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были следствіемЪ собственныхЪ моихЪ изЪисканій. Удостойте, Великій преславными
деяніями МОНАРХЪ! милостивейшаго воззренія сей опытЪ посильныхЪ моихЪ трудовЪ: да,
ободренный благотворною силою онаго, возмогу и впредъ темЪ сЪ вящшею ревностію
упражнятъся вЪ изследованiи новыхЪ физико - химическихЪ полезныхЪ истиннЪ.
ВСЕМИЛОСТИВЕЙШIЙ ГОСУДАРЬ !
ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
всеподданнейшій
Василій ПетровЪ.
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П Р Е Д И С Л О В I Е.

Многочисленные, поучительные и весьма любопытные опыты, деланные наипаче
сЪ прошедшаго 1800 года, посредствомЪ такЪ называемаго Волътова столбика (1а
ріlе, 1а соlоnnе de Voltа, который буду я имяновать Галъвани – Волътовскою
баттереею, а ГальванизмЪ, Галъвани - Вольтовскою жидкостiю, вЪ честь какЪ
Гальвани, такЪ совокупно и Вольты, усовершенствовавшаго оный чрезвычайно
важный физико-химическій инструментЪ), возбуждали весьма сильное во мне
желаніе иметь столь выгодную и такой огромной величины сію баттерею, чтобЪ
оною можно было надежнее производить такіе новые опыты о полученіи счастливаго
успеха вЪ которыхЪ я сомневался отЪ употребленія такихЪ обыкновенныхЪ
баттерей, о каковыхЪ доселе обЪявляется во всехЪ известныхЪ мне иностранныхЪ
сочиненіяхЪ.
А когда, вЪ следствіе моего представленія, Государственная Медицинская
Коллегія определила достаточн ую сумму на желанную мною огромной
величины баттерею сЪ различными приборами, для употребленія при СанктПетербургской Медико-Хирургической Академіи, и когда все ея принадлежности
были вЪ готовности, минувшаго 1802 года вЪ Апреле месяце; то я сперва
повторялЪ достопримечательнейшіе и уже известные опыты других ФизиковЪ, а
после старался производить и новые или такіе опыты, о которыхЪ дотоле не
имелЪ я никакого известія, каковы суть следующіе.
КакЪ вдругЪ посредствомЪ пяти разнородныхЪ металловЪ разрешать воду на
составныя ея части вЪ одномЪ или вЪ пяти особливыхЪ приборцахЪ; что вода
можетЪ разрешаться посредствомЪ чернаго карандаша, тяжелой земди (baryta);
опыты, деланные на сей же конецЪ, посредствомЪ горючей серы и древесныхЪ
углей, которые не все безЪ разбора способны для разрешенія воды; что разрешеніе
сей жидкости оказывалось еще приметнымЪ и тогда, когда употреблялЪ я только
одну пару медныхЪ и цинковыхЪ кружковЪ, которые были плотно положены между
двумя бумажными кружками, смоченнымн разтворомЪ нашатыря вЪ водЪ; что
разрешеніе воды, светоносныя явленія и известныя на человеческое тело действія
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Гальвани - Вольтовской жидкости оказывались и при 23 градусахЪ холода по
Реомюрову термометру (который везде и ниже разуметь должно), да еще отЪ столь
малой баттерейки, которая состояла изЪ 56 только паръ медныхЪ и цинковых
кружковЪ, переложенныхЪ бумажными кружками, смоченными разтворомЪ
нашатыря вЪ воде, и которая прежде такого холода оставалась безпрестанно трои
сутки на дворе; а отЪ употребленія баттерейки изо 170 парЪ такихЪ же кружковЪ не
давно упомянутыя действія оказывались почти при 30 градусахЪ холода, по крайней
мере около двухЪ часовЪ; опыты надо льдомЪ, для узнанія способности его кЪ
препровождению Гальвани - Вольтовской жидкости при такихЪ атмосферы
температурахЪ, которыя простирались далее 15 градусовЪ холода; опыты,
деланные посредствомЪ разнородныхЪ металловЪ для узнанія перемены цвета техЪ
изЪ прозябаемаго царства цветныхЪ настоекЪ (іnfusa, tincturае), которыя часто
употребляются для открытия кислотЪ и щелочныхЪ солей; опыты надЪ
разрешеніемЪ алкоголя или чистейшаго виннаго спирта, также и чистыхЪ
выжатыхЪ маслЪ, посредствомЪ Гальвани - Вольтовской жидкости, меди и железа;
опыты надЪ различными живыми особливо животными, сЪ весьма, нужнымЪ
примечаніемЪ; что фосфорЪ, при разрешеніи воды посредствомЪ различныхЪ
металловЪ Гальвани - Вольтовской жидкости, разтворяется вЪ водотворномЪ гасе,
образующемся при сихЪ опытахЪ и произведшихЪ водотворный офосфоренный гасЪ
(gas hydrogenium phosphoratum); что отЪ огня, сопровождающаго теченіе Гальвани Вольтовской жидкости, загорались сЪ пламянемЪ: сухая хлопчатая бумага, сухія
травы, солома, древесный трутЪ, тонкія досчечки сухихЪ деревЪ, канифоль вЪ
порошке, мелкіе кусочки камфоры, черный карандашЪ, холодный винный спиртЪ,
серный и селитрянный еоиры, гвоздичное и мятное масла; что красные свинцовый
и ртутный, также и сероватый оловянный оксиды, смешанные сЪ порошкомЪ
древесныхЪ углей, сЪ выжатыми маслами и саломЪ, превращались вЪ
металлическій видЪ; а вЪ V. и VIII. статьяхЪ все безЪ изЪятія опыты суть такіе,
о которыхЪ, прежде производства оныхЪ, не случилось мне читать ни где
известія. На последокЪ, между новостями, относящимся кЪ сей же матеріи, можно
почитать и выдуманное мною употребленіе металлическихЪ проволокЪ,
покрытыхЪ сургучемЪ или воскомЪ, кроме одного только ихЪ кончика,
посредствомЪ коего Гальвани - Вольтовская жидкость можетЪ переходить вЪ
составЪ такихЪ телЪ, которыя должны заключаемы быть вЪ стеклянныя сЪ водою
трубки но которыхЪ свойства препятствуютЪ производить то вЪ действие, безЪ
великихЪ затрудненій.
ИзЪ всехЪ же новыхЪ моихЪ опытовЪ, надеюсь, весьма важными по крайней
мере некогда будетЪ признаны те, которыхЪ следствiя, противЪ всеобщего мненiя
ФизиковЪ, снова удостоверили меня о той достопримечательной истинне, что
твердыя многосложныя (*) горючiя тела, какЪ то: сухая писчая и хлопчатая бумага,
сухiя травы и солома, также тонкiя досчечки сухихЪ деревЪ, отЪ огня,
сопровождающаго теченie Галъвани - Волътовской жидкости, горели сЪ обилънымЪ
дымомЪ, яснымЪ пламянемЪ и большее или меньшее ихЪ количество вЪ настоящiй
уголь превращалось, вЪ такомЪ безвоздушномЪ месте (vacuum antliae pneumaticae),
каковое только мне можно было произвести СмитоновымЪ изправнымЪ
воздушнымЪ нacocoмЪ. Ciи последнiе опыты имеютЪ ближайшее отношенie кЪ темЪ,
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которые прежде производилЪ я посредствомЪ зажигательныхЪ зеркалЪ и стеколЪ
надлежащей величины, и которые описаны вЪ моемЪ сочиненьице подЪ заглавiемЪ:
собранiе физико-химическихЪ новыхЪ опытовЪ и наблюденiй, части первой стран.
12 и след. вЪ Санкт-Петербурге 1801 года.
Поелику же, сколько мне известнo, доселе никто еще на РоссiискомЪ языке не
издалЪ вЪ светЪ и краткаго сочиненiя о явленiяхЪ, произходящихЪ отЪ Гальвани Вольтовской жидкости; то я долгомЪ моимЪ поставилЪ описать пороссiйски и
разположить вЪ надлежащемЪ порядке деланные самимЪ мною важнейшiе и
любопытнейшiе опыты посредствомЪ Гальвани - Вольтовской баттереи. Но
прежде, нежели я приступлю кЪ описанiю самыхЪ опытовЪ, за нужное почитаю
предположить онымЪ сперва изЪясненiе приготовленiя и употребленiя Гальвани ВольтовскихЪ баттерей, а после и самыя средства чистить составныя ихЪ
металлическiя части, сЪ некоторыми примечанiями, наипаче для пользы техЪ
читателей, которые живутЪ вЪ отдаленныхЪ отЪ обеихЪ СтолицЪ местахЪ, и которые
не имели случая прiобрести нужнаго понятiя о сихЪ предметахЪ.
(*) Многосложными твердыми телами называю я такiя, которыя состоятЪ изЪ многихЪ

разнородныхЪ веществЪ, таковы суть множайшiя твердыя части прозябаемыхЪ и животныхЪ
телЪ.
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С Т А Т Ь Я

I.

О СОСТАВЛЕНIИ И УПОТРЕБЛЕНIИ
ГАЛЬВАНИ - ВОЛЬТОВСКИХЪ БАТТЕРЕЙ.

Для составленiя Галъвани - ВольтовскихЪ баттерей употребляются по большей
чacmu два разнородные, способные для сего, какiе нибудъ металла, наипаче вЪ виде
кружковЪ, и мокрые суконные или чаще изЪ картонной бумаги кружки.
Что принадлежитЪ до металлическихЪ составныхЪ частей Гальвани Вольтовской баттереи, то хотя некоторые физики составляли оную изЪ золота и
серебра, (употребивЪ для сего Государственныя ходачiя монеты), изЪ серебра и цинка
или шпiayтepa; однако, для дешевости и, можетЪ быть, для произведенiя
сильнейшихЪ действiй, обыкновенное употребляются цинкЪ и красная медъ (которую
везде и ниже разуметь должно) вЪ виде кружковЪ, подходящихЪ величиною кЪ
нашему грошy, или вЪ дiаметре около одного сЪ половиною дюйма. Сiи кружки
гораздо выгоднее покупать готовые, где можно, нежели самому делать нужныя
заведенiя для ихЪ отливанiя. ВЪ Санкт - Петербурге, медныхЪ кружковЪ фунтЪ
продается по 80 и 85 копеекЪ, а цинковыхЪ по рублю, и сихЪ последнихЪ
бываетЪ отЪ 23 до 27 вЪ фунте, по различiю ихЪ толщины; напротивЪ того, вЪ
Москве фунтЪ цинковыхЪ кружковЪ продается только по 40 копеекЪ, по
каковой цене самЪ я покупалЪ тамЪ оные, прошедшаго 1802 года вЪ Августе
месяце, когда посыланЪ былЪ отЪ Государственной Медицинской Коллегiи вЪ
Москву для принятiя Физическаго кабинета, купленнаго за 28000 рублей, по
Высочайшему ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА повеленiю, у Графа Димитрiя
Петровича Бутурлина, для употребления при Санкт - Петербургской и Московской
Медико - ХирургическихЪ АкадемiяхЪ.
При покупке металлическихЪ кружковЪ для Гальвани - Вольтовской баттереи
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нужно обращать вниманiе на ихЪ толщину и гладкость; они должны быть толщиною
по крайней мере вЪ одну линею, дабы крепче могли держаться вЪ своихЪ местахЪ вЪ
продолжение ихЪ чищеная и не очень скоро изтончались отЪ онаго; какЪ медные такЪ
и цинковые кружки должны быть сколько можно глаже сЪ обеихЪ сторонЪ; поелику
отЪ плотнейшаго весьма гладкихЪ кружковЪ соприкосновенiя сЪ мокрыми
бумажными кружками происходитЪ сильнее действiе баттереи, нежели отЪ
употребленiя негладкихЪ; кроме сего, весьма гладкiе кружки чистятся лучше и скорее
негладкихЪ. Для сихЪ причинЪ, выгоднее было бы покупать или по заказу
делать медные и цинковые кружки, хоро шо выполированные сЪ обеихЪ
сторонЪ.
И бумажные кружки, гораздо дешевешiе всякихЪ суконныхЪ, лучше покупать
готовые, где только можно достать оные по сходной цене. ВЪ Санкт - Петербурге
сотня ихЪ стоитЪ отЪ 25 до 30 копеекЪ. Но естьли кто издержитЪ все полученные
откуда нибудь бумажные кружки, а не можетЪ опять иметь оныхЪ такЪ скоро, какЪ
будетЪ требовать надобность ихЪ употребленiя; вЪ такомЪ случае можно и самому
приготовить оные довольно скоро следующимЪ образомЪ: надобно иметь потребное
число листовЪ картонной или клеенной толстой бумаги (которую также вЪ нужномЪ
случае и самому приготовить можно чрезЪ соединение хорошимЪ клейстеромЪ
столькихЪ листовЪ серой и не клеенной бумаги, чтобЪ изЪ нихЪ произходилЪ листЪ
толщиною около одной только линеи) и стальной инструментикЪ или трубчатое
долото сЪ однимЪ т. е. острымЪ и круглымЪ концемЪ, отЪ котораго простиралась бы
вЪ нутрь сЪуживающаяся полость линеи на три глубиною, и котораго дiаметрЪ былЪ
бы хотя одною линеею меньше дiаметра металлическихЪ кружковЪ, коихЪ бумажные
должны быть вЪ дiаметре менее по крайней мере сею частицею дюйма. Имея
толстую бумагу и упомянутое долото, надобно листЪ такой бумаги положить
на гладкую деревянную доску, прямо приложить кЪ которому нибудь краю сего
листа круглое остроконечiе долота, и, прижимая оное крепко кЪ бумаге одною
рукою, по тупому его концу или обушку сильнее ударить однажды тяжелымЪ
железнымЪ молоткомЪ; то чрезЪ cie изобразится кружокЪ на бумаге; такимЪ
образомЪ, перенося долото сЪ одного места бумаги на другое и ударяя однажды
молоткомЪ по оному, можно назначить до большей или меньшей глубины на бумаге
потребное число кружковЪ, которые потомЪ должно вырезывать изЪ бумаги весьма
острымЪ и узкимЬ концемЪ ножа. И одинЪ человекЪ, работая сЪ посредственною
скоростiю можетЪ вЪ одинЪ часЪ сделать отЪ 50 до 75 такихЪ изЪ толстой
бумаги кружковЪ, которыхЪ, вЪ диаметре полуторыхЪ дюймовЪ, выходитЪ около
400 изЪ однаго продажнаго листа картонной бумаги, шириною вЪ аршинЪ, а длиною
вЪ одинЪ аршинЪ сЪ четвертью. О способе приготовлять самому, вЪ нужныхЪ
случаяхЪ, бумажные кружки разсудилЪ я упомянуть здесь для того, что я и вЪ
Санкт - Петербурге, при возтребованiи надобности, не всегда могЪ получить оные за
деньги. Медные, цинковые и бумажные кружки, для составленiя Гальвани Вольтовской баттереи, употребляются такимЪ образомЪ: должно на одномЪ или на
многихЪ столахЪ разложить рядами сперва изЪ одного какого нибудь металла по
одному кружку, на пр. все медные, на которые потомЪ накладывать по одному же
кружку цинковому, а на сiи еще по одному кружку изЪ толстой бумаги; но сiи
последнie кружки, предЪ самьмЪ ихЪ употребленiемЪ, должны быть напитаны
разтворомЪ средней какой нибудь соли вЪ воде.
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Хотя для смачиванiя бумажныхЪ кружковЪ могутЪ служить разтворы
поваренной соли, селитры и другихЪ среднихЪ и посреднихЪ солей (Sales neutri et medii)
вЪ воде; однако всемЪ онымЪ доселе предпочитается разтворЪ нашатыря (Sal ammоniacus,
murias ammoniae) вЪ сей же самой жидкости. По различаю количества соли,
разтворенной вЪ воде для смачиванiя бумажныхЪ кружковЪ симЪ разтворомЪ,
бываютЪ различны какЪ самыя действiя баттереи, такЪ и время ихЪ продолженiя. По
моимЪ примечанiямЪ, при одинакой температуре, чистоте всехЪ вообще кружковЪ и
плотности
взаимнаго
ихЪ
соприкосновенiя,
произходили
сильнейшiя
и
продолжительнейшiя действiя баттерей тогда, когда бумажные кружки были напитаны
такимЪ разтворомЪ, вЪ которомЪ содержалось большее количество соли. На основанiи
сихЪ примечанiй, когда нужно произвести сильнейшiя и продолжительнейшiя дейcтвiя
баттереи, приготовляю нашатырный разтворЪ, для смачиванiя онымЪ бумажныхЪ
кружковЪ, вотЪ какЪ: должно несколькими пpiемaми класть чистый изтолченный
нашатырь вЪ чистую воду дотоле, пока она больше уже его разтворять не станетЪ при
температуре места, или, что значитЪ тоже, прибавлять изподоволь нашатырь вЪ воду
до меры насыщенiя ея онымЪ (ad punctum faturationis).
Сей разтворЪ не редко нужно бываетЪ процеживать хотя сквозь чистую и
плотную холстину, надо фаянсовыми или другими какими глиняными вЪ нутри
помуравленными сосудами, а не надЪ металлическими, которые иногда весьма скоро
начинаютЪ отЪ него разтворяться и покрываться оксидомЪ какого нибудь цвета.
Приготовленный симЪ способомЪ нашатырный (или и другой какой) разтворЪ
можно или перелить вЪ простыя стеклянныя бутылки, вЪ которыхЪ и хранить его
до возтребованiя надобности, или тогда же и употреблять его для смачиванiя
бумажныхЪ кружковЪ следующимЪ образомЪ.
Сперва надобно положить надлежащее число сихЪ кружковЪ вЪ фаянсовую
тарелку, блюдо или чашу, после изподоволь обливать оные солянымЪ разтворомЪ
дотоле, пока все кружки будутЪ онымЪ равномерно смочены и напитаны; для сего,
можно даже покрыть оные на полдюйма глубины солянымЪ разтворомЪ, который весь
опять слить сЪ оныхЪ чрезЪ пять или десять минутЪ. Но поелику опыты
доказываютЪ, что, отЪ употребленiя сЪ лишкомЪ мокрыхЪ кружковЪ, произходитЪ
слабее действiе баттереи; то должно по десятку, или более складывать стопкою
такихЪ очень мокрыхЪ кружковЪ и , перстами обеихЪ рукЪ, выжимать изЪ нихЪ
больше или меньше лишняго разтвора; иногда, и после сего выжиманiя, нужно
бываетЪ очень мокрыхЪ кружковЪ какЪ наружную поверхность сЪ обеихЪ сторонЪ,
такЪ и самую окружность еще отирать сухою неклеенною бумагою, вЪ которую почти
мгновенно переходитЪ изЪ нихЪ лишняя мокрота. Когда такимЪ образомЪ все
бумажные кружки, смоченные солянымЪ разтворомЪ, будутЪ перебраны, тогда то
уже каждый изЪ нихЪ и должно накладывать на приготовленную каждую пару изЪ
меднаго и цинковаго кружка.
Теперь нужно еще заметить то, что разкладыванiе мокрыхЪ бумажныхЪ
кружковЪ по металлическимЪ, для баттереи, состоящей изЪ несколькихЪ
десятковЪ или coтЪ слоевЪ, должно начинать за четверть часа или по крайней мере
за часЪ предЪ самымЪ ея употребленiемЪ: поелику иначе многiе бумажные кружки,
наипаче вЪ летнее теплое время, сЪ одной верхней стороны больше или меньше
высыхаютЪ, а нижнимЪ ихЪ поверхностямЪ соприкосновенныя стороны
металлическихЪ кружковЪ, безЪ всякой пользы, начинаютЪ превращаться вЪ оксидЪ,
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отЪ чего действiе баттереи соразмерно слабее бываетЪ. Но что касается до баттереи,
состоящей изЪ несколькихЪ тысячЪ парЪ, то разкладыванie мокрыхЪ бумажныхЪ
кружковЪ по металлическимЪ должно пяти, шести и больше человекамЪ начинать часа
за два предЪ употребленiем баттереи.
ВпрочемЪ, хотя бы Гальвани - Вольтовская баттерея состояла изЪ несколькихЪ
только десятковЪ, хотя бы изЪ несколькихЪ сотЪ и тысячь слоевЪ однако, для
скорейшаго ея составленiя, должно или все, или большую часть приготовленныхЪ
слоевЪ, состоящихЪ изЪ трехЪ кружковЪ, т. е. меднаго, цинковаго и бумажнаго, сперва
сложить, такЪ сказать, вЪ стопочки, столбики или башенки изЪ десяти и более слоевЪ,
которые все были бы полагаемы одинЪ на другой непременно вЪ одинакомЪ порядке, на
пр. медь, цинкЪ, мокрая бумага; медь, цинкЪ, мокрая бумага, и такЪ далее.
Приготовленныя такимЪ образомЪ стопочки, башенки или столбики должно уже на
последокЪ употреблять для составления большей или меньшей Гальвани - Вольтовской
баттереи.
Гальвани - Вольтовскiя баттереи разполагаются или вЪ перпендикулярномЪ кЪ
горизонту положенiи, при которомЪ всехЪ кружковЪ обе плоскости бываютЪ
параллельны сЪ горизонтомЪ; или ciи баттереи разполагаются сЪ параллелъномЪ сЪ
горизонтомЪ положенiи, при которомЪ всехЪ кружковЪ обе плоскости бываютЪ кЪ
оному перпендикулярны.
Для перваго разположенiя баттерей употребляется следующiй приборЪ: вЪ
деревянное, надлежащихЪ измеренiй и тяжести, основaнiе (не редко вЪ крышку или
верхнюю досчечку ящичка сЪ перегородками, вЪ которыя укладываются
обыкновеннейшiя принадлежности) перпендикулярно кЪ горизонту утверждаются
концами, вЪ равномЪ одна отЪ другой разстоянiи, три стеклянныхЪ трубки, длиною
фута вЪ три и больше, а вЪ дiаметре около четырехЪ линей, по окружности такого
кружка, которого дiaмeтpЪ былЪ бы почти равенЪ дiаметру баттерейныхЪ кружковЪ;
верхнiе концы сихЪ трубокЪ, дабы они не отходили одинЪ отЪ другаго далее нижнихЪ,
также связываются между собою посредствомЪ тонкой деревянной или металлической
досчечки сЪ дырочками, сделанными вЪ равномЪ одна отЪ другой разстоянiи, которое
должно почти равно быть разстоянiю между нижними концами трубокЪ; дабы т. е. сiи
последнiя могли служить какЪ для удержанiя отЪ спадыванiя вЪ которую нибудь
сторону, такЪ и для изолированiя баттерейныхЪ кружковЪ, когда для сего последняго
еще на деревянное основанie между трубками будутЪ положены два или три сухихЪ
стеклянныхЪ кружка, либо одинЪ изЪ смолы или сургуча толщиною около дюйма. На
сiи стеклянныя или смоляныя изолирющiя подкладки кладутся уже прежде
приготовленныя стопочки, или башенки, состоящiя изЪ десяти и более слоевЪ
баттерейныхЪ кружковЪ, и притомЪ такЪ, чтобЪ все они сЪ низу до самаго верха были
разполагаемы всегда вЪ одинакомЪ порядке, на пр. медь, цинкЪ, мокрая бумага; медь,
цинкЪ, мокрая бумага; и такЪ далее до самаго верха, который
можетЪ, вместо
бумажнаго кружка, оканчиваться и цинковымЪ, при упомянутомЪ разположенiи
металлическихЪ и бумажныхЪ кружковЪ. Естьли отнять самые крайнiе кружки, т. е.
медный и цинковый, которые вЪ семЪ случае занимаютЪ место хорошихЪ только
проводниковЪ Гальвани - Вольтовской жидкости; то не произойдетЪ приметнаго
различiя вЪ силе ея действiй надЪ изпытываемыми телами. Здесь нужно еще заметить и
то, что крайнiе металлическiе кружки баттереи должны быть сЪ крючками, на которые
бы можно было удобно и скоро надевать колечки или крючки же, находящiеся на конце
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металлическихЪ проволокЪ и цепочекЪ, также петельки полуметаллическихЪ
снурковЪ, посредствомЪ которыхЪ приводятся вЪ сообщенiе какЪ оба крайнiе
металлическiе кружки или полюсы баттереи, такЪ и помещаемыя между ними
различныя изпытываемыя тела.
Хотя все почти иностранные физики, сколько мне известно, доселе употребляютЪ
описанное вертикальное Гальвани - ВольтовскихЪ баттерей разположенiе; однако сЪ
употребленiемЪ онаго сопряжены два довольно важныя неудобства: вопервыхЪ весьма
затруднительно составлять такимЪ образомЪ баттерею изЪ несколькихЪ тысячь слоевЪ
металлическихЪ и бумажныхЪ кружковЪ; а вовторыхЪ известно еще изЪ опытовЪ и
то, что при употребленiи двухЪ сотЪ только иxЪ слоевЪ, тяжестiю верхнихЪ скоро
выжимается изЪ низшихЪ бумажныхЪ кружковЪ большее или меньшее количество
жидкости, сЪ уменьшенiемЪ коея постепенно слабее становится и самое действiе
Гальвани - Вольтовской баттереи.
Для отвращенiя же обЪявленныхЪ и, можетЪ быть еще другихЪ какихЪ
неудобствЪ, сопряженныхЪ сЪ вертикальнымЪ разположенiемЪ баттерей, выдумано
употребленiе параллельнаго ихЪ сЪ горизонтомЪ разположенiя, для котораго нужно
иметь одинЪ, два или большее четное число узкихЪ изЪ сухаго дерева ящичковЪ, или
желобковЪ потребной длины, а ширины такой, чтобЪ вЪ полости ихЪ почти не
подвижно могли стоять ребромЪ металлическiе и бумажные кружки, или чтобЪ
дiаметрЪ ихЪ полости былЪ больше дiаметра сихЪ кружковЪ одною либо по крайней
мере двумя только линеями. И вЪ одномЪ, НАДЛЕжащихЪ измеренiй, деревянномЪ
ящике делается парное или четное число перегородокЪ, для разположенiя между оными
металлическихЪ и бумажныхЪ кружковЪ, которые, дабы изолированы были; то должно
деревянные ящички, желобки и перегородки одного ящика покрыть изЪ нутри либо
сургучнымЪ лакомЪ, хотя на половину линеи толщиною; или прикрепить сургучемЪ
также изЪ нутри тонкiя стеклянныя надлежащихЪ измеренiй досчечки кЪ ихЪ
донышкамЪ и обоимЪ бокамЪ. Но можно употреблять и простые деревянные ящички,
или желобки для разположенiя вЪ ихЪ полости Гальвани - Вольтовской баттереи, сЪ
наблюденiемЪ только такого примечанiя, что вЪ семЪ случай, при ея употребленiи,
нужно поставлять оные на скамеечку или на скамеечки со стеклянными ножками,
посредствомЪ которыхЪ баттерея и будетЪ хорошо изолирована. ВЪ таковые
деревянные ящички, желобки и перегородки одного ящика довольно плотно
укладываются прежде приготовленныя стопочки или башенки изЪ десяти и более
слоевЪ металлическихЪ и бумажныхЪ кружковЪ, которые все ребромЪ должны
полагаемы быть одинЪ подле другаго непременно вЪ одинакомЪ порядке, на пр. медъ,
цинкЪ, мокрая бумага; медь, цинк, мокрая бумага; и такЪ далее до самаго другаго
конца, на которомЪ, вместо бумажнаго кружка, можетЪ быть и цинковый, при
обЪявленномЪ разположенiи. Естьли также отнять по одному металлическому кружку
т. е. по медному и цинковому, отЪ самыхЪ концовЪ, то не произойдетЪ приметнаго
различiя вЪ действiяхЪ горизонтальной сей баттереи, коея остальные крайнiе кружки
должны быть и здесь сЪ крючками, для выше обЪявленнаго употребленiя.
Такими способами обыкновеннее составляются Гальвани - Вольтовскiя баттереи
вЪ перпендикулярномЪ и параллельномЪ сЪ горизонтомЪ положенiяхЪ, для
производства различныхЪ опытовЪ надЪ различными твердыми и жидкими телами,
которыя должны быть изолированы посредствомЪ стекляннаго листа, оправленнаго,
для прочности и самой удобности кЪ употребленiю, деревянною рамкою, или
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посредствомЪ смоляной плитки надлежащихЪ имеренiй. ВпрочемЪ, для
изолирования различныхЪ приборовЪ сЪ испытываемыми телами и однихЪ сихЪ
телЪ можно употребить скамеечку со стеклянными ножками, также и основание
електрофора, которое только надобно чемЪ нибудь покрывать сЪ верху, дабы не
изцарапалась гладкая его смоляная плоскость.
Хотя некоторые опыты, описанные вЪ приличныхЪ местахЪ сего сочиненьица,
делалЪ я такими Гальвани - Вольтовскими баттерейками, вЪ составленiе которыхЪ не
входило более 170 парЪ медныхЪ и цинковыхЪ кружковЪ, вЪ дiаметре полуторыхЪ
АнглийскихЪ дюймовЪ, каковую ихЪ меру везде и ниже разуметь должно; однако какЪ
я производилЪ большее число по крайней мере важнейшихЪ изЪ сихЪ опытовЪ
посредствомЪ такой огромной баттереи, которая составляется изЪ четырехЪ
тысячъ и двухЪ сотЪ медныхЪ и цинковыхЪ кружковЪ, когда они, после
многократнаго употребленiя и чищенiя сделаются тончеe полулинеи; то и почитаю за
нужное дело предложить здесь краткое изЪясненiе составленiя сей самой баттереи.
Для разположенiя и yпотребленiя ея сделанЪ изЪ краснаго дерева такой ящикЪ,
который глубиною вЪ два, шириною около 12 дюймовЪ, а длиною вЪ десять
АнглискихЪ футовЪ; сей ящикЪ состоитЪ изЪ вухЪ равныхЪ частей, взаимно
соединенныхЪ медными петлями, привинченными на самой средине кЪ верхнему краю
ихЪ концовЪ; такЪ что онЪ можетЪ разкрываться и закрываться, и вЪ семЪ
последнемЪ случае имеетЪ длины пять только футовЪ. Ко дну сего разкрытаго ящика
слегка прикрепляются, параллельно между собою, три изЪ двухЪ равныхЪ частей
состоящiе деревянные, длиною вЪ десять футовЪ, бруска посредствомЪ четырехЪ
цилиндрическихЪ гвоздей, утвержденныхЪ вЪ надлежащихЪ каждаго бруска местахЪ,
и плотно входящихЪ на полдюйма глубины вЪ дыры, сделанныя вЪ соответственныхЪ
имЪ местахЪ на дне, ящика, вЪ которомЪ бруски сiи такимЪ образомЪ и составляютЪ
четыре перегородки.
Дно и бока сего ящика изЪ нутри, также и вся наружная поверхность отЪемныхЪ
деревянныхЪ брусковЪ, служащихЪ для перегородокЪ, покрыты наполовину линеи
толщины сургучнымЪ лакомЪ, сверхЪ коего еще кладется на дно и cЪ боковЪ каждой
перегородки напитанная какимЪ нибудь выжатымЪ масломЪ (на пр. льнянымЪ или
конопляннымЪ для дешевости) бумага, какЪ для лучшаго изолированiя всехЪ вообще
кружковЪ, такЪ и для защищенiя сургучнаго лака oтЪ теxЪ веществЪ, которыя oтЪ
составныхЪ частей баттереи, во время ея действiя, могли бы крепко приставать кЪ нему,
и которыя, безЪ употребленiя такой масляной бумаги, надлежало бы отскабливать, а
следственно и портить самый сей лакЪ, нужный для возпрепятствованiя выхожденiю
Гальвани - Вольтовской жидкости вЪ прилежащiя тела.
Во все четыре перегородки такого ящика, поставленнаго на большой столЪ,
плотно укладываются ребромЪ прежде уже приготовленныя стопочки или башенки,
состоящiя изЪ десяти и более слоевЪ медныхЪ, цинковыхЪ и бумажныхЪ кружковЪ,
которые все разполагаются одинЪ подле другаго всегда вЪ одинакомЪ порядке, на пр.
медь, цинкЪ, мокрая бумага; медь, цинкЪ, мокрая бумага; и такЪ далее до самаго
другаго каждой перегородки конца, на которомЪ, вместо бумажнаго, можетЪ быть и
металлическiй кружокЪ. И естьли назвать медный кружокЪ литтерою м, цинковый
литтерою ц, бумажный литтерою б, а четыре ряда горизонтально разположенныхЪ вЪ
ящике слоевЪ сихЪ кружковЪ разуметь чрезЪ четыре прямыя линеи; то, после
надлежащаго разположенiя во всехЪ четырехЪ перегородкахЪ вообще всехЪ кружковЪ,
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произходит следующiй вЪ оныхЪ порядокЪ:
цмбцмбцмб и такЪ далее ..........бцм
мцбмцбмцб и такЪ далеее ........ бмц
цмбцмбцмб и такЪ далее. .... ...бцм
мцбмцбмцб и такЪ далее .......... бмц
А поелику, безЪ приметной перемены вЪ действияхЪ баттереи, можно отЪ
каждаго конца всякаго ряда отнять по одному металлическому крайнему кружку,
которые оба будутЪ разнородныхЪ металловЪ, также какЪ и оба остальные самые
крайнiе, то, отнявЪ действительно по одному самому крайнему металлическому кружку
отЪ всякаго конца каждаго ряда сей баттереи, останется на обоихЪ каждаго ряда
концахЪ по одному металлическому кружку другаго уже названiя, или те же четыре
ряда будутЪ иметь на обоихЪ концахЪ по одному кружку изЪ разнородныхЪ же
металловЪ.
ИзЪ выше представленнаго изображенiя всехЪ вообще слоевЪ во всехЪ
четырехЪ рядахЪ баттереи явствуетЪ, что разположенie металлическихЪ и бумажныхЪ
кружковЪ должно быть одинакое вЪ первомЪ и третьемЪ рядахЪ; а во второмЪ и
четвертомЪ рядахЪ опять одинакое. А отсюда следуетЪ, что естьли бы баттерея должна
состоять изЪ большаго четнаго числа рядовЪ, то во всехЪ нечетныхЪ (первомЪ,
третьемЪ, пятомЪ и проч.) рядахЪ должно быть одинакое разположенiе
металлическихЪ и бумажныхЪ кружковЪ, и что во всехЪ четныхЪ (второмЪ,
четвертомЪ, шестомЪ и проч.) оное должно быть опять одинакое. Отсюда же явствуетЪ
неудобность употребленiя баттереи изЪ нечетнаго числа рядовЪ.
По учиненiи надлежащаго разположенiя всехЪ вообще кружковЪ,
составляющихЪ огромную ciю баттерею изЪ четырехЪ рядовЪ, длиною каждый вЪ
десять футовЪ, крайнiй кружокЪ перваго ряда сЪ крайнимЪ втораго ряда кружкомЪ,
находящимся при одномЪ и томЪ же конце ящика; крайнiй кружокЪ третьяго ряда сЪ
крайнимЪ четвертаго ряда кружкомЪ, находящимся при томЪ же самомЪ конце ящика;
крайнiй кружокЪ втораго ряда сЪ крайнимЪ третьяго ряда кружкомЪ, которые оба
находятся при одномЪ же ящика конце, но противоположенномЪ первому, приводятся
вЪ сообщeнiе помощiю медныхЪ скобокЪ или дужекЪ сЪ тонкими на концахЪ
кружками, вЪ дiаметре около одного сЪ половиною Английскаго дюйма. ТакимЪ
образомЪ все четыре ряда огромной сей баттереи и будутЪ находиться во взаимномЪ
сообщенiи между собою. И естьли бы разположить все вообще металлическiе и
бумажные кружки по одному прямолинейному направленiю; то они составили бы
одинЪ рядЪ длиною вЪ сорокЪ АнглискихЪ футовЪ, или вЪ пять нашихЪ саженей и
пять футовЪ. А отсюда и явствуетЪ, что такой величины Гальвани – Вольтовскую
баттерею сЪ довольнымЪ основанiемЪ можно называть огромною.
Теперь, для приведенiя вЪ действiе всей таковой баттереи, должно только крайнiй
кружокЪ, на пр. медный, перваго ряда привести вЪ сообщенiе сЪ крайнимЪ четвертаго
ряда цинковымЪ уже кружкомЪ находящимся при одномЪ сЪ нимЪ конце ящика,
посредствомЪ такихЪ телЪ, какЪ на пр. различныхЪ металловЪ, чрезЪ весь составЪ
которыхЪ Гальвани - Вольтовская жидкость весьма удобно проходить можетЪ. Крайнiе
сiи перваго и четвертаго ряда медный и цинковый кружки, вЪ последствiи, буду я
называть меднымЪ и цинковымЪ полюсами баттереи. Но дабы ciя тончайшая
жидкость, при своемЪ чрезвычайно скоромЪ движенiи, не переходила какЪ вЪ руки
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опытопроизводителей, такЪ и вЪ другiя прилежащiя тела; то металлическiе проводники
должны быть хорошо изолированы, посредствомЪ на пр. стеклянныхЪ литыхЪ
рукоятокЪ, которыя надобно кЪ нимЪ прикреплять какимЪ нибудь способомЪ, или
посредствомЪ стеклянныхЪ надлежащей длины и толщины трубокЪ, чрезЪ полость
которыхЪ такie проводники были бы продеты и укреплены при концахЪ хотя
обыкновенными пробками.
И такЪ, естьли теперь между металлическими Гальвани - Вольтовской жидкости
проводниками, делающими взаимное сообщенiе обоихЪ полюсовЪ баттереи, будутЪ
помещены какiя нибудь изпытываемыя тела; то, смотря по различнымЪ ихЪ
свойствамЪ, и будутЪ произходить сЪ ними различныя перемены, которыя дабы скорее
и приметнее оказывались; то надлежитЪ и многiя изпытываемыя тела изолировать или
отделять сколько можно лучше отЪ всехЪ прочихЪ телЪ, более или менее
пропускающихЪ чрезЪ себя Гальвани - Вольтовскую жидкость. Для достиженiя сей
цели, употребляю я сЪ желаемою выгодою иногда хрустальную плитку вЪ квадратный
Англискiй футЪ, а толщиною около двухЪ линей, а иногда скамеечку со стеклянными
ножками; такЪ что первая и последняя находятся у самаго того баттереи конца, при
которомЪ производится сообщенiе обоихЪ ея полюсовЪ.
ВпрочемЪ, после предложеннаго выше изЪясненiя составленiя и самаго
употребленiя всехЪ вообще Гальвани - ВольтовскихЪ баттереи, весьма легко
представить себе можно, что какЪ вЪ недавно описанной огромной, такЪ и во всякой
обыкновенной Гальвани - Вольтовской баттерее могутЪ быть употреблены, вместо
полюсовЪ, два какiе нибудь изЪ разнородныхЪ наипаче металловЪ кружка, между
которыми находились бы два, пять, десять, сорокЪ, сто и сколько угодно слоевЪ; и что
следственно всякой большей целой и составленной уже баттереи некоторая только
часть можетЪ быть употреблена вместо меньшей баттереи, для производства по
крайней мере многихЪ обыкновеннейшихЪ опытовЪ.
НапоследокЪ, присовокупляю здесь еще следующее известiе: Гальвани Вольтовскую описаннаго недавно строенiя и огромности баттерею однажды
изолировалЪ я разположенiемЪ ящика сЪ металлическими и бумажными кружками на
трехЪ скамеечкахЪ со стеклянными ножками, а вЪ другой разЪ посредствомЪ
шелковыхЪ, толщиною вЪ три дюйма, подушечекЪ, которыя были подложены подо все
ножки большаго стола также, какЪ оне иногда бываютЪ употребляемы мною для
изолированiя креселЪ, софы и самой кровати при електризованiи некоторыхЪ
больныхЪ. И отЪ изолированной обоими теперь обЪявленными способами Гальвани Вольтовской баттереи произходили приметно сильнейшiя действiя, нежели какЪ oтЪ
неизолированной, при сходныхЪ всехЪ прочихЪ обстоятельствахЪ.
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СТАТЬЯ

