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Докторскую диссертацiю лекаря Александра Михаiiловича Акопянца подъ за·
главiемъ: •«Химическiй анализъ газированной бутылочной Боржомской воды 

Екатеривинскаго источника» печатать разрtшается, съ тtм�, чтобы по отпе
чатанiи было представлено въ Ковференцiю ИмпераТОJ)СКОЙ Военно-Медицинской
А.кадемiи 500 экаемпляровъ .диссертацiи (r 25 экземпляровъ диссертацiи и 
300 отдtльныхъ оттисковъ краткаго р�зюм� (выводовъ)-въ Конференцiю и .) 
375 Эl{зешrляров-..,въ Академич�сl{ую библiотеку). С.-Петербургъ, апрtля 10 �
дня 1899 года. ,

Цченый СекретарьJ :З,....
Ординарный профессоръ А. Дiанино. �

" 

•• 

ВВЕДЕ_НIЕ.' 

Въ 1898-99 академ:ическихъ годахъ въ лабораторiи проф. 
Ф. И. Пастернацrtаго nроивводитсл цiшый рядъ экспери:м:енталь
ныхъ ивслiщованiй надъ фивiологи�ески:м.ъ дtйствiе:мъ Борж9:м-· 
с:sихъ водъ на sдоровыхъ людей и параллельно съ эти:мъ nроив
ведеНЪI въ лабораторiи проф.· А. П. Дiанина также и хи:м:ическiе �на
ливы nрИВО3НЫХЪ буТЪIЛО":НЪIХЪ ВОДЪ СЪ Ц'ВЛЬЮ ОПредоf!лить: И3-
М'.IШЯЮТСЛ ли въ свое:м:ъ составt nриво!шыя бутылочныя воды и, 
если И3:М'В�ЯЮТСЯ, ТО Н:аltОВЫ ЭТИ И3М'ВНенiл. 

Въ небогатой литератур-в по gтому вопросу имtются только 
три аналива. Боржомски:къ водъ у источншtа,-на :м-встt его nро
исхождевiл и два касаются бутылочн@:й: воды не гавированной. 

, На мою долю выпало, по nредложенiю .·проф. Ф. И. Пасте.1,>
вацкага, nроивводство •аналива гавированной бутылочной вЬды 
Бо:ржомскаrо Екатерининскаrо источника . 

. . 
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Историчеснiй очернъ. 

М. Боржо:м:ъ, бывшая лtтняя резиденцiя .А.вгустtйшаго На
:м:tстника Кавказа, ' Велик;;�го Rнязя М.ихаила Николаевича, нахо�. 
дится въ Горiйском:ъ уtздt. Тифлисской · rуб., въ 140 верстахъ 

/отъ Тифлиса и въ 27 верстахъ отъ станц. Михайлова Закавказ-
ской желtзной дороги. . 

Rакъ изв1ютно, Боржо:м:ъ, составляя нtн:огда часть Грузо/, 
входилъ :въ облаеть Верхней Rарталинiи и служилъ какъ бы гра
ницей между названной областью ц Средней Еарталинiей (3емо 
и Шида Картли). 

Вплоть до ХIП стол. мы не имtе:м:ъ никакихъ цсторическихъ 
свtдiнiй о Боржоиt и его окрестностлхъ и лишь с:ь начала 
XIII вt.ка :мы узнаемъ, главнымъ образом:ъ, ивъ армлнскихъ 
источниковъ, что Боржом:ъ входилъ въ составъ той Ве4икой Ар
менiи, которая вм:tстt съ другй!м:и своими областлм:и находились 
nодъ владычествомъ византiйскихъ царей. Область, включавшая 
въ свои границы Боржомъ и его окрестности, называется армлн
с:ки:м:и историка�пi: ,,Дайоцъ ашхаръ" -или "Дайастанъ". 

Тt-же источники передаютъ, что въ 1227 г. эта ,область пе! 

решла во владt.нiе Грузинской царицы Тамарk, которая, въ чи· 
_ СЛ'В друrИХЪ ПОСТрО01tЪ0

,' Itа:КЪ·ТО: М:ОНастыреЙ И ЗаМ:КОБЪ, ВОЗОбНО· 
вила находившуюся въ развалинахъ древюою· крiшость "Дайкъ" 
и назвалъ ее Ахали-цих(;} (новая крtпость). 

Въ 1508 году .. <;>бласть эт2� завоевана была турецки�ъ султа
но:мъ Мурадо:м:ъ Ш, по смерти котораrо ею овладt.ли Персы. 

Въ 1674 год:у турецкiй султа:аъ Мурадъ IY оп.ять присоеди
нилъ къ своимъ владt.нiя:м:ъ эту область, которая оставалась въ 
рукахъ Турцiи до 1828 года, когда графъ Паскевичъ оконча
тельно присоединилъ ее къ Ро�сtи. Царевичъ Вахуmтъ, грузин
скiй историкъ, въ своем:ъ ТJ>:r дt ни од;нимъ словомъ не упоми
наетъ о Боржо:мt и его ущельи. Онъ говоритъ только о сторо-

,, 

- 5 -

жевой башнt "Боржоми", находившейся при .входt въ ущеnе, 
. развалины которой видны и теперь (въ 6 верст. отъ станц. Ми
хайлова). 

Настоящее жэ Боржом:ское ущелье царевичъ-историкъ наsы

ваеrъ "Мткварисъ-хеоба."-ущелье рtки (т. е. р. Rуры). 
с,rорожевая башня "Боржоми" не .nиmена историческаго зна

ченi.я: находлсь на рубежt Верхней и Средней Картал� она 
служ�ла также границей между владtнiлми грувинъ христiанъ и 
грувинъ :магометанъ. 

Жители Средней :Карталинiи, т. е. теперешней Сурамской пло

скости, не переходили за границу этой баш:J:IИ, чтобы не им:tть 
. никакихъ сноiпенiй со своими омусульманившимися братьями. 

ПутешеётвенНИitи Шарденъ въ 1627 году и Гюльденmтедъ въ

1770 году видtли въ Боржомскомъ ущельt однt только разва
лины,. а F. Dubois de Montpe1·eux о существованiи источвиковъ -
въ Боржо:мt совсtмъ не упо:м:инаетъ, хотя онъ и rоворитъ о 
другихъ источникахъ въ окрестностлхъ· Боржома. 

Собственно настолщая исторiл Боржома и его :минералъныхъ 
источниковъ дачинается по занятiи этой страны руссЕИ:м:и. 

Минеральные источники въ Воржо:мt открыты въ перiодъ 
времени, отъ 1832.l...1836 гг., когда въ г. Гори стояла штабъ
квартира Херсонскаго Гренадерскаго полка и полковникъ В. П. 

,lloIIoвъ · на себt испыталъ цtлебныя свойства Воржомскихъ :ми-
веральныхъ водъ и съ разрtшенiл корпуснаго командира Е. А. 
Головина сталъ посылать туда больныхъ нижвих':Ь чиновъ своего 

' . 

полка д.дл леченiя. 
Въ 1837 году Воржомскiл минеральныя воды перешли въ 

вiщtнiе Гренадерскаго полка и вотъ что разскавываетъ кв.явь 
М. А. В., 1юмавдовавшiй находившейся здtсь ротою: ,,не было 
никакихъ дорогъ въ Боржомско:мъ ущельt; · путники проtвжэли 
верхом:ъ по са:мымъ крутым:ъ, едва проходимы:мъ трuпинка:м:ъ. Че
ревъ р. Rypy переправлллис;ь къ источникамъ на паромt, устроен
ном:ъ солдатами; у источниковъ не было . никакого слtда ка
кого либо жилья; все было обросши дики:мъ, густым:ъ лtсо:мъ; 
сами источники представллли глубокую яму, въ которой била 
вода съ 1tлокотанiемъ и втекала въ р. Боржо:мку". 

Въ этомъ же году Itнлвемъ м. А. Б. были поставлены ВОВЛ'В 
минеральн.ыхъ источвиковъ два барака изъ досокъ, каждый въ 
отдtльности въ двt комнаты и въ этихъ комнатахъ nо:м:tщалась 
,жена командира полка, графиня Опер:м:анъ. 

НБ ХН
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Въ 1841 году, благодаря настоянiямъ доктора С. А. lмирова, 
Гренадерскiй пол1tъ, по прика3у корпуснаго командира Е. Г'оло
вина, очистилъ лtсъ, устроилъ постоянны:ii паромъ черезъ рiшу 
Куру, открылъ дорогу къ :минеральнымъ источникамъ, обдtлалъ 
ихъ срубо:м:ъ, выстроилъ тутъ пом:tщенiя съ деревянной галле
реей и поставилъ ванны. Одним:ъ словомъ, полкъ со своими 
средствами, бе3ъ всякой помощи со стороны владtльцевъ Бор
жома, князей Аваловыхъ, сд·влалъ много для удобства пос,тите
лей, no мtpt своихъ силъ и средствъ. ·съ этихъ поръ, можно 

· сказать, не только окрестные ж�тели, но и прitзжiе изъ д'руrихъ
:мtстъ 3�кавка3скаго края все болtе и. болtе убtждались въ цt
.11ебныхъ свойствахъ минеральныхъ источнин:овъ Боржома, поль-·
зованiе которыми съ лечебною цtль.ю постепенно, хотя и; :riщ!(
Jieннo, стало расширяться и развиваться. ,

Въ 1847 году Гренадерскiй полкъ уmелъ оттуда и для под
держанiя :минеральныхъ источниковъ тогдашнiй Нам:tстни1tъ Кавказа
князь Воронцовъ, передалъ з�вtдыванiв минеральными источни
ками правленiю округа путей· сообщенi.л; .его же распорлженiеиъ
былъ построенъ черевъ р. Куру . постоянный мостъ, возведена
каменная галлерея и поставлено нужное число ваннъ.

Увлеченный красотой и природой Боржома, онъ избралъ его
:мtсто:мъ своего лtтняго пребыванiя .

. 3а время своего пребьщанiя нъ вtдtнiи правленiя округа
путей сообщенiя Воржомъ мало въ чемъ измtнилъ свою фи3iо
но:м:iю, а потому кн. Воронцовъ въ 1849 году рtшилъ передать
завtдъrnанiе источниками -у;правляющему медицинскою. частью
rражданскаго вtдомства, Э. С. Андреевскому, который оче�ь :много
сдtлалъ для благоустройства этихъ источниковъ: ·построилъ в:ава
лерiйскiй домъ для посtт.ктелей, укрtпилъ берега р. Воржомк.и
каменными стtнами; открылъ шоссейную дорогу по берегу рtки
Боржомки вверхъ по теченiю, устрои;11ъ мосты (7) черезъ рtв:у
Боржомку и проч.

Въ 1851 году, благодаря старанiямъ кн.язя Воронцова, пред
видtвшаго будущность Боржqма, онъ переmелъ во владtнiе казны,
приче:мъ изданы были особы.я правила о разда чt участковъ подъ
до:м:овыя постройки съ цtлью обра3ованiя при минеральныхъ
источникаtъ слободскаго посада, · управленiе Воржомс1tимъ
ииtнiе:мъ, ва ис1tлюченiе:мъ мине альныхъ водъ, передано было
въ вtдtнiе управленiя государственными имущества:м:и.

Въ 1853 году Воржомъ ивъ посада былъ обращенъ въ мtстечко. 

