатки, встречаемые здесь, представля- 

ютъ неясные отпечатки растеши, определить роде 

которыхъ неге никакой возможности. Несколько вы

ше этого места является обнажеше известковаго туФа. 

Въ небольшпхъ возвышенностяхъ, находящихся здесь, 

которыя можно назвать предгор'шми горъ Кой-Тасъ, 

встречается множество жиль дюрнтоваго и керати- 

товаго порфировъ. Ж илы перваго имеютъ значитель

ное протяжеше и показываются на горахъ, отстоя- 

щихъ къ С. В. въ нЬсколькихъ верстахъ отъ здеш- 

нихъ. Кератитовый порфиръ пересекаете дюритовый 

подъ острымъ угломъ, имея npocTnpanie почти отъ

С. къ Ю . Какъ вблизи этихъ жилъ, такъ и выше 

по Букони, встречается тотъ же граните, какъ и на 

Бой - Тасе, пересекаемый жилами роговокаменнаго 

порфира, во всемъ подобными и параллельными п-редъ- 

пдущимъ. Къ востоку же, въ сторону Иртыша, на 

несколько версте, обнаженш гранита нЬтъ, но почва 

покрыта гранитною дресвою. Потомъ, въ этомъ же 

направленш, начинаются пески, на которыхъ распо- 

ложень рощами Каттонъ - Карагайскш боръ. Пески, 

какъ въ бору, такъ и за нимъ, образуют ь холмы, и 

такъ глубоки, что въ сухую погоду трудно проехать. 

Здесь построена небольшая казарма для солдате, 

добывающнхе деревянные припасы для округа. Кро-
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мЬ казармы, выстроены здесь избы некоторым. Та- 

таре и Султана Кулики Чингисова, где они и зиму- 

ютъ. Граните, тянущшся вероятно почти параллель

но съ среднимъ течешемъ рЬкъ Чанъ-Эспэ и Буко- 

ни отъ самаго Иртыша и до центральнаго кряжа 

Калба, образуете обнажешя на Кой-Тасскихъ возвы

шенностяхъ до выше поименованнаго кряжа. Наруж

ный видъ этой местности быль вероятно измЬненъ 

тою же породою. Некоторый же частныя мегаморФИ- 

чсск1я явлешя зависать отъ порФировыхъ жиле, въ 

ней проходящихъ. Встреченная здесь сланцеватая 

глина, проникнутая углемъ, даете уже поводе думать, 

что разведки въ равнине, идущей отъ Кой-Таса къ 

подножпшъ Тарбагатая, едва ли не показали бы при- 

сутствгя здесь пластовъ каменнаго угля.

Спустившись къ Букони, мы остановились ночевать 

близь речки, называемой Русскими Тальменкою. Это 

есть ничто иное, какъ большая канава  ̂проведенная на 

несколько верстъ для поливы пашенъ, здесь распо

ложенныхъ. Берега этой канавы обросли местами ку- 

старникомъ, такъ что она образуете какъ бы естествен

ный рукаве реки Букони. Киргизы увЬряютъ,чтоТаль- 

менка проведена была Калмыками, имевшими здесь 

с б о и  пашни. Ширина р. Букони имЬегъ здесь несколь

ко верстъ, и на ней расположены юрты ильгынчей или 

хл Ьбопашцевъ, не имЬющихъ при себе никакого скота, 

изъ опасешя, чтобы барантачи его у нихъ не отняли. 

ХлЬбопашествомъ мало занимаются Киргизы, и то
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самые бедные. Богатые наннмаютъ послЬдннхъ н 

даюгь нмъ все для того нужное. Кроме пшеницы 

и просы, и то вь очень маломъ количестве, Киргизы 

ничего не сеютъ. Урожаи у нихъ бываютъ отличные, 

п этимъ обязаны они поливамъ, которыя они пронз- 

водятъ следующим!, обрлзомъ: отъ реки провод ять по 

Пашне две или более глубоких!, главных), канавъ; отъ 

нихъ идутъ дpyrin мспьнпя, нересЬкаюнця пашню 

по рлзлпчнымъ направлешямъ; а отъ этихъ послед- 

нихъ проводятся но пашне борозды. Закладывая 

глиною устья клнлвь, они но произволу разобицаютъ 

и сообщлютъ ихъ между собою, и наводняютъ по 

мере надобности свои нивы. Въ северовосточной части 

Киргизской степи находились две мельницы: одна на 

Букони, а другая на Карбага-БазарЬ. Первая и те

перь существуешь; последняя сломана. Киргизы муки 

почти не употребляютъ. «Детомъ они питаются боль

ше кумысомъ, айраномъ (*) и больными или околев

шими баранами и лошадьми. Зимою же они колять' 

барановъ и употребляютъ сырчпки или крутъ, заготов

ленные лЬтомъ; поэтому, въ это время года очень 

трудно достать последнихъ. Обыкновенно Киргизы 

берутъ ихъ въ дальнюю дорогу. эО Августа, утромъ, 

отправились мы дальше. Поднимаясь вверхъ по Таль- 

менкВ, мы дошли до ся устья, близь котораго нлхо-

(*) Это ничто иное, какъ кислое молоко или простоква

ша изъ овечьяго и коровьяго молока. Айрапь жирнее и 

гуще нашей простокваши; вкусомъ— онъ очень пр!ятеаъ.
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дятел хуторы жителей округа и несколькихъ гало-ка- 

закоьъ (*). Подъ этймъ иазвашемъ известны въ Кир

гизской степи люди, непомиящтс своего рода и явив- 

ипеся въ окружный Приказъ съ просьбою приписать 

ихъ къ какому нибудь округу. Эго вероятно большею 

частно беглые, какъ Pyceide, такъ и Татары, которые 

постранствовали по Средней Азш, приняли совершен

но привычки и одежды ся жителей и говорятъ по 

татарски, Не смотря на то, что до селеш я округа 

далеко, казаки, пользуясь хорошею дорогою, ста- 

вятъ здЬсь сено. У  чало-казака, живущаго близь места 

разъединен!я Букони съ Тальменкою выстроена не

большая изба, и мы нашли у него несколько курицъ, 

что въ степи можно видеть только у Русскихъ. 

ИереЬхавъ на другую сторону Букони, вожакъ повелъ 

насъ на гору, не имеющую никакихъ обнаженш, но 

на которой видны были множество Чудскихъ буг- 

ровъ, называемыхъ Киргизами Калмыцкими могилами. 

Одинъ нзъ этихъ бугровъ былъ, повидимому, недавно 

разобранъ и копанъ можетъ быть даже Киргизами, по

лагавшими найти здесь кладъ. Глубина наноса была 

въ 1 сажень; тамъ вожакъ показалъ намъ поднятую 

довольно большую гранитную плиту. Ниже, въ одномъ 

боку находились еще каменья и пустота. Продолжать 

разборъ этого бугра мы полагали излишнимъ, пото

му что начавннс его копать, вероятно, дошли до лежав-

(*) Въ строгомъ зпачеши чало -  казакомъ называютъ 

человека, имЬющаго отца Ташкснца, а мать Киргизку.
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шаго зд-Ьсь чудака. Но осматривал зд-Ьсь неправиль

ные куски горныхъ нородъ, мы заключили,' ЧТО ГД'1» 

нибудь вблизи должент» находиться ихъ выходъ. Это 

было тЪмъ любопытнее, что породы эти представляли 

порФпры. Въ самомъ дТ.лТ», нисколько дал-be, на про- 

должепш этой горы, называемой Араль-Тюбэ (остров

ная сопка) мы нашли обнажен in авгнтоваго порфира, 

въ вид1» нТ.сколькихъ жил ь пересЬкающаго известкова- 

тый глинистый сланецъ и извсстковатый пеечаникъ. 

Гора Май - Тюбэ (масляная сопка), на которую мы 

перешли поелТ», состоит!» изъ тЬхъ же породъ, какъ 

и предъндущая. Спустившись съ горы Май-Тюбэ па 

ключъ Конрау, виадающш въ Буконь въ недальнемъ 

отъ этого М'Ьстл разстояши, мы встретили совершенно 

почти вертикальные пласты глииистаго сланца и кон

гломерата. Простираше ихъ почти отъ В. къ 3. Они 

иногда совершенно проникнуты желЬзомъ, такъ что 

представляюгъ желЬзистый конгломератъ или сла

нецъ. Между этими пластами встречаются очень тон- 

Kie прослойки изевеетковатаго глииистаго сланца. 

ПроЬхавши рядъ подобныхъ пластовъ, пересЬчен- 

ныхъ жилою дшриговаго порфира, мы перешли на 

р-Ьку Буконь и расположили лагерь нашъ въ мЪстТ» 

выхода ея изъ горъ. Дал be вверхъ по берегу этой 

рЬки съ караваномъ проГ.хать было невозможно, а 

потому мы рЬшились пробыть здЬсь слЬдующш день, 

въ тсченш которлго можно бы было осмотрТ.ть верх

нее берега Букони, На другой день, S I -го Августа,
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некоторыми изъ рабочих 1» былъ у глублеиъ здесь ШурФЪ, 

илотнкъ которого оказался въ одной сажени отъ поверх

ности. ТорФа (*) было мало; подъ нимъ шелъ крупный 

галечникъ почти безъ песка. Наконецъ на \ аршина 

подъ нлотикомъ показалось золото; но оно было чрез

вычайно мелко и въ маломъ количестве. На почве 

было немного мяснички, и въ ней несколько больше 

золота. ГГлотикъ состояла» изъ извсстковатаго песча

ника.

Большая Буконь, въ 1 {  верстахъ вверхъ отъ выхода 

своего изъ щекъ (**), делится на две части, беруцря 

начало свое изъ подошвы части Калбинскаго хребта, 

называемой Дгкелдыбай. Отногн эти текутъ версты 

две или три въ холмистой местности, а потомъ прокла- 

дываютъ себе путь, на разстоянш более 20 верстъ, 

сквозь каменистыя горы, продолжаюнцяся еще ниже 

соединешя ихъ на несколько верстъ. Берега Букони 

и ея отногъ иногда такъ утесисты, что имВють поч

ти видъ вертикальныхъ стВнъ. Характеръ этой реки 

такой же, какъ и р. Кулуджина. Та же многочислен

ность ключей, впадающихъ съ обеихъ сторонъ, та же 

перемежаемость глинистыхъ сланцевъ и песчаниковъ, 

покрытыхъ бурою железною корою и имЫощихъ 

какъ бы выполированную поверхность. Кремнистый

(") ТорФомъ на золотыхъ промыслахъ называютъ на

носные слои, лежание выше галечника н песка.

(**) Щеками называютъ утесистые берега, ограничпва- 

юппе узкое русло какой нибудь реки.
Г о р н . Жури. Кн. V. 4853. 3
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сланецъ такъ проникнуть иногда жслВзомъ, что пере

ходить въ железистый и получаете чрезвычайную 

твердость. Обстоятельства эти, а равно и одинаковый 

съ находящимися но Кулуджину породы, заставляюсь 

предполагать нрисутств1е золота въ наносахъ этой 

рВки. И  действительно, частные золотопромышлен

ники везде нашли здесь признаки этого металла, а 

потому и заявили всю реку.

ОсмотрЪвъ такимъ образомъ, L и 2 Сентября, бе

рега р. Букони до горъ Д;келдыбай, мы отправились 

’5 числа на Малую Буконь, впадающую въ предв

идящую въ несколькнхъ верстахъ ниже Тальменки. 

Накануне, некоторые pa6ouie заболели, а равно и 

верблюдъ, такъ что мы принуждены были пробыть 

лишнш день на этомъ месте. Мюди Ъ Сентября уже 

могли кое-какъ пуститься въ дорогу, между тВмъ какъ 

верблюда мы должны были отправить въ ближнш 

аулъ, где нашелся Киргизъ, умВюгцш лечить вер- 

блюдовъ. Ветеринаровъ этого рода гораздо менее, 

чВмъ коноваловъ. Онъ объявидь намъ, что верблюдъ 

былъ часию измученъ мошками, частно же ему не 

давали выстояться достаточное время. Животное это 

ревело безпресгапно самммъ жалобнымъ образомъ, 

валялось и въ иродолженш цел а го дня ничего не 

'ело. Верблюжш врачъ обещался намъ его вылечить, 

но не хотВлъ ни за кашя деньги сл едовать съ нами, 

что не дало намъ случая увидеть его способе лечешя. 

Оставивъ его у Киргиза, мы едва поместили выоки
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наши на лошадей и отправились къ Малой Букони, 

боясь болыинмъ псреходомъ изнурить последнихъ. 

Пространство между Большою и Малою Буконью 

покрыто сетью более или меиЬс вмсокихъ крутыхъ 

горъ, переезде чрезъ который затруднителенъ. Пе- 

реЬхавъ на левую сторону Конрау-Булака, мы встре

тили довольно толстую жилу авгитоваго порфира, со

держащая) крупные кристаллы альбита. Породъ, въ 

которыхъ проходила эта жила, не было видно; оне 

скрываются подъ наносами, покрывающими на зна

чительное пространство ближшя возвышенности, пло

щадь которыхъ усёяна валунами горныхъ породъ. 

Первыя породы, встреченный выше по тому же клю

чу, суть: конгломерате, разсыпающшся довольно легко, 

и пеечаникъ. Между ними находятся иногда про- 

пластки известняково-глинистаго сланца. Пласты эти 

пересекаются подъ острымъ угломъ дейками эврито- 

ваго и кератитоваго порФировъ, простирающимися 

отъ С. В. къ Ю. 3. Въ одиомъ месте мы насчита

ли на небольшомъ разстоянш более семи подобныхъ 

дейковъ, образующихъ какъ бы семь высокихъ стене. 

Эвритовый порФиръ имеетъ неболыше листочки слю

ды, такъ что можетъ быть также причислены къ 

норФировидному граниту. Перемежаемость пластовъ 

песчаника и глииистаго сланца продолжается доволь

но долго, но по мере приближешя къ Малой Бу

кони, послЬднш встречается чаще и различнаго вида. 

Песчанике делается известковатымь и являются пла-



еты известняка, имеющая) иногда желтовато-кра

сный цвИть отт. железиыхг. охръ. 'Все  пласты эти 

подняты из.йяшемъ п орФ ировъ  и более или менее 

изменены. Въ глинистомь и извести я ково-глин истома, 

сланцахъ найдены пустоты, заключавппя раковины, 

которыхъ определить не было никакой возможности и 

оттиски рлстенш рода Calamites и другихт». Кроме  

того въ метаморФическомъ сланце встречаются следы 

Crinoideai. Обломочныя породы встречаются реже и 

довольно тонкими пластами. Близь самой Малой Бу

кони, пласты тЬхъ же породъ пересекаются жилами 

зелено -  каменнаго и эвритовлго порФировъ. Кварца, 

встречается довольно часто, какъ между слоями гли- 

нистаго сланца, такъ и въ виде наката на песча

ник!}.

Переночевав!, на Малой Букони, мы поднялись не

много вверхъ этою рекою и потомъ повернули къ 

речке Чигилекъ, текущей параллельно съ нею. Вверхъ 

по Малой Букони встреченъ быль нами известиякъ 

чернаго цвета съ отпечатками раковинъ. Сложешемъ, 

порода эта почти кристаллическая и содержит!, про

жилки бЬлаго извсстковаго шпата. Определить рако

вины, здесь встречаемый, довольно трудно. Некоторыя 

изъ нихъ напоминаюгъ родъ Lingulae. Между Малою 

Буконью и р. Чигилекъ находятся две острыя сопки, 

называемыя Ку-Чеку (сухая сопка), состоящая изъ 

пластовъ глииистаго сланца, известняка и известко

вая) песчаника, на вершине которыхъ проходите
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дейкъ эвритоваго порфира, обозначающиеся довольно 

высокою стеною, более чЬмъ на 10 сажень. Прости- 

раше этихъ жил ь почти отъ 10. 3. къ С. В. Кварць, 

содержащей иногда охры, начинаетъ встречаться здесь 

довольно часто. Речка Малая Буконь вероятно также 

золотоносна, какъ это было найдено частными людь

ми, открывшими въ ироведенныхъ ими двухъ или 

трехъ шурФахъ признаки этого металла. Долина ея 

местами широка, иногда же очень узка и крута. 

Конгломераты встречаются не толстыми пластами 

между другими осадочными породами. Они бываютъ 

глинистые и известковые. Наконецъ, изъ порФировъ, 

кроме эвритоваго, находится также авгитовый. П о 

речке Чигилекъ встречаются почти те же породы, но 

ееересЬкаемыя чаще излёяшями авгитоваго порфира. 

Кварцевыхъ жилъ здесь много, такъ что все холмы 

покрыты кусками белаго кварца. Наконецъ площадь, 

находящаяся къ С. В. отъ горы Калмакъ-Тологой, 

между ею и ключемъ Тологой, состоитъ изъ техъ же по

родъ и усеяна множесгвомъ острыхъ холмовъ,вершины 

которыхъ покрыты кварцемъ. Определить еерости- 

pauie этихъ кварцевыхъ жилъ невозможно, и едва ли 

оне не еесресЬкаеотъ породъ по всемъ направлениям!.. 

Гора Калмакъ-Тологой представляетъ совершенно 

уединенную круглую сопку, возвышающуюся надъ все

ми другими. Она имеетъ видъ огромнаго стога сена 

и видна очень далеко. Вертикальные почти утесы, 

возвышающееся съ средины этой горы, делаютъ подъ-
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смъ на нее со всехъ сторонъневозможным!», кроме какъ 

съ С. 3., где она соединяется съ другими горами невысо- 

кою грнвою. Ниже средины, Тологой покрыта, наноса

ми и кое-где осыпями, не позволяющими судить о по- 

родахъ нижнец части этой горы. Авгптовый пора>пръ, 

изъ котораго состоитъ Тологой, местами покрытъ бу

рою корою, н, на гладкнхъ повсрхностяхъ, заключаегъ 

высВченныя изображен!я моралловъ, козловъ, лошадей 

н проч. Высечки эти хотя очень грубы и показывают!, 

одно очерташе жипотныхъ, все-таки требовали нЬкото- 

раго искусства и инструментов!., потому что порода 

чрезвычайно тверда. Киргизы иолагаютъ, что изо- 

бражешя эти высечены Калмыцкими пастухами. Они 

встречаются довольно часто на утесахъ реки Кулуд- 

жина и Букони. Кроме этихъ изображенш, на Кал- 

макъ-Тологое находится множество могилъ. Подняв

шись до средины этой горы верхомъ, мы должны 

были лазить по утесамъ для того, чтобы достигнуть 

ея вершины и полюбоваться обширнымъ вндомъ, 

представляющимся оттуда. Къ востоку идетъ отъ 

подошвы Тологоя равнина, простирающаяся за Норъ- 

Зайсаиомъ и имеющая къ нему легкую покатость. 

11а юго-западе равнина эта ограждена горами, назы

ваемыми Уртень-Тау, за которыми виденъ Тарбагатап; 

съ противоположной же стороны другою отногою 

Колбы, называемою Кой-Тасъ. Вышепоименованная 

равнина имеете во миогихъ местахъ кварцевыя об

нажен! я, между которыми замЬчатсленъ Акъ-Тасъ
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(бьлый камень), возвышающийся въ видЬ бьлой па» 

латки. Разстояше его отъ Тологоя около G верстъ. 

Нисколько дальше Акъ-Таса выдается изъ горъ соп

ка, имИюгцая красноватый видъ, отчего называется 

Кызымъ-Чеку (красная сопка). Вотъ басня, разска- 

зываемая Киргизами о Калмакъ - ТологоЪ. Гора эта 

была прежде между Норъ - Зайсаномъ и Тарбага- 

таемъ, близь горы Сартъ-Толо.гой, находящейся еще 

и нынВ въ вышепоимснованномъ мЪстЬ. Въ предго- 

ргяхъ Тарбагатая кочевали два великана: отецъ съ 

сыномъ. Они, вздумавъ запрудить Иртышъ у города 

Устькаменогорска, подняли Калмакъ-Тологой и поне

сли его. Дошедши до того мЪста, гдЬ нынЪ нахо

дится эта гора, они остановились переночевать. Къ 

несчаст1ю ихъ, зд-Ьсь кочевало племя, въ которомъ 

была просватана нев-Ьста сыну великана, но не былъ 

еще заилаченъ за нея весь калымъ (*). Киргизы по 

закону ихъ могугъ имЬть свидаше съ невЬстами и 

даже находиться съ ними наединТ», но отнюдь не 

вступать въ бракъ до совершенной уплаты калыма, и 

это у нихъ строго соблюдается. Не видЪвъ давно сво

ей нсвТ.сты, пришедший женихъ попросилъ у своего

(*) Мужья пршбр-Ътаютъ своихъ женъ покупкою, что 

называется калымомъ, который возрастастъ съ каждою 

женою. Количество калыма зависитъ отъ ycaoBia роди
телей. У  богачей оно доходитъ до н-Ьсколькихъ согъ го- 

ловъ скота, разнаго имущества и певольппковъ или нс- 
вольницъ.



отца позволсше идти къ ней, на что послЬдшй со

гласился, напомнивъ ему однако, что весь калымъ 

за нея не заплачет., и что нарушеше этого закона 

есть величайшее преступлен'^. На другой день, рано 

утромъ, сынъ явился къ отцу, для того, чтобы про

должать путь. Отецъ приподнявъ за одинъ край гору, 

нозвалъ къ себ'Ь своего сына, всталъ вмЪстТ» съ нимъ 

подъ нею и отпустилъ ее. Тологой сдТ.лался гроб

ницею обоихъ велпкановъ. Слухи о смерти ихъ до

шли до М'Ьстъ ихъ кочевокъ на ТарбагатаЪ, и жена 

одного изъ великановъ, мать другаго, решилась идти 

увид-Ьть гору, лишившую ея мужа и сына. Она при-, 

шла къ мЬсту, гдЬ теперь гора Кызымъ - Чеку, н 

зд^сь въ первый разъ показали ей могилу близкихъ 

ея сердцу. Увидя Тологой, вдова предалась совер

шенно своему горю. Слезы лились изъ ея глазъ по

токами и вмЬстЬ съ ними лилась кровь, которая 

превратилась въ красный камень Кызымъ-Чеку. П о- 

слгЬ перваго порыва горести, она начала прибли

жаться къ Тологою и у Акь - Таса елезы уже ея 

были бьлы какъ вода и превратились въ бЪльш 

камень.

КромТ. этого разсказа, Киргизы говорятъ, что здЪсь 

была какая-то знаменитая битва ихъ съ Калмыками, 

которыхъ было такъ много истреблено, что кости 

ихъ до этого времени разсЪянм но местности, окру- 

;кающсй эту гору. Около нея ежегодно кочуетъ Му- 

руиско-Назаровская волость, оставляющая нослЬ себя
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множество бараньихъ костей, которыл восточное во- 

ображеше Киргизовъ считастъ, можетъ быть, остат

ками человЪческихъ костей. У  подошвы Тол о го а те- 

четъ съ сТ.вера Тологойскш ключъ, впадающш въ 

рЬчку Чигилекъ. Онъ раздЬляетъ эту гору отъ дру

гой, не очень высокой и часттю отдельно стоящей, 

называемой Малый Тологой. Она состоитъ изъ та

кого же авгитоваго порФира, излившагося вероятно по 

этому направлешю. Вечеромъ расположили мы нашъ 

станъ близь подошвы Малаго Тологоя. Не успъли 

мы еще развести огня, какъ прискакалъ одинъ изъ 

отставишхъ отъ насъ вожаковъ съ другимъ, посланцем ь 

отъ Таны, и разсказалъ намъ, что въ 2 или Ъ вер

стахъ отъ этого мЬста напали на нихъ бараптани, 

преслВдовавппе ихъ до того времени, какъ, выТ.хавъ 

изъ за горы, увидТ.ли нашъ огонь. Въ самомъ дЪл1>, 

на спипь нашего вожака было нисколько спняковь 

и голова его была немного проломлена. Ночное по

чти время и незнаше мкстъ, гдТ> могли укрыться ба- 

рантачи, не позволили намъ погнаться за ними. П о 

сланный отъ Таны Киргизъ имВль поручеше узнать, 

благополучно ли мы 1}демъ и попросить, чтобы я 

послалъ ему портретъ его дочери. На другой день, 5 

Сентября, мы выступили въ направленш къ селепио 

Кокбсктинскаго округа. Вся покатость, идущая отъ 

Большаго Тологоя къ сслснпо Кокбсктинскаго При

каза, взволнована едва зам-Ьтными холмами. Геогно- 

стическш составь этой местности мало отличается



отъ предъидущей м зам Вчателенъ более гВмъ, что 

въ ней известняка» обширнее развить. Глинистый 

сланецъ очень тонкоелонстъ и нередко вскипаетъ 

съ кислотами. Здесь проходятъ также жилы эврито- 

ваго порфира; но более замЬчагеленъ кварца», не рЬд- 

ко обнаруживающая на поверхности. Одно изъ бо

лее любопытныхъ месторождений есть белый камень 

или Акъ-Тасъ. Это почти целая, невысокая кварце

вая сопка, белеющаяся издали, подобно палатке. 

Кварца» этотъ имВеаъ видь ящпковъ, маложенныхъ 

одинъ на другой, и окруженъ извести я кома» или из

вестия ково-глинистымъ сланцемъ. П о мере прибли- 

жешя къ округу, известняке» встречается чаще, и 

пересВкаюпця его кварцевыя жилы окрашены мед

ною зеленью и охрами и сообщили свою оруденВ- 

лость окружающимъ породамъ. Около нятаго часа 

въехали мы въ селеше Кокбектинскаго округа, где 

должны были составить плант» нашей дальнейшей 

поездки и запастись, по мЬрВ надобности, съестными 

припасами.
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Г Л А В А  VI.

Селеше Кокбекты. Осмотръ мтъстности отъ Кок

бекты по пикетной дорогуь въ стъкамеиогорскъ до 

Сеитаскаго пикета. Вершины р. Чаръ-1урбанъ. Бул- 

кулдакскш золотой пр'шскъ.

П о берегу рЬкй Кокбекты, на Тологойекой равнииЬ, 

тяиутсл отдельны я невысошя горы, называемы я Ур- 

тень-Тау (*), изъ которыхъ находящаяся по берегу 

Кокбекты называются Малымъ Уртснъ-Тау, а ле;канря 

за ними носятъ паз ваш с Большаго Уртеиь-Тау. На сТ>- 

веро-восточномъ отклонЬ Малаго Уртснь-Тау, близь 

берега р. Кокбекты расположено селеше Кокбекты (^*), 

мВстопребываше Кокбектинскаго окру;кнаго Прика

за. Кокбектинскш округъ открыть въ 1814 году, а 

потому и селеше Кокбекты еще незначительно. Оно 

состоитъ изъ небольшихъ деревянныхъ домовъ, боль-

(*j Уртень-Тау значить гор-Ьлыя сопки. Вероятно, иазва- 
uie это и уединенное ихъ положеше подало поводъ бо

танику Сиверсу принять ихъ за потухипе вулканы, между 

т'Ьмъ какъ на нихъ н’Ътъ даже признаковъ вулкаппче- 

скихъ породъ.

(“ ) Федоровъ опредйлилъ астрономическое положеше 

селешя Кокбекты и окружающпхъ его горъ. Его наблю
ден! я показали следующее: селение Кокбекты 48° 45' 23"  

широты и 100° 4' 47" долготы, считая отъ перваго мери- 

д!ана; Малый Уртень-Тау 48° 42' 49" широты и 100° 4' 31"  

долготы; Калмыкъ -  Тологой 48° 50' 2 " шпроты и 100° 

4' 34" долготы.
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шею частно съ плоскими крышами, образующих!» 

нисколько параллельныхъ улицъ, соеднненныхъ пере

улками. Немного въ сторон* расположено вновь 

выстроенное полевое земляное укрЬплеше, въ кото- 

ромъ находится нисколько казенныхъ зданий. Селеше 

ото состоитъ большею частью изъ водворенныхъ ка- 

заковъ, какъ находящихся еще теперь въ служб*, такъ 

н отетавныхъ, а равно изъ людей другихъ званий, 

которыхъ впрочемъ мало. Посл*дш е состоятъ изъ 

небольшаго числа Татаръ, занимающихся торговлею, 

отетавныхъ солдатъ и нЬсколькихъ мЬщанъ. Отличные 

луга, окружагонце это селеше, обили? воды— все это 

дастъ жителямъ Кокбекты много преимуществъ предъ 

другими сслешями Киргизекихъ округовъ. Дальность 

лиса нисколько чувствительна и обнаруживается т*мъ, 

что большая часть домовъ недокончена и едва пок

рыта. КромЪ земледГ.Л1я, которое производится впро

чемъ немногими, жители Кокбекты содержать зна

чительное количество лошадей, занимаются различ

ными мастерствами и звЬринымь промысломъ. Мед- 

в'Ьди, волки, кабаны, козлы, лисицы водятся въ значи- 

тсльномь количеств!» въ С. В. части Киргизской сте

пи (*). Познакомившись зд*сь съ отряднымъ 11а чал ыш-

(*) Киргизы занимаются также охотою, для чего они 
пр!учаютъ беркутовъ (fales fulvus) и борзыхъ собакъ турк
менской породы, изв'Ьстныхъ у нихъ подъ общпмъ на- 
звашемъ тазы. Эти посл*дшя очень красивы, им*ютъ 
малую шерсть по всему т'Ьлу, кромЬ ушсИ и хвоста. Уши
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комъ, Эсауломъ Степановым*, я получил* отъ пего 

много св*д*нш о здЬшнемъ кра*. Находясь уже очень 

давно въ Киргизской степи, которую проЬзжалъ по 

всГ.мъ направлениям*, онъ мо^ъ бли;ке ознакомиться 

съ нравами и обычаями этого полудикаго народа. 

Степанов* показывал* ми* много камней, собранных* 

имъ во время различных* экспедиций, въ которыхъ онъ 

участвовал*, въ юго-западную часть степи. П о этим* 

минералам* можно судить, что едва ли въ гранитах*, 

проходящих* въ юго-западной части степи, н*тъ дра

гоценных* камней. Жизнь въ Кокбекты очень не 

дорога. Ц*на муки такая же, какъ и на Иртыш*, а

у нихъ длинныя. Собаки эти дорого ц*нятся въ степи. 
Главный предметъ ихъ охоты волки и лисицы. Беркутья 
охота совершенно подобна соколиной. Любопытно, какъ 
они ловятъ беркутовъ. Если Киргизъ увидитъ какого 
нибудь беркута, то подкрадывается къ нему и, подошедъ 
на довольно близкое разстояте, бросаетъ на него свою 
одежду, потому что беркутъ, попавъ на какую нибудь до
бычу, *стъ до т*хъ поръ, пока не въ состоянш под
няться. Охота же съ беркутами производится сл*дую- 
щимъ образомъ: лишь только завидятъ какого нибудь 
зв*ря, то беркута снимаютъ съ цЬпочки. Онъ подни
мается вверхъ и потомъ, опускаясь, начинаетъ описывать 
круги надъ зв*ремъ, который, какъ бы предчувствуя угро
жающую ему опасность, б*жптъ со вс*хъ силъ. Наконецъ, 
когда уже между беркутомъ и зв*ремъ останется неболь
шое разстояше, то первый бросается на него со всей си
лы и схвативъ его за шею и близь хвоста, старается 
переломить спинной хребетъ.
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иногда пшеница еще и гораздо дешевле, потому что 

навозится Киргизами. Опеся» п ржаная мука нисколь

ко дороже и часто нТ.тъ возможности ихъ достать. 

Эго и случилось съ нами, такъ что мы принуждены 

были заготовить ншеннчныхъ сухарей.

Получнвъ предписашо осмотреть местность Слизь 

Сентаскаго пикета, гдГ. казаками при конанш рва 

найдено золото, мы должны были направиться об

ратно къ Устькамеиогорску, не достигнувъ р. Бугаса, 

какъ это предполагали въ началТ» экснедшци. Позд

нее время года (это было 7 Сентября), дурной под

ножный кормъ для лошадей, невозможность достать 

въ Кокбекты овса безъ особаго заготовлен!я,— все это 

было причиною измтшешя нашнхъ первопачальныхъ 

нлановъ. Оставалось ироЬхать до Устькаменогорска 

1С0 верстъ, притомъ осмотреть находапцеся на пути 

частные золотые промыслы и кромЬ того произвести, 

можегь быть, irliкоторый разведки, какъ это мнгЬ 

приказано было, близь Сентаскаго пикета. Въ нача

ли же Октября непременно следовало выВхать изъ 

степи, потому что начкнаготъ мея;ду Устькаменогор- 

скомъ и Бухтармою перепадать снЬга, очень неблаго- 

iipiarnbie для геогностическпхъ изслЪдованш. Такимъ 

образомъ, границею нашнхъ занятш на западъ мы 

приняли пикетную дорогу изъ Устькаменогорска вт» 

Кокбекты. ВыЬхавъ 8 Сентября изъ этого селен!я, 

мы направились къ устью Чигилека, находящагося 

въ 2 верстахъ отъ Кокбекты, близь котораго добы-
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вастея известняк!, въ холмахь Аралъ-Тюбэ. Извест- 

млкъ этотъ добывается кордонными солдатами и пе

режигается въ известь, употребляемую для казенныхъ 

строение Въ холмахъ Аралъ-Тюбэ обнажены пласты 

нзвсстковаго песчаника, глииистаго и известково-глини- 

стаго сланцейъ и известняка. Простирать* пластовъ 

отъ С. С. 3. къ Ю. Ю . В. Пеечаникъ здесь, совер

шенно сходный cl, предъидущпмъ, та кии; известко

вать и содержитъ, кое-где, небольшие черные кусоч

ки глииистаго сланца, образующаго пласты мелко- 

слоистые, совершенно чернаго цвета. Известковатый 

глинистый сланецъ, находящшея между предъидущимъ 

и известнякомъ, нанолнеиъ окаменелостями, между 

которыми нъкоторыя довольно ясны. Такимъ обра- 

зомъ, въ немъ заключаются стебли энкринитовъ, Gor- 

gonia,, Calamopora polymorpha и различные виды Spiri- 

fer и Productus. Кроме того, иногда находятся въ 

немъ неправильные зеленоватые кремнистые кусочки. 

Известнакъ, встр ечаемый здесь, глинистъ, им ест ь 

бурый цвЪтъ, раковистый изломь и нересеченъ, по 

всемъ возможнымъ направлешямъ, прожилками чер- 

иаго и белаго совершенно кристаллическаго нзвест- 

коваго шпага, между которыми нередко попадают

ся кристаллы плавиковаго шпата отличнаго «чолето- 

ваго цвета. Известнякъ этотъ содержигъ множество 

органическихъ осгатковъ, и иногда такъ богатъ 

энкринитами, что можно его назвать энкринитовымъ. 

Кроме ихъ найдены были здесь следуюнря окаме-
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iih j  ост и: неясные виды Spirifer, Gorgunia, Cyatlio- 

phyllum, Calamopora polymorpha, различные виды Pro- 

ductus, между которыми определены были P. gigas 

и P. antiquatus. Нахождеше носледннхъ теме важно, 

что оне определяют!, присутствие каменно-угольной 

почвы. Пласты здесь подняты невидимою породою и 

несколько изменены. Какъ говорилъ намъ Инженерный 

Офицере, стропвппй крепость въ КокбектИ, извсст- 

някъ здЬшнш даетъ, по обжоге, нехорошую извест

ку; она поднимаете только 5 кирпичей. Камни, упо

требляемые въ этомъ селеши на фундаменты, лома- 

ютъ изъ лежащей близь него горы Малый Уртень- 

Тау. Они состоять изъ песчаника, несколько извест- 

коватаго, совершенно сходнаго съ находящимся въ 

Аралъ-Тюбэ.

Выше упомянуто уже было, что вся местность 

отъ горы Тологой до Кокбекты состоитъ изъ переме

жающихся пластовъ тонкослоистаго глииистаго сланца 

чернаго цвЬта, известковатаго песчаника и известняка. 

Кроме того, во всВхъ этихъ нородахъ проходятъ 

кварцевыя жилы, которыя изменяютъ известняке, 

придавая ему кристаллическш видь или превращая 

его въ роговике. Известняке при этомъ делается 

охристымъ и проникается зеленями. Обстоятельство 

это въ особенности было замечено веретахъ въ G-ти 

отъ Тологоя, где рабочими проведенъ быль неболь

шой разрезе, въ которомъ оказался глинистый сла- 

нсцъ и охристый известняке, проникнутый кварцемъ.
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Последнш имеете иногда до 1 ‘ всршковь толщины, 

разъеденъ, несколько охристъ и, подобно известняку, 

слабо окрашенъ медною зеленью. Безт» сомнешя, 

обстоятельство ото не должно быть оставлено безъ 

внимания, потому что явно показываете, что местамт» 

этимъ оруденВлость не чужда, и что причиною ея 

кварце. П о  опробованш этихъ кусковъ въ Змеино

горской лабораторш, въ нихъ не оказалось ни серебра, 

ни свинца.

Псреиочевавъ 9 Сентября на 16 версте отъ селе- 

iiiя, почти у подошвы Тологоя, на другой день мы 

доехали до Бараджальскаго пикета, Въ горахъ, иду- 

щихъ отъ Тологоя къ Уртень-Тау, встречаются те же 

породы, но оне пересекаются довольно часто жилами 

авгитоваго порфира, совершенно такого же, какъ и на 

Тологое. Сопка Кызылъ-Чеку, о которой говорили 

мы въ Тологойскомъ прсданш, представляете подня

тые пласты известняка и глииистаго сланца. Причи

ною этого поднят1я, вероятно, кате нибудь порфиры 

и кварцъ. Первыхъ не видно; послЬднш же прони

каете на вершине известняке и превращаете его 

частно въ роговике. Известнякъ здесь также местами 

охристый. Отойдя несколько въ сторону отъ горы 

Тасыбай, намъ представился случай убедиться, что 

авгитовме порФиры имели здесь значнтельныя изл1я- 

н"[я. Кроме песчаника и глииистаго сланца, являются 

пласты известняковаго глииистаго сланца разлнчнаго

вида. Они содержатъ иногда разноцветны я пятна,
Горн. Ж урн. К н . V . 4853 4
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иногда ;кс ммТлотъ видъ конгломерата. Кроме авгн- 

товаго порфира, изредка встречается эврнтовый.

У  подошвы Тологоя, близь пикетной дороги, встре

чается известняковый сланецъ, проникнутый охрами 

и довольно крупными кристаллами бура го железняка. 

Не редко находятъ здесь примазки чернаго марганца 

п горькаго шпата. Перемежаемость техъ же породъ, 

какъ и выше, продолжается до Караджлльскаго пикета; 

не въ дальнсмъ отъ него разстоянш встречается изве- 

стнякъ, имеющш видъ энкрпнитоваго известняка. 