II.

О СРЕДСТВАХЪ ЧИЩЕНIЯ СОСТАВНЫХЪ ГАЛЬВАНИ - ВОЛЬТОВСКОЙ
БАТТЕРЕИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХЪ ЧАСТЕЙ, ПРЕВРАЩАЮЩИХСЯ ВЪ ОКСИДЪ НА
ПОВЕРХНОСТИ.
Поелику все, можетЪ быть, явленiя, зависящiя oтЪ Гальвани – Вольтовской
жидкости, суть следствiя соединенiя кислотворнаго вещества (oxygenium), одной
составной части всехЪ кислотЪ и атмосфернаго воздуха, с металлами и другими
окисляющимися телами (bases acidificabiles); то поверхности медныхЪ и цинковыхЪ
кружковЪ, сЪ которыми бываютЪ короче или долее вЪ непосредственномЪ
соприкосновенiи мокрые бумажные кружки, и которые употребляются для составления
Гальвани – Вольтовской баттереи, скорее или медлительнее превращаются вЪ оксидЪ,
который изЪ меди зеленаго, а изЪ цинка чернаго и белаго цвета произходитЪ отЪ
нашатырнаго разтвора, и который не только пристаетЪ крепко кЪ наружной
поверхности бумажныхЪ кружковЪ, но иногда приметенЪ бываетЪ даже по всему ихЪ
составу, или отЪ поверхности до самой средины. А чемЪ большее количество сего
оксида образуется на поверхности металлическихЪ кружковЪ, и чемЪ плотнее отЪ
онаго и суше делаются бумажные кружки, темЪ слабее становятся и самыя действiя
баттереи; такЪ что иногда чрезЪ несколько часовЪ, а иногда по крайней мере чрезЪ
несколько сутокЪ, они совершенно уже неприметны бываютЪ.
Бумажные кружки, после опыта, продолжавшагося несколько часовЪ, пристаютЪ
столь крепко кЪ металлическимЪ кружкамЪ, что нужно бываетЪ ножемЪ отделять
оные одни отЪ другихЪ; присемЪ случае многiе бумажные кружки столько портятся,
что они, к отЪ сей порчи, становятся уже неспособны для вторичнаго подобнаго
употребленiя. А хотя некоторые бумажные кружки могутЪ быть и вЪ целости отняты
отЪ металлическихЪ, после продолжительнаго опыта; однако оные, при недостатке
только чистыхЪ или новыхЪ, должны быть употребляемы для производства другихЪ
подобныхЪ опытовЪ; поелику отЪ такихЪ нечистыхЪ кружковЪ, хотя бы они были
держаны прежде вЪ двухЪ или трехЪ чистыхЪ водахЪ, весьма скоро покрывается
оксидомЪ поверхность чистыхЪ металлическихЪ кружковЪ.
Что принадлежитЪ до самыхЪ металлическихЪ кружковЪ, то они, после опыта,
продолжавшегося несколько часовЪ, и по отделенiи бумажныхЪ кружковЪ отЪ оныхЪ,
могутЪ еще два и три раза употреблены быть для новыхЪ подобныхЪ опытовЪ тогда,
когда сколько можно чище ножемЪ будутЪ отскоблены какЪ бумажные приметной
величины кусочки, такЪ и бугорки самаго оксида к соли. Но поелику, после
троекратнаго или четырекратнаго употребленiя однихЪ и техЪ же нечищенныхЪ
металлическихЪ кружковЪ, для продолжительныхЪ опытовЪ, действiя баттереи
оказываются уже весьма слабы; то необходимо нужно бываетЪ делать снова обе ихЪ
поверхности сколько возможно чистыми.
Многiе, для чищенiя нечистыхЪ металлическихЪ кружковЪ, употребляютЪ
следующее только механическое средство: вЪ деревянной надлежащихЪ измеренiй
досчечке делаютЪ сперва oтЪ 10 до 12 круглыхЪ ямокЪ или гнездЪ такого дiаметра и
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глубины, чтобЪ вЪ оныя едва только могли входить и довольно крепко держаться
металлическiе кружки, которые потомЪ трутЪ изтолченнымЪ меломЪ, пепломЪ или
пескомЪ, захватывая оные лоскутомЪ толстаго сукна или холстины. Хотя можно
употреблять cie средство тогда, когда нужно бываетЪ вычистить несколько десятковЪ
металлическихЪ кружковЪ, мало еще покрывшихся оксидомЪ; однако естьли надобно
вычистить несколько сотЪ или тысячь сихЪ кружковЪ, которыхЪ по крайней мере
большая часть поверхности очень толсто покрыта оксидомЪ; то cie одно механическое
средство было бы уже весьма невыгодно по причине скучной медленности, cЪ каковою
можетЪ стираться оксидЪ, крепко пристающiй кЪ металлическому веществу
кружковЪ.
Поелику я употреблялЪ иногда для одного опыта вдругЪ более четырехЪ тысячь
медныхЪ и цинковыхЪ кружковЪ, которые должно было оставлять во взаимномЪ
cоединенiи чрезЪ несколько часовЪ, и которыхЪ одна по крайней мере сторона, после
всякаго продолжительнаго опыта, покрывалась уже знатнымЪ количествомЪ оксида; то
мне весьма нужно было знать действительнейшее, удобнейшее ко изполненiю и
дешевейшее средство для чищенiя металлическихЪ кружковЪ, делающихся больше или
меньше нечистыми после всякаго опыта. И какЪ я, вЪ отношенiи кЪ сему предмету, не
находилЪ вЪ техЪ иностранныхЪ сочиненiяхЪ, которыя случилось мне прочитывать,
никакаго другаго средства, кроме однаго выше изЪясненнаго механическаго способа; и
не хотелЪ также употреблять напрасныхЪ издержекЪ и времяни для сЪисканiя лучшаго
средства чистить металлическiе кружки, покрытые оксидомЪ; то вздумалЪ сперва
спросить о семЪ одного изЪ здешнихЪ жителей такого человека, который, сколько я
знаю, занимался здесь больше другихЪ производствомЪ Гальвани – ВольтовскихЪ
опытовЪ. Хотя онЪ мне обЪявилЪ, что цинковые кружки еще доселе у него чистятся
выше изЪясненнымЪ механическимЪ способомЪ, а медные посредствомЪ селитряной
кислоты, разведенной известнымЪ воды количествомЪ (котораго однако содержанiя кЪ
кислоте не захотелЪ обЪявить), что сiю слабую кислоту наливаетЪ онЪ вЪ приличные
сосуды и кладетЪ туда столько медныхЪ нечистыхЪ кружковЪ, чтобЪ они оставались
покрыты сею самою кислотою дюйма на два; что сосуды cЪ сими материалами после
ставитЪ онЪ на огонь, где содержитЪ оные до вскипенiя жидкости, которую должно
оставлять вЪ семЪ кипенiя состоянiи около получаса; после сего отнимаетЪ онЪ сiи
сосуды сЪ матерiалами отЪ огня; то будьто, наипаче при температуре кипенiя сей
слабой кислоты, какЪ часть металлическаго вещества, такЪ и весь оксидЪ меди
разтворившись отделяется отЪ поверхности медныхЪ кружковЪ, которые чрезЪ ciе
делаются какЪ бы новыми; однако cie средство мне отнюдь не удалось при двухЪ
пробахЪ такой селитряной кислоты, каковую получалЪ я изЪ аптеки подЪ ЛатинскимЪ
названiемЪ: acidum nitri concentratum, acidum nitricum, и кЪ одной части коея
прибавлялЪ я отЪ 10 до 15 частей воды, взимая оныя мерою, а не весомЪ. ОтЪ
употребленiя средства сего, медные кружки чернели более или менее, и после
продолжительнаго даже тренiя ихЪ мокрымЪ пескомЪ оставались еще тусклыми, а на
иныхЪ местахЪ и не оттирался черноватый оксидЪ, каковымЪ сделался онЪ изЪ
зеленаго.
После сей неудачной пробы, должно было мне самому искать надежнейшихЪ
химическихЪ средствЪ для чищенiя какЪ медныхЪ, такЪ наипаче цинковыхЪ (которые
гораздо труднее медныхЪ чистить механическимЪ способомЪ) нечистыхЪ кружковЪ;
по учиненiи же весьма многихЪ безполезныхЪ опытовЪ, которые предпринималЪ я для
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достиженiя сей цели, найдены удобнейшими и дешевейшими три следующiя средства.
I.) РазтворЪ нашатыря вЪ воде, приготовленный такимЪ же образомЪ, какЪ я
употребляю оный для смачиванiя бумажныхЪ кружковЪ. Для очищенiя какЪ симЪ
разтворомЪ, такЪ и ниже обЪявленными двумя другими средствами нечистыхЪ
металлическихЪ кружковЪ, должно сперва отскоблить ножемЪ все лоскутки бумаги,
также приметной величины бугорки или частицы оксида и соли, находящiяся на
поверхности сихЪ кружковЪ, изЪ которыхЪ медные положить вЪ особливый, а
цинковые также вЪ особливый фаянсовый или глиняный изЪ нутри помуравленный
надлежащей величины сосудЪ, вЪ который налить столько нашатырнаго разтвора,
чтобЪ онымЪ все кружки покрылись хотя на полдюйма глубины, отЪ времяни до
времяни приводить сей разтворЪ вЪ движенiе осторожнымЪ трясенiемЪ всего сосуда;
то, при теплоте места отЪ 14 до 20 градусовЪ, чрезЪ часЪ или два нашатырный
разтворЪ приметно позеленеетЪ отЪ разтворенiя частицы металлическаго вещества и,
кажется, самаго оксида медныхЪ кружковЪ, изЪ коихЪ некоторые, по прошествiи
обЪявленнаго времяни, сделаются иногда весьма чистыми и какЪ бы новыми. Таковые
посветлевшiе все кружки должно или перстами или деревянною ложкою немедленно
вынимать изЪ зеленоватаго разтвора, и тогда же, сперва ополоскнувши хорошенько вЪ
чистой холодной воде, которую отЪ времяни до времяни переменять надобно, какЪ
можно лучше вытирать сухимЪ чистымЪ полотенцемЪ и после класть вЪ сухое место.
Но естьли сiи посветлевшie кружки долее будутЪ оставлены вЪ цветномЪ разтворе, на
поверхности котораго станетЪ показываться тонкая пленка или перепоночка сперва
зеленоватаго, а после желтоватаго цвета; то они по большей части начинаютЪ тускнуть
и вскоре покрываются какЪ бы коркою или оболочкою желтоватаго цвета; и вЪ такомЪ
случае нужно уже все тусклые или пожелтевшiе кружки, по омытiи ихЪ чистою
холодною водою, или по десяти и более класть вЪ гнезда, сделанныя вЪ деревянныхЪ
досчечкахЪ, какЪ выше обЪявлено, или всякой кружокЪ, прижимая его не
посредственно перстами одной руки кЪ какой нибудь не подвижной доске или кЪ
самому простому столу, тереть пескомЪ, захватывая оный лоскутомЪ вдвое или, втрое
сложеннаго толстаго и чистаго сукна, которымЪ вытирать сперва одну, а после и
другую сторону всякаго кружка, естьли можно, до металлическаго блеска. Также
надобно поступать и совсеми теми кружками, которые, по какой нибудь причине, отЪ
нашатырнаго разтвора не сделаются светльми на многихЪ местахЪ. При употребленiи
сего средства для чищенiя медныхЪ кружковЪ по большей части нужно бываетЪ
вынимать оные порознь изЪ разтвора по мере ихЪ чистоты, немедленно ополаскивать
по прежнему чистою холодною водою, и тогда же чистые вытирать хорошенько сухимЪ
полотенцемЪ, а вЪ цветномЪ разтворе оставлять долее только те, которые медленнее
прочихЪ светлеютЪ. По вынятiи всехЪ первыхЪ кружковЪ изЪ нашатырнаго
позеленевшаго или поголубевшаго разтвора, иногда можно еще однажды и дважды
положить вЪ оный половинное или меньшее ихЪ вЪ разсужденiи прежняго количество,
хотя сiи последнiе кружки медлительнее уже первыхЪ светлеютЪ и не делаются отЪ
тренiя ихЪ пескомЪ столько же чистыми, какЪ самые первые.
Я, и не вынимая еще медныхЪ, а особливо цинковыхЪ кружковЪ изЪ солянаго
разтвора и весьма слабыхЪ кислотЪ, которыя вскоре обЪявлены будутЪ, изведываю
способность ихЪ кЪ механическому пескомЪ чищенiю вотЪ какЪ: естьли острымЪ
краемЪ кремня, куска стекла надлежащей длины, или островатымЪ концемЪ
стеклянной трубочки сЪ некоторою прижимкою водить по поверхности кружковЪ, и
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естьли отЪ сего действiя произходятЪ на оной чистыя бороздки металлическаго блеска;
то cie и служитЪ уже несомнительнымЪ признакомЪ того, что сiи кружки весьма скоро
и хорошо могутЪ быть вычищены чрезЪ тpeнie ихЪ пескомЪ.
Двумя фунтами или одною обыкновенного бутылкою самаго крепкаго разтвора
нашатыря, сколько т. е. разтворяетЪ его чистая вода при температуре отЪ 14 до 20
градусовЪ теплоты, можно довольно хорошо очистить отЪ 70 до 120 и более медныхЪ
нечистыхЪ кружковЪ, смотря по различному количеству оксида, вЪ который бываетЪ
превращена ихЪ поверхность.
Здесь нужно еще заметить, что чистые медные кружки всегда должно вытирать
сколько можно суше, и после содержать также вЪ сухомЪ месте: поелику иначе они
весьма скоро тускнутЪ или начинаютЪ превращаться вЪ оксидЪ. Ciя перемена еще
скорее делается сЪ медными чистыми кружками тогда, когда они перемешанные сЪ
цинковыми будутЪ содержаться вЪ сыромЪ месте. И поелику cie примечанiе выведено
какЪ изЪ следствiя самыхЪ Гальвани - ВольтовскихЪ, такЪ и изЪ другихЪ сЪ
намеренiемЪ деланныхЪ и веpныхЪ опытовЪ; то отсюда само собою явствуетЪ, что
медные чистые кружки должно содержать вЪ особливомЪ, цинковые вЪ особливомЪ,
бумажные держанные (которые т. е. последнiе хотелЪ бы кто сохранить еще для
другихЪ подобныхЪ опытовЪ) и наипаче весьма влажные кружки вЪ особливомЪ же
местахЪ, или по крайней мере вЪ особливыхЪ перегородкахЪ однаго на пр. ящика или
сундука, дабы они не очень скоро начинали тускнуть и превращаться вЪ настоящiй
оксидЪ.
Сей же самый нашатырный разтворЪ довольно способенЪ и для очищенiя
цинковыхЪ нечистыхЪ кружковЪ, cЪ тою только разноcтiю что они, при теплоте места
отЪ 14 до 20 градусовЪ, должны оставаться иногда около сутокЪ вЪ разтворе, когда сей
отЪ времяни до времяни будетЪ приводимЪ вЪ движенiе осторожнымЪ трясенiемЪ
всего сосуда сЪ сими кружками, которые притомЪ гораздо реже делаются отЪ онаго
столько же светлыми, нежели какЪ cie бываетЪ сЪ медными; почему и надобно
цинковые кружки, после действiя на оные сего разговора, доводить до меньшей или
большей чистоты чрезЪ тренiе ихЪ пескомЪ, также какЪ прежде обЪявлено о медныхЪ
нечистыми остающихся кружкахЪ.
При семЪ весьма нужно заметить, что отнюдь не должно ополаскиватъ
цинковыхЪ весьма многихЪ по крайней мере кружковЪ, вынятыхЪ какЪ изЪ сего
нашатырнаго разтвора, такЪ и ниже обЪявленныхЪ слабыхЪ кислотЪ, вЪ той же самой
воде вЪ коей были уже ополаскиваемы также весьма многiе медные кружки, а
особливо не тереть цинковыхЪ кружковЪ темЪ же самымЪ пескомЪ и сукномЪ,
которые были употреблены для вычищенiя тренiемЪ медныхЪ кружковЪ: поелику я
многократно примечалЪ, что, отЪ употребленiя такого песка и сукна, цинковые кружки,
после перваго ихЪ тренiя, хотя делались довольно светлыми или чистыми, но потомЪ
опять чернели либо чрезЪ несколько секудЪ, либо по крайней мере после обращенiя
ихЪ на другую сторону, которую также чистить надлежало; такЪ что и oтЪ
продолжительнаго тренiя делались они то светлыми, то вскоре начинали снова тускнуть
и чернеть.
Cie примечанiе весьма важно и полезно для техЪ, которые обязаны бываютЪ
чистить несколько coтЪ или тысячь цинковыхЪ нечистыхЪ кружковЪ. ВпрочемЪ, и сiи
вычищенные кружки надобно вытирать сухимЪ полотенцемЪ, хотя они и не тускнутЪ
также скоро, какЪ мокрые медные или во влажномЪ воздухе; равнымЪ образомЪ не
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должно вычищенныхЪ цинковыхЪ кружковЪ перемешивать сЪ медными, для
обЪявленной уже выше причины.
Одною обыкновенного бутылкою крепкаго нашатырнаго разтвора можно
довольно хорошо очистить отЪ 60 до 100 и более цинковыхЪ кружковЪ, которые
будутЪ вЪ ономЪ оставлены на целые сутки, а разтворЪ отЪ времяни до времяни
будетЪ приводимЪ вЪ движенiе осторожнымЪ трясенiемЪ всего сосуда сЪ сими
кружками.
ОдинЪ человекЪ, работая сЪ обыкновенною скоростiю, вЪ одинЪ часЪ можетЪ
отЪ 25 до 40 медныхЪ и цинковыхЪ кружковЪ, приготовленныхЪ симЪ средствомЪ,
сделать чистыми чрезЪ тренiе ихЪ мокрымЪ пескомЪ.
2.) Естьли изЪ одного фунта весьма хорошей и сочной клюквы сделать
обыкновенную бутылку морсу или соку, вЪ которой положить отЪ 50 до 75 и до 100
цинковыхЪ нечистыхЪ кружковЪ, которые все были бы онымЪ покрыты хотя на
полдюйма глубины; отЪ времяни до времяни приводить вЪ движенiе сiю кислую
жидкость; то, по крайней мере чрезЪ сутки, разтворится оною тончайшiй слоекЪ
поверхности сихЪ кружковЪ, которые после и могутЪ довольно хорошо вычищены
быть чрезЪ тренie ихЪ мокрымЪ пескомЪ.
Сей же самый клюквенный кислый морсЪ или сокЪ сЪ выгодою можетЪ быть
употребленЪ, и при томЪ точно такимЪ же образомЪ, для чищенiя и медныхЪ
нечистыхЪ кружковЪ.
3). Но самымЪ выгоднейшимЪ, скорейшимЪ и дешевейшимЪ средствомЪ для
чищенiя какЪ цинковыхЪ такЪ и медныхЪ кружковЪ найдено мною следующее:
Должно ко 100 частямЪ воды прилить одну часть (взимая сiи части мерою, а не
весомЪ) крепкой купоросной или серной кислоты, известной вЪ аптекахЪ подЪ
ЛатинскимЪ названiемЪ: acidum vitrioli forte, acidum sulphuricum; сей, повидимому,
столь слабой кислоты налить на такое число цинковыхЪ нечистыхЪ кружковЪ, чтобЪ
все они покрылись ею совершенно; то, по отделенiи большаго или меньшаго
количества теплотворнаго вещества, также водотворнаго гаса, отЪ котораго
произходитЪ более или менее сильное кипенiе, и по окончанiи по крайней мере сего
последняго явленiя иногда скоpеe часа (что весьма нужно помнить), тончайшiй слоекЪ
поверхности большаго числа кружковЪ разтворяется, такЪ что они весьма скоро и
хорошо могутЪ быть вычищены чрезЪ тренiе ихЪ пескомЪ. Но естьли какiе кружки,
больше другихЪ покрытые оксидомЪ, по учиненiи выше обЪявленной мною пробы
еще вЪ самой кислоте, для узнанiя способности ихЪ быть вычищенными, или после
действительнаго ихЪ тренiя пескомЪ, не сделаются довольно чистыми; то должно отЪ
10 до 20 или 30 капель крепкой сей кислоты прибавить кЪ той прежней разрешенной
кислоте, вЪ коей уже лежали сiи кружки, которые, по крайней мере после окончанiя
всего кипенiя, верно могутЪ довольно хорошо и скоро быть вычищены.
ИзЪ сей кислоты вынимаю я какЪ цинковые такЪ и медные кружки, способные
для чищенiя ихЪ чрезЪ тренiе, посредствомЪ двухЪ стеклянныхЪ трубокЪ, прижимая
одинЪ кЪ другому ихЪ концы, между которыми и удерживаются самые кружки,
которые немедленно погружаю вЪ чистую холодную воду, а изЪ сей потомЪ берутся
уже они для чищенiя пескомЪ.
По многимЪ моимЪ опытамЪ, однимЪ унцомЪ самой крепкой серной кислоты,
разведенной 100 унцами, или 8 1/3 аптекарскими фунтами воды, можно, и при томЪ
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часа только чрезЪ два времяни, приготовить около 200 цинковыхЪ нечистыхЪ сЪ
обеихЪ сторонЪ кружковЪ способными кЪ тому, что они весьма скоро и хорошо
будутЪ чиститься чрезЪ тpeнie ихЪ мокрымЪ пескомЪ.
Еще сЪ большею выгодою употребляю я крепкую серную кислоту, разведенную
100 и 120 частями воды для соделанiя медныхЪ нечистыхЪ кружковЪ способными кЪ
чищенiю ихЪ мокрымЪ пескомЪ: поелику однимЪ унцомЪ весьма крепкой сей кислоты
(acidum sulphuricum), разведенной 100 и 120 унцами или 8 1/3 и 10 аптекарскими
фунтами воды, можно отЪ 700 до 1000 и еще больше медныхЪ нечистыхЪ кружковЪ
сделать способными кЪ тому, что они весьма скоро и хорошо могутЪ быть вычищены
чрезЪ тpeнie ихЪ пескомЪ, сЪ тою только разностiю, что медь не столь скоро
разтворяется вЪ сей слабой кислоте, какЪ цинкЪ, и при томЪ чаще безЪ всякаго
кипенiя.
Для узнанiя того, вся ли та кислота разрешилась, вЪ которой лежали медные и
цинковые кружки, или все ли уже кислотворное ея вещество, или еще не все
соединилось сЪ металломЪ, очень удобно и полезно упртреблять бумагу, осиненную
лакмусною настойкою (tinctura helyotropii); такЪ что доколе синiй цветЪ бумаги сей
будетЪ переменяться на красный, при обмакиванiи частицы ея вЪ ciю жидкость; дотоле
можно снова класть вЪ оную большее или меньшее число цинковыхЪ или медныхЪ
нечистыхЪ кружковЪ.
Здесь почитаю за нужное предуведомить читателей о томЪ, что я всегда
употреблялЪ ciю кислоту для чищенiя какЪ цинковыхЪ такЪ и медныхЪ кружковЪ
тогда же, когда она лишь только смешана была сЪ водою, и когда еще продолжалась
весьма сильная теплота при отделенiи теплотворнаго вещества отЪ смешенiя двухЪ
сихЪ жидкостей.
ИзЪ описанiя действiй, которыя производитЪ cie тpeнie и последнее средство
надЪ цинкомЪ и медью, явствуетЪ, что оно имеетЪ великое преимущество предЪ
двумя первыми, вЪ отношенiи какЪ ко времяни действiя, такЪ и самой издержке.
ВпрочемЪ, все обЪявленныя мною три средства для чищенiя медныхЪ, а особливо
цинковыхЪ нечистыхЪ кружковЪ суть таковы, что издержки для, оныхЪ очень
маловажны; оба металла, наипаче же последнимЪ средствомЪ, очень хорошо и скоро
могутЪ быть вычищены чрезЪ тренiе ихЪ пескомЪ, и, что также весьма важно, чрезЪ
употребленiе сихЪ средствЪ оба металла теряютЪ самое малейшее количество своего
веса.
На последокЪ еще здесь присовокупляю, что отЪ употребленiя однаго
многократно выше приведеннаго механическаго средства для чищенiя медныхЪ и
цинковыхЪ нечистыхЪ кружковЪ, многiе изЪ нихЪ не могутЪ сделаться столь же
чистыми, какЪ отЪ обЪявленныхЪ тpexЪ химическихЪ средствЪ; а другiе кружки хотя
и могутЪ быть вычищены довольно хорошо, но для сего надобно употреблять гораздо
больше времяни, нежели какЪ когда они предварительно бываютЪ приготовлены тремя
описанными средствами для последующаго механическаго ихЪ чищенiя чрезЪ тренiе
пескомЪ.
Примечанiе весьма полезное. Дабы поверхность медныхЪ и цинковыхЪ кружковЪ,
употребляемыхЪ для составленiя Гальвани - Вольтовской баттереи, не очень скоро и
меньше покрывалась оксидомЪ; то, приготовивЪ изЪ нихЪ и купно бумажныхЪ
кружковЪ слои, а изЪ сихЪ стопочки или башенки, о десяти или больше слояхЪ,
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должно скорее изЪ нихЪ составлять и составивши употреблять самую баттерею; безЪ
всякой надобности не оставлять обоихЪ ея полюсовЪ во взаимномЪ сообщенiи;
надобно, когда только можно, окончивать скорее все опыты, а по окончанiи оныхЪ
поспешнее разбирать баттерею; бумажные кружки ножемЪ отделить отЪ
металлическихЪ, и ciи последнiе перетереть сухимЪ полотенцемЪ, медные положить
вЪ особливомЪ, а цинковые вЪ особливомЪ местахЪ: поелику два сiи металла мокрые
или только влажные, какЪ выше уже обЪявлено, при непосредственномЪ взаимномЪ
соприкосновении могутЪ больше или меньше вЪ оксидЪ превращаться.
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СТАТЬЯ III.
О РАЗРЕШЕНIИ ВОДЫ, АЛКОГОЛЯ И
ВЫЖАТЫХЪ МАСЛЪ ПОСРЕДСТВОМЪ
МЕТАЛЛОВЪ, НЕКОТОРЫХЪ ДРУГИХЪ
ТЕЛЪ И ГАЛЬВАНИ - ВОЛЬТОВСКОЙ
ЖИДКОСТИ.