... 

'·' 
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Bc.Jitдcтвie быстр�го развитiя источн:mtовъ въ сш.:rслt значи
те.пънаго ихъ посtщенiя, въ 1859 году правительство назначило 
длл :м:. Воржо.:ма и его минеральныхъ источНИitовъ отдtльнqе 
управленiе. Таки:мъ образо:мъ :м:. Воржо:м:ъ съ источниками и Бор
жо:м:ское имtнiе, кождое въ отдt.пъности, и:мtли своихъ особыхъ 
начальниковъ, которые уже :подчинялись одному главному надъ 
имtнiе:м:ъ управленiю. 

Въ 1869 году, по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелtнiю, 3авtдыванiе 
·всt:ми .минеральными источниками Т�флисской губ., куда входятъ,
конечно, и Воржомскiе ИСТОЧНИ.RИ, было ввtрено особому чинов
нmtу ивъ :м:едиковъ; а упра�ленiе Воржомсн:и:мъ им·внiе:м:ъ и :мtстеч
ко:м:ъ особому чиновнику подъ высmи.м:ъ надворомъ Нам::hсТНИRа
Кавка3а.

Въ 1871 году, по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелtнiю, ::м:. Воржо:м:ъ и
Воржо:м:ское и:мtнiе было передано въ вtчное и потомственное
'владiшiе Великому Князю :М:иха:илу Николаевичу. Съ этого времени,
бJiагодаря поnеченiл:м:ъ и заботамъ Августtйшаrо владtльца, на
чинается новая эра для Воржомскихъ :минеральныхъ источниковъ
и :м:. Воржомъ прiобрtтаетъ значенiе какъ климатическаго, такъ
и .иечебнаго курорта.

Топоrрафическi_й очеркъ.

Мt.стечко Воржомъ расположено въ Воржо:м:скомъ ущельt, въ 
треугольной котловинt, на обоихъ берегахъ рр. Куры и Воржо::м:1tи, 
впадающей въ Куру съ правой стороны, противъ дворца Вели-
1tаго Князя; онъ находится подъ 41° !)3' с. m. и 61° 3' в. д. и 
л'ежитъ на 2616 ф. надъ уровнемъ моря! 

Все Боржо::м:ское ущелье, представлтощееся однимъ изъ живр
nиснtйшихъ мtстностей Закавказья, окружено высоitИМи, дохо
дящими до 5000 ф.�надъ уровне:м:ъ моря горами. Здtсь находится, 
такъ скавать, конечный пунктъ большого и начало :м:алаго Кав
кавскихъ хребтовъ. Главный: Кавказскiй хребетъ, съ южной своей 
стороны, •на все:м:ъ протлженiи, даетъ :много вtтвей и одна, къ 
том:у же, сам:ал главная вtтвъ начинается почти со ?Редины 
rлавнаго хребта и т.янетс,я, по направленiю къ югу подъ назва
нiе:иъ "Месхiйскаго или Картло-И:меретинскаго хребета" при чемъ 
доходя до Сура:м:а, поворачиваетъ на западъ, къ Черному морю, 
образуя такъ назьrnаемый "Ваханс:юiй или Аджаро-Ахалцихскiu: 

НБ ХН
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хребет�" .. Эти rорные хребты примыкаютъ 1tъ Боржо:м:скому ущ�n,ю 
. съ сiшерной и сtверо-западной сторонъ и служатъ водораздtлом:ъ 
всtхъ рtк:;ь, текущихъ въ Черное море отъ впадающихъ въ Кас
пiйское :море.

Начиная отъ Месхiйскихъ rоръ, rдt хребетъ поворачиваетъ · 
на западъ, къ Черному морю, отходятъ сперва на востокъ, а 
затt:м:ъ на юrъ Цихеджарскiе rоры, отъ которыхъ тянется на 
востокъ одна высокая вtтвь - Трiа.nетскiя горы.' Горы эти 

. nримъmаютъ къ Боржомсцому ущелью съ восточной, сtверо
восточной и южной: сторонъ. Такимъ образомъ, если бы этихъ 
rоръ здtсь не раздtляла р. Кура отъ Месхiйскаго хребт;t, то онt 
представлялись бы неnрерывнымъ nродолженiе:м:ъ главнаго Rац-, 
казскаго хребта, ибо, по мнtнi..Iо геологовъ, Ахалцихо-Имеретин
скiй и Трi�летскiй хребты прежде составляли одинъ непрерывный 
хребетъ, но подзем:ныл силы разорвали ёго и на мtстt разъеди
ненiя хребтовъ образовалось Боржо:м:ское ущелье, чрезъ которое 
проrекаетъ главная ·:кавказская рtка-:Кура. 

Окружающiл ·воржо:м:ское ущелье горы :�;rокрыты .роскошною 
растительностью-хвойными и лиственными лtсами: ,,Лtса, го
воритъ А. Iоан.нисiани, преимущественно расположены на горныхъ 
мtстностя.хъ, пересtкаемыхъ огромными оврагами и лощинами и 
состо.ятъ изъ хвойн�IХЪ и лиственн ъ породъ orpol'imoй веЛИЧИIIЬI. 
Они состолтъ или иsъ однихъ хвойныхъ деревъ: ели, сосны, а 
по .мtстамъ и пихты, или же изъ хвойныхъ и лиственныхъ по-

. родъ. Между послtдними чаще всего встрtчаются: бук;,, грабъ, 
береза, дубъ, осина и кленъ. При подошвt Трiалетскихъ rоръ 
сосновыя .насажденiя низкорослы, покрыты лишайника.ми и пере
:wодятъ постепенно въ берt1зовы.я насажденiя,, которыя и состав
л.яютъ послtднiй предt,!l:ъ древесной растительности въ Боржои
ском:ъ имtнiи. На южныхъ покатостяхъ горъ, гдt вообще расти
тельность слабая, лиственныя П?роды, въ особенности грабъ,. 
:м:ельчаютъ, составляя· ·какъ бы густой колючiй кустарникъ". 

Вступая въ Боржомское ущелье . около станцiи .,Страшнаrо 
Акопа", р. Еура протекаетъ иелщу скалами до Ликаны и да.в:tе 
среди небольшихъ луговъ, а близъ деревни Кимерети она покидаетъ 
ущелье и вступаетъ на I{арели-Горi!tскую равнину. 

При въiздt въ Боржомъ, на л.f\вомъ берегу р. J\,уры бросается 
въ глаза прежде всего утопающiй въ зелени, у подошвъ живо
писньдъ горъ, дворецъ Августtйшаго владtльца, Великаго Князя 
.Михаила НИitолаевича. 

,,· 
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Въ двухъ верстахъ отъ , :м:tстечка, въ. Ликанахъ, красуется 
дворецъ Великаго :Кнлзя Ник�лал: Михаиловича . 

На право:м:ъ берегу р. Куры, при впаденiи въ нее р. Вор
жомки, расположенъ такъ ваз. ,,Ре.м:.м:ертовскiй" паркъ съ широ
ки.ми тtнистыми липовыми аллел:м:и, которыл доставляютъ дач
ника:м:ъ не мало наслажденiя въ лtтнюю жаркую пору. Отсюда 
вверхъ по теченiю !>· Боржоюtи, по е.я обоимъ _ берега:м:ъ, нахо
дящимся въ узкомъ ущельt, расположены утопающiя въ зе
лени дачныя постройки, а далtе ущелье, какъ бы покидал ,по
строй1tи, вдругъ ,,расширяется и ·обR_азуетъ, на право:м:ъ берегу 
р. Боржомки, треуг�лъную площадку, на которой находятся два 
минеральные источника: Екатерининскiй и Евгенiевск.iй, отстол
щiе другъ отъ друга на раsстоянiи въ 600 ф. 

Евгенiевскiй источникъ нахощrrс.я ближе къ берегу на ост
ровкt, обраsуемомъ р. Боржом1tою и е.я притоко.м:ъ, Екатеривин
скiй же занимаетъ средину площадки. Между этими источниками 
пос1'роена :itупальн.я съ проточною водою, зданiе д.nя ваннъ иsъ 
А[инеральныхъ водъ, танцовальный залъ, гдt помtщаетс.я библiо-
тека, гал.перел :ц проч. • 

На п.пощадкt расположенъ паркъ, · гдt въ да·чное время, 
утром:ъ и вечеромъ, играетъ духовая 111узьша, :1 ъ концt парка 
воздвигнутъ nам.ятникъ основателю Боржома-Е. А. Головину. 
·. !i Идя далtе вверхъ по р. Воржомкt

,., 
:мы вступаем:ъ въ узкое· и

глубокое ущелье, rtoтopoe прежде наsывалось Елизаветински.м:ъ,
въ честь имени княгини Воронцовой, но почему-то теперь это
названiе поаабыто. 3р;tсь по обtимъ сторонамъ р. Боржомки про
ведена на nрот.я.женiи нtсколькихъ верстъ шоссейная дорога со
скамейками для гуллющихъ.

Р. Боржомка (шави-цкали) и Черная (правильнtе Гуджаретка) 
беру·rъ свои начала у подошвы Трiалетскихъ горъ, -у горы Цхра
цкаро-мта (девя·rи-родвюtовая гора). Верховья ихъ отстоятъ другъ 
отъ друга на разсто,янiи 16 верстъ и при своемъ дальнtйше.м:ъ 
теченiи съ юго-востока на сtверо-западъ, он-в прибли,жаются (на 
J00-300 саж.), а зат-в�1ъ уже им-вютъ паралле.п:ьное _теченiе другъ 
къ другу и, какъ сказано, впадаютъ въ Куру съ правой ея сто
роны. Длина этихъ рtчекъ-отъ 25-35 верстъ. 

Обt эти р-hчки ограничиваютъ собою узкое и длинное Садгер
ское плато, оканчивающееся около :м. Боржома Воронцовскимъ пар
комъ (500 ф. надъ мtстечко111ъ). Плато покрыто густв�мъ :хвойн:ым:ъ 
Л'ВСОМЪ и защищено С'О вс·.вхъ сторонъ ВЫСОltИ�IИ Л'.ВСИСТЫМИ горами. 

НБ ХН
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К л и м а т ъ. 

М. Боржомъ,' по высот'h своего м'hстоположенiя, относитс.я къ 
так'Ь на3., ,, подъа.цьпiйс1tимъ или подъrорнымъ м'hстностямъ". Что 
же касается до ближайшихъ ·возвышенНЪiхъ окрестностей (Ворон
цовскiй паркъ, Солдатская слободка), то ихъ должно отнести къ 
,,алъпiйскимъ или rорным:ъ :мtстностлм:ъ". И дtйствительв:о, кли
:матъ Боржома вполнt 3доровый и имtетъ всt тt качества, кото-
рыл присущи ·горному ,климату. 

. 