Глинистый сланецъ местами такъ измВненъ и проник

нуть железомъ и кварцемъ, что превращается въ 

железистый квярцеватый сланецъ. Изъ огненныхъ по

родъ здесь не редки: авгитовый и эвритовый пор

фиры. Дорога изъ селешя Кокбекты до Караджаль- 

скаго пикета довольно хороша и проходить иногда 

по простирашю пластовъ, иногда же пересекаете ихъ 

подъ острымъ угломъ. Она гористЬс остальной пикет

ной дороги, и, по словамъ Казакове, зимою весьма 

трудна для проезда отъ свирепствующихъ здесь бура- 

новъ. Самый пикете состоитъ изъ двухъ избъ, рас

положенныхъ на ключе, у поднож’|я Караджальскихъ 

горъ, названныхъ такъ потому, что въ начале зимы, 

когда все окрестный горы покрыты снегомъ, оне 

представляютъ черную гриву. Въ противуположность 

Караджальской гривЬ, на другой стороне дороги, въ 

несколькихъ верстахъ отъ не я, тянется гора Баллдгкалъ, 

т. с. малая грива. Между этими двумя горами, про-

206



2 0 7

тивъ самаго пикета, возвышаете а гора Акъ-Чеку, т. 

е. била я сопка, названная такъ потому, что она бы- 

ваетъ долго покрыта снЬгомъ. Возле нзбъ Карад- 

жальскаго пикета находится небольшой огородъ, за 

хорошимъ содсржашемъ котораго строго наблю- 

даетъ Начальство, чтобы къ зиме былъ запасъ 

овощей для Казакове. К а рад жал ьс к i я горы состоять 

изъ пластовъ глииистаго сланца, известняка и песчани

ка, въ которыхъ проходятъ жилы авгитоваго порфи

ра. Нередко въ известняки встречаются прожилки 

пзвестковаго и примазки бураго шпатовъ. Такое рас- 

иоложеше горныхъ породъ продол;кается по дорог* 

до р. Чаръ-Гурбанъ. Противъ самаго пикета, )  по

дошвы горы Акъ-Чеку, встречается порфировая брек- 

Ч1Я и пласты глииистаго. и кремнистаго сланцевь. Вся 

эта сопка состоитъ изъ кремнистаго сланца, иногда 

очень желВзистаго. Подобная порода нередко об-
г

разуете горы въ северо-восточной части Алтайскаго 

горнаго округа и составляете, до настоящаго времени, 

какъ бы проблематическую породу, которую можно 

по виду причислить и къ кварцу, и къ кремнистому 

сланцу. На сВверномъ отклони Акъ-Чеку находится 

обнажеше эвритоваго порфира. Спустившись по этому 

склону къ ключу, берущему начало близь подошвы 

этой горы и впадающему выше реки Караджалки въ 

Чаръ-Гурбанъ, мы встретили пласты кремнистаго 

сланца, перемежаюицеся съ пластами глиниегаго и 

жел Ьзистаго сланцевъ. Известняке является довольно



часто, но м ер в приближен! а къ устыо. Блладжалъ 

состоите изъ тЬхъ же породъ. Простнра1Йе пластовъ 

въ вершине, выше означсннаго ключа, отъ С. С. IJ* 

къ Ю . IO . 3; ниже, они нсиодоволь поворачивают*. 

При этомъ, простнраше ихъ совершенно изменяет

ся н близь устья снова принимаете другое направлеше; 

все пласты здесь круто подняты. Причина этого п о д 

н я т о й  не видна. Ж илы эвритоваго порфира едва ли 

могли произвести такой перевороте, а должно быть 

граните, изъ котораго состоят* горы Букургаинъ, 

верстахъ въ 15 отъ Баладжала. Съ перваго раза, мы 

приняли породу на Акъ-Чеку за огненную и ей при

писали поднятое и измЬнешс здешних* породъ. Но 

наблюдая тщательно породы на г. Акъ-Чеку, можно 

заметить некоторое пластоваше, сходное съ находя

щимся по означенному ключу и представляющее тон

кослоистые, очень жел езистые пласты и друпе, менее 

железистые и не такъ тонюе. Поводимому, это ни 

что иное, какъ метаморфические пласты глииистаго и 

железиста го сланцев ь. Глинистый сланецъ, находя- 

щшея но этому ключу, также покрыт* бурою корою. 

Объехав* ключъ, мы увидели несколько шурфовъ, 

которые, по словам* провожавших* насъ Киргизовъ, 

были пробиты 4 года тому назад* одним* изъ част

ных* золотопромышленников*. Какъ говорили, золото 

въ этомъ ключ* очень хорошее, но почему оно 

оставлено — неизвестно. Промыв* немного песков*, на-
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влленныхъ близь устьевъ огихъ шурфовъ, мы нашли 

въ нихъ признаки золота,

Такъ какъ здВшшя места были довольно благо

надежны на нахождеше золото-пссчаныхъ мВсторож- 

ДС1НЙ, то мы решились углубить нисколько шур- 

фовъ по ключамъ, впадающимъ въ вышеупомянутый 

ключъ. 11 и 12 Сентября рабочге были заняты про- 

водомъ шурфовъ, между тЬмъ какъ мы осмотрели 

окрестности горы Баладжалъ до Букургаинскаго гра

нита. Во всВхъ шурфахъ плотикъ состоялъ изъ гли- 

нистаго сланца, встрЪченнаго на глубине 1̂ - саженъ 

и менее отъ поверхности. Признаки золота были близь 

самаго плотика въ тонкомъ сло^ суглинка. Толщина 

торфа была въ 1^ аршина; въ немъ иногда попада

лись валуны горныхъ породъ, ДалТ.е шла россыпь 

съ малымъ количествомъ песка, но въ которой, въ 

одномъ изъ шурфовъ, были признаки золота. Ниже 

былъ нетолстый слой луды (*) и суглинка.

Берега р1жи Чаръ - Гурбанъ, выше горы Балад

жалъ, состоять изъ пластовъ глииистаго известняка, 

песчаника, глииистаго сланца и известняка, которые, 

по Mfcpli приближения къ горамъ Букургаинъ, пере

секаются довольно толстыми жилами гранита и пере- 

ходятъ въ метаморфичесше сланцы. Простираше этихъ 

пластовъ отъ юго-запада къ северо-востоку; они пе- 

ресВкаютъ течеше реки подъ острымъ угломъ. Ж и

лы гранита пересВкаютъ ихъ почти въ крестъ. Горы

(*) Лудою называется всякая растительная глнпа.



Букурганнъ, находянцясл дальше, состоятъ нзъ гра

нита и едва ли ис иредставляютъ продолжсшя Кой* 

Таскаго гранита. Горы эти названы такъ потому, что 

на нихъ растутъ некоторыя крнвыя березы. На сл е

дующей день утромъ, прсдъ нашнмъ выступлечнемъ, 

пргЬхали къ намъ новые вожаки нзъ другой волости, 

по землямъ которыхъ мы должны были проходить. 

Мурунскёе вожаки такъ къ намъ привыкли, что хо

тели довести насъ до Аганакаттинскаго пикета, где 

мы расположились ночевать. Кажется, не столько впро- 

чемъ жалко имъ было съ нами расгаться, какъ бо

ялись они ехать домой днемъ. Киргизы вообще днемъ 

никакихъ поездокъ не предпринимают!», боясь быть 

ограбленными барантачами. Обыкновенно они совер- 

шаютъ переезды свои ночью, а день скрываются въ 

какомъ нибудь ущельи или въ жиломъ месте. Скуч

но было намъ самимъ раставаться со старыми вожа

ками, изъ которыхъ одинь былъ очень скромный 

Киргизъ,а другой — отъявленныйбарантачъ. Все время, 

какъ последний былъ съ нами, только и говориль онъ 

о барантачахъ. Во время езды, ни одного деревца не 

пропуститъ, чтобы не срезать сука и не сделать себе 

батикъ, который всртВлъ вокругъ головы искуснее 

всякаго Фокусника. Къ вечеру лошадь его была изму

чена более прочихъ, потому что онъ целый день 

только и делаль, что маневрироваль съ крикомъ н 

визгомъ, показывая, какъ нападаютъ и какъ защи

щаются. Имя этого наездника Баксынбай. Онъ объ-
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кхалъ много мкстъ въ степи и едва ли не занимался 

всегда грабежемъ прокзашхъ. Не ркдко онъ съ товарн

иками своими отгонялъ табуны лошадей у Киргизовъ 

другой волости, которые въ свою очередь грабили 

другихъ, и возвращался домой порядочно избитый. 

Главные походы, которые онъ совершилъ, были про- 

тивъ рода Байджигытъ, кочующаго за Тарбагатаемъ. 

Киргизы эти считаются самыми дерзкими ворами. Они 

отбиваютъ лошадей, даже въ окрестностяхъ селеша 

Кокбекты, и не даютъ покоя Киргнзамъ, кочующим и 

ие вдалекЬ отъ Иртыша. Главны я нападения ихъ 

были на соседнюю съ ними Назаровекую волость. 

НынВшнш этой волости управитель Тана, будучи вы- 

веденъ изъ терпВшя и не видя конца ихъ воровствамъ, 

собралъ до эОО кибитокъ и отправился къ нимъ съ 

тЬмъ, чтобы проучить ихъ. Испугавшись его, Байджи- 

гитцы заключили усжше не грабить его волость, и вотъ 

уже нисколько лЬтъ, какъ они ее не безпокоятъ. Во

жакъ нашъ Баксынбай, меа^ду прочими разсказами, го

ворили, что видЬлъ, какъ Китайцы вымываютъ золото 

изъ песковъ. Промывка эта происходит!» на вершинахъ 

рТ.чки Ласты, составляющейся изъ трехъ ключей и 

текущей въ озеро Норъ-Зайсанъ, западнее рЪчки 

Черды. Промывка и добыча производится по сред

нему ключу, при чемъ Китайцы употребляютъ Тур- 

гутовъ или Калмыковы Рабочихъ находится до 60 

человЬкъ; они моютъ золото въ корытахъ, похожихъ 

на наши вашгерды. По его разсказамъ, работа ведется



следу ющнмъ образомъ: углубляются ямою до 1 ~ са

жень и потомъ подработываются внутренними рабо

тами по золотоносному пласту. Сажени чрезъ две

утлублаютъ съ поверхности другую яму, изъ которой
*

подходятъ къ предъидущей. Такнмъ образомъ избав

ляются они лишней работы вскрыпя наноса. Въ 

прошедшемъ году найдена была самородка довольно 

значительной величины, за что нашедшш ее получилъ 

большую награду. Местность между речками Ласты 

н Черды называется Джетыаралъ, то есть семь остро- 

вовъ, потому что здесь лЬсъ расположеиъ въ виде 

семи островковъ. Породы, встр ечаемы я на р. Ласты, 

точно Taiiie же, какъ и на Карбаге и Базарке. П о 

словамъ Киргиза, здесь нЪтъ ни гранита, ни чернаго 

камня, а больше серый. Совершенно положиться на 

этотъ разсказъ нельзя, какъ вообще на все, что гово- 

рятъ Киргизы, но можно вывести то заключеше, что 

местность эта должна быть довольно богата золотомъ, 

если оно извлекается теми несовершенными спосо

бами, каше употребляютъ Китайцы. Въ подтверждеше 

этому служить также то, что народъ этотъ мостъ здесь 

золото уже несколько дееятковъ л етъ, и мееторожде- 

шя его все еще не истощились. Для насъ оно важно 

темъ, что реки Карбага, Базаръ и ироч, протекаюнця 

въ нашнхъ предЬлахъ, берутъ также начало свое нзъ 

того же хребта и, но словамъ Киргизовъ, между поро

дами, сходными съ находящимися по рВчкВ Ласты. 

Берега реки Чаръ-Гурбанъ, отъ места выхода ся изъ
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Баладжальскихъ горъ, обнажаютъ чаще кремнистый 

сланецъ и породы, более железисты я. Кроме бурой 

коры, покрывающей ихъ, оне перемежаются съ пла

стами железистаго сланца. Быступя на пикетную до

рогу, Чаръ нринимаетъ съ левой стороны р. Кулуд- 

жинку и переходить въ горы Аюлы и Беркутты, на- 

ходящ1Яся по ту сторону дороги. Здесь уже породы 

начинаюсь изменяться; являются пласты чистаго 

белаго известняка, железистаго и порфировидна го 

глииистаго сланца. Далее встречается слоистая поро

да глинистая, красноватаго цвета, содержащая молю я 

зерна известняка, и наконецъ кремнистый сланецъ. 

Все пласты эти видимо изменены и имеютъ направле- 

iiie отъ юга къ северу. Изменившей ихъ породы не 

видно. Известнякъ образуетъ близь дороги очень длин

ные пласты, находящееся на вершине горы. Ника- 

к ихъ окаменелостей въ немъ н Ьтъ. Онъ плотснъ, б е 

лаго цвета, местами проникнуть кварцсватыми про

жилками и желЬзомъ, отъ чего имЬетъ красноватый 

цветъ. На пересеченш своемъ съ железистымъ, гли- 

ннстымъ сланцсмъ онъ порФировиденъ и представля

ете пласты известияково-глинистаго сланца. Кварцевые 

прожилки, окрашенные железомъ и перссекагощю 

эти пласты, чрезвычайно тверды, такъ что могутъ 

быть употреблены для шлифовяшя камней. Горы 

Беркутты, названныя такъ потому, что въ нихъ ло- 

вятъ беркутовъ, проходятъ по левой стороне пикетной 

дороги и состоять, повидимому, изъ подобнаго же
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известняка. Подвигаясь ближе къ Аганакаттпнекому 

пикету, виднеются еще друпе пласты известняка, оди

наковые съ предыдущими. Отъ этого пикета, на 1э 

верстъ, дорога проложена близь лЬваго берега р. 

Аганакагты, берега которой довольно утесисты и 

показываютъ обнаженные пласты глииистаго сланца, 

известняка, песчаника, кремнистаго и железистаго 

сланцевъ. Пласты эти почти вертикальны и, будучи 

окрашены различными цветами, придаютъ берегу чрез

вычайно живописный видъ. Простираше этихъ по

родъ отъ Ю . В. къ С. 3. Берега Аганакатты обросли 

мелкимъ лесомъ- и местами покрыты гальками и 

валунами окружающихъ горныхъ по[>одъ, а равно и 

кварца. У  самаго пикета речка эта поворачивается 

очень круто и принимаетъ речку Булкулдакъ. На 

правой стороне дороги ничего новаго не встречено, 

кромЬ различныхъ порФировыхъ жилъ, пересекающихъ 

дорогу и проходящихъ недалеко отъ пикета чрезъ 

вершины некоторыхъ возвышенныхъ сопокъ. Р. Ага

накатты была уже давно известна, какъ золотосодер- 

жащая, и, можно сказать, вся уже общурФована. П о- 

пробовавъ на ручномъ лотке песокъ, л ежа щш у устья 

одного изъ старыхъ шурфовъ, мы нашли признаки 

золота. Кроме упомянутыхъ породъ, нередко встре

чается въ россыпи горный хрусталь. (*) Вся эта

(*) Между некоторыми казаками носятся слухи, что 
вскоре после открьпдя по ней золотовосныхъ россыпей, 
найдень был ь алмазъ, но что эго было скрыто. Обстоя
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речка заявлена была купцомъ Степаиомъ Поповыми. 

14 Сентября утромъ, не смотря на то, что шелъ 

снегъ, предшествуемый градомъ, мы отправились на 

частный золотой иромысель, находящиеся въ 2 вер

стахъ отъ Аганакаттинскаго пикета. Сильный сЬвер- 

ный вЬтеръ проникалъ насъ, можно сказать, насквозь, 

не смотря на шубы, къ которымъ мы должны были 

прибегнуть. Пикетные казаки разсказывали, что меж

ду Аганакаттинскимъ и Себинскимъ пикетами, отъ 

Сентября до Мая месяца, едва ли можно сосчитать 14 

хорошихъ дней. Въ остальное время ветры почти не 

перестаютъ дуть. Речка Булкулдакъ, впадающая въ 

Аганакатту, была первоначально заявлена К. С. Попо

выми, который передалъ ее компаши Жуковскаго. Отъ 

последней она перешла компаши Генераловъ Лев- 

шина и Кривопишина и Капитана Коханова, довЬрив- 

шихъ разработку россыпи отставному Поручику Веде- 

няпину. Берега этой речки, въ особенности правый, 

местами довольно высоки и утесисты; на левомъ же 

— обнаженш мало. Здесь расположены юрты работаю- 

щихъ Киргизовъ., и некоторые избы, выстроенные 

Русскими. Окружаюнце пласты сосгавляютъ преиму

щественно известковый глинистый пеечаникъ, глини

стый сланецъ, то же известковатый, и кремнистый сла

нецъ. Известнякъ встречается несколько дальше отъ

тельство это очень сомнительно, тгЬмъ более, что едва 
ли не нашлось бы охотников ь искать этотъ драгоценный 

камень.



пршека. Простнрашс этихъ пластовъ почти отъ С. 

къ Ю . Они просечены множествомъ кварцевыхъ про- 

л;илковъ, заключающим» иногда желВзиыя охры. Съ 

самаго устья р. Булкулдакъ, находится по ней много 

шурфовъ и разрВзовъ, проведенныхъ но разлнчиымъ 

направлешямъ. Работанный въ нынЬшнсмъ году раз

резе находится въ 2 верстахъ отъ устья, довольно 

широкъ и имеете до 1^ сажснъ глубины. Наносные 

п.1.юты располо;кены въ немъ слВдующимь образомъ: 

толщина тора»а, состоящаго изъ земли съ валунами, 

1^ аршина; потомъ идетъ на аршина россыпь, 

содержащая, кроме песку, множество валуновъ кварца 

и очень много железныхъ охръ, отъ чего весь пластъ 

этотъ имеете красный цвЬтъ. Въ немъ встречается 

золото, но въ очень маломъ количестве: отъ 10 и 

менее долей во 100 пудахъ иеску. Потомъ подходить 

другой пластъ, имеющш 1 аршинъ толщины, нисколь

ко мясниковатый, въ которомъ золото довольно 

крупное и находится въ болыпемъ количестве. Близь 

самой почвы мясника делается бол ее вязкою, и ста

новится очень богата. Почва разреза почти ровная, 

кое-где только обнажаются гребни горпыхъ породъ, 

которыя впрочемъ легко разбираются и едва ли не 

заключаютъ въ мяснике, помещающейся между сло

ями нхъ, некоторое количество золота. Въ бытность 

нашу на пршеке, средний железистый пластъ не под

вергался промывке, по малому количеству въ немъ 

золота. Но кажется, что его можно было бы разрабо-
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тывать, потому что золота въ немъ бол be, чВмъ пред

полагают!.; но оно гораздо мельче прочаго и требустъ 

тщательной промывки. Промывка въ лето 1849 года 

производилась на 8 бутарахъ; на ка;кдой изъ нихъ 

было по 11 человЪкъ. Споласкиваше ;ке производится 

на двухъ вашгердахъ. Промывальщики и все робоч1е

 К н р Г И З Ы , К О ТО ры е ДОВОЛЬНО ИСКуСПЫ ВЪ ЭТОМЪ Д'ЬЛ'1).

Жалованье, ими получаемое, незначительно. Мужчи

ны, кроме пищи, получаютъ 4 руб. сереб. въ месяцъ, 

а женщины— Ъ рубля. ПослЬдшя нанимаются на бо- 

лВе лсп;1Я работы, какъ то: на очепЪ у граблей и т. 

п. Жалованье не выдается нмъ деньгами, а различ

ными товарами, употребляемыми ими, какъ для соб

ственной одежды, такъ и для своихъ семействъ; обыкно

венно, они изнашиваютъ это раньше конца лета, такъ 

что всегда почти остаются въ долгу. Зимою на промы- 

слахъ Киргизской степи работъ не производится по 

свнрВпствующимъ сильнымъ буранамъ. Обыкновенно 

къ 1 Октября все кончается. Золото, получаемое здесь, 

очень чисто, и оказывается 90^ пробы. Болынихъ 

самородокъ на БулкулдакТ. не было найдено; иногда 

попадаются ne6o.ibmie куски золота въ кварц!;. Въ 

россыпи встречаются часто жел езистый, чрезвычайно 

твердый кварцъ, называемый здТ.сь роговикомъ, и кри

сталлы горнаго хрусталя, достигаюнце иногда до 4 дюй- 

мовъ длины и д. въ диаметре. Кубическ1е кристал

лы бураго жел езняка также не редки; ими проникнуть 

известковатый пеечаникъ и глинистый сланецъ, состав-



ляюнце почву россыпи. Кроме этого, въ ней иаходятъ 

разный Чудсюя мВдныя и каменный вещи, какъ то: 

мВдныя пуговицы и друия, назначешс которыхъ 

трудно определить. Ширина золотоиосиаго пласта 

имВетъ на Булкулдаке большею частно э сажени, а 

иногда и больше. Поблагодаривъ Веденяпнна за его 

ласковый щпемъ, мы продолжали нашъ путь до Сен

таскаго пикета, где остановились ночевать. На всемъ 

этомъ пути ничего, кроме породъ, встрВченныхъ 

раньше, мы не видали.

{О п о т а ш е  въ елтьдуюгиемъ J W )

О М А ГН ЕТИ ЗМ * М И Н Е РА Л О В * И ГОРНЫХЪ  
ПОРОДЪ.

[Продолженье),

Крслшекислые минералы.

Для пополнешя предъидущихъ результатовъ, я опре- 

делялъ магнитную способность кремнекислыхъ мине

рал овъ, которая въ нихъ хотя и слаба, но можстъ 

быть, однако жъ, определена.

К варцъ , по Фаредэ, ./цамагнитенъ; и я нашелъ, 

что онъ не пристаетъ къ цилиндрамъ электрома- 

гнита, когда онъ ст екловидны й  (палннъ ), но друия  

видоизменен!я его— все, более или менВе, магнит

ны. А л гет и ст ь  синевато-ФЮлетоваго цвета едва маг- 

нитенъ, что, кажется, показываете нахождение въ немъ
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железа пъ высокой степени окислешя и согласуется 

съ предположешсмъ ПоггендорФа и Гейица (Heiotz), 

но которому аметисты окрашены железною кислотою. 

Хризопразъ, окрашенный въ зеленый цвЬтъ окисью 

никкеля, имеете магнитную способность, равную толь- 

ко 4; у авантюрина, красноваго-бураго цвета, маг

нитная способность равняется 7; у опала светлаго, олив- 

ково-зсленаго цвета, 4; у льепелита— 9; у красно-бураго 

опала— 50; у Сибирской лшльы, съ светло-зелеными и 

красно - бурыми лентами, 55; яшма принадлежите 

впрочемъ къ измВнешямъ кварца, самымъ богатыми 

по содержашю железа, и по ея зеленому цвету надо 

полагать, что жел езо находится въ ней въ вид е закиси.

П  о л е в ы е ш п а т ы .

Полевые шпаты — все слабо магнитны и магнитная 

способность ихъ изменяется, какъ и у кварца, со

размерно съ содержашемъ железа. Обыкновенно по

левой шпать, собственно такъ называемый, не маг- 

нитенъ, но мясно-красный полевой шпатъ Бретан- 

екнхъ или Вогезскихъ гранитовъ слабо магнитенъ и 

можете приставать къ прибору.

Олигоклазь изъ Тведестрандъ, въ Норвегш, (солнеч

ный камень), который, по Шереру, авантюриненъ отъ 

мнкроекопическихъ пластииокь железнаго блеска, име

ете способность, равную только 4. Зеленый полевой 

шпатъ изъ Сибири, называемый алшзонскильъ кал1- 

нел1Ъ, не магнитенъ, что легко понять, ибо онъ окра- 

шенъ окисью меди; но другие полевые шпаты, име-
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юнце зеленоватый цвЬтъ, все магнитны и тЬмъ бо 

лее, чемъ цвЬтъ этотъ гуще. Такнмъ образом!.

Андезить, изъ Ш аген, и месть способность . =  5 

Лабрадоръ, нзъ Эоотнды, въ ОдеренЬ. . . = 1 2

Вогезипгъ, изъ порфира, въ Тернюай. . . = 6 0

ЛабраЪоръ красиво-зеленаго цвета нзъ зелено- 

каменнаго порфира..................................................= 7 7

Полевы е шпаты наиболее магнитные суть те, ко

торые более содержать ж елеза или, что ведстъ къ 

тому же, те, которые менее содсргкатъ кремшя, а 

более соединенной воды. Весьма замечательно впро- 

чемъ, что они более магнитны, какъ это будете ви

дно далее, чемъ многие амФиболы и пироксены, со

держание однако менее кремнезема и гораздо более  

окиси ж елеза; поэтому я долженъ думать, что зе

леноватые полевые шпаты, имеюпце сильную маг

нитную способность, какъ, напримЬръ, полевой шпатъ  

зеленокаменныхъ порФировъ, содержите соединеше 

закиси и окиси ж елеза; во всякомъ случае, мне ка

жется мало вЬроятнымъ, чтобъ все ж елезо находи

лось въ состояши окиси, какъ это полагаютъ обык

новенно при изеледованн! Формулы этихъ полевыхъ 

шпатовъ.

Магнитная способность амфибола, пироксена, гипер

стена и Ъ'шллагона не можете быть определена по 

тЬмъ минералами, которые являются въ природе, ибо я 

нашелъ, что некоторые кусочки этихъ мнпераловъ мо-
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гутъ прилипать къ сильному подковообразному маг

ниту, тогда какъ этого не бываете съ другими, и ког

да они обращены въ норошокъ, то всегда, особенно 

въ авгитЬ, Д1аллагонЬ и гиперстенЬ, некоторая часть 

порошка гораздо бол be магнитна, нежели остальная; 

иногда первая состоитъ изъ тЬста, въ которомь ми

нералы эти кристаллизовались, ибо, какъ это будетъ 

сказано въ статьЬ о породахъ, эта масса бываете 

обыкновенно магнитною; иногда же она состоитъ изъ 

магнитнаго желЬзняка: действительно, микроскопиче

ское наблюдете кристалловъ очень часто показыва

ете, что они проникнуты тончайшими жилками маг

нитнаго железняка.

Предъидупце минералы, будучи соединены съ од- 

нимъ изъ нолевыхъ шпатовъ послЪдняго разд'Ьлешя, 

образуютъ большую часть породъ, когорымъ при- 

писываютъ огненное образовать; постоянное почти 

присутспйе магнитнаго желЬзняка составляетъ един

ственную связь между всЬми этими породами и по

казываете, что онЬ должны имЬть общее геологиче

ское происхождеше, которое благопргятствовало обра

зованно магнитнаго желЬзняка; слЬдовательно, осно

вательно будетъ присоединить ихъ къ вулканическимъ 

породамъ, также содержащимъ магнитный жел Ьзнякъ.

Магнитную способность минераловъ, представлен- 

ныхъ на следующей страниц-Ь, я опредЬлялъ, произ

водя опыте почти надъ одинаковыми количесвами

каждаго изъ нихъ; когда въ минералахъ находилась
Горн. Ж урн. К н . V . 4855. 5
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магнитна л порода или магнитный железняке; (случаи 

самые обыкновенные), то я извлекал !, ихъ маленькнмъ 

магннтомъ или даже магнитною подковою; поэтому, 

помощпо следующей, таблицы, можно сравнить маг

нитную способность минерала такого, какъ онъ на

ходится въ природ?», что видно въ столбц?» первомъ, 

съ магнитною способпоетпо этого же минерала, не- 

содержащаго уже магнитнаго теста и магнитнаго же

лезняка, что видно въ столбце второмъ. Я  однако 

делалъ опыты надъ образцами, проникнутыми магнит- 

нымъ желТ.знякомъ въ такомъ количестве, что при- 

сутств1е его нельзя было открыть даже помощпо 

сильной лупы.

Замечу кроме того, что такъ какъ магнитъ могь 

извлекать, кроме магнитнаго теста и магнитнаго ж е

лезняка, также части кремнекислаго соединеюя, бо

лее магнитны я, то числа втораго столбца, означенныя 

звездочкой * и получении я при испытаю яхъ мине- 

раловъ, предварительно обработанныхъ магнитомъ, 

должны быть разематриваемы, какъ наименьштя.

А м ф и б о л  ъ.

1. Роговал обманка 3 кристаллами въ 

несколько центиметровъ длины, сильно бле

стящего чернаго цвета, находящаяся въ 

трахите дымчато-сЬраго цвета; изъ окрест- I. I I .

ностей Монта Баура (Нассау) . . . .  257 57*

2. Роговал обманка въ пластинкахъ силь

но блестящего чернаго цвета, покрываю-
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щихъ стЬнки жеода темно-зеленой рого
вой обманки; tie la Somma (Vesuve) . . —

Ъ. Роговал обманка лучисто-жилковатая, 

зеленаго,нисколько черноватаю цвЬта,дли

ною въ одинъ дециметра»; изъ Арендаля 

(Н о р в еп я )...........................................................—

4. Роговал обманка въ шести-сторон- 
нихъ призмахъ, заостренныхъ тремя вер
шинными плоскостями, блестящаго чернаго 

цвЬта, въ жильной породъ шпатоватаго из
вестняка; изъ Арендаля, въ Норвегш . . —

5. Роговал обманка въ пластинкахъ тем- 

наго оливково-зеленаго цвЬта; изъ кругля* 
ковъ дюрита въ КорсикЬ..............................—

6. АктиноЪъ лучисто-жилковатый; жил

ки прозрачны, свЬтло-желтаго цвЬта; изъ 

Тироля .......................................................... —
7. Антофилитъ въ перекрещенныхъ 

Фибрахъ сЬ р о в ато-бу р а го цвЬта и блестя- 

тцихъ; изъ Консберга, въ Норвегш . . .  —

П  и р  а к с е н ъ.

8. Родонитъ ( ф о т и ц и т ъ )  въ кристалли
ческой массТ» розоваго, слегка красноватаго 

ц в Ь т а ............................................................—

9. Авгитъ, въ кристаллахъ тускло-чер- 

наго цвЬта, съ нисколько красноватою мо- 

верхноспю отъ шлакообразнаго магнитнаго 

желЬзняка; изъ лавъ Э т н ы ......................... 559

2 - 2  Г»

ЪЪ*

26*

2 -2*

14

12

106

40*

102*



10. Авгить, черный кристалла»; изъ лавы 

Э т н ы .............................................................

1 1. Авгитъ, черный кристалла»; изъ лавъ 

Оверньи............................................................

12. Залить темно-зелена го цвЬта, мас
са съ смолистымъ пзломомъ на коколитТ»

15. Коколитъ темно-зеленаго цвЪта, въ' •

зериахъ величиною до 4 центиметровъ; изъ 

Арендаля въ Норвегш .................................

14. Залить красива го зеленаго цвЪта, 

кристаллическая пластинчатая и блестящая 

масса; съ озера Б ай кала ............................

15. Авгитъ черный; изъ лавы Оверньи

16. фассаитъ бутылочно-зеленаго цвЬта, 
въ призматическихъ кристаллахъ; изъ Тра- 

верселлы, въ ШемонгЬ...............................
17. Черный авгитъ; изъ лавъ Оверньи

18. Черный авгитъ; изъ лейцитовой 

породы de la Somma (Vesuve) . .

/%1аллагонъ, гиперстепъ.

19. Темно-зеленый д'ьаллагонъ съ брон- 

зовымъ отливомъ; изъ эоотита (габбро) des 

Cervoires (A lp e s ) ...........................................

20. Темно-зеленый Ыаллагоиъ; изъ эео- 

тита (габбро), въ ОдеренТ» (Верхнш Рейнъ)

21. /%iаллагонъ блТ»дна го олиг.ково-зеле- 

наго цвъта съ бронзовымъ отливомъ; изъ 

эоотита, въ А л ь п а х ъ ....................................
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22. Гинерапенъ черновато-бураго цвЬ
та съ яркимъ бронзовымъ отливомъ; онъ 

сопровождает!» отливающий лабрадоръ; изъ 

Лабрадора....................................................  687 144*

Изъ всего этого видно, что между наследованными 

амФиболами t1i имеютъ болЬс высокую магнитную спо
собность, которыхъ цвГ.гъ темнее или которыя богаче 

содержашемъ железа, и особенно те, которыя нахо

дятся въ вулканическихъ породахъ, какъ (1) и (2): маг
нитная способность ихъ, кажется, уменьшается сообра
зно съ содержашемъ железа; въ актинодть (6) она 

менее, нежели въ роговызсъ обжанказсъ, и еще менее 

въ ан/пофилитть (7), который есть амФиболъ съ осно- 

вашемъ марганца; наконецъ въ беломь шелковистом ь 

алианпыъ,  изъ Шемонта, она почти равна нулю.
Для пироксеновъ, магнитная способность не всегда 

изменяется пропорционально содержашю железа, такъ 

напримеръ: она доходить до 106 въ роЪоииттъ или 

лшрганцовистож ъ авгитгь (8), который содержитъ 

только несколько процентовъ железа; она равна 102 

въ авеитгъ (9) изъ лавъ Эгны; между темь уменьшает

ся до 12 части предъндтщаго въ авгитгь (18) Везу- 

в1янскомъ, где она гораздо меньше, нежели въ фас- 

саитть (16) и залитгъ (14), хотя послВдшс гораздо 

менее содержать железа.
Д'шллагоиъ вообще слабо магнитенъ, и магнитная 

способность его найдена была менее 25 въ измЬне- 

шяхъ, которыя были наследованы; внрочемъ, это легко
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объясняется тЬмъ, что они содержать не болЬе 5 ~ — 

10^ закиси железа.

Гиперстенъ (22) былъ сильно проникнуть магнит- 

ньшъ желЬзнякомъ, который нзвлеченъ былъ помощпо 

магнитной подковы; его магнитная способность равна 

414, и более предъидущихъ изменено! амфибола, пи

роксена и дзаллагона; его богатство окисью железа до

ходить до 25^. Большею частью трудно распознать, 

даже помощью лупы, магиитный железна къ и особенно 

магнитное тесто, проникающее эти минералы; одна

ко количество ихъ бываетъ иногда очень значительно, 

какъ объ этомъ можно судить по большому разлшпю 

циФръ перваго и втораго столбцевъ; при нВкоторыхъ 

испыташяхъ я даже получаль для этихъ минераловъ, не 

освобожденныхъ отъ ихъ бол lie магнитной чаети, числа, 

еще болышя, нежели те, которыя выставлены на 

предъидущей таблице.

Такимъ образомъ, я нашелъ: 400 для магнитной 

способности роговой обманки блестящаго, чернаго 

цвета, составляющей одну изъ составныхъ частей
V

циркониетаго с1енита; 560— для магнитной способно

сти авгита, изъ лавъ Этны, и даже 1150 для магнит

ной способности авгита изъ лавъ Везув'зя; поэтому 

видно, что даже вулканичесюе авгиты, изъ однИхъ 

месторожден iff, бываюгъ соединены съ весьма изме

няющимися количествами магиитнаго жел Ьзняка или 

магнитной массы.

Такъ какъ те изъ предъидущихъ минераловъ, ко
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торые имеютъ большую магнитную способность, также 

более проникнуты магнитнымъ желЬзнякомъ, какъ 

напримЪръ, роговал обманка (1), авгиты (9) и (10), 

гиперстенъ (22 ), то я склоненъ думать, что эти по- 

следше заключаютъ въ соединенш, если не магнитный 

желЬзнякъ, то по крайней мере закись и окись железа, 

ибо кремнекислыя соединения, въ которыхъ оба эти 

окисла встречаются вместе, вообще более магнитны, 

нежели те, въ которыхъ одна закись.

Но вместе съ темь не должно упускать изъ виду, что 

числа втораго столбца, полученныя при изслЬдованш 

такого порошка, который былъ уже некоторое время 

перемешиваемъ магнитною полоскою, или иногда под- 

ковообразнымъ магнитомъ, и который следовательно 

лишился, какъ магнитнаго железняка, (магнитнаго 

теста), такъ и частей магнитныхъ самаго минерала, 

— эти числа следовательно представаяютъ minimum 

магнитныхъ способностей роговой обманки, пироксена, 

д’нылагона и гииерсгена.

И  е р и ? )  о т  ъ.

Гаю уже зналъ, что перйдотъ и вениса магнитны; 

наследовавши несколько искусетвенныхъ нсридотовъ, 

я получилъ слЬдующю результаты:

1. Перйдотъ, искусственный, темнобурын, пе

реходя щи! въ зеленый, въ красивыхъ просвечи- 

вающихъ крнсталлахъ изъ отражательной печи; 

(Haute Saone)............................................................... 250

2. Перйдотъ, зеленовато-желтый, довольно про-
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зрачный; онъ наполняете пустоты ячсистаго ме- 

теорическаго железа; изъ Красноярска. . . . 1 9 9

3. Перидот^искусственный, зеленовато-бураго 

цвета, въ маленьким. просвЬчивающихъ кри- 

сталлахъ. Онъ образовался въ шлакахъ, получен- 

ныхъ при приготовлено! литой стали; изъ За- 

альгаузена (Вестакъня.)............................................... 15(J

4. Перйдотъ, еветлаго, олпвково-зелепаго цве

та, въ сопровождено! авгита и слюды; изъ Сом

мы (В е з у в ш ).................................................. 57

Въ перйдотъ, съ увеличиватемъ количества закиси 

железа, уменьшается количество кремнезема; вслЪд- 

ствхе чего надо полагать, что магнитная способность 

его изменяется пропорц’юнально содер.жанпо окисла 

железа. Это подтверждается и опытомъ, ибо перйдотъ 

(1) съ основателю желгьза, содержащей до 69^ FeO 

по разложешю Эбельмена, имеете магнитную спо

собность наибольшую; тогда какъ перйдотъ (4) изъ 

горы Соммы, который, въ особенности съ основателю 

еоръкозелга, содержите только I '1~ закиси железа, 

имеете слабейшую магнитную способность, которая 

почти въ четыре раза менее предъидущей.

Пениса, идокразъ.

Пениса весьма неодинаково магнитна. Это зависите 

во-нервыхъ отъ того, что содержаше железа въ ней 

весьма непостоянно, а во-вторыхъ, вероятно также отъ 

того, что она содержите иногда оба окисла железа, ко

торые очень возвышаютъ ея магнитную способность.
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4. Гранить пацинтово-краснаго цвета, про- 

свечивающш, въ ромбоидальных!, додекаедрахъ. . 294 

2. Вениса красновато-бурая изъ гнейса, выше 

метаморфическаго известняка лежатцаго; изъ ка

меноломни Св. Филиппа, около Sainte-Marie

aux Mines (Верх. Р е й и ъ .).........................................489

а. Вениса оливково-зеленая; кристаллы въ мас

се змеевика; изъ Sainte Sabine (Вогезскся Горы) . 400 

Я  нашелъ также, что льеланитъ изъ Соммы сильно 

магнитенъ, тогда какъ, напротивъ, светло-оранжевая 

вениса едва магнитна.

Идокразъ зеленый, слегка буроватый, изъ Соммы 

(Везувш), имЬетъ способность до 48.

фистацитъ весьма слабо магнитенъ, однако у 

измЬнешя бутылоъно - зеленаео цвтьта, изъ ДоФИне 

магнитная способность равна 49; въ эпидотгь .тар- 

ганцовистолю, Фюлетовомъ, изъ Сень-М арселя (ГПе- 

монтъ), магнитная способность гораздо более друтихъ 

видоизмененш, ибо она здесь возвышается до 80. 