Когда чистая вода налита была вЪ стеклянную надлежащихЪ измеренiй (длиною
отЪ шести до десяти дюймовЪ, а вЪ дiаметре полости отЪ пяти до осьми линей)
трубку, открытую сЪ обоихЪ концовЪ, изЪ коихЪ одинЪ верхнiй слабо, а другой
нижнiй весьма плотно были заткнуты пробками (что везде и ниже разуметь должно),
чрезЪ которыя вЪ полость трубки проходили по две медныя и медныя, железныя и
железныя, оловянныя и оловянныя, свинцовыя и свинцовыя, серебрянныя и
серебрянныя, золотыя и золотыя сЪ загнутыми вЪ крючокЪ наружными концами (что
везде и ниже разуметь должно) проволоки, a ciи приведены были вЪ сообщенiе сЪ
обоими полюсами баттереи; то на одномЪ конце которой нибудь проволоки,
сообщенной сЪ меднымЪ полюсомЪ, иногда во мгновенiе ока являлись различной
величины пузырьки, которые, оторвавшись отЪ конца проволоки, поднимались кЪ
поверхности воды, вЪ виде фонтанчиковЪ или струекЪ различнаго дiаметра; сiи
пузырьки, какЪ известно уже нашимЪ читателямЪ, суть ничто иное, какЪ водотворный
и кислотворный гасы, смотря по свойству металловЪ, погружаемыхЪ вЪ воду; другой
же проволоки конецЪ, находившiйся вЪ сей жидкости, превращался вЪ оксидЪ какого
нибудь цвета, и отЪ сего скорее или медлительнее делалась мутною и цветною вода,
которая следственно здесь разрешалась на составныя свои части, т. е. водотворное
(hydrogenium) и кислотворное (oxygenium) вещества.

ОписавЪ главнейшiя явленiя, оказывающiяся при таковыхЪ опытaxЪ, за нужное
почитаю теперь предложить некоторыя примечанiя, кои наипаче не искусившимся еще
производителямЪ Гальвани - ВольтовскихЪ опытовЪ безЪ сомненiя могутЪ быть
полезны.
Примечанiе 1. Дабы скорее произходило и вЪ большемЪ количестве отделенiе
гасовЪ отЪ разрешенiя воды и другихЪ жидкостей посредствомЪ какого нибудь
металла, приведеннаго вЪ виде проволоки, либо вЪ другую какую фигуру; то весьма
нужно употреблять для сихЪ, опытовЪ металлы сЪ чистыми концами, или
поверхностями, которыя должны погружаемы быть вЪ воду; и для сей причины, после
всякаго продолжительнаго опыта, надобно очищать оные, на пр. стальнымЪ
напилкомЪ, тупою стороною ножа, либо кремнемЪ сЪ острыми краями.
Примечанiе 2. ВЪ разсужденiи полюса, посредствомЪ котораго образуется гасЪ
около конца погруженныхЪ вЪ какiя нибудь разрешающiяся жидкости металловЪ и
некоторыхЪ другихЪ ниже объявленныхЪ телЪ, примечалЪ я, что когда, разположенiе
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баттереи было следующее: медь, цинкЪ, мокрая бумага; медъ, цинкЪ, мокрая бумага, и
такЪ далее до самаго другаго конца или полюса; тo гасЪ всегда образовался около
телЪ, сообщенныхЪ сЪ меднымЪ полюсомЪ. И когда я отнималЪ прочь два самые
крайнiе кружка, т. е. сЪ однаго конца одинЪ медный, а сЪ другаго одинЪ же цинковый;
то гасЪ отделялся и здесь посредствомЪ металловЪ и другихЪ телЪ, находившихся вЪ
сообщенiи сЪ прежнимЪ же полюсомЪ, который, вЪ семЪ случае, по видимому,
переменяется на цинковый, а сей на медный. Но поелику здесь не переменяется
прежнее разположенiе всехЪ вообще прочихЪ кружковЪ, кроме двухЪ только самыхЪ
крайнихЪ; то отсюда и явствуетЪ, что вЪ самомЪ деле гасЪ образуется вЪ обоихЪ
сихЪ случаяхЪ посредствомЪ меднаго полюса. ВЪ намеренiи узнать определительнее
тотЪ полюсЪ, посредствомЪ котораго гасЪ образуется около поверхности
изпытываемыхЪ твердыхЪ известныхЪ телЪ, погруженныхЪ вЪ разрешающiяся
жидкости, нарочно делалЪ я однажды опыты баттерейкою, состоявшею изЪ 51 только
слоя медныхЪ, цинковыхЪ и бумажныхЪ кружковЪ, изЪ коихЪ последнiе были
смочены нашатырнымЪ разтворомЪ. Когда слои сей баттерейки были разположены
такЪ: медь, цинкЪ, мокрая бумага; медь, цинкЪ, мокрая бумага, и такЪ далее до самаго
другаго конца или полюса, оканчивавшегося меднымЪ и цинковымЪ кружками; то
гасЪ образовался около конца медныхЪ и железныхЪ проволокЪ (погруженныхЪ вЪ
воду), посредствомЪ меднаго полюса. И когда были отняты прочь два самые краинiе
кружка, т. е. медный и цинковый; то гасЪ образовался посредствомЪ прежняго же
полюса. Когда вЪ сей баттерейке перекладывалЪ я наизворотЪ по одному, по два и
даже по десяти слоевЪ сЪ одного конца, т. е. сперва медь, цинкЪ, мокрая бумага; а
потомЪ цинкЪ, медь, мокрая бумага; цинкЪ, медь, мокрая бумага, и такЪ до десяти
слоевЪ, далее которыхЪ оставался прежнiй порядокЪ: медь, цинкЪ, мокрая бумага и
проч.; то гасЪ образовался опять посредствомЪ прежняго полюса. Но когда я сделалЪ
такую же перемену вЪ порядке слоевЪ до половины баттерейки сей, или вЪ 25 слояхЪ;
то, и по прошествiи целаго часа, не могЪ уже я приметить ни малейшихЪ пузырьковЪ
гаса, следственно и разрешенiе воды не произходило вЪ семЪ последнемЪ случае. И
такЪ, едва ли не всегда гасЪ образуется посредствомЪ того полюса, который
принадлежитЪ кЪ следующему разположенiю кружковЪ: медь, цинкЪ, мокрая бумага;
медь, цинкЪ, мокрая бумага; цинкЪ, мокрая бумага; медь, цинкЪ, мокрая бумага..., а не
кЪ такому ихЪ разположенiю: цинкЪ, медь, мокрая бумага; цинкЪ, медъ, мокрая
бумага.... Примечанiе cie нужно помнить вЪ разсужденiи гасовЪ, посредствомЪ
котораго полюса они образуются.
Примечанiе 3. ЧтобЪ можно было явственнее, видеть отделенiе гаса при сихЪ
опытахЪ и доставиnь некоторую прiятность самому зренiю; то всегда лучше сообщать
нижнюю металлическую проволоку, или другое какое нибудь твердое испытываемое
тело сЪ темЪ баттереи полюсомЪ, посредствомЪ котораго гасЪ образуется около
поверхности изпытываемыхЪ телЪ чрезЪ разрешенiе какой бы то ни было жидкости.
Примечанiе 4. Для возпрепятствованiя прохожденiю Гальвани – Вольтовской
жидкости изЪ одного полюса вЪ другой по наружной поверхности стеклянной трубки,
вЪ которую наливается чистая вода, или другая какая жидкость, должно, какЪ можно
лучше, вытирать оную сухимЪ полотенцемЪ или сухою неклееною бумагою. А что
принадлежитЪ до поддерживанiя самой трубки вЪ выгодныхЪ для глазЪ наблюдателей
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высотахЪ; то я употребляю для сего маленькой деревянной сЪ круглымЪ
пiедестальцомЪ приборецЪ следующаго строенiя: две деревянныя штучки длиною
около десяти дюймовЪ, сЪ полукольцами на обоихЪ концахЪ, (связываемыя на самой
средине деревянною же поперечинкою, коея одинЪ конецЪ прикрепленЪ кЪ одной изЪ
нихЪ, а другой проходитЪ чрезЪ сквозное отверстие, сделанное вЪ другой)
горизонтально однимЪ кольцемЪ надеваются на прикрепленный вертикально кЪ выше
упомянутому пiедестальцу цилиндрическiй, вЪ дiаметре осьми линей, столбикЪ, по
которому оне вЪ верхЪ и вЪ низЪ двигаться могутЪ, а другимЪ ихЪ кольцемЪ
охваченная стеклянная трубка поддерживается вЪ вертикальномЪ положенiи и
надлежащемЪ разстоянiи отЪ стеклянной вЪ квадратный Англискiй футЪ плитки,
полагаемой на столе у самыхЪ 6aттерей полюсовЪ, и служащей, какЪ обЪявлено уже
вЪ статье I., для изолированiя различныхЪ приборовЪ сЪ изпытываемыми телами,
которыя должны приводимы быть вЪ сообщенiе сЪ обоими полюсами Гальвани Вольтовской баттереи. Выше упомянутыя две деревянныя штучки, скрепляемыя по
средине обЪявленнымЪ способомЪ, иногда я надеваю однимЪ кольцемЪ на стеклянной
литой цилиндрикЪ или столбикЪ, утвержденный вЪ особливое круглое подножiе, для
поддерживанiя стеклянныхЪ трубокЪ сЪ изпытываемыми различными жидкими и
твердыми телами; и вЪ семЪ случае не нужно уже поставлять сего приборца на
стеклянную плитку: поелику и безЪ нея стеклянная трубка сЪ находящимися вЪ оной
веществами бываетЪ уже изолирована посредствомЪ стекляннаго литаго цилиндрика
или столбика.
Примечанiе 5. Для сообщенiя сЪ обоими полюсами баттереи множайшихЪ
твердыхЪ изпытываемыхЪ телЪ и всехЪ жидкостей, наливаемыхЪ вЪ стеклянныя
трубки или сосудцы, по погруженiи вЪ оныя металлическихЪ проводниковЪ, на пр.
проволокЪ, сЪ отменною выгодою, о которой всякЪ изЪ собственныхЪ опытовЪ
удостовериться можетЪ, употребляю я иногда цепочки изЪ тонкихЪ медныхЪ и
железныхЪ проволокЪ, а иногда серебрянную книппель или снурки изЪ сей самой
книппели, либо тонкiя изЪ кишекЪ струны, обвитыя плотно тонкою медною
проволокою: поелику какЪ цепочки, такЪ и снурки изЪ книппели обЪявленныхЪ
металловЪ остаются не подвижными при всякомЪ такомЪ положенiи, вЪ какое они
однажды бываютЪ приведены; но сей и некоторыхЪ другихЪ нужныхЪ для скорейшаго
успеха вЪ опыте выгодЪ не имеютЪ металлическiя тонкiя и даже выкаленныя на
горящихЪ угляхЪ проволоки, котоpыя более или менее силятся всегда приходить вЪ то
криволинейное положенie, вЪ каковомЪ оне короче или долее оставались после ихЪ
приготовленiя; а отЪ перемены ихЪ положенiя переменяется иногда прежнее
местоположенiе и соединенныхЪ сЪ ними телЪ; такЪ что невыгоды, сопряженныя сЪ
употребленiемЪ проводниковЪ Гальвани - Вольтовской жидкости изЪ металлическихЪ
проволокЪ, не редко принуждаютЪ опытопроизводителя делать надлежащiя
поправленiя вЪ положенiи какЪ ихЪ самихЪ, такЪ и сообщенныхЪ сЪ ними другихЪ
телЪ. Не имеющимЪ понятiя о выше обЪявленной книппели здесь напоминается, что
она есть ничто иное, какЪ шелковая нитка, обвитая тончайшею серебрянною
проволокою. И поелику серебрянная книппель часто бываетЪ столь тонка, что она
составляетЪ только четвертую или пятую долю линеи; то и надобно свивать ее вчетверо
и даже вшестеро для полученiя снурка вЪ одну только линею толщиною, каковая нужна
для всехЪ опытовЪ, требующихЪ сильнаго действiя и весьма скораго движенiя
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Гальвани - Вольтовской жидкости: поелику я заметилЪ, что, при всехЪ прочихЪ
одинакихЪ обстоятельствахЪ, произходитЪ весьма великое различiе вЪ следствiяхЪ
опытовЪ тогда, когда Гальвани - Вольтовская жидкость протекаетЪ по металлическимЪ
проводникамЪ большего и меньшаго состава (mafsa). О серебрянной книппели
напоминаю еще и то, что серебрянная ея проволока иногда разплавляется и перегораетЪ
наипаче близь концовЪ, хотя шелкЪ остается вЪ целости, при прохожденiи чрезЪ нее
Гальвани - Вольтовской жидкости весьма сильной баттерей. И какЪ шелкЪ есть худой
проводникЪ сея жидкости, то и надобно снова обвивать обгорелыя места книппели, на
пр. узкими полосочками листоваго олова, какою нибудь канителью, фольгою, мишурою
или тончайшею медною проволокою. А что принадлежитЪ до цены серебрянной
книппели, то одинЪ ея золотникЪ ныне продается по 55 и 66 копеекЪ, и имеетЪ длины
отЪ 18 до 20 аршинЪ; и четыре золотника сей книппели, при осторожномЪ ея
употребленiи, могутЪ служить долгое время для многочисленныхЪ опытовЪ.
ВпрочемЪ, серебрянные снурки, для выше обЪявленныхЪ опытовЪ, выгодно покупать
и готовые, толщиною около одной линеи, каковыхЪ аршинЪ стоитЪ ныне отЪ 20 до 25
копеекЪ.
Примечанiе 6. Когда я произвожу Гальвани - Вольтовскiе опыты вЪ присутствiи
весьма многихЪ зрителей, то, для лучшаго представленiя ихЪ взорамЪ всехЪ явленiй,
которыя могутЪ оказываться при какихЪ нибудь опытахЪ, поставляю я приборы сЪ
изпытываемыми телами, либо разполагаю одни какiя нибудь твердыя тела на скамеечке
со стеклянными ножками такой высоты, которая составляетЪ около фута надЪ
плоскостiю самаго стола, поддерживающаго деревянный ящикЪ сЪ Гальвани Вольтовскою огромною баттереею. Естьли же скамеечку со стеклянными ножками,
между которыми было бы разстоянiе несколько более ширины ящика сЪ баттереею,
поставить надЪ самою ея срединою, отЪ обоихЪ полюсовЪ провести надЪ ящикомЪ до
скамеечки изЪ серебрянной на пр. книппели снурки, которыхЪ концы сперва были бы
продеты чрезЪ сделанныя подле одного скамеечки края дырочки, кои удобнее
препятствовали бы снуркамЪ касаться до самой баттереи или ящика, а потомЪ между
сими самыми концами, которые, при возтребованiи надобности, можно, изолировать
какимЪ нибудь способомЪ, естьли поместить изпытываемыя тела; то все явленiя
произходящiя отЪ сихЪ телЪ, разполагаемыхЪ на скамеечке, и при томЪ надЪ самою
срединою баттереи, могутЪ быть усматриваемы и теми людьми, которые не имели бы
возможности видеть оныхЪ по крайней мере столь же явственно, какЪ естьли бы
изпытываемыя тела были разположены на стеклянной плитке, непосредственно
поддерживаемой плоскостiю стола. Еще для лучшаго показанiя наипаче светоносныхЪ
явленiй большему числу зрителей, можно бы подобные опыты надЪ известными телами
производить на изолированномЪ наадлежащихЪ измеренiй столике, который
поддерживался бы одною только такою подвижною ножкою или частiю, посредствомЪ
коея онЪ поднимался бы по крайней мере до высоты самыхЪ глазЪ зрителей.
Когда наливалЪ я воду вЪ четыре и пять особливыхЪ стеклянныхЪ трубокЪ сЪ
разположенными вЪ полости ихЪ двумя одного какого нибудь изЪ выше
обЪявленныхЪ металловЪ проволоками, и когда оне приводимы были вЪ сообщенiе сЪ
обоими полюсами баттереи; то отЪ верхняго конца всехЪ нижнихЪ проволокЪ,
соединенныхЪ сЪ меднымЪ полюсомЪ, вдругЪ отделялся гасЪ вЪ виде четырехЪ или
пяти особливыхЪ фонтанчиковЪ, представлявшихЪ глазамЪ довольно прiятное
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зрелище; напротивЪ того верхнихЪ проволокЪ нижнiй конецЪ, сообщенный сЪ
цинковымЪ полюсомЪ, превращался вЪ оксидЪ свойственнаго каждому во особенности
металлу цвета. Отсюда явствуетЪ, что и при сихЪ опытахЪ вода разрешалась на
составныя свои части вЪ четырехЪ или пяти различныхЪ вместилищахЪ. Весьма
вероятно, что и oтЪ гораздо большаго числа разнородныхЪ металловЪ можетЪ
произходить разрешенiе воды вЪ особенныхЪ вместилищахЪ, относительныхЪ т. е. кЪ
каждому порознь металлу.
Примечанiе. Для сего опыта я употребляю такiя стеклянныя надлежащихЪ
измеренiй трубки, кЪ одному которыхЪ концу прикрепленЪ деревянный наружный
шурупЪ или винтЪ со сквознымЪ канальцемЪ, который плотно затыкается пробкою сЪ
продетою чрезЪ нее металлическою проволокою, коея наружный конецЪ загнутЪ
крючкомЪ. Все стеклянныя, трубки, посредствомЪ упомянутаго щурупа сперва
привинчиваются кЪ круглому деревянному подножiю, потомЪ всехЪ нижнихЪ
проволокЪ концы, загнутые крючками, взаимно соединяются металлическою цепочкою
или снуркомЪ изЪ серебрянной книппели, а напоследокЪ приводятся, вЪ сообщение сЪ
меднымЪ полюсомЪ баттереи; равнымЪ образомЪ и всехЪ верхнихЪ проволокЪ
наружные концы, загнутые также крючками, сперва взаимно соединяются
металлическою цепочкою или лучше снуркомЪ изЪ серебрянной книппели, а на
последокЪ сЪ цикковымЪ баттереи полюсомЪ, отЪ прикосновенiя кЪ которому
обЪявленныхЪ металлическихЪ Гальвани - Вольтовской жидкости проводниковЪ
иногда вЪ одно мгновенiе ока начинаетЪ образоваться гасЪ при всехЪ верхнихЪ
концахЪ нижнихЪ проволокЪ, соединенныхЪ сЪ меднымЪ полюсомЪ баттереи.
Удостоверившись о возможности разрешенiя воды вЪ четырехЪ или пяти
особливыхЪ приборцахЪ, посредствомЪ толикаго же числа разнородныхЪ металловЪ,
разсудилЪ я, для достиженiя сей же самой цели, сделать следуюущую перемену вЪ
опыте.
Когда чистая вода была наливаема вЪ стеклянный цилиндрикЪ, длиною шести, а
вЪ дiаметре двухЪ АнглискихЪ дюймовЪ, сЪ отверстiями на обоихЪ концахЪ,
заткнутыхЪ пробками сЪ прикрепленными кЪ одной поверхности конца ихЪ медными
тонкими кружками или бляшками, чрезЪ который обе (т.е. пробки сЪ бляшками)
продето было по одной серебрянной, железной, оловянной, свинцовой, также изЪ
красной и желтой меди проволоке, изЪ которыхЪ однородный поставлены одна
противЪ другой, а после когда все оне, взаимно соединеныя посредствомЪ
упомянутыхЪ медныхЪ бляшекЪ, приведены были вЪ сообщенiе сЪ обоими полюсами
баттереи; то отЪ верхняго конца нижнихЪ проволокЪ, сообщенныхЪ сЪ меднымЪ
полюсомЪ, вдругЪ начинали отделяться гасы, которые, оторвавшись отЪ поверхности
металловЪ, поднимались кЪ поверхности воды вЪ виде пяти и шести особливыхЪ
фонтанчиковЪ или cтpyекЪ; а нижнiе концы верхнихЪ проволокЪ, соединенныхЪ сЪ
цинковымЪ полюсомЪ, превращались вЪ оксидЪ свойственнаго каждому металлу
цвета.
Примечанiе. Стеклянный цилиндрикЪ, употребляемый для сего последняго
опыта, имеетЪ прикрепленный кЪ одному его концу деревянный наружный щурупЪ,
которымЪ онЪ привинчивается кЪ круглому деревянному же подножiю, посредствомЪ
котораго и можетЪ стоять вЪ перпендикулярномЪ кЪ горизонту положенiи. ВрочемЪ, и
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обЪявленной толщины стеклянный цилиндрикЪ можетЪ вЪ семЪ положенiи
поддерживаться посредствомЪ двухЪ деревянныхЪ связываемыхЪ вЪ средине
поперечинкою, штучекЪ, описанныхЪ после перваго опыта подЪ примеч. 4), на обоихЪ
концахЪ сЪ полукольцами, естьли только сiи последнiе будутЪ сделаны такой
величины, чтобЪ оными плотно могЪ быть охваченЪ стеклянный цилиндрикЪ.
ИмевЪ свои побудительныя причины, старался я узнать то, можетЪ ли разрешенiе
воды произходить отЪ малаго числа слоевЪ медныхЪ, цинковыхЪ и бумажныхЪ
смоченныхЪ нашатырнымЪ разтворомЪ кружковЪ, разположенныхЪ обыкновеннымЪ
порядкомЪ; следствiя же деланныхЪ мною на сей конецЪ опытовЪ были такiя, что
рaзpешенiе воды, посредствомЪ Гальвани - Вольтовской жидкости и тонкихЪ медныхЪ
проволокЪ, оказывалось еще приметнымЪ и тогда, когда две только пары медныхЪ и
цинковыхЪ кружковЪ были разположены такЪ: цинкЪ, мокрая бумага, медь, цинкЪ,
мокрая бумага, медь; и когда напоследокЪ употреблялЪ я только по одному медному и
цинковому кружку, которые были плотно положены между двумя бумажными
кружками, смоченными также нашатырнымЪ разтворомЪ. И ciи пoследнiе мои опыты
можно почитать, кажется, не маловажными, вЪ отношенiи кЪ действiямЪ Гальвани Вольтовской жидкости на тела живыхЪ животныхЪ, а особливо людей, кЪ которымЪ
многie врачи, едва ли сЪ надлежащими предосторожностями, начинаютЪ
приспособлять оную, какЪ отменно выгодное лекарство для изтребленiя или по крайней
мере обдегченiя известныхЪ имЪ болезненныхЪ припадковЪ.
Зная, что температура имеетЪ весьма знатное участiе во взаимныхЪ химическихЪ
действiяхЪ телЪ, весьма желалЪ я удостовериться изЪ опытовЪ о томЪ, могутЪ ли
известныя действiя отЪ Гальвани - Вольтовской жидкости произходить при различныхЪ
атмосферы температурахЪ, низшихЪ замерзанiя воды. На сей конецЪ сперва делалЪ я
опыты при такихЪ атмосферы температурахЪ, которыя не далече отходили отЪ
температуры замерзанiя воды; а поелику все главнейшiя действiя Гальвани Вольтовской жидкости не переставали оказываться при оныхЪ; то, по наступленiи
сильнейшихЪ зимнихЪ морозовЪ, повторялЪ я подобные опыты при холоде,
простиравшемся отЪ 10 до 23 градусовЪ; следствiя же оныхЪ были такiя, что при всехЪ
сихЪ температурахЪ произходило разрешенiе воды посредствомЪ железныхЪ и
медныхЪ проволокЪ, оказывались известныя действiя на человеческое тело, также
более или менее ясный светЪ, и при томЪ еще oтЪ такой баттерейки, которая состояла
только изЪ 56 парЪ медныхЪ и цинковыхЪ кружковЪ, переложенныхЪ бумажными,
напитанными разтворомЪ нашатыря вЪ воде, и которая, до наступленiя холода 23
градусовЪ атмосфернаго воздуха, оставалась на дворе безпрестанно трои сутки. Здесь
достопримечательньмЪ почитаю я то явленiе, что, вЪ продолженiе всего обЪявленнаго
времяни, даже и при холоде 23 градусовЪ, бумажные кружки, которыми переложены
были металлическiе, не замерзали приметнымЪ образомЪ.
Удостоверившись о продолженiи действiй отЪ Гальвани - Вольтовской жидкости
при 23 градусахЪ холода, повторялЪ я подобныя прежнимЪ опыты при 25 и 27
градусахЪ атмосфернаго холода; но следствiя и сихЪ опытовЪ были такiя, что все выше
обЪявленныя действия оказывались довольно приметными, когда баттерея изо 140
слоевЪ оставалась на дворе полтора часа; но когда она была ocтaвлена тамЪ долее
двухЪ часовЪ, то я не могЪ уже приметить никакихЪ действiй отЪ Гальвани Вольтовской жидкости. Когда, после производства предшедшихЪ опытовЪ, сего 1803
года Генваря 25 числа по утру, случился морозЪ около 30 градусовЪ; то не упустилЪ я
28