,

Еще въ 1864: году писалъ д-ръ Н. И. Тороповъ, вн:1то1tъ кли
матологiи Кавка3а, сл'hдующее: ,,Скаты окрестНЪIХъ высотъ по" 
кры'l'ы л'hсами, почти все хвойными, !· е. самыми неприхотли
выми на почву, а вслiщствiе этогQ здtсь меньше всего и условiй 
для ра3витiя мiа3мъ, особенно -при отсутствiи 3начительной сы
рости и· большоr0 тепла, необходимыхъ для органическаго ра3ло-

. женiя въ порядочныхъ ра3:м:tра:х:ъ. · Лихорадокъ въ Боржо:м:t н·втъ. 
Кл_иматъ, что на3ываетс.я:, 3доровъ·, ка1tъ только :мож'но желать, а 
живописность .м:tстоположенiя, прохлада лtтомъ, прекрасныя ми -
неральныя воды, клокбчущiя и3ъ и3бытка углекислоты съ бога
ты:мъ содержанiе:мъ жел'h3а и уrлекислыхъ солей, зат'.hмъ ;zrocтa-

111' l ' 
точны.я удобства въ по:мtщенiц и удовольствiлхъ д-влюотъ Бор· 
жо:мъ самою привлекателЬJ1(.НО дачею для отыскивающихъ и3ле
ченiя отъ недуговъ и спасенiя отъ лtтнихъ 'жаровъ и болт.впей''. 

Въ 1868 году .другой знатокъ Кавказа - Г. Струве писалъ: 
,, Трудно найти лучшее мtсто для лtтпей ЖИ3НИ, чf.мъ Боржом:ъ. 
Зд'hсь природа щедрою рукою раскинула всt сво.и· прелести, рав
нообразiе которыхъ такъ благотворно дtйствуетъ на фивичесrсую 
и моральную сторону человtка. 3дtсь, вдали отъ городской суеты 
и шума, такъ легко дышется чистыJ11ъ и 3доровымъ во3духомъ, 
пасыщеннымъ прiятнымъ ароматом:ъ пышной растите,irьности". 

Въ 1878 году д-ръ 4. Iоаннисiани писалъ: ,,Боржомъ своею из
вtстностью и возрождающеюся славою об.я:занъ не одни:мъ только 
цълебны:мъ цсточникам:ъ, но и своей прекрасной природt и вдо
ро:му климату. Его возвышенное положенiе, сильно уменьшающее 
атмосферное давленiе, а также обилiе быстро текущихъ, по глав
ному и боковымъ ущельямъ, ръкъ, равно ка1,ъ близость лtсовъ 
и вообще роскошная растительность, въ которой какъ бы уто
паетъ Все И'ВСТеЧКО, Д'ВЛаЮТЪ ВО3ДУХЪ его ВЛаЖНЫМЪ, ШII'КИМЪ И 
бога'11ымъ кислородо:мъ,, вслtдствiе чего дышетс.я: 3дtсь свободно, 

, . 
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легко, прiятно. Въ воздухt не 3ам:tтно быстрыхъ перемtнъ и 
оттого же, хотя ночи прохладны и довольно свtжи:, но все-таки 
Не НЗ. СТОЛЬitО, ЧТОбЫ МОГЛИ: вредно Д'ВЙСТВОВаТЪ На ЧеЛОВЪКа". 

Д-ръ Э. Е. Шмидтъ такъ rоворитъ о 3наченiи Воржомскаго 
климата дл.я: леrочныхъ больныхъ: ,,Вскорt по переселенiи въ 
Боржо:м.ъ, мноriе больНЪiе изъ самыхъ. отчаянныхъ· и бе3надеж
ныхъ rрудныхъ хрониrювъ, волшебно бJiicтpo вачинаютъ поправ
лдтьс.я: � переХОДИТЬ B':q бе3опасв:ое ПОЛОЖенiе". 

Проф. П. Н. Ковале�скiй rоворитъ: ,,во 1-хъ, Боржомъ 3акл10-
чаетъ въ себt. прекрасные цtлебные уrл�кислые источники, ко
торые вполнt могутъ быть .наэначаемы во всtхъ тtхъ. случаяхъ, 
въ которыхъ до сихъ поръ назначались во;цы :Виши; во 2-хъ, 
Боржомъ я�ляетс.я: отличной ·rор'Ной станцiей для леrочныхъ 'И 
нервныхъ болъныхъ, и въ 3-хъ, Боржом.ъ являете.я: прекраспtй
шимъ лечебнымъ :м.tстомъ, какъ по своему :мtстоnоложевiю, такъ 
и по благоустройству". 

Проф. И. П. Gкворцовъ, спецiально изучившiй русскiе 1,урорты, 
rqворя о Боржомt, такъ выражается: ,, Боржомъ и въ зимнее время 
:м:ожетъ' служить хорошимъ м:tстом:ъ пребыванiя для людей, нуждаю
щ�пс.я:, по состоянiю своего здоровья, въ возможно болtе дол
rомъ пребыванiи на открытом:ъ во3духt, ·въ условiлхъ его .покоя 
и прямаго солЕiечнаrо тепла и свtта. По всей вtроятности, на 
ближайmихъ къ Боржому , высо•rахъ, 1tлиматическiл :условjя для 
жизни :какъ" вимой, такъ и лtтомъ, окажутся еще блаrопрiлтнtе, 
чtмъ въ еамомъ Боржо:мt, особенно въ той его части, 1юторая 
расположена по р .. Б9ржомкt". 

Метеорлогическiя на блюденiя для м. Боржома ведутся съ 
'1.878 г., но въ нача.пt онt велись неправильно и несис!fема-
тически. НБ ХН
МУ



- 12 -

.· Въ 1889 году въ м. Борж.о:м:t устроена фи3ическал обсерва
торiя 2-го ра3ряда И}Iачиная съ этого времени ведутся правильно 
поставленныя м:етеорологическi.я: на6людевiя . 3а 4 л'.hтнiй п·ерiо'дъ 
имtетсл по д-ру Выходцев-у: 

1 8 8 9 

' <!) 
<!) а а 1Х1 

7 1 9 ,,t' ....
о, 1>< ·а
с.. � ..... 
о � � 

Январь. -:-8,5 -0,5 -6,1 -5,о\ 4,4 -17,3 
Февраль -1,8 6,5 0,2 1 ,6 14.4 -14,7 
Мартъ 0,9 а,8 3,1 4,2 17,7 - 7,5 
Апр1шь. 5,6 15,1 8,2 9,6 ,25,1 - 0,6 
·май. 12,О 20,3 13,4 15,2 26'7 6,1 
. Iюнь. 14,2 21,2 14,4 16,6 28,6 · 7,8 
Iюль. 18,1 26,1 }8,5 20,9 32,8 12,4 
Августъ 16,0 26,9 18,7 20,6 31,8 12,3 
Сентябрь 12,5 24,2 16,0 17,5 28,5 '7,6 
Окт.ябрь 4,4 18,7 8,8 10,6 25,9 7.6 
Но.ябрь. 0,0 7,8 1,2 3,0 15,8 - 9.1 

Декабрь -4,7 2,4 -2,9 -1,7 7,4 -12,1 

Годъ .. 5,7 14,8 7,8 9,4 32,8 -]! ,з

1 

. 1 8 9 1 

,, 1 ф 
о, 

.. § а 1Х1 
7 1 9 ,,t и ..... 

о, "' 
f;. 

се 

� · �

ЯнварJ?. -6,2 1,2 -3,2 -2,7 6,7 -14,5 
Февраль -7,5 1,2 -3,2 -3,1 5,7 -15,1 
Мартъ 0,8 13,5 3,2 5,3 21,8 -:-. 5,8 
Апр1,ль. 5,7 14,4 7,8 9,3 22,6 - 1,5 
Май. 10,8 18,4 11,8 13,7 25,0 2,5 
Irонь. 16,0 25,2 17,6 19,6 30,6 9,0 
Iюль . 17,6 24,5 18,8 20,3 31,5 11,3 
Августъ 16,5 26,б 19,8 20,9 33,3 10,5 
Сентябрь 11,6 20,2 14,2 .15,4 27,8 4,8 
Октябрь 5,2 16,9 9,0 10,4 20,7 - 0,8 
Но.ябрь. ·о,9 7,1 2,2 3,4 15,1 - 8,5 
Декабрь -1,3 5,3 0,0 1 ,3 12,2

1 
� �,5 

Годъ .. 5,7 14,5 8,2 1 9,5 
1 

33,3 -15,1 

1 8 

. 
7 1 9 

-7,8 0,6 -5,3
-6,0 4,1 -2,3 

0,9 14,1 5'9 
6,2 160 9,4 

11,1 �о·8 12,1 ' 
14,4 23,4 ,15,2 
17,5 27,4 19,2 
17,1 28,7 20,3 
12,6 23,2 15,5 
3,5 16,7 7,4 

. 1,4 12,:l 4,1 
- 3  3,7 -1,9 

5,6 15 9 8,3 

1 8 

1 7 1 9 · 

1 

-3,4 2,5 -1,8
-3,1 3,3 -0,9 

6,4 9,1 4,0 
3,7 11,4 6,4 

10,1 17,3 12,1 
· 16,3 26,1 18,О 

17,2 26,7 19,3 
16,3 26,2 18,8 
11,1 23,9 16,2 
0,8 18,7 9,9 
1,1 10,1 4,0 

-1,1 4,9 0,4; 

6,7 ·�·1 8,8

9 о 

ф 
<l> 
1Х1 
о::: 
о, 
о. о 

-4,2
-1,4

7,0
10,6 
14,7
17,6
21,4
22,О
17,1
9,2
5,9 

-0,5 

10,0 

9 

� ·1 

11 
-0,9
-0,3

4,'i . 7,2 
що 19,9
21,0
20,5
17,3
10,5, 
5,1
0,0

9,8 

-

а 8"" :§ � 
� � 

7,8 0, ·-17, 
+9,9 -13,6 

2 

22,4 - 5,0 
25,О - 4,5 
28,4 0,9 
29,9 6,6 
34,5 9,7 
35,0 10,О
33,8 4,0 
24,О - 0,7 
18,4 - 4,2 
17,4 -12,2 

35,0 -17,0 

s 
";;;j ·а� 

�� 

9,0,-15,2
9,О,�-11,5 

16,4 - 6,0 
20,0 - 2,4 
22,3 3,8 
30,6· 10,4 
33,4 10,0 
33,3 10,6 
28,6 5,3 
24,1 1,5 
15,9 � 4,2 
10,8 - 7,8 

33,4 -15,2
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Дифры эти пока3ываютъ на ровность температуры .м:. Боржома, 
что им'.hетъ громадное .3начевiе для пребыванi.я: 3дtсь л�егочныхъ 
и :нервныхъ боль�ыхъ какъ л'.hто.м:ъ, такъ и 3имой1 

Средняя годовая температ. Средн. баромет. высота . 
3ИМОI0 . 2,1 960,0. -

весною + 10,8 693,4 
Л'.ВТО 1 20,7 692,7 

т 

осень + 11,8 695,8 
год. + 11,4 692,0 

По средней годовой темиератур'.h :м:. Боржомъ на 3°- ниже 
Константинополя и Хивы:,-.м:tстностей, находящихся подъ одной 
и той же изотерм:альной ливiей съ Боржо:м:о:мъ, и совпадаетъ съ 
И3отер:мою устья Дуная и с'.hверной части .Крыма. Суточныя ког 
.в:ебанiя довольно 3начительRЫ, что · оп.ять говор:j'!:тЪ въ поль3у 
Боржома, ибо, по :мнiшiю проф. Скворцова: ,,такi.я: колебанi.я: ВО3· 

:м:ожны только при сравнителыiо большой .ясности неба и -сухости
вовдуха, допускающихъ сильноt:\ нагрtванiе непосредственно солн
це:мъ днемъ и сильное теплоизлучевiе по 3акатt посл'.hдняrо". 