П о  этому случаю можно заметить, что марганцови

стые кремнекислый еоединешя, какъ марселинь, ро

доните и марганцовистый эпидотъ, все значительно 

магнитны, хотя и содержать мало железа; родоните 

и марганцовистый эпидотъ магнитны даже более  

изслЬдованныхъ пироксеновъ и эпидотовъ съ осно- 

вашемъ железа. Я  уже имелъ случай делать подоб

ный замечания о некремнскислыхъ мннералахъ.

И  л ь в а  и т ъ.

Хотя ильваитъ содержите ЪЪ~ закиси и 24^ окиси

229



железа и только 29" кремнезема, какъ это видно 

нзъ разложений Раммельеберга, но магнитная способ

ность его не велика, ибо я натсл ь, что магнитная спо

собность черно-бураго нльваита образующаго перссе- 

каюицяся призмы, съ острова Эльбы, равна 1 Г5.

Спгавролитъ, мстить.

Ставролитъ темнаго, краенобураго цвета, просве

чивающей, изъ С. Готарда, показалъ магнитную спо

собность, равную 77; магнитная способность гйанита 

(днстена) небесноголубаго цвета, также изъ С. Готарда, 

=  12;следовательно магнитныя способности ставролита 

и кпшнта изменяются пропорцюналыю содержашю 

железа.

X x o jm m o u d b  ( C h l o r i t s p a t h ) .

У  хлоршпоида, полученнаго мною отъ Лепле, маг

нитная способность=9 5. Я  нашелъ, что этотъ хло- 

ритоидь въ темно-зелены хъ пластин чатыхъ кристал- 

лахъ, нзъ Горношитскаго завода (Урале ), при про

ка л ивзнш теряетъ 6,(57^- воды; следовательно это 

хоть- минерале, который разложилъ Бонсдорфъ.

Крелтекислыя соединения желгьза.

Вихт инь Лоррена, который представляете слогк- 

ное кремнекислое соединсше, содержащее закись и 

окись железа, въ виде черной однородной массы, 

разделяющейся по ciiafinoetn, съ смолистымъ нзло- 

момъ п черною чертою съ бурымъ оттенкомъ. Маг- 

ннтная способность его равна 1057.

Я  определила» также магнитную способность одно
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го крелтекис~шго соединены желгьза зелена го цвета, 

съ чертою, слегка красноватою} сложеше его нисколь

ко жилковатое} оно добывается, какъ железная руда, 

въ БорнвальдВ (Вогезскёя горы). Магнитная способ

ность его равна 1152.

Оба эти минерала имВютъ магнитную способность 

гораздо большую, нежели друг!я кремнекислыя со- 

единешя, что зависитъ отъ того, что они имЪютъ 

мало кремнезема и содержать закись и окись желВ- 

за, какъ это найдено для вихтина разложешемъ Л о 

ренца} такъ что свойства магнитнаго окисла часто 

являются въ кремнекислыхъ соединешяхъ, содержа- 

щихъ закись и окись железа, какое бы ни было от

носительное количество этихъ двухъ окисловъ: это, 

впрочемъ, я уже имВлъ случай замечать несколько 

разъ, и особенно для шамуазига и минераловъ, къ 

нему относящихся.

Водныл кремнекислыя соединены желгьза и горъкозема.

Зеленая земля, которая покрываетъ кристаллы же

лезна го блеска, находящееся въ друзахъ рудъ, изъ 

Фраммона, имЪетъ магнитную способность, доходя- 

щую до 105}— у рипидолшпа жильнаго изъ мрамора 

Биккеибаха (Вогезсюя Горы) не болЬе 10.

Талькь слабо магнитенъ} магнитная способность 

характеристическаго измВнешя, прекрасна го серебри- 

сто-зеленаго цвета, изъ Тироля, почти равна 12} маг

нитная способность чериоватаго вида, изъ Леобена, 

меньше.
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Следователь но, водный кремнекислый соединения, 

содержания железо н магнезпо, какъ, напримВръ, зе- 

.гепая земля, хлоршпъ, рипидолитъ и талькь слабо 

магнитны; это тЬмъ более замечательно для рннидо

лита и хлорита, ибо оба эти минерала содержать мало 

кремнезема н могутъ заключать въ себе, въ одно время, 

оба окисла железа, какъ я это иоказаль прежними 

изел Вдовашями.

Слюда, карфолитъ.

Слюда слабо магнитна; однако черновато-буры я 

слюды довольно магнитны, ибо легко пристаютъ къ 

электромагниту. Я  пользовался этимъ свойствомъ для 

определения количества слюды, заключающейся въ 

нЬкоторыхъ гранитахъ Норманд'ш и Бретани, которые 

употребляются для Парижекихъ моетовыхъ.

Лепидолитъ персиково-цвЬточно - краснаго цвета 

слабо магнитенъ; то же можно сказать о сл/одгь съ осно- 

вангелсъ желтьза изъ Алыпйскаго прототипа, хотя ома 

и содержитъ ~  окиси железа и 5— закиси же

леза. Для герной слюды изъ ВсзувЁя, которая со

провождаете меланитъ, я получилъ магнитную способ

ность, равную 20.

Карфолитъ Вернера, жилковато-лучистый, прекра- 

< наго желтаго цвета, съ шелковистымъ блескомъ, изъ 

1JJ л а к с н вал ь, (Богем1я), имеете магнитную способ

ность, равную только 27, хотя онъ содержитъ несколь

ко процентовъ окисла железа и 19— окисла мар

ганца; опт», значить, гораздо менее магнитенъ, нежели



обыкновенны л кремнекислыя соединешя марганца; но 

надо заметить, что онъ содержитъ около 11- воды 

и въ особенности 1,47 Фтористоводородной кислоты.

Замечательно, что слюды и карфолиты, какъ 

вещества, содержащая мало кремнезема и часто боль

шое количество окиси и закиси железа, также окиси 

марганца, вообще слабо магнитны: результата, этотъ, 

мне кажется, долженъ быть приписанъ присутствие 

Фтора, который, по врей вероятности, долженъ быть 

д’тмагнитенъ. Плю керъ, въ своихъ прекрасныхъ изслЬ- 

довашяхъ надъ действ’юмъ магнита на газы и жидкости, 

показалъ, что магнитъ отталкиваете хлоръ, бромъ и 

юдъ.

Аксинитъ, турлшлинъ,

Аксинитъ красновато-бурый, изъ ДоФине, имеете 

магнитную способность=:17.

П о изеледовашю ¥аусмана, турлшлинъ также ма

гнитенъ, какъ и вениса; однако все тгЬ, которые я 

наблюдалъ, были слабо магнитны. Такъ магнитная 

способность турмалина чернаго цвета равняется толь

ко 4.— Способности аксинита и турмалина очень 

малы, относительно содержания въ нихъ железа, что 

происходитъ, вероятно, отъ присутств1я бора, тела 

д'ымагнитнаго.

Вод ныл крелгнекислыл соединешл желтьза и лчъди.

Водное крелтекислое соединетйе желгьза и ллгьди 

изъ Сибири, имеющее черновато-бурый цвете, из-



ломъ н блеекъ смолистые, имТ.етъ магнитимо способ-' %>
ность— 60.

Минералы, содержание церш и соединешя его.

Я. пзслТ.довалъ также некоторые минералы, содер- 

жанре ijepift, и получилъ слЬдуюире результаты:

1. Пирортипгъ черный съ чертою буровато- 

сЬрою, нисколько зеленоватою, въ гранить съ 

розовымъ нолевымъ шпатомъ и б'Ьлою серебри

стою слюдою; нзъ Ш в е щ и ....................................470

2. Ырритпъ въ черныхъ кристаллахъ съ буро- 

вато-сЬрою чертою, употребляемый для приго- 

товлешя pepia въ Горной школЬ; изъ Ш вец ’ш 92

S. Ортитъ (ё pi dote cerilerc) въ черныхъ кри

сталлахъ, съ буровато-черною чертою, въ гранит

ной пород Ь; изъ Итерби (Ш всщ я )...........................5 л

4. Алланитъ (cerine) въ черныхъ прожилкахъ, 

черта буроватая; изъ Ш вецш  . ...........................47

И зъ этого видно, что кремнекислыя соединешя, 

содержащ*!я церш и его соединешя, значительно ма

гнитны; испытывая гадолингппъ, казавшшея мнЬ не 

очень чистымъ, я нашелъ магнитную способность его 

равною Ъ5. Магнитная способность пирортипга =  

470, будучи гораздо бол be магнитныхъ способностей 

другихъ минераловъ, содержащихъ церш, можетъ 

служить для отлюйя его отъ послТ.диихъ; кромЬ 

того, такъ какъ она въ 9 или 10 разъ болЬе маг

нитной способности ортита, то мни кажется, что 

нельзя полагать, какъ это думалъ Бсрцсл1усъ, что
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иирортитъ ость только смесь ортита съ углеродомъ 

и водою; по причине буровато-зеленаго цвета черты, 

надо заключить, напрогивъ, что 31|- углерода, кото

рый онъ содержитъ, не свободенъ, ио находится въ 

соединении Весьма понятно увеличиваше магнитной 

способности отъ присутств1Я углерода, который, если 

не возстановляетъ мегалловь, то приводить ихъ въ 

низшую степень окислешя. Магнетизмъ этихъ мине

раловъ долженъ быть приписанъ железу и церпо, 

ибо, по Фаредэ, церш магнитенъ*, что и я имВлъ 

случай поверить, а именно: я нашелъ, что серно

кислая соль цертя весьма чистая, приготовленная 

другомъ моимъ Мариньякомъ, прилипала къ электро

магниту. Сверхь того, такимь же образомъ, помощью 

сернокислой соли лантана весьма чистой, которою 

я также обязанъ услужливости Мариньяка, я на

шелъ, что лантанъ также магнитенъ, но менее цергя.

/2,rbitcmeie породъ па иглу,

Изъ предъидущаго надобно заметить, что минера

лы, составляюице тесто большей части породъ, какъ 

полевой шпатъ, амФиболъ, пироксене, д^аллагонъ, ве

ниса, и даже слюда,все магнитны и стараются, съ изв е

стною силою, вывести магнитную стрелку, къ нимъ 

подносимую, изъ нормальнаго положсшя; сила эта весь

ма слаба— это правда; ио она зависите въ одно время 

отъ ихъ магнитной способности и ихъ массы; ибо, если 

магнитная способность этихъ минераловъ не велика, 

то образующая масса бываете иногда достаточно ве



лика, чтобы произвести уклонешя стрелки, и я нашел ь, 
напрнм Ьръ, что уклонеше это можетъ быть даже тогда, 
когда подносятъ къ стрелке несколько граммовъ полс- 

ваго шпата, нзъ зелсно-каменнаго порфира, или изв ест
ное количество амФибола, пироксена и т.н. А поэтому и 

нельзя заключать, какъ это дВлаютъ обыкновенно, 
что если порода уклоняете магнитную стрелку, то она 

содержитъ магнитный жслВзнякъ.
Магнитная способность крелтекислыхъ соединенш.

Весьма понятно, что въ кремнекисл ыхъ минералахъ, 
точно также какъ и не въ кремнекислыхъ, магнит

ная способность изменяется почти пропорц’юнально 

содержашю железа, марганца, цер1я и т. д.; а въ 

минералахъ магнитныхъ она уменьшается съ увели- 
чивашемъ содерлеашя кремнезема, глинозема, изве

сти, воды, Фтора и т. д., т. е. веществъ, въ которыхъ ма

гнитное действю равно нулю, или, по крайней мЪр'В, 

чрезвычайно слабо, между тТ.мъ гцамагнитнос дъйств1*е 
преобладаетъ.

Кремнекислые минералы, им^юнце возвышенную 

магнитную способность, содержатъ одновременно за

кись и окись железа, но отношение ихъ не всегда 

постоянно.

Минералы, легко элекгризуюпцеся отъ нагрВвашя, 

какъ турмалинъ, аксинитъ, и др., которые содержатъ 

въ соединено! вещества магнигныя, нмВютъ однако 

магнитную способность весьма слабую, которая, 
какъ кажется, зависитъ особенно отъ количества этихъ
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веществ ь: свойства электрическая и магнитны я не за

вис ятъ одно отъ друга го,

ИзслВдовашя Куломба, также какъ Пульс, де-ла- 

Рива, Араго, Бекерсля, де-Гальдата, Фаредэ, Пладке- 

ра, ПоггендорФа, Ауерштедта, Банка, Зандензи и Друг., 

показали дТ»йств!е магнита на веВ тВла  ̂ но видно 

между прочимъ изъ этой статьи, что большая часть 

минераловъ, с оставляют ихъ кору земную, имветъ 

чувствительную магнитную способность, которая хотя 

вообще очень слаба, можетъ быть однакожъ легко 

определена.

И зъ чисслъ же, полученныхъ для магнитной спо

собности железа и его металлургическихъ продуктовъ, 

также какъ и для обозрВнныхъ минераловъ, слВдуетъ, 

что вообще, когда магнитное вещество соединяется 

съ веществомъ слабо магнитнымъ, магнитная спо

собность соединешя менВе средней магнитной спо

собности, высчитанной по количеству и магнитнымъ 

способностями составляющихъ; точно также, когда 

сильно магнитное вещество соединяется съ веществомъ 

диамагнитными, то магнитная способность соединешя 

весьма мала сравнительно съ магнитною способно- 

стпо магнитнаго вещества, входящаго въ его составъ.

Магнитная способность минерала не есть средняя 

между способностями ка ж да го изъ составляющнхъ, но 

очевидно, что это не можетъ быть отнесено къ см Вси 

желЪзисгыхъ соединынщ я давно замВчалъ нисколь

ко разъ, ка кт» для минераловъ крем некисл ыхъ, такъ 
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п не крсмнскнслмхъ, что магнитная способность из

меняется иногда въ обратномъ отпошсн'ш къ содер

жании железа или магнитнаго металла} следователь

но, магнитная способность составляетъ у каждаго веще

ства свойство особенное.

В  junnie кристпаллигескаго сложешя.

15ъ статье этой я имВлъ случай несколько разъ ука
зывать на тотъ важный Факта», что магнитная способ

ность одного и того же вещества гораздо более, когда 

оно въ кристаллическомъ состоянш, нежели въ состоя- 
нш землистомъ, и что магнитная способность тВмъ 

сильнее, чемъ кристаллическое соединеше более разви

то} это замечено въ особенности для магнитнаго же
лезняка, краснаго железняка, углекислаго железа и 

друг.; для окиси железа магнитная способность можетъ 

даже изменяться отъ 1 до 50.

Отсюда следуетъ, что способъ, служивши! для опре- 

дЬлешя магнитной способности долженъ быть разема- 

триваемъ, какъ достаточно верный для предположен

ной мною цели, хотя онъ не имВетъ точности тЬхъ спо

собъ, кате употребляются обыкновенно при Физиче- 

скихъ испыташяхъ} онъ имеетъ, напротивъ, ту выгоду, 

что легко применяется при изслЬдоваши веществъ, 

которыя можно иметь только въ малыхъ количествах!», 

какъ это бываетъ со многими минералами.

СътЬхъ поръ, какъ работа была эта окончена, значи
тельный изеледовлшя Плюксра и Фаредэ показали, 

что действ1с, производимое магнитомъ на крнстал-
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.ычсгкос тело, весьма сложно. Въ самомъ деле, ученые 

физики эти отличаютъ: 1) собственно действю маг

нита, которое притягательно, и 2) действ1Я, зависящая 

отъ кристаллическаго состояшя, и происходящая, какъ 

кажется, на всЪхъ осяхъ минераловъ; out» бываютъ 

или притягательны я, или отталкивающ! я, смотря по 

свойству вещества.
Когда порошокъ окристаллованнаго вещества под

носясь къ магниту, то все силы приходятъ въ действие, 
не исключая даже кристаллическихъ, ибо болышя раз- 

лшня, найденный для магнитной способности, при бо

лее или менее развитомъ кристаллическомъ состоят н, 
показываютъ, что если силы, зависяиря отъ кристалли- 

ческаго состояшя, уменьшаются отъ порошкообразнаго 

состояния тТ.лъ, то оне не уничто;кены для порошковъ, 
имТ.ющихъ крупность зерна такую, какую я употреб- 
лялъ при моихъ опытахъ; между темъ понятно, что 

чемъ менЬе крупность зерна окристаллованнаго веще
ства, т1>мъ силы мен be, и темъ более магнитная способ

ность его, уменьшающаяся съ рад1усомъ зерна, долаша 

мало по малу стремиться къ пред1злу, который выра- 
жастъ магнитную способность вещества въ ея аморф- 

номъ состояши; дейстя, зависяпря отъ крисгалличе- 
скаго состояшя, измеряются избыткомъ магнитной 

способности кристалличсскаго вещества иадъ способно
стью того же вещества нскристаллическаго.

Магнитная способность сама ио себе, по опреде

ленно, которое ей было дано, происходить вол ВдстгЛс
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действ’|й снлъ весьма разлпчныхъ, развнвасмыхъ 

магнитомъ,изъ которыхъ одн Ь— прптлгнваюнрл, а Дру- 

пя — отталкиваюгщл; но какъ бы то ни было, она пред- 

ставляетъ нзбытокъ первыхъ надъ последними; она 

определ яетъ и даже измеряете особенное отличитель

ное свойство каждаго вещества, и тесно связана съ 

его магнетнзмомъ (выражеше это принято въ тесномъ 

смысле); между прочимъ, она зависитъ отъ внутрен- 

няго состава вещества, его крнсталлическаго состоя!Йя 

и можетъ быть выражена числами съ достаточною 

точностью въ отношенш изменена!, которыя она пре- 

терпеваетъ въ веществахъ одинаковаго химическаго 

состава. Наконецъ, если магнитная способность не такъ 

постоянна, какъ друпя Физичесшя свойства, она отли- 

чаетъ, по крайней мере, минералъ, показывая развит!е 

его крнсталлическаго состояшя, даетъ указаше на бо

гатство его жслезомъ, также какъ и о степени окислешя 

или соединешя съ серой металла, входящаго въ сое- 

динеше, и можетъ служить даже для отлшпя мине

раловъ между собою.

{Опоташе въ елгьдующемъ JW )
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ОБЗОРЪ ГОРНОЗАВОДСКИХЪ ПРОДУКТОВЪ, 
БЫВШИХЪ НА ЛОНДОНСКОЙ ВСЕМ1РНОЙ 

ВЫСТАВКА

( Продолжепсе) ,

Германский Таможенный Союзъ и Стьвернал Гер-

машл.

При сравнеиеи числа продуктовъ перваго класса, 

доставленныхъ на выставку съ действительною добы

чею ихъ въ Таможенееомъ Союзе и въ Северной Герма- 

нш, оказывается, что эти страны не принимали участёя 

въ составлеени выставки. Некоторые изъ важнВишихъ 

горныхъ округовъ Рейнскихъ провиицш, ВестФалш, 

Силезш, Баварш и др. доставили весьма ограниченное 

число нредметовъ, между темъ какъ главнейшее Гер- 

мапскёс горные окрути, Рудпыя горы и Гарцъ реши

тельно ничего не выставили. Последнее два изъ поиме- 

нованныхъ округовъ были бы въ состоянёи пояснить, 

помощёю имеющихся у нихъ богатыхъ коллекцш моде

лей, развитее и успехи горнаго промысла со всеми 

различными, находящимися съ нимъ въ связее, отра

слями 1еромышленности.

Раве1ымъ образомъ представилась бел этимъ странамъ 

возможееость безъ большихь трудовъ собрать самыя 

разеюобразныя ешллеещ'еее искоееасмыхъ и продуктовъ, 

имеющихъ значеше, какъ для науки, такъ и для ре

меслу еео не смотря ееа все это, ееа выставке находеелось 

только егЬсколько модслсее еериборовь, употребляем ыхъ



при вновь вводепныхь въ технику способах!, извле- 

чешл металлов!., равно какъ несколько Образцове рудъ 

изъ вновь открытыхъ месторождений, который со 

врсмеиемъ могутъ получить некоторое значеше.

Изъ деревянныхъ моделей доставлены только две: 

одна— изображающая воздуходувную машину, Доктора 

ридерса, а другая, газовую печь для пудлинговашл, Би- 

шофа. Оба эти прибора находятся вьдействш на Герцог- 

скомъ жслезоделатслыюмъ заводе, въ Мегдешпрунгъ.

На выставку было доставлено несколько геоло- 

гичсскихъ картъ, а именно: прекрасная карта Верхней 

Силезш, въ двухъ листахъ, составленная Р. Карналемъ 

н доставленная Симономъ Ш роппомь  и комн. въ 

Берлине; карта Лоахерскаго озера и окрестностей, на 

8 листахъ, составленная К . фонь Ойенгаузеномь, и 

восьми листовая карта Знгенскаго гориаго округа, на 

которой однако не нанесены гсогностическёя отноше- 

!пя страны, хотя обращено виимаще на топограФёю 

местности и на разработки различиыхъ рудиыхъ 

месторож денёй.

Сверхъ того было прислано еще несколько рельеФ- 

иыхь картъ О . Дикерпга, въ Бонне, изображающёс 

Зибснгебнрге и Везувш. Особеннаго внимашя заслу

живаюсь по более значительному пространству, кото

рое оне обнимаютъ р е л ь е Ф и ы я  карты, изготовленный 

въ Дармштадте Тонггаузомъ и Венаторожь. Оне 

имеюсь величину 1 8 X 2 2 4  дюймовъ и изготовлены 

въ горизонталыюмъ масштабе а въ верти-
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кальномъ у— о Да я изображешя горныхъ кряжей* 

Одна изъ такихъ картъ изображаете оба Гессенскёя 

владВшя, Нассау и прилегающая земли, а другая 

объемлетъ Виртсмбергъ, Бадснъ, Рейнскую Нфальць 

и Эльзасъ съ прилегающими странами.

Ж  е л  ть з о.

Хотя железное производство Гермаши далеко не 

достигло того развитёя, какое ему следовало иметь по 

обширному употрсблсшю этого металла и ио значи

тельности запаеовъ руде, годныхъ для его извлечешя, 

но при всемъ томъ, н ё т ъ  возможности судить обе 

этомъ производстве Германш по темъ предметамъ, 

которые доставлены на выставку.

Королевско-Прусскёе жел Ьные заводы въ МалапанЬ, 

Кенигсгитте и ГлейвицВ мол;но разематривать предста

вителями Силезскаго округа. Эти заводы, кроме ка- 

меннаго угля, глинистыхъ и бурыхъ желЬзняковъ и 

выплавленнаго изъ нихъ чугуна, доставили еще образцы 

полосоваго и шиннаго железа. Какъ изд Ьлёе необыкно

венной доброты следуете разематривать чугунные 

закаленные валки изъ Маланана.

Изъ округа Зигенъ, изобилующаго превосходпымъ 

шматоватымъ желЬзнякомь, проплавлясмымъ древе- 

снымъ углемъ, доставлена Королевскимъ желВзод&ла- 

гельнымъ заводомъ въ Логе, и частными заводами I. 

Галгблохъ, въ К  ром бах Ь, и I. Г. Дреслеръ старик, 

въ Зигсне, отллчныхъ свойстве сырцовая сталь. Далее, 

прислана съ этихъ трехъ заводовъ сталь, приготовлен-
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нал и.ть получаемаго тамг, железа. Принимал вт. 

сообрлженёе ценность, которую имЬютъ вт. Англ’ш 

xopoiiiie сорты железа, употребляемые для мриготов- 

дешя стали, можно надИ яться, что со врсменемъ такое 

железо въ этой стране будетъ иметь значительный 

сбытъ.

Изъ всЬхъ Нассаускихъ жслезодЬлательныхъ зл- 

водовъ только одннъ доставила, свои щюизведешя на 

выставку, именно, Михельбахскш заводъ, принадле

жащий М . Лоссену. О свойствахт, превосходнаго чугуна, 

получасмаго на этомъ заводе, уже было упомянуто 

при обзоре Англшскихъ заводовъ.

Изъ Нижняго Гарца доставлены продукты 1. К . 

Беннинггаузеномъ, въ Тале, и еще съ Герцогскаго же- 

лезодЬла гельнаго завода, въ Мегдешпрунгъ. Съ послЬд- 

няго завода, вместе съ другими заводскими продуктами, 

доставлена еще сырцовая сталь, приготовленная изъ 

шпатоваго жел Ьзняка, и экипажная ось, проваренная 

въ пламенной печи, действующей газами.

Братья Гинатпъ, въ ЭйзенбергВ, въ ПфяльцЬ, 

доставили превосходную коллекцёю различныхъ при- 

готовленныхъ ими coj)tobt. стали и железа, между кото

рыми заслуживаютъ особениаго внимания образцы 

листоваго железа и железа, назилченнаго для при- 

готовлешя ружей.

Въ Фабрикац'ш стали можно заметить много но- 

вовведешй, чемъ доказывается, что на это заводское 

дело, служащее основашемъ такому большому числу
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отраслей мелкой промышленности, начали обращать 

надлежащее внимаше. Литая сталь, приготовляемая 

въ горнахъ Круппомь, есть лучшее произведете тако
го рода, находившееся на выставке. Круппъ— первый 

Фабрикантъ, которому удалось приготовить литую 

сталь совершенно однородной массы, и притомъ сталь 

значительными кусками, какъ наприм. те, которые были 

доставлены на выставку; некоторые изъ нихъ весили 

до4э00 Фунтовъ. Всл Ьдсгвёе этого усовершенствован!л 

представится возможность употреблять хорошую сталь 

въ большомъ числе так ихъ отраслей промышлен
ности, въ которыхъ до сихъ поръ употребляли про- 

дуктъ более низкаго достоинства, отчего должны 

значительно улучшиться и самые товары.

Возможность употрсблешя этой стали доказана до
ставленными этимъ Фабрикантомъ на выставку предме
тами, какъ то: парою закаленныхъ, прекрасно вы поли- 

рованныхъ валковъ, пружинами, осями для вагоновь, 

шесги-фунтовою пушкою и т. и. Леркиндъ, фалькеп- 

ротъ и колт.} въ Гаспс, доставили на выставку сталь,от

личающуюся своею добротой и дешевизной, приготов
ленную въ пудлинговой печи по способу, патентованному -

Э. Рипе. Способъ при готовлен! я стали въ пудлинговой 

печи не нредставляетъ ничего новаго и уже несколько 

летъ тому назадъ этимъ путемъ была приготовляема 

сталь Мусгедолхь въ Англш. Однако только посред- 

ствомъ опытовъ, которые производились съ всличай- 

шимъ тщашемъ на различныхъ ВестФальскихъ пудлнн-
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говыхъ заводахъ, этотъ сиособъ получила, значеше въ 

практике; потому что теперь определенъ съ всличан- 

шсю точностёю тоть момептъ, въ который при Фрн- 

шеванён должно прервать работу, когда нзъ чугуна 

выделено надлежащее количество углерода. Въ нрсж- 

иёа времена, получались при этомъ процессе весьма 

неточные результаты н содержанёе углерода въ выде

лываемой стали зависело совершенно отъ случая. 

Открытёе рац’юналыюй методы пудлииговаиёя стали 

во веякомъ случае принадлежитъ къ блистатсльней- 

шимъ открытёямъ новейшаго времени въ металлургёи, 

ироизведеннымъ въГерманёи. Можетъ быть, что откры

тие этого новаго способа произведете большой пере- 

воротъ, какъ въ употреблявшемся до сихъ иоръ спо

собе Фришсванёа стали посредствомъ дрсвсснаго угля, 

такъ и въ Фабрикацёи цементной стали. Весьма ве

роятно, что въ будущее время не будетъ никакой 

разницы въ цене между обыкновенною пудлинговою 

сталью и хорошимъ полосовымъ желЬзомъ.

Бсингъ, Рерь и Левеки, въ -Лимбурге на Лейне, 

то же доставили на выставку сгаль, выделанную въ 

пудлинговой печи.

Ф • Ложанъ^ въ Виттене, доетавилъ откалеипую 

сталь. Эта сталь приготовлена чрезъ отливку иолосъ 

надлежащей величины изъ Зигенскаго железа и чрезъ 

выдЬленёе изъ нихъ подлежащаго количества углерода 

особеннымъ епособом ь, такъ что полосы, не изменяясь 

въ Форме, превращаются въ сталь, которой при-
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даютъ надлежащую Форму, прокатывая се между вал

ками. Сложен ic такой стали мелкозернисто и совершен

но однородно, но если сообразить, что въ такой стали 

остаются всВ посторонняя пршгВси, которыя были въ 

желВзВ, то можно усомниться въ ея добротВ.

Иродуктъ, сходный съ этою сталью, находился въ 

Англшскомъ отдВлеши выставки. Онъ доставленъ В . 

Ш н ей д ер овы  изъ Ульверстона, въ Д анкаш айрЦ  при- 

чемъ выставитсль сообщилъ, что по его способу мо

жно чрезъ обработываше въ пудлинговой печи смВ- 

си краснаго желВзняка и чугуна, не сплавляя массы, 

приготовить, по желанно, полосовое желВзо и сталь 

Однако дальнВинпя свВдТ.шя объ этомъ енособВ не 

были доставлены. Повидимому, здВсь требуется 

большое внимаше и искусство со стороны мастеро- 

выхъ, чтобы управлять этимъ процессомъ такимъ 

образомъ, чтобы отъ дВйств1я кислорода въ красиомъ 

желВзняк В и углерода въ чугунВ, руда возстаповилась 

и чугунъ превратился въ желаемый продуктъ.

Продукты, доставленные Ф. Гут ом ъ  и коми, въ 

ГагенВ, заслуживаюсь вшшашя не только но тому 

гщашю, съ которымъ собраны всгВ сорты у клада, раФ- 

Финировапной, пудлинговой, цементной и литой стали, 

приготовляемые на собственной ФабрикВ, но така«е 

всВ сырые материалы и вспомогательный вещества, 

необходимыя для Фабрикацш стали, какъ то: красные 

и шпатоватые жслВзняки, чугунъ, сталеватос л;елВзо, 

желВзо для приготовлешя цементной стали, глина,

247



кирпичная масса п коксъ. Между произведет лми, до- 

ставлепнымн нмъ на выставку, обратили на себя все

общее внимаше нисколько отлнчш литой стали, един

ственные продукты этого рода, доставленные Гер

манским!» Таможеннымъ Союзомъ. Между ними нахо

дились два сорта ковкой литой стали, цВпою по 6 

зильбергрошей за Фунтъ. <1>. Гутъ устроилъ у себя 

новую кричную Фабрику, по системЬ Сметона.

П . Гаркортъ н сынъ, въ ВеттерЬ, прислали кол- 

лекшю образцовъ цементной стали, равно какъ об

разцы стали для изготовлешя ножей, косъ и шпагъ. 

Киссинеъ и Мвльманъ, въ ИзерлонТ», доставили на вы

ставку xopoiuie образцы жести, жел Изной и латунной 

проволоки, а К . Ш ж йхеръ, въ АхенТ», иревосходнаго 

достоинства проволоку изъ литой стали и мЬдщ од

нако стальная проволока была изготовлена изъ ан

гл шскаго сыраго матер1ала.

Въ этомъ отдВлеши выставки находились двЬ кол- 

лекцш рудъ: одна, доставленная Герцогскимъ управ- 

лсшемъ горными дЬлами въ Висбаден В отъ имени 

Нассаускихъ горныхъ заводовъ, вмВщаетъ въ себв, 

кромВ богатыхъ по своему содержании красныхъ, 

бурыхъ и шпатоватыхь жслВзняковъ, еще собраше, 

состоящее изъ мЬдныхь, свинцовыхъ и цинковыхъ 

рудъ, черный марганець, бурый уголь, тяжелый шпатъ, 

кровельный сланецъ, мраморъ, обыкновенную глнну, 

сукновальную глину и различны л ъндопзмВнешя. Bell 

эти ископасмыя необыкновенно чисты, встрВчаются
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въ большомъ количествь и могутъ быть добываемы 

въ несравненно большем!» количеств!», чЬмъ ихъ до

быча производилась до сихь поръ. Особсннаго внима- 

шя заслуживаюсь желТ.зняки, которые образуюсь тол

щи до 120 фуговъ мощности; черный марганецъ, ко

тораго ежегодная добыча уже въ настоящее время 

доходить до 20000 тонна», и древовидный бурый уголь 

изъ Вестервальда, который въ новейшее время на

чали обугливать съ болыннмъ уепВхомъ и въ гакомъ 

вид'В употреблять вмЬсто древеснаго угля.

Другая коллекщя, доставленная Христофором7> Гар- 

кортомъз въ ГаркоргенТ», составлена частно изъ об

разцов!», добыгыхъ изъ каменноугольнаго бассейна 

ВестФал'ш, част1Ю же изъ толщи известняка, залега- 

ющаго въ с!»рой ваккВ между Изсрлономъ и Эльбер- 

фельдомъ. ВстрЬчаюнцеея въ поел!»днемъ месторо

ждении бурые и красные желВзняки, равно какъ от

крытый въ последнее время въ окрестностяхъ Руры, 

богатыя, по своему содержашю, толщи глинистыхъ 

и угольныхъ желЪзняковъ (blackband) имЬютъ боль

шое значеше для желЬзнаго производства на буду

щее время. ВстрЬчаюпцеся въ этой нзвестковистой 

толщЬ: свинцовый блсскъ, сТ.рный колчедань и гал

мей, также вошли въ составь этой коллекцш. Нахо- 

ждегне этихъ рудъ въ местности, представляющей 

больипа удобства для сообщений и нодготовлешя де- 

шеваго горючаго матер1ала, побудило выставителя, 

Христофора Гаркорта, составить предложение къучре-
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ж денно «Берго-Маркской горной компании*, для до

бычи въ горныхъ окру га хъ Эесепъ, Бохумъ н Зн- 

генъ встречающихся тамъ нскопасмыхъ, и именно: 

галмея, евинцоваго блеска, желЬзняковъ, чернаго мар

ганца, серы, квасцовъ н каменпаго угля (*).

31 гь д ъ.

М едь нрииадлежитъ къ числу тГ.хъ мсталловъ, ко

торые въ Гермлнш встречаются въ меиТ»е зиачитель- 

номъ количестве. Н а  выставку были доставлены ру

ды этого металла, состоягщя изъ мЬднстыхъ сланцевъ 

и нссчаниковъ, равно какъ все продукты, получаемые 

при плавке этихъ рудъ изъ МансФольдскаго горнаго 

округа. Между этими продуктами заслуживаетъ осо- 

беннаго внимашя, по своей доброте, медь, получен

ная чрезъ очи щ ете черной меди, въ пламенной пе

чи, действующей газами. Доставленное на выставку 

серебро извлечено изъ рудъ не амальгамащею, но 

введеннымъ вместо нея Августинскимъ процессомъ, 

который, сколько известно, состоитъ ВЪ следующем!.; 

купФершгейнъ, получаемый при сырой плавке, со - 

держ ащ ш  отъ 48 до 54 Фунтовъ меди и отъ 145

(*) Берлинъ, 1851 года, напечатано у А. В. Гайна, съ 
приложеюемъ карты попмепованныхъ округовъ. Вслед- 
CTBie после ювавшихъ въ новейшее время открытШ толщъ 
Блакъ-Бандъ въ другихъ местностяхъ Всстфэлш, а имен
но близь Герде, въ соседстве съ камепнымъ углемъ, ока
зывается возможность, при устройстве надлежащихъ пу
тей сообщения и другихъ заведешй, выплавлять здЬсь 
чугупъ еще за более умеренную цену, чЬмъ въ Бельгш.
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до 176 грановъ серебра, превращают!, въ мслкш 

норошокъ посрсдствомъ толчет а, истирашя въ мель- 

ницахъ и просеиваю я. Въ этомъ состоянш его об- 

жигаютъ въ пламенныхъ печахъ съ примЬсыо или 

безъ примеси поваренной соли: въ первомъ случае, 

получается хлористое серебро, а во второмъ серно

кислая окись серебра. Последнюю соль выщелачива- 

ютъ горячею водою, а первую насыщенньшъ раство- 

ромъ поваренной соли. Изъ получаемаго такимъ об

разом!. раствора выдЬляютъ серебро помощно метал

лической меди и, нромывъ осадокъ водою, расплав- 

ляютъ его въ пламетшой печи и за темъ выливаютъ 

въ Формы.

С  в и н е ц ъ.

Уже выше было сказано, что рудный кряжъ и 

Гарцъ не принимали участия въ составленш выстав

ки и поэтому не удивительно, что на выставке на

ходилось весьма незначительное количество этого ме

талла. Эшвейлерское Горнозаводское Общество, въ 

ТИтольбсрге, доставило изъ рудников!, того края кол- 

лекц'но свшщовыхъ, серебряныхъ и цинковыхъ рудъ, 

равно какъ образцы металловъ, выплавленныхъ изъ 

этихъ рудъ. Въ настоящее время въ ПХгольберге упо

требляется въ болыномъ количестве белая свинцо

вая руда, для извлечения свинца и серебра.

Шейнерсгагепъ и братья Крейзеръ, въ Кельн!., до

ставили на выставку образцы рудъ изъ месторож до

шл свинца въ нестромь песчанике, близь Коммсрнъ
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на Эйфгл'Г». Этими лицами, кромт, ш туфовъ  рудъ 11 

шлихов!., были присланы еще образцы свинца и дробь.

Наследники Ср. Оле, въ БрсславлТ», доставили хо- 

pouiie образцы дроби, свннцовыхъ труоъ, свинцовой 

проволоки и цинкованные свинцовые листы.

Н. Козакъ, въ АрнсбергГ», прислала, на выставку 

коллекщю, состоящую изъ болыпаго числа штуфовъ 

свинцоваго блеска и цинковой обманки, изъ вновь 

открытыхъ мЬсторождеиш этихъ металловъ близь Р а  ль- 

сбена и его окрестностей въ ГерцогствЬ ВестФаль- 

скомъ. Изъ окрестностей Брилона доставили Лаль- 

биноль, Улъризсъ И КОМП., ВЪ БрИЛОНТ», 49 ШТуФОВЪ  

свинцоваго блеска и цинковой обманки, равно какъ 

нисколько образцовъ чистаго свинца, гуЬною отъ 2  

до 2-|- талеровъ за центнеръ. Этими же лицами были 

доставлены образцы цинка, добыча котораго тамъ 

бсзпрерывно усиливается, цТ.ною отъ 2  талеровъ 2 0  

зильбергрошей до 2 талеровъ 2 Ъ зильбергрошей 

за центнеръ.

1£ и н к ъ.

Усиливающееся производство цинка и зависящее 

отъ этого понижеше цТ>ны на этотъ металлъ пред

ставили возможность употреблять цинкъ въ болыпомъ 

количеств!! въ искусствахъ и ремеслах ь. Гсрмашя, до

бывающая е;кегодно до G00000 цептнеровъ цинка, 

доставила на выставку почти только одинъ сырой 

цинкъ. Объ этомъ должно тЬмъ бол Г,с сожалеть, если



принять въ соображеше, сколь разнообразно употре- 

бленге цинка въ Бел мчи, Францш и Англш.