вынести баттерею изо 170 слоевЪ и на столь холодный воздухЪ, вЪ которомЪ, хотя
около двухЪ часовЪ, произходило и разрешенiе воды, и оказывался более или менее
ясный светЪ, а я чувствовалЪ известное действiе на ручные мои персты, сЪ концовЪ
которыхЪ нарочно снята была бритвою верхняя кожица (cuticula, epidermis), и вЪ
которыхЪ производилось чувствованiе весьма отличное отЪ того, кое зависело отЪ
соприкосновенiя техЪ же самыхЪ местЪ перстовЪ сЪ холодными металлическими
кружками, или проводниками Гальвани - Вольтовской жидкости; однако все сiи
действiя, вЪ продолженiе втораго часа, становились постепенно слабее, а по прошествiи
двухЪ сЪ половиною часовЪ сделались уже и вовся не приметными. При производстве
сихЪ последнихЪ опытовЪ окружность бумажныхЪ кружковЪ на последокЪ какЪ бы
окостенела, всеже вообще металлическiе и бумажные кружки покрылись слойкомЪ
инея; а когда вынялЪ я на дворе несколько парЪ металлическихЪ и бумажныхЪ
кружковЪ изЪ сей баттереи; то нашелЪ, что последнiе во всемЪ своемЪ составе какЪ
бы окостенели или весьма затвердели отЪ холода.
Примечанiе 1. При многократномЪ повторенiи подобныхЪ опытовЪ, имелЪ я
случаи заметить, что разрешенiе воды, явленiя света, и самыя действiя на человеческое
тело были сильнее и гораздо продолжителънее тогда; когда употреблялЪ я, для
составленiя меньшей или большей баттереи, чистые металлическiе и бумажные кружки,
нежели когда они уже держанные были для сего употребляемы.
Примечанiе 2. Хотя опыты мне показывали, что разрешенiе воды, светоносныя
явленiя и известныя действiя на человеческое тело произходить могутЪ при различныхЪ
градусахЪ даже весьма сильнаго холода; однако изЪ техЪ же опытовЪ явствуетЪ, что
температура имеетЪ весьма знатное учаcтie во всехЪ сихЪ действiяхЪ; и при томЪ cie
подтверждается еще такими моими наблюденiями, что когда баттерея изЪ холодного
воздуха была переносима вЪ натопленную горницу; то вовся уже прекратившаяся или
по крайней мере весьма ослабевшiя ея действiя опять становились постепенно
чувствительнее, по прошествiи кратчайшаго или должайшаго времяни пребыванiя
баттереи вЪ тепломЪ месте.
Примечанiе 3. Поелику изЪ другихЪ опытовЪ было мне известно, что чистая
вода, при одинакой температуре, скорее замерзаетЪ, нежели вода насыщенная какою
нибудь солью; то, для разрешенiя ея, при различныхЪ градусахЪ холода, употреблялЪ я
иногда разтворЪ нашатыря вЪ воде; хотя можно бы и безЪ него обойдтись, сЪ тою
только разностiю, что надлежало бы всякой почти разЪ выносить сЪ собою изЪ теплой
горницы приборецЪ сЪ не замерзшею водою для повторения всехЪ такихЪ опытовЪ,
посредствомЪ которыхЪ нужно было бы удостовериться о томЪ, можетЪ ли сiя
жидкость разрешаться, или не можетЪ, при определенныхЪ какихЪ нибудь градусахЪ
атмосфернаго холода. ВпрочемЪ, при употребленiи нашатырнаго разтвора для такихЪ
опытовЪ, о которыхЪ теперь речь идетЪ, случилось мне заметить, что когда,
посредствомЪ той же баттереи, при большемЪ 25 градусовЪ холоде атмосферы, чистая
вода разрешалась; то, при всехЪ другихЪ равныхЪ обстоятельствахЪ, вЪ то же самое
время не разрешалась уже такая вода, вЪ которой былЪ разтворенЪ нашатырь до меры
ея насыщенiя. И такЪ, сЪ выше объявленною выгодою сопряжено здесь такое
неудобство, для котораго едва ли не должно предпочитать употребленiя чистой воды
соленому разговору, при всехЪ опытахЪ, относящихся кЪ разрешенiю сея жидкости при
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какихЪ либудь известныхЪ градусахЪ холода.
Примечанiе 4. При производстве сихЪ опытовЪ не должно позабывать того
известнаго наблюденiя, что поелику, при замерзанiи воды и многихЪ другихЪ
жидкостей, поднимается сЪ низу вЪ верхЪ большее или меньшее количество воздуха
подЪ видомЪ шариковЪ, и иногда на подобiе маленькихЪ фонтанчиковЪ; то, дабы не,
сделать важной ошибки неправильнымЪ заключенiемЪ о разрешенiи воды, при какомЪ
нибудь градусе холода, изЪ явленiя воздушныхЪ шариковЪ, поднимающихся сЪ низу
вЪ верхЪ при замерзанiи сея жидкости, не должно оставлять ея на холоде дотоле, пока
начала бы она земерзать, и при томЪ еще едва ли не лучше верхнюю проволоку
(погруженную вЪ стеклянную сЪ водою трубку) соединять сЪ темЪ баттереи
полюсомЪ, посредствомЪ котораго гасЪ образуется.
Примечанiе 5. Естьли бы, при 30 градусахЪ и сильнейшемЪ еще холоде
атмосфернаго воздуха, вынести на дворЪ такую огромную баттерею, которая была бы
составлена изЪ 5000 или гораздо еще большаго числа слоевЪ, и привести какiя нибудь
тела вЪ сообщенiе сЪ обоими ея полюсами; то сколь сильны были бы такой баттереи
действiя, и сколь долго бы оныя могли продолжаться?
Когда занимался я производствомЪ не давно описанныхЪ опытовЪ при
различныхЪ градусахЪ атмосфернаго холода; то пришло мне на мысль изпытать
способность льда кЪ препровожденiю Гальвани - Вольтовской жидкости. Следствiя же
деланныхЪ однажды только мною опытовЪ были таковы, сколько я, едва ли не
скоропоспешно, могЪ заключить, что ледЪ, по крайней мере при 17 градусахЪ холода,
не пропускалЪ чрезЪ себя Гальвани - Вольтовской жидкости, при употребленiи
баттерейки, состоявшей только изЪ 56 слоевЪ. Мне хотелось заняться обстоятельнее
изследыванiемЪ сего предмета, однако не случилось иметь свободнаго времяни для
повторенiя другихЪ подобныхЪ опытовЪ.
Гальвани - Вольтовская жидкость разрешала воду и посредствомЪ такого
марганца (magnesium), котораго по крайней мере вся наружная поверхность была
превращена вЪ черный оксидЪ, и который, за недостаткомЪ цельныхЪ продолговатыхЪ
и тонкихЪ кусковЪ, способныхЪ для предположеннаго намеренiя, былЪ употребленЪ
мною такЪ: наполнялЪ я стеклянную трубочку (вЪ дiаметре полости только около
двухЪ линей, а длиною трехЪ дюймовЪ) мелкими такого марганца кусочками, между
коими находiвшиеся промежутки засыпаны были мелкимЪ порошкомЪ сего же самого
минерала; сiя трубочка сЪ марганцомЪ продета была сквозь такую пробку, которою
плотно могло закрываться одно ширшей другой стеклянной трубки (вЪ дiаметре
полости около шести линей, а длиною четырехЪ дюймовЪ) отверстiе, вЪ которомЪ
узенькая трубочка посредствомЪ упомянутой пробки и утверждалась. После сего,
наливалЪ я вЪ широкую трубку надлежащее количество воды, вЪ которую погружалЪ
часть марганцоваго, снаружи также превращеннаго вЪ оксидЪ, куска (длиною около
дюйма), посредствомЪ привязанной кЪ одному его концу тонкой железной проволоки;
такЪ что сiя отнюдь не касалась воде, и была другимЪ концемЪ продета сквозь такую
пробку, коею не плотно могло закрываться верхнее отверстiе выставленное наружу изЪ
пробки отверстiе узенькой сЪ марганцомЪ трубочки вдета была на полдюйма глубины
тонкая железная проволока, дабы посредствомЪ ея можно было, когда надобность
потребуетЪ, сделать сообщенiе марганца, находившагося вЪ сей трубочке, сЪ
которымЪ нибудь полюсомЪ огромной Гльвани – Вольтовской баттереи. По учиненiи
сего приготовленiя, когда кусокЪ марганца, привязанный кЪ тонкой железной
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проволоке, отстоялЪ на 3 линеи и далее отЪ верхняго конца стеклянной трубочки сЪ
мелкими марганцовыми кусочками и, посредствомЪ упомянутыхЪ проволокЪ, делано
такое сообщенiе сЪ обоими полюсами баттереи, что большей кусокЪ находился вЪ
соединенiи сЪ цинковымЪ полюсомЪ; то гасЪ отделялся отЪ верхнихЪ мелкихЪ
кусочковЪ, находившихся вЪ узенькой трубочке, сообщенной сЪ меднымЪ полюсом;
следственно сдесь произходило разрешенiе воды посредствомЪ Гальвани – Вольтовской
жидкости и такого марганца, котораго по крайней мере вся наружная поверхность была
превращена вЪ оксидЪ чернаго цвета, естьли только, при сихЪ опытахЪ, вода не
доходила до тонкой железной проволоки, коея кончикЪ утвержденЪ былЪ вЪ отверстiе
узкой трубочки сЪ марганцовыми кусочками и порошкомЪ.
При производстве сихЪ надЪ марганцомЪ опытовЪ имелЪ я случай заметить, что
для разрешенiя воды, посредствомЪ сего снаружи обЪизвестневшаго металла, нужно
довольно сильное действiе Гальвани – Вольтовской жидкости; такЪ что когда оное
ослабевало сЪ теченiем времяни, то я примечалЪ весьма явное уменьшенiе количества
отделявшегося гаса, хотя отЪ того же самаго действiя, или вЪ одно и то же время
произходило знатное количество гасовЪ отЪ разрешенiя воды посредствомЪ железа,
меди и другихЪ металловЪ.
Медленность приготовленiя и неудобное употрбленiе марганца, наипаче же
сомненiе о следствiяхЪ опытовЪ, деланныхЪ такимЪ способомЪ, каковой не давно
описанЪ, служили мне побудительною причиною кЪ изобретенiю другихЪ какихЪ
нибудь выгоднейшихЪ средствЪ для деланiя Гальвани – ВольтовскихЪ опытовЪ надЪ
такими телами, которыя должно помещать вЪ полости стеклянныхЪ трубокЪ сЪ водою,
или другою какою жидкостiю, но которыми, по причине ихЪ мелкости, неправильности
фигуры, твердости, ломкости, либо для другихЪ свойствЪ, вовся не возможно, или по
крайней мере очень трудно затыкать нижнiй отверстый конецЪ стеклянныхЪ трубокЪ
столь плотно, чтобЪ изЪ оныхЪ не вытекало ни мало жидкости тогда, когда они будутЪ
уже приведены вЪ сообщенiе сЪ обоими полюсами баттереи.
Для производства подобныхЪ опытовЪ надЪ некоторыми твердами и сухими
телами, сперва утвеждалЪ я оныя плотно вЪ одно стеклянныхЪ короткихЪ трубокЪ
отверстiе, которымЪ оне должны быть обрыщены вЪ низЪ, посредствомЪ какого
нибудь мягкаго и вязкаго состава, на пр. мягкимЪ сургучемЪ; а дабы изпытыванныя
мною некоторыя тела очень короткiя могли отстоять вЪ составе жидкости одно отЪ
другаго на одну, две, или три только линеи, а не далее; то и надлежало иногда
употеблять стеклянныя трубки длиною вЪ одинЪ только дюймЪ, хотя употребленiе
столь короткихЪ трубокЪ и неудобно по многимЪ причинамЪ, которыя всякЪ легко
себе представить можетЪ. Что принадлежитЪ во особенности до такихЪ телЪ, вЪ
составе которыхЪ находятся какiя нибудь жидкости, то сперва я отиралЪ боковую ихЪ
поверхность сухимЪ полотенцемЪ или неклеенною бумагою, а после утвеждалЪ оныя
по прежнему вЪ отверстiе стеклянныхЪ трубокЪ посредствомЪ какой нибудь мягкой
замазки, которая однако скорее или медлительнее отставала отЪ влажной поверхности
ихЪ и открывала пути кЪ вытеченiю изЪ трубокЪ жидкости, а сiя, дошедши на пр. до
металлической проволоки, соединенной сЪ мягкимЪ теломЪ, утвержденнымЪ вЪ
отверстiе трубки, разрешается посредствомЪ металла, и препятствуетЪ Гальвани –
Вольтовской жидкости во всем ея количестве доходить до изпытываемаго тела. Не
взирая однако на различныя неудобства сообщать сЪ обоими полюсами баттереи такiя
тела, о каковыхЪ выше говорено было, и которыя нужно помещать вЪ стеклянныя сЪ
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водою трубки, старался я сделать и надЪ оными несколько опытов, следствiя которыхЪ
здесь предлагаются, вЪ отношенiи кЪ малому токмо ихЪ числу, а имянно:
Когда кусочки мела, тяжелаго и полеваго шпатовЪ, яшмы, серозеленоватыхЪ
шерловЪ (silex lapis Thumensis) и отломки отЪ толстыхЪ костей, также кусочки свежих
картофелей, моркови, репы, яблокЪ, баргамотовЪ, грушЪ, капустныхЪ и свекольныхЪ
листовЪ были утверждены вЪ одно стеклянныхЪ трубокЪ отверстiе посредствомЪ
мягкаго сургуча, а потомЪ наливалЪ я вЪ оныя потребное количество воды, вЪ которую
погружалЪ по другому кусочку однороднаго какого нибудь сЪ первымЪ тела такЪ,
чтобЪ концы сихЪ кусочковЪ отстояли на одну или две линеи; а на последокЪ, когда
оныя тела, посредствомЪ выгодныхЪ металлическихЪ проводниковЪ, приводимы были
вЪ сообщенiе сЪ обоими полюсами баттереи, состоявшей изо 170 парЪ медныхЪ и
цинковыхЪ кружковЪ; то отЪ мела вЪ местахЪ соприкосновенiя его сЪ
металлическимЪ проводникомЪ шарики гаса начинали оказываться не прежде, какЪ
когда по его поверхности вода изподволь доходила уже до самого проводника. Но я не
могЪ ни однажды приметить ни малейшихЪ признаковЪ гаса около поверхности
кусочковЪ тяжелаго и полеваго шпатовЪ, яшмы, шерловЪ и костей. Что же
принадлежитЪ до кусковЪ упомынутыхЪ прозябаемыхЪ телЪ, сообщенныхЪ сЪ
меднымЪ полюсомЪ, то скорее или медлительнее отделялись гасы вЪ техЪ по крайней
мере местахЪ, где металлическiй проводникЪ начиналЪ касаться онымЪ, т.е. вне воды
или трубокЪ; и здесь гасы образовались, кажется, отЪ разрешенiя той только воды, или
другой какой жидкости, которая содержалась вЪ изчисленныхЪ свежихЪ или сырыхЪ
прозябаемыхЪ телахЪ; другаго же проводника, сообщеннаго сЪ цинковымЪ полюсомЪ,
конецЪ более или менее превращался вЪ оксидЪ своего цвета. И естьли, для проведенiя
до изпытыванныхЪ телЪ Гальвани – Вольтовской жидкости, употреблена была медная
тонкая проволока; то конецЪ ея зеленелЪ, а отЪ сего зеленаго оксида зеленели также и
те изпытыванныхЪ телЪ части, вЪ которыхЪ проволока касалась онымЪ.
При производстве сихЪ опытовЪ надЪ такими телами, а каковыхЪ теперь речь
идетЪ, встречались мне больше или меньше скучныя затрудненiя, которыя однако
напоследокЪ удалось мне почти вовся уничтожить посредствомЪ следующей выдумки:
Уверившись изЪ многихЪ предварительныхЪ опытовЪ о томЪ, что Гальвани –
Вольтовская жидкость не можетЪ проходить чрезЪ хорошiй красный сургучЪ и воскЪ,
и что она не разрешала воды при посредстве сихЪ телЪ, покрывалЪ я которымЪ нибудь
изЪ оныхЪ медныя и железныя, толщиною вЪ половину линеи, разгоряченныя
проволоки, оставивЪ не покрытыми на одну или две линеи самые только ихЪ концы,
дабы т.е. чрезЪ оные безпрепятственно могла переходить Гальвани – Вольтовская
жидкость вЪ составЪ изследываемыхЪ телЪ. Осургученныя же или навощенныя сiи
проволоки сперва продевалЪ я осторожно чрезЪ такiя пробки, которыми можно
затыкать оба отверстiя стеклянныхЪ сЪ водою трубокЪ такЪ, какЪ сказано при
описанiи самаго перваго опыта; потомЪ однородныхЪ мягкихЪ изпытыванныхЪ телЪ
куски просто надевалЪ на заостренный конецЪ сихЪ проволокЪ до глубины двухЪ или
трехЪ линей осургученой или навощенной части; а твердыя и мелкiя тела прикреплялЪ
кЪ концамЪ таковыхЪ проволокЪ посредствомЪ сургуча или воска такЪ, чтобЪ оными
везде совершенно закрывалась чистая металлическая часть т.е. самые концы проволокЪ;
соединенныя темЪ или другимЪ способомЪ тела сЪ осургученными или навощенными
проволоками помещал вЪ полость стеклянныхЪ сЪ водою трубокЪ такЪ, чтобЪ концы
ихЪ находились одинЪ отЪ другаго вЪ разстоянiи несколькихЪ линей; а на последокЪ
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обе проволоки, сЪ приспособленными кЪ нимЪ кусками однороднаго какого нибудь
тела, приводимы были вЪ сообщенiе сЪ обоими полюсами баттереи.
Хотя следствiя опытовЪ, деланныхЪ и симЪ последнимЪ способомЪ надЪ
изчисленными не давно телами, почти не различествовали отЪ техЪ, которыя описаны
предЪ самымЪ объявленiемЪ выдуманнаго мною употребленiя осургученныхЪ или
навощенныхЪ проволокЪ; однако при ономЪ не находилЪ я техЪ важныхЪ неудобствЪ,
которыхЪ отнюдь не можно было отвратить отЪ другихЪ выше обЪявленныхЪ
средствЪ приводить те же самыя изпытываемыя тела вЪ сообщенiе сЪ обоими Гальвани
– Вольтовской баттереи полюсами.
Когда черный карандашЪ (graphites plumbago), какЪ вЪ обыкновенныхЪ
деревянныхЪ, такЪ и вЪ стеклянныхЪ узкихЪ трубочкахЪ маленькими кусочками безЪ
дерева, утвержденЪ былЪ посредствомЪ пробокЪ вЪ отверстiя ширшей стеклянной сЪ
водою трубки надлежащей длины, и серебрянною книппелью сообщенЪ сЪ обоими
полюсами баттереи; то онЪ, посредствомЪ Гальвани – Вольтовской жидкости
разрешалЪ воду вЪ столь великомЪ количестве, или по крайней мере такимЪ образомЪ,
что мне еще не случалось приметить столь же великаго изобилiя отделяющихся гасовЪ
при употребленiи всехЪ прочихЪ изпытанныхЪ мною телЪ, вЪ числе которыхЪ
разумеются здесь и самые металлы. Кроме отделенiя знатного количества гаса, отЪ
нижняго конца верхняго карандаша, сообщеннаго сЪ чинковымЪ полюсомЪ, почти
безпрерывно низвергалось сероватое или темноцветное вещество на подобiе длинныхЪ
нитей; отЪ сего разтвора карандаша произходилЪ непрiятный запахЪ, подобный запаху
гнилыхЪ яицЪ или некоторыхЪ ветровЪ нашихЪ, вероятно отЪ образующагося здесь
сероводотворнаго гаса (gas hydrogenium fulphuratum) и смешивающагося потомЪ сЪ
водою, которая отЪ него скоро делается сперва какЪ бы млечнаго цвета, а после очень
мутною, и изЪ которой осаждается довольное количество сероватаго рыхлаго вещества.
При производстве сихЪ опытовЪ надЪ чернымЪ карандашемЪ примечалЪ я
отделенiе гаса (всегда запахомЪ подобнаго гнилымЪ яицамЪ) отЪ кусковЪ его,
соединенныхЪ сЪ меднымЪ полюсомЪ. Сiи опыты сЪ хорошимЪ успехомЪ
производить можно и весьма обыкновенною баттерейкою.
Примечанiя достойно здесь еще и то явленiя, что когда, после продолжительнаго
пребыванiя карандаша вЪ сообщенiи сЪ обоими полюсами баттереи, оное потомЪ
нарочно мною пресекаемо было; то не вдругЪ переставало низвергаться выше
упомянутое темноцветное вещество вЪ виде длинныхЪ нитей, но иногда по
происшествiи четверти или получаса явленiе сiе становилось уже неприметнымЪ.
И поелику отЪ другихЪ такого же карандаша кусковЪ, которые нарочно мною
были погружены вЪ чистую воду, отнюдь не произходило подобнаго разтворенiя его; то
отсюда и можно заключать, что разсматриваемое здесь явленiе едва ли не зависитЪ отЪ
продолжающагося действiя Гальвани – Вольтовской жидкости и разрешенiя воды
посредствомЪ чернаго карандаша тогда, когда уже они и не бываютЪ вЪ сообщенiи ни
сЪ однимЪ полюсомЪ баттереи.
Когда однажды прилилЪ я лакмусной настойки (tinctura helyotropii) фiолетоваго
цвета кЪ сероватому разтвору карандаша вЪ воде; то смесь сiя сделалась совершенно
голубою, но настойки пурпуровыхЪ цветовЪ проскурняка (infufum florum althaeae
purpureae) краснофiолетовый цветЪ отЪ сего же разтвора сделался только бледнее, а не
покраснелЪ и не позеленелЪ.
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Черный карандашЪ, употребленный мною для разрешенiя воды, посредствомЪ
Гальвани – Вольтовской жидкости, становился гораздо ломче, нежели каковЪ онЪ былЪ
прежде; такЪ что и при самомЪ легчайшемЪ кЪ нему прикосновенiи отпадали отЪ него
различной величины кусочки, которые при томЪ весьма удобно разтирались между
перстами, хотя, после продолжительнаго держанiя его вЪ чистой воде, я не могЪ
приметить подобной его ломкости.
ВпрочемЪ, черный карандашЪ, употребленный мною для сихЪ опытовЪ, едва ли
не былЪ соединенЪ сЪ какою нибудь камедью, или сплавленЪ сЪ горючею серою; но я,
для открытiя примеси телЪ сихЪ кЪ одному, не делалЪ особливыхЪ изследованiй.
Я пробовалЪ однажды разрешать воду посредствомЪ Гальвани – Вольтовской
жидкости и тяжелой земли (baryta), которую слегка орошенную водою, для сделанiя
оной лучшимЪ проводникомЪ Гальвани – Вольтовской жидкости, насыпалЪ я весьма
плотно вЪ две стеклянныя трубочки надлежащей длины, а вЪ дiаметре около двухЪ
линей; сЪ сею землею, находившеюся близь однаго котораго нибудь конца каждой