Какъ абсолютна.я, такъ и относительная влажность во3духа 
весьма у.м:'.hревы, ибо колеблются. .между 75°;о-95°/о. М. Воржо:мъ 
по средней величинt влажности вовдуха относится къ умtренно
влажны:мъ .м:'.hста:мъ . 

Облачность неба съ iюнл и до декабря у.мtреннал (наим:ень-
mа.я: въ август'.h (4,1), въ октлбр'.h (4,2), а наибольшая въ маt 

(6,6), въ декабр'.h (6,7), въ апрtл'.h (6,8). Начинал съ декабря и 
до iшнл облачность сравнительно больше, хотл февраль и апр'.hль 
бываю•rъ довоJIЬНО левы . Среднлл же годовал облачность въ .м:. 
Боржо.м:t-5,5, т. е. облаками покрыта половина доступн го наблю-
девiю неба. 

Наибольшее число ясныхъ дней бываетъ: въ август·.в и октя-
брt, а наименьшее - въ anptлt и .м:аt. Пасмурные же дни бы

ваютъ: наибольше въ :март'.h и дertaбpt., а наи:меньше-въ август·в, 
iroвt и октябр'.h. 

Наибольшее количество ат:мосферн?тхъ осадковъ выпадаетъ въ 
.м:а'.h, а наи:меньшее-въ .я:нвар'.h и февралt.. 

По своему ге.ографическо:м:у положенiю Боржо:мъ доступенъ, 
только двум:ъ в·втрз.:мъ: сiшеро-восточно:му (ни3овой) и юго-запад
ному (верховой), при че.м:ъ въ теплое время года, '1'. е. съ марта 
по октябрь госиодствуетъ сt.веро-восточный в·втеръ, который

НБ ХН
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' 

дуетъ со стороны :rлавнаго Rавказскаго хребта и принос_и1·ъ съ 
собою со снт.жныхъ верmинъ прохладу. IQrо-западный же вт.теръ 
rосподствуетъ въ холодное время года, т. е. с:ь ноября по февраш,. 
;Вtтеръ этотъ дуетъ со стороны Чернаго моря и приноситъ съ 
собою тепло. Въ своихъ годовых;ь измъненiлхъ эти вtтры имtютъ 
сходства съ 'муссонами, а въ. суточныхъ измtненiлхъ съ бризами: 
Дне:м:ъ дуетъ низовой, а ночью верховой вtтеръ. Движенiя вtтровъ 
( скорость) умtрены; годовая скорость 0,2 метра въ секунду. Бури 
почти не замilчаются. Грозы бываютъ весною и лtтомъ, но не 
разрушительны. 
· Д-ръ И. П. Выходцевъ на основанiи своихъ :м:ноголtтнихъ
опытовъ въ Боржом-в приходитъ къ слtдующимъ выводамъ:

1) Незначительны.а колебанiя барометра какъ J.'Одичвыя, такъ
и суточныя, у:мtренная разрiженность воздуха на данной высотt

. обусловлива19тъ и умtренную вап.ряженность сердечной дtятель
' ности для приспособлевiя къ колебавiямъ воздушнаго столба. 

2) Незн�чительныя rодичнъш и' двевныя колебавiя, преобла
данiе тепла, значительное число солнечныхъ дней, отсутствiе 
рtзкихъ и частыхъ вtтровъ-даjотъ возможность ·больнымъ боJIЬ
mую час;ь года полыю:еаться прогулками на открыто:мъ вqвдух<h. 

3) Весеннiя и лtтнi.н грозы, . особствующiя лишь развитiю
озона, чрезвычайно энергично влiлю1·ъ на очищенiе воздуха отъ 
низшихъ орrанизмовъ. 

4) Количество осадковъ и влаги даетъ право · отнести Бор
Jitомъ къ катеrорiи rорныхъ мtстностей съ умtренно-влажнымъ 
климато:мъ. 

5) Отсутствiе эпидемич�скихъ заболtвавiй какъ въ м. Боржомt,
такъ и въ окрестныхъ селенiяхъ зависитъ отъ общи:хъ блаrо-
прiятныхъ условiй · мtстности. 

1 

Екатерининскiй источникъ и каптажъ его. 

"Екатерининскiй" источникъ получилъ свое на31занiе въ честь 
дочери Е. А. Головина, Екатерины, пользовавшейся :минеральною. 
водою этого источника; благодаря полному исцtленiю, знатная 
пацiентка послужила какъ бы живою рекламою для Боржома. 

Вода въ ист?чникt совершенно прозрачна, свtтла, въ настоя
щее время :мутится только при кщшченiи, хотя до 1892 года 

' 'т. е. до каптированiл, она иногда .являлась съ :му·rыо. Вода бьетъ

-
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изъ источника очень сильною· струей, съ выдiшенiе:мъ массы rа
зовыхъ. nузырьковъ. Вкусъ воды: до каnтированiл бывалъ то ки
словатый, то nрtсный, то слабощелочвый, въ настоящее время онъ

щелочный и прifi.тный; по охлаждею.и овъ становится еще прiят
нtе. Температура воды въ источникt постоянная (i8,3°-зо0 Ц.), 
"вода теплаJ.1". Постоянная температура указываетъ на то, что 
иGточникъ не находится ни въ какой непосредственной св.язи съ 

, 1 , 

. протекающей здtсь рtчкой и дождевою водою, что Щ>Дтверждается 
еще 'постоянны·м.ъ колебавiемъ 't0 р: Боржомки. jдtльный вtсъ 

. при 1 "4° 1,0048. Начиная съ 1849 года по 1891 r. минеральнаа 
вода Екатеривинскаrо источника собиралась въ каменно:мъ резер-

..-
вуаръ осьмиуголъной фор:мы. Резервуаръ этотъ и:мiшъ 9 ф. rлу-
.бины и 6 ,ф. 1 1/2'' въ поnеречникt. Емкость была въ �45 ведеръ. 
СтJшки резервуара были сложены изъ Ьбт,ещ�нныхъ камне� на

цементt и внутренняя .nоверхно�ть ихъ была п�крыта водною 
окисью желtза. Резервуаръ находился на правом.ъ берегу р. Бор
жомки, въ 2' саженяхъ 01;1, береговой , линiи. При тако:мъ блив
ко:мъ сос1>дс·rвt съ берегом:ъ и частыхъ трещинахъ въ стtнкахъ
и :на днt резервуара происходило просачиванiе минеральной воды
изъ ревервуара наружу, а т�1;,же nросачивавiе ПJ>'1юной воды изъ
рtчки при nовышенiи горизонта ея отъ дождей и таянiя сн'hговъ.

· Еще въ 187� r. было указано rорвы:мъ ин�енеро:мъ фонъ
Кошкулем:ъ на неудовлетворительность такого ;каnтажнаrо 1tо
лодца, а -также и на то, что не вс.а :минеральная вода, даваем�
источнико:м:ъ изъ кореннаго :мtста своего выхода, улавJIИВается

' резервуаром:ъ, а только часТр ея. Чтобы. устранить это и дpyrie ·
недостатки, зимою 1891�92 r. были начаты каnтажныя работы 
rорнымъ инженеромъ А. Коншинымъ.

д'влью каптажа было пос·1·ановлено: 
1) Открыть непосредственный выходъ :минеральной воды изъ

основной породы. 
2) Изолировать струю минеральной воды отъ примtси рtч-

ныхъ или nодпочвенвыхъ водъ и по возможности устранить до
ступъ къ ней ат:мосфернаrо воздуха и свtта. 

3) Вьmести минеральную воду естественнымъ напоромъ (не
прибtrая къ искусственному откачиванiю воды насосами) на тотъ
горизонтъ и въ тh пуюtты, от1tуда она поступаетъ въ уnотребле
:нiе для питья, для ваннъ и для розлива въ бутыдки. 

Коренною породою, дававшею выходъ минеральньтмъ источни-
1tамъ, 01,авались слоистые и трещиноватые, ctparo цвtта, 1tварце-
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вые песчаники палеогеноваго возраста третичной системы заклю
ченные среди бtлыхъ, весьма плотныхъ, не смо1•ря наих� слоис
тость, :мер.гелей той же геологической эпохи. 

• Основная порода, изъ которой выбивалъ кор�нной rрифонъ
Екатерининскаго источника, открыта была на 2 сажени ниже дна
сщраго каптажн�го б�ссейна и на такой же глубинt ниже уровня
:м:еже�ыхъ рtч�ыхъ и подпочвенныхъ водъ.

1 

Насосы, �ушкрывавшiе основную породу, состояли: а) сверху
изъ отложеюи глины, щебня и гравiя, перехtшанныхъ съ облом
ками андезитовыхъ породъ, мощностью до 5 арш.; б) подъ нано
со:мъ до дна выработки шелъ мtстам:и рыхлый, но больше1ь частr,ю 
плотно сцементованный: конrломератъ, составленный изъ окруrлен
ныхъ, разнаго размtра rалекъ, f!;реимущественно андезитовыхъ, 
рtже трахитов�ъ nородъ, а также песчаниковъ и рtже плотныхъ 
:мергелей. Свлзывающимъ) веществомъ служилъ' для конгломера1·а
известково-желtзистый цементъ. Температура стtно1tъ въ свtжихъ 
обнаженiя:хъ была равна 20° R., т. е. приближалась къ темпера
турt -источюша. Мtстаии изъ стtнVItонгломерата сочились струйки 
минеральной воды. Прбсачиванiе п�дпочвенной и рtчной воды 
-происходило умtренно.

По :м:врt углубленiя выработки, :м:tсщо выхода грифона Ев:а
терининск.аго ИСТОЧНИRа ПОСТеПеННО ОТitЛОНЛЛОСЬ На ЮГО-ВОСТОКЪ 
и на глубинt 3-хъ саженей' передвинулось въ э1•0:мъ направленiи 
на 2 ф. отъ первоначальнаго. На уровнt 3-хъ саженей по дну 
выработки, въ разныхъ пунктахъ, по краямъ ея, обнажилась изъ 
подъ конгломерата основная порода, состоявшая изъ сухого бt
л.аго :мергеля, на столько тверД;аго', что его съ трудомъ :можно 
было вырабатывать кайлою. _Поверхность мергеля была оглажена 
·И имtла уклонъ отъ периферiи к.ъ центру выработки. Прибливи
тельно въ центрt посл.tдней на глубинt. 31/2 саженей отъ дневной
поверхности открылся вьrходъ грифона Екатерининс1щго источника .
изъ коренной породы .

Мtсто выхода источника имtло типичную форму воронки съ
дiа:м:етро:м:ъ вверху въ 3 или 31/2 арш. Ворою,а постепенно съужи
валась книзу и . .на глубинt 21/4 apm. отъ верхняго края имtла
поперечникъ отъ 1j2 до 3/4 арш. Съ этощ гори3онта норонка пре
вратилась въ вертикальный каналъ до 2-хъ арш. глубины, съужен
ный въ са:м:омъ низу до 4 вершковъ въ поперечни1tt.

Со дна канала изъ слоя плотнаго кварцеватаго песчаника вы
бивалъ съ шу:момъ ·и сильнымъ выдtленiе:мъ газа грифонъ Ека-

. .
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терининскаго источника. Воронка и каналъ занесены были гра
вiемъ, иломъ и пескомъ. 