КромВ упомянутаго выше Эшвейлерскаго горно- 

заводскаго общества въ ШтольбергЪ, на выставку 

были доставлены: сырой цинкъ, цииковыя бЬлила и 

кадмш Королевско - Прусскимъ заводомь въ Кениг- 

сгитте. Руфферъ и комн., въ БреславлЬ, доставилъ 

цинкъ, прокатанный въ листы, нзъ коихъ одинъ 

квадратный Футъ самаго тонкаго образца вВситъ 7 

лотовъ. Годность Силезскаго цинка для употреблен! я 

въ плаетическихъ искусствахъ можно было усмотреть 

въ издЬлгяхъ, которыя будутъ описаны при разсмо- 

трШни металлическихъ работъ и изящныхъ произве

дений, доставленныхъ Рейссомъ и Деваранне, равно 

какъ Киссомь и КалиЪе, въ Берлин'!:.

К . Рохацъ и коми., въ МильгеймЬ на Рур!:, до

ставили цинкъ весьма хорошихъ свойствъ, равно какъ 

Бретъ и комп., въШ тольбергЬ, и ф . Гагенъ3 въ КелыгЬ.

З о л о т о .

Образцы этого металла, равно какъ продукты, 

получаемые попутно при его извлеченш, въ вид'Ь 

мышьяковистыхъ нрепаратовъ, были доставлены В. 

Рустлеромъ, въ РейхенштейнЬ, въ Силезш. Мышья

ковый колчеданъ, добываемый въ Рейхенштейн Ь, со

держитъ незначительное количество золота, которое 

извлекается способомъ, придуманнымъ ПроФессоромъ 

Платнеромъ. Этотъ сиособъ въ сущности состоитъ въ

томъ, что обожженные мышьяковые колчеданы помЬ- 
Горн. Ж урн. К н . V .  4853  7
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щаютъ въ сосуды надлежащего устройства, т .  кото

рыхъ они подвергаются действии газообразнаго хлора. 

Образующееся въ этомъ случав золото выщелачн- 

ваютъ водою и металлъ осаждаютъ ст.рнпстымъ во- 

дородомъ изъ окнолеинаго раствора. Изъ получаемаго 

такимъ образомъ еВрнистаго золота возстановляютъ 

мегаллъ лростымъ прокаливашемъ, после чего его 

расплавляютъ.

Кобалыповыя руды доставлены на выставку только 

Ср. Рраффомъ, изъ Зигена.

Руды  лтрганца въ последнее время сд'Влалиоь 

предметомъ довольно действительной разработки и 

вывозятся въ болыномъ количестве. Он1> доставлены 

на выставку образцами, входящими въ составъ упо

мянутой выше Нассауской коллекц'ш, и кроме того 

присланы еще И. Бигелелхъ, въ БлисснВ въ Рейн- 

скихъ провинцтяхъ, И. Г. Гертулюл1Ъ, въ И льме- 

нау, Розеибергол1Ъ и коми, и В. Вр1елел1Ъ и комп., 

въ ГисенВ.

Рт уть и нисколько образцовъ чистой киновари до

ставлены фелъдгаузолгъ, въ Бецлар'В, изъ вновь откры- 

таго мВсторождешя ртути въ окрестностяхъ Вецлара.

Калгеннъге угли, подобно другимъ продукгамъ, не 

находились на выставке въ такомъ количестве, какъ 

бы следовало ожидать, по обширности распростране

н а  этого вещества; образцы угля были доставлены 

отъ общества горных ь акцюнеровъ Зсльцеръ и Нейакь, 

въ Эссен е, и Раньвлелгъ, въ РурортВ; далВе, нахо-



дилен на выставкЬ коксъ, приготовленный изъ промя

тым. углей, доставленный М . Стиниесъ, въ МилыеймЬ 

на РурЬ. 15сЬ доставленные образцы ясно доказывали 

превосходныя свойства ВестФальскаго каменнаго угля.

Бурые угли образуютъ весьма важный ископае

мый горючш материала» Германии, пользующшея, въ 

то ;ке время, весьма знапительнымъ распросгранеш- 

смъ; однако на выставкТ. находились только низине 

со рты ихъ изъ Всттерау и Дирренбсрга, равно какъ 

упомянутые выше угли изъ Вестервальда.

Графитъ на выставкЬ не находился въ сыромъ 

состояши, но въ видь извЬстныхъ Ипсовскихъ тиглей, 

доставленныхъ Л .  Капеллерольъ, въ ГаФнерцеллЬ, въ 

Ваварш. Эти тигли, по своей превосходной обдЬлкЪ, 

обратили на себя всеобщее вннмаше.
Янтарь, встрЬчающшся, какъ извЬстно, въ столь 

значптельномъ количеств!. на восточныхъ берегахъ 

Прусеш и служащш превосходнымъ матер!аломъ для 

мундштуковъ, галантерейныхъ вещей и другихъ нред- 

метовъ роскоши, былъ доставленъ на выставку необ

деланными кусками необыкновенно значительной ве

личины, до 6  Фунтовъ 4 лотовъ, В. Мангейл1ерол1Ъ, 

въ КенигсбергЬ, К. Л . Тесслерол1Ъ и Д. Ф. Тесслеролм, 

въ Ш тольне, В. Рой, въ Данциге, досгавиль большую 

коллекщю янтарей, содержащим, внутри насЬкомыхъ,

Асфалъгпъ былъ доставленъ только Яеннингольъ, въ 

ЛиммсрЬ, близь Ганновера.

Литографигескге калши были доставлены ф . А,
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ИЬзарцолсъ, въ ЗоленгоФен U, который приел а.п. дви 

плиты, длиною въ 5-i ф ^товъ , а шириною вт» V  2 " .  

Эти плиты, первый по своей величин!., на выставки 

вполнГ» подтвердили славу ЗоленгоФенскихъ камней. 

Жерновые калти были доставлены на выставку ни

сколькими лицами: С. Ландау, въ Андсрнахи, при- 

слалъ два превосходные жернова, приготовленные изъ 

лавы; Мизселъцъ, изъ того же мЬста, и Ф. Ирллеръ, въ 

Неккаръ - Тенцлингеит», въ ВиртембергТ», прислалъ 

два неболыше образца жерновыхъ камней изъ кварце- 

ватаго песчаника, которые, какъ говорятъ, продаются 

въ большомъ количеств!».

Т . Вагнеръ, въ Штутгарт!», доставилъ нисколько 

точильныхъ камней изъ весьма мелкозернистого пес

чаника.

Изъ строптелъныэсъ лсатергаловь было доставлено 

только небольшое число Образцова», и то преимуще

ственно только такт я вещества, которыя употребляют

ся на украшешя. Изъ числа ихъ заслуживают!» осо

бенного внимантя дв'В мраморныя доски, присланный 

Гсрцогскимъ Брауншвейгскимъ горнымъ правлен'темъ, 

въ Рюбеланд'В. Въ коллекщи, состоящей изъ кусковъ 

мрамора, гранита и змЬевика, доставленной CobUt- 

никомъ Минутоли, въ ЛигницТ», въ Силезш, находи- 

лись превосходные образцы. Г . Кенигъ, въ TpiepB, 

доставилъ нисколько образцовъ песчаника.

Глина, вещество, пользующееся столь значитель

ным!» распространентемъ, доставлена на выставку А.фонъ



Муельманномь, въ БоннВ,въ види плавилепныхъ тиглей 

и огнепостоянныхъ кирпичей. Также доставлена глина 

Вагнеромъ и комн., изъ Клингберга въ Баварш.

Сырой каолинъ былъ доставленъ Шжидтожъ и 

комн., изъ Даубница въ Саксонш. Этимъ же лицсмъ 

были доставлены три рода предохранительныхъ затра- 

ьокъ, приготовленныхъ по метод й БикФорда.

Соль бьит доставлена изъ Королевско-Прусскихъ 

еоловаренныхъзаводовъ: Нейзальцверка, Артерна, Дюр- 

ренбсрга и ИГеннебека, равно какъ изъ Герцогскихъ 

Гессенскихъ заводовъ: Зальцгаузенъ и Теодорсгалль. 

Соль послЬдняго завода замЪчательна по необыкно

венной величпнЬ кристалловъ.

Если бы по продуктамъ, представленнымъ на вы

ставку, сдЬлать заключеше о состоянш горнаго про* 

мы ела въ Германш, то такой выводъ былъ бы край

не ошибоченъ. При сравнен in же развитая этого про

мысла въ Германш съ развит1емъ Англшскаго про

изводства, оказывается, что первая страна значитель

но отстала отъ Англш, что въ особенности относит

ся къ добычъ бол Ье потребительных-!» • ископаемыхъ 

и мегалловъ, наприм 1»ръ, угля и желЬза. Поэтому, не

обходимо употребить всевозможныя усилия, чтобы въ 

этомъ отношенш нисколько подвинуться внередъ. Глав

нейшее различ’ге, существующее между Англшскимъ 

и Германскимъ железными производствомъ, заклю

чается въ употреблеши горючаго Maxepiana и въ зави- 

сящихъ отъ этого разлшпяхъ въ цене и качеств!! но-
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лучасмыхъ продуктовъ. Нъ Германш употребляютъ 

для выплавки чугуна дорогой древесный уголь; при- 

чемъ получается хотя н хороший, ио за то дорогой 

продукте. Въ Анг.пн, хороший и дешевый каменный 

уголь есть употребительнейший горючш материале, 

отчего въ этой стране получается, хотя и низшаго 

чемъ въ Германш достоинства продукте, но стою- 

щга за то несравненно менее. Посредством ь различ- 

ныхъ операций есть возможность улучшить качество 

такого железа, но въ то же время возрастаете и цен

ность его. Такъ, напримВръ, иродають въ настоящее 

время обыкновенные сорты полосоваго железа въ 

Валлисе по 5 Фунтовъ стерлинговъ, а въ lop  к шайре 

по 14 Фунтовъ за тонну. Но такъ какъ по опыту 

известно, что низшей доброты железо во многнхъ 

случаяхъ заслуяшваетъ предпочтение, по своей деше

визне, передъ высшими, более ценными сортами 

этого металла, то следуете въ Германш пре;кде всего 

усилить выплавку чугуна посрсдствомъ каменнаго угля 

или кокса въ местностях!», благопртятствующихъ та

кому производству. Такимъ образомъ откроется воз

можность приготовлять более дешевые, хотя и менее 

доброкачественные сорты железа, и можно будете 

конкуррировать съ иностранными продуктами. Нель

зя ожидать, чтобы производительность каменнаго угля 

и железа въ Германш когда либо достигла такого 

развитая, какъ въ Англш. Этого невозможно даже по

тому, что эти вещества пользуются въ Германш мене-
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шнмъ распространешемъ, немъ въ Amain; но при 

всемь томъ otrb находятся въ такомъ количестве, что 

вполне могутъудовлетворять всемъпотрсбностямъ этой 

страны. Открытыя въ последнее время въ Вестфллш 

богатыя месторождения железныхъ рудъ и каменнаго 

угля, вероятно, послужатъ иоводомъ къ тому, чтобы 

осуществить все сказанное выше. При всемъ томъ 

однако необходимо соединять между собою округи, 

въ которыхъ находятся каменные угли съ теми, въ 

которыхъ залегаютъ мЬсторождешя железныхъ рудъ, 

съ тою целпо, чтобы, но возможности, уменьшить 

издержки на перевозку сырыхъ матерхаловъ. Съ испол- 

HeHieMb этого условия, какъ кажется, должно усилить

ся производство железа, а вместе съ нимъ должны 

соразмерно развиться все зависянря отъ него отра

сли промышленности.

Разработка другихъ мЬсторожденш сырыхъ мате- 
pia.ioBb, какъ, напримеръ, глины, гипса, почвоудобри- 
тельныхъ вещества», строигсльныхъ матсрыловъ и т. п. 

находится еще въ большей зависимости отъ устрой

ства хорошихъ путей сообщешя, чемъ самое желез
ное производство. Болышя усил1Я, которыя были 

сделаны въ последнее время для устройства желез

ныхъ дорогъ, шоссе и каналовъ, уже въ настоящее 

время принесли большую пользу и должно желать, 
чтобы не остановились въ дальнейшем!» развитш при

нятой системы.
('Опонгшпе въ елпдиющемъ )
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ОБЪ ОКРИСТАЛЛОВАННОМЪ СКОРОДИТБ, 
ОТКРЫТОМЪ НА УРАЛЪ (*).

(Капитана  Н .  Кокш арова ) .

Къ многочисленному количеству разнообразными» 

минераловъ Урала должно прибавить еще скородить 

(FeAs-f-4H). Минералъ этотъ попадается въ ирево- 

сходныхъ крнсталлахъ, скопленныхъ въ друзы и по- 

крывающихъ стЬны пустотъ блеклой мЬдной руды, 

которая, вмЬстЬ съ красною свинцовою рудою, свин- 

цовьшъ блескомъ и другими минералами, заключает

ся въ золотоносныхъ’ кварцевыхъ жилахъ окрестно

стей Березовскаго завода, въ 15 верстахъ отъ Ека

теринбурга. Кристаллы им’Ъютъ до 6  миялиметровъ 

въ наибольшемъ поперечникЬ. Они луково-зеленаго 

цвЬта, просв'Ьчиваютъ и представляютъ тЬ же самыя 

комбинацш кристалличсскихъ Формъ, 

какъ кристаллы Саксонскаго скороди

та. Одинъ изъ криегалловъ изобра- 

женъ на приложенной Фигур!.. Въ 

немъ совокуплены слЬдуюпця Формы: 

Р =  Р 
s =  2Р2
d —  осР2 

m —  2 Рэе
г —  ооРао

( *)  М и н е р а л ъ  э т о т ъ  я о п р е д Ь л и л ъ  в ъ  о д н о м ъ  и з ъ  ш т у 

ф овъ ,  п р и с л а н н ы х ! ,  недавно въ  м у з е у м ъ  Г о р н а г о  И н с т и 

тута  п о дъ  н а з в а ш е м ъ  мЬдистин  б Ь л о п  свинцовой  руды .
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П лоскости Р  большею частно друзообразны, г— по

крыты вертикальными штрихами, s — нисколько выпу

клы, но ( I  и т  довольно гладки и блестящи.

Нредъ паяльною трубкою березовскш скородитт» 

оказываетъ тЬ а;с самыл явлешя и точно также от

носится къ жидкостямъ, какъ скородитт. изъ другихъ 

месторождений.

2 6 1

О К О ЛИ Ч Е С ТВ А  З О Л О Т А  И С Е Р Е Б РА , ДОБЫ -
Т А Г О  В Ъ  С Т А Р О М Ъ  И Н О В О М Ъ  С В А Т А .

Въ Berg-und Huttenmannische Zeitung JV? 33. 1852. 

помещены слГ.дуюиря цыФры, выражаюиця произво- 

димость золота и серебра въ 18 '16 и въ 1850 году, то 

есть два года прежде открьтя КалиФорнскихъ россы

пей и два года послЬ этого собьтя .

Въ 1846 году скверная и южная Америка дала 

581т5-  пуда (*) золота на сумму 7,942,770 рублей сере- 

бромъ (по 15670 рубл. серебр. за пудъ); а серебра 

56551 пудъ на сумму 52,109,050 рублей серебромъ 

(около 884 рубл. серебр. за пудъ); а всего на сумму 

40,051,800 рублей серебромъ.

Въ ЕвропЬ, Азш и Африк Ь добыто въ томъ же году

(*) Въ Berg-und Huttenmannische Zeitung, изъ которой 
нзяты эти св'Ьд'Ьшя не сказано каые именно Фунты; но 
какъ главная основная единица в-Ьса въ Англш есть трой- 
CKiu Фунтъ (imperial standart trog pound), то онъ и при- 
нятъ зд̂ Ьсь. Фуптъ этотъ=87,5 нашего золотника. Фунтъ 
стерлинговыйг=610,25 копЬйки серебромъ.



золота 2051 пудъ и 35 Фунт, на сумму 27,740,695 руб. 

серебр.; серебра 86-14 пуда на сумму 7,650,150 руб. 

серебр. а всего на сумму 05,390,825 рублей серебр.

Въ {1850 году добыча въ Америки скверной п 

южной простиралась:

Золота 5964 пуда 2 Фунта съ небольшимъ на сумму 

81,419,487 рубл. серебр. (пудъ около 15652 руб. сер.)

Серебра 50122 пуда съ небольшимъ на сумму 

44,303,075 рубл. сереб. (чудь 884 рубл. серебромъ). 
Всего на сумму 125,722,562 рублей серебромъ.

Въ томъ же году въ ЕироиЪ, Азш и АфрикЪ добыто: 

Золота 2574 пуда на сумму 51,925,450 руб. сер. 

Серебра 10567 пудъ на сумму 9,528,552 руб. сер. 
Всего на сумму 4 1,255,762 рубл. серебромъ.

И  такъ въ Новомъ Сг.ЪтЪ общая производимость 

золота и серебра увеличилась болъе нежели на 300^-, 

а въ Старомъ СвктЪ только около 16".
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РУКОВОДСТВО КЪ У ПОТРЕБЛЁН! Ю П А Я  Л Ъ -  

НОЙ ТРУБКИ (*).

В В £  Д  Е  Н  I Е

Для спаивашя двухъ кусковъ металла помощпо 

припоя, г. е. сплава, более легкоплавкаго, чемъ 

спаиваемые металлы, употребляется съ давня го вре

мени приборъ весьма простаго устройства, называемый 

паяльною трубкою. Паяльная трубка употребляется 

въ этомъ случаВ съ тою целью, чтобы припой отъ 

значительная повышешя температуры могъ скорее 

расплавиться. Первая паяльная трубка, простейшая 

по своему устройству, состояла нзъ пустой конической 

трубки, загнутой у узкаго конца по кривой лиши, 

почти подъ прямымъ угломъ. При употреблегпи такой 

трубки, толстый конецъ ея берутъ въ ротъ и, вдувая 

въ нее струю воздуха, заставляюсь его съ некоторою 

силою вытекать изъ отверстая узкаго конца, отчего 

представляется возможность применять его такимь 

же образом ь, какъ струю воздуха, производимую 

мехомъ. Изъ этого видно, что паяльная трубка мо

жетъ быть разематриваема, какъ воздуходувный при

боръ въ маломь виде, нагревательное действте ко

тораго основано на тЬхъ же самыхъ началахъ, какъ 

во всехъ воздуходувныхъ машинахь обыкновсинаго 

устройства. Паяльная трубка, въ прост 1>йшемъ виде

(*) Переводи  сочинения и звести  а го Ф р е й б е р г с к а го  П р о 

фессора Ш е р е р а ,  едклаццыи Щ т а б с ъ -К а п й т а п о м ъ  Бекомъ,.



своего устройства, не имела никакого значении дли 

науки и получила его только съ того времени, когда 

въ рукахт» людей наблюдательных!» и неутомимыхъ 

въ своихъ изслЬдовашяхъ она сделалась однимъ изъ 

полезнейших'!» приборовъ, какъ для химика и мине

ралога, такъ и для лицъ, занимающихся вообще гор- 

нымъ дел ом ъ. Въ следу ющемъ истори ч е ск о м ъ очерке 

изложенъ постепенный ходъ усовершенствовашя па

яльной трубки.

Антонъ Швабъ, Шведскш Горный Советнике, 

живший въ первой половине прошлаго столет'ш, по- 

видимому, былъ первый ученый, который, желая 

паяльную трубку употребить при химическихъ изеле- 

довашяхъ рудъ и минераловъ, производила опыты 

этимъ приборомъ. Вследъ за нимъ начале употреблять 

паяльную трубку Шведскш минералоге Кронштёдтъ, 

въ особенности для опредЬлешя минераловъ при 

еоставленш изданной имъ химической минеральной 

системы (1758). Энгештрежъ, который въ 1765 г. 

эту систему перевелъ на Англшскш языке, присово- 

купилъ къ ней описаше способа уиотреблёшя па

яльной трубки, придуманная Кронштедтомъ (*). Въ 

1775 году эго описаше было переведено на Шведский 

и на M H orie  другие Европейсюе языки. Хотя и вт» 

те времена способы уиотреблешя паяльной трубки

( * )  A n  Essay towards a system o f  M in e r a l o g y ,  by  C ro n -  

stedt ,  trans la ted f r o m  the S w e d i s h  by  von Enges t rom ,  re-  

v i d e t  and co r r e c t ed  by M e a d e s  a Costa.  Lond on .  1770.
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были весьма несовершенны, однако, при всем* томъ, 

зтотъ приборъ усп*лъ уже обратить на себя всеоб

щее внимашс, какъ по точности достигаемыхъ имъ 

результатов?», такъ и по быстрот*, съ которою они 

получались. Не смотря на то, это новое искусство, 

казавшееся, повидимому, столь простымъ, и требо

вавшее одного только долговременнаго упражнешя, 

было совершенствоваемо весьма медленно. Бол ье раз

нообразное прим*неше получила паяльная трубка 

только со времени изысканий Бергмана, который 

началъ этотъ приборъ употреблять для качественная 

изсл*довашя вс*хъ неорганическихъ г*ль. Бергману 

удалось показать, что помощпо паяльной трубки 

представляется возможность открывать весьма незна-

чительныя количества миисральныхъ веществъ, при-
■\

сутств1е которыхъ бываетъ гораздо труднее обнаружить 

другими способами. Бергманъ свои изсл*довашя па

яльной трубкой изложила» въ книг*, напечатанной въ 

Вен* на Латинскомъ язык*, въ 1779 г. (*), и пере

веденной на Шведскш языкъ Гьелъжомъ, въ 1781 

году. П оел* смерти Бергмана (1784), вскор* воспо

следовавшей за издашемъ этой книги, Гань продол- 

жалъ занятгя на пути, указанномъ Бергманомъ. Без- 

прер1»1вными упражнешями онъ достигъ необыкно

венная искусства въ употребленш паяльной трубки,

( * )  Bergmann comment ,  do tubo f e r rum ina to r is  e jusdem- 

que  usu in explorarul is corpor ibus ,  praesertira minera l ibus .  

Vindobonaj .  1779.
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но, къ сожалНпно, никогда не рт,шалея описывать 

свои открьшя, которыя, большею частно, были бы 

потеряны для науки, если бы онъ не показывал?» с?» 

необыкновенною готовностно свое искусство всяко

му, кто приходил?» къ нему с?» т*мъ нам*решем?>, 

чтобы учиться. Таким?» образом?» БерирМусъ, котораго 

Ган?» отличалъ между вс*ми своими учениками, был?» 

в?» состоянш внолн* усвоить себТ» вс* усовершенство

ван! л и iipieMbi этого ученаго, чтобы впоел*дствш 

это искусство развить еще болЬе. Ган?» в?» выбор* 

своего ученика не ошибся, и, вероятно, для дальн*й- 

шаго усовершенствовашя уиогрсблешя паяльной труб

ки, не могь быть имъ избранъ человек?», бол*е спо

собный, как?» Берцелтусъ. Трудами Берцелиуса не 

только была достигнута эта ц*ль, но помощ'но его 

учетя  и изданных?» имъ сочинений искусство упо

треблять паяльную трубку получило такое значеше, 

что оно въ настоящее время составляет?» существен- 

ную часть познаний каждаго химика и минералога.

Въ 1821 году Берцелуус?» издал?» превосходное 

руководство къ паяльной тру б к* под?» заглавтемт»: 

» 0  употреблении паяльной трубки при химических?» 

и минералогических?» изсл*довашях?>« и съ того вре

мени это сочинсше появлялось въ печати многими 

издашлми (*).

(* )  На Р у с с к ш  язык?» переведено э то  с о ч и н е ш е  Таски~ 

пымъ со  ст о р а го  Н Ь м е ц к а г о  издан !я  под?» з а г л а !н е м ъ :  » 0  

упо тр еб ле гп и  паяльн ой  тр уб к п  при химпчеекпх? »  п мпне-
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Вс* стараши ученых*, употреблявших* до этого 

времени паяльную трубку при своих* изслЬдоватн- 

яхъ, были обращены единственно на то, чтобы до

стигнуть средства производить этим* прибором?» к а -  

гсственные хилштесте анализы. Гаркортъ, на- 

чавшш употреблять паяльную трубку при колите- 

ственныхъ анализа хъ, былъ таким?» образом?» осно

вателем?» новаго способа примЬнешя этого прибора 

къ колитественныл1Ъ опреЪтълетяльъ паяльною труб

кою. Результаты опытов?», произведенных* имъ во 

ФрейбергТ», онъ изложил* въ первом* выпуск* 

преднрпнятаго имъ сочинешя: «Probirkucst mit dem 

Loethrohr« (*), изданном* въ 1827 году, въ котором* 

описывается серебряная проба. Въ изданш втораго 

выпуска, въ котором?» предполагалось поместить опи- 

сангс проб* свинца, м*ди и олова, онъ былъ оста

новлен* приглашешем* в?» Мехику, гд*, нисколько 

л*тъ  спустя, скончался. Платнеръ, понявший всю 

пользу, которую можно извлечь изъ такого прим*нешя 

паяльной трубки, занимался в* продолгкенш большаго 

числа л*тъ  дальнейшим?» развитгем* идеи Гаркорта,

р а л о г и ч е с к и х ъ  и з с л * д о в а ш я х ъ « .  Сочинегпе  Я .  Б ер ц ел !у са .  

П е р е в о д *  со  втораго Н'Ьмецкаго  и здаю  я, 1831 года.

(* ) На Р у с с к и !  я з ы к ъ  э г о  сочинение переведено подъ 

з а г л а в ! ем ъ ;  Руководство  к ъ  и с п ы т а ш я м ъ  паяльн ой  т р у б 

кой. С о ч н е .  Эдуарда Гаркорда .  Книжка  первая.  Перевелч»  съ  

Н Ь м е ц к а го  член?» С.  П е т е р б у р г .  М и н е р а л о гп ч е с к а го  О б 

щества Л .  Д е й х м а н ъ .  С а и к ти етс р б ур гъ .  1829 года.
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стираясь се сдЬлать, невозможности, болГ.с прим ени

мою къ практик е. Благодаря неутомимой деятельности 

и искусству Платнера, удалось ему наконецъ количе

ственную пробу паяльной трубки довести до высокой 

степени совершенства, и результаты его изсл Вдовашн, 

относительно качественных!» и количественных!» пробъ, 

изложены въ изданном!» имъ сочинение »Die Probir- 

kunst mit dem Loethrohr.« Первое издаше этого сочн- 

нешя появилось въ 1855 г., а второе въ 1847 году.

Качественный и количественный пробы паяльной 

трубкой на той степени совершенства, до которой онТ. 

доведены старашями Берцел1уса и Платнера, суть 

такгя обширныя учешя, что требуется много времени 

и частыхъ упражнеиш для того, чтобы вполнЬ съ ними 

ознакомиться.

Эго въ особенности относится до количественныхъ 

пробъ паяльною трубкою, производство которыхъ 

почти никогда не изучается химиками, но которыя 

исключительно совершаются особенными, для этого 

назначаемыми, пробирерами. Въ предлагаемомъ крат- 

комъ руководств'!» будутъ изложены существенн'ВЙппя 

части качественнаго анализа паяльной трубкой, дозво- 

ляющаго самыя разнообразны я. примЪнешя, съ тою 

цЬ.шо, чтобы начинающ’ю заниматься этимъ предме

те мъ и лица еще неопытиыя, были бы въ состояли! 

болТ.е ознакомиться съ употрсблешемъ паяльной труб

ки и сдЬлать ее необходимымъ приборомъ при сво- 

ихъ изслЬдовашяхъ.
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I.

О ПЛАМЕНИ, ПРОИЗВОДИМОМУ ПАЯЛЬНОЙ ТРУБКОЙ, И 
ОПИСАШЕ ПРИБОРОВ У ,  НЕОБХОДИМЫХУ ДЛЯ КОЛИЧЕ- 

СТВЕННЫХУ ПРОБУ.

Вдувая помонрю паяльной трубки струю воздуха 

въ пламя овЬчи или лампы, производится, при соблю

дено! нЬкоторыхъ правилъ, особеннаго вида пламя. 

Для пробъ паяльной трубкой лучше всего употреблять 

пламя лампы, питаемой масломъ, съ широкою, не 

слишкомъ тонкою свЬтильнею. Устройство такой 

лампы будетъ изложено впосл Ьдствш. ГлавнЬиийя 

условьт для произведешя хорошаго пламени для пробъ 

паяльной трубкой состоять: 1 )  въ непрерывности

и достаточной продолжительности струи воздуха; и 

2 ) въ сообщено! ему надлежащаго направления и 

надлежащей точки приложен!я. Первое услов1е будетъ 

разсмотрГ.но подробн ее при описанш паяльной труб

ки; что же касается до втораго, то каждый, произво- 

дящш пробу можетъ, по произволу, направлять на 

испытуемое т4»ло пламя, производящее окислительное 

или возстановительное дЬйств1Я.

Окислительное и возстановительное пламя суть 

главнТ.йппе д&йствователи при у потреблен in паяльной 

трубки для химическихъ розысканш. Кто въ состоянш 

производить надлежащим?» образомъ и съ достаточною 

продолжительностью эти два рода пламени, тотъ 

усвоилъ себ'Ь самую трудную манипулящю этого 

искусства.
Горн. Ж урн. Кн. V. 1853.  8
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Возстановительное пламя производят!» сл1»дую- 

щимъ образомъ: наконечннкъ Ь паяльной трубки,

остальная часть которой не представлена на чертеж!;, 

помЬщаютъ параллельно косо ср'Ьзанной свЬтилыш dd, 

приближая его къ пламени такъ, чтобы онъ едва къ 

нему прикасался. Если при означенномъ положено! 

наконечника направить струю воздуха въ пламя 

лампы, то передъ нимъ образуется блестящее пламя

желтого цвтыпа, нмЬющес вообще Форму, означенную
\

на фиг. 1 .

ФИГ. 1. фиг. 2. Окисли-

тельное

П Л О Л 1 Я  ,

фиг. 2 , 

произ

водить такимъ образомъ, что наконечникъ паяльной 

трубки Ъ погружают!» въ пламя почти на одну треть 

ширины евТ.тильни dd. Въ то ;ке время должно дуть 

нисколько сильнЬе, чЬ.мъ для произведен’̂  возста- 

новительнаго пламени. Окислительное пламя имЬетт» 

слабый блеекъ и окрашено въ сишй цвТ.тъ.

Ж елтый цвТ.тъ и блеекъ возстановительнаго пла

мени зависятъ отъ мелкихъ частицъ углерода, которыя 

въ раскаленном!» состоянш уносятся горящими газами 

къ краю св-Ьтящаго конуса, гдТ. он!» также успТ.ваютъ 

сгорать. Въ окислительном!» пламени, имЬющемъ си- 

iiiil цвЬтъ, походя mi й на горящую окись углерода, 

такихъ частицъ угля не содержится.
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Не трудно составить объяснеше способа проис- 

хождешя этихъ двухъ родовъ пламени. При возста- 

новительномъ пламени, дТ.йствгемъ слабой струи вду- 

ваемаго воздуха, пламя вытягивается въ конусъ, при 

чемъ, однако, газы, находящееся внутри пламени, не 

смешиваются тесно со вдуваемымъ воздухомъ. При 

окислительномъ же пламени, более сильная струя 

воздуха изливается во внутреншя части пламени, 

следовательно можетъ вполне смешаться съ газами, 

образующими пламя. Ясно, что въ послЪднемъ случае 

горЪше должно происходить гораздо совершеннее, 

чемъ въ первомъ.

Если кусочекъ тела, способнаго окисляться, подне

сти къ самому концу окислительнаго пламени, то 

оно раскаливается и въ то же время окисляется отъ 

дьйств1я окружаюгцаго его атмосФернаго воздуха. Вду

вая, въ этомъ случат», въ пламя воздухъ съ нЬкото- 

рымъ напряжешемъ, часть его должна, безъ вся- 

каго изменешя въ составе, выступить чрезъ оконеч

ность пламени и усилить окислительное его дъйствге. 

КромЪ того, что окислительное пламя употребляютъ 

для окислешя Пзлъ, въ немъ можно, по случаю зна

чительной его температуры, определять степень плав

кости различныхъ тЪлъ, подвергая ихъ для этого 

простому накаливании. Производя такгя испыташя, 

не должно упускать изъ виду, что въ точке s темпе

ратура пламени бываетъ самая высокая.

Возстановительное пламя обнаруживаешь самое зна-
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читальное двйствю г.ъ т о т . случаи, когда въ него 

погружаютъ испытуемое тГ.ло въ такой мг.рь, чтобы 

оно со всГ.хъ сторонъ было нмъ окружено н, следо

вательно, совершено защищено отъ доступа атмо- 

СФернаго воздуха. При всемъ томъ, не слЪдуетъ однако 

тЬло вносить слишкомъ далеко въ пламя, потому что 

въ этомъ случат, на него можетъ осаждаться сажа, 

не только препятствующая его нагрТ.вашю, но произ

водящая въ нВкоторыхъ случаяхъ еще другаго рода 

вредны я вл!лшя.

А. П  а я л  ъ п а я 7П р у  б к а.

Па яльная трубка,употребляема я въ настоящее время, 

изображена на фиг. Ъ въ половину настоящей величины.

27 2

фиг. Ъ.

Она, за исключсшемъ роговаго мундштука С, приго

товляется изъ латуни, нейзильбера или серебря. Ино

гда паяльныя трубки дВлаются безъ мундштука, но 

въ такомъ случав на конецъ В надт.вается серебряное 

кольцо. Воздухъ, вдуваемый чрезъ отверст1е В, по 

духовой трубкВ АВ, собирается въ резервуаръ А  и 

выступасгъ изъ него въ боковую трубку а, нзъ кото

рой вытекаетъ чрезъ наконечникъ Ь. Духовая трубка 

А В, резервуаръ А, боковая трубка я и наконечникъ б 

состоять изъ отдВльныхъ частей, которыя вставляются



одна въ другую и плотно притираются. Наконечникъ 

обыкновенно приготовляется изъ платины, и его елТ»- 

дуетъ д'Ьлать такого вида, какъ изображено въ разрЪзь 

б, въ масштаб!!, нисколько увеличенномъ.

Мундштукъ С во время дутья плотно прижимается 

къ губамъ; въ случаЬ же, если трубку употребляютъ 

безъ мундштука, то губы должны обхватывать духовую 

трубку около В. Дутье помогцио мундштука бываетъ 

несравненно мен be утомительно, чЬмъ безъ мундштука, 

н при нЬкоторомъ иавыкЬ мо;кно съ мундштукомъ 

безъ малЬЙшаго затруднешя продолжать дутье безо

становочно отъ 5 до 10 минутъ. Во время продолжи- 

тельнаго дутья должно дышать носомъ, при чемъ 

небный сводъ служить вмЬсто клапана, а изо рта 

вытЬсняютъ воздухъ нлпряжешемъ щечныхъ му

скул овь.
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В. Л  а Л1 п а, 

фиг. Ц.
Устройство 

лампы можно 

усмотреть изъ 

фиг. изобра

жающей ее по

чти въ третью 

часть настоя

щей величины. 

Жестяная или 

мЪдная короб

ка К, покрытая 

съ наружной 

стороны чер

ны мъ лакомь, 

надевается на 

вертикальный 

стержень к г. 

которому она прикрепляется винтомъ с, при развин- 

ч ива их и коего она можетъ свободно двигаться вверхъ 

и внизъ. Лампа наполняется масломъ чрезъ круглое 

отверст1е А, закрываемое крышкою В съ внутрен- 

иимъ винтовымь нарВзомъ; а— металлическая трубка, 

въ которую вставляется светильня. Вокругъ этой 

трубки и горелки съ наружной стороны находится 

винтовая нарезка, какъ у отверспя А, на которую 

можно навинчивать такую же крышку, какъ В, съ
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внутреннею винтовою нарезкою, посредством!, кото

рой лампу тушатъ и закрывают!, совершенно плотно. 

Еще точнее можно усмотреть устройство горелки и 

трубочки изъ чертежей: изображающего эти части

лампы въ плане, и С', представляющая лампу спе- 

реди (въ перспективном!, чертеже лампы).

При употребленш лампы, укрВпляютъ коробку 

К на стержне на такой высоте, чтобы можно было 

дать удобное положеше опирающейся на столъ руке, 

въ которой держать паяльную трубку. Очищенное 

реповое масло есть лучшщ горючш матер1алъ для 

такой лампы, потому что оно производить сильный 

жаръ и притомъ даетъ совершенно чистое пламя. 

Пламя, образуемое горящею восковою свЬчею, зна

чительно слабее пламени, производимая лампой изло

женная выше устройства.

С. Подставки и приборыt служащ/'е для прикр/ьп- 

летя нагртьваелшго ттьла.

Тела, подвергаемыя действ!ю пламени паяльной 

трубки, помещаются на подставке, или же прикре

пляются къ нриборамъ изъ огнепостояннаго вещества.

Для этой цели употребляются преимущественно 

следу шире предметы:

J. Древесный уголь. Обыкновенно употребляютъ 

на подставки совершенно пережженый плотный и 

сухой сосновый уголь, безъ сучковъ, съ плотно при



летающими годовыми кругами и нздающш звукъ при 

ударЬ о твердое тело. Годный для приготовлен!я 

подставокъ уголь разрезаютъ на параллслопипедал1><- 

ные куски, длиною до G, а шириною до 2 дюймов!., 

такъ, чтобы годовые круги на двухъ длинныхъ сторо- 

нахъ, (имеющпхъ до 2  дюймовъ шнрнны), были раз- 

сечены болЬе или менее вертикально. 11а одной изъ 

такнхъ сторонъ угля помВщаютъ недалеко отъ края, 

иногда въ нарочно для этой цели приготовленное пло

ское углу блеше, тело, которое требу ется подвергнуть 

действ!ю возвышенной температуры.

Две друпя длинны я стороны угля, которыя парал

лельны годовымъ крутамъ или, лучше говоря, ихъ 

тднгенсамъ, не столь удобны для употреблен!я, потому 

что оне, по неоднородности сложешя, частно выгора- 

ютъ весьма неравномерно, част!ю же растрескиваются 

на пластинки. Тело  нагревается на угольной подстав

ке въ техъ случаяхъ, когда требуется его возстано- 

вить, препятствовать его окислен!ю, или же если 

возстановительное дейетв!е, зависящее отъ угля, не 

будетъ иметь такого вл!яшя на пробу, которую пред

полагается произвести.

2. Платиновая проволока, имеющая до 0 ,4  милли

метра толщины. Длинный кусокъ платиновой проволоки 

означенной толщины наматываютъ концетрическими 

кругами, какъ пояснено на фиг. 5, и каждый свободный
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Г”
фиг. э. конец!, загибаютъ въ виде ушка.

Образовавшееся кольцо надВваютъ 

на указательный палецъл Ввой руки 

и, поместись въ ушко надлежащее 

вещество, подвергаютъ сто дей

ствие пламени трубки. Обыкновен

но помВщаютъ въ ушко немного 

буры или Фосфорной соли, которыя, сплавляясь ири 

повышеши температуры, образуютъ прозрачныя стек

ла, съ коими плавать ме.ийе кусочки тВхъ гВлъ, от- 

ношеше которыхъ требуется определить къ означен- 

нымъ плавнямъ, какъ въ окислительномъ, такъ и въ 

возстановительномъ пламени. Само собою разумеется, 

что такого рода изслВдованш не должно производить 

надъ телами, действующими при возвышенной тем

пературе разрушительно на платиновую проволоку.