трубочки, соединилЪ тонкiя медныя проволоки; одну изЪ сихЪ трубочекЪ утвердилЪ,
посредствомЪ пробки, вЪ отверстiе ширшей стеклянной надлежащихЪ измеренiй
трубки, вЪ которую потомЪ налилЪ потребное количество воды, а вЪ сiю погрузилЪ
другую сЪ тяжелою землею трубочку, которая удерживалась вЪ верхнемЪ отверстiи
широкой трубки также посредствомЪ пробки, концы же трубочекЪ сЪ тяжелою землею
вЪ воде отстояли одинЪ отЪ другаго около двухЪ линей. Когда сiя земля, находившаяся
вЪ обоихЪ трубочкахЪ, поставлена была, посредствомЪ соединенныхЪ сЪ нею
медныхЪ проволокЪ, вЪ сообщенiе сЪ обоими полюсами огромной баттереи; то опытЪ
показалЪ мне, что отЪ верхняго конца, нижней трубочки, сообщенной сЪ меднымЪ
полюсомЪ, отделялось малое количество гаса, изЪ нижняго же конца верхней трубочки,
сообщенной сЪ цинковымЪ полюсомЪ, произходила осадка вЪ виде тонкихЪ ниточекЪ.
И такЪ, сiи явленiя должны зависеть отЪ разрешенiя воды посредствомЪ Гальвани –
Вольтовской жидкости и тяжелой земли, естьли только вЪ семЪ действiи не имели
участiя медныя проволоки, бывшiя вЪ сообщенiи сЪ сею землею, которая слегка
орошена была прежде водою.
Прочими землями не пыталЪ я разрешать воды посредствомЪ Гальвани –
Вольтовской жидкости.
Поелику чистая горючая сера (sulphur), также какЪ чистые металлы и земли,
принадлежитЪ кЪ простымЪ теламЪ; то я пробовалЪ однажды употреблять и ее для
разрешенiя воды посредством Гальвани – Вольтовской жидкости. На сей конецЪ
покрывалЪ я разплавленною серою медныя до потребной длины проволоки, которыя
посредствомЪ пробокЪ утверждалЪ вЪ отверстiя стеклянной трубки надлежащихЪ
измеренiй; такЪ что концы ихЪ отстояли одинЪ отЪ другаго около одной только линеи
вЪ чистой воде, и когда проволоки не засеренными наружными концами приведены
были вЪ вообщенiе сЪ обоими полюсами баттереи; то казалось мне, что и отЪ горючей
серы вода начинала разрешаться при первоначальномЪ сильномЪ действiи огромной
баттереи: ибо подле насеренныхЪ концовЪ проволокЪ вода становилась приметно
мутною или млековидною, а при томЪ еще появлялось несколько воздушных
пузырьковЪ около однаго изЪ сихЪ концовЪ, сообщеннаго сЪ меднымЪ полюсомЪ.
И вероятно, что при употребленiи сильнейшей баттереи можетЪ последовать и
отЪ горючей серы весьма ощутительное разрешенiе воды, по крайней мере когда она
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будетЪ нагрета почти до степени кипенiя: ибо известно, сколь важное участiе имеетЪ
температура вЪ разрешенiяхЪ и новыхЪ соединенiяхЪ телЪ, а я производилЪ сiи опыты
при 15, 16 и 18 только градусахЪ теплоты. ВпрочемЪ, быть можетЪ, хотя и не догадался
я обратить на сiе вниманiя, что вода, а посредствомЪ ея и самая сера отЪ огня,
сопровождающаго теченiе Гальвани – Вольтовской жидкости, нагревалась гораздо
более, нежели какой температуры былЪ тогда воздухЪ того места, где производился сей
опытЪ, какЪ я заметилЪ возвышенiе температуры воды при опыте надЪ фосфоромЪ.
Я пыталЪ также разрешать воду посредствомЪ Гальвани – Вольтовской жидкости
и древесныхЪ углей, которые сперва были употреблены такЪ: бралЪ я свежiе или
совершенно сырые березовые и липовые прутики надлежащей длины, а толщиною
около одной линеи, обвертывалЪ оные мокрымЪ полотенцемЪ (дабы т.е. изЪ нихЪ
нагретыхЪ при обжиганiи кончика не улетали вЪ воздухЪ жидкiя части, хорошiе
проводники Гальвани – Вольтовской жидкости), кроме однаго длиною вЪ дюймЪ
кончика, которой потомЪ былЪ обожженЪ надЪ пламянемЪ свечи до превращенiя вЪ
настоящий уголь. Когда сiи деревянные прутики утверждены были вЪ отверстiя
стеклянной трубки надлежащихЪ измеренiй; такЪ что кончики угольковЪ вЪ воде
отстояли одинЪ отЪ другаго не далее линеи, и я привелЪ оные прутики наружными (не
обожженными и серыми) кончиками вЪ сообщенiе сЪ обоими полюсами баттереи; то
являлись на кончикахЪ обоихЪ угольковЪ малейшiе пузырьки воздуха, котораго было
однако столь мало, что не могЪ я делать решительнаго заключенiя о томЪ, былЪ ли то
угольный гасЪ, или паче атмосферный воздухЪ, содержавшiйся вЪ скважинахЪ
угольковЪ и приведенный вЪ движенiе теченiемЪ Гальвани – Вольтовской жидкости.
НадЪ древесными углями производилЪ я опыты еще и следующимЪ образомЪ:
одно отверстiе стеклянной трубочки, длиною трехЪ дюймовЪ, а вЪ дiаметре около
шести линей, затыкалЪ я кускомЪ уголька длиною вЪ дюймЪ и притомЪ столь плотно,
что чрезЪ оное но могли проходить вода, которая покрывала оный уголекЪ на
полдюйма; вЪ ciю воду погружаема была часть другаго уголька, длиною около двуxЪ
дюймовЪ, такЪ что кончики ихЪ вЪ воде отстояли одинЪ отЪ другаго на одну и на две
линеи; кЪ нижнему кончику перваго и кЪ верхнему последняго уголька были
приспособлены металлическiя тоненькiя проволоки, a сiи приведены вЪ сообщенiе cЪ
обоими полюсами баттереи, состоявшей изЪ 170 парЪ. Хотя обоихЪ сихЪ угольковЪ
части, погруженныя вЪ воду, казались довольно смочены сею жидкостiю, однако я не
могЪ приметить отделенiя гаса. Когда же вынималЪ я изЪ воды верхнiй уголекЪ и,
вместо него, погружалЪ вЪ оную кончикЪ медной проволоки, сообщенной сЪ
цинковымЪ полюсомЪ; то гасЪ начиналЪ отделяться отЪ верхняго кончика уголька,
закрывавшаго нижнее отверстiе трубочки и находившагося вЪ сообщенiи cЪ меднымЪ
полюсомЪ, а около самаго медной проволоки кончика, погруженнаго вЪ воду,
собиралось зеленоватаго цвета вещество или оксидЪ вЪ виде нежныхЪ пушинокЪ. Но
когда, вместо сей проволоки, опять прежнiй уголекЪ погруженЪ былЪ вЪ воду, то не
было приметно отделенiя гаса.
Для обЪявленныхЪ опытовЪ древесные угольки взяты были мною безЪ всякаго
разбора, но когда я употреблялЪ такiе угли, которые казались изрядными проводниками
Гальвани - Вольтовской жидкости, и посредствомЪ коихЪ оказывался светЪ,
сопровождающiй теченiе сей жидкости, также какЪ и отЪ употребленiя металловЪ при
известныхЪ обстоятельствахЪ; то не однократно я примечалЪ большее или меньшее
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количество гаса, отделявшагося отЪ уголька, находившагося вЪ соединенiи сЪ
меднымЪ полюсомЪ, естьли только cie явленiе не произходило отЪ разрешенiя воды
посредствомЪ металлической проволоки, до которой могла доходить сiя жидкость по
скважинамЪ угля.
Для разрешенiя воды посредствомЪ Гальвани - Вольтовской жидкости и всякихЪ
древесныхЪ углей не нужна ли возвышенная искуственная температура?
По окончанiи описанныхЪ доселе опытовЪ, желалЪ я узнать еще тo, произойдетЪ
ли при разрешенiи воды посредствомЪ Гальвани - Вольтовской жидкости и различныхЪ
металловЪ, какая вЪ цвете перемена техЪ противудействующихЪ средствЪ (reagentia
chemica), которыя очень часто употребляются для открытiя присутствiя кислотЪ и
щелочныхЪ солей, находящихся вЪ механическомЪ соединенiи cЪ другими телами.
Для сего изследыванiя были употреблены мною следующiя настойки:
изЪ цветковЪ благовонныхЪ пурпуровыхЪ фiалокЪ (infufum florum violarum purpurearum
odoratarum), изЪ цветовЪ пурпуроваго проскурняка (infufum florum althaeae
purpureae), лакмусная настойка (tinctura helyotropii) и настойка желтухи или
желтаго имбиря (infufum radicis curcumae longae).
Краснофiолетовая настойка изЪ фiалковыхЪ цветковЪ, oтЪ разрешенiя воды
посредствомЪ проволокЪ изЪ желтой меди, сперва начинаетЪ переменяться на
зеленоватый цветЪ, который после изподоволь более зеленеетЪ; но сей медный
разтворЪ зеленаго цвета опять делается светлее и прозрачнее отЪ учиненiя перемены
сообщенiя полюсовЪ сЪ проволоками.
Сiя же настойка, отЪ разрешенiя воды посредствомЪ проволоки изЪ мягкаго
железа, сперва начинаетЪ темнеть, а после более и более чернеетЪ, подобно тому какЪ
разтворЪ вЪ воде железнаго купороса (sulphas ferri) отЪ прилитiя кЪ нему настойки
чернильныхЪ орешковЪ (infufum gallarum Turcicarum). ОтЪ разрешенiя воды
серебрянными проволоками, настойка ciя сперва делалась красноватобурою, или
кофейною, который цветЪ после становился темнее.
OтЪ разрешенiя воды, посредствомЪ золотыхЪ проволокЪ, та же настойка
переменялась на темный оливковый цветЪ.
Около конца всехЪ четырехЪ разнометальныхЪ проволокЪ постепенно делалась
осадка вЪ виде рыхлыхЪ клочковЪ различной величины (вЪ нижней части полости
трубокЪ) такого же цвета, на каковый переменялась подкрашенная жидкость, по
прошествiи кратчайшаго или должайшаго времяни. А дабы явственнее видеть
низвергающееся вещество какого нибудь цвета, то едва ли не всегда лучше соединять
верхнiя проволоки сЪ темЪ полюсомЪ, посредствомЪ котораго не образуется гасЪ, или
посредствомЪ котораго превращаются оне вЪ оксидЪ.
При производстве сихЪ опытовЪ, каждыя две проволоки одного какого нибудь
изЪ четырехЪ обЪявленныхЪ разнородныхЪ металловЪ разположены были вЪ
четырехЪ особливыхЪ стеклянныхЪ надлежащей меры трубкахЪ сЪ настойкою изЪ
фiалковыхЪ цветковЪ, и когда все оныя вдругЪ приводилЪ я вЪ сообщенiе сЪ обоими
полюсами баттереи; то какЪ выше описанныя перемены цветовЪ, такЪ и отделенiе
гасовЪ произходили единовремянно или вдругЪ во всехЪ четырехЪ приборцахЪ, и при
томЪ такЪ, что гасЪ отделялся отЪ концовЪ проволокЪ, бывшихЪ вЪ сообщенiи сЪ
меднымЪ полюсомЪ.
Краснофiолетовая настойка изЪ цветовЪ пурпуроваго проскурняка отЪ
разрешенiя воды серебрянными проволоками переменялась на темнокофейную.
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Сiя же настойка отЪ разрешениiя воды медными проволоками переменялась на
светлозеленую.
Краснофiолетовая лакмусная настойка отЪ разрешенiя воды меддными
проволоками переменялась на голубую. Настойка желтухи или корня желтаго имбиря
отЪ разрешенiя воды медными же проволоками переменялась на красноватую, а вЪ
низу произходила осадка зеленаго цвета.
Сiя же настойка отЪ разрешенiя воды серебрянными проволоками приметно
потемнела, и около конца нижней проволоки произошла осадка желтоватаго цвета.
Кроме сего, вЪ разсужденiи перемены цвета вычисленныхЪ цветныхЪ настоекЪ,
я примечалЪ, что оная сперва начинала оказываться по большей части около теxЪ
концовЪ проволокЪ, которые превращались вЪ оксидЪ, a после сiя перемена цвета
постепенно разпространялась далее и далее, изключая одно примечанiе, относящееся
кЪ настойке фiалковыхЪ цветковЪ, которая, при разрешенiя воды железными
проволоками, казалось мне, начинала темнеть везде равномерно по крайней мере при
обЪизвестневанiи (оxydatio) сей проволоки, находившейся вЪ сообщенiи сЪ
цинковымЪ полюсомЪ.
Опыты, относящiеся кЪ узнанiю перемены цвета некоторыхЪ изЪ выше
обЪявленныхЪ настоекЪ, имелЪ я причину произвести несколько отменнымЪ отЪ
прежнихЪ способомЪ, а имянно: наливалЪ я ртути вЪ кривизну двухЪ сообщенныхЪ
между собою стеклянныхЪ трубокЪ (tubi communicantes) вЪ дiамeтpе полости около 5
линей, потомЪ кЪ сей ртути вЪ одну трубку приливалЪ надлежащее количество
настойки изЪ цветовЪ пурпуроваго проскурняка краснофiолетоваго цвета, вЪ другую
же трубку лакмусной настойки почти такого же цвета; вЪ ciи подкрашенныя жидкости
опускалЪ я по одной толстой проволоке изЪ желтой меди, а после сообщалЪ первую
настойку сЪ цинковымЪ, а другую сЪ меднымЪ полюсами баттереи. По учиненiи сего
сообщенiя, гасЪ начиналЪ очень скоро образоваться, какЪ около нижняго конца
проволоки, сообщенной сЪ меднымЪ полюсомЪ, такЪ и отЪ поверхности ртути, надЪ
которою находилась пурпуроваго проскурняка краснофiолетовая настойка, но только
не отЪ нижняго конца проволоки, сообщенной сЪ цинковымЪ полюсомЪ; и сей гасЪ
образуется, кажется, посредствомЪ меднаго же полюса, по тому что ртуть здесь можно
почитать продолженiемЪ металлическаго Гальвани - Вольтовской жидкости
проводника, окруженнаго сЪ обеихЪ сторонЪ водою; нижнiй конецЪ проволоки сей
очень скоро превращался вЪ оксидЪ и покрывался пушистьмЪ зеленоватого цвета
веществомЪ, которое отделившись отЪ него сперва иногда плавало вЪ цветной
жидкости, а после уже низвергалось до самой поверхности ртути; такЪ что, по
прошествiи никоего времяни, близь оной собирались слойки рыхлаго вещества или
осадки зеленоватаго цвета. Первая настойка сЪ начала делалась бледнее вЪ верху, а
ниже имела еще прежнiй цветЪ, который потомЪ переменялся на зеленый и прежде
около конца самой проволоки, а после зеленый цветЪ изподоволь разпространялся сЪ
низу вЪ верхЪ. Но что принадлежитЪ до лакмусной вЪ другой трубке настойки, то
прежнiй ея цветЪ сперва переменялся на голубый, после на светлокрасный по крайней
меpе ближе кЪ поверхности ртути; кроме сего, здесь произходило безпрерывное и
весьма скорое движенiе то воздушныхЪ пузырьковЪ, даже вЪ самой ртути, то
непрозрачныхЪ, иногда голубаго цвета, частицЪ, изЪ которыхЪ весьма скораго и по
большей части около оси совершавшагося движенiя можно заключать о чрезвычайно
быстромЪ теченiи Гальвани - Вольтовской жидкости по составу всехЪ жидкостей вЪ
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трубкахЪ, между собою сообщенныхЪ. ВпрочемЪ, движенiе сiе, кажется, есть сперва
притягиванiе легкихЪ и удобоподвижныхЪ телЪ кЪ поверхности ртути, а потомЪ
отталкиванiе оныхЪ отЪ сей металлической жидкости.
Не можно ли, посредствомЪ таковыхЪ опытовЪ, определить направленiя
(directio) движенiя Гальвани - Вольтовской жидкости?
При производстве сихЪ опытовЪ разтворялось довольное количество ртути;
поелику толстыя изЪ желтой меди проволоки, которыя были опущены вЪ настойку изЪ
цветовЪ пурпуроваго проскурняка, сЪ низу дюйма на четыре и более делались белыми
или какЪ бы посеребренными, хотя вЪ другой трубке cЪ лакмусною настойкою такая
же проволока становилась по большей части, тусклою покрывалась ртутнымЪ
оксидомЪ сероватаго цвета.
Но когда, после сего опыта, продолжавшагося чрезЪ кратчайшее или должайшее
время, лакмусная поголубевшая уже настойка была приводима вЪ сообщенiе сЪ
цинковымЪ полюсомЪ; то гасЪ образовался вЪ знатномЪ количестве около конца
медной проволоки, погруженной вЪ настойку изЪ цветовЪ пурпуроваго проскурняка,
коея выше упомянутое зеленоватое вещество или осадка изподоволь поднималась вЪ
верхЪ и уносила cЪ собою часть жидкости, которая вытекала вонЪ чрезЪ край трубки;
а, по прошествiи должайшаго времяни, все оное вещество всплывало на поверхность
остальной жидкости, которая становилась довольно прозрачною, вместо мутной и
зеленоватой, каковою она была прежде перемены сообщенiя настоекЪ cЪ полюсами
баттереи; медная же проволока, которая погружена была вЪ осветлевшую настойку
проскурнячныхЪ цветовЪ по сообщенiи сЪ меднымЪ полюсомЪ, едва приметно
побелела сЪ нижняго конца, находившагося вЪ непосредственномЪ даже
соприкосновенiи со ртутью. Лакмусная настойка почти не переменялась, или
удерживала чистый голубый цветЪ; вЪ нижней части настойки сей было довольное
количество осадки изсиня - зеленоватаго цвета; медная проволока, которая была
погружена вЪ оную, делалась какЪ бы посеребренною или покрывалась металлическою
ртутью cЪ нижняго конца более нежели на четыре дюйма; кроме того, она становилась
приметно ломче (также какЪ и черный карандашЪ отЪ прохожденiя чрезЪ него
Гальвани - Вольтовской жидкости), нежели какова она была прежде подобныхЪ надЪ
нею опытовЪ, при которыхЪ следственно ртуть разтворялась и плавала вЪ составе
цветныхЪ настоекЪ.
Примечанiе 1. Дабы сообщенныя между собою стеклянныя трубки,
употребленныя для последнихЪ опытовЪ, могли стоять перпендикулярно кЪ
горизонту; тo кривизна ихЪ прикреплена сургучемЪ кЪ полости деревянной выгоднаго
кЪ сему образованiя части, имеющей сЪ противоположенной стороны наружный винтЪ
или щурупЪ, коимЪ она привинчивается кЪ круглому надлежащихЪ измерений и
тяжести деревянному же пiедестальцу.
Примечанiе 2. Когда надлежащее количество ртути, разтворенной посредствомЪ
Гальвани - Вольтовской жидкости и плавающей вЪ какой нибудь изЪ обЪявленныхЪ
цветныхЪ настоекЪ, соединится сЪ медною проволокою, то она, вынятая вЪ воздухЪ,
сперва представляется блестящею на подобiе серебра, но белизна ея и блескЪ иногда
скорее сутокЪ очень приметно уменьшается, тускнетЪ и, по прошествiи трехЪ недель,
по крайней мере отЪ непосредственнаго соприкосновенiя сЪ теплымЪ летнимЪ
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воздухомЪ, на всей сребровидной поверхности медной проволоки начинаетЪ
оказываться порошокЪ сероватаго цвета; т. е. ртуть, соединенная и сЪ желтою медью,
также какЪ и вЪ обыкновенномЪ виде жидкости, отЪ прикосновенiя кЪ ней наипаче
теплаго воздуха, весьма удобно соединяется сЪ кислотворнымЪ его веществомЪ и
превращается вЪ оксидЪ упомянутаго цвета.
Примечанiе 3. Следствiя моихЪ опытовЪ, относящихся кЪ переменамЪ цвета
изчисленныхЪ настоекЪ при разрешенiи воды посредствомЪ Гальвани - Вольтовской
жидкости и выше обЪявленныхЪ металловЪ, не могутЪ ли служить для узнанiя
присутствiя какихЪ нибудь изЪ техЪ металловЪ, разтворенныхЪ вЪ другихЪ
известныхЪ жидкостяхЪ, также и вЪ воде посредствомЪ Гальвани - Вольтовской
жидкости?
Удостоверившись изЪ описанныхЪ доселе опытовЪ, что вода можетЪ
разрешаться на составныя свои части посредствомЪ всехЪ выше изчисленныхЪ
металловЪ и некоторыхЪ другихЪ минераловЪ, желалЪ еще я узнать, могутЪ ли
чистейшiй винный cпиртЪ или алкоголь, также выжатыя масла, на пр. оливковое,
миндальное, ореховое и другiя разрешаться на составныя свои части, при производстве
подобныхЪ надЪ ними опытовЪ, следствiя которыхЪ мне и показали: что когда я
поставлялЪ упомянутыя теперь жидкости вЪ сообщенiе сЪ обоими полюсами
6аттерейки, состоявшей изЪ 56, 80 и большаго числа парЪ медныхЪ и цинковыхЪ
кружковЪ; то иногда примечалЪ явленiя гаса вЪ виде пузырьковЪ, поднимавшихся на
поверхность сихЪ жидкостей oтЪ одного конца которой нибудь изЪ двухЪ медныхЪ
или железныхЪ проволокЬ, погруженныхЪ вЪ оныя, а иногда отнюдь не могЪ я
усмотреть подобныхЪ явленiй. НапротивЪ того, когда я поставлялЪ теже самыя
горючiя жидкости вЪ сообщенiе, посредствомЪ погруженныхЪ вЪ оныя медныхЪ и
железныхЪ проволокЪ, cЪ обоими полюсами огромной баттереи; то всегда уже
примечалЪ, что чистейшiй винный спиртЪ или алкоголь, прежде упомянутыя масла,
предварительно нагретыя до кипенiя, для отделенiя oтЪ сихЪ маслЪ воды и другихЪ
постороннихЪ летучихЪ телЪ, действительно разрешались посредствомЪ Гальвани Вольтовской жидкости, медныхЪ и железныхЪ проволокЪ, которыхЪ одинЪ конецЪ
превращался больше или меньше вЪ оксидЪ своего цветa. И такЪ, сими новыми
опытами подтверждается справедливость следствiй, выводимыхЪ Антифлогистиками
изЪ известныхЪ опытовЪ, относительно кЪ познанiю составныхЪ частей алкоголя и
различныхЪ маслЪ, вЪ составленiе которыхЪ, кроме водотворнаго и угольнаго
веществЪ, входитЪ также и кислотворное начало (pxygenium), безЪ коего медныя и
железныя проволоки не могли бы отнюдь превращаться вЪ оксидЪ при обЪявленныхЪ
не давно мною опытахЪ.
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СТАТЬЯ