Чтобы каптировать грифонъ 'минеральной воды у самаго корня 
въ скалt, въ воронку грифона опущена была чугунная труба 
24 дюйм. дiаметра, которою плотно прикрыто было верхнее от
верстiе грифоннаго канала. Магистральная 24-хъ дюймовая труба, · 
вышиною въ 8 ф., помощью переводнаго рукава, сдtланнаго по 
форм-в сжатой струи, была соединена съ 10-ти дюймовою верти
кальною ч_угунною труб�ю въ 181/2 ф. вышины, по которой мине
ральная вода выходила на наивысшiй, требуемый устройствомъ 
ваннаго вданi.я, горизонтъ. 

Отъ 10-ти дюйм:. магистрали на у.ровня:хъ 1 арш. 2 верш., въ
2 арш. 6 верш., и въ 4 арш. 8 верш. отъ верхняго горизонта 
каптажнаго колодца установлены отводные рукава: первый нижнiй 
въ 4 дюйма и второй верхнiй въ 2 дюйма для бутылочнаго роз
л:ива, а среднiй въ 3 дюйма дiам:етромъ-дл.я питья минеральной 
воды во врем.я 1typca. Дiаметръ� въ 10 дюйм:. дл.я :магистрали, въ 
4 и въ 3 дюйм:. дл.я отводныхъ рукавовъ приняты съ цtлью, во-
1-хъ, сохранить упругость газовъ, а съ ними ихъ подъемную силу
по возможности неприкосновенными, а во-2-хъ, чтобьr 11.rинераль
В:а.я вода шла, при наливt въ бутылки или для питья, всегда пол
ною трубою и тtмъ самымъ избtгвуто было бы соприкосновенiе
ея съ воздухом:ъ, окисляющее влiлнiе котораго могло бы вредно
отозваться на качествt минеральной воды. 

Матерiаломъ для каптажа служили бутовая и каменны.я кладки
на цементномъ растворt. Каптажный колодезь предназначенъ слу

жить сборнымъ бассейномъ для воды, употребляемой дл.я ваннъ. 
Таким:ъ образомъ, Екатерининсюй источникъ схваченъ въ основной 
породt, вполнt изолированъ отъ ввtшней и внутренней фильтра

цiи, а таiже отъ вреднаго влiянiл атмосфернаго воздуха и свtта
тре:м:я водонепроницаемыми оболочками: чугунной, бутовой и к.а-

.меннои. 
Результаты каптажа Екатерининскаго источника вполнt оправ-

дали возлагаемыя на него надежды, а именно: увелиqилсл_дебитъ

минеральной воды, улучшились ея физическiл качества и почти

не измtнился химическiй составъ. 
Дебитъ . Екатерининскаго источника въ 1868 г. былъ-2435

ведеръ въ сут�и, въ 1888 г.-4320 ведеръ, а въ 1 91, г.-2 80

ведеръ. Въ настоящее же в ре.мл, т. е. послt каптажа, онъ увели

чился вдвое-6065 ведеръ въ сутки. 

�•та J 

Б I Б Л I О 12Е К А 

Xap1Jвo.llara ,н. l1сппуту 
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Геолоriя Боржома и генезисъ Екатерининскаго источника. 

Первыя геологическiя изслtдованiя Трiалетскаrо хребта и его 
:м_инеральныхъ источниковъ произведены извtстнымъ академиком:ъ 
Абихо:м.ъ; онъ говоритъ, что въ Трiалетскомъ хребтt вулканиче
ская эруптивна.ц д'hятеЛЬНОСТЬ выразилась TaitЪ СИJIЪНО И такъ 
рtзко, .rtакъ ниrдt на всемъ Кавказt. Bct теплые источники этого 
хребта выходятъ изъ ущелi.й и часто изъ скры;ыхъ трещинъ въ 
нirдрахъ кристаллическихъ массъ, прорtзывающихъ хребетъ въ 
видt параллельныхъ жилъ, или близко отъ нихъ изъ наслоенныхъ 
породъ. Въ этихъ кристаллическихъ породахъ основа, чрезъ ко
торыя проходятъ теплые ист9�вики, андезитовая. 

Подробны.я , и обстоятельны.я геологическiя изслtдованiя 
м. Боржома и его окрестностей произведены горнымъ инжеверомъ 
А. Коншинымъ въ 1892-93 r. 

Слtдующiе два типа горныхъ породъ приним:аютъ участiе въ 
геологическомъ строенiи Боржома: 1) осадо•шыя и 2) вулн:анич(;)скiя. 

1) Волtе дрепнiя породы; ваню11ающiя нижнiе горизонты въ
м. �оржо:мt и его окрестностяхъ-это осадочныя породы, .явля
ющ1яся въ видt свtтлыхъ разновидно-етей сланцеватыхъ :мергелей, 
перемежающихся съ болtе темными глинистыми песчаниками тре
тичной системы, а именно эоценоваго ея яруса. 

Кро:мt того, здtсь рядомъ съ чисто осадочными породами на
блюдается замtчательное развитiе особаго типа-изверженно-оса
дочныхъ породъ, ·r. е. такихъ, которыя имtютъ структур-у' кри
сталлическую, но залеганiе. типически пластовое, свойственное 
чисто осадочнымъ породамъ. Поэтому полаrаютъ, что вулканиче
скiя изверженiя, давшiя начало этимъ породамъ, происходили 
перiодически на днt олиrоцен0в.а,го и эоценоваrо морей, и въ 
пром:ежуткахъ между этим.и изверженiям:и отлагались· третичные 
qсадки; всл·вдствiе этого и тt и друriя породы, различны.я по �е
незису и по петрографическому составу, встрtчаются вмtстt со
гласно. напластованными съ одинаковыми углами паденiя и про-
стираюя. 

2) Собственно вулканическiя по1 оды очень распространены въ
Боржомскомъ имtнiи и являются частью въ видt вулканичесrtихъ 
трахитовь�хъ и андезитовыхъ туфовъ, большею же частью въ видt 
насто.ящихъ ащцевитовыхъ лавъ, то пористыхъ и губчатыхъ, то 
весьма ПЛОТJП,IХЪ скрыто-кристаллическцхъ. 

'' 

1 
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Лавы эти обязаны, nовиди.мому, свои:мъ происхожденiемъ вул
канической дtятельности, интенсивно проявившейся въ. третичный 
nерiодъ на сосtдне:мъ Ахалкалакско:м:ъ плocrtoropьt, охку,ца овt 
распространились въ видt потоковъ ц покрововъ по продольнымъ 
и no поперечнымъ линiямъ складчатости надъ вышеупом.януrыми 
осадочными отложенiями на обширном.ъ пространствt-отъ 400-
500 верстъ. Цвtтъ лавъ 'темно и буровато-сilрый до чернаrо. Лавы 
эти были отнесены Абихомъ къ типу андезитовъ, что и подтвер
ждено впослtдствiи химическим.ъ анализо�ъ. произ�еденнымъ 
А. В. Дамскимъ въ 1891 году :микро-петроrрафическими изслtдо
ванiя:ми Геолоrиче'скаго Комитета. 

Хи м и ч е с к iй с о с т а в ъ л а в ъ. 
Образцы съ Образ. изъ Обр. пар- Сред. со-Либавск. Боровц. ка минер. 

источник. парка. водъ. ставъ. 
Si02 62,07 60,28 54,21 59,21 

Аl2Ов 22,97 22,49 24,86 23,20. 

FвОв 1,80 1,59 2,84 1,91 

СаО 5,21 5,01 7,41 5,66 

Na20 4,88 4,13 3,98 4,28 

П�теря отъ прокаливанiя 0,35 1,24 0,77 0,9 

Итаrtъ въ м. Боржом.t и его окрестностяхъ 1'fМtются слtдую
щiя породы: 1) породы осадочныя, перемежающiяся съ пласто
выми же выходами андезитовъ, наблюдаются обыrtновенно круто
приподнятыми и образующими антиклинальныя и си1ПtЛИнальньш 
складки, подчиненны.я основному NW--80-.мy h. 7 или 8 подня
тiю, и 2) породы лавовыя, валегающiя въ видt потоковъ и покро
вовъ надъ вышеупомянутыми осадочными. Поэтому, по дну ущелiй 
встрtчаются лишь однt осадочныл пероды, а на вершинахъ rоръ 
чаще.-выступы лавъ. Геологическими изслtдованiями и развt
дочными шурфами обнаружено было, что коренной выходъ источ
никовъ (Екатер. и Евгенiев.) находится подъ слоемъ гравiя въ 
3-4 ·сажени :мощностью въ осадочныхъ nородахъ-:м:ерrелях'f? съ
прослойками песчаника. Ивмtре1Iiя слоевъ показали, что породы
здtсь, въ pafioнt источник.овъ, образуютъ анти�tлинальную складку,
гребень которой размытъ р. Боржо:м:кой. Простиранiе складки
NW-80 h. 7 и 8. Складка продолжается прибливительво въ томъ
же направленiи подъ покровомъ лавъ почти до Цхра-цrtаро. Если
со динить оба источника (Екатеринин. и Евгенiев.) пр.ямою ли-

.. 
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нiей, то она пройдетъ въ направленiи съ NvV на ·so h. 7 1:;2, т. е. 
по простиранiю складки, им'hя ,съ об'hихъ сторонъ про'!'ивополож
ныя паденiя на NO и на SW. Поэто'му надо допустить, что на 
оси . Екатер. и Евгенiев. источниковъ, или въ непосредственной 
съ ними близости, произошелъ антиклинальный изломъ пластовъ, 
елизь гребня котораго. образовалась дислокацiонная трещина, вы-
водящая минералъную воду наружу. 

/ 

Минеральные источники обнаружились всл'hдствiе интенсивнаго 
размыва р .. Воржо.м:в:ой какъ верхнихъ вулканически"хъ, такъ и 
нижнихъ осадочныхъ породъ. Благодаря._этой денудацiонной дtя
тельности р. Боржомки и обр�зовалось узкое и глубокое ущелье, 
.. Изъ вышеизложеннаго, а также по большому сходству хими
ческихъ составны�ъ частей, :можно заключить, что об� источника 
и:м'hютъ ,одно J:I1 то же происхоiще:iйе и только отличаются дру гъ 
отъ друга количествомъ воды и. температурою . .По всей в'hроят-. 
ности, Екатерининскiй источникъ, к;э.къ им'hющiй. высшую t0

, про
исходцтъ изъ болtе глубокихъ нtдръ ·породъ, при чемъ близъ 
дневной поверхности отдtляетъ второстепенную вtтвь, которая 
образуетъ Ев:�;енiевскiй источникъ съ бол'hе' низкою t0 и меньшимъ 

• , , • I 

к@личествомъ воды. 
. ,,, 

Прежнiе анапи·зы. 

Первый химическiй анализъ Екатерининскаго исто�ника былъ

<щtланъ въ 1836 г. Виллемсомъ, аптекаре:м:ъ Тифлисска110 воен. 
наго госпятал.я. Онъ нашелъ въ 10 фунтахъ воды (Нюремберг
ска110 в'hса) 3303/4 гран .. твердаго остатка, въ томъ числt 300 гран. 
yrлeit](ICЛaro ,натра. Въ минеральнай ВОД'В источника онъ нашелъ 
таюJи присутствiе· с'hроводорода. Температура была 30° Ц., дебитъ 
5760 ведеръ въ сутки. 