Ъ. Платиновая пластинка употребляется для на

каливания и въ особенности для плавлеша гакихъ тел ь, 

которыя не могутъ быть подвернуты возстановитель- 

ному действии, оказываемому углемъ, упогребляе- 

мымъ на подставки. Платиновую пластинку, длиною 

около 2 , а шириною около 1 дюйма, помВщаютъ 

на кусочскъ угля, или же подносясь къ пламени, 

захвативъ ее щипчиками.

4. Платиновая ложегка такой ate величины и 

Формы, какъ изображено па фиг. б. При упогребленш, 

вставляютъ ложку въ особенную, для этой цели на

значенную, рукоятку, въ которой она закрепляется



фиг. С. винтомъ, пли же ее встлвлмютъ въ

пробку. Такая ложка употребляет

ся для сплавлешя нЬкоторыхъ тТ.ль 

съ кислымъ сЪрно-кислымъ кали 

или селитрою.

5. Ш ргпики съ платииовылш котиками. Они 

приготовляются такимъ образомъ, фиг. 7, чтобы об В

фиг. 7. платиновыя пла

стинки, при иожа- 

Tiii шляпокъ 5, ,̂ 

расходились. Са- 

мымъ концомъ плати нов ыхъ пластинокъ захватывают!» 

кусочекъ того вещества, которое требуется испытать 

передъ паяльной трубкой, час'пю въ отношеши степени 

его плавкости, част1ю же въ отношеши цвЬта, который 

оно при накаливанш сообщаегь синеватому пламени па

яльной трубки. Длина щипчиковъ отъ 5 до 6  дюймовъ.

6 . Стеклянныя трубогки, въ поперечник!} до G 

миллиметровъ, разр езаются на куски огъ 5— 6  дюй

мовъ длины. Ташя трубочки употребляются преиму

щественно для обжигашя веществъ, содержащихъ сТ>- 

ру, мышьякъ, селенъ, сурьму и теллуръ. НагрВвая 

так1Я тВла надлежащим!» образомъ, онГ» на сгГ.нкахъ 

трубки част1ю производятъ характеристичесюе для них ь 

налеты, частно же отдЪляютъ особенный, свойствен

ный имъ занахъ.

7. Стекллпныя колбы, которыя не трудно приго

товить самому, сплавляя стеклянную трубку на одиомъ
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концЬ. Так1я колбы дЬлаются длиною отъ 2— до Ъ 

дюймовъ и обыкновенно употребляются для иагрЬва- 

нiя тЬлъ, содержащпхъ летуч1Я вещества, которыя 

должно, по возможности, предохранить отъ доступа 

воздуха. Лету41 я вещества, выгЬсняемыя изъ соедине

шя, производясь налетъ на стЪнкахъ колбы, но только 

не въ состоянш окисленномъ, какъ при нагрЬванш 

въ стеклянной трубочки, открытой съ обоихъ концовъ.

D. Реактивы, употребляемые при опытахъ паяль

ною трубкою.

При большей части опытовъ паяльной трубкой 

можно ограничиться небольшимъ числомъ реактивовъ 

и довольствоваться весьма незначительными количе

ствами. Преимущественно употребляютъ при такихъ 

опытахъ слЪдуюире три реактива:

1. Сода. Безводный углекислый натръ, который 

для нЬкоторыхъ онытовъ, не долженъ содержать 

сЬрной кислоты. Сода употребляется преимуществен

но для удобньйшаго возетановлешя металлическихъ 

окисловъ и сЬрнистыхъ металловъ на углЬ, для 

нлавлешя кремневокислыхъ солей и для опредЬлешя 

плавкости или ненлавкости испытуемаго тЬла, при 

снлавленш его съ означеннымъ реактивомъ.

2. Бура. Бура употребляется очищенная, лишен

ная нагрЬвашемъ большей части содержащейся въ 

ней воды и измельченная въ порошокъ.

При употреблспш этого реактива, погружаютъ въ 

порошокъ буры раскаленное ушко платиновой прово-
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локп 11 приставила къ нему частицы сплавляюсь въ 

стекло пламенем!» паяльной трубки. Это продолжаюсь 

до тЬхъ норъ, пока ушко проволоки совершенно 

наполнится бурою, которая какъ въ нагрЬтомъ, такъ 

и охлажденномъ состоянш должна образовать совер

шенно прозрачное и безцв'Ьтное стекло. Нагревши 

таковое стекло, прикасаются имъ къ измельченному 

испытуемому веществу, которое пристаете къ раз- 

мягчениой массе и подвергается ел действии при даль- 

нЪншемь повышеши температуры. При этой проб!» 

наблюдаюсь растворимость или нерастворимость пз- 

сл'Ьдуемаго тела и въ особенности цвете, въ который 

можетъ окрашиваться буровое стекло, какъ въ окиелп- 

тельномъ, такъ и въ возстановительномъ пламени.

‘5. фосфорная соль. Этимъ словомъ обозначается из

вестная двойная соль, состоящая изъ ФОСФорнокислаго 

натра и ФОСФорнокислаго аммиака. Такъ какъ эта соль 

только съ большими трудомъ можетъ быть сплавлена 

въ стекло, въ уш ке платиновой проволоки, потому 

что, во время отдЬлешя амм’ыка и воды, она ниспа

даете въ виде капель, то ее умеренными нагрБвашемъ 

сплавляютъ предварительно на угле въ ш арике, въ 

который опускаютъ ушко платиновой проволоки; этотъ 

реактиве имеете точно такое же пазначеше, какъ и 

бура.

Кроме этихъ главиыхъ реактивовь, въ нЬкоторыхъ 

случаяхъ употребляются еще следующее:
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Селитра. — при плавлсшяхъ, имеющихъ целью окн- 

слешё тТ»лъ.

Кислое стърнокислое кали, для выдВлешя и опредВле- 

шя н'Вкоторыхъ летуч ихъ веществъ (литины, борной 

кислоты, азотной кислоты, плавиковой кислоты, брома, 

юда), равно какъ для разложешя титановокислыхъ, 

танталовокисл ыхъ и волчецовокнслыхъ солей.

Азотнокислал закись кобальта, въ химическо-чи- 

стомъ состоянш, употребляется въ виде раствора пре

имущественно для определения лрисутсгвтя глинозе

ма, магнезш, окиси цинка, окиси олова и титановой 

кислоты, которые, будучи смочены растворомъ ко

бальта, окрашиваются въ характеристичесюе для нихъ 

цвВга.

Крелшевая кислота — для разныхъ пробъ.

Плавиковый шпатъ, въ см Вшенш съ некоторым!» 

количеством!» кислаго сВрнокнслаго кали, для откры

л а  литины и борной кислоты.

Закись ииккелл или щавелевокислал закись пиккелл, 

для открытая кали въ соляхъ, содержащих!» въ то же 

время натръ и литину, но въ которыхъ кали есть 

существенная составная часть.

Окись лгтьди, для открытая хлора, брома и юда.

Олово, ВЪ СОСТОЯНШ ТОНКИХ!» ЛИСТОЧКОВ!», для усггВш- 

нВишаго возстаиовлсшя тВлъ, растворенным» въ буре 

или въ Фосфорной соли. Это вещество употребляется 

такимъ образомъ, что къ горячему и следовательно 

размягченному шарику, лежащему па угле, прикасают-
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ея о.ювяниымт» листком!», отчего часть его остается 

въ шарике; посл е этого, въ продолжении нескольким» 

секунда. его подвергаютъ действии сильнаго возста- 

повитсльнаго пламени.

Серебро, въ вид!’» тонкой пластинки, для открытая 

С'ЬрЫ и серной кислоты.

Bet» реактивы должно сохранять въ стеклянныхъ 

баночкахъ съ притертыми пробками, которыя уста

навливаются въ особенномъ, для этого назначаемом!», 

деревянномъ ящике. При перевозках!», во время путе

шествия, дол;кно устроивать ящика» таким!» образомъ, 

чтобы баночки отъ тряски не могли бы открываться.

Е. Нтькоторъ ie 7)pyeie приборы, употребляемые для 

пробъ паяльной трубкой.

Всякш заннмающшея успестъ на самомъ опыте 

ознакомиться съ употребленгемъ та к ихъ приборовъ, 

которыхъ большая часть вошла въ употребление не 

по необходимости, но потому что они удобны при 

работе, а потому здесь буду та» только поименованы 

главнейшие изъ нихъ: молотокъ, небольшая нако

вальня, стальная ступка (приборъ для измельчешя), 

агатовая ступка, несколько различныхъ подпилковъ, 

ножикъ, ножницы, магнить, лупа и т. п.
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II.

КАЧЕСТВЕННОЕ ИСПЫТАН1Е ПАЯЛЬНОЙ ТРУБКОЙ.

Качественное испытание паяльной трубкой состо

итъ изъ различныхъ операщй, при которыхъ на- 

блюдаютъ совершаюпцяся авлешя, обнаруживаюнця 

приеутствхе или отсутст1е извЪстныхъ тИлъ. Taiviа опе

ршей лучше всего предпринимаются въ слЪдующемъ 

порядки: проба испытуемаго вещества 1 ) въ стеклян

ной колб'Ц 2 ) въ открытой съ обоихъ концовъ стек

лянной трубочкЦ о) на утл'Ц 4) въ платиновыхъ щип- 

чикахъ; 5) въ буровомъ стекл'Ц 6 ) въ стеклЬ сплавлен

ной ФОСФорной соли5 7) съ содою. IIослЬ всЪхъ озна- 

ченныхъ пробъ обыкновенно остается еще произве

сти пробу 8 ) имИющую цвлпо указание присутствия 

нТ.которыхъ тЬлъ, которыхъ нельзя было открыть съ 

достаточною точностно предшествующими пробами.

I .  Проба въ стеклянной колбгь.

ПомТ.стивь въ чистую и совершенно сухую колбу 

кусочекъ изел'йдуемаго вещества, нагрЬваютъ сначала 

нижнюю часть ея слабо надъ пламенемъ обыкновен

ной спиртовой лампы, но наконецъ подвергаюсь кол

бу дТ>йств1ю пламени паяльной трубки и температу

ру возвышаютъ до того, чтобы стекло начало раз

мягчаться, При этой проб'Ь должно наблюдать слТ>- 

дуюпця явлешя:

а. Образование налета или паровъ, какъ напримЪръ, 

отъ воды, ртути, сЪры, селена, теллура, мышьяка.
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Нервы л нзъ понмснованныхъ трехъ телъ определить 

весьма не трудно, по свойствамъ, которыми оне харак
теризуются. При получен!» капсльно-жидкаго налета, 
не сл'Ьдустъ упускать изъ вида пробу на кислотный 

или щелочныя свойства жидкости; такая проба про
изводится реактивной бумажкой, вставляемой въ горло 

колбы. Въ случае присутств1я органическихъ т'Ьлъ 

отделяется пригортълал жидкость. Незначительный 

возгонъ ртпутпи нсрТ.дко можетъ быть открыть толь

ко Помоною лупы, и вообще должно заметить, что 

при всЪхъ опытахъ паяльною трубкою слТ.дуетъ ча

сто производить наблюдения помощпо увеличнтельна- 
го стекла. Селенъ даетъ налетъ краснаго цвета; когда 

же соединеше содержитъ столь значительное количе
ство селена, что это тело образуетъ налетъ значи
тельной толщины, то красный цвЪгъ его, въ нижней 

части колбы, переходитт» въ стально-серый. Теллуръ 

производитъ налетъ сТ.раго, мышьякъ же — чернаго 

цвета и притомъ последит, въ случае значительнаго 

содержат я этого тела въ наследуемом!» веществе, 

часию принимаегъ металлически! блеекъ. Однако, если 

при нагреванш какого нибудь вещества въ колбе, 

означенный явления не обнаруживаются, то изъ этого 

еще нельзя делать заключешя объ отсутствш по- 
именовапныхъ выше телъ, потому что оне, въ осо

бенности сера, селенъ, теллуръ и мышьякъ, хотя и 

могутъ находиться въ испытуемомъ веществе, но при 

всемъ томъ отъ нагрВвашд или вовсе не будутъ
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выделяться, или же выделятся въ состоянш окислен

ном i>. Д.тлТ.е, не должно упускать изъ виду, что два, 

или даже большее число поименованныхъ выше тВль, 

могутъ находиться въ одномъ и томъ же соединены 

и, выделяясь вместе, производить налетъ, въ кото- 

ромъ открытие присугств1я каждаго изъ нихъ более  

пли менее затруднительно. Это въ особенности часто 

случается съ серою и ммшьякомъ, которые произво- 

дятъ налегь, состоящей въ нижней части (обращен

ной къ нагретой пробе) изъ мышьяка съ металли- 

чеекимъ блескомъ, переходящаго въ верхней, более 

холодной, части колбы постепенно въ черный, бу

рый, красный и наконецъ желтый цвета. Эти цвета 

зависать отъ сернистаго мышьяка, улетучивающаго- 

ея легче мышьяка металлическаго.
ч

Кислородъ и амм1акъ, выделяющееся изъ исиытуе- 

маго вещества при его нагреванш, также могутъ быть 

открыты этой пробой. Присутств1е перваго тела узна

юсь, опустивъ въ горло колбы тлеющуюся лучинку, 

а втораго, сырою реактивною бумажкою красиаго 

цвета. Обыкновенно, однако, выделяется амм1акъ не 

въ состоянш свободномъ, но въ соединены съ какою 

нибудь кислотою, и образующаяся такимъ образомъ 

амм1ачная соль производить налетъ белаго цвета. 

Смешивая испытуемое вещество съ известью или со

дою и прокаливая смесь въ стеклянной колбе, можно 

выделить весь амм1акъ изъ соединешя и такимъ об

разомъ открыть его присутств!е. Испыташемъ въ 

Горн . Ж  урн. К н . V. 4855 . 9
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стеклянной колбе могутъ быть открыты еще некото

рый друпя тела, въ особенности фторъ, хаоръ , бром ъ, 

iodb и азот ная кислот а; но такт, какъ для этихъ 

пробъ употребляются еще некоторые друтте реакти

вы, то они будутъ описаны подробнее въ 8 главе 

при описанш пробъ, имеющнхъ ц ел ito открьше п ри

су t c t b i  я некоторыхъ особенных!, теле.

Ь. Изменеш я, происходя инк се испытуемымъ те - 

ломъ, напримеръ: измтьненге цвтьтпа, (который въ не

которыхъ случаяхъ при охлажден’ш вновь переходить 

въ первоначальный), измтънеше въ наруж нож ъ видп>, 

опгдгьяете свтъта, ф осф оризащ я, растрескивание на 

кусогки  и т. д.

Н етъ  пользы перечислять здесь все эти явлешя, 

потому что это завлекло бы насъ слишкомъ далеко, 

и при всемъ томъ нельзя обойтись безъ более точ- 

ныхъ химическихъ изеледованш, которыя од не дозво- 

ляютъ делать точныя заключения о природе испы

туем а го тела.

Изъ всего сказаннаго видно, что испыташе въ 

колбе, во многихъ случаяхъ, не даетъ намъ точныхъ 

указанш о присутствш въ соединенш какихъ либо 

тЬлъ, но большею част1Ю при этой пробе обнаружи

ваются явлешя, по которымъ мы только въ состоя- 
ши делать более или менее справедливы я заключе- 

1пя о присутствш телъ, которыя совершенно точнымъ 

образомъ могутъ быть открыты последующими испы-

286



ташямн. Однако T an ia  указашя весьма важны и зна

чите.!!.но облегчаютъ дальнейшая изел Вдовашя.

2. П роба  въ от кры т ой съ обоихъ концовъ сте

клянном трубктъ.

Наследу емое вещество помещают!» въ виде порошка 

въ тру бку, на разетояиш дюйма отъ одного изъ ея 

концовъ и трубку нагревають, возвышая температуру 

постепенно въ той точке, где находится тело. Тру бку 

при этой пробе держать въ наклонномъ положении, 

для того, чтобъ нагретая струя воздуха могла про

текать по поверхности самаго тела и выходить изъ 

верхней, более длинной части трубки. Это испыташе 

имЬетъ целью обжигаше телъ (нагрЬваше, сопряжен

ное, съ окнелен'юмъ), при которомъ выделяются 

н Ькоторыя летучпя тела, присутстчйе которыхъ такимъ 

образомъ можетъ быть открыто. Стъра въ этомъ слу

чае выделяется въ состоянш сернистой кислоты, 

которая отличается характеристическимъ запахомъ. 

Селенъ почти вовсе не окисляется, но образуетъ йадъ 

нагретою частно трубки налетъ краснаго цвета, пере- 

ходящаго въ стально-серый (глава 1); отдВляюицеся 

въ то же время пары селена, отзываюицеся гнилою  

редькою, могутъ служить для определен!я присутствия 

этого тела. М ы ш ь я к ъ  улетучивается въ состоянш  

мышьяковистой кислоты, сурълга въ состоянш окиси 

сурьмы, а теллуръ  въ состоянш теллуристой кислоты, 

и все три поименованный тела производятъ налеты
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белаго цвета, которые отчасти могутъ быть различены 

темъ, что налетъ мышьяковистом кислоты ИМЬСТЪ  

явственное кристаллическое сложеше, между темъ какъ 

окись сурьмы н теллуристая кислота получаются въ 

видь порошкообразнаго налета. Мышьяковистая ки
слота и окись сурьмы нагрЬвашемъ могутъ быть пере
водимы съ одного места трубки на другое, между 

тЬмъ какъ при теллуристой кислот!» такое перемЬще- 

Hie есть только кажущееся, потому что она, плавясь, 

образуете безцвЬтныя, совершенно прозрачныя капли, 

которыя иногда даже бываютъ видны не вооружен- 
нымъ глазомъ.

Обжигаше должно производить при медленном!» 
повышено! температуры и сильномъ доступ!» воздуха, 

который уравнивается такимъ образомъ, что трубке 

даютъ надлежащий наклон !», потому что иначе могутъ 

отделяться неокнеленныя летуч!я вещества и испы
туемое вещество спекается. Если изслЬдуемое соеди- 

neiiie требуется подвергнуть значительному обжигание, 
то накаливаютъ его въ трубке въ продолжен!!! нЬ- 

сколькихъ минуте, потомъ растираютъ въ агатовой 

ступке и обжигаютъ вторично. Обжигаше и измельче- 

Hie соединенiя повторяютъ последовательно до тЬхъ 

поре, пока изъ него не будутъ болЬс выделяться 

летуч!я вещества.

3. П р  о б а  н а  у  г л  тъ.

При нагрЬванш изсл Ьдуемаго тела на угле, следуете 

производить так!Я же наблюдешя, какъ и при пробе въ
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стеклянной коло!», и для этой пробы необходимо 

знать цвета и друпя свойства налетовъ, образующихся 

на поверхности угля при нагреванш некогорыхъ теле. 

Въ следующемъ, изложены существеннейння явлешя 

такого рода, заимствованный изъ руководства къ про

бирному искусству паяльной трубкой, составленнаго 

Платнеромъ.

a. Селенъ плавится очень легко, испуская какъ въ 

окнелительномъ, такъ и въ возстановительномъ пламени 

пары бураго цвета, которые въ близкомъ разстоян'ш 

отъ пробы производите налетъ стально-сЬраго цвета 

съ слабымъ мсталличсскимъ блескомъ; по мЬре же 

удалешя отъ пробы, этотъ налетъ делается более  

тусклымъ и принимаете темно-серый цвете съ фюлс- 

товымъ отливомъ. Действюмъ окислительнато пламени 

этотъ налетъ можно перегонять съ одного места 

угля на другое, а при дутье на него возстановитель- 

нымъ пламенемъ, онъ перегоняется на другое место, 

отделяя лазурево-синш цвете.

П ри  плавленш селена на угле отделяется запахе 

гнилой редьки, который наблюдается и въ томъ слу

чае, когда къ образовавшемуся на угле налету 

касаются пламенемъ паяльной трубки. Этотъ запахе 

зависите отъ окиси селена, отдЬляющагося въ состоя

нш безцвётныхъ паровъ.

b. Теллуръ  плавится очень легко, испуская нары п 

производя какъ въ окислителыюмъ, такъ и въ возста

новительномъ пламени, не въ дальнемъ разстоян’ш отъ
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пробы, налетъ теллуристой кислоты бёлаго цвёта, 

окруженный красною или тем но-желтою каймою. Д 'ёй- 

ств1емъ окислительнаго пламени онъ перегоняется съ 

одного мёста на другое; при дутьё возстановнтель- 

нымъ пламенемъ онь, улетучиваясь, огдёлястъ зеле

ный, а въ случаё присутств1Я селена, синевато-зеленый 

свётъ.

c. М ы ш ья к ъ , не плавясь, превращается въ пары н 

производить, какъ въ возстаиовительномъ, такъ и въ 

окнелительномъ пламени налетъ мышьяковистой кисло

ты. Этотъ налетъ бёлаго цвета, прннимающш въ тон- 

кихъ слояхъ сёроватый оттёнокъ, садится въ болыпомъ 

разстоянш отъ того мёста, гдЬ на утлё находится 

проба, и отъ нагрёвашя пламенемъ паяльной трубки 

перегоняется на другое мёсго. Если на него вдругъ 

дунуть возстановительнымъ пламенемъ, то улетучи

ваясь, онъ исчезаетъ, отдёляя слабый евётлосиневатый 

свётъ. Образу юнцеся въ этом!» случаё пары «спу

ска ютъ запахъ чеснока, свойственный недокиси мышь

яка.

d. С урьм а  плавится очень легко, производя, какъ 

въ возстановительном ь, такъ и въ окислительном ь пла

мени налетъ окиси сурьмы. Этотъ налетъ бываетъ 

бёлаго цвёта, въ тонкихъ слояхъ принимает!» сине

ватый оттёнокъ и садится ближе къ пробё, чёмь 

налетъ мышьяковистой кислоты. П ри  ум ёренпомъ на- 

грёванш окислительнымь пламенемь, онъ перегоняется 

на другое мёсто, безъ огдёлсшя цвётнаго свёта; но
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если на него действовать возстановительнымъ пла

менемъ, то онъ перегоняется, отделяя зсленовато-сишй 

светъ. Д алее можно налетъ сурьмы отличить отъ 

налета мышьяковистой кислоты темъ, что первый 

гораздо менее летучъ, чемъ иоследнш.

Когда плавить на угле металлическую сурьму и 

королекъ нагреть до краснаго кален!я, то после 

п рек ращен! я дутья, онъ продолжительное время остает

ся въ раскаленномъ состоянш, испуская густые пары 

белаго цвета, которые осаждаются сначала на угле, 

а потомъ и вокругъ королька, въ виде кристаллов!» 

белаго цвета съ перламутровымъ блескомъ. Это явле- 

iiie зависите оттого, что металле, раскаленный до кра

сна и расплавленный, ноглощаетъ кислородъ изъ атмо

сферы, при чемъ образуется окись сурьмы и въ то же 

время отделяется такое значительное количество тепло

рода, что сурьма, до того времени, пока не покроется 

кристаллами окиси, остается жидкою и сохраняете 

температуру краснокалильнаго жара.

е. В и см у т ъ  плавится очень легко, производя какъ 

въ окнелительномъ, такъ и въ возстаиовительномъ пла

мени налетъ окиси. Налетъ въ нагрЪтомъ состоянш 

окрашенъ въ темно-оранжево-желтый цвётъ, изме

няющийся при охлажденш въ лимонно-желтый, а если 

налетъ незначительной толщины, то цветъ его синевато

белый. Налетъ желтаго цвета состоитъ изъ чисгаго 

висмута, между темъ какъ налетъ синевато-белаго 

цвета-и тотъ, который располагается въ самом ь боль-
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шомъ разетояши отъ пробы, изъ углекислой окиси 

висмута.

Налетъ окиси висмута образуется въ меныисмъ 

разетояши отъ пробы, чвмъ налетъ окиси сурьмы. 

Этотъ налетъ можно довольно легко перегонять съ 

одного вгВста на другое пламенемъ паяльной трубки, 

потому что окись висмута возстановляется дЪйствхемъ 

раскален наго угля, а возстановленный висмутъ, пре

вращаясь въ пары, вновь окисляется. Однако этотъ 

налетъ отличается тЬмъ, что перегоняя его съ одного 

мЪста на другое дъйств1емъ возстановительнаго пла

мени, не отдВляетъ никакого свТ»та.

f. Свинецъ плавится легко, производя какъ въ оки- 

слительномъ,такъ и въ возстановнтельномъ пламени на

летъ окиси, покрывающш уголь въ такомъ же раз

етояши отъ пробы, какъ налетъ висмута. Налетъ въ 

нагрЬтомъ состоянш им Ьетъ темный лимонно-желтый 

цвЬтъ, переходя щш при охлажденш въ сЪрно-;кслтый, 

а въ тонкихъ слояхъ налетъ бываетъ синсвато-бЬла- 

го цвЬта.

ITj»{f нагрЬванш налета желтаго цвВта въ окисли- 

тельз'омъ пламени, онъ перегоняется съ одного мТ>- 

ста на другое, по той же самой иричинЬ, по кото

рой перегоняется налетъ окиси висмута, но только 

безъ отдЬлешя евВта; если же къ этому налету ко

снуться возстановительнымъ пламенемъ, то онъ пере

ходить на другое мВсто, отдт.лля лазурево-сишй цвЬтъ.

g. К а д а й й  плавится легко, воспламеняясь въ оки-

-292



слнтсльномъ пламени и сгорая гыамснсмь темно-жел

та го цвЬта, испускаетъ бурые пары, которые въ близ* 

комъ разетояши отъ угля производить налетъ окиси. 

П ослЬ  совершеннаго охлаждешя, этотъ налетъ обна- 

руживаетъ еамымъ ленымъ образомъ характеристи- 

ческш для него красновато-бурый цвЪтъ, переходящш  

въ тонкихъ слояхъ въ оранжево-желтый. Окись кад- 

мгл возстановляется довольно легко, а самый металла, 

очень летучъ, почему налетъ окиси кадм!Я можетъ 

быть перегоняемъ съ одного мВста на другое, какъ 

въ возстаиовительномъ, такъ и въ окнелительномъ пла

мени, причемъ однако не замечается отделенiя свЪ- 

та. Въ самыхъ к рай нихъ частяхъ налетъ иногда об

наруживает!. расположеше цвЬтовъ на иодоб1е пав

лина го хвоста.

h. Ы инкъ  плавится легко, но воспламеняясь въ оки- 

елнтельномъ пламени, сгораетъ, отд еляя яркш зелено- 

вато-бг.лый сг.Ьтъ и испуская въ то же время густые 

бЪлые пары, покрывающее уголь налетомъ окиси. 11а- 

лстъ, оеая;дающгйся недалеко отъ пробы въ нагрТ.томь 

состоянш, окрашенъ въ желтый цвЪтъ, переходящий 

поелЬ совершеннаго охлаждешя въ бВлый. П ри  на- 

грЪваши этого налета въ окнелительномъ пламени, онъ 

отдЪляетъ яркий свЬтъ, но не улетучивается, потому что 

дъйствхе рас кален наго угля, на когоромъ лежигъ окись, 

недостаточно для его возстановлешя, Даже въ воз- 

становитсльномъ пламени налетъ улетучивается весьма 

медленно.
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i. Олово плавится легко и покрывается въ окисли- 

тельномъ пламени слоемъ окиси, который увлекается 

механически вдуваемою въ пламя струею воздуха. Въ 

возстаиовительномъ пламени расплавленный королскъ 

принимает!» блестящую поверхность и образуетъ на

летъ окиси. Въ нагрЪтомъ состоянш налетъ бываётъ 

окрашень въ блЬдно-желтый цвЪтъ и отдЪлястъ до

вольно яркш свЪтъ, когда къ нему коснуться оки- 

слительнымъ пламенемъ; при охлажден; и же, желтый 

цвЬтъ переходить въ бЪлый.

Н  алеть осаждается такъ близко къ проб!;, что 

онъ совершенно къ ней прикасается, и прптомъ 

онъ, какъ въ возстаиовительномъ, такт» и въ окислитель- 

номъ пламени, совершенно нелетучъ.

1<. М олибдепъ  (въ состоянш порошка). Передъ  

паяльной трубкой молибденъ не можетъ быть сплав- 

ленъ въ королскъ. При нагрЬваши въ окислительном!» 

пламени медленно окисляется, производя налетъ молиб

деновой кислоты, оеаждающшея не въ дальнемъ 

разетояши отъ пробы.

Въ нЪкогорыхъ мЪстахъ, преимущественно же около 

(‘амой пробы, налетъ пм1»стъ Форму кристаллических!» 

чешуекъ, вообще же онъ получается въ вид!» порошка. 

Въ нагрЪтомъ состоянш онъ окрашень въ желто* 

ватый цв!»т ь, переход я щ*|й при охлажден; и въ бЪлый. 

Кристаллическая чешуйки бываютъ тЬмъ явственнее, 

чЬмъ въ болыпемъ разетояши держать пробу отъ 

конца голубаго пламени, сохраняя при томъ однако
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достаточно высокую температуру. Какъ кристаллнис* 

ски1, такъ н порошкообразный налетъ молибденовой 

кислоты можетъ быть персгоняемъ съ одного мЪета 

на другое въ окнелительномъ и въ возстаиовительномъ 

пламени; однако то мТ.сто, съ котораго онъ улетВлъ, 

послВ совершеннаго охлаждешя, бываешь окрашено 

въ темно-мьдно-краеный цвТ»тъ съ металлическимъ 

блеекомъ огъ отставшейся на немъ окиси молибдена, 

происшедшей отъ возстановигельнаго дЪЙств'ш раска- 

леннаго угля на молибденовую кислоту.

Такой налетъ краснаго цвВта совершенно неле

туча». Металлически; молибденъ въ возстаиовительномъ 

пламени вовсе не изменяется.
1. Серебро. П оел ]; иродолжительнаго дутья окисли- 

тельнымъ пламенемъ, дЪЙствюмъ котораго металла» 

расплавляется, чистое серебро производит!, слабый 

налетъ окиси темно-краснаго цвЬта. Если къ серебру 

присоединить незначительное количество свинца, то 

сперва образуется желтый налетъ окиси свинца, а 

впосл йдствш уже, когда серебро нисколько освобо

дится отъ свинца, уголь покрывается, на внВшней 

еторонЪ желтаго налета, налетомъ темно-краснаго цвВ- 

та. Если серебро содержитъ нисколько сурьмы, то 

сначала образуется большой налетъ окиси сурьмы, 

который отъ иродолжительнаго дутья принимаешь кра

сноватый отшЬнокъ. Если серебро въ одно и' то же 

время содержитъ свииецъ и сурьму, го иослВ выдТ>- 

лешя большей части свинца и сурьмы, происходить
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значительный налетъ кармпнно-краснаго цвета. Иногда 

получается такой налетъ при проб!; на угле бога- 

тыхъ серебр яныхъ рудъ.

т .  Стьриистые, хл ор и ст ы е , бролш ст ы е и ioT) истые 

.м ет аллы . П робы  паяльной трубкой не во всБхъ слу

чаяхъ производятся надъ металлами совершенно чи

стыми, и въ такомъ случат», если они не совершенно 

огнепостоянны, ихъ невозможно определить ио на

лету, который они производясь на угле, потому что 

соединешя, въ нихъ находящ!яся, даютъ белый на

летъ, который вновь улетаетъ отъ' действ! я окисли- 

тельнаго пламени и нередко сходенъ съ налстомъ 

окиси сурьмы. Сюда ирннадлежатъ изъ числа сТ»р- 

пистыхъ мсталловъ: сгьрнист ы й калш  и стьриистъш 

нат рш , которые, образуясь отъ действ!я угля въ 

возстановнтелыюмъ пламени на сБрнокиелыя щелочи, 

производясь белый, не очень летучш налетт» средней 

сернокислой щелочи. Однако такой налетъ образуется 

только въ томъ случае, когда вся сернокислая щелочь 

проникла въ уголь и утратила содержащиеся въ ней 

кислорода». Такъ какъ сернистый калш несколько 

более летучъ, ч Бмъ сернистый натрш, то первое соеди- 

HCHie производить налетъ не только скорее втораго, 

но онъ осаждается также более толстымъ слоемъ. 

Когда такой налетъ отъ действ’ш на него возстановн- 

тельнаго пламени улетаетъ, отделяя сииевато-ф'юлето- 

вый светъ, то это служите знакомь, что онъ состо

яла» изъ серно-кислаго кали; а если при этомъ отде-
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лястся светъ красновато-желтый, то опт» состоялъ изъ 

сБрно-кислаго натра.

С гьрнист ы й л и т ш ,  происшедший отъ дБЙсттйя угля 

въ возстановительномъ пламени на серно-кислую ли- 

тину, хотя также улетучивается при сильномъ дутье, но 

еще труднее, чемъ сернистый натрш. Происходящей 

въ этомъ случае, вт» виде тонкаго слоя, налетъ не

совершенно белаго, но сБровато-белаго цвета, улету

чивается, когда къ нему коснуться возстановительнымъ 

пламенемъ, отделяя карминно-красный цвЬтъ. И зъ  

числа сБрнистыхъ металловъ должно сюда еще отнести 

сгьрнист ы й свинецъ и сгьрнист ы й висм угпъ, которые 

какъ въ окнелительномъ, такъ и возстановительномъ 

пламени производятъ два различнаго вида налета, изъ 

которыхъ более летучий, белаго цвЬта, состоитъ изъ 

сЬрно-кислой окиси свинца, происшедшей изъ серии-
ч .

стаго свинца, а другой нзъ серно-кислой окиси висмута, 

образовавшейся изъ сБрнистаго висмута. Когда къ та

кому налету коснуться возстановительнымъ пламенемъ, 

и оиъ улетаетъ, отделяя синеватый светъ, то онъ состо- 

ялъ изъ серно-кислой окиси свинца; если же онъ улета

етъ безъ отделения света, то онъ состоял ь изъ серно

кислой окиси висмута. Налетъ, образукнцшея вьсамомъ 

близкомъ разетояши отъ пробы, состоитъ изъ окисла, 

находящагося въ ней металла, и можетъ быть опредЬ- 

ленъ по свойственному ему цвету, какъ въ нагр Бтом ь, 

такъ и въхолодномъсостоянш. Известно еще несколько 

сБрнистыхъ металловъ, которые отъ д БЙствш пламени
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паяльной трубки, при пробъ на утлИ, производя сь oo.i hc 
или менЬе значительный налетъ бЪлаго цвЪта, нанри- 
мТ.ръ: стьрнистпал сурьм а, сгьрнист ы й цинкъ  п стьрни- 

стое олово, однако таюе налеты состоять только изъ 

одной окисн металла и они улетучиваются въ возстано- 
внтельномъ или въ окнелительномъ пламени.

Изъ числа хлорнстыхъ металловъ некоторые имт>- 
ютъ свойство производить бЪлый налетъ, если ихъ 

нагрЪвать на угл'Ь пламенемъ паяльной трубки. Къ 

металл а мъ такого рода принадлежать: хл о р и ст ы й

калш , х л о р и ст ы й  на т рш , х л о р и ст ы й  л и т ш . Въ 

еплавленномъ состоя и in эти тЬла втягиваются въ уголь 

и, улетучиваясь, производить незначительный налетъ 

около самой пробы; притомъ хлористый калш произ
водить самый большой, а хлористый литш самый 

малый налетъ, и послЪднш отличается еще тТ.мъ, что 

не б'Г.лаго, но сТ> р ова то - бг> л а го цв'Ьта. Х л о р и ст ы й  а л 1-  

л ю н ш , х л о р и ст а я  р т у т ь и  х л о р и ст а я  сурълга уле

тучиваются безъ предварительна™ плавлен!я; х л о р и 

ст ы й  цинкъ , х л о р и ст ы й  кадлйй , хл о р и ст ы й  свинвцъ, 

х л о р и ст ы й  виелгутъ и хлорист ое олово сначала пла

вятся, а за ТЬмъ уже производить налеты двухъ ро- 
довъ: одинъ— бЪлаго цвЪга, еостоящш изъ летучаго 

хлористаго металла, а другой, мент.е легуniil, изъ окиси 

того же металла. Если къ налетамъ поименованных!» 

хлорнстыхъ металловъ коснуться возстановительнымъ 

пламсиемъ, то они улетають, частно съ отдЪлешемъ 

ПвЬтнаго свЪта: хлористый калш съ сннсватымъ цвЬ-
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томъ, переход я щимь въ Фиолетовый, хлористый натрий 

съ красновато-желтымъ, хлористый литш съ кармиино- 
краснымъ, а хлористый свинецъ съ синимъ; всЬ же 

остальные улетаютъ безъ отдЬлешя свЬта. Хлористая 

лиьЪь то же плавится и окрашиваетъ пламя въ густой 

лазурево-синш цвЬтъ} отъпродолжительнаго дутья одна 

часть пробы улетучивается въ видь б'Ьлыхъ паровъ, 
отзывающихся хлоромъ, между тЬмъ какъ другая 

часть производить на углЬ три, различающихся цвЬ- 

томъ, налета. Налетъ, образующшся возлЬ пробы, 

-— темно-сЬраго цвЬта,нисколько дальше отъ нея прои- 
сходитъ налетъ темножелтаго цвЬта, иереходящаго въ 

бурый, а въ самомъ значительномъ разстоянш отъ 

пробы, налетъ бывасть синевато-бЬлаго цвЬта. Если 

къ такому налету коснуться возстановительнымъ пла

менемъ, то онъ частно перегоняется на другое мЬсго, 
отдЬляя лазурево-еинш цвЬтъ.

Изъ числа бромиетыхъ и юдистыхъ металловъ, 

которые на углЬ обнаруживаютъ я влей i я, весьма сход- 

ныя съ хлористыми металлами, должно въ особенности 

поименовать: бролгистый калш, бромистый натрш, 

годастый калш и 1одис?пый натрш. Эти металлы 

плавятся, всасываются въ уголь и улетучиваются въ 

видь паровъ бЬлаго цвЬта, которые частно произво

дясь, въдовольно значительномъ разстоянш отъ пробы, 

налетъ того же цвЬта.

Если къ таковому налету коснуться возстаиови- 

тельиымъ пламенемъ, то онъ улетучивается, отделяя
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цветной св1»тъ, которым отъ бромистаго м юдистаго 

ка.ня бываетъ синевато-фюлетовым, а отъ бромисто- н 

i од иста го натр1я —  красновато-;кслтый.