IV.

О ДЕЙСТВIЯХЪ ГАЛЬВАНИ – ВОЛЬТОВСКОЙ ЖИДКОСТИ НА ТЕЛА ЖИВЫХЪ
ОСОБЛИВО ЖИВОТНЫХЪ.

Когда человекЪ, намочивЪ чистою водою или еще лучше разтворомЪ вЪ оной
нашатыря, концы всехЪ перстовЪ либо только одного котораго ни будь перста обеихЪ
рукЪ, прикасался оными, чрезЪ 20, 30, 40 и более слоевЪ, кЪ металлическимЪ
кружкамЪ; тo вЪ оныхЪ чувствовалЪ слабее или сильнее боль своего рода; но сiя боль
всегда несравненно сильнее чувствительна была вЪ техЪ даже сухихЪ перстахЪ, на
которыхЪ верхняя кожица (epidermis) едва приметно была оцарапана или содрана.
НапротивЪ того, когда какой человекЪ, чрезЪ 20, 30 и большее число слоевЪ, касался
металлическимЪ кружкамЪ сухихЪ своихЪ перстовЪ концами, на которыхЪ притомЪ
верхняя кожица ни мало не была обцарапана или содрана; то онЪ или ни какой боли не
чувствовалЪ вЪ оныхЪ, или ciя боль едва только была ощутительна. А отсюда и
явствуетЪ, что сухая верхняя кожица тела нашего есть худой проводникЪ Гальвани Вольтовской жидкости, хотя чрезЪ нее електрическая жидкость довольно свободно
проходитЪ.
Когда несколько человекЪ взаимно соединялись намоченными руками, либо
только касались мокрымЪ концемЪ одного перста намоченной какой нибудь части
ладони, а крайнiе два человека, чрезЪ 50, 100, 200 и более слоевЪ одного ряда
баттереи, прикасались кЪ металлическимЪ кружкамЪ; то все они вдругЪ чувствовали
вЪ рукахЪ боль менее или более подобную той, каковая бываетЪ чувствуема при
разряженiи руками електрическихЪ банокЪ.
Когда два человека одной которой нибудь руки смоченными перстами, чрезЪ 40,
50 и более слоевЪ, прикасались кЪ металлическимЪ одного ряда кружкамЪ, а потомЪ
смоченныя водою губы, концы носа или щеки приближали одинЪ кЪ другому; то
каждый изЪ нихЪ чувствовалЪ вЪ сихЪ самыхЪ частяхЪ слабее или сильнее боль,
кроме которой примечали они блистанiе света предЪ своими даже и закрытыми глазами.
Когда человекЪ бралЪ вЪ одну руку хрустальный сЪ чистою водою стаканЪ, кЪ
сделанному вЪ дне котораго oтвepcтiю была сургучемЪ плотно прикреплена однимЪ
концемЪ металлическая тонкая проволока или серѐбрянная книппель, высунувшаяся вЪ
его полость, а другимЪ соединена сЪ которымЪ ни будь полюсомЪ баттереи; потомЪ
другой руки концемЪ смоченнаго котораго нибудь перста, чрезЪ 30, 40 и 50 слоевЪ
металлическимЪ одного ряда кружкамЪ коснувшись, изподоволь подносилЪ ко рту
стаканЪ сЪ, водою; то, при приближенiи ея кЪ губамЪ или кЪ языку, чувствовалЪ онЪ
некоторую боль, предЪ глазами же усматривалЪ блистанiе света; и когда воду
действительно изведывалЪ вкусомЪ, то находилЪ ее кисловатою, или по крайней мере
онЪ могЪ различать несвойственный ей особливый какой то вкусЪ.
Когда чистая вода вЪ фаянсовомЪ блюде, поставленномЪ на стеклянную плитку,
cЪ мелкими четырехЪ различныхЪ родовЪ рыбами, была приведена вЪ сообщенiе сЪ
обоими полюсами баттереи, посредствомЪ металлическихЪ проволокЪ; то оне скоро
начинали показывать явные знаки труднаго дыханiя, очень поспешно шевелили
жабрами и перьями, некоторыя изЪ нихЪ высоко подпрыгивали вЪ верхЪ, а после
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усмирялись, другiя же, чрезЪ три минуты, казались какЪ бы уснувшими или
обмершими. Пять живыхЪ корюхЪ, гальванизированныхЪ вЪ особливомЪ фаянсовомЪ
блюде сЪ чистою водою, показывали несравненно приметнейшiе знаки болезненнаго
состоянiя; некоторыя изЪ нихЪ уснули минутЪ чрезЪ пять, а другiя по крайней мере
чрезЪ полчаса, вЪ теченiе коего времяни оне безпрестанно содержались вЪ
гальванизированной воде; но лягушка, бывшая сЪ ними вЪ той же воде, после сихЪ
надЪ нею опытовЪ, жила ещѐ вЪ оной около двухЪ сутокЪ, безЪ всякаго при томЪ
корма.
При производстве сихЪ опытовЪ надЪ рыбами заметилЪ я еще такое явленiе; что
когда я вынималЪ изЪ воды сЪ оными металлическую проволоку, сообщенную сЪ
меднымЪ полюсомЪ, а потомЪ опять погружалЪ ее вЪ воду; то все сiи живыя
водоводныя всякой разЪ показывали весьма явное судорожное движенiе или содроганiе,
подобное тому, каковое примечается при разряженiи електрической банки, сЪ, обеими
коея металлическими обкладками поставляются вЪ сообщенiе какiя нибудь части
живыхЪ животныхЪ. Cie явленiе безЪ сомненiя произходило отЪ того, что Гальвани Вольтовская жидкость чрезЪ воду мгновенно перетекала вЪ тела каждаго изЪ
упомянутыхЪ водоводныхЪ.
Примечанiя достойно было то, что Гальвани - Вольтовская жидкость не
производила ни малейшаго, действiя ни надЪ какими молодаго кролика покрытыми
кожею и шерстью сухими частями, которыя были поставляемы вЪ сообщенiе сЪ обоими
полюсами баттереи, состоявшей изЪ 4200 металлическихЪ кружковЪ. И сie, вероятно,
произходило отЪ того, что сухая кожа и шерсть сего животнаго есть очень худой
проводникЪ Гальвани - Вольтовской жидкости, которая однако удобно проходила
чрезЪ ляжки, грудь и голову трехнедельнаго котенка, которой при томЪ, по учиненiи
сихЪ надЪ нимЪ опытовЪ, остался здоровЪ и живетЪ уже целый годЪ, также какЪ и
наседка курица, чрезЪ голое брюхо коея было пропущено три разряда изЪ всей
баттереи, наипаче для замечанiя того, не переменится ли цветЪ кожи ея, не окажется ли
опухоль на оной, или другiе кaкie признаки поврежденiя.
По учиненiи сихЪ надЪ курицею опытовЪ, хотя не было тотЪ часЪ приметно
никакихЪ наружныхЪ знаковЪ; однако на другой день вЪ томЪ месте, чрезЪ которое
трижды пробежала Гальвани - Вольтовская жидкость, оказался синеватой несколько
запекшiйся кровiю рубчикЪ длиною около четырехЪ линей, а вЪ дiаметре около
половины линеи; одинЪ глазЪ курицы сей заболелЪ, она двои сутки очень мало корма
клевала и казалась хворою, однако чрезЪ пять сутокЪ стала по прежнему здорова.
Поелику мнoгiе иностранные Врачи уверяютЪ, что они употребляли Гальвани Вольтовскую жидкость сЪ желаннымЪ успехомЪ для излеченiя известныхЪ имЪ
болезненныхЪ припадковЪ; то я почелЪ за весьма важное дело узнать изЪ
собственныхЪ опытовЪ, что можетЪ произвести сiя жидкость при продолжительномЪ
по крайней мере прохожденiи чрезЪ какiя нибудь части мертвыхЪ и живыхЪ
животныхЪ. И на сей конецЪ делалЪ я вотЪ какiе опыты. KЪ двумЪ железнымЪ
осургученнымЪ проволокамЪ, которыхЪ одни только кончики не были покрыты
сургучемЪ, приспособлялЪ или прикреплялЪ я по одному кусочку свежей говядины и
помещалЪ оные вЪ стеклянной трубке, коея одно отвepcтie было совершенно закрыто
пробкою сЪ проходившею сквозь нее осургученною проволокою; вЪ сiю трубку
наливалЪ столько воды, что она покрывала кусокЪ говядины на полдюйма, другой же
кусокЪ говядины погружалЪ я вЪ воду, такЪ что онЪ отстоялЪ отЪ перваго линеи на
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две; то вЪ самомЪ меcте взаимнаго соприкосновенiя мяса и проволоки, сообщенной сЪ
меднымЪ полюсомЪ, отделялся гасЪ, а самаго куска прежнiй красноватый цветЪ
изподоволь становился бледнее, другой же кусокЪ, сообщенный сЪ цинковымЪ
полюсомЪ, гораздо еще скорее перваго весь побелелЪ, и притомЪ обоихЪ кусковЪ
плотность сделалась приметно менее, нежели какова она была до сего надЪ ними опыта.
Подобныя теперь описаннымЪ перемены произошли и сЪ однимЪ цельнымЪ
кускомЪ говядины, который не былЪ погруженЪ вЪ воду, а только сообщенЪ сЪ
обоими полюсами баттереи медными проволоками, изЪ коихЪ какЪ конецЪ проволоки,
сообщенной сЪ цинковымЪ полюсомЪ, такЪ и касавшаяся до него частица мяса
позеленели.
Пѐремена цвета и уменьшенiе плотности мяса.доказываютЪ, что оно больше или
меньше разрешается действительно посредствомЪ упомянутыхЪ металловЪ и Гальвани
- Вольтовской жидкости.
На основанiи следствiй опытовЪ сихЪ и позволительно вопрошать: не могутЪ ли
произходить такiя же перемены и вЪ живыхЪ телахЪ животныхЪ, чрезЪ кои по крайней
мере долго протекала бы Гальвани - Вольтовская жидкость?
Но дабы можно было надежнее делать какiя нибудь заключенiя о действiяхЪ
Гальвани - Вольтоской жидкости при продолжительномЪ ея теченiи чрезЪ какiя либо
части тела живыхЪ животныхЪ; то я производилЪ надЪ полугодовымЪ здоровымЪ
кроликомЪ следующiе опыты:
ПривязавЪ выгоднымЪ образомЪ сего кролика ко всеобщему разряднику,
принадлежащему кЪ електрическимЪ приборамЪ, проделЪ я подле самаго хвоста его на
спине чрезЪ одну только кожу обыкновенною иголкою тонкую медную проволочку
надлежащей длины, а другую тонкую железную проволочку близь ушей на шее, вЪ
направленiи позвонковыхЪ костей. По учиненiи сего приготовленiя, какЪ скоро
проволоки, продетыя чрезЪ кожу кролика, были поставлены вЪ сообщенiе сЪ обоими
полюсами такой баттереи, которая состояла изЪ 170 парЪ медныхЪ и цинковыхЪ
кружковЪ, и которая, хотя до сего опыта, находилась около тридсяти часовЪ почти вЪ
безпрестанномЪ действiи; однако она была еще вЪ такомЪ состоянiи, что не только
могла производить чувствительное действiе надЪ мокрыми ручными моими перстами,
но и прочiя обыкновеннейшiя явленiя оказывались довольно приметными; то кроликЪ,
вЪ самое первое мгновенiе сообщенiя другой проволоки cЪ соответственнымЪ
полюсомЪ, чрезвычайно сильно содрогнулся всемЪ своимЪ теломЪ, и вЪ первую
минуту приметилЪ я шесть таковыхЪ содроганiй, кои сопровождались весьма скорымЪ
дыханiемЪ и трясенiемЪ всехЪ частей тела его.
ЗаметивЪ первоначальныя сiи явленiя, когда я отнималЪ однy проволочку,
продетую сквозь кожу кролика, отЪ соответственнаго полюса баттереи, а потомЪ снова
приводилЪ ее вЪ сообщенiе сЪ онымЪ; то cie животное, вЪ самое мгновенiе взаимнаго
ихЪ соприкосновенiя, опять показывало весьма сильныя содроганiя или судорожный
движенiя всемЪ своимЪ теломЪ. После сего, кроликЪ по прежнему оставался довольно
спокоенЪ, когда т.е. находился уже вЪ сообщенiи сЪ обоими полюсами баттереи; но
когда я отнималЪ снова, только на мгновенiе ока или на секунду времяни, одну
проволоку отЪ котораго нибудь полюса, то онЪ, при новомЪ первоначальномЪ ихЪ
соприкосновенiи, опять сильно содрогался всемЪ теломЪ, и иногда сЪ крикомЪ своего
рода.
ВЪ продолженiе первыхЪ сорока пяти минутЪ кроликЪ показалЪ восемь
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сильныхЪ содроганiй и безЪ всякаго кЪ нему или кЪ проволокамЪ, продетымЪ чрезЪ
его кожу, прикосновенiя; вЪ продолженiе последовавшихЪ пятнадсяти минутЪ онЪ
показалЪ еще три содроганiя, также безЪ всякаго кЪ нему прикосновенiя; вЪ
продолженiе последовавшихЪ сорока минутЪ онЪ еще трижды содрогался. Но, по
прошествiи сего времени, т. е. одного часа и сорока минутЪ, чувствительность кролика
кЪ действiю Гальвани - Вольтовской жидкости на его тело, казалось мне, уменьшилась;
такЪ что вЪ продолженiе всего третьяго часа (ибо сей опытЪ продолжался чрезЪ целые
три часа), онЪ показалЪ только одно содроганiе безЪ всякаго кЪ нему прикосновенiя и
казался гораздо уже спокойнее, нежели вЪ теченiе предшедшихЪ двухЪ часовЪ, хотя
онЪ и тогда не показывалЪ очень приметныхЪ знаковЪ терпимой боли или мученiя,
изключая кратковремянныя судорожныя движенiя всемЪ теломЪ. Кроме изЪясненныхЪ
явленiй, сопровождавшихЪ сей опытЪ надЪ кроликомЪ, заметилЪ я еще вотЪ какiя
достопамятныя явленiя: тонкая медная проволока, которая была продета чрезЪ кожу
кролика подле его хвоста и находилась вЪ сообщенiи cЪ цинковымЪ полюсомЪ, вЪ
местахЪ прикосновенiя ея ко внутренней поверхности кожи, а можетЪ быть и кЪ
другимЪ смежнымЪ частямЪ, вся позеленела и была переедена почти пополамЪ; oтЪ
оксида сей же проволоки позеленела и самая внутренняя поверхность кожи кролика, вЪ
местахЪ т. е. взаимнаго ихЪ сoпpикосновенiя.
А изЪ сего моего примечанiя и явствуетЪ, что составныя кроликова тела части,
кЪ которымЪ по крайней мере прикасалась медная проволока, разрешались
посредствомЪ сего металла и Гальвани - Вольтовской жидкости. И cie примечанiе, по
моему разсужденiю, заслуживаетЪ особенное вниманiе врачей, занимающихся или
имеющихЪ заниматься гальванизированiемЪ людей, для излеченiя какихЪ либо ихЪ
болезненныхЪ припадковЪ.
По окончанiи описаннаго надЪ кроликомЪ опыта, продолжавшагося чрезЪ целые
три часа, разсудилЪ я сделать вЪ ономЪ еще следующую перемену: вложилЪ я вЪ ротЪ
кролика железную проволоку толщиною вЪ половину линеи и загнутую какЪ бы
кольцемЪ, такЪ что она сею частiю моги порядочно касаться по крайней мере языку его,
а другую также железную проволоку, загнутую на конце колечкомЪ, для надежнейшаго
прикосновенiя кЪ предположенной части, cообщилЪ сЪ заднимЪ его отверстiемЪ (cum
anо) до глубины около дюйма. По учиненiи сего новаго приготовленiя, какЪ скоро
первая проволока приведена была вЪ сообщенiе сЪ меднымЪ полюсомЪ, а другая сЪ
цинковымЪ; то кроликЪ, вЪ первое мгновенiе сообщенiя его сЪ обоими полюсами
прежней же баттереи, показывалЪ весьма сильныя содроганiя или судорожныя движенiя
всемЪ своимЪ теломЪ, а спустя около минуты, после сделаннаго сообщенiя, опять
становился приметно спокойнее. ВЪ продолженiе первыхЪ пятнадсяти минутЪ дважды,
вЪ последовавшiя пять минутЪ вдругЪ трижды сильно содрогался, после сего чрезЪ
десять минутЪ не показалЪ онЪ ни одного содроганiя, безЪ всякаго т.е. кЪ нему и кЪ
проволокамЪ, сЪ нимЪ сообщеннымЪ, прикосновенiя. Но вероятно, что или проволока,
находившаяся вЪ заднемЪ отверстiи, не плотно касалась внутренней пoверхности
известной части, или сiя самая часть вЪ местахЪ прикосновенiя проволоки сделалась
уже не чувствительною кЪ действiю на оную Гальвани - Вольтовской жидкости:
поелику, когда я отнималЪ прочь отЪ сей железной проволоки металлическiй
проводникЪ, сообщенный сЪ цинковымЪ полюсомЪ, и потомЪ опять прикасался
онымЪ кЪ железной проволокЪ, то кроликЪ не показывалЪ ни малейшаго содроганiя.
Последнiй сей опытЪ продолжилЪ я только полчаса, дабы не причинить cЪ
43

лишкомЪ великаго вреда кролику, которой, по окончанiи онаго, когда пущенЪ былЪ на
полЪ горницы; то онЪ сперва какЪ бы боялся или не могЪ вовся идти, стоявЪ однако
прямо и крепко на ногахЪ; но уже спустя около пяти минутЪ началЪ идти сперва
потихонку, а после попрыгалЪ скоренько изЪ одной горницы вЪ другую. При семЪ
последнемЪ надЪ кроликомЪ опыте покрылась несколько оксидомЪ железная
проволока, бывшая во рту его и вЪ сообщенiи cЪ меднымЪ полюсомЪ; но сiя перемена
гораздо приметнее была на конце другой проволоки, которая находилась вЪ сообщенiи
сЪ заднимЪ его отверстiемЪ и сЪ цинковымЪ полюсомЪ баттереи.
По окончанiи двухЪ изЪясненныхЪ надЪ кроликомЪ опытовЪ, продолжавшихся
три часа сЪ половиною, баттерея имела еще такое действiе, что не только вода
посредствомЪ медныхЪ проволокЪ разрешалась, но и я намоченными разтворомЪ
нашатыря вЪ воде перстами, сообщенными сЪ обоими ея полюсами, чувствовалЪ
известное вЪ оныхЪ действiе.
Теперь за нужное почитаю обЪявить о состоянiи сего кролика после учиненныхЪ
надЪ нимЪ опытовЪ, а имянно: чрезЪ часЪ началЪ онЪ есть обыкновенной свой кормЪ
и пилЪ довольно молока; на другой день по утру и после онЪ также елЪ, пилЪ, былЪ
веселЪ и какЪ здоровой, по прежней своей привычке, игралЪ сЪ комнатными
четвероногими. ВЪ пятой день усмотрелЪ я вЪ техЪ подЪ кожею его местахЪ, где
были продеты проволоки, нагноенiе (suppuratio), которое потомЪ начинало подсыхать и
составляло струпики около восьми линей вЪ дiаметре. СЪ сими струпиками кроликЪ
оставался двадсять двои сутки, кои онЪ прожилЪ после деланныхЪ надЪ нимЪ
опытовЪ, и казался всегда веселымЪ, елЪ и пилЪ какЪ здоровой, и даже за несколько
часовЪ предЪ смертiю, последовавшею безЪ всякихЪ приметныхЪ мученiй, проворно
игралЪ сЪ комнатными четвероногими.
Когда, чрезЪ три часа после смерти сего кролика, осторожно снята была сЪ него
кожа, то я не могЪ приметить ни малейшаго знака поврежденiя, ни перемены цвета на
самомЪ теле подЪ струпикомЪ отЪ бывшей ранки подле хвоста, ни на самой спине отЪ
одной ранки до другой; но мне казалось, что подЪ струпикомЪ отЪ бывшей на шeе
ранки былЪ и на самомЪ теле или мясе не совсемЪ естественный цветЪ и какЪ бы
некое мясистое нарощенiе (excrеscentia); языкЪ, вся поверхность полости рта, также и
самыя кишки казались мне совершенно здоровыми и обыкновеннаго цвета; но что
принадлежитЪ до печенки, то она вЪ пяти различныхЪ местахЪ, шириною oтЪ трехЪ
до пяти линей, у самой окружности имела не естественный, но желтоватый цветЪ, а
легкiя (pulmones) были все какЪ бы красные. И я не знаю, всегда ли сiя последняя
внутренность бываетЪ такого цвета у кроликовЪ, или cie произошло oтЪ какой ни будь
болезнетворной причины. Не было ли cie следствiемЪ сильнаго возпаленiя (inflammatio)
легкихЪ? ВпрочемЪ, сей мертвой кроликЪ былЪ весьма жиренЪ вЪ отношенiи ко
многимЪ частямЪ какЪ наружной его поверхности, такЪ и самыхЪ внутренностей.
Примечанiе 1. Опыты надЪ вычисленными живыми животными разсудилЪ я
учинить сЪ темЪ особливо намеренiемЪ, дабы врачи сделали изЪ следствiя ихЪ
полезныя замечанiя, относительныя кЪ пользованiю известныхЪ имЪ болезненныхЪ
припадковЪ посредствомЪ Гальвани - Вольтовской жидкости.
Примечанiе 2. КЪ описаннымЪ надЪ живыми животными опытамЪ за весьма
нужное дело почитаю присоединить еще следующее известiе: по причине торопливости,
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замешательства и тесноты при деланныхЪ мною публичныхЪ опытахЪ встречалась со
мною такая необходимость, что доселе разрядилЪ я моими руками несколько разЪ всю
баттерею, состоявшую более нежели изЪ 4000 металлическихЪ кружковЪ, какЪ cie
могутЪ подтвердить многiе изЪ техЪ зрителей, вЪ присутствiи которыхЪ производилЪ
я подобные опыты. Столь сильное теченiе Гальвани -Вольтовской жидкости чрезЪ часть
моего тела было сопровождаемо подлинно непрiятнымЪ чувствованiемЪ или
впечатленiемЪ; однако оное было почти единомгновенное и, вЪ продолженie целаго
года, доселе не произвело еще вЪ моемЪ теле никакихЪ приметно вредныхЪ действiй.
Не взирая однако на cie, я отнюдь не советую другимЪ делать надЪ собою нарочно
подобныхЪ опытовЪ весьма огромною и сильною баттереею.
Весьма нужное примечанiе 3. Поелику, для производства Гальвани ВольтовскихЪ опытовЪ, бумажные или суконные кружки, дабы произвести сильнейшее
и, можетЪ быть, продолжительнейшее действiе, смачиваются по большей части
разтворомЪ нашатыря вЪ воде; но сiя средняя соль здесь разрешается на две свои
составныя части; такЪ что соляная ея кислота соединяется сЪ металлами и превращаетЪ
оные вЪ оксидЪ, а летучая щелочная соль (alcali volatile, ammonia) делается свободною,
соединяется сЪ теплотворнымЪ веществомЪ и отделяется (можетЪ быть также какЪ и
часть соляной кислоты) вЪ виде гаса (gas aммoniacale), о произхожденiи котораго
можно заключать уже и изЪ техЪ наблюденiй, что когда Гальвани - Вольтовская
баттерея, состоящая даже изЪ 60 только слоевЪ, производитЪ довольно сильное
действiе, каковое бываетЪ вЪ первые часы после ея приготовленiя; то, по взаимномЪ
сообщенiи обоихЪ ея полюсовЪ, больше или меньше делается чувствителенЪ какЪ
запахЪ летучей щелочной соли по крайней мере вЪ тепломЪ месте, такЪ и самый шумЪ
между соединенными кружками; и сей шумЪ бываетЪ сильнее или слабее вЪ отношенiи
кЪ хорошимЪ или худымЪ проводникамЪ, делающимЪ сообщенiе между обоими
полюсами баттереи. Поелику же гасЪ летучей щелочной соли бываетЪ легче
атмосфернаго воздуха, и поелику сей самый гасЪ менее или более можетЪ действовать
по крайней мере на сырыя или влажныя части тела животныхЪ, следственно также на
прозрачную перепоночку или оболочку (cornea transparens) и, можетЪ быть, на
дальнейшiя прозрачныя влажности нашихЪ глазЪ, о величайшей важности поврежденiя
которыхЪ всякЪ удобно судить можетЪ, особливо когда приметЪ вЪ разсужденiе техЪ
несчастныхЪ людей, которые или худо видятЪ, или вовся слепы; кроме сего, поелику
оный же гасЪ летучей щелочной соли, смешавшись сЪ атмосфернымЪ воздухомЪ, безЪ
всякаго сомненiя входитЪ и вЪ самыя легкiя (pulmones) людей, находящихся подле
Гальванни - Вольтовской баттереи; а какЪ сей гасЪ чистый смертоносенЪ бываетЪ для
дыханiя животныхЪ; то изЪ сихЪ примечанiй и явствуетЪ, что производство Гальвани ВольтовскихЪ опытовЪ наипаче сильною баттереею требуетЪ особенныхЪ
предосторожностей, хотя обЪ оныхЪ, кажется, позабыли только думать все и самые
просвещенные сихЪ опытовЪ производители. Но естьли они еще не заметили, то по
крайней мере впредь могутЪ заметить вЪ самихЪ себе и вЪ другихЪ соучастникахЪ
оныхЪ некоторую разность ясности вЪ зренiи хотя на несколько часовЪ, или даже и
сутокЪ; можно также удостовериться и о различiи состоянiя (более или менее
разстроеннаго) легкихЪ, после продолжителънаго производства сихЪ опытовЪ,
огромною и весьма сильною баттереею. И такЪ, при повторительномЪ особливо
Гальванизированiи больныхЪ должны бы они, по крайней мере находясь вЪ воздухе,
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имеющемЪ около 20 градусовЪ теплоты, совершенно закрывать глаза свои, а самимЪ
ГальванизаторамЪ надлежало бы или сколько можно менее разводить веки (palpebrae)
своихЪ глазЪ, или еще закрывать оные стеклянными наглазниками хотя подобными
темЪ, каковые употребляются для защищенiя глазЪ отЪ пыли. Что же касается до
предохраненiя легкихЪ отЪ вреднаго действiя гаса летучей щелочной соли, тo свойства
Гальвани - Вольтовской жидкости позволяютЪ ограждать малыя баттереи другими
такими телами (на пр. стекломЪ), чрезЪ употребленiе которыхЪ разве очень малое
количество упомянутаго гаса могло бы примешиваться кЪ атмосферному воздуху,
которымЪ окружена бываетЪ самая баттерея сЪ находящимися подле нея людьми. Но и
огромную Гальвани - Вольтовскую баттерею можно бы разполагать вЪ отделенномЪ,
т.е. безЪ людей запертомЪ покое, а вЪ другомЪ смежномЪ сЪ нимЪ производить самые
опыты, можетЪ быть, безЪ всякаго уменьшенiя силы действiй сея баттереи: поелику,
для достиженiя сей цели, надлежало бы только сделать вЪ стене или вЪ двери двухЪ
смежныхЪ покоевЪ две дыры, вЪ которыя утвердить по сухой стеклянной
надлежащихЪ измеренiи трубке, а чрезЪ сiи провести по одной металлической
проволоке, либо изЪ серебрянной книппели снурки, которыхЪ одинЪ конецЪ соединить
сЪ соответственнымЪ полюсомЪ баттереи, а другой простирался бы до стеклянной
плитки, или скамеечки со стеклянными ножками, либо до изолированнаго сЪ одною
только подвижною ножкою потребной высоты столика, на которые т.е. надлежало бы
поставлять различные приборы сЪ изпытываемыми телами, которыя были бы
посредствомЪ оныхЪ изолированы.
Примечанiе 4. Поелику многiе особливо иностранные врачи уверяютЪ, что они
благоразумнымЪ и осторожнымЪ употребленiемЪ Гальвани - Вольтовской жидкости,
произвели уже весьма счастливые и скорые успехи вЪ излеченiи даже застарелыхЪ
параличныхЪ и ревматическихЪ болезней, также глухоты, темной воды (amaurosis),
епилепсiи, остановленiя месячныхЪ женскихЪ кровей и некоторыхЪ другихЪ
болезненныхЪ припадковЪ; то здесь мимоходомЪ и напоминается, что
гальванизированiе какихЪ нибудь больныхЪ членовЪ тела надлежитЪ производить
почти также, какЪ и електризованiе посредствмЪ електрическихЪ ударовЪ
(fuccuffiones, commotiones), т.е. поставлять больныя части вЪ сообщенiе сЪ обоими
полюсами Галъвани - Вольтовской баттерейки, которая можетЪ состоять иногда только
изЪ 10, 15, и 20, а иногда изЪ 50, 100 и более парЪ металлическихЪ кружковЪ вЪ
дiаметре около одного сЪ половиною дюйма. Что же принадлежитЪ до времяни
гальванизированiя больныхЪ тела человеческаго частей, чрезЪ несколько минутЪ, то cie
определяется благоразумiемЪ и опытностiю самаго Медика Гальванизатора. Но дабы
Гальвани - Вольтовская жидкость удобно могла переходить изЪ одной
гальванизируемой части вЪ другую; то надобно помочить оныя или только водою, или
даже отделить отЪ оныхЪ верхнюю кожицу (cuticula) посредствомЪ нарывныхЪ
пластырей (vesicatoria). ВпрочемЪ, не должно при семЪ забывать того, что употребленie
Гальвани - Вольтовской жидкости, наипаче для врачеванiя весьма нежныхЪ и
чувствительныхЪ какихЪ нибудь частей тела человеческаго, требуетЪ величайшихЪ
осторожностей, дабы, вместо желаемой пользы, не причинить большаго или меньшаго
вреда больному.
На последокЪ, кЪ разсматриваемой нами статье принадлежитЪ известiе и о техЪ
опытахЪ, следствiя которыхЪ мне показывали, что свежiй яичный белокЪ свертывался
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или отвердевалЪ, а свежее коровье молоко створаживалось по крайней мере около
одного конца верхней или нижней проволоки, при прохожденiи чрезЪ оныя Гальвани Вольтовской жидкости.
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СТАТЬЯ

V.

О ПЕРЕМЕНАХЪ КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВЪ АТМОСфЕРНАГО ВОЗДУХА ОТЪ
ГАЛЬВАНИ – ВОЛЬТОВСКОЙ ЖИДКОСТИ.

Атмосферный воздухЪ, вЪ которомЪ производятся действiя Гальвани Вольтовской жидкости посредствомЪ цинковыхЪ и медныхЪ кружковЪ,
переложенныхЪ бумажными кружками, смоченными разтворомЪ нашатыря вЪ воде,
разрешается на составныя свои части, такЪ же какЪ и самый нашатырь.
Для доказательства сея важный истинны, производилЪ я следующiе опыты:
восемьдесять пять парЪ цинковыхЪ и медныхЪ кружковЪ по средине просверленныхЪ
и переложенныхЪ бумажными кружками, смоченными нашатырнымЪ разтворомЪ,
нанизаны были на веревочку надлежащей длины и толщины; одинЪ конецЪ веревочки
сей привязанЪ былЪ кЪ медной сЪ краномЪ крышке (сЪ теми частями, на которыя
кладутся разновесныя тела для единомгновеннаго ихЪ опущенiя вЪ высокомЪ
безвоздушномЪ колоколе, который при сихЪ опытахЪ разуметь должно), которая имела
сообщенiе сЪ верхнимЪ кружкомЪ посредствомЪ медной проволоки; кроме сего, кЪ
той же крышке были привязаны: маленькой термометрЪ, пурпуровыхЪ фiалокЪ и
пурпуроваго проскурняка цветы (flores violarum purpurearum odoratarum et althaeae
purpureae), также кусочки бумаги осиненной лакмусомЪ и ожелченной настойкою
желтаго имбиря, и все смоченные водою. KЪ самому нижнему кружку сея баттерейки
была приспособлена тоненькая железная проволока надлежащей длины; а на последокЪ
весь сей приборЪ опускалЪ я вЪ стеклянный, длиною около 30, а вЪ дiамeтpе 4
АнглискихЪ дюймовЪ, колоколЪ сЪ обоихЪ концовЪ полый, верхнее отверстiе его
весьма плотно закрывали объявленною медною сЪ краномЪ крышкою. ВЪ семЪ
колоколе находился атмосферный воздухЪ, который сЪ низу былЪ заключаемЪ вЪ
ономЪ чистою водою, налитою вЪ глубокое фаянсовое блюдо, на дно котораго
колоколЪ сей былЪ поставляемЪ, такЪ что хотя нижней кружокЪ отстоялЪ отЪ него на
восемь дюймовЪ, однако проволока сЪ нимЪ соединенная простиралась до самой воды;
следственно и можно было сделать сообщенiе между обоими полюсами, естьли отЪ
медной крышки до воды вЪ блюде провести металлическую цепочку или проволоку (то
же производили и человеческiя руки, когда персты одной руки, коею надлежало
коснуться медной крышке, были смочены водою). Иногда весь сей приборЪ поставлялЪ
я на скамеечку со стеклянными ножками, дабы онЪ былЪ изолированЪ.
И сiи опыты имели следствiемЪ своимЪ то, что вода изподоволь поднималась вЪ
колоколЪ, на счетЪ т. е. убыли части атмосфернаго воздуха, по большей части безЪ
всякой перемены вЪ его температуре, которую показывалЪ термометрЪ, заключенный
вЪ томЪ же колоколе.
Подобные опыты, продолженные иногда до пяти сутокЪ и долее, показывали
убыль воздуха около 1/6 доли прежнего его количества. Остававшiйся вЪ колоколе
воэдухЪ, перепущенный сперва вЪ пузырь посредствомЪ крана, привинченнаго кЪ
медной крышке колокола, а после вЪ выгодный стеклянный сосудЪ, оказывался не
способнымЪ для горенiя телЪ и дыханiя животныхЪ, онЪ имелЪ свойства
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алкалическихЪ солей: ибо выше упомянутые фiолетовые цветы все зеленели, а желтой
бумаги лоскутки темнели или несколько краснели; иногда почти такая же сЪ ними
перемена произходила и oтЪ той воды, которою заключенЪ былЪ воздухЪ вЪ колоколе,
и изЪ которой не скоро гасЪ летучей щелочной соли улеталЪ вЪ прохладный воздухЪ.
Одинакiя перемены сЪ сими цветами, и при томЪ гораздо еще скорее,
произходили и тогда, когда они смоченные водою были полагаемы на какой нибудь
рядЪ кружковЪ огромной баттереи, около которой при томЪ всегда весьма
чувствителенЪ бываетЪ запахЪ летучей щелочной соли, по крайней мере вЪ тепломЪ
месте; следственно, при производстве подобныхЪ опытовЪ, какЪ атмосферный
воздухЪ, такЪ и нашатырь, разтворомЪ котораго вЪ воде бываютЪ смачиваемы
бумажные кружки, разрешаются на составныя ихЪ части; такЪ что кислотворное
вещество перваго и соляная кислота последняго соединяются сЪ металлами, а летучая
щелочная соль, сделавшись свободною и соединившимЪ сЪ достаточнымЪ
количествомЪ теплотворнаго вещества, превращается вЪ виде гаса.
Когда оставлялЪ я не давно описанную Гальвани - Вольтовскую баттерейку вЪ
колоколе сЪ атмосфернымЪ воздухомЪ несколько сутокЪ, для дальнейшихЪ замечанiй,
относительныхЪ кЪ его убыли, и когда возвышенiе воды вЪ колоколЪ совершенно уже
прекращалось; то, чрезЪ несколько часовЪ, могЪ я приметить, что вода опять начинала
опускаться изЪ колокола, при одинакой или иногда еще несколько низшей температуре
горничнаго воздуха; и при одномЪ опыте, по прошествiи тpexЪ недель, вытеснена была
вся вода изЪ колокола даже до самаго дна блюда, хотя вне колокола она стояла на два
дюйма глубиною. А отсюда и явствуетЪ, что кЪ остальному вЪ колоколе воздуху
изподоволь присоединялся гaсЪ летучей щелочной соли, отЪ разрешенiя т. е. нашатыря
на свои составныя части. ОстатокЪ атмосфернаго воздуха, смешавшiйся здесь cЪ
гасомЪ летучей щелочной соли, оказывался неспособнымЪ для горенiя телЪ и дыханiя
животныхЪ, онЪ имелЪ также свойство щелочныхЪ солей.
Последнiй сей опытЪ достопримечателенЪ еще и темЪ, что при ономЪ действiя
Гальвани - Вольтовской жидкости продолжались безпрестанно три недели. Столь
продолжительныя действiя, по моему мненiю, зависели напоследокЪ отЪ водяныхЪ
паровЪ, которые превращались опять вЪ капельную жидкость, а сею больше или
меньше овлажались высыхавшiе бумажные кружки.
Когда вытягивалЪ я постепенно воздухЪ СмитоновымЪ воздушнымЪ насосомЪ
изЪ обЪявленнаго не давно колокола, длиною около 30, а вЪ дiаметре 4 АнглискихЪ
дюймовЪ сЪ привешенною кЪ медной его крышке Гальвани - Вольтовскою
баттерейкою, которая состояла изЪ 100 парЪ металлическихЪ кружковЪ, и коея
нижней кружокЪ сообщенЪ былЪ сЪ плоскостiю меднаго круга воздушнаго насоса
посредствомЪ тонкой железной проволоки; то иногда не примечалЪ ни какого различiя
вЪ действiи Гальвани - Вольтовской жидкости по крайней меpе на мои руки, которыя
поставлялЪ я вЪ сообщенiе сЪ обоими полюсами сей баттерейки; а иногда казалось
мне, что действiя ея были слабее, нежели вЪ воздухе естественной густоты. Но сiя
разность можетЪ произходить и отЪ того, что разтворЪ нашатыря вЪ воде, коимЪ
смачиваются бумажные кружки, очень скоро выпаряется вЪ весьма изреженномЪ
воздухе: поелику изЪ опытовЪ известно, что, сЪ высыханiемЪ бумажныхЪ кружковЪ,
постепенно ослабеваютЪ и действiя Гальвани - Вольтовской жидкости.
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СТАТЬЯ VI.
О НЕКОТОРЫХЪ СВЕТОНОСНЫХЪ ЯВЛЕНIЯХЪ ПРОИЗЪОДЯЩИХЪ ОТЪ
ГАЛЬВАНИ – ВОЛЬТОВСКОЙ ЖИДКОСТИ.