Na2 С03. -· 300 гран. l • 
СаС03 - 16 

" 

1 Fe СОв - 13/4 
" 

МgСОз - 4 
" } 3303/4 

NaCl- 4 
" 

., ::М:g 012 - 2 
" 

Si 02- 3 
" J 

H2S- 20 1 и 
СО2 - 120 

.. 
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Бол'hе точный анализъ былъ произведевъ въ 1868 r. Г. Струве. 
Онъ отнесъ Екатерининскiй источнив:ъ къ солено - щелочнымъ. 
Присутствiя сtрнистыхъ соединенiй онъ не :В:аmелъ. Температура 
была 23,8° R., уд'hльный в'hсъ при-12° R.-1,0048. Онъ говоритъ, 
ЧТО СВОбОДНО ОТД'ВЛ.ЯЮЩiЙС.Я ГаЗЪ Не еСТЬ ЧИСТая уrлеКИСЛ'ОТа, НО. 
съ :малою при:м:'hсью друrихъ rазовъ. Дебитъ - 2435 ведеръ· 
въ сутки. 

Въ 18g8 году .А. Штакманъ произвелъ химическiй анализъ 
ми'неральной воды Екатерининскаго источника и отнесъ его къ 

• 1) • 

углещелочнымъ водамъ, ибо общее количество составныхъ частей 
въ литр'h вполн·в соотвtтствуетъ принятой нор.иt для такихъ водъ 
(0,5-5,0). Сравнивая свой ана.лизъ съ. предьщущи� анализами, 

.. А.· Штакманъ уб'hдилсл въ невозможности сравненiл ръ анали
зомъ, Виллемса, но за то нашелъ Jiолное согласiе съ анализомъ
r. Струве. Разность въ ПЛОТ}JОМЪ остатн:в въ литрt для Екатери
нинскаго. и·сточНИitа онъ наmелъ ничтожною, 'всего 0,0111. 

Относительно щелочей. ОF',Ъ нашелъ также полное corлacie, при 
чемъ соли. натра, по его мнtнiю, иреобладаюгъ надъ солями кали. 
Окись натра: въ 1888 г. - 2,16-, а въ 1868 ·r .. - 2,119; окись же 
1tали въ 1888 r. - 0,042, а въ 1868 г. - 0,0042. Такую разницу 
lliтав:манъ ОбЪЛЩ:IЯеТЪ Т'В:МЪ, ЧТО СОДержанiе ItаЛiЙНЪIХЪ СОЛеЙ ВЪ 
минеральныхъ водахъ не постоянно. Щелочи эти происходлтъ 
иаъ разложившихся полевыхъ шпатовъ, какъ-то: альбита, лабра
дора и друrихъ. Bc'h эти минералы или совс'hмъ н.е содержатъ, 

' или же содержатъ очень мало кали,• между т'h'мъ какъ содержанiе 
въ нихъ натр,а довольно зпач�тельно. Натръ находите.я въ мине
ралъной водt Екатерининскаrо источника въ видt уrлеn;ислаrо 
натра и только i;5 часть его въ видt поваренной соли. 

Нзъ галоидовъ А. Штакманъ первый нашелъ присутствiе 
брома, а именно 0,0003 въ литр'В'. . 

Присутствiл сtрнистыхъ соединенiй онъ· не нашелъ. 
Относительно температуры Екатерининскаго источника А. Штак

:м:анъ нашелъ за 35 лtтъ, т. е. съ 1851 по 1886 'г., ничтожную 
разющу, всего, 0,9° Ц. Дебитъ 1 4320 ведеръ въ сутки.

Въ 1892 году, спустя 8 :м'fiсяцеръ посл:ь каптажа Екатеринин
сrtаго источника, ф. Мольденrауэръ произвелъ химическ.iй анализъ 
и нашелъ, что составныя части не измtвились, а остались въ 
общемъ т'h же, что и до n;аптажа. Сравнивал результаты своего 
аналива съ авализо:м:ъ А. Штаrtмана, онъ на.lII'ешъ увеличенiе со
,щержанiл твердыхъ частей въ литрt на Q,1565 на счетъ дву-
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углекислаго натра и :м:агневiи, между т,J,:мъ содержанiе двуугле
кислой иввсти и хло_ристаго натра 'уменьшилось на 0,1. Про
центное же содержанiе угольной кислоты осталось · бевъ пере
:м:'Вны. Кромt того Ф. Мольденrауэръ нашелъ присутствiе сtрово
дорода- и метана. 

Но вс,J, эти аналивы проивведены на М'ВСТ'В, у источника, ана
ливъ же привовноц бутылочной не· гавированной воды сд'Вланъ 
въ 1893 г. проф. А. Чириковымъ, въ Харьковm. Ревультаты этого 
аналива вполн,J, сходны съ ревультатами Ф. Мольденгау,r1ра. Проф. 
Чириковъ вамtтилъ слtдь:r' сtрной кислоты, а сtроводорода не 
нашелъ. На основанiи своихъ ивслtдованiй, всt• авторы согласны 
въ томъ, что Екатерининскiй источникъ пока единственный пред
ставитель въ PocGiи углещелочныхъ водъ. По своему ·химическом.у 
составу минеральная вода Е1tатеринщнскаго источника им,J,етъ 
самое большое и бливкое сходство съ Vichy, а именно съ его 
источнико:м:ъ Grande-GrШe. Степень :м:ивераливацiи B':f> обоихъ 
этихъ истрчникахъ почти одииаrtова, на :что укавывае'l'Ъ отвоси
тельно небольшая равница въ плотныхъ остаткахъ, а именно: 
9,83 грм. на литрJ,. 

Количество щелочей и углекислоты, отъ которыхъ и вависи·гъ, 
главнымъ . обра3ом:ъ, терапевтическое вн I енiе эт:Ихъ :водъ, тояtе 
почти одинаково. Равница въ литрil воды 1\fежду углекислымъ 
натромъ-0,076, а 1\fежду хлористымъ натромъ-0,107. 

Въ минеральной водil источника Graнde-Gгille· находятся сtр
нокислый натръ и мышьяковистыя соединенiя, чего н'Втъ въ водt 
Екатерининскаго источника, но �� то она соде ржитъ iодистыя и 
бромисты.я соединенiя, которыхъ н·.втъ въ водt Grancle-Gтille. 
Отсутствiе С'Врнокислаго натра въ водil Екатерининскаго источ
ниrtа, по мнilнiщ проф. Ковалевскаго, скорtе достоинство, чtinъ 
недостаток'ъ, ибо чревъ это она не дtйствуетъ поолябл.нющ'и�1ъ 
о_бравом:ъ и вкусъ воды горавдо прiятнtе. 

Эrtспортъ минеральной воды Екатерининскаго источника и 
добываемыхъ И3Ъ пел продуктовъ-щелочныхъ лепешекъ и соли, 
а также способъ приготовленiя послtднихъ. 

Въ нас'Fолщее время, э1tсnортъ мин ралъной воды Ека·rери
нинскаго источника поставленъ вполнt рацiонально и дальнtй
шее его раввитiе не подлежитъ ник�кому сомн·внiR;). 

3а послilднiе шесть Л'ВТЪ вцспортъ увеличился въ большихъ 
равм·l;рахъ. 

-
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Въ 1890 г. экспортъ . 5.130 бутылокъ 
lfj91 " 

" 6.566 " 

1892 ,, " 61.543 ,, 

1893 
,, " 147.983 " 

1894 
" " 193.949 " 

1895 
" " 319.225 " 

1896 " ,, 
481.728 " 

1897 
" ' " 653.267 " 

189t:J ,, до ноября 787.058 
" 

Слilдовательно ва 9 лtтъ экспортъ увеличился въ 153 рава. 
Для приготовленiя соли минеральная вода сгущается вьmарива
нiемъ кюtъ въ отцрытыхъ (старый способъ), такъ и въ вакры
тыхъ желtвныхъ котлахъ. 

Въ вакрытыхъ котлахъ .вывар:щзавiе проивводится въ' беввов
душномъ простравствt при ср?,вните;µ,но нивкой температурt· 
(50°-6·0° С .). Сгущенная такимъ обравомъ :минеральная вода (до 
Уд'вльп. вtса 28° по Бомэ) фильтруется и по охла.жденiи выдt
ляетъ кристаллы. Эта операцiя проивводится уже въ фаянсовыхъ 
чашкахъ. Такъ какъ послt вывариванiя воды двууглекислыя соли 
переходятъ въ углекислыя, теряя полусшr3анную у.rлекислоту, 
то полученные кристаллы освобождаются отъ 1\fаточнаго равсола 

, центроб,J,жной машиной и поступаютъ въ бикарбониваторъ (аппа
ратъ спецiальпо устроенный для этого) гдt углекислыя при дtй
ствiи углекислаго гава переход.ятъ въ двууглекислыя. Полученная 
такимъ обравомъ бilлая, чистая соль немного осущается, расти
рается и просtеваетс.н въ, шелковыхъ ситахъ. 3атtмъ уже соль 
равсыпается въ четьтреуголъныя стклянки въ 1/4, 1;2 и 1 фунта 
вtсомъ. 

Составъ соли: 
·двууглекислый натръ
Хлористый натръ 
Хлористый калiй 
Влаги . . . . .

90,60°;0 
6,49°/о 
0,7.3% 
2,10°;0 

, Ивъ м:аточнаго равсола дальнtйшимъ вывариванiемъ до-суха 
приго1'овляется соль :ма'l'(:)чнаго равсола, ко'горая употребляе1'ся 
для искусственПЪiхъ ваннъ внt Боржома. 
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Составр этой соли: 
Углекислый натръ 
Хлористый натръ . 
Бромистый натръ. 
Iодистый натръ. 
Еремнеэемъ 
Желt.эо . . . .  

50,88°/о 
23,82% 
0,108°/о 
0,164% 
о, 10°;0 
СЛ'ВДЫ. 

Изъ соли приготовллются лепешки сл,I,дующи:м:ъ 6бразо:м:ъ: на 
1 часть соли ·берется 9 частей сахару и при помощи связываю
щаго вещества (gummi-tragac), 'приготовляется масса, иэъ кото
рой раскатываются . ПЛ!1Ст.йны, поступающiя затtмъ въ лепешеч
вую машину� гдt уже овюнчательно вырtзываются и выдавлива
ются въ. лепешки ' съ надписью. на qдной сторон'h: .,, Rавказскiя 
Виши", а на другой "Боржомъ". 

Еаждал такая лепешка вt5Jитъ 0,5 грм. и содержитъ 0,05 соли . 
. Лепешки ароматизируются разными маслами (ol. menthae, citri cetc). 

1 

Способъ газированiя. 

� Необходимость газировать минеральную воду Екатеринnнскаго 
источника была вызвана сл'hдуЮЩlfМЪ обстолтельствqмъ: :вода въ

бутылк'h, наполненная непосре.цственно у источника, при стоянiи 
чрезъ нtкоторое времл нач'инаетъ мутн'hть вслt�ствiе выпаденiя 

, гидрата окиси, �елtза подъ влiянiемъ кислорода воздуха; кром'h 
гидрата окиси жел'hза вьшадаютъ также и в'hкоторыя,другiя соли, 
обра,эуя лешiй налетъ на стtнкахъ бутылки. 