4. П р оба  въ п лат ш ю вы хъ  щ ш ггикахъ.
#

Убедившись предварительным ь исныташемъ, что 

насл едуемое тВло въ нагрЬтомъ состояniii не д ейству

ете» на платину, помЬщаюгъ небольшой обломокъ 

его въ щипчики и нагр'Ьваютъ съ окнелительномъ 

пламени. Если требуется такимъ образомъ испытать 

тела, действующ!я на платину, то ихъ нагр’Ьваютъ 

на угле; а если оне легкоплавки, то въ ушкВ плати

новой проволоки. П ри  этой пробе не только возможно 

определить степень плавкости изелВдуемаго вещества, 

но въ то же время могутъ быть открыты некоторый 

т'Ьла, которыя при этихъ обстоя тел ьствахъ сообщают!» 

синему пламени паяльной трубки друпе цвета. Н в -  

которыя тела такимъ образомъ производясь желтое 

пламя, другая же фюлстовос, карминно-красное, зеле

ное или синее. Въ упомянутомъ выше сочиненш  

Платнера, объ этомъ предмете изложено сл едующее:

а. Ж елт ое п л а м я .  Натръ и соли этого тела, при 

нагреванш въ ушкЬ платиновой проволоки концомъ 

голубаго пламени, удлиняютъ внешнее пламя и окра- 

шиваютъ его въ красновато-желтый цвВтъ. ПримВсь  

значительнаго количества другихъ солей, основашя 

которыхъ также окрашиваютъ внешнее пламя, по 

только въ меньшей степени, ч Вмъ натръ, не уничто- 

жаетъ д'Вйств!Я послЬдняго тела на пламя паяльной



трубки. Явлешя, промсходянця на угле, изложены на 

стр *289. Если обломки кремневокислыхъ солей, со- 

держащнхъ натръ, поднести въ щипчнкахъ къ концу 

голуба го пламени, то оно удлинняегся, более или ме
нее, и окрашивается въ красновато-желтый цвете, 

смотря по большей или меньшей легкоплавкости соли 

н по количеству содержащаяся въ ней натра. Степень 

окрашивашя въ этомъ случае, при продолжительномъ 

дутье, или остается постоянною, или же усиливается.

Ь. ф ю лет овое  п .ш .и я . Кали, равно какъ большая 

часть солей этого тела, за исключешемъ борнокислая  

и Фосфорнокислая кали, при нагреванш въ уш ке  

платиновой проволоки въ голубомъ пламени паяльной 

трубки, ясно окрашиваюсь внешнее пламя въ ф ю л с -  

товый цвете. Если я;е вещество, испытуемое на кали, 

содержитъ самую незначительную примесь соли натра, 

то эта реакщя изменяется такимъ образомъ, что около 

самой пробы еще обнаруживается слабый Фюлетовый 

оттЬнокъ, но въ некоторомъ разстоянш отъ нея 

цвете пламени бываете густой красновато-желтый, 

зависящш отъ натра. Если примесь натра составляет!» 

несколько процентовь, то реакцш на кали вовсе не 

обнаруживается, потому что пламя бываете окрашено 

только в ь одинъ красновато-желтый цвете. Реакщ я  

на кали не можетъ быть замечена такаю и въ томъ 

случае, когда испытуемое вещество содержитъ до

вольно значительную примесь соли литины. Явлеш я,

обнаруживаемыя некоторыми солями кали на угле,
Горн. Ж ури. К н . У. 4853.  10
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изложены на стр. 296 и т. д. Кремнсвокислыя соли, 

содержания довольно значительное количество кали, 

только въ томъ случае ясно окрашнваютъ внешнее 

пламя въ Фюлетовый цвете, когда оне вовсе не содер

жатъ литины или натра и, кроме того, довольно лег

ко плавятся на краяхъ.

с. Красное„ пламя. Три тела окрашнваютъ внеш

нее пламя паяльной трубки въ красный цвете: ли- 

тина, стронц’кшъ и известь. *

CL. Литпина. Если литнну и соли этого тела на

гревать въ ушке платиновой проволоки концомъ го

лубая  пламени, то внешнее пламя окрашивается въ 

превосходный густой карминно-красный цвете. Самое 

сильное окрашиваше производить хлористый литш. 

Значительная примесь соли кал!я не изменяете этой 

реакцш и дьйств1е этого тела ограничивается толь

ко темъ, что пламя принимаете слабый Фюлетовый 

оттЬнокъ, но за то примЬсь даже незначительная 

количества соли натр1я изменяете карминно-красный 

цвете пламени въ желтовато-красный. Если содержание 

соли натра очень значительно, то пламя принимаете 

только одинъ красновато-желтый цвете, который едва 

отличается отъ того, который производите чистый 

нагръ. Явлешя, обнаруживаемыя солями литины на 

угле, изложены на стр. 296 и др. Некоторые минералы, 

содержание литину, окрашнваютъ, когда пхъ въ щип- 

чикахъ поднести къ концу голубая пламени паяльной 

трубки, внешнее пламя въ красный цвете. Къ такимъ
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мпнералпмъ должно отнести слюду изъ Альтёнберга 

и Цинвалг.да, окрашивающую внешнее пламя въ густой 

красный цвете; однако степень окрашивашя умень
шается но мере того, какъ тонки! листом и къ, сплав

ляясь, образует!» бол be толстую массу, на которую пла
мя паяльной трубки уже не можетъ хорошо действо
вать. Встречаются и такге минералы, которые, кроме 

краснаго цвета, зависящаго отъ литины, сообщают!» 
пламени еще и друпе цвета, изъ коихъ некоторые на

ходятся въ разделенном!» состоянш, друпе же сливают

ся вмЬстЬ. Если наприм. небольшое количество порош
ка трифиллииа (соединен! я Фосфорнокислой окиси 

лит1я съ закисью марганца и железа) плавить въушкЬ 

платиновой проволоки, въ конце голубаго пламени, 

то въ наружном!» пламени обнаруживается полоса 

карминно-краснаго цвета, (зависящаго отъ литины), 

которая окружена оболочкой зеленаго цвета, происхо
дящей отъ ФОСФорной кислоты, о которой будетъ 

говорено еще впоследств1и. Въ щипчикахъ, эта реакщя 

обнаруживается не такъ ясно, потому что трифиллинъ 

очень легкоплавокъ. Если амблигонитъ, изъ Курсдор- 

ф л , состояний преимущественно изъ Фосфорнокислой 

литины и ФОСФорнокислаго глинозема, плавить въ 

щипчикахъ въ конце голубаго пламени, то во внЫп- 

немъ пламени обнаруживается полоса ;келтовато-кра

снаго цвета, которая бываете окружена оболочкой 

красновато-желтаго цвета, зависящей отъ натра, на

ходящаяся въ минерале. Такое окрашивашс пламе



ни остается постоянным!, до тг.хт. порт., пока cn.ia- 

вивпняся части минерала еще будутъ находиться вт»

ЖИДКОМЪ СОСТОЯНШ.

Кремнево-кислы я c o .ih  литины, которыя сами по 

себъ не окрашивают!» внЪшняго пламени, обнаружива
ют!» красный цвТ.тъ, если по способу, предложенному 

Турнеро.иъ, ихъ плавить въ концт» голубаго пламени въ 

ушкТ» платиновой проволоки со смЬсью плавиковаго 

шпата и кисла го сЬрно-кислаго кали (см. главу 8).
J3. Стропщанъ. При плавленш хлористаго стронция 

въ ушкЬ платиновой проволоки въ голубомъ пламени, 
внЬшнее пламя тотчасъ окрашивается въ густой кра
сный цвЬтъ.

Если нЬкоторыя друпя соли стронщанл, напримТ.ръ 

углекислый стронцкшъ ( стронщапить)  и сТ»рно-ки- 
слый стронц’ынъ ( целвстинъ)  нагрГ.вать въ щипчи- 

кахъ въ концъ голубаго пламени, то внЬшнее пламя 

сначала окрашивается въ бл Ьдно-желтый, а за тТ»мт» 

въ карминно-красный цвЬтъ.

Присутств1е барита уничтожает!» дъйствхе строшц- 
ана на пламя паяльной трубки.

у. Известь. Хлористый кальцш окрашиваетъ внТ.ш

нее пламя въ красный цвЬтъ, но въ меньшей степе
ни, ч'Ьмъ хлористый стронцш. Большая часть чистыхъ 

известковых!» шпатовъ и плотныхъ известняков!» окра

шиваетъ сначала внЬшнее пламя въ бл Ьдно - жел
тый цвЬтъ, а за тЬмъ, когда выдТ.лится углекислота, 
В!» красный, который однако во всякомъ случат» ме-
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нЬе ярокъ, ч’Ьмъ цвЬтъ, зависящей отъ строншана. 

Присутс-пме барита уничтожаетъ дгЬиств1е извести на 

пламя, о чемъ будетъ говорено подробнее впослЬд- 

ствш, при разсмотрЬши явлешй, обнаруживаемыхъ 

баритомъ. Плавиковый шпат'ь, плавясь, окрашиваетъ 

внЬшнее пламя въ такой ;ке красный цвЬтъ, какъ 

известковый шпатъ.

Гипсъ и ангидритъ сначала сообщаютъ пламени 

бл Ьдно-желтый, но потомъ слабый темно-красный 

цв'Ьгь. ФосФорно-кислая и борно-кислая известь окра

шивают!! пламя не въ красный, но въ зеленый цв'Ьгь.

И зъ кремнекиелыхъ солей только одинъ досгатый 

шпатъ сообщаетъ внЬшнему пламени красный цвЬтъ, 

свойственный извести.

d. Зеленое пламя. СлЬдуюнця шесть тЬлъ окра- 

шиваютъ наружное пламя паяльной трубки въ зеле

ный цвЪтъ: баритъ, молибденовая кислота, окись мЬди, 

теллуристая, Фосфорная и борная кислоты.

а . Варить. Если хлористый 6apifl плавить въ ушкЬ 

платиновой проволоки, въ концЪ голубаго пламени, 

то внЬшнее пламя окрашивается въ зеленый цвЬтъ, 

который сначала нисколько блЬденъ, но постепенно 

нринимаетъ бол Ье густой желтовато - зеленый оттЬ

нокъ. Окрашиваше пламени бываетъ тЬмъ лучше, 

Ч'Ьмъ меньшее количество соли употреблено для про

бы. Углекислый баритъ ( йшперипгъ)  и сЬрно-кислый 

баритъ ( тяжелый шпапгь)  также окрашнваютъ
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внЬшнее пламя въ желтовато-зеленый цвЬтъ, если ихъ 

въ щипчикахъ нагрЬвать въ, концЬ голубаго пламени, 

но окрашиваше отъ этихъ солей меньс значительно, 
чЬмъ отъ хлорнстаго oapia. Присутств1е извести не 
уничтожаетъ реакцш барита; примЬромъ можетъ слу

жить барито-кальцитъ, состоящш изъ утлекислаго 

барита и углекислой извести. Эготъ минералъ окра

шиваетъ внЪшнее пламя только въ желтовато-зеленый 

цвЬтъ, но если дутье продолжать болЬе значительное 

время, то наконецъ обнаруживается красноватый от
тЬнокъ въ самой крайней части пламени.

/3. Молибденовая кислота. Если молибденовую ки

слоту, или окись молибдена, нагрЬвать на ушкЪ пла
тиновой проволоки концомъ голубаго пламени, то онЬ 

окрашиваютъ внЬшнее пламя въ желтовато-зеленый 

цвЬтъ, на подобие барита, между тЬмъ какъ молибде

новая кислота улетучивается. Если листочикъ есте- 

ственнаго сЬрнистаго молибдена ( люлибденоваго бле

ска )  щипчиками внести въ голубое пламя паяльной 

трубки, то, безъ всякаго видимаго плавлсшя, внЬшнее 

пламя тотчасъ окрашивается въ желтовато-зеленый 

цв'Ътъ, отъ образующейся молибденовой .кислоты.

у. Окись мтъди. Окись мЬди, какъ въ состоянш от- 
дЬльномъ, такъ и въ еоединенш съ некоторыми ки

слотами, окрашиваетъ внЬшнее пламя въ изумрудно

зеленый цвЬтъ, напрнм Ьрь: углекислая, уксуснокислая, 

азотно-кислая и сЬрно-кислая окиси меди. Если мс-

306



Ъ07

таллическую мЬдь нагрЬвать на угле, не предохранивь 

ее надлежащимъ образомъ отъ доступа воздуха, то 

она окисляется на поверхности и окрашиваетъ внеш
нее пламя въ изумрудно-зеленый цвЬтъ. Соединение 

мЬди съ юдомъ также сообщаетъ пламени густой 

изумрудно-зеленый цвЬтъ. Свинцовыя руды, содержа
ния медь, окрашнваютъ среднюю часть ыгЬшняго 

пламени въ сигнй цвЬтъ, зависящш отъ примЬси свин
ца, а наружную часть и края — въ изумрудно-зеленый. 
Если кремнево-кислыя соли, содержания о кисТь меди, 
щипчиками поднести къ концу голубаго пламени, то 

онЬ при нагреванш иногда окрашнваютъ внЬшнее 

пламя въ густой изумрудно-зеленый цвЬтъ, напримЬръ: 

Ъ'юптазъ и кремнистый малахить. Такое же окраши
ваше пламени замечается и въ томъ случае, когда 

окись меди составляет!, не существенную, но только 

окрашивающую составную часть ископаемаго, какъ 

напримЬръ въ калаитть.

5. Теллуристая кислота. Если теллуристую ки

слоту прикрепить къ влажному ушку платиновой про

волоки и нагрЬвать концомъ голубаго пламени, то 

она плавится, отдЬляетъ пары и окрашиваетъ внеш
нее пламя въ зеленый цвЬтъ. Если руду теллура на

гревать на углЬ и къ образовавшемуся налету теллу

ристой кислоты коснуться голубымъ пламенемъ па

яльной трубки, то налетъ исчезаетъ, отделяя зеленый, 

а въ случае ирису тетвш селена, зеленовато-синш цвете*

6. фосфорная кислота. Фосфорная кислота, ф о -



сфорнокислыя соли п вообще минералы, содержание 

ФОСФОрную кислоту, по наблюден!ямъ фукса и Эрдма

на, окрашнваютъ внешнее пламя въ зеленовато-спнш 

цвЬтъ, если ихъ нагревать въ голубомъ пламени, частно 

въ состоян'ш совершенно чистомъ, частно же смочивъ 

ихъ предварительно серною кислотою. Эта реакщя 

такъ чувствительна, что при соблюдено! надлежащей 

предосторожности, можно въ минералахъ открыть са- 
мыя малыя количества ФОСФорной кислоты. Для этой 

цели, измельченный мннералъ смачиваютъ серною 

кислотою и, прикрЬпивъ тестообразную массу къ ушку 

платиновой проволоки, нагреваютъ ее концемъ голу

баго пламени. Эту пробу можно употребить также 

при испытанш такихъ солей, которыя, но причине 

содержания натра или другаго сильно окрашивающаго 

вещества, не реагируютъ на Фосфорную киолоту. Если 

изслВдуемыя соли содержатъ воду, то должно ее пред

варительно выделить, что производясь, нагревая пробу 

пламенемъ паяльной трубки на угле. Совершенно 

сухую пробу измельчаюгъ въ порошокъ, смачиваютъ 

сЬрною кислотою и подвергаюсь въ ушке платиновой 

проволоки действии голубаго пламени паяльной труб

ки. Если такая соль содержись натръ, то въ то 

время, когда отъ действ!я серной кислоты выде

ляется ФОСФорная кислота, внешнее пламя окраши
вается ясно въ синевато-зеленый цвЬтъ, по вслЬдъ 

за тем ь оно нрнннмаегъ Краснова то-желтый цветь 

отъ примЬси натра, Такъ какъ синевато-зеленый
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цвЬтгь пламени обнаруживается очень непродолжи

тельное время, то должно внимательно наблюдать за 

пламенемъ съ того момента, въ которой пробу под- 
вергаютъ дЬЙств1ю возвышенной температуры, ф о 

сфорнокислая окись свинца, зеленая и бурая свинцо-  

выя руды производятъ, даже безъ всякой примЬси, 
около синяго пламени, зависящаго отъ свинца, кайму 

зеленаго цвета, которая обнаруживается довольно 

продолжительное время.

£. Борная кислота. Борная кислота, находимая въ 

природе,равно какъ и приготовленная искусственными 

путемъ, окрашиваетъ внешнее пламя въ чижиково- 
зеленый цвЬтъ, если ес поднести въ ушке платино
вой проволоки къ концу голубаго пламени. Если же 

борная кислота содержитъ некоторую примесь натра, 
то внешнее пламя принимаете зеленый цвЬтъ, въ 

которомъ обнаруживается более или менее ясный 

желтый оттЬнокъ. Бура въ чистомъ состоянш, всл Ьд- 

cTBie присутств1я натра, окрашиваетъ пламя не въ 

зеленый, но въ желтый цвЬтъ; если же эту соль 

предварительно сплавить, для выдЬлешя всей воды, 

потомъ измельчить, смочить серною кислотою и 

поднести къ концу синяго пламени, то внЬшнее 

пламя впродолженш нЬкотораго времени обнаружи

вает!» густой зеленый цвете, который однако пере

ходить въ желтый, когда соль совершенно разложит- 

ся и более не .содержите свободной серной кислоты. 

Почти все минералы, содержащее борную кислоту,
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окрашнваютъ вн Ьшнее пламя въ зеленый цвЬтъ, когда 

ихъ въ измельченном!» состоянш смочить с'Ьрною 

кислотою и въ такомъ видЬ, въ ушкЬ платиновой 

проволоки, подвергнуть дьйствтю голубаго пламени. 

Другой, весьма хороши! способе для открыт!я прн- 

cyTCTBifl борной кислоты въ минералахъ, основанный 

на окрашиванш внЬшняго пламени въ чижиково-зеле- 
ный цвЬтъ, былъ предложенъ Турнеромь и онисань 

въ главе 8.

е. Синее пламя. Иькоторыя т1»ла, при нагрЬванш 

или илавленш въ голубомъ пламени, сообщаютъ внеш
нему пламени сишй цв'Ьтъ; къ такимъ т'Ьламъ при

надлежите: мышьякъ, сурьма, свинець, селенъ и со

единешя мтьди съ хлоромъ и  бромомъ.

а . Мышьякъ. Металлически! мышьякъ и соедине
шя мышьяка съ такими металлами, которые сами по 

еебь не окрашнваютъ внЫпняго пламени паяльной 

трубки, какъ напримЬръ: красный никкелевый колге- 
дань, шпейсовый кобалыпъ и др., обнаруживают!» 
синеватый цвЬтъ, при нагрЬванш ихъ на углЬ въ 

голубомъ пламени. Если къ образующемуся на углЬ 

налету мышьяковистой кислоты, который необыкно

венно летуче, коснуться голубымъ пламенемъ, то не 

трудно заметить, чф и онъ улетаетъ, отделяя сине

ватый цвЬтъ. Если мышьяковокислыя соли, не содср- 

жапря оснований, окрашивающнхъ внешнее пламя въ 

сишй цвете, какъ напр: никкслсоые цвгьтпы, кобаль
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товые цвгьты, желтьзистый натекъ и друг! я, поднести 

въ щипчикахъ къ концу голубаго пламени паяльной 

трубки, то внешнее пламя ярко окрашивается въ 

свЬтло-синш цвЬтъ. Иногда заминается сишй цв'Ьтъ 

пламени и въ тВхъ случаяхъ, когда основашя также 

производясь окрашиваше пламени, какъ напрнм. при 

мышьяковокислой извести СфармаколитъJ,

J3. Сурьма. Если металлическую сурьму плавить на 

угле внутри пламени голубаго цвета, то вокруг!» ра- 

сплавленнаго металлическаго королька замечается 

бледно-сишй цвЬтъ, и на угл е образуется налетъ бвла- 

го цвета окиси сурьмы. Если къ этому налету коснуть

ся голубымъ пламенемъ паяльной трубки, то онъ уле

таетъ, отделяя зеленоваго-синш светъ.

У. Свинецъ. Если металлический свинецъ плавить 

на углЬ внутри голубаго пламени, то вокругъ рас- 

плавленнаго королька замечается лазурево-еннш светъ, 

а на угле происходит!» налетъ окиси свинца. Если къ 

такому налету коснуться голубымъ пламенемъ паяль

ной трубки, то онъ перегоняется на другое место, от

деляя лазурево-синш светъ. Соли свинца, не еодёрлча- 

цря кислотъ, окрашивающнхъ внешнее пламя, сооб

щаютъ ему густой синш цвЬтъ, если ихъ плавить 

концомъ голубаго пламени паяльной трубки, прикрЬ- 

иивъ ихъ къ ушку платиновой проволоки или под

нося къ пламени въ щипчикахъ.

Селенъ. Если плавить селенъ на угле внутри
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голубаго пламени па л.п.ной трубки, то онъ улетучи

вается съ отдВлешемь густаго лазурево-синя го цвета. 

Точно такое же явлсше обнаруживает!» налетъ селена, 

образующийся на угле.

s. Хлористая апъдь. Хлористая мгВдь, находимая 

въ природе и приготовленная искусственнымъ путем ь, 

при нагреваю и голубымъ пламенемъ въ ушке пла

тиновой проволоки или въ щипчикахъ, окрашиваетъ 

внешнее пламя сначала въ густой дазурево-синш 

цвВтъ, а потомъ въ зеленый, отъ образующейся окиси 

меди.

£. Бромистая мтьЪь. Если бромистую медь под

вергать такимъ же образомъ действии пламени паяль

ной трубки, какъ и хлористую медь, то внешнее пламя 

окрашивается сначала въ зеленовато-сини! цвЪтъ, а 

потомъ въ зеленый, отъ образующейся окиси миди.

5. Проба съ бурою.

Такъ какъ эта проба употребляется преимуще

ственно для открыла приеутств1я металлическихъ оки- 

словъ, то сначала должно находящееся въ изслГ.дус- 

момъ теле неокнсленные металлы помогцгю обжпга- 

н ‘|Я, превратить въ окислы. Металлы, находянцеся въ 

соединении съ серою, мышьлкомь и некоторыми дру

гими телами, не только растворяются съ большимъ 

трудомь въ буре, но въ то же время обнаруживаюсь 

явления, отличающиеся более и л и  менее отъ тВхъ, 

которыя пронзводятъ окислы.
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Обжигаше измельченнаго вещества производят!» на 

угле или въ стеклянной трубке, причемъ должно за

метить, что сели желаютъ достигнуть совершеннаi’o 

отделен*! я серы и мышьяка и металлъ окислить впол- 

нЬ, то эту операщю необходимо повторить нисколь

ко разъ. Передъ каждымъ обжигашемъ растираютъ 

испытуемое вещество вновь въ агатовой ступке. При 

изслЬдованш сернистыхъ и мышьяковистыхъ метал

ловъ, съ пользою можетъ быть употреблено попере

менное дЬиствю возстановительнаго и окислительнаго 

обжигашя. Последнее производится такимъ образомъ, 

что измельченное тело смЬшиваютъ съ мел к нмъ углемъ 

или граФитомъ и потомъ подвергаютъ действии воз

вышенной температуры въ стеклянной трубочк-Ь или 

на углЬ.

G. Проба съ фосфорного солью.

При этой пробе, также какъ и при предъидущей, 

должно наблюдать цвЬтъ, принимаемый ФОСФорнымъ 

етекломъ отъ дТ»йств1я окислительнаго и возстанови

тельнаго пламени въ горячемъ состоянш, во время 

охлажден!я и после совершеннаго охлаждешя. Стек

ла, содержания нЬкогорыя окисленныя тела, дЬла- 

ются мутными и непрозрачными, если ихъ подвер

гать дьйствно пламени, быстро изменяющемуся то 

отъ сииьнаго, то отъ слабаго дутья. Такой способа» 

дутья называется прерывнылгъ дутъелгъ (Flattern).

ВмЬсто того, чтобы пробу подвергать прерывному 

дутыо, можно также и стекла, после предварительнаго
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охлаждешя, подвергать то слабому, то болЬе значитель
ному нагрЬванно. Въ нЬкоторыхъ случаяхъ стекла сами 

дЬлаются мутными, если къ нимъ прибавить нисколько 

большее количество нспытуемаго вещества.

Сл Ьду юнца таблицы, въ когорыхъ показаны от
ношен! а металлическихъ окисловъ н нЬкоторыхъ ме
таллических!» кислотъ къ бурЬ и ФОСФорной соли, за

имствованы нзъ сочинсшя Платнера. Однако не без- 
полезнымъ казалось предварительно ознакомить чита
телей съ цветами, въ которые окрашиваются бура и 

Фосфорная соль отъ дьйств'ш этихъ тЬлъ, и потому 

была составлена еще таблица I. Помощйо этой таб
лицы, для начинающаго заниматься паяльной трубкой, 
значительно облегчено открьше ирисутств1я нЬкото- 
рыхъ тЬлъ, и числа, помЬщенныя возлЬ металличе

скихъ окисей и кислотъ, указываютъ въ какомъ мЬ- 

стЬ таблицы II изложены отношения, служапця для 

болТ»с точнаго опред'Ьлешя та к ихъ тЬлъ, прнсутств1е 
которыхъ обнаруживается предварительными опытами. 

Щелочи были исключены изъ обоихъ таблицъ, а зем

ли только изъ таблицы II, потому что окислы этихъ 

двухъ группъ даютъ безцвЬгныя стекла и только часть 

земель, при нЬкоторыхъ обстоятельствахъ, производит!» 

не прозрачныя стекла бЬлаго цвЬта.
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ТАБЛИЦА I.
А. БУРА.

1) ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ ПЛАМЯ.

ЦвЬта стеколъ.
Вещества, обнаруживают]'я эти цвЬта.

В ъ етеклЬ нагр-Ьтомъ. В ъ стеклЬ охлая;дениомъ.

БезцвЬтыыя

стекла.

Кремнеземъ
Глиноземъ
Окись олова (11)
Теллуристая кислота (34)
Баритъ
Стронщанъ

! Даже при

Известь { болЬе зна-
Магиез1я |
Глицпва чпте 1Ь-

Иттра
Циркона номъ н а -
Торина ;
Окись лантана (2) сыгценш.
Окись серебра (16)
Танталовая кпел. (25)
Ншбовая кисл. (26)
Пелоповая кпсл. (27)
Титановая кисл. (24) Только при
Вольфрамовая кисл. (29) слабомъна-
Молибденовая кисл. (30) сыщепш .
Окись цинка (8) (При болйе
Окись кадм1я (9) значитель
Закись свинца (1 0 ) номъ цвЬтъ
Окись висмута (12) I стекла ж ел-
Окись сурьмы (28) \тыИ).

Ж елты й, крас

новатожелтый, 

красный и бу

рый.

Титановая кпсл. (24) (желтый) 
Вольфрамовая кисл. (29) (желтый) 
Молибденовая кисл. (30) (темно-] 

желтый)
Окись цинка (8) (блЬдножелтова-!

тый)
Окись KaiMia (9) (блЬдножелтова-

тый)
Закись свинца (1 0 ) (желтый) 
Окись висмута (12) (красновато-1 

ягелтый)
Окись сурьмы (28) (желтоватый) 
Окись цер1я (1) (красный)

Окись желЬза (5) (темнокрасный) 
Окись урана (13) (красный)

Ванадовая кпсл. (31) (желтый) 
Окись хрома (32) (темнокрасный)

При значп- 
тельномъ 

наеьнценш  
(Въ про- 
тивномъ 

случай сте
кла без- 
цвлт ны ).

Кремнеземъ
Глппоземъ
Окись олова (11)
Теллуристая кисл. (34)
Баритъ
Стронц1анъ
Известь
Магнез)'я
Глицина
Иттра
Циркона
Торина
Окись лантана (2 )  
Окись серебра 
Танталовая кпсл. 
Ншбовая кисл. 
Пелоповзя кпсл. 
Титановая кисл. 
Вольфрамовая кисл. 
Молибденовая кисл. 
Окись цинка 
Окись кадм!я 
Закись свинца 
Окись висмута 
Окись сурьмы

Отъ дЬйстгня 

прерывна го 

\  дутья мутятся 

(принпмаютъ 

бйлый цвЬ тъ).

I

Окись ц ер1я(1) (отъ прер. дугья эм алевобЬ- 
лый ir.nl,тт.)

Окись яшлЬза (5) (желтый)
Окись урана (13) (отъ  прер. дутья эмалево

желтый)
Ванадовая кислота (31) (желтый)
Закись нпккеля (7) (красноватобурый)
Окись марганца (4) (красный, нереходящ ш

въ ФЮ ЛСТОВМЙ)

1
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Цвйта стеколъ.
Вещества, обнаруж ивания эти цвйта.

Въ стеклй нагрйтомъ Въ стекай охлажденномъ.

Фшлетовый.
Закись нпккеля (7) 
Окись марганца (4) 
Окись дидим1я (3) Окись ДИДПМ1Я (3)

CiiHiii.
Закись кооольта (о) Закись кобальта (6)

Окись мйди (14) (сиш й, переходящШ въ зе-
леноватосинш)

Зеленый.
Окись мйди (14)

Окись хрома (32) (съ желтымъ отливомъ).

2) ВОЗСТАНОВИТЕЛЬНОЕ ПЛАМЯ.

Безцвйтныя сте
кла.

Кремнеземъ 
Глпноземъ 
Окись олова (11)
Баритъ
Стровщанъ
Известь
М агеез1я
Глицина
Иттра
Циркона
Торппа
Окись лантана (2)
Окись цер1я (1)
Танталовая кпсл. (25)
Окись дпдим1я (3)
Окись марганца (4) 
Ншбовая кпсл. (26) 
Нелоповая кисл. (27)
Окись серебра (16)
Окись цинка (8)
Окись ка.дая (9)
Закись свинца (10)
Окись висмута (12)
Окись сурьмы (28)
Закись пиккеля (7) 
Теллуристая кисл. (34) /

При слабомъ на- 
сьпценш.

Отъ продолжп- 
тельнаго дутья; 
(Въ противиомъ 
случай сиры й).

Кремнеземъ 
Глпноземъ 
Окись олова (11)
Баритъ 1

ИзвестьаНЪ 10тъ д*йств1я "РСРЫВ-
Магнез1я ' г  наго дутья мутятся 1 лицпна \ j  j

11тт рэ (принимаютъ бйлый 
Циркова v г
Торина , v
Окись лантана (2) цв т ь ('
Окись цер1я (1)
Танталовая кисл. (2 5 )/
Окись дпдшпя (3)
Окись марганца (4)
Шобовая кисл. (26) (При слабомь насы- 
Пелоповая кисл. (27) [щ еш и.
Окись серебра (16) 1 
Окпсь цинка (8) <
Окись кадм(я (9) I Отъ иродолжптельва- 
Закпсь свинца (10) \г о  дутья. (Въ про- 
Окпсь висмута (12) /тивномъ случай сп>- 
Окись сурьмы (28) 1 рый).
Закись нпккеля (7) \
Теллуристая кисл. (34) I

Ж елтый, пере- 
ходящш въ жел
товатобурый и 
бурый.

Титановая кпсл. (24) 
Вольфрамовая кпсл. (29) 
Молибденовая кисл.(30) 
Ваиадовая кпсл. (31)

Титановая кпсл. (24) 
Вольфрамовая кпсл. (29) 
Молибденовая кпсл. (30)

Сишй
Закись кооольта (6) Закпсь кобольта (6)

Титановая кисл. (эмалевосишй отъ нрерыв- 
наго дутья)
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Цвйта стеколъ.
Вещ ества, обнаруживающёя эти цвЬта.

В г стеклй иагр-йтомъ. Вт. стеклй охлажденномъ.

Зеленый.

Окись ж елйза (5) 
Окись урана (13) 
Окись хрома (32)

Окись желйза (5) (бутылочнозеленый) 
Окись урана (1 3 ) (такой же)
Окись хрома (32) (изумруднозеленый) 
Ванадовая кисл. (31) (такой же)

Сйрый и мут
ный. (Нерйдко  
мутность обна- 
руживаетсятоль  
ко при охлажде
нии).

Окись серебра (1C) 
Окись цинка (8)
Окись кадмёя (9) 
Закись свинца (10) 
Окись висмута (12) 
Окись сурьмы (28) 
Закись никкеля (7) 
Теллуристая кисл. (34)

Нёобовая кисл. (26) 
Пелоновая кисл. (27)

При непродолжитель 
номъ дутьй. (Въ про- 
тивномъ случай без 
ц в л т н ы ).

При продолжитель- 
иомъ дутьй и значит, 
насыщенёи.

Окись серебра (16) 
Окись цинка (8)
Окись кадмёя (9) 
Закись свинца (10) 
Окись висмута (12) 
Окись сурьмы (28) 
Закись никкеля (7 )  
Теллуристая кисл. (34)

Ншбовая кисл. (26) 
□елоповая кисл. (27)

При нспродолжитель- 
помъ дуть!;. (Въ про- 

’тивномъ случай без- 
цвгьтны.).

При продолжитель- 
номь дутьй и значи
тельномъ насыщеши.

Красный, пере
ходящ ей въ б у -  

роватокрасный 
и красный.

Окись мйди (14) Окись мйди (14)

В. ФОСФОРНАЯ СОЛЬ.
1) ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ ПЛАМЯ.

Безцвйтныя сте
кла.

ю  растворимъ.Кремнеземъ 
Глпноземъ  
Окись олова (11) 
Теллуристая кисл. (34) 
Баритъ  
Стронцёанъ 
Известь 
Магиезёя 
Глицина 
Иттра 
Циркона 
Торина
Окись лантана (2)

Нюбовая кисл. (2 6 ) 
Пелоповая кпсл. (27) 
Танталовая кисл. (25) 
Титановая кисл. (24) 
Вольфрамовая кисл. (29)  
Окись цинка (8)
Окись кадмёя (9)
Закись свинца (10) 
Окись висмута (12) 
Окись сурьмы (28)

Дажепризна- 
/  чительномъ 

насыщенёи.

I
1 Только при не-

значительномъ
насыщснёп. (Въ 

>протнвномъ слу"
I чай ж елт ова-
Ь тый или ж ел-  
jm biiij.

Кремнеземъ (очень ма лорастворпмъ) 
Глпноземз.
Окись олова (11)
Теллуристая кисл. (34)
Баритъ 
Стронцёанъ 
Известь 
Магнсзёя 
Глицина 
Иттра 
Циркона 
Торина
Окись лавгаиа (2)
Окис ь  цеуёя ( 1 )
Нёобовая кисл. (26)
□елоповая кисл. (27)
Танталовая кпсл. (25)
Титановая кпсл. (24)
Вольфрамовая к и сл .(29)
Окись цинка (8)
Окись кадмёя (9)
Закись свинца (10)
Окись висмута (12)
Окись сурьмы (28)

Отъ дййствёяп рермв- 
наго дутья м тяте я 
(Принимаютъ убйлый
ЦВЙТъ).

\
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ЦвЬта* стеколъ.
Вещества, обнаружпваюпця эти цвЬта.

Въ стеклЬ нагрЬтомъ. Въ стеклЬ охлажденномъ.

Ж елты й , крас- 
новатож елты и, 

иереходяшдй въ 
красный п крас
новатобурый.

Танталовая кисл. (25) \
Титановая кпсл. (24) 1 
Вольфрамовая кпсл. (2 9 ) /
Окись цинка (8) 1 При значительномъ 
Окись кадАпя (9) / насыщ еш и.
Закпсь свпнца (10) 1 
Окись висмута (12) 1 
Окись сурьмы (28) /
Окпсь серебра (16)
Окпсь nep ia  (1)
Окись желЬза (о)
Закись нпккеля (7)
Окпсь урава (13)
Ванадовая кпсл. (31)
Окись хрома (32)

Окись серебра (16)

Окись жел-Ьза (5)
Закись нпккеля (7)
Окпсь урана (1 3 ) (желтоватозеленый) 
Ванадовая кисл. (31)

Фюлетовый
(аметистовый).

Окись марганца ,(4)
ОКПСЬ ДИДПМ1Я (3)

Окись марганца (4 )  
Окись дидим1я (3 )

CuHiii. Закпсь кобольта (6) Закись кобольта (6 )
Окпсь мЬди(14)(переходптъвъзеленоватосинПГ

Зеленый. Окпсь мЬди (14)
Молибденовая кислота (3 0 ) (желтоватозеленый)

Молибденовая кислота (30) (блЬдно-жслтова  
тозелееы й)

Окпсь урана (1 3 ) (желтоватозеленый)
Окпсь хрома (32) (пзумруднозеленый)

2) ВОЗСТАНОВИТЕЛЬНОЕ ПЛАМЯ.

БезцвЬ тны ясте-
кла.

Кремнеземъ (очень мало растворпмъ)
Глпноземъ
Окись олова (1 1 ),
Баритъ
Стронц1анъ
И звесть
М агнез!я
Глицина
Иттра
Циркона
Торпна
Окпсь лантапа (2)
Окись цер1я (1)

Кремнеземъ (оч. малорастворимъ) j 
Глпноземъ ]
Окись олова (И )  Ю тъ дЬй- 
Баритъ J ств1Я пре- 
Стронщанъ I рывнаго 
Известь -*УТЬЯ МУ" 
Магнез1я /тятся(при  
Глицина нпмаютъ 
Иттра бЬлый 
Циркона цвЬ тъ). 
Торина
Окись лантапа (2 )  1 
Окись цср1я (1 )

Окись дидимi я (3 )
Окпсь марганца (4)
Танталовая кпсл. (2 5 Д  
Окпсь серебра (16) J
Окпсь цинка (8) / 0 т ъ  пр0должительна- 
Окись кадм.я (9  \ ^  (Въ
Закпсь свинца ТО случаГ егь- 
Окпсь висмута (12) 1 . .
Окись сурьмы (2 8 ) Y  
Закпсь пиккеля (7) 1 
Теллуристая кпсл. (3 4 )/

Окись марганца (4)
Танталовая кисл. (25)
Окись серебра (16) \
Окпсь цинка (8) 1
Окись кадм1я (9) г Отъ продолжительна
Закпсь свиица (10) Что дутья. (В ъ против
Окись висмута (12) f  помъ случаЬ принп
Окись сурьмы (2 8 ) 1маютъ егьрыи цвЬтъ
Закись никкеля (7 )  1
Теллуристая кисл. (3 4 )/
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Цвйта стеколъ.
Вещества, обнаруживаюнця эти цвета.

Въ стекле пагрЬтомъ. Въ стекле охлажденномъ.

Ж елты й, крас
новатый , крас
ный персходя- 
щш въ кровяно- 
краспый и бу
рый.

Окись ж елеза (5) (красный)
Титановая кислота (24) (желтый)
Пелоповая кисл. (2 7 ) (бурый)
Ж елезистая Титановая кисл. (кровяпокрасный)

—  Ш обовая кисл. (такой ж е)
—  Пелоповая кисл. (такой ж е)
— Вольфрамовая кисл. (такой же) 

Ванадовая кисл. (31) (буроваты й)
Окись хрома (32) (красноватый)

Окись ж елеза (5 )
Пелоповая кислота (27) 
Ж елезистая Титановая кислота

—  Ш обовая кисл.
~  Пелоповая кисл.
—  Вольфрамовая кисл.

Фшлетовый
(аметистовый).

Шобовая кисл. (2 6 ) (при более знач. насы
щеши)

Ншбовая кисл. (26) (при более знач. насы
щеши)

Титановая кисл. (24)

Cnniii.