Когда стеклянная, вЪ дiаметре полости около шести линей, а длиною отЪ шести
до восьми дюймовЪ, трубка, открытая сЪ обоиxЪ концовЪ, изЪ коихЪ одинЪ весьма
плотно заткнутЪ пробкою, чрезЪ которую продета металлическая проволока сЪ
маленькою на внутреннемЪ конце шляпкою (вместо которой можно также употребить
всякую металлическую чистую пуговицу сЪ мочкою) будетЪ наполнена чистымЪ
оливковымЪ или другимЪ какимЪ выжашымЪ прoзрачнымЪ масломЪ, либо
чистейшимЪ виннымЪ спиртомЪ; потомЪ другое отверстiе ея не плотно закроется
другою пробкою сЪ продетою чрезЪ нее металлическою проволокою, имеющею
прикрепленный ко внутреннему ея концу маленькiй древесный уголекЪ, хорошо
пропускающiи Галъвани - Волътовскую жидкость, или припаянный металлическiй
маленкiй конусЪ, который бы находился отЪ шляпки первой проволоки на разстоянiе
отЪ одной до двухЪ линей; а на последокЪ наружные концы обеихЪ сихЪ проволокЪ,
посредствомЪ металлическихЪ цепочекЪ или снурковЪ изЪ серебрянной книппели,
приведены будутЪ вЪ сообщенiе сЪ обоими полюсами огромной баттереи; то между
шляпкою одной проволоки и уголькомЪ или металлическимЪ маленькимЪ конусомЪ,
находящимся на конце другой проволоки, является светЪ вЪ видЪ искрЪ различной
величины и яркости, также произходитЪ и отделенiе гаса вЪ знатномЪ количестве отЪ
шляпки проволоки, сообщенной сЪ медньмЪ полюсомЪ баттереи. При сихЪ опытахЪ,
масло приметнымЪ образомЪ темнеетЪ, также и прозрачность виннаго спирта
постепенно уменьшается, а металлы больше или меньше превращаются вЪ оксидЪ, отЪ
котораго, по крайней мере частiю, зависитЪ и перемена прозрачности упомянутыхЪ
жидкостей.
Когда вЪ хрустальный стаканЪ, вЪ донышке котораго сделано сквозное узкое
отверстие, а кЪ сему прикреплена сургучемЪ или воскомЪ тонкая железная длиною
около дюйма проволока такЪ, чтобЪ часть ея находилась вЪ самой полости стакана,
будетЪ налита ртуть (вместо которой едва ли не могла бы служить и вода, хотя я сЪ нею
и не делалЪ сего опыта), которая бы покрывала конецЪ упомянутой не давно железной
проволоки, а сама сЪ верху покрывалась бы чистымЪ какимЪ нибудь и прозрачнымЪ
масломЪ, на пр. оливковымЪ, либо чистейшимЪ виннымЪ спиртомЪ хотя на полдюйма
только глубины; потомЪ когда стаканЪ будетЪ изолированЪ какимЪ нибудь изЪ выше
обЪявленныхЪ способомЪ, а железной проволоки наружный конецЪ, следственно и
самая ртуть вЪ стаканЪ, посредствомЪ металлической цепочки либо снурка изЪ
серебрянной книппели, приведены будутЪ вЪ сообщенiе сЪ однимЪ полюсомЪ
огромной баттереи, а сЪ другимЪ ея полюсомЪ соединенная изолированная проволока,
сЪ маленькимЪ на одномЪ концЪ конусомЪ, или только сЪ закругленнымЪ концемЪ,
будетЪ подносима чрезЪ масло или винный спиртЪ ко ртути на разстоянiе отЪ одной до
двухЪ линей; то между ртутью и концемЪ проволоки вЪ масле, или винномЪ спирте,
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является светЪ по большей части подЪ видомЪ искрЪ различной величины и яркости, а
притомЪ здесь еще слышанЪ бываетЪ некоторый особливый звукЪ часто со
свистанiемЪ; кроме сего, прозрачность какЪ масла, такЪ и виннаго спирта изподоволь
уменьшается, а металлы покрываются оксидомЪ свойственнаго имЪ цвета. И такЪ,
явленiя, здесь оказывающiяся, вЪ существе своемЪ, сходствуютЪ сЪ главнейшими
явленiями предшедшаго опыта.
Но когда ртуть, налитая вЪ фаянсовую или фарфоровую и притомЪ
изолированную чашку, либо вЪ сухой хрустальной сЪ широкимЪ донышкомЪ и
отверстшемЪ сосудецЪ, покрыта будетЪ чистою водою, коея потомЪ сделается
сообщенiе, посредствомЪ железной цепочки, сЪ однимЪ полюсомЪ огромной баттереи,
а отЪ другаго ея полюса простирающаяся изолированная железная проволока, сЪ
маленькимЪ на одномЪ конце железнымЪ конусомЪ, или только cЪ закругленнымЪ
концемЪ, чрезЪ ciю самую воду будетЪ онымЪ приближаема ко ртути на разстоянiе
отЪ одной до двухЪ линей; вЪ такомЪ случае по большей части безЪ всякаго уже света
оказывается только весьма приметное движенiе или какЪ бы разширенiе во все стороны
сей металлической жидкости, хотя металлЪ и здесь весьма скоро начинаетЪ тускнуть и
превращается вЪ оксидЪ.
И такЪ, разность вЪ светоносныхЪ явленiяхЪ при семЪ последнемЪ и
предшедшихЪ опытахЪ произходитЪ, вероятно, oтЪ того, что вода есть несравненно
лучшiй проводникЪ Гальвани - Вольтовской жидкости, нежели чистое масло и
чистейшiй винный спиртЪ, которые движенiю ея делаютЪ сильное сопротивленiе и
чрезЪ составЪ (mafsa) которыхЪ она можетЪ проходить уже тогда, когда количество ея
весьма знатно увеличится.
Когда изЪ сердцевины бузиннаго дерева, или изЪ обыкновенной пробки, вЪ
дiаметре около шести линей, шарикЪ повешенЪ будетЪ на тончайшей металлической
проволочке, посредствомЪ пробки вЪ полости хрустального конической либо
цилиндрической фигуры и при томЪ сЪ обеихЪ сторонЪ открытaгo сосудца, между
двумя металлическими малыми и тонкими, но шириною отЪ одного до двухЪ дюймoвЪ
штучками, или проводниками, изЪ коихЪ одинЪ былЪ бы сообщенЪ сЪ меднымЪ, а
другой сЪ цинковьмЪ полюсомЪ огромной баттереи; то оный шарикЪ безпрестанно
качается между ними на разстоянiе несколькихЪ линей и часто дотоле, пока оба
проводника находятся вЪ сообщенiи сЪ полюсами баттереи, и доколе продолжается по
крайней мере сильное ея действiе, котораго различныя степени силы можно сравнивать
между собою чрезЪ взаимное отдаленiе выше упомянутыхЪ малыхЪ металлическихЪ
проводниковЪ, между коими легкiй оный шарикЪ совершаетЪ кратчайшiя или
должайшiя свои качанiя (oscillationes) вЪ две противуположенныя стороны; или оный
шарикЪ то притягивается кЪ нимЪ, то снова отталкивается действiемЪ Гальвани Вольтовской жидкости. Естьли же, вместо шарика изЪ сердцевины бузиннаго дерева
или пробки, употребить кругловатую штучку, или также шарикЪ изЪ древеснаго угля,
способнаго для произведенiя светоносныхЪ явленiй посредствомЪ Галъвани Вольтовской жидкости; то всякое приближенiе или прикосновенiе такого угля кЪ
которому нибудь металлическому проводнику бываетЪ сопровождаемо светомЪ
различныхЪ степеней яркости.
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Примечанiе. Здесь очень нужно заметить, что иногда изЪ несколькихЪ десятковЪ
древесныхЪ углей сЪискивается одинЪ только такой, которой способенЪ бываетЪ для
произвденiя светоносныхЪ явленiй, зависящихЪ отЪ Гальвани - Вольтовской жидкости.
Я весьма желалЪ знать следствiя опытовЪ надЪ КунккелевымЪ фосфоромЪ,
когда онЪ приведенЪ будетЪ вЪ сообщенiе сЪ обоими полюсами меньшей или большей
Гальвани - Вольтовской баттереи. Для сего изследыванiя, когда на металлическiя
осургученныя проволоки, сЪ открытымЪ однимЪ только кончикомЪ, весьма плотно
были надеты кусочки фосфора весомЪ около пяти гранЪ потомЪ разположены вЪ
полости стеклянной трубки сЪ водою; такЪ, что кончики техЪ кусочковЪ находились
одинЪ отЪ другаго на разстоянiе около одной только линеи, и даже во взаимномЪ не
посредственномЪ соприкосновенiи, а после приведены вЪ сообщенiе cЪ обоими
полюсами баттереи, которая состояла только изЪ 170 слоевЪ; то я не примечалЪ ни
отделенiя гаса около котopaгo нибудь фосфорнаго кусочка, ли света вЪ темноте при
температуре места отЪ 15 до 18 градусовЪ теплоты. А отсюда и явствуетЪ, что вода не
разрешалась посредствомЪ Гальвани - Волыповской жидкости и фосфора, и что cie
чрезвычайно горючее тело есть худой проводникЪ сея жидкости по крайней мере при
обЪявленной температуре.
Но когда отЪ одного кончика техЪ же осургученныхЪ проволокЪ сургучь былЪ
прочь отнятЪ до длины около трехЪ линей, а фосфорЪ надетЪ на оныя, такЪ что
несколько было видно не покрытой сургучемЪ проволоки; то, по сообщенiи обеихЪ
проволокЪ сЪ полюсами баттерей и при разстоянiи кончиковЪ кусочковЪ фосфора
около одной линеи, гасЪ начиналЪ отделяться: отЪ проволоки, сообщенной сЪ
меднымЪ полюсомЪ. Когда я присматривался вЪ темнотЬ кЪ фосфору вЪ продолженiе
отделенiя гаса, то примечалЪ более или менее явственный светЪ вЪ виде сверкавшихЪ
звездочекЪ, и притомЪ часто вЪ трехЪ и четырехЪ различныхЪ местахЪ около
поверхности котораго нибудь кусочка фосфора.
СветЪ сей продолжался иногда около получаса сЪ кратковремянными
поремежками, иногда становился скоро опять неприметенЪ потомЪ снова появившись
продолжался короче или долее. Когда я подогревалЪ моими руками стеклянную трубку
сЪ фосфоромЪ, или когда, вместо холодноватой воды, наливалЪ вЪ оную теплой,
имевшей около 45 крадусовЪ; то угасшiй светЪ иногда снова появлялся и cЪ
перемежками продолжался долее десяти минутЪ.
При производстве сихЪ опытовЪ, иногда я, примечалЪ, что oтЪ поверхности
фосфора отрывались светоносные шарики, которые поднимались на самую поверхность
воды, где почти мгновенно светЪ ихЪ становился не виденЪ. Отсюда, кажется, cЪ
довольнымЪ основанiемЪ можно заключать, что явленiя оныхЪ светоносныхЪ
шариковЪ были следствiемЪ сгоранiя водотворнаго офосфореннаго гаса (gas
hydrogenium phosphoratum) образовавшагося посредствомЪ разтворенiя фосфора вЪ
водотворномЪ гасе, который произходилЪ отЪ разрешенiя воды, при посредстве
металла и Гальвани - Вольтовской жидкости. Кроме сего, я примечалЪ явленiе
сверкавшаго света при поверхности котораго нибудь кусочка фосфора единственно вЪ
техЪ самыхЪ местахЪ, где находился по крайней мере одинЪ пузырекЪ гаса.
НапротивЪ того, я отнюдь не могЪ видеть сего явленiя тогда, когда при свете свечи (ибо
я производилЪ ciи опыты по большей части ночью) не усматривало ни одного пузырька
гаса при самой поверхности котораго нибудь кусочка фосфора. И поелику я примечалЪ
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светоносныя явленiя только тогда, когда при поверхности фосфора находился гacЪ; то
отсюда опять можно заключать, что сiи явленiя произходили, кажется, отЪ сгоранiя
водотворнаго офосфореннаго гаса. И не по тому ли, что отЪ разрешенiя воды
посредствомЪ металлической проволоки образовалось хотя малое количество
кислотворнаго гаса (gas oxygenium), соединенiе котораго сЪ водотворнымЪ
офосфореннымЪ гасомЪ, какЪ известно, сопровождается явленiямисвета? ВпрочемЪ,
для произведенiя сего явленiя можетЪ служить и тотЪ самый воздухЪ, котораго
большее или меньшее количество всегда находится вЪ скважинкахЪ самой воды.
Дальнейшiя наблюденiя и опыты показали мне, что и отЪ употребленiя чистыхЪ
медныхЪ проволокЪ, на концы коихЪ были надеты кусочки фосфора и сообщены сЪ
полюсами баттееи, произходили также светоносныя отЪ фосфора явленiя.
Когда я употреблялЪ, вместо одной осургученной проволоки сЪ
приспособленнымЪ кЪ ней кусочкомЪ фосфора, чистую медную проволоку сЪ
шляпкою на одномЪ конце, помещенномЪ вЪ полость трубки, и сообщалЪ оную сЪ
меднымЪ полюсомЪ; то светоносныя явленiя оказывались еще приметнее прежнихЪ, но
всегда около поверхности фосфора, а не проволоки, и при томЪ также вЪ виде
сверкавшихЪ звездочекЪ иногда вЪ шести различныхЪ местахЪ даже и иногда, когда
кусочикЪ фосфора, упавши сЪ своей верхней проволоки, лежалЪ на шляпке другой
нижней проволоки.
Когда, при употребленiи какЪ двухЪ такЪ и одного кусочка фосфора,
приподнималЪ я верхнюю сЪ кусочкомЪ фосфора проволоку, сообщенную cЪ
цинковымЪ полюсомЪ; то, по отдаленiи его отЪ другаго кусочка до двухЪ дюймовЪ,
сверканie света около него также видно было вЪ воде; а когда я вынималЪ сей фосфорЪ
изЪ оной вЪ атмосферный воздухЪ, то весь тотЪ кусочикЪ весьма ясно светился и
знатное количество густыхЪ беловатыхЪ паровЪ или гасообразной фосфорной кислоты
отделялось отЪ онаго; однако сей кусочикЪ фосфора, держанный отЪ одной до двухЪ
минутЪ вЪ воздухе, не загорался.
При деланiи сихЪ опытовЪ, я примечалЪ, что светоносныя явленiя по крайней
мере около однаго котораго нибудь кусочка фосвора продолжались иногда до пяти
минутЪ и после того, когда фосфорЪ не находился уже вовся вЪ сообщенiи сЪ
полюсами баттереи.
Примечанie 1. Светоносныя явленiя переставали оказываться тогда,
когда ослабевало действiе баттереи, и когда вода вЪ трубке сЪ фосфоромЪ
имела только 12 градусовЪ теплоты. А на основанiи сихЪ моихЪ примечанiй
и можно делать такую догадку, что едва ли будутЪ оказываться светоносныя
явленiя отЪ фосфора, при употребленiи маленькой баттерейки и при томЪ вЪ
холодномЪ воздухе.
Примечанiе 2. Искренность, сЪ каковою сообщать ученыя какiя нибудь
известiя поставилЪ я себе непременнымЪ правиломЪ, обязываетЪ меня еще
здесь обЪявить и то, что я приметилЪ однажды светоносныя явленiя почти
подобныя темЪ, каковыя произходили отЪ фосфора, когда т.е. вЪ стеклянной
сЪ водою трубке помещена была выше упомянутая чистая медная проволока
сЪ шляпкою и сообщена сЪ меднымЪ полюсомЪ баттереи, а сЪ цинковымЪ
ея полюсомЪ приведена вЪ сообщенiе железная осургученная проволока, на
внутреннiй конецЪ коея надетЪ былЪ древесный уголекЪ, способный для произведенiя
светоносныхЪ явленiй посредствомЪ Гальвани-Вольтовской жидкости, и отстоялЪ отЪ
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шляпки первой проволоки около одной линеи. Но сiи светоносныя явленiя
отЪ угля продолжались только сЪ минуту, и я не могЪ возобновить оныхЪ ни
чрезЪ нагреванiе трубки моими руками, ни чрезЪ наливанiе вЪ нее теплой
воды. Мне также не удалось ни однажды приметить света при употребленiи
для опыта двухЪ медныхЪ проволокЪ, кЪ концу коихЪ приспособлено было
по восковому и сургучному шарику, такЪ что ихЪ кончикЪ не былЪ покрытЪ
сими худыми проводниками Гальвани - Вольтовской жидкости. И cie не
произходило отЪ ослабенiя действiя баттереи: поелику отЪ фосфора, и после
сихЪ опытовЪ, оказывались весьма приметныя явленiя света, вЪ виде
сверкавшихЪ звездочекЪ.
Выше описанныя явленiя тогда произходили oтЪ фосфора, когда онЪ находился
вЪ сообщенiи сЪ обоими полюсами баттереи, состоявшей только изо 170 слоевЪ; но
следствiя подобныхЪ моихЪ опытовЪ надЪ симЪ же чрезвычайно горючимЪ теломЪ
были несравненно поразительнее тогда, когда онЪ приводимЪ былЪ вЪ сообщенiе сЪ
обоими полюсами огромной баттереи; такЪ что oтЪ действiя ея кусочки фосфора,
сообщенные по крайней мере сЪ цинковымЪ полюсомЪ, иногда вЪ несколько секундЪ
разплавлялись; oтЪ скораго сгоранiя водотворнаго офосфореннаго гаса произходили
отменно светоносныя явленiя не только около поверхности фосфора, но и на всей
поверхности воды, которая была покрыта пеною, или клейкими пузырьками гасовЪ,
образовавшихся при разтворенiи металловЪ и фосфора; при сихЪ опытахЪ
произходилЪ столь сильный жарЪ, что вода вЪ стеклянной сЪ фосфоромЪ трубке
нагревалась до настоящего кипенiя, а самая сiя трубка сильно разгорячалась наипаче
около кусочковЪ фосфора, по разплавленiи котораго, можетЪ быть, некоторыя
легчайшiя воды частицы поднимались на поверхность ея и, вЪ соприкосновенiи
атмосфернаго воздуха, споспешествовали увеличенiю светоносныхЪ вне воды явленiй.
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СТАТЬЯ

VII.

О РАЗПЛАВЛЕНIИ И СОЖИГАНIИ МЕТАЛЛОВЪ И МНОГИХЪ ДРУГИХ
ГОРЮЧИХЪ ТЕЛЪ, ТАКЖЕ О ПРЕВРАЩЕНIИ ВЪ МЕТАЛЛЫ НЕКОТОРЫХЪ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХЪ ОКСИДОВЪ ПОСРЕДСТВОМЪ
ГАЛЬВАНИ - ВОЛЬТОВСКОЙ ЖИДКОСТИ.

Естьли на стеклянную плитку или на скамеечку со стеклянными ножками будутЪ
положены два или три древесныхЪ угля, способные для произведенiя светоносныхЪ
явленiй посредствомЪ Гальвани - Вольтовской жидкости, и естьли потомЪ
металлическими изолированными направлятелями (directores), сообщенными сЪ обоими
полюсами огромной баттереи, приближать оные одинЪ кЪ другому на разстоянiе oтЪ
одной до тpexЪ линей; то является между ними весьма яркiй белаго цвета светЪ или
пламя, отЪ котораго оные угли скорее или медлительнее загораются, и отЪ котораго
темный покой довольно ясно освещенЪ быть можетЪ.

Когда, вместо одного угля, будетЪ употреблена изолированная и сообщенная сЪ
однимЪ полюсомЪ огромной баттереи проволока сЪ припаяннымЪ кЪ одному ея концу
того же или особливаго металла маленькимЪ конусомЪ, или только сЪ закругленнымЪ
концомЪ, а кЪ нему приспособлены, чрезЪ легчайшее орошенiе его чистою водою,
куски листового олова, серебра, золота и цинка такЪ, чтобЪ они висели вЪ воздухе, а
после будутЪ подносимы кЪ углю, положенному на стеклянную плитку или на
скамеечку со стеклянными ножками, и сообщенному, посредствомЪ цепочки или снурка
изЪ серебрянной книппели, сЪ другимЪ полюсомЪ баттереи; то между ними является
больше или меньше яркое пламя, отЪ котораго сiи металлы иногда мгновенно
разплавляются, сгораютЪ также сЪ пламянемЪ какого нибудь цвета и превращаются вЪ
оксидЪ, а особливо цинкЪ, изЪ котораго произходящiй белаго цвета оксидЪ
поднимается вЪ воздухЪ, на подобiе маленькихЪ нежныхЪ пушинокЪ.
Естьли же листовые металлы будутЪ сожигаемы вЪ стеклянномЪ сЪ двумя
противуположенными oтверстiями шарЪ, то можно собрать большее или меньшее
количество оксида, свойственнаго каждому металлу цвета.
Когда тонкая железная, согнутая вЪ спиральную фигуру и притомЪ
изолированная проволока, хотя сЪ привязаннымЪ кЪ одному ея кончику кусочкомЪ
мягкаго древеснаго трута, хотя и безЪ онаго, и сообщенная сЪ однимЪ полюсомЪ
огромной баттереи, будетЪ употреблена для опыта, вместо упомянутыхЪ листовыхЪ
металловЪ, и поднесена кЪ углю, сообщенному сЪ другимЪ полюсомЪ баттереи; то
между ними является также больше или меньше яркое пламя, отЪ котораго трутЪ
загорается, а конецЪ проволоки, почти во мгновенiе ока, краснеетЪ, скоро
разплавляется и начинаетЪ гореть сЪ пламянемЪ и разбрасыванiемЪ весьма многихЪ
искрЪ по различнымЪ направленiямЪ. А когда проволока сЪ разкаленнымЪ уже
концомЪ будетЪ опущена вЪ стеклянный сосудЪ, наполненный кислотворнымЪ
гасомЪ (gaz oxygenium); то разкаленный ея конецЪ начинаетЪ еще скорее
разплавляться и горитЪ cЪ чрезвычайно яркимЪ пламянемЪ, разбрасывая
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многочисленныя искры по всей полости сосуда.
Естьли для сего же опыта, вмеcтo железной проволоки, будетЪ употреблена
серебрянная проволока, книппель или сделанный изЪ нея снурокЪ; то они также
мгновенно загораются и весьма скоро сгораютЪ сЪ яркимЪ пламянемЪ по большей
части беловатаго цвета.
ОгнемЪ, сопровождающимЪ теченiе Гальвани - Вольтовской жидкости, весьма
удобно могЪ я зажигать водотворный гасЪ (gaz hydrogenium), смешанный сЪ
атмосфернымЪ воздухомЪ вЪ електрическихЪ пистолетахЪ, а чистый сей же гасЪ, при
выхожденiи его вЪ воздухЪ изЪ електрической новейшаго строенiя лампады, также
обыкновенный порохЪ (рulvis pyrius) вЪ медной електрической пушечке, холодный
винный спиртЪ, серный и селитрянный эфиры (aether vitriolicus s. sulphuricus et nitricus),
мятное и гвоздичное масла (oleum menthae et caryophyllorum), налитые вЪ
металлическое мелкое блюдце, сообщенное сЪ однимЪ полюсомЪ огромной баттереи,
когда только кЪ горючимЪ симЪ жидкостямЪ подносилЪ я верхЪ маленькаго
металлическаго конуса, припаяннаго кЪ одному концу изолированной проволоки,
сообщенной сЪ другимЪ полюсомЪ баттереи.
При производстве cиxЪ последнихЪ опытовЪ имелЪ я много случаевЪ заметить,
что они гораздо скорее и надежнее удаются тогда, когда изолированной проволоки
верхЪ конуса будетЪ подносимЪ кЪ краю сосудца, едва только орошенному какою
нибудь изЪ вычисленныхЪ горючею жидкостiю, а не кЪ самой средине сосудца, где
обыкновенно бываетЪ больше жидкости вЪ вогнутой части его донышка. ВпрочемЪ,
я также заметилЪ, что, для полученiя успеха вЪ зажиганiи обЪявленныхЪ
горючихЪ жидкостей, годится проволока и сЪ закругленнымЪ только концомЪ.
Я многократно зажигалЪ писчую и хлопчатую бумагу, пересыпанную и не
пересыпанную порошкомЪ канифоли (соloрhonium), такЪ что оне загорались сЪ
настоящимЪ пламянемЪ и превращались вЪ уголь, когда только вЪ разстоянiи
отЪ одной до двухЪ линей были держаны между древеснымЪ углемЪ, способнымЪ
для произведенiя светоносныхЪ явленiй посредствомЪ Гальвани - Вольтовской
жидкости, либо между закругленнымЪ концомЪ наипаче толстой металлической
изолированной проволоки, кои находились вЪ сообщенiи сЪ однимЪ полюсомЪ
огромной баттереи, и между закругленнымЪ концомЪ, либо верхомЪ маленькаго
конуса, припаяннаго кЪ другой проволоке, которая была сообщена сЪ другимЪ
полюсомЪ баттереи.
Но сiи опыты могЪ я производить гораздо скорее и удачнее тогда, когда вЪ
той и другой бумаге сделаны были маленькiя, отЪ двухЪ до трехЪ квадратныхЪ
линей шириною, дырочки, а противЪ сихЪ, во взаимномЪ разстоянiи отЪ одной до
двухЪ линей, держалЪ я закругленные концы или верхи маленькихЪ конусовЪ,
припаянныхЪ кЪ концамЪ двухЪ толстыхЪ металлическихЪ изолированныхЪ
проволокЪ, сообщенныхЪ сЪ обоими полюсами огромной баттереи.
Следствiя опытовЪ, сЪ желаннымЪ успехомЪ деланныхЪ для зажиганiя
писчей и хлопчатой бумаги наипаче последнимЪ способомЪ, открыли мне
возможность зажигать огнемЪ, сопровождающимЪ теченiе Гальвани - Вольтовской
жидкости, даже тонкiя досчечки сухихЪ по крайней мере деревЪ, также пучки травЪ
и соломы, которыя загорались сЪ настоящимЪ пламянемЪ тогда, когда и вЪ оныхЪ
были сделаны, oтЪ двухЪ до тpеxЪ квадратныхЪ линей шириною, дырочки, а
противЪ сихЪ держаны, во взаимномЪ разстоянiи отЪ одной до двухЪ линей,
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закругленные концы, либо верхи маленькихЪ конусовЪ, припаянныхЪ кЪ концамЪ
двухЪ толстыхЪ железныхЪ или серебрянныхЪ изолированныхЪ проволокЪ,
сообщенныхЪ cЪ обоими полюсами огромной баттереи, производившей весьма сильное
действiе вЪ первые часы после ея составленiя.
Примечанiе. Писчая и хлопчатая бумага, травы, солома и деревянныя
досчечки, употребленныя для описываемыхЪ здесь опытовЪ, иногда были
поддерживаемы маленькими металлическими щипчиками, кои посредствомЪ
пробки стояли перпендикулярно вЪ маленькомЪ медномЪ изолированномЪ
подсвечничке, каковой бываетЪ между принадлежностями воздушнаго насоса.
При разрешенiи воды посредствомЪ чернаго карандаша, я примечалЪ, что вЪ
промежуткахЪ кусочковЪ его, разположенныхЪ вЪ стеклянныхЪ узкихЪ трубочкахЪ,
произходило также горенiе сего минерала во многихЪ местахЪ, где техЪ кусочковЪ
кончики отстояли одинЪ отЪ другаго на одну или на две линеи, при употребленiи для
сихЪ опытовЪ огромной баттереи.
Черный карандашЪ загорался также сЪ яснымЪ пламянемЪ и своего рода
запахомЪ, когда между крупнымЪ его порошкомЪ либо мелкими кусочками,
положенными вЪ маленкой и мелкой глиняной сосудецЪ, держалЪ или водилЪ я
закругленные концы двухЪ толстыхЪ металлическихЪ изолированныхЪ проволокЪ,
сообщенныхЪ сЪ обоими полюсами огромной баттереи, такЪ что концы проволокЪ
отстояли одинЪ oтЪ другаго на одну и две линеи.
НапоследокЪ, посредствомЪ огня, сопровождающаго теченiе Гальвани Вольтовской жидкости, при употребленiи огромной баттереи, пыталЪ я превращать
красные свинцовый и ртутный, также и сероватый оловянный оксиды вЪ металлическiй
видЪ; следствiя же сихЪ опытовЪ были такiя, что упомянутые оксиды, смешанные сЪ
порошкомЪ древесныхЪ углей, саломЪ и выжатыми маслами, при сгоранiи сихЪ
горючихЪ телЪ иногда сЪ пламянемЪ, принимали настоящiй металлическiй видЪ, сЪ
тою только разностiю, что ртутныхЪ шариковЪ, по причине летучести сего металла,
оказывалось гораздо меньше, нежели сколько свинцовыхЪ и оловянныхЪ частицЪ
различной фигуры. ВпрочемЪ, опыты сiи деланы были точно такимЪ же образомЪ,
какЪ и последнiе надЪ сожиганiемЪ чернаго карандаша.