Отсюда ясно, что минеральн;ыr ·вода Екатерининскаго источ
ника, разлитая въ бутылки въ негазированномъ видt, подвер
гается ц'hлому ряду изм'hненiй въ своемъ химичес:в:омъ составt, 
что находится въ зависимости отъ недсстаточнаrо количества 
св?бодной углекислоты въ источник'h при сравнительно высокой 
те.мnературt. 

Вообще газиро1Jанная вода и:м:tетъ слtдующiя преимущества 
предъ негазированною:. 

1) Гаэирован'ная. во.ца сохранлетсл очень долго безъ всJШи:хъ
иэ:м:tненiй въ свое:м:ъ химическомъ состав'h. 

2) Вкусъ газированной воды гораздо nрiятнtе.
3) Газированна.я вода прiобр'hтаетъ болtе цtлебное эначенiе,

чiшъ неrаэированная. 

" 

- 25 -

Для гаэированiл :минеральная вода изъ источника собирается 
·въ желtзный ящикъ, гдt стоитъ 2-3 дня для улетучиванiя га-
3овъ. Отсюда вода идетъ, подъ 2-з атмосферны:м:ъ давленiе:м:ъ,
въ узкiй и длинный вертикально поставленный цилиндръ, rд'h
при помощи особаrо устройства наконечника распыляется. Подъ
этимъ цилиндро:м:ъ и въ соединенiи съ ни:м:ъ находится другой
болtе широкiй и короткiй цилиндръ, куда постоянно прите�аетъ,
nодъ 2-3 атмосфернымъ давленiемъ, струя углекислаго газа и
распыленная вода, встр'hчаясь съ нею, :моментально гаэируется.
Углекислый гаэъ получаете.я: дtйствiе:м:ъ с'hрной кислоты изъ
мрамора и промываете.я: чрезъ рядъ очистительныхъ аrентовъ -
марrанцово-кислое кали, ferrum sulfuric.

Гаэированная вода поступаетъ въ �аливочное отдtлекiе, rд'h
уже происходитъ розливъ въ буть�лки.

Анализъ газированной бутылочной вод�1. 
1 

Для аналивовъ служила намъ rаэированнал бутылочна..я вода 
рщ1лива 1898 г. 

Предъ кажды:м:ъ оnред'hленiем:ъ плотнаго остатка промыта.я: 
дестил. 'водою платиновая чашка, емкостью въ 100 к. с., прокали
валась и, по охлажденiи въ эксикаторt, вэв'hшивалась. Во взвt- · 
шапной, .такимъ образомъ, чашкt выпаривался на водяной банt 
дитръ, профильтрованной чрезъ безэольвый филътръ, минераль
ной воды. до-суха и полученный сухой остатокъ сушился въ во
д.я:ном:ъ ·шкафу при 100° Ц. до постояннаго ntca и затtмъ по 
охлажденiи въ эксикаторt взвtшивалсл. Среднiй в'hсъ иэъ пяти та
кихъ оnредtленiй-4,1905, :въ пред'hлахъ колебапiя: 4,1757 -
4,2001. 3атtмъ такой сухой остатокъ осторожно прокаливался 
на обыкновенной Бунзенской rop'hлкt, при чемъ nринималъ сперва 
буроватый или с'hроватый цвtтъ, но зат'hмъ вскорt просв'hтлялся 
и принималъ бtлый цв·hт;ъ; по охлажденiи остатокъ ?мачивался
растворомъ углекислаrо аммонiя и вновь осторожно прокаливался 
на rop'hлкt до полнаrо удаленiя аммiачной соли и, по охлажде
нiи въ эксикаторt, �эвtшивался. Среднiй вtсъ изъ пяти такихъ 
оnредtленiй:-0,13804, въ предtлахъ колебанi.я:: 0,1255 -0, 1478 . 
Разница иежду прокаленнымъ .и непрокаленнымъ сухи:м:ъ остат
комъ должна быть отнесена на счетъ. 1tристаллизацiонной воды и 
сrорtвшихъ орrаническихъ веществъ. 

1· 
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Опредtленiе кремневой кислоты.-Sю2 : 

Для опредtленiя кремневой кислоты всегда намъ служили 
ллотнъ�е остатки отъ предыдущихъ опредtленiй nocлt ихъ про
каливанiя и взвiшшванiя. Въ чаm�у съ. плотнымъ остаткомъ при
ливалась горячая дестил. вода въ избыткt и потом:ъ nрикрывъ 
ее чистою плоскою фарфоровою чащ:кою, осторожно, по краю, 
приливали ио каплямъ крtпкой химически-чистой соляной ки
слоты. По растворенiи всего п.nотнаго остатка и прекрац�:енiя вы
дtленiя уrлекислаго газа приливанiе соляной кислоты прекраща
лось, форфоровая чашка обмывалась надъ чашкою горячею во
дою и чашка съ растворомъ ставила�ь на водяную баню для вы
париванiя раствора до-суха. По вьшариванiи сухой остатокъ. 
снова смачивался соляной ки.слотою и вторично выпаривался до
суха. Полученнь1й сухой остатокъ см:ачив�лся крiшкою соляною· 
кnслотою и обра_ботывался горб):чей водою, . _при qе:мъ чашка QЪ 

. раствором:ъ ставилась на 1/2-l часа на водяную баню; кремне
вая кислота вЬ1Падала при этомъ въ видt хлопчатаго осадка, ко-· 
торый принимался на беззольный фильтръ, промывался горячей 
водою до прекращенiл рецкцiи хлора на а�отнон:ислое ееребро. 
Фильтръ съ осадко:мъ сушился въ водяном:ъ шкафу и сжигался 
во взвtmенно:м:ъ платиновомъ тиглt, который прокалывался и, по· 
охлажденiи въ эксикатор·.в, в�вtшивался съ осадкомъ 1tремневой 
кислоты. По развицt въ вtсахъ тигля съ осадкомъ кремневой ки
слоты и безъ него опредtдяли вtсъ одного осадка кремневой ки
слоты. Средвiй вtсъ .изъ ПЯll'И опредtленiй 0,02764, въ предt
лахъ колебанiя: О,02720-0,02813. 

Опредtленiе ок�си желtза:-· . ]'e20s , 

:Къ фильтрату, полученному при опред·Ьлеniи кремневой ки
слоты, прибавлялось сначала 10 :к. 'с. химически чистой крtп-
кой соляной кислоты, а затtмъ растворъ аммiав:а въ нt:которомъ 
избыткt. для того, чrобы удержать окись магнiя въ растворt. Ста
канъ съ такимъ растворомъ нагрtвался. на збестовом:'Ь картон-& 
до полнаго удален:iя избытка аммiака, т. е. до полнаго исчезно
венiя запаха амм:iака. Послt этого такому горячему раствору да
вали стоять нiшоторое время, чтобы остыть и затtмъ уже осtв
шая окись желi!ва отфильтровывалась чревъ без�ольный фильтръ, 
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промывалась горячею водою; фильтръ съ о�адкомъ сушился_ въ 
водяномъ· ·шкафу. Высушенный такимъ образомъ фильтръ сжи
гался въ взвtmенномъ тиглt, который затtмъ прокаливался и, по 
охлажденiи въ эксикаторt, взвtшивался съ окисью желtва. По 
_разницt въ вtсахъ тигля съ окисы.ь ,желi!за и б/Эзъ нея опредt-
ляли вtсъ окиси желtза. Среднiй вtсъ изъ пяти такихъ опредt
ленiй..:._о ,0061, въ П])едtлахъ колебанiя: 0,0059-0,0064. ' 

Опредtленiе окиси кальцiя.-СаО. 

Фильтратъ, полученный ·отъ предыдущаго опредtленiя .окиси 
желtза: немного сгущался въ реактивномъ стаканt и 1съ такому 
горячему рас1!'вору nриливался горячiй же растваръ щавеле-ки
слаrо ам:монiя въ нtкотороi\1Ъ избыткt для выдtленiя всего кал.ь
цiя. По охлажденiи этого раствора къ нему ,прибавлялось неi\шого
раствору аммiака и оставлялся растворъ на сутки для nолна�о 
осажденiя щавело-кислаго �альцiя. Чрезъ сутки осадокъ отфиль
тровывался черезъ беззольный фильтръ и промывался горячею -
водою; фильтръ съ осадкомъ сушился въ водяномъ шкафу и су
хой щавеле-кислый кальцiй высыпался во вавtшенный платино
вый тигель, фильтръ же отдtльно сжигался надъ тиrелемъ; nо
сл·.в этого тигель прокаливался. Прокаленный осадокъ, по охла
Ждiенiи, смачивался немного водою и къ нему ос·rорожно при
бавлялось такое количество разведенной соляной кислоты, чтобы 
обраsовался раст:воръ. Rъ этому раствору приливалась сtрная ки
слота въ достаточ1:rомъ кол:ичествt и эта с:мtсь осторожно выпа
ривалась до суха, а затtмъ прокаливалась. Полученный осадокъ, 
по охлажденiи въ эксикаторt, взвtmивался и такимъ · образомъ 
опредtляется вtсъ сtрно-юrслаrо кальцiя, который за1··.вмъ пере-' 
числился на окись калъцiя. Среднiй ntcъ изъ пяти опредtленiй-
0,1674, въ предtлахъ колеба!!iя: 0,1598-0,1780. 

Опредtленiе окиси магнiя. -м gO. 

Полученный, отъ опредtленiя оrtиси кальцiя фильтратъ сrу
щался до малага объема и, по охлажденii.и, 1tъ нему приливался 
растворъ· аммiака въ небольшомъ количеств-в, а затвмъ растворъ 
фосфОJi>Iю-ам:мiачной соли въ н:fщотором:ъ избытк.t, жидкость пе-
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рем'hшивалась стеклянною палочкою такъ, чтобы она не касалась 
ст'hнокъ реактивнаго стакана и, по выд'hленiи соли магнiя, къ 
раствору приливалось 40 к. с. аммiака и растворъ оставлялся на 
сутки. По прошествiи сутокъ 9садокъ о:rфильтровывался чревъ 
беэзол�ный фильтръ, промывался сначала разведеннымъ раство· 
ромъ аммiака (1 : 3), пото111ъ горячею водою; фильтръ съ осад
комъ сушился въ водяномъ шкафу и сухой фосфорно-аммiачный 
:магнiй высыпался во взвtшенный тигель, а фильтръ сжигался от
дtльно на.дъ тиrлемъ; осадокъ смачивался каплями чистой авот
ной кисло·rы и пр,окаливался; операцiя эта производилась до ·т'hхъ' 
поръ, пока не получался совершенно бtлый осадо�ъ при прока- . 
лива�iи. Тигель съ осадкомъ, по охлажденiи въ эксикаторt, · взв'В· 
ШИВалея И ПО раЗНОСТИ В'ВСОВЪ ТИГЛЯ. СЪ ОСаДКОМ.Ъ И бе3Ъ него 
оnред'hляется :вtсъ фосфорно-аммiачнаго маrнiя, который затtмъ 
цереводился на окись маrнiя. Изъ пяти опред'hленiй среднiй вtоъ-
0,0351, въ предtлах1, 1tолебанiя: 0,0324�0,0q68. , 

Опредtл·енiе хлор�.-9. 