Закись кобольта (6 )
Вольфрамовая кисл. (2 9 )
Ш обовая кисл. (26) (при очень большомъ 

насыщ еш и)

Закись кобольта (6)
Вольфрамовая кисл. (29)
Шобовая кисл. (26) (при очень большомъ 

насыщ еш и)

Серый и мут
ный. Нередко  
мутностьобнару- 
живается только 
при охлажденш.

Окись серебра (16) 
Окись цинка (8)
Окись кадм1я (9) 
Закись свинца (10) 
Окись висмута (12) 
Окись сурьмы (28) 
Закись никкеля (7 )  
Теллуристая кисл. (34)

Красный, пере- 
ходящШ въ кра
сноватобурый и 
мутный. Н еред
ко мутность об

наруживается 
при охлажденш.

Окись м'Ьди (1 4 )

V

Окись меди (14)

о
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Окислы
металловъ.

Отнош еш я къ  буре при нлавденш въ уш ке 
платиновой проволоки.

Отношентя къ Фосфорной солп при плавлешя 
въ ушкЬ Платоновой проволоки.

Въ окпслпт. пламени. Въ возстановиг. пламен. Въ окислит, пламени. Въ востановпт. пламен.

1) Окись 
u ep ia

Се, 0 33

Растираясь произво- 
дитъ стекло краснаго 
плп темножелтаго ц в е - 
та, на noaooie окиси же
леза . При охлажденш 
ц вйтъ  блйднлет'ь, пере
ходя въ  желтый. При 
известной степени н а - 
сы щ еш я стекло отъд'Ьй-

ЦвЬтъ стекла, содер
жащего окись становит
ся бол4е светлы й, такъ 
что стекло окрашенное 
только въ ж елтый цвЬтъ 
обращается въ безшИ.т- 
пое. При очень значи- 
тельномъ насыщ еш и 
стекло во время охлаж- 
девЬя принимаетъ видъ

Тактя же отношешя 
какъ и къ  б у р е , но 
только ц в е тъ  совершен
но нронадаетъ при охла
ждение.

Стекло какъ въ  состо- 
анш  нагретомъ такъ и 
при охлажденш остает
ся безцветны м ъ, чймъ 
отличается отъ желЬза. 
Даже призначительномъ 
насыщ енш  получается 
прозрачное стекло.

гья принимаетъ впдъ 
финифти; при большемъ 
насыщ енш  оно еамопре- 
вращ ается въ  финпфть.

фпнифтп икристалличе- 
ское сложеше.

2) Окись 
лантана.

La 0 .

Растворяясь пропзво- 
дитъ безцв'йтное стекло, 
которое при известной 
степени насы щ еш я отъ 
прерывнаго дутья при
нимаетъ ВИДЪ ФИНИФТИ, 

а при более значптель- 
номъ насыщ енш  само 
во время охлаждеш я пе- 
реходитъ въ  финифть.

Какъ въ  окислитель- 

номъ пламени.
Какъ къ буре. 0.

3) Окись 
дидиайя.

D 0 .

Расторяясь произво
дить стекло окрашенное 
въ темный аметистовый 
ц в 4 тъ .

0. Какъ къ буре. 0.

4) Окись
марганца

М а2 0 3.

Производить стекло, 
окрашенное въ нагр1>- 
томъ состоянш  въ гу
стой Фшлетовый, а въ 
охлажденномъ состоянш 
въ красный н.в'Ьтъ съ 
Фюлетовымъ отливомъ. 
О ть  слпшкомъ большой 
примеси окиси полу
чается совершенно чер
ное стекло, которое при 
сжпманш становится 
прозрачнымъ.

Окрашенное стекло де
лается безцветньш ъ. 
Если стекло окрашено 
въ  очень густой щгЬтъ, 
то возстановлеше лучше 
производится на угле 
съ примесью олова, чем ъ 
въуш ке платиновой про
волоки.

Фиолетовое стекло по
лучается только отъ 
большой примеси окиси, 
но какъ бы она ни была 
значительна,стекло все
гда остается прозрач
нымъ. Если стекло со
держитъ мало окиси и 
если оно совершенно 
безцветно, то окраши
вается , отъ примеси 
селитры. Если плавить 
стекло, содержащее о- 
кись, то оно вскипаетъ 
и испускаетъ газъ .

Окрашенное стекло 
тотчасъ становится без
цветны м ъ, какъ на пла
тиновой проволоки такъ 
и на yr,rfc. После воз- 
становлешя оно плавит
ся совершенно покойно.
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Окислы
металловъ.

Отношешя къ бур-1, при плавлен in въ ушк-Ь 
платиновой проволоки.

Отношешя къ Фос-ьорвой соли при плавлен!и 
въ угак-fe платиновой проволоки.

Въ окислит, пламени. Вч, востановит. пламен. Въ окислит, пламени. Въ возстановит. пламен.

о) Окись 
ж елеза.

F 2 О ,.

Отъ небольшой прп- 
мЬси стекло въ нагрЬ- 
томъ состоянш окраше
но въ желтый цвЬтъ. 
Отъ большей прим-Ьси 
цвЬтъ въ нагрЬтомъ 
состоянш бываетъ кра
сный, переходящш при 
охлажденш въ желтый, 
Отъ весьма значитель
ной примЬси цвЬтъ въ 
нагр-Ьтомъ состоянш  
темнокрасный, а посл-Ь 
охлаждешя темножел
тый.

На платиновой про- 
волокЬ стекло прини
маетъ бутылочиозеле- 
ный цвЬтъ. Стекло, со
держащее окпсь прини- 
маетъ на углЬ съ при- 
м'Ьсыо олова и отъ про
должительней) дутья 
сначала бутылочнозеле
ный, а впосл-Ьдствш ку
пороснозеленый цв-Ьтъ. 
Стекло на платиновой 
нроволок-Ь принимаетъ 
въ возстановительномъ 
иламени и съ примЬсью 
олова тотчасъ купорос- 
нозслсный цвЬтъ.

При пзвЬстномъ со- 
держаши нрнм-Ьси стек
ло окрашивается въжел- 
товатоирасный цв-Ьт-ь, 
переходящш при охлаж
ден i и сначала въ жел
тый, потомъ зеленова
тый и наконецъ въ со
вершенно безцвЬтный. 
При весьма значитель
ной примЬси получается 
стекло, окрашенное вч> 
нагрЬтомъ состоянш въ 
темнокрасный цвЬтъ, 
переходянйй при охлаж- 
депш сначала вч, буро- 
KpacHbiii, потомъ гряз
новатозеленый, а послЬ 
совершеннаго остывашя 
въ буроватокраснын. Во 
время охлаждешя цвйта 
изчезаютъ несравненно 
быстрЬе, чЬмъ въ бу -  
ровомъ стеклЬ.

Отъ незначительной 
примЬси стекло неви
димому не изм-Ьняется. 
Отъ большей примЬси 
оно вч, нагрЬтомъ со- 
стояши окрашено вч, 
красный цв-Ьтъ, перехо
дящей при охлаждсн1п 
вч, желтый, потомъ зе
леный, а послЬ совер
шеннаго охлаждешя вч, 
красноватый. Отч, нри- 
мЬси олова стекло при 
охлаждеш'н принимаетъ 
зеленый нвЬтъ и нако
нецъ дЬлается совер
шенно безцвЬтным ь.

Даетъ стекло, которое 
какъвънагрЬтомъ, такъ 
и охлажденномъ состоя

Какч. въ окпслитель- 
номь пламени.

Какъ къ бур-Ь; однако 
цв-Ьтъ не бываетъ та
кой густой. П риохлаж-

Какч, въ окислитель- 
иомч, пламени.

6) Закись 
кобольта. 

Со О.

нш окрашено въ густой 
пшалтовосинш цв-Ьтъ. 
При весьма значитель
ной примЬси, стекло 
окрашено въ такой г у 
стой темносишй цвЬтъ, 
что оно кажется совер
шенно чернымъ.

деши цв-Ьтъ стекла блЬд- 
пЬетъ.

7 ) Закись 
никкеля.

Ni О.

Окрашиваетъ въ густой 
цв-Ьтъ. Незначительная 
првмЬсь производитъ 
стекло, окрашенное въ
нагр-Ьтомъ состоянш  въ
Фшлетовый, а при охлаж- 
деши въ бл-Ьдный крас
нобурый цвЬтъ. Отъ 
большей примЬси полу
чается стекло, которое 
въ нагрЬтомъ состояшв 
окрашено въ т с м и о ф ш - 
летовый, а послЬ охлаж-

Стекло, содержащее о- 
кись, принимаетъ с-Ьрый 
цв-Ьтъ и дЬлается мут- 
нымъ и непрозрачным-ь 
отч, частицч. металла 
никкеля находящегося 
въ состоянш мелкаго 
раздЬлешя. При нродол- 
жнтельномъ дуть-b ча
стицы нпккеля соеди
няются въ одну массу, 
не сплавляясь однако въ 
королскъ, и стекло дЬ-

Растворяясь пропзво- 
дитъ стекло красновата- 
го цвЬта, переходящаго 
при охлажденш въ жел
тый. Отъ большей при- 
мЬси получается стекло 
окрашенное вч. иагрЬ-
ТОМЪ СОСТОЯНШ въ бу-
рокрасиый,апосл-Ь охла
ждешя вч> красновато- 
желтый цвЬтъ.

Стекло содержащее о- 
кпсь, повидимому не из- 
м-Ьпяется при плавлен! и 
на платиновой проволо-
гЬ. На углЬ, съ при- 
иЬсью олова, стекло 
сначала бываетъ непро
зрачно и с-Ьраго цвЬта, 
но отъ продолжитель- 
наго дутья никкель вы- 
дЬляется и стекло дЬ- 
1астся безцвЬтвымъ.
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дешя въ краснобурый 
цв-Ьтъ.

лается безцвЬтнымъ. На 
углЬ, въ особенности съ  
примЬсью олова, это яв- 
леше совершается еще 
скорЬе и возстановлен- 
нып никкель сплавляет
ся вмЬстЬ съ оловомъ 
въ королекъ.

8 ) Окись 
цинка.

Zu О.

Расторяясь, пропзво- 
дитъ безцвЬтное, про
зрачное стекло, которое 
отъ болЬе значительной 
примЬси и прерывнаго 
дутья принимаетъ видъ 
ф и н и ф т и . Если количе
ство примЬси весьма 
значительно, то стекло 
при охлажденш само пе- 
реходптъ въ ф п н п ф т ь . 

При пзвЬ стн ом ъ, не 
слишкомъ маломъколи- 
чествЬ примЬси стек
ло въ нагрЬтомъ со
стоянш  пмЬетъ блЬд-

При плавленш на пла
тиновой проволокЬ, на
сыщенное стекло тот- 
часъ мутится и прини
маетъ сЬроватый цвЬтъ, 
но отъ продолжитель
ней) дутья оно вновь 
дЬлается прозрачнымъ. 
На углЬ окись посте
пенно возстановляется, 
при чемъ метал лъ пре
вращается въ пары н 
на подставкЬ произво
дить налетъ.

Какъ къ бур'Ь. Какъ къ бурЬ.

ножелтый ц в Ь т ъ , но 
при охложденш  дЬлает
ся безцвЬтнымъ.

9) Окись 
кадм1я.

Cd О.

Растворяется въ весь
ма большомъ количе- 
ствЬ, производя желто- 
ватаго цвЬта стекло, ко
торое при охлажденш  
дЬлается почти безцвЬ- 
вымъ. При достаточ- 
номъ насыщ енш , стекло 
отъ прерывнаго дутья

Стекло, содержащее 
кадмш, на углЬ вски- 
паетъ. КадмШ возста
новляется, металлъ пре
вращается въ пары и 
производить на углЬ 
налетъ темпожелтаго 
цвЬта.

Растеряется въ боль
шомъ количествЬ, про
изводя прозрачное стек
ло. которое нрн очень 
значительной примЬси 
въ нагрЬтомъ состоянш  
обнаруживаетъ желтый 
цвЬтъ, но при охлаж
денш дЬлается безцвЬт

На углЬ кадмШ воз
становляется медленно 
и несовершенно. Воз- 
становленный металлъ 
производить на углЬ 
слабый налетъ темно- 
желтаго цвЬта, который 
однако обнаруживается 
вполнЬ только послЬ со

принимаетъ молочнобЬ- 
лый цвЬтъ, а при со- 
верш енномънасыщенш , 
превращается при охла- 
жденш само въ финифть 
бЬлаго цвЬта.

нымъ. Насыщенное стек
ло при охлажденш при
нимаетъ молочноб'Ьлый 
цвЬтъ.

вершеннаго охлажденш. 
Отъ примЬси олова воз- 
становленье ускоряется.

10) Закпсь 
свинца.

РЬ 0 .

Легко растворяется, 
производя прозрачное 
стекло желтаго цв-Ьта, дЬ- 
лающесся безцвЬтнымъ 
при охлажденш . При 
значительномъ количе-

Стекло , содержащее 
закпсь, расплывается на 
углЬ,мутится ивскипает. 
ио когда свинецъ в оз-  
становится, то стекло 
вновь дЬлается нрозрач-

Какъ къ б у р Ь ; но 
только потребно б о-  
лЬе значительное коли
чество закиси, чтобы 
произвести стекло, ко
торое въ нагрЬтомъ со-

Стекло содержащсеза- 
кись на углЬ принимаетъ 
сЬрьш цвЬтъ и мутится. 
При избыткЬ содержа- 
шя закиси свинца,уголь 
покрывается налетомъ
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ствЬ примЬси, мутится 
отъ прерывнаго дутья, 
а отъ примЬси еще бо- 
лЬе значительной само 
принимаетъ видъ ф и 

н и ф т и  при охлажденш.

нымъ. Однако оно очень 
трудно сплавляется въ 
шарикъ.

стоянш имЬло-бм ж ел
тый цвЬтъ.

'

желтаго цвЬта. О тъпрп- 
мЬси олова стекло не 
утрачинаетъ свою про
зрачность, но только 
нЬеколько болЬс мутит
ся и принимаетъ болЬе 
темносЬрый ц в Ь т ъ , 
чЬмъ безъ примЬси о- 
лова.

1 ! )  Окись 
олова.

Su 0 2.

Даже незначительное 
количество примЬси 
труднорастворяетсяпро
изводя безцвЬтное стек
ло, которое не мутится 
какъ при охлажденш , 
такъ и отъ дЬйств1я 
прерывнаго дутья. Если 
насыщенное, совершен
но охладившееся стекло 
нагрЬть до слабаго ка- 
леш я, то оно мутится, 
теряетъ свою круглую 
Форму и принимаетъ не
явственное кристалличе
ское строеше.

Стекло содержащее не
значительное количество 
окиси, не пзмЬняется. 
Если стекло содержитъ 
много окиси олова, то 
часть окисла возстанов- 
ляется на углЬ.

Даже малое количе
ство растворяется съ  
трудомъ, производя без- 
цвЬтпое прозрачное сте
кло, не мутящееся при 
охлажденш.

Стекло, содержащее о- 
кись непзмЬняется ни 
на платиновой проволо- 
кЬ ни на углЬ.

1 2 ) Окись 
висмута. 

Bi2 0 3.

Легко растворяется, 
производя прозрачное 
стекло, которое отъ не
значительной примЬси 
въ нагрЬтомъ состояв in 
имЬетъ желтый цвЬтъ, 
а при охлажденш дЬ
лается безцвЬтпымъ. 
Отъ большей примЬси 
принимаетъ въ нагрЬ
томъ состоянш желто

На углЬ стекло сна
чала принимаетъ сЬрый 
цвЬтъ и мутится, по
слЬ чего оно начинаетъ  
вскипать и въ тоже вре
мя окись висмута во- 
становляется. Наконецъ  
стекло дЬлается совер
шенно прозрачны м ъ. 
О тъ примЬси олова сте
кло сначала принимаетъ

Незначительное коли
чество примЬси раство
ряется, производя про
зрачное, безцвЬтное сте
кло. Отъ большей при
мЬси получается стекло, 
которое въ нагрЬтомъ 
состоянш окрашено въ 
желтый цвЬтъ но дЬ- 
лающееся при охлажде
нш безцвЬтнЬмъ. При

На углЬ, къ особен
ности отъ прибавлен) я 
олова, получается стек
ло которое въ нагрЬтомъ 
состоянш  бываетъ б ез-  
цвЬтно и прозрачно, но 
при охлажденш оно при
нимаетъ черповатосЬ- 
рый цвЬтъ и дЬлается 
непрозрачньшъ.

ватокрасный цвЬтъ, пе
реходящ ш  во время о- 
хлаждеш я въ желтый, 
и наконецъ, послЬ со

сЬрый цвЬтъ, послЬ че
го выдЬляется весь вп- 
смутъ и стекло дЬлается 
прозрачнымъ и безцвЬт

извЬстномъ количествЬ 
примЬси стекло отъ дЬй- 
е ш я  прерывнаго дутья 
принимаетъ эмалевобЬ-

вершеннаго охлажденш, 
оно дЬлается опаловид- 
нымъ.

нымъ. льш цвЪтъ, но отъ еще 
большей примЬси оно 
при охлажденш само 
принимаетъ эмалевобЬ- 
лый цвЬтъ.

13) Окись 
урана.

U, 0 3.

Представляетъ тЬже 
явлешя, какъ окись ж е- 
лЬза, съ  тою только раз-

Принимаетъ таие ж е 
цвЬта, какъ отъ окиси 
желЬза. Зеленое стекло,

Растворяясь пропзво- 
дитъ прозрачное стекло 
желтаго цвЬта, приии-

Стекло, содержащ ее 
окись, окрашивается въ 
зеленый цвЬтъ, кото-

3
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нпцею, что цвЬта бы - 
ваютъ нисколько свЬт- 
лЬе. При значительномъ 
насыщенш стекло отъ 
д'Ы1ств1я прерывнаго 
дутья принпмаетъ эма
левожелтый цвЬтъ

при извЬстнои степени 
нмсыщешя отъ дЬйств1я 
прерывнаго дутья при
нимаетъ черный цвЬтъ 
но не обнаружпваетъ ни 
крпсталическаго строе- 
Hia нп вида финифти. 
На углЬ съ оловомъ 
стекло окрашивается въ 
темнозеленый цвЬтъ.

мающее прп охлажде
нш желтоватозеленый 
цвЬтъ.

рый послЬ охлаждешя 
бываетъ еще гораздо 
красивЬе и чище, чЬмъ 
въсостоян!п нагрЬтомъ. 
Отъ олова на углЬ не 
измЬняется.

14) Окпсь 
мЬди.

Си О.

Окрашиваетъ въ доволь
но густой цв-Ьтъ. Отъ 
незначптельпой примЬси 
получается стекло,окра
шенное вь нагрЬтомъ 
состоянш въ зеленый, 
а въ охлажденномъ въ 
спнш цвЬтъ. Отъ зна
чительной примЬси по
лучается стекло окра
шенное въ такой густой 
темнозеленый цвЬтъ, 
что оно кажется совер
шенно непрозрачнымъ, 
но при охлажденш оно 
дЬлаеття прозрачнымъ 
п окрашивается въ зе- 
леноватоспнш цвЬтъ

При пзвЬстной сте
пени насыщешя стекло 
содержащее окпсь мЬди 
скоро дЬлается прозрач- 
пымъ, но при охлажде
нш оно принимаетъ кра
сный цвЬтъ и дЬлается 
непрозрачнымъ. НауглЬ 
отъ продолжительнаго 
дутья выдЬлается мЬдь 
п стекло дЬлается без-  
цвЬтнымъ. Отъ примЬ- 
сн олова стекло прп 
охлажденш принимаетъ 
буроватокрасный цвЬтъ 
и дЬлается непрозрач
нымъ.

Отъ одпнаковыхъ коли- 
чествъ растворенной о- 
кисн, стекло Фосфорной 
соли не окрашивается 
столь значительно какъ 
стекло буры. Отъ не
значительной примЬси 
получается стекло, ко
торое въ нагрЬтомъ со- 
стоянш окрашено въ 
прекрасный зеленый 
цвЬтъ, переходящШ при 
охлажденш въ cnniii. 
Отъ весьма значитель
ной прпмЬсп получается 
стекло непрозрачное въ 
нагрЬтомъ состоянш п 
принимающее послЬ о- 
хлаждев!я зеленовато- 
с п и т  цвЬтъ.

Стекло достаточно на- 
сыщеаное принимаетъ, 
прп хорошемъ дутьЬ со
вершенно темнозеленый 
цвЬтъ, но прп охлаж- 
денш оно дЬлается не
прозрачнымъ и прпно- 
маетъ буроватокрасиый 
цвЬтъ. Стекло, содержа
щее незначительное ко
личество окиси сплав
ленное на углЬ съ прп- 
мЬсью олова, прпнима- 
етъ при охлажден!п кпр- 
пичнокрасный цвЬтъ и 
дЬлается непрозрач
нымъ.

15) Окись 
ртути.

Hg О.
0 0 0 0

16) Окпсь 
серебра.

Ag О.

Ч астш  растворяется, 
частно же возстаяов- 
ляется. Смотря по ко
личеству растворенной 
окиси , стекло послЬ 
охлажден!я приипмаетъ 
молочнобЬлый цвЬтъ 
или дЬлается опаловнд- 
нымъ. Ирп сплавленш 
металлическаго серебра 
съ бурою получается 
точно такое же стекло.

На углЬ стекло содер
жащее окись сначала 
принимаетъ сЬроватый 
цвЬтъ отъ плавающахъ 
въ немъ частицъ воз- 
становлевнаго серебра, 
но впослЬдствш, когда 
выдЬлптся все серебро 
псплавится въкоролекъ, 
оно дЬлается прозрач
нымъ и безцвЬтнымъ.

Какъ окись такъ п 
металлическое серебро 
даюгъ желтоватаго цвЬ
та стекло, которое отъ 
большаго содержашя се
ребра дЬлается опало- 
виднымъ. Ес.ш чрезъ  
такое стекло смотрЬть 
на дневной свЬтъ то 
оно пропускаетъ желто
ватые лучи, а отъ пла
мени свЬчп пропускаетъ 
красноватые лучи.

Какъ къ бурЬ.
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17) Опись 
платины.

P t  0 ,

18) Окпсь 
палладёя.

Pd 02.
19) Окись 

родёя.
К2 03.

20) И ри- 
дистая о -  
кись Jr., 0 3.

21) Окпсь 
рутенёя.

Ru2 03.

Возстановляются, не 
растворяясь, но возста- 
новленныи металлъ, да- 
жс па j o t ,  не можетъ 
быть сплавлспъ, въ ко- 
ролекъ.

Какъ вч, окислптсль- 
номч, пламени.

Какъ къ бурЬ.

1 1

Какч. кч, бурЬ.

22) Осмёе- 
вая окись. 

Os 02.
0 0 0 0

23) Окись 
золота.

Аи, 0 3.

Возстановляется, пе 
растворяясь, и металлъ 
па углЬ можетъ быть 
сплавлспъ въ королскъ.

Какч, вч, окислитель- 
номч, пламени. Какъ къ бурЬ. Какъ къ бурЬ.

• ' 1

24) Тита
новая ки
слота.

Ti 02.

Легко растворяется, 
производя прозрачное 
стекло, которое отъ не
значительной примЬси 
въ нагрЬтомъ состоят'и  
бываетъ бсзцвЬтно, во 
отъ большей примЬси 
окрашивается въ жел
тый цв Ьтъ, а при охлаж- 
деш’и дЬлается безцвЬт- 
нммъ. Отъ извЬстнаго 
количества примЬси сте
кло отъ прерывнаго 
дутья принимаетъ эма- 
лсвобЬлый цвЬ тъ, но 
прп болЬе значительной 
прпм'Ьси, онопрпохлаж- 
деш и само принимаетъ 
эмалевобЬлый цвЬтъ.

Отч, незначительной 
прим Ьси получается сте
кло желтаго цвЬта, но 
отъ болЬе значительной 
примЬси оно прпнпма- 
стътемножелтыйцвЬтъ, 
переходящей въ бурый. 
Насыщенное стекло отч, 
прерывнаго дутья прп- 
нимаетъ эмалёвосинёй 
цвЬтч,.

Легко растворяется 
производя прозрачное 
стекло, которое отъ из- 
вЬстпаго количества 
примЬси, вънагрЬтомч, 
состояши имЬетъ жел
тый цвЬтч,, но при 0-  
хлаждепёи дЬлается без- 
цвЬтнымч,.

Стекло, полученное въ 
окиелнтельномч, пламе
ни, измЬняется слЬдую - 
щпмъ образомъ: въ на
грЬтомъ состоянш оно 
имЬетъ желтый цвЬтъ, 
но во время охлаждевёя 
оно краснЬетъ и при
нимаете, прекрасныйФш- 
летовый цвЬтъ. Отъ 
слишкомъ большой при
мЬси цвЬтч. дЬлается 
столь густымъ, что по
лучается стекло непро- 
эрачное, но не походя
щее па ф и н и ф т ь . Если 
гптаиовая кислота со
держала желЬзо,то стек
ло при охлажденш прн- 
нимаетъ буроватожел
ты и цвЬтъ, переход ящёй 
въ красный. Отч, нриба- 
влешя олова цвЬтъ ж е -  
лЬза проиадаетъ и стек
ло припимаетч. фёолето- 
вый цвЬтч,.
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Окислы
металловъ.

Отношешя къ бурЬ при плавленш въ ушкЬ 
платиновой проволоки.

Отношешя къ Фосфорной соли при плавленш 
въ ушкЬ платиновой проволоки.

Въ о к и с л и т , пламени. Въ возстановит. пламен. Въ окислит, пламени. Въ возстановит. племен.

25) Танта
лов ал ки
слота.

Т а, 0 3.

Л егкорастворяется про
изводя прозрачное, без
цвЬтное стекло,которое  
при пзвЬстномъ количе
ствЬ примеси, отъ пре
рывнаго дутья дЬлается 
мутнымъ, а отъ еще 
болЬе значительной при
м еси само, при охлаж- 
денш , принимаетъ эма
левый бЬлый цвЬтъ.

Какъ въ окислитель- 
иомъ пламени.

Растворяется въ боль
шомъ количествЬ, про
изводя прозрачное стек
ло, которое при весьма 
значительной примЬси 
въ нагрЬтомъ состоянш  
имЬетъ желтый цвЬтъ, 
но при охлажденш  дЬ
лается безцвЬтнымъ.

Стекло, полученное въ 
окнелительномъ пламе
нп, не измЬняется. По 
наблюдешю Р о зе, оно 
отъ прибавлен! я желЬз- 
наго купороса не окра
шивается въ кровяно
красный цвЬтъ.

26) Ш обо
вая кисло
та.

Представляетъ тЬже 
явлешя какъ тенталовая 
кислота, но только стек
ло должно содержать 
еще большую примись, 
чтобы оно отъ прерыв
наго дутья помутилось. 
Отъ еще болЬе значи
тельной примЬси стекло 
въ нагрЬтомъ состоянш  
бы ваетъ прозрачно п 
окрашено въ  желтова
тый цв'Ьтъ, но во время 
охлаж деш я оно мутптся 
а послЬ совершеннаго 
охлаждев!я оно прини
маетъ бЬлый цв’Ьтъ.

Стекло полученное въ 
окпслптельномъплемени 
нмЬющее послЬ охлаж
деш я видъ опаловпдной 
массы въ возстановп- 
тельномъ пламенп дЬ
лается безцвЬтнымъ. 
Отъ большей примЬси 
оно при охлажденш м у
тится и прпнпмаетъ си- 
веватосЬрый цвЬтъ. Отъ 
весьма большой прпмЬ- 
сп оно дЬлается совер
шенно непрозрачнымъ 
п принимаетъ синевато-

Растворяется въ боль
шомъ количествЬ, про
изводя безцвЬтное про
зрачное стекло.

Отъ умЬреннаго ко
личества примЬси стек
ло не измЬняется, но 
отъ большего оно окра
шивается въ ф ш л с т о -  

вый цвЬтъ. Отъ еще 
болЬе значптельнойпри- 
мЬси оно окрашивается 
въ высоки! спнш цвЬтъ 
какъ отъ вольфрамовой 

кислоты), но если къ 
такому стеклу прибавить 
нЬсколько желЬзнаго 
купороса, то оно окра
шивается въ темный 
кровянокрасный цвЬтъ. 
Отъ примЬси окиси же- 
лЬза стекло въ нагрЬ
томъ состоянш прини
маетъ темножелтый 
цвЬтъ, переходящ ш , по
слЬ охлаждеш я, въ свЬт- 
ложелтый.

27) Пело
повая ки

Какъ танталовая ки
слота.

Стекло, насыщенное 
въ такой мЬрЬ, что оно 
при охлажденш само му
тится, окрашивается въ 
сЬровэтобЬлый цвЬтъ.

Растворяется въ боль
шомъ количествЬ, про
изводя безцвЬтное стек
ло.

Отъ достаточнаго ко
личества примЬси стек
ло окрашивается въ бу
рый цвЬтъ съ Фшлето- 
вымъ отливомъ. Бурый 
цвЬтъ весьма легко про

слота. извести ирп плавленш 
на углЬ. Отъ примЬси 
желЬзнаго купороса по
лучается кровяпокрас- 
наго цвЬта стекло.

28) Окись 
сурьмы .

Sb., 0 , .

Растворяясь, въ боль
ш омъ количествЬ про
изводить прозрачное

Стекло, которое не
продолжительное время 
подвергалось дЬйствш

Вскипая, растворяется, 
производя прозрачное 
стекло, которое въ на-

На углЬ насыщенное 
стекло сначала мутится, 
но впослЬдствш вновь

.
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. Окислы 
металловъ.

Отношен!» къ бурЬ при плавлев!и въ ушкЬ 
платиновой проволоки.

Отношешя къ Фосфорной соли при плавленш 
въ ушкЬ платиновой проволоки.

Въ окислит, пламени. Въ возстановит. пламен. Въ окислит, пламени. Вт, возстановит. пламен.

стекло, им ею щ ее въ на
грЬтомъ состоян!и жел
товатый цвЬ тъ, ио д е 
лающ ееся почти без
цвЬтнымъ при охлаж- 
ден!и. На углЬ можетъ  
быть вы дёлено почти 
все количество раство 
ренной окиси, такъ что

окислительнаго пламени 
принимаетъ сЬроватый 
цв-Ьтъ и мутится отъ  
возстановивш пхся ч а-  
стицъ сурьмы; но когда 
металлъ успЬ стъ улету
читься, то стекло дЬ
лается прозрачны мъ. 
Отъ примЬси олова стек

грЬт
шено
цвЬт

амъ состоянш  окра- 
въ блЬдножслтый 

ь.

дЬлается прозрачнымъ, 
потому что возстановив- 
шаяси сурьма улетучи
вается. Отъ примЬси 
олова стекло принимаетъ 
сЬрый цвЬтъ отъ вы
делившейся сурьмы, но 
отъ нродолжнтельиаго 
дутья оно вновь дЬлает

отъ  примЬси олова стек
ло болЬе не изм еняется.

ло принимаетъ сЬрый 
цвЬтъ, переходящ ш  въ 
черный, смотря но от
носительному содерж а- 
ш’ю окиси.

ся прозрачнымъ. Если 
даже стекло содержитъ  
весьма незначительное 
количество окиси, то 
оно огь  олова прини
маетъ сЬроватую мут 
ность.

1'астворяется легко, 
производя безцвЬтное,

При незначительномъ  
содержанш примЬси,

Растворяясь, произво
дить безцвЬтное про

Стекло окрашивается 
въ чистый сиш й цвЬтъ,

29) Вольф
рамовая ки
слота.

W  Оа.

прозрачное стекло. Отъ 
болЬе значительнойпри- 
мЬсп стекло въ нагр-Ь
томъ состоянш  прини
маетъ желтый цв-Ьтъ, а 
при еще бол^е значи
тельной примЬси, оно 
отъ дЬйств!я прерывна
го дутья принимаетъ  
видъ ф и н и ф т и . П ривесь- 
ма большомъ содержанш  
примЬси, стекло само 
принимаетъ видъ бЬлой 
ф и н и ф т и  при охлаж де
нш.

стекло не измЬняется; 
прп большомъ оно при
нимаетъ желтый цвЬ тъ. 
При большомъ количе
ствЬ примЬси стекло въ  
нагрЬтомъ состоянш  
принимаетъ темпожел
тый цвЬ тъ , переходя
щш при охлаж денш  въ 
желтоватобурый. Н ауг- 
лЬ можно эту реакцпо 
произвести съ  незначи
тельным!, ксличествомъ  
примЬси. При умЬрев- 
номъ насы щ енш  олово 
нропзводвтъ еще болЬе 
темные цвЬта.

зрачное стекло, которое 
только при значитель
номъ насы щ енш  въ на
грЬтомъ состоянш  при- 
шщаетъ желтый цвЬтъ.

Если вольфрамовая ки
слота содерж итъ жел-Ь- 
зо , то получается стек
ло, принимающее при 
охлажденш  буровато
красный (кровяпокрас- 
иый) цвЬ тъ , сходный  
съ  тЬмъ, который про
изводить желЬзистая  
титановая кислота. Отъ 
олова жслЬзистое стек
ло окрашивается въ си- 
Hii i цвЬтъ, но если со
держаще желЬза значи
тельно, то оно окра
шивается въ зеленый 
цвЬтъ.

Растворяясь произво Стекло полученное въ Растворяясь произво Стекло принимаетъ

30) М о
либденовая 
кислота. 

Мо 0 3.

дить прозрачное стекло 
которое отъ большего 
количества примеси въ 
нагрЬтомъ состоянш  и - 

мЬетъ желтый цвЬтъ, 
по послЬ охлаждеш я дЬ
лается безцвЬтны мъ. 
Отъ примЬси ещ е бол-Ье 
значительной, опо въ 
нагрЬтомъ состоянш  п о - 

лучаетъ темножелты й  
цвЬтъ, а при охлаж де
нш дЬлается опаловид- 
ны м ъ. При весьма боль-

окнелительномъ пламени 
и не содерж ащ ее слиш- 
комъ большего количе
ства примЬси окраши
вается въ бурый цвЬтъ; 
но при болЬе значитель
ной примЬси оно дЬ
лается соверш енно н е -  
прозрачеы мъ. При х о- 
рошемъ дутьЬ выдЬ- 
лается окись молибде- 
ны , которая плаваетъ 
въ видЬ клочьевъ чер- 
новатаго цвЬта въ жел-

дить прозрачное стекло, 
которое отъ  не слиш- 
комъ больш ого количе
ства примЬси въ нагрЬ
томъ состйяш п бываетъ  
окрашено въ  желтовато- 
зелепый цвЬ тъ, но npi

Д'Ьляется
почти безцвЬтпымъ. На 
углЬ получается совер  
шепио темпаго цвЬта 
стекло, которое при о- 
хлаждепш принимаетъ 
высокш зелепы й цвЬтъ.

грязный темнозеленый  
цвЬтъ, переходящ ш  при 
охлажденш  въ высокШ 
зеленый , сходный съ  
цвЬтомъ отъ окиси хр о
ма. На углЬ обнаружи
ваются таю я же явле-
h i  я .  О г ь  п р п м 'Ь с и  о л о в а
цвЬтъ иереходитъ въ  
болЬе темнозелены й.

4
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Окислы
металловъ.

Отношешя къ бурЬ при плавлен in въ ушкЬ 
платиновой проволоки.

Отношешя къ Фосфорной соли ири плавленш 
въ ушк-Ь платиновой ироволоки.

Въ окислит, пламени Въ возстановит. пламен. Вт. окислит, пламени. Въ возстановит. пламен.

шомъ содержанш при
мЬси получается стекло, 
которое въ нагрЬтомъ 
состоянш  окрашено въ  
темнокрасный цвЬтъ, 
пвреходящШ послЬ о- 
хлаждеш я въ ф и н и ф т ь  

синеватосЬраго цвЬта.

товатомъ стеклЬ. Если 
стекло бываетъ непро
зрачно , то его долж
но сплюснуть въ щнп- 
чикахъ.

31) Вана- 
Д1ввая ки
слота.

v o 3.

Растворяясь, произво- 
дитъ прозрачное стекло, 
которое ори незначи
тельной примЬси бы
ваетъ безцвЬтно, но отъ  
большей окрашивается 
въ желтый цв-Ьтъ.

Стекло, окрашенное въ 
густой желтый цвЬтъ, 
измЬняется такимъ об
разомъ, что въ нагрЬ
томъ состоянш  обнару- 
живаетъ буроватый 
цвЬтъ, переходящ ш  въ

Какъ къ бурЬ. Какъ къ бурЬ.

хромовозеленый прп о- 
хлажденш.

32) Окись 
хрома.

Сг2 0 3.

Окрашиваетъ стекло 
въ густой цв-Ьтъ, но 
трудно растворима. Отъ  
незначительной прпм-Ьси 
стекло въ нагрЬтомъ  
состоянш  имЬетъ ж ел
ты й цвЬтъ, переходя- 
гщй при охлажденш  въ 
желтоватозеленый; отъ  
большей примЬси оно 
въ нагрЬтомъ состоянш  
имЬетъ темнокрасный 
цвЬтъ, переходящ ш  во 
время охлаждешя въ 
желты й, а послЬ совер
шеннаго охлаждеш я въ 
высокш зеленый съ

Стекло, мало насыщен
ное какъ въ нагрЬтомъ, 
такъ ц охлажденномъ  
состоянш , окрашено въ 
зеленый цв-Ьтъ. Отъ бо
лЬе значительной прп- 
м-Ьси оно окрашивается 
въ болЬе темный или и- 
зумруднозеленый цвЬтъ 
Отъ олова оно не из
мЬняется.

Растворяясь,произво- 
дитъ прозрачное стекло, 
окрашенное въ нагрЬ
томъ состоянш въ кра
сноватый цв-Ьтъ, пере
ходящш во времяохлаж
дешя въ грязновато зе
леный, а послЬ совер
шеннаго охлаждешя in, 
высою'й зеленый.

Какъ въ окпелитель- 
номъ пламенп, но толь
ко цв-Ьта бываютъ нЬ- 
сколько темнЬе. Это же 
самое замЬчается отъ 
примЬси олова.

желтоватымъ отливомъ.

33) Мышь
яковистая 

кис.юта. 
As 0 3.

0

•

0 0 0

Растворяясь, произво
дить прозрачное без

34) Теллу
ристая КП 
слота.

Те 02.

цвЬтное стекло, которое 
на углЬ отъ возстанов- 
ленныхъ частицъ ме
талла, плавающихъ въ 
стеклЬ, принимаетъ сЬ
рый цвЬтъ и мутится.

Какъ въ окпслитсль- 
номъ пламени.

Какъ къ бурЬ. Какъ къ бурЬ.



7 Проба съ содо/о.

Порошокъ испытуемая соединен! я см Ьшиваютъ съ 

содою, смачиваютъ водою и получаемое такимъ обра

зомъ тесто помещаютъ на уголь. Сначала пробу 

нагрЪваютъ слабо, но когда изъ нея выделится вся 

влажиосгь, то температуру возвышаютъ, по возможно

сти сильнее. При этомъ должно наблюдать следующее: 

1 ) производить ли испытуемое тело, сплавляясь, 

вскипаше массы, зависящее отъ выделяющихся га- 

зовъ; 2) Происходить ли при этой плавке возстано- 

влеше пробы; и о) происходятъ ли оба явлентя вме

сте или совершается хотя одно изъ нихъ. Если этихт. 