57

СТАТЬЯ VIII.
О СВЕТОНОСНЫХЪ ЯВЛЕНIЯХЪ И СОЖИГАНIИ МНОГОСЛОЖНЫХЪ
ТВЕРДЫХЪ ГОРЮЧИХЪ ТЕЛЪ ПОСРЕДСТВОМЪ ГАЛЬВАНИ - ВОЛЬТОВСКОЙ
ЖИДКОСТИ ВЪ БЕЗВОЗДУШНОМЪ МЕСТЕ.

По учиненiи всехЪ выше описанныхЪ опытовЪ, желалЪ я удостовериться еще о
томЪ, можетЪ ли светЪ, которымЪ часто сопровождается теченiе Гальвани Вольтовской жидкости, оказываться вЪ безвоздушномЪ месте также, какЪ и явленiя
електрическаго света. И на сей конецЪ были мною деланы следующiе опыты.
ПоставлялЪ я на плоскость меднаго круга Смитонова воздушнаго насоса,
серебрянный дномЪ кЪ верху стаканЪ (за недостаткомЪ металлической сЪ гладкою
поверхностiю части надлежащей ширины и высоты, для замены короткости
упоминаемаго ниже, меднаго подвижнаго прута), покрывалЪ его хрустальнымЪ, вЪ
дiаметре 41/2, а высотою 8 1/2 дюймовЪ, колоколомЪ сЪ медною вЪ верху, оправою, кЪ
oтвepcтiю которой привинченЪ также медный футлярчикЪ, наполненный кружками
изЪ масляной кожи, чрезЪ центрЪ коихЪ весьма плотно проходитЪ медный же
подвижный прутЪ, кЪ нижнему, крючкомЪ загнутому и восковымЪ шарикомЪ
закрытому, концу котораго была привязана льняною ниткою обыкновенная иголка, коея
конецЪ сперва отстоялЪ дюйма на три ото дна стакана; потомЪ сообщалЪ я одинЪ
полюсЪ огромной баттереи сЪ какою нибудь медною частiю насоса, другой же
полюсЪ сЪ медною колокола оправою, или верхнею наружною частiю
упомянутаго подвижнаго прута. По учиненiи сего приготовленiя, вытягивалЪ я изЪ
колокола воздухЪ дотоле, пока высота ртути вЪ барометре показатель степеней
изреженiя воздуха и обыкновенномЪ изправномЪ барометре составляла отЪ 4 до 3
линей разности; и вЪ столь изреженномЪ воздухе не могЪ, я усмотреть
светоносныхЪ явленiй при разстоянiи трехЪ дюймовЪ кончика иголки ото дна
стакана; но когда cie разстоянiе постепенно было уменьшаемо и напоследокЪ
составляло только около одной линеи; то и появлялось светоносное вещество или
пламя купно cЪ теплотворнымЪ веществомЪ вЪ толикомЪ изобилiи, что воскЪ,
которымЪ нарочно былЪ закрытЪ крючокЪ подвижнаго прута, очень скоро
разплавлялся, а иголка по всей своей длине делалась разкаленною, когда баттерея
производила еще весьма сильныя действiя.
Когда я, при продолженiи светoносныхЪ явленiй, нарочно впускалЪ воздухЪ
вЪ колоколЪ малыми количествами; то светЪ сей постепенно ослабевалЪ, а потомЪ
даже и вовся не приметенЪ становился, сЪ возобновленнымЪ же изреженiемЪ
воздуха онЪ снова появлялся и увеличивался до некоторой определенной степени
ясности. При сихЪ опытахЪ, заметилЪ я весьма достойное вниманiя
обстоятельство, а имянно: когда свеченie продолжалось уже около получаса вЪ
безвоздушномЪ колоколе; то не только при впущенiи вЪ оный малыхЪ воздуха
количествЪ отЪ которыхЪ ртуть вЪ барометре показатель степеней изреженiя
воздуха опускалась на несколько линей либо и дюймовЪ, иное светоносное явленiе
не прекращалось; но даже, и по возстановленiи совершеннаго равновесiя плотности
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воздуха вЪ колоколе, продолжалось иногда около четверти часа; однако после
опять совершенно прекращалось, и уже не иначе возобновлялось, какЪ по
изреженiи воздуха до такой степени, что разность между высотою ртути
обыкновеннаго изправнаго барометра и показателя степеней изреженiя воздуха
составляла отЪ 4 до 3 линей. ВпрочемЪ, светЪ, сопровождавшiй теченiе Гальвани Вольтовской жидкости вЪ безвоздушномЪ месте, былЪ яркiй, белаго цвета, и при
томЪ не редко oтЪ разкаленнаго конца иголки, либо и ото дна стакана отскакивали
искры или какЪ бы маленькiя звездочки.
Когда на дно стакана былЪ полагаемЪ большой древесный уголъ, способный для
произведенiя светоносныхЪ явленiй посредствомЪ Галъвани - Волътовской жидкости;
то, по изреженiи до надлежащей степени воздуха подЪ колоколомЪ, при разстоянiи
кончика иголки отЪ угля на линею и больше, произходилЪ какЪ отЪ конца иголки,
такЪ и oтЪ угля сильнейшiй прежняго светЪ, сЪ толикимЪ количествомЪ
теплотворнаго вещества, что oтЪ него вся иголка делал сЪ разкаленною; не взирая
на cie, не могЪ я при семЪ случае усмотреть гopенiя или искренiя (ignefcentia) угля
oтЪ онаго света, который безпрерывно продолжался дотоле, пока воздухЪ нарочно
былЪ впускаемЪ вЪ колоколе малыми количестами, отЪ которыхЪ ртуть вЪ
барометре показателе постепенно опускалась oтЪ 10 до 12 дюймовЪ; но, при
вхожденiи большаго количества воздуха вЪ колоколЪ, иногда светЪ сей
ослабевалЪ, либо изредка сверкалЪ, а иногда и вовся прекращался; сЪ
повтореннымЪ же изреженiемЪ воздуха онЪ снова появлялся и темЪ сильнее
становился, чемЪ чище вытягиваемЪ былЪ воздухЪ изЪ колокола.
Когда, вместо иголки, привинченЪ былЪ кЪ нижнему концу (oтЪ коего
крючокЪ былЪ отвинченЪ) выше обЪявленнаго подвижнаго прута медный вЪ
дiаметре около 5 линей шарикЪ, который отстоялЪ ото дна серебряннаго стакана то
на одну, то на две, то на три линеи, а редко несколько подалее; тогда, по надлежащемЪ
изреженiи воздуха подЪ колоколомЪ, начиналЪ оказываться очень яркiй светЪ, на
нижней шарика стороне белаго цвета, на противуположенной ей дна стакана части
фiолетоваго, а между ними красноватаго цвета. По мере впущенiя вЪ колоколЪ воздуха,
светЪ сей ослабевалЪ, и являлись только редкiя сверканiя, а после и вовся уже
прекращался, естьли онЪ еще не долее тpexЪ минутЪ перетекалЪ вЪ полость
безвоздушнаго колокола; но когда cie светоносное явленiе около получаса
продолжалось вЪ ономЪ; то, какЪ и при предшедшихЪ опытахЪ, при которыхЪ т.е.
употреблена была иголка вместо шарика, отЪ впущенiя воздуха вЪ колоколЪ не только
малыми количествами, но, и по возстановленiи совершеннаго равновесiя плотности
воздуха вЪ ономЪ, еще продолжался светЪ сей иногда около четверти часа.
Когда, вместо меднаго шарика, кЪ нижнему концу подвижнаго прута опять была
привязана иголка, а противЪ конца ея поставлена тонкая железная проволока,
утвержденная посредствомЪ пpобки вЪ oтвepcтie плоскости меднаго круга насоса, такЪ
что кончики ихЪ отстояли одинЪ отЪ другаго на линею и на две; то, по изреженiи
воздуха до трехЪ линей pазности между высотою ртути вЪ барометре показатель и
обыкновенномЪ изправномЪ барометре, начиналЪ оказываться между ними светЪ
сперва слабый, который однако постепенно увеличивался, и составлялЪ между
кончиками иголки и проволоку непрерывную струйку вЪ дiаметре около половины
линеи.
Когда, при семЪ последнемЪ опыте, металлическiй кондукторЪ (длиною 16, а вЪ
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дiаметре около 4 АнглискихЪ дюймовЪ), наелектризованный чрезЪ обыкновенное
тренiе стекляннаго цилиндра (длиною 12, а вЪ дiаметре 8 такихЪ же дюймовЪ), былЪ
сообщенЪ сЪ медною оправою колокола; то я не могЪ приметить никакой разности
какЪ тогда, когда електрическiй светЪ переходилЪ вЪ оную оправу непрерывною
струею, такЪ и тогда, когда онЪ перепускаемЪ былЪ вЪ виде искрЪ.
При производстве сихЪ опытовЪ вЪ безвоздушномЪ месте, я приметилЪ, что
светЪ, сопровождающiй теченiе Гальвани - Вольтовской жидкости, сильнее оказывается
тогда, когда тотЪ баттереи полюсЪ, посредствомЪ коего не отделяется гасЪ, при
разрешенiи воды на пр. какимЪ нибудь металломЪ, бываетЪ сообщаемЪ сЪ медною
оправою колокола; напротивЪ того другой полюсЪ, помощiю котораго образуется гасЪ,
сообщаемЪ бываетЪ сЪ какою нибудь медною частiю самаго воздушнаго насоса; или
когда тотЪ баттереи полюсЪ, посредствомЪ котораго образуется гасЪ около конца
проволоки какого нибудь металла при разрешенiи воды, изредка бываетЪ приводим,
металлическою наипаче изолированною проволокою, вЪ сообщенiе сЪ какою бы то ни
было медною частiю воздушнаго насоса. При употребленiи сегo способа, я примечалЪ
светоносныя явленiя вЪ безвоздушномЪ колоколе даже и тогда, когда подносилЪ
изолированной проволоки конецЪ кЪ регулятору, или той медной части, движенiемЪ
коея доставляется свободный выходЪ самому изтонченному воздуху вЪ медный
цилиндрЪ, вЪ которомЪ, для вытягиванiя онаго, движенiе поршня (embolus)
производится.
Удостоверившись изЪ многихЪ собственныхЪ опытовЪ о томЪ, что светЪ,
сопровождающiй теченiе Гальвани - Вольтовской жидкости, соединенный при томЪ сЪ
знатнымЪ количествомЪ теплотворнаго вещества, можетЪ оказываться вЪ
безвоздушномЪ месте, имелЪ я основательную причину ласкать себя и тою весьма
прiятною надеждою, что, при употребленiи по крайней мере весьма сильной баттереи и
стекляннаго колокола, способнаго для достиженiя предположенной цели, можно
будетЪ зажигать огнемЪ сея жидкости многосложныя гoрючiя тела вЪ безвоздушномЪ
месте: ибо, противЪ всеобщаго физиковЪ мненiя уже имелЪ я удовольствiе не
оспоримо доказать возможности сего важнейшаго действiя, безЪ всякаго вЪ ономЪ
участiя атмосфернаго воздуха, наипаче посредствомЪ солнечныхЪ лучей,
собранныхЪ вЪ фокусЪ зажигательными надлежащей величины стеклами и
зеркалами. А таковая моя надежда, (прошедшаго 1082 года, Ноября 23 дня вЪ
первый еще разЪ) подтвердилась самыми убедительными опытами, при которыхЪ
сухая писчая и хлопчатая бумага, также тонкie пучки сухихЪ травЪ и соломы, дажеи
тонкiя досчечки сухихЪ деревЪ горели сЪ обильнымЪ дымомЪ, яснымЪ пламянемЪ
и большее или меньшее ихЪ количество вЪ настоящiй уголь превращалось, вЪ
такомЪ безвоздушномЪ месте, каковое только можно произвести изправнымЪ
воздушнымЪ насосомЪ.
Я надеюсь, что просвещенные и безпристрастные Физики по крайней мере некогда
согласятся отдать трудамЪ моимЪ ту справедливость, которую важность сихЪ
последнихЪ опытовЪ заслуживаетЪ.
Примечанiе 1. Опыты надЪ сожиганiемЪ изчисленныхЪ многосложныхЪ
горючихЪ телЪ посредствомЪ Гальвани - Вольтовской жидкости вЪ
безвоздушномЪ месте производилЪ я следующими способами: поставлялЪ я на
плоскость меднаго круга, безЪ подкладки масляной кожи, Смитонова воздушнаго
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насоса выше объявленный серебрянный дномЪ кЪ верху стаканЪ, отЪ котораго да
отверстiя вЪ круге насоса простиралась медная тонкая проволока, для лучшаго
взаимнаго ихЪ между собою сообщенiя, а на внешнюю сторону дна сего стакана
полагаемЪ былЪ древесный, величиною около шести кубическихЪ дюймовЪ,
уголь, способный для произведенiя светоносныхЪ явленiй посредствмЪ Галъвани Вольтовской жидкости, сЪ привязанными кЪ одной гладкой и широкой его
поверхности несколькими лоскутками сухой писчей и свернутыми плотно тонкими
клочками хлопчатой бумаги, тонкими пучками сухихЪ травЪ и соломы, также
тонкими сухихЪ деревЪ досчечками, вЪ которыхЪ всехЪ порознЪ сделано было
довольное число сквозныхЪ отверстiй или дырочекЪ, вЪ дiаметре отЪ двухЪ до трехЪ
квадратныхЪ линей, и которыя всегда лежали надЪ онымЪ углемЪ такЪ, что самыя
дырочки обращены были кЪ верху; серебрянный стаканЪ сЪ положеннымЪ на дно его
углемЪ и привязанными кЪ сему последнему изпытываемыми телами покрывалЪ я
выше обЪявленнымЪ вЪ сей статье VIII. хрустальнымЪ колоколомЪ сЪ медною вЪ
верху оправою и проходящимЪ чрезЪ отверстiе ея подвижнымЪ меднымЪ же прутомЪ,
кЪ нижнему концу коего привинчена закривленная несколько медная также штучка,
длиною около двухЪ дюимовЪ, а толщиною вЪ две линеи. СделавЪ такое приготовленiе
изпытыванныхЪ телЪ вытягивалЪ я изЪ колокола воздухЪ столъ чисто, что высота
ртути вЪ барометре показателе степеней изреженiя воздуха насосомЪ и вЪ
обыкновенномЪ изправномЪ барометре составляла около двухЪ только линей разности;
после чего, сообщалЪ я одинЪ полюсЪ огромной баттереи, производившей вeсьма
сильное дейcтвiе вскоре после ея составленiя, сЪ какою нибудь медною воздушнаго
насоса частiю, имевшею сообщенiе сЪ его кругомЪ, следственно и сЪ серебряннымЪ
стаканомЪ, также положеннымЪ на дно его углемЪ и привязанными кЪ сему
последнему изпытыванными телами; а другой полюсЪ баттереи приводимЪ былЪ вЪ
сообщенiе сЪ наружною частiю подвижнаго меднаго прута, котораго нижнiй конецЪ
когда опускалЪ я вЪ низЪ, и чрезЪ коловратное движенiе приближалЪ привинченную
кЪ нему медную зaкривленную штучку кЪ изпытываннымЪ теламЪ такЪ, чтобЪ какая
нибудь ея часть соответствовала дырочкамЪ, сделаннымЪ вЪ оныxЪ; то, при разстоянiи
сей части отЪ угля на три и на две линеи, являлось между ними пламя, отЪ котораго
6лижайшiя кЪ нему части выше изчисленныхЪ телЪ скорее или медлительнее
загорались также сЪ пламянемЪ, обильнымЪ дымомЪ и большee или меньшее ихЪ
количество превращалось вЪ уголь.
Примечанiе 2. Когда удостоверился я известными способами, что, при
производстве опытовЪ надЪ сожиганiемЪ обЪявленныхЪ горючихЪ телЪ
посредствомЪ Гальвани - Вольтовской жидкости вЪ безвоздушномЪ месте, большее
или меньшее ея количество уходило вЪ полЪ и прилежащiя тела чрезЪ медныя и
деревянныя воздушнаго насоса части, сЪ коими одинЪ полюсЪ баттереи приводится в
сообщенiе, при употребленiи выше сказаннаго колокола сЪ медною вЪ верху
оправою и проходящимЪ чрезЪ нее подвижнымЪ прутомЪ; то, для
производства подобныxЪ опытовЪ, нарочно заказалЪ я сделать такой
хрустальной (вЪ дiаметре около 4 1/2, а высотою 8 1/2 дюймовЪ) колоколЪ,
вЪ сводце или вЪ верху коего находятся два трубчатыя надлежащихЪ
измеренiй отверстiя, между собою параллельныя, а кЪ горизонту
перпендикулярныя; кЪ каждому изЪ сихЪ отверстiй прикреплена сургучемЪ
медная со внутреннимЪ винтомЪ трубочка, кЪ коей привинчивается медный
61

же футлярчикЪ, наполненный кружками изЪ масляной кожи, чрезЪ центрЪ
коихЪ весьма плотно проходитЪ медный подвижный надлежащихЪ измеренiй
прутЪ; кЪ нижнему концу одного изЪ сихЪ подвижныхЪ прутьевЪ
привинчивается закривленная несколько медная штучка, толщиною около
трехЪ линей, а длины такой, что конецЪ ея отстоитЪ на дюймЪ отЪ другаго
подвижнаго прута, близь конца коего привязывается древесный, величиною
около четырехЪ кубическихЪ дюймовЪ, уголь, способный для произведенiя
светоносныхЪ явленiй посредствомЪ Гальвани - Вольтовской жидкости, сЪ
приноровленными кЪ одной гладкой и широкой его поверхности
изпытываемыми горючими телами, отЪ коихЪ отстоялЪ бы наполовину
только линеи конецЪ недавно упомянутой закривленной медной штучки,
привинченной кЪ концу другаго подвижнаго прутa. И такЪ, естьли теперь наружный
конецЪ того прута, кЪ коему привязаны изпытываемыя горючiя тела, сooбщить c Ъ
однимЪ полюсомЪ огромной и весьма сиьной баттереи, а сЪ другимЪ ея полюсомЪ
другой наружный конецЪ того подвижнаго прута, кЪ нижнему концу коего привинчена
закривленная медная штучка такЪ, чтобЪ конецЪ или другая какая нибудь ея часть
находилась противЪ какой либо сквозной дырочки, сделанной вЪ изпытываемомЪ теле,
и при томЪ отЪ поверхности угля на две только или три линей; то скорее или
медлительнее является между ними светЪ или пламя, отЪ котораго части тела,
ближайшiя кЪ оному, начинаютЪ гореть также сЪ яснымЪ пламянемЪ (которое по
крайней мере вЪ темноте видеть можно), обильнымЪ дымомЪ и большее или меньшее
ихЪ количество вЪ уголь превращается вЪ такомЪ безвоздушномЪ месте, какое только
можно произвести изправнымЪ воздушнымЪ насосомЪ. КолоколЪ описаннаго строенiя
весьма способенЪ для производства подобныхЪ опытовЪ еще и вЪ такомЪ отношенiи,
что конецЪ выше объявленной закривленной штучки, привинченной кЪ нижнему
концу одного подвижнаго прута, направлять можно на различныя
изпытываемаго тела части, вЪ которыхЪ сделаны сквозныя дырочки, когда т. е.
сей самый прутЪ сЪ надлежащими искуствомЪ будетЪ приподнимаемЪ вЪ
верхЪ, опускаемЪ вЪ низЪ и поворачиваемЪ вЪ стороны.
Примечанiе 3. Для полученiя успеха вЪ сихЪ важныхЪ опытахЪ,
необходимо нужно делать вЪ изпытываемыхЪ телахЪ сквозныя дырочки, вЪ
дiаметре отЪ двухЪ до трехЪ квадратныхЪ ли ней, привязывать оныя кЪ
древесному углю, способному для произведенiя светоносныхЪ явленiй посредствомЪ
Галъвани – Вольтовской жидкости, и направлять противЪ оныхЪ или нижниiй конецЪ
подвижнаго металлическаго прута, или также конецЪ либо какую нибудь часть
привинченной кЪ оному закривленной металлической штучки такЪ, чтобЪ они отстояли
отЪ самаго угля на две или на три линеи. ВпрочемЪ, я сомневаюсь, чтобЪ они сiи
опыты могли сопровождаемы быть желаемымЪ успехомЪ и тогда, когда
изпытываемыхЪ телахЪ не были бы приноровлены или привязаны кЪ древесному углю,
способному для произведенiя светоносныхЪ явленiй посредствoмЪ Галъвани Вольтовской жидкоcти. МожетЪ статься, что также и весьма заостренный конецЪ
подвижнаго металлическаго прута, или прикрепленная кЪ нему обыкновенная иголка,
более или менее препятствовать будутЪ успеху вЪ сихЪ самыхЪ опытахЪ, при
употребленiи для оныхЪ даже огромной и сильной баттереи, какЪ можно предполагать
cie изЪ следствiй одного моего выше приведеннаго вЪ сей статье VIII. на стран. 177
опыта.
62

ПРИБАВЛЕНIЕ
О различiи вЪ безвоздушномЪ месте, также и вЪ атмосферномЪ
воздухе между светоносными явленiями и некоторыми другими
действiями Гальвани - Вольтовской и електрической жидкости.

I.) СветЪ, сопровождающiй теченiе Гальвани - Вольтовской жидкости, отнюдь не
начиналЪ еще оказываться вЪ изреженномЪ воздухе тогда, когда уже являлся
електрическiй светЪ вЪ баромeтpе показатель степеней изреженiя воздуха насосомЪ
надЪ ртутью, при взаимномЪ тренiи стекла и сей металлической жидкости;
но електрическiй светЪ отЪ наелектризованнаго отвода и сообщеннаго сЪ
медною оправою колокола, при таковомЪ же изреженiи вЪ ономЪ воздуха,
гораздо приметнее оказывался, нежели вЪ воздухе естественной плотности.
2.) Для произведенiя света Гальвани - Вольтовской жидкости, при
употребленiи огромной баттереи, самое величайшее разстоянiе, вЪ весьма
изреженномЪ воздухе подЪ колоколомЪ сЪ медною вЪ верху оправою
составляло около 4 хЪ линей между меднымЪ шарикомЪ вЪ дiаметре около
5 ти линей и дномЪ серебряннаго стакана, которые находились вЪ сообщенiи
сЪ обоими полюсами баттереи; напротивЪ того електрическiй светЪ, вЪ
столько же изреженномЪ воздухе, можетЪ оказываться при такомЪ
взаимномЪ металлическихЪ частей разстоянiи, которое составляетЪ
несколько футовЪ.
3.) Електрическiй светЪ вЪ весьма изтонченномЪ воздухе
представляетЪ несравненно величественнейшiя явленiя, нежели какiя могЪ я
приметить отЪ света Гальвани - Вольтовской жидкости.
4.) Не взирая однако на ciю разность светоносныхЪ явленiй,
сопровождающихЪ теченiе Гальвани - Вольтовской и електрической
жидкости, со светомЪ первыя изЪ нихЪ соединено бываетЪ столь знатное
количество теплотворнаго и светоноснаго веществЪ, что отЪ оныхЪ не
только иголка становилась разкаленною по всей своей длине, но и
многосложныя твердыя горючiя тела горели сЪ яснымЪ пламянемЪ вЪ
безвоздушномЪ месте, вЪ которомЪ однако, сколько мне известно, ни кто
изЪ физиковЪ доселе еще не могЪ произвести подобныхЪ действiй
посредствомЪ самыхЪ лучшихЪ електрическихЪ машинЪ и величайшихЪ
баттерей, заряжаемыхЪ оными.
5.) Мне не случилось ни однажды приметить, чтобЪ светЪ,
сопровождающiй теченiе Гальвани - Вольтовской жидкости, по самому
тончайшему слойку атмосфернаго воздуха сЪ известнымЪ трескомЪ или
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звукомЪ переходилЪ вЪ виде подобныхЪ електрическимЪ искрЪ (кроме
перехожденiя сея жидкости изЪ одной металлической обкладки вЪ другую
при разряженiи заряженной ею Лейденской банки) и вЪ хopoшie оной
проводники, имевшiе притомЪ весьма гладкую поверхность; почему сiя
жидкость едва ли можетЪ служить для представленiя иллюминацiй
подобныхЪ електрическимЪ; но светЪ, сопровождающiй теченiе ГальваниВольтовской жидкости, при взаимномЪ сообщенiи обоихЪ полюсовЪ
огромной и сильной баттереи является вЪ виде разходящихся лучей (radii
divergentes) или другой какой неправильной фигуры, а притомЪ еще и безЪ
приметнаго треска или звука, сЪ каковымЪ и весьма умеренное количество
електрической жидкости обыкновенно переходитЪ вЪ гладкую и безЪ
заостринЪ поверхность хорошихЪ ея проводниковЪ.
6.) Очень умеренное количество електрической жидкости удобно
переходитЪ и притомЪ по большей части искрами вЪ сухую и гладкую
человеческаго тела верхнюю кожицу; но Гальвани - Вольтовская жидкость
весьма только усиленная можетЪ вЪ оную переходить, и притомЪ еще тогда,
когда какая нибудь сухая часть тела нашего будетЪ поставлена вЪ сообщенiи
сЪ обоими полюсами довольно сильной баттереи. Я многократно примечалЪ чалЪ и
разрешенiе воды, и явленiя света, и известныя действiя на человеческое тело
вЪ то же самое время, когда человекЪ сухими перстами рукЪ держался за
металлическiй проводникЪ, делавшiй сообщенiе между обоими полюсами
Гальвани - Вольтовской баттерейки, которая состояла только изо 140 или 170
слоевЪ.
7.) Хотя весьма чувствительные електрометры, качанiемЪ своимЪ
(оscillatio) вЪ противуположенныя стороны, показываютЪ притягиванiе и
отталкиванiе тогда, когда они бываютЪ вЪ сообщенiи сЪ обоими полюсами
довольно сильной Гальвани - Вольтовской баттереи; однако я, при
употребленiи всего вниманiя, не могЪ приметить ниже слабейшаго действiя
огромной баттереи на обыкновенный ГенлеевЪ хорошо изолированный
електрометрЪ, приведенный вЪ сообщенiе сЪ однимЪ только которымЪ нибудь
ея полюсомЪ.
8.) РавнымЪ образомЪ не мoгЪ я приметить никакого различiя вЪ
действiяхЪ огромной Гальвани - Вольтовской баттереи тогда, когда былЪ
сообщенЪ сЪ нею наелектризованный отводЪ довольно сильной
електрической машины, находившейся вЪ движенiи.
9.) Мне также не удалось сообщить и магнитныхЪ свойствЪ железнымЪ
и стальнымЪ (длиною около 4 дюймовЪ, шириною 5 линей, а толщиною вЪ
одну линею) пластинкамЪ, которыя однажды сЪ часЪ, а вЪ другой разЪ
около шести часовЪ находились вЪ сообщенiи сЪ обоими полюсами Гальвани
- Вольтовской баттереи, состоявшей по крайней мере изЪ 400
металлическихЪ кружковЪ.
10.) Хотя некоторымЪ физикамЪ и удалось разрешить воду, посредствомЪ
железныхЪ и платинныхЪ тончайшихЪ проволокЪ и весьма сильныхЪ електрическихЪ
машинЪ; однако сie же самое действiе производится и посредствомЪ одной только пары
медныхЪ и цинковыхЪ кружковЪ (около 1 1/2 дюйма вЪ дiаметpе), плотно
положенныхЪ между бумажными кружками, смоченными разтворомЪ нашатыря вЪ
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воде, стран. 69; также единомгновенное заряженiе електрическихЪ банокЪ и
величайшихЪ баттерей посредствомЪ Гальвани - Вольтовской баттереи, состоявшей
изЪ 200 только цинковыхЪ и серебрянныхЪ кружковЪ (около 1 1/2 дюйма вЪ дiаметре);
и напротивЪ того медленное оныхЪ же заряженiе даже сильными електрическими
машинами; кроме сего, знатное количество теплотворнаго и светоноснаго веществЪ
коими безпрерывно сопровождается несколько часовЪ теченiе Гальвани - Вольтовской
жидкости, при употребленiи по крайней меpе довольно сильной баттереи, да и многiя
другiя явленiя доселе еще показываютЪ большее или мeньшеe различiе между
действiями Гальвани - Вольтовской и електрической жидкости.
КонецЪ.
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