явлен in вовсе не обнаруживается, то расплавленная 

сода постепенно всасывается въ уголь, на которому, 

производятъ нагрева ше, и наследуемое тело остается 

безъ всякаго измЬнешя. Вскипаше массы при плав

ленш соды замечается въ кремневой, титановой, 

вольфрамовой и люлибде новой кислотахъ. Кремневая 

и титановая кислоты въ этомъ случае производятъ 

стекла, различающаяся темь, что первое, т. е. отъ 

кремневой кислоты, бываетъ послЪ охлаждешя со

вершенно прозрачно, если не было у потреблено слиш- 

комь значительная количества соды, между темъ какъ 

стекло отъ второй кислоты, посл е охлаждешя, бываетъ 

непрозрачно и обнаруживаете кристаллическое стро

енье. Вольфрамовая и молибденовая кислоты всасы

ваются въ уголь въ виде вольф ра мово * к исл аго и молиб

деново-кислая натра. Далее должно еще заметить,



ъ :а

что соли барита и стронщана при сплавлены ст. 

содою производлп. соединен!», который также всасы

ваются въ уголь.

Возстановлять помощио соды на углТ» дЬЙств1емъ 

возстановнтсльнасо пламени можно веЬ окислы благо

родных!» металловъ, равно какъ окиси и кислоты 

слЬдуюгцихъ металловъ: молибдена, волъфральа, сурь- 

лгы, мышьяка, теллура, льгьЪи, ртути, вислiyта, 

олова, свинца, цинка, кадлил, никкелл, кобальта и 

лселтъза. Мышьякъ и ртуть превращаются тотчасъ 

въ пары, не производя, въ нЬкоторыхъ случаяхъ, да

же явственнаго налета на уг.гЬ. Сурьма, теллуръ, 

висмутъ, свинецъ, цинкъ и кадмш, частью превра

щаются въ пары, производя явственные налеты. Та 

часть возстановленныхъ металловъ, которая не успЬ- 

ла превратиться въ парь, находится въ расилавлен- 

номъ, или же е!це несплавившемся состоянш въ со- 

дЬ. Присутств1е этихъ металловъ можетъ быть откры

то такимъ образомъ, что часть угля, напитанную 

содою, отдЬляютъ отъ подставки, растираютъ въ поро- 

шокъ въ агатовой ступ к* и потомъ осторожно про- 

мываютъ. Т5ь зтомъ случаЬ ковше сплавленные ме

таллы получаются въ видь листочковъ или чешуекъ, 

между тЬмъ какъ металлы нековше образуют!» но- 

рошокъ съ металлическим!» блескомъ.

Платнерь употребляетъ сь большою пользою, вме

сто соды, среднее щавелевокислое кали, для металловъ



трудно возотановлясмыхъ. Сода употребляется далТ.е 

для открыл я малыхъ количеству» марганца.

Прп сплавленш вещества, содержащаго марганецъ 

съ содою, или, что еще лучше, съ содою и селитрою, 

на платиновой пластинкЪ въ окнелительномъ пламени, 

получается марганцово-кислый натръ, окрашенный 

въ зеленый цвЬтъ, переходящш, при охлажденш, въ 

синевато-зеленый (бирюзовый).

8 . Описаше пробъ, илггьющихъ цтълио открыты 

присутствЫ нтькоторыхъ особенныхъ ттълъ.

Пробами паяльной трубкой, изложенныхъ въ предъ

идущихъ статьяхъ, не во всёхъ случаяхъ возможно съ 

положительною точноспю открывать присутств1е Ht>- 

которыхъ тТ»лъ, а потому при такихъ изыскашяхъ 

иногда бываетъ необходимо производить еще друпе 

опыты. Эти опыты, которые производятся именно 

съ тою цЪлью, чтобы открыть кашя иибудь извЪстныя 

тВла, или же для того, чтобы окончательно увЬрить- 

ся въ точности результаговъ, которые получены нредъ- 

идущими наблюдениями, описаны вкратцЪ въ этой 

главТ».

Калп. При пробъ на кали такихъ тВлъ, Которыя 

содержатъ такое значительное количество натра или 

литины, что окрашиваше въ Фюлетовый цвЪтъ внЬш- 

няго пламени паяльной трубки не обнаруживается съ 

достаточною ясноспю,можно открыть присутств1е кали 

слЬдующимъ образомъ, если только содержаnie его

въ испытуемомъ веществ!» довольно значительно. Въ
Горн. Журн. Кн. V. 4863. 11
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стеклЬ, получлемомъ чрезъ сплавлеше буры и окра шен- 

номъ закисью никкеля въ бурый цвТ.тъ, раствор я ютъ 

некоторое количество изслЬдуемаго тЬла. Если цвЬтъ 

стекла, послЬ охлаждешя, принимаетъ бол Ье или менье 

густой сишй оттЬнокъ, то эго можетъ служить призна- 

комъ присутств1я кали. Такъ какъ эта реакщя за- 

виентъ отъ количества вещества, содсржащаго кали, 

прибавляемаго къ буровому стеклу, то въ случай, что 

сишй цвЬтъ не обнаруживается, тотчасъ должно 

постоянно прибавлять еще новмя количества испы

туема го т'Ьла. Буровое стекло въ ушк'Ь платиновой 

проволоки, при этой пробь, слЬдуетъ нагрЬвать только 

въ окнелительномъ пламени.

ъЛитина. Кремнекислыя соли, содержания только 

незначительный количества литины,какъ наприм. лити- 

нистые турмалины и некоторые скаполиты, почти вовсе 

не окрашнваютъ внЬшнее пламя въ красный цвЬтъ,или 

же окрашиваетъ его весьма слабо. Въ такихъ случаяхъ 

сл Ьдуетъ употреблять пробу Турисра, представ л яющую 

возможность открывать самыя незначительный количе

ства литины. Кремневокислую соль, истертую въ самый 

мелкш порошокъ, смЬшиваютъ съ составомъ, прн- 

гоговляемьшъ изъ одной части плавиковой кислоты 

и полутора частей кислаго сЬрнокислаго кали, послЬ 

чего массу смачиваютъ нисколько водою для образова- 

Hifl тЬста, которое прикрЬпляютъ въ ушкЬ плати

новой проволоки и сплавляютъ внутри голубаго пла

мени, прпчемъ внимательно наб.подаютъ цвЬтъ, въ



ъъъ

который окрашивается внЬшнее пламя. Для получешя 

совершенно ясной реакцш на лнтину, слЬдуетъ, по 

наблюден!ямъ Шерле, на одну часть измельченной соли 

брать двЬ части означенной выше смЬси.

Если кремневокислая соль содержитъ назначитель- 

ное количество литины, то внЬшнее пламя хотя и 

окрашивается въ блЬдный, красный цвЬтъ, но съ 

Фюлетовымъ оттЬнкомъ отъ присутств1я кали; если 

же испытуемая соль вовсе не содержитъ литины, то 

пламя бываетъ окрашено только въ одинъ Фюлетовый 

цв'Ьтъ отъ кали. Если же минералъ содержитъ въ 

то же время натръ, то нельзя ожидать ясной реакцш 

на литину, а если въ немъ находится борная кислота, 

какъ наприм. въ турмалинахъ, то сначала внЬшнее 

пламя окрашивается въ зеленый цв’Ьтъ отъ борной 

кислоты, и потомъ уже болЬе или менЪе ясно въ 

красный отъ литины. (*)

Борнал кислота. Для открытая борной кислоты въ 

минералахъ и соляхъ, Турнеръ предложилъ слЬду- 

щш снособъ. ИзслЪдуемое вещество измельчаютъ какъ 

можно лучше, и порошокъ смЪшивають съ одною ча- 

ст1ю плавня, состоящаго изъ частей кислаго сЬрно

кислаго кали и одной части измельчсннаго плавиковаго

( ’ ) Для открьтя литины, въ случаЬ присутств1я натра, 
слЬдуетъ пробу, смоченную соляной кислотой, погрузить 
въ растопленный воскъ и потомъ подвергнуть дЬйствт 
голубаго пламени, отчего пламя тотчасъ окрашивается 
въ красный цвЬтъ. (Erdmanns Journal, томъ 31, стр. 361)*



шпата, не содержащаго борной кислоты. Смт.сь смачи- 

ваютт» водою для образовашя тИста, которое прикрВп- 

ляютъ къушку платиновой проволоки и сплавляютъ въ 

голубомъ пламени паяльной трубки. При сплавлеши 

массы образуется Фтористый боръ, который, выделя

ясь, окрашиваетъ внешнее пламя въ чижиково-желтый 

цвВтъ. Такое окрашиваше пламени однако про

должается только до тВхъ гюръ, пока не прекратится 

отделе Hie Фгористаго бора. Внешнее пламя при этой 

пробе должно разематривать съ большимъ внимашемъ, 

потому что въ течь случаяхъ, когда испытуемое соеди- 

неше содержитъ только незначительныя количества 

борной кислоты, окрашиваше бываетъ заметно толь

ко впродолжеиш нВсколькихъ мгновенш. Для полу- 

чешя верной реакцш слъдуетъ, по налбюден!ямъ 

Мерле, на одну часть минерала брать отъ Ъ до А ча

стей упомянутаго выше плавня.

Кремневая кислота. Кремневую кислоту въ крем- 

невокнелыхъ соляхъ можно открыть такимъ обра

зомъ, что мелк’ю кусочки (отнюдь не порошокъ этихъ
\ и

веществъ] нагрВваютъ въ сгекл11 сплавленной ФОСФор- 

ной соли. Въ этомъ случае выдЪляется кремневая 

кислота, которая почти вовсе не растворима въ 

ФосФорной кислоте, и образуеть более или менее 

прозрачную массу, плавающую въ стекли ФосФорной 

соли и сохраняющую Форму взятаго для пробы 

обломка.

Сгърная кислота и стъра. Въ сернокислыхъ соляхъ,
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сВрнистыхъ мсталлахъ и вообще во всВхъ веществах!», 

содержащихъ сВру, можно даже самыя незначитель- 

ныя количества этого тВла открыть такимъ образом»», 

что испытуемое соединеше смВшиваютъ съ двумя или 

тремя частями соды и смВсь на угле плавятъ въ возста- 

новнтельномъ пламени. Платнеръ предлагаетъ, вместо 

«•оды, употреблять такое же количество средняго 

щавслсво-кислаго кали, который не содержитъ сфриои 

кислоты. Сплавленную массу, послТ» охлаждешя, отде

ляюсь отъ подставки вместе съ тою частью угля, 

которая пропиталась сплавомъ и на блестящей сере

бряной пластинке смачиваютъ водою. Если соединеше 

содержитъ серу, то при плавленш массы образуется 

сернистый натрш, и то место, где на серебряной 

пластинке лежалъ силавъ, более или менее скоро 

окрашивается въ бурый цвВтъ отъ образующагося 

с/Врнистаго серебра.

Однако не долашо упускать изъ виду, что селенъ 

производить точно такую же реакц'ио. Чтобы опре

делить, въ какомъ вид-е сера находится въ испы- 

туемомъ минерал В, въ состоянш ли сВрнистаго метал* 

ла или сернокислой соли, Кобель предлагаетъ произво

дить следующую пробу (*). Платиновую ложечку, 

наполненную плавнемъ, помЫцаютъ, вм есте съ сере

бряною пластинкою, въ Фарфоровую чашечку, на

полненную водою. Когда при растворенш сплавлен

ной массы серебряная пластинка почерн1}етъ, какъ

(*) Journal fur praktische Cbemie, томъ XXXVI, стр. 308.

555



наприм. при испытан!!! Гаюина, Кельвина и т. д., то 

это означаетъ прясутств!е сВрнистаго металла; когда 

же серебряная пластинка нечернВегъ, и при всеми 

томъ плавлешеяъ пробы съ содою убедились въ 

присутствш сТ.ры, то это означаетъ, что минералъ 

содержалъ С’Ьрно-кислую соль. Само собою разумеется, 

что въ послВднемъ случае испытуемое тело не должно 

содержать веществъ, производящих!» возстановителыюе 

дъйств1е.

Азотная кислота. При нагрВваши азотно-кисл ыхъ 

солей въ стеклянной колб-е, сначала отделяется кисло- 

родъ, а потомъ азотистая кислота, которая можетъ 

быть определена по свойственному ей желтому цвету 

и по особенному запаху. Селитра, съ содержашемъ 

кали и натра, производить вспышку при нагрВваши 

на угл е. Незначительный количества азотной кислоты 

могут!» быть открыты такимъ образомъ, что испытуемое 

вещество смВшиваютъ съ несколько болынпмъ, чВмъ 

равнымъ количествомъ кислаго сЬрнокислаго кали и 

смВсь нагрВваютъ въ стеклянной колбе. ЦвВтъ выде

лившейся азотной кислоты обнаруживается весьма 

явственно, когда въ колбу смотр ять сверху внизъ 

чрезъ самый темный слой газа.

фторъ. Когда минералъ содержитъ малое коли

чество Фтористоводородной кислоты, находящейся въ 

соединеши съ тяжелыми основашями и въ то же 

время съ небольшимъ количествомъ воды, то, по спо

собу Берцелиуса, елВдуеть пробу нагреть въ стеклянной
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трубкЬ, западной съ одной стороны, а въ открытый 

конецъ поместить кусочикъ реактивной бумаги, окра
шенной Фернамбукомь. Отъ действо! возвышенной 

температуры выделяется Фтористоводородная кислота, 
съ нЪкогорымъ содержашемъ кремнезема, которая, 
въ неболыпомъ разстоянш отъ пробы, производить 

на стеклянной трубке кольцо отъ выделяющихся час

тицъ кремнезема; въ то ;ке время Фернамбуковая бу
мажка окрашивается отъ дВйств1я паровъ Фтористо
водородной кислоты въ соломенно-желтый цвВтъ. Эта 

реакщя обнаруживается даже и въ томъ случае, когда, 
какъ напртгВръ въ слюде, содержание втористоводо- 
родной кислоты составляешь не более ~  процента. 
Если испытуемое вещество, будетъ ли это минералъ 

или шлакъ, въ запаянной съ одного конца трубкЪ 

не обнаруживаешь ни одной изъ означенныхъ выше 

реакцш на Фтористоводородную кислоту, то пробу, 
по Берцемусу, должно производить сл'Вдующимъ об

разомъ. Испытуемое вещество, истертое вт> мелкш 

порошокъ, смешивають съ ФОСФорною солью, пред

варительно сплавленною на угле, и смесь нагрЪва- 
ютъ въ стеклянной трубке, открытой съ обеихъ кон- 
цовъ такимъ образомъ, чтобы часть струи воздуха, 
производящаго пламя, вступала въ самую трубку. При 

этомъ въ минералахъ, несодержащихъ кремнезема, 

образуется водная Фтористоводородная кислота, ко
торая, подымаясь но трубки, можетъ быть определе

на какъ но особенному характеристическому для нес
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запаху, такъ и потому, что она разъедаете стекло 

трубки, делающееся матовымъ преимущественно въ 

т'Ьхъ частяхъ, въ которыхъ сгущается влага. Если 

отд’Ьляюиреся изъ трубки кислые пары привести въ 

conpHKoeiiOBeuie съ влажною Фернамбуковою бумагою, 

то она окрашивается въ желтый цвете, что также 

служить признакомъ присутств'ш Фтористоводородной 

кислоты. Если испытуемое вещество содержитъ кремне

земъ, то выделяется Фтористый кремнш, который 

разлагается водою, образующеюся при сгараиш угле- 

роднегаго водороднаго масла, при чемъ выделенный 

кремнеземъ остается въ растворе. П о мере того какъ 

вода, сгустившаяся въ стеклянной трубке, превра

щается въ паръ, дЬЙств!емъ протекающпхъ чрезъ нее 

продуктовъ горешя, кремнеземъ осаждается на стен* 

кахъ. Если трубку сполоснуть водою и потомъ высу

шить, то иногда бываетъ видно, что стекло разъедено 

Фтористоводородной кислотой, потому что местами 

оно бываетъ матовое. Фернамбуковая бумажка, поме

щенная въ трубку до начала опыта, также окрашивает

ся въ желтый цвете.

Такъ какъ при этой пробе температуру необходимо 

возвысить въ такой мере, чтобы смесь расплавилась, 

то если трубка, въ которой производятъ опыте, слиш- 

комъ тонка, она не редко размягчается и кривится, 

почему встречается надобность иногда совершенно 

прекращать дутье. Для избежашя этого неудобства, 

Слштсонъ прикрепляете, помоицю металлической
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проволоки, около одного конца стеклянной трубки пла

тиновую пластинку такимъ образомъ, чтобы она обра

зовала каналъ вне стеклянной трубки. Въ этомъ слу

чае испытуемое вещество помещаюсь въ открытый 

каналъ и нодвергаютъ действии возвышенной тем

пературы , причемъ образующееся продукты всту- 

иаютъ въ стеклянную трубку. Можно даже обойтись 

безъ металлической проволоки, которою платиновая 

пластинка прикрепляется съ наружной стороны къ 

трубке, но въ этомъ случае должно тонкую плати

новую пластинку, несколько обрезанную съ двухъ

противоположных!! стороне, свернуть въ трубочку и
•»

вставить такимъ образомъ въ стеклянную трубку, какъ

плавлен!я, вовсе не находится въ соприкосновеши 

со стекломъ. Плагнеръ этимъ путемъ постоянно по

лучала» удовлетворительные результаты, какъ при из- 

еледованш минераловъ, въ которыхъ Фторъ составлялъ 

существенную составную часть или только слу чайную 

примесь, такъ и при испытанш силавовъ. По иаблюде- 

Н1ямъ Шерле можно открывать Фторъ въ веществах!», 

которыя содержатъ малыя количества этого тела 

такимъ образомъ, что ихъ смешиваюсь, въ состоянш 

мелкаго порошка, съ рлвнымъ количествомъ кислаго 

сЬрно-кислаго кали (по Берцелиусу съ 4 частями) и 

поместивъ смесь въ запаянную съ одного конца

ф и г . 8. показано на ф и г . 8 . Здесь 

представляется еще та вы

года, что проба, во время



стеклянною тр\б к)', нагрВваютъ ее одним ь пламенемъ 

спиртовой лампы или помощ'.ю паяльной трубки, 
для отд11лен:я сВрной кислоты.

Массу, находящуюся въ трубки, должно начинать 

нагрЪвать сверху, отнюдь не снизу, потому что, въ по- 
слВднемъ случав, вся смВсь можетъ быть выброшена 

изъ трубки. При этой пробв пустая часть трубки 

покрывается болВс или мен-Ве значительнымъ осад- 
комъ кремневой кислоты, выделяющейся изъ Фтори- 
стаго кремшя. Къ концу опыта трубку разрВзаюгъ 

надъ самымъ силавомъ, иос.гВ чего ее выполаскнва- 
ютъ водою и обтираю ъ пропускною бумагою. При 

значительномъ содержанш «>тора, вся трубка снизу до 

верху бываетъ разъедена; если же испытуемое веще
ство содержало незначительное количество Фтора, то 

трубка только местами обнаруживаете матовы я пят
на. Для открытая весьма незначительныхъ количествъ 

Фтора, эта проба „не такъ чувствительна, какъ проба 

съ Фосфорною солью въ открытой съ об'Вихъ кон- 
цовъ стеклянной трубке.

Хлоръ (хлористые металлы и хлорноватокислы я 

соли). По способу Берцелтуса, хлоръ въ соединешяхъ 

можетъ быть открыть следующим!» образомъ. Въ 

ушкВ платиновой проволоки, растворяютъ въ стекле 

ФосФорной соли, помощно окислительнаго пламени, 

такое количество окиси меди, чтобы получилось стекло 

совершенно непрозрачное. Къ мягкому стеклу прн- 

кр1и1ля1отъ незначительное количество испытуемаго

?)'!()
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вещества, которое нагрйваютъ возстановительнымъ 

пламенемъ. Если вь немъ находится хлоръ, то стекло 

бываетъ окружено пламенемъ превоеходнаго синяго 

цвйта, переходящаго вь пурпуровый. Такой цвйть 

пламени обнаруживается до тЬхъ поръ, пока изъ 

пробъ не выделится весь хлоръ. Если къ стеклу при

бавить новое количество испытуемаго тТ>ла, то озна

ченная выше реакщя обнаруживается вновь: другой 

способъ, также предложенный Берцелгусомъ, для 

открьтя хлора въ хлорнстыхъ металлахъ, раствори- 

мыхъ въ водЪ, состоитъ въ томъ, что на выполирован

ную серебряную пластинку помЬтцаютъ нисколько 

сернокислой закиси желйза или сйрно-кислои окиси 

мЪди и, смочивши соль каплею воды, погружаютъ въ 

нее хлористый металлъ.

Если на серебри, по прошествш нйкотораго времени, 

обнаруживается пятно чернаго цвйта, походящш на 

тотъ, въ который бывають окрашены бронзовым 

нздт^пя, то это служить признакомъ присутств1я хлора. 

По наблюдешямь Шерле, можно этимъ путемь изелй- 

довагь и таше хлористые металлы, которые въ водЬ 

не растворимы, но въ этомъ случай должно испы

туемое соединение предварительно сплавить на плати

новой ироволокй съ содою, для образовашя раство- 

рясмаго хлористаго натр! я.

Бролсь (бромистые металлы и бромновато-кислыя 

соли). П о нлб.нодешямъ Берцслтуса, бромистые ме- 

таллы производятъ съ Фосфорною солью и окисью



меди, равно какъ съ меднымъ купоросомъ, на сере

бряной пластинке, точно таю я ;ке реакцш, какъ 

хлористые металлы. Однако синш цвЬтъ, въ который 

окрашивается внЬшнее пламя, представляетъ не пурпу

ровым, но зеленый оттЬнокъ, что въ особенности 

ясно обнаруживается на краяхъ пламени. Для точ- 

наго разанчin бромнстыхъ металловъ и бромновато- 

киелыхъ солен, должно ихъ, по Берцел1усу, сплавить 

въ стеклянной колбе съ кислымъ сернокислымъ кали. 

Въ этомъ случае отделяются пары брома и серни

стая кислота (отъ хлорнстыхъ хлоръ и сернистая кисло

та), такъ что колба наполняется парами красновато- 

желтаго цвета, которые легко могутъ быть отличены 

отъ всякаго другаго тела по свойственному имъ запаху, 

несколько походящему на запахъ хлора и обнаружи

вающемуся весьма ясно, не смотря на то, что газъ 

смЬшанъ съ сернистой кислотой. Если въ изсле- 

дуемомъ веществе находится только незначительное 

количество брома, то при этой пробе должно послЬ 

плавлсшл тотчасъ смотреть сверху въ горло колбы, 

чтобы иметь передъ глазами болЬе толстый слой 

паровъ. Если вещество содержало хлоръ, то это тЬло, 

хотя также вытесняется въ виде паровъ, однако по 

причине желтаго цвета пос.гЬднихъ, они бываютъ 

едва замЬтны, въ особенности если образуютъ слой 

незначительной толщины. Если въ изследуемомъ тел Ь 

въ то же время находится юдъ, то получается смесь 

желтыхъ паровъ брома и «молетовыхъ юда.



1одь (юдистые металлы и юдновато-кйслыя соли). 

11о Берцелхусу, юдистые металлы окрашнваютъ внеш

нее пламя паяльной трубки въ высокш изумрудо

зеленый цветъ, если ихъ сплавить съ стекломъ изъ 

Фосфорной соли, содержащим!, окись мТ.ди. При сила- 

влеши юдистыхъ металловъ съ кислымъ сернокислымъ 

кали въ стеклянной колбе, отделяется юдъ, который 

часпю образуете возгонъ, ч а т ю  же ироизводитъ 

нары Фюлетоваго цвета, смешанные съ парами 

сернистой кислоты. Для открыла незначитсльныхъ 

количестве юда въ соляныхъ разСолахъ, лишенныхъ 

носредствомъ выпаривания большей части содержа

щейся въ нихъ поваренной соли, обыкновенно упо

требляютъ растворе крахмала вь кипятке (клейстеръ) 

и хлорную воду. Вь этомъ случае образуется нераство

римое соединение, окрашенное въ синш цветъ. Однако 

Гейне советуетъ употреблять, вместо хлорной воды, 

азотную кислоту, поступая вообще слВдующимъ обра

зомъ. Къ средней жидкости, въ которой должно 

произвести пробу, прибавляютъ, помощио стеклянной 

палочки, незначительное количество раствора крахмала 

въ кипятке и несколько капель азотной кислоты, 

после чего жидкость взбалгываютъ. Если разеолъ 

содержал ь даже самое незначительное количество хода, 

то жидкость тотчасъ окрашивается въ густой синш 

цветъ.

ШагнезЫ, танталовая кислота, глиноземъ, окись 

цинка, окись олова, окись сурьмы, титановая ки
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слота, тобгевая кислота, циркона. Be li означенны я 

тЬла окрашиваются въ характеристичесюе цв-Ьта, если 

ихъ смочить растворомъ кобальта (азотнокислою за

кисью кобальта) н потомъ прокалить. Для этой цЬли 

испытуемое соединеше смачиваютъ водою и растира

ют!» въ -гЬсто, которое нисколько нлгрЬвають на углЬ. 

Когда вода испарится, то вещество смачиваютъ кобаль- 

товымъ растворомъ, который тотчасъ всасывается 

сухимъ скважистымъ т-Ьломъ, ПослТ, чего его вторично 

нЬсколько нагр-Ьваютъ, для разложения азотнокислой 

закиси кобальта, и наконецъ температуру возвышаютъ 

до того, чтобы испытуемое вещество въ окислитель- 

номъ пламени накалилось до красна.

ПослЬ совершеннаго охлаждешя пробы, у помяну

ты я выше вещества обнаруживаютъ сл-Ьдуюнце цв-Ьта:

МаенезЬя слабый розовый; танталовая кислота 

такой же какъ магнез1я; слинозелсъ шмальтово-синш; 

окись цинка чижиково-зеленый; окись олова синевато- 

зеленый; окись сурльы грязновато-зеленый; титановая 

кислота желтовато-зеленый чне такой красивый цв-Ьтъ, 

какъ окиси олова); шобгевал кислота грязновато

зеленый; циркона грязновато-Фюлетовый.

Одно изъ существенныхъ условш для произведешя 

этихъ цвЬтовъ состоитъ въ томъ, чтобы испытуемыя 

вещества были бы совершенно чисты. ПримЬси 

другихъ окисловъ производятъ бол-be или мснТ,е не 

ясные, грязные цв-Ьта; отъ npiiMt.cn щелочен и крем

:> гй



незема происходить, при сплавлеи'ш веществъ съ за

кисью кобальта, синш цвЬтъ.

Окись марганца. Весьма незначительны я примЬси 

окиси марганца (мен*с 0 ,1  процента) могутъ быть 

открыты чрезъ сплавлеше мелко истертаго вещества 

съ двумя частями, по объему, соды и одною част1ю се

литры на платиновой пластинк* въ окнелительномъ 

пламени. Сплавъ окрашивается въ болЬе или мен*е гу

стой цвЬтъ отъ образующаяся марганцово - к и ела го 

натра. Вънагр*томъ состоянш цвЬтъ бываетъ зеленый, 

а при охлажденш онъ переходить въ синевато-зеленый 

(бирюзовый).

Теллуръ. Проба, предложенная Берцел1усомъ для 

открьгпя теллура, состоитъ въ томъ, что испытуемое 

вещество растираютъ съ углемъ и содою въ мелкш 

порошокъ,и см*сь расплавляютъ въ стеклянной колб*. 

Поел* охлажден!я, обмываютъ массу нисколькими 

каплями только что прокипяченной (несодержащей 

воздуха) водой, которая, ио прошествш нЬкотораго 

времени, въ случа* присутств1Я теллура, окрашивается 

вь пурпурово-красный цвЬтъ отъ растворившагося 

теллуристаго натрия.

Мышьякъ. Обыкновенною пробою въ стеклянной 

трубк* или на угл* невозмоашо открыть съ доста

точною точностью незначительны я количества мышь

яка въ какомъ нибудь металл* (напримЬръ: въ ник- 

кел*, кобальт* или въ сплавахъ, содержащих!» мышь-



Пллтнеръ въ такомъ случаЬ предлагаетъ с.гЬдую- 

щш способъ. Испытуемое соедннеше нзмельчаютъ и 

одну часть (отъ 50 до 75 мпллиграммовъ) смЪшиваютъ 

съ 5 — 6  частями селитры, после чего смесь какъ 

можно сильнЪс прокаливаютъ въ платиновой ложеч

ке. При этомъ металлъ окисляется и въ то же время 

образуется мышьяковокислое кали. Ложечку, напол

ненную сплавомъ, помЬщаютъ въ Фарфоровую чашеч

ку, обливаютъ водою и нагреваютъ до кипяченая, 

для растворенья всей массы. Когда металличесюе оки

слы осядутъ изъ раствора, то последний переливаютъ 

въ другую чашечку, прибавляютъ къ нему нБсколь- 

ко капель серной кислоты и для выдБлешя всей 

азотной кислоты, выпариваютъ жидкость до суха, 

если не было прибавлено слишкомъ значительнаго 

количества серной кислоты^ вь противномъ же случай 

выпариваше производят!, только въ такой мере, что

бы въ раенлавленномъ состоянш находилось одно 

кислое сернокислое кали, которое при охлажденш 

тотчасъ заетываетъ.

Въобоихъ случаяхъ полученныя соли смБшиваютъ 

въ агатовой ступке съ тремя частями, по объему, сред- 

няго щавелевокислаго кали и незначительнымъ коли

чествомъ угольиаго порошка. Приготовленную смесь 

помёщаютъ въ стеклянную колбочку съ узкимъ гор- 

ломъ и нагрБваютъ на спиртовой лампе сначала уме

ренно, для выделешя всей влаги, собираемую свер

нутою въ трубочку пропускною бумагою, которую
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всгавлшотъ въ горло реторты; повышая однако тем

пературу постепенно, доводятъ массу до краснаго 

пламени. Вь этомъ случай мышьяковая кислота пе- 

реходитъ въ металлически! мышьякъ, который прев

ращаясь въ пары образуетъ налетъ въ горле колбы 

около места, обозначеннаго на ф и г . 9 буквою а. Если 

ф и г . 9. при весьма незначительномъ соединеши мышь

яка налетъ необиару;кивается съ достаточною 

ясносию, то сл Ьдуетъ помопрю подпилка сде

лать нарубку въ горле колбы, иадъ самымъ 

налетомъ, отломить верхнюю часть горла и на- 

грЪть въ пламени спиртовой лампы ту часть 

колбы, где находится налетъ. Если такой налетъ со

стоять изъ мышьяка то онъ превращается въ пары, 

которые легко могутъ быть определены по свойствен

ному имъ чесночному запаху.

П о наблюдешямъ Платнера можно среднее щаве

левокислое кали, смешанное съ углемъ употреблять 

также и въ другихъ случаяхъ для открьтя присут- 

ст1ня металлическаго мышьяка. Соединешя, содержа

ния мышьяковую или мышьяковистую кислоты при 

изложенной выше операции, совершенно возстановля- 

ются и производятъ возгонъ металлическаго мышья

ка. Даже сернистый мышьякъ при смЬшенш съ 4 —  

5 частями сухаго средияго щавелевокислаго кали и 

угольнаго порошка разлагается совершенно при на- 

грЬваши въ стеклянной колбочке ( ф и г . 9), производя

сернистый калш и металлический мышьякъ. Точно 
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такой же результате нону чаете а по наблюдешямъ 

фрезешуса п фонъ Бобо, если истертое въ мелкш по- 

рошокъ вещество, содержащее мышьякъ нагрЬвать 

до краснаго калешя въ стеклянной колбочке съ ше

стью частями смеси, состоящей изъ равныхь частей 

синеродистаго ка.ня и сухой соды.

Одно изъ главныхъ условий при веВхъ изложеп- 

шяхъ выше пробахъ на мышьякъ, Платнера, фрезе- 

шуса и фонъ Бобо состоитъ въ томъ, чтобы соеднне- 

iiie нагреваемое въ стеклянной колбочк'В было совер

шенно сухо, потому что даже отъ незначнтельнаго 

содержания воды въ смТ.си, не только нагреваемая 

масса подымается въ колбе и вспучивается, но кроме 

того производить окислительное действие на выде

ляющийся мышьякъ.

Весьма незначительныя количества мышьяка могутъ 

быть открываемы следую щи мъ способонъ. Испытуе

мое соединеше, истертое въ мёлкш порошокъ, смЬ- 

шиваютъ съ 5 — G частями ио объему селитры и массу 

плавать вь платиновой ложечке. Сплавь обработы- 

ваютъ, какъ было изложено выше, прокипяченною 

водою и растворе, отделенный ироцВживашемъ отъ 

осадка, несколько пресыщаютъ уксусною кислотою, 

посл е чего ;кидкость пагрЬваютъ для выдТ.лcil ia угле

кислоты и наконецъ кладутъ въ нее кристаллъ азот

нокислой окиси серебра. Въ случае прнсутств1я въ 

испытуемомъ веществе мышьяка, это тело при изло

женной выше онерацш переходить въ мышьяковую
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кислоту, которая производить осадокъ мышьяково- 

кислой окиси серебра, легко различаемой ио характе

ристическому краснобурому цвЬту.

фосфоръ. Незначительный количестваФОСФора,кото

рый не могутъ быть открыты испыгашемъ вь нлати- 
новыхъ щипчикахъ, открываются слТ>дующимъ обра

зомъ. Приготовляютъ смЬсь изъ л частей по вЪсу 

соды, 1 части селитры и 1 части кремнезема. Ве

щество, которое испытываютъ на ФОСФоръ, растираюсь 

въ агатовой ступкЪ съ 5 частями, по объему означен

ной смЬси и вслЬдъ за тЬмъ массу плавать въ пла
тиновой ложечкЬ. Прокииятивь сплавъ водою, сли- 

ваютъ жидкость съ осадка и прибавляютъ къ ней 

раствора углекислаго аммиака. При вторичномь кипя

чении выделяется кремнеземъ, который перешелъ въ 

растворъ въ видЬ кремнево-кислаго натра. Жидкость 

сливаютъ съ образовавшагося осадка, и нвсколько 

пресыщаютъ уксусною кислотою, послК чего ее ки- 
пятятъ для выдКлешя всей углекислоты и наконецъ 

пробуютъ съ азотнокислымъ серебромъ, такимъ же 

точно образомъ какъ было сказано при мышьякЬ. 

Образующиеся въ этомъ случаи осадокъ желтаго цвЬ

та, служитъ признакомъ прнсутствёя ФОСФора, кото
рый при изложенной выше операцш окислившись 

перешелъ въ ФОСФориую кислоту, если въ первона

чал ьномъ соединсши онъ находился въ состоянш нс- 

окисленномъ.

Vl9



Л -  ' V  ) V\ 4 H . J  . ,П '« ;  О! ■ .CM I K r f t

- j w m m j m  o n  f J k tir .iii.u  *•** на'.--» ч .-ш н

• ia.il •• ч  .1! . . Л .

.

• И "  iSU i i ■•:!'. ! О u n  i i i r *O M 3t)H  BI«M|

■

■ -* - Oi l  I: i; . ;

■■

- 4i ; - 4 ’ r ‘ ' ' !  ■ ’ { * " *  ' ' • - ■ r i  i u >  r г  . i l l

" ' ■ ■ <' • •: . . ii . 5.1 - ,

!S‘ ;li >: i i il»S . . . ,

, i  ■ T  I ? , М в Ш Н Э

. !  V K . H i . t ! # ! .  . O i l  O '. ; "  J U . i , ; :  a .  . ! •<! » .  P : , -  1

О ■ — - ' • ' ■ ч - inn:”,! . ,• .

<:: ■ <: . , м : ; ,

’ ■ ■ : M' * ■ ■ . . I Щ■■ = £ 11

w m o - .T  к̂ т < щ Ъ щ Г % 0  xYi fb - t  a  ,1 'J  < :

" : : ■ ■ . . .
»

". Щ i ‘i . . : . ■

-<H .1 . ' -i. - a ■: ■» ■ .! . a . .

Л > MO • n v , . -•.»< ч . а :

■ ! i. Ci , ’ПО! ■ (Ц : | ; - ; ,, .. | | _ .

eiк



350

АЛФ АВИТНЫ Й УКАЗАТЕЛЬ.
Азотная кислота,стр. 336  

Баритъ, стр. . . _ 305 

Борная кислота, стр. 309  

Бромъ, стр. . 341. 29 6  

Ванадш, кислота, стр. 328  

Висмутъ, стр. . . 2 9 1

Вольфрамовая кисло
та, стр. . . 327 . 329

Вода, стр. . . . 28 3

Глпноземъ, стр. 315. 317.

344

Дндимш , окись, стр. 32 0  

Ж е л е зо ,  стр. 321. 33 0  

Золото, стр. . . . 325

Известь, стр.. . . 304

1одъ, стр. . 296. 343 

К адм ш ,стр .322 . 2 9 2 .3 3 0  

К али , стр. . 301. 331

К обальтъ , стр. 321. 3 5 0  

Кремнеземъ,стр. 315. 317

329. 334 

Л а н  гань, окись, стр. 320  

Л и ги  на, стр. 302. 332  

Магнез1Я, стр. 315. 317

344

Марганец ь, стр. 3 20. 345

Молибденъ, кислота, 

стр. 294 . 306. 327. 329  

М ы ш ьякъ , стр. 283. 287.

290. 310. 330. 345 

М  ьдь, стр. 306. 312. 324.

33 0

Натръ, стр. . . . 300

Никкель, стр. 321. 33 0  

H ioo ii i ,  кислота, стр. 326.

3 4 4

Олово, стр. 29  4. 3 2 3 .3 3 0 .

344

П ело ш й , кислот, стр. 326  

Платина, стр. . . 325

Ртуть, стр. 2 8 4 .3 2 4 . 330  

Свинецъ, стр. 292 . 311.

322. 33 0  

Селенъ,стр. 2 8 4 .2 8 7 .2 8 9 .

311

Серебро, стр. 295 . 32 4  

Стронщанъ, стр. 304. 315

317

Сурьма, стр. 2 8 7 .2 9 0 .3 1 1

326. 330  

Ст.ра, стр. 285. 287. 296.

335



Та т  ал ъ, кислота, стр. 526

Теллура», етр. 28^1. 287. 

289. 7)07. 528 550. 545 

Титанъ, кислота, стр. 525 

529. 544 

Уранъ, стр. . . . 5 2 5

Фосфоръ,к «слота,стр. 507

549

Фторъ, стр. . . . 556 

Хлоръ, стр. . 296. 540 

Хромъ, стр. . . . 5 2 8  

Церш, окпсь, стр .. 520 

Цинкъ,стр. 295.522. 550

544

Цирконъ, стр. *515. 517.

544
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