Для оnредъ�енiл хл.ора мы брали 100 It. с. рофильтрованной 
воды и вливали въ обыкновенную 1tолбу. Вода въ колб·в nод
кислялась азотною кислотою и при подоrрtванiи на водяной бан'h 
осаждали ее небольшими :Ь:орцiями 1 о0/о раствора азотно-кислаrо 
серебра: подоrръванiе продолжалось и посл'h осажденiа дла уnлот
нtнiя осадка. Ра<;творъ азотно-кислаго серебра прибавлялся въ 
нъкоторомъ избытк·в при посто.янномъ 'пом'hmиванiи стеклянною 
палоч1tою. 3атtмъ жидкость сильно взбалтывалась и ставилась 
въ темномъ м'hстъ на сутки. По nрошествiи сутов:ъ осадокъ де
кантировался, отфильтровывался . черезъ бевв�льный фильтръ, 
промывался сперва подп:исленною азотною кислотою горячею водою, 
а. затi3м.ъ одною водою: Промытый таrшмъ образомъ осадокъ 
сушился въ вод.яномъ шкафу; высушенный: осадокъ высыпался · 
во взвi3шеяный ф!i,рфоровый тигель; а фильтръ • же съ остатками 
на немъ хлористаrо серебра сжигался отдtльно н.::�. крышк'h тигля;

зола фильтра обрабатывалась при подоrр'hванiи 1гвсколышми 
каплями азотной кислоты, а потомъ соляной 1tислотой, .высуши
валась и прибавлялась къ осадку въ тигель, который уже посл-t 
этого осторожно прокаливался до начала плавленiя осадка; зат'h:мъ, 
по охла.nщенiи въ эr<сикатоl?t тигель съ осадrtомъ. взвtшивался. 

-
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По равности в'hсовъ тигля съ о<;адкомъ и безъ него опред'hлялось 
количество хлористаrо серебра, который уже перечислялся на 
хлоръ. Изъ трехъ такихъ опредtленiй, среднiй в'hсъ хлора 
въ литр'h воды-0,384, въ предtлахъ �олебанiя: 0,377-0,390. 

Опредtленiе окиси натра (Na2 О) и калiя (К2 О). 

Длл опредtленiя въ минеральной вод'h ш.1.тра и калiя необходимо 
удалить всъ друriя составныя части воды. Для этого брали литръ 
профильтрованной воды, подкисляли ее соляной кислотою и вы
паривали въ платиновой чашк'h на водяной банt до-суха; сухой 
остат?к'!> смачивалс,Л" сол.яною кислотою и разводился горячею 
водою; растворъ ставился на 1 часъ на кипящую в�дяную баню 
и выпавшую при этомъ кремневую кислоту отфильтровывали и 
промывали до исчезновенiя реакцiи на хлоръ. Полученный филь
·rратъ снова выпаривался до-суха, растворялсл въ горячей вод'h,
профильтровывался и къ этому фильтрату прибавлялось въ нt
которомъ ·ивбыткъ известково9 молоко до ясно-щелочной реакцiи
на курку:мовую бумажку, по9л.·1, чего растворъ ItИПятился нъко
торое время и затtмъ оставлялся на сутки дл.я полнаго осажде
нi.я гидрата окиси магнi.я. По прошествiи суто1tъ раство,ръ от
фильтровывался и къ фильтра1'у при подогр'hванiи прибавлялся
rор.ячЦt растворъ щавеле-кислаrо аммонiя, а :штtмъ, по охла.жденiи,
прибавлялся растворъ углекислаrо аммонiя, того и другого реак
тива въ достаточномъ количестt. Жидкость оставлялась на сути.и
для полнаrо осажденiя щавеле-кислаrо кальцiя и уrлекислаrо
стронцiя. Растворъ отфильтровывался и фильтратъ выпаривался
на ,вод.цно:й банt до-суха; сухой остатокъ прокаливался- слегка
для удаленiя аммiачныхъ солей и затtмъ растворялся въ горячей
водi3, отфилировывался и фильтратъ вторичной обработки сначала
известковымъ, а затtмъ щавеле-кислымъ и уrлекислымъ ам:монiе:м:ъ
въ такомъ же порлдк·h и съ такими же промежу�1tа.ми, 'хакъ и
раньше. Только во второй разъ реаrtтивы прибавлялись въ :м:ень
шемъ количествt, ч'h:мъ раньше:

, Полученный посл-в вторичной обработки растворъ снова вы
паривался до · суха, который ватtмъ смачивался -уrлекислы:мъ 
аммопiемъ, прокалИБалс.я до начала плавленi.я, растворялся въ 
Гор.ячей ВОД'В, nрофильтровываЛСf! И ОПЯТЬ раСТВОрЪ выпаривался 
до - суха, сухой остатокъ смачивался , -уrлекислымъ аммонiе.м.ъ, 
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прокаливался, растворялся и т. д.; такая обрабо·rка повторялась 
еще 2-3 раза, пока сухой остатокъ, смоченный :углекислы:юь 
и прокаленный не оставался совершенно чистымъ и бiшыr,1ъ. 

3атtмъ сухой остатокъ растворялся въ горячей водt и къ 
раствору прибавлялось нtсколько капель чистой соляной кислоты. 
для превращенiя 1'tюrущей быть окиси литiл въ хлористый литiй. 
Растворъ снова ставился на водяную баню и выпаривался до 
суха; сухой остатокъ обработывался достаточнымъ колич:ествомъ 
абсолютнаго апогол.я и ставился на водяную баню,. но вода: въ 
ней не до�одилась до к.ипtнiя для растворенiя хлористаго 'литiя; 
алкогольная вытяжка литjя сливалась на фильтръ, не трогая 
осадка, а ·остатокъ снова .и точно такимъ же образомъ обрабо
тьrnался абсолютнымъ алкоголемъ 2-3 ·раза. Осtвшiе на фильтръ, -
при сливанiи алкогольныхъ вытяжекъ литi.я, кристаллы, хлори-
стаго нат_ра и к.алi.я - растворялись въ горячей водt и этотъ 
растворъ прибавлялся к.ъ осадку хлористаго натра и к.алiя. 
Растворъ хлоридовъ выпаривался на водяной· банt до-суха; сухой· 
остатокъ сушился въ шкафу при 110,0° С. до посто.яннаго вtса и, 
по �хлажденiи въ эксикаторt, взвtшивался и таки:м:ъ образо:м:ъ 
опредtл.ялся общiй вtсъ щелочныхъ · металловъ. 

Дл.я: отдtленiя натра оrъ калi.я, сухой осtаток1:�, послt опре
дtлен.i.я общаго ихъ вtса, растворялся: въ небольшомъ коли
честв:h гор.ячей воды и в:ъ это:м:у раствору прибавлялся 10°/о 
растворъ хлорной платины (приблизительно 12 - 13 гр:м:.) для 
осаждевiя калiя въ хлороплатината. Такой растворъ выпаривался 
на водяной ·бан:h до суха, при этомъ вода въ бан:h не доводилась 
до кип:hнiя. Влажный осадокъ обрабатывался 80% спиртомъ въ 
достаточномъ количествt, при чемъ прибавленный спирrrъ при
нималъ интенсивно-желтый цвtтъ, что указывало на избытокъ 
прилитой хлорной платины. Э·rо:.�;ъ спиртвый:· растворъ оставлялся' 
на 12 часовъ подъ стекляннымъ в:олпакомъ, при че:мъ осадо1tъ, 
вре:м:л отъ времени, перемtшивался стеклянною палочкою. 3атtм'Ь, 
окрашенный спиртъ, не трогал осадка, отфильтровывался, чрезъ 
заран:hе обработанный 80°/о спиртомъ, взв:hшенный беззольный 

1 

фильтръ. По отфильтрованiи первой �пиртной rтяжки, къ осадку 
прибавлялась новая порцiя спирта, осадокъ тщательно перемt
шивался и снова вторая вытяжка отфильтровывалась черезъ тотъ 
же фюrьтръ, не трогая осадка. Такая обработка спиртомъ и фильт
рованiе повторялись еще 2-3 раза, пока вытяжка не стано
вллась совершенно бевцв�тною. Оставшiйся ос311:окъ въ чаmкt 
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смывался спиртомъ на филътръ, еще разъ промывался тtмъ же 
80°/о спиртомъ -и сложенный въ нtсколько разъ фильтръ пере
носился во взвtшенныя часовы.я стекла съ зажимомъ, сушился 
въ воздушномъ шкафу при 110,0° С. до· постояннаго вtса и, по 
охлажденiи въ эксив:.атор:h, взвtmивалс.я. По разности в:hсовъ ча
совыхъ стеколъ съ зажимомъ и фильтромъ съ одной стороны и 
тtхъ же стеколъ съ оса,J.(Комъ-съ другой, опредtлялсявt съ хло

роплатината 1tалlя, к.оторый зат:hмъ ;перечислялся на хлористый 
1tалiй. По вычитанiи изъ общаго' вtса хлористыхъ щелочей хло
ристаго в:алiя, мы получимъ в:hсъ хлористаго натра. Зат:hмъ уже 
хлористы.я щелочи перечислялись на окись тtхъ же металловъ. 
Изъ трехъ тан:ихъ опредtленiй, среднiй вtсъ-окись натра 2,11867, 
въ предtлахъ колебанiя: 2,1110-2,1250, а среднiй вtсъ-окись 
калiя-0,03713, въ предtлахъ к.олебанiя: О,03640-0,03840. 

Опредtленiе угольной кислоты - 002, 

УrQльная кислота опред•hлялась въ видt свободной, связанной. 
и nолусв.язанной углекислоты. 

Дл.я опредtленiя всей угольной кислоты въ колбу, въ которой 
предварительно отмtчался объемъ въ 200 к. с., вливалось 90 к. с. 
крtпкаго раствора iщн:аго барита (30,0 на литр.) и J О к. с. с:м::hси 
васыщенныхъ растворовъ хлористаго барiя (6 к. с.) и хлористаго 
аммонiя (4 к. с.). Колба тщательно за1tупоривалась пробкою, чрезъ 
которую проходила стеклянная трубочка до поверхности жидко
сти въ колб'h. Наружный конецъ э1·ой трубочки соедmr.ялс.я, по
средствомъ чистой резиновой трубки, съ ввинченнымъ въ :мине
ральную бутылку пробочникомъ, употребляе:мъrмъ обыкновенно 
длл искусственныхъ миверальныхъ водъ. Когда все так.имъ обра
зомъ было готово, ·ro кранъ въ пробочникt открьmалс.я и мине
ральная вода изъ бутылки устремлялась въ колбу до о_т.мtпtи 
'200 It. с., которою и осаждалась. Смtсь эту оставля,!Iи на сутки 
для полнаrо осаждевiя углекислыхъ солей. По прошествiи этого 
времени осадокъ отфильтровьmалсл, промывался на филътр:h и 
вмtстt съ фильтромъ вносился въ аппаратъ Эрдмана--Гейслера. 
Аuпаратъ Эрд.мана-Гейслера тщательно вытирался и вмtстt съ 

· осад1tомъ взвtmивался, послt чего происходило разложен.iе осадка
разведенною азотною кислотою (1 : 5) и выд:hлюuщiесл пузырьки
угольной кислоты проходили чрезъ крtпкую сtрную к.ислоту. По
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прекращенiи выдtленiя nу3ырьковъ ашrаратъ немного в:агрtвался 
на водяной банt и, по охлаждещи, В3вtшивался. По ра3ности 
вtсовъ аппарата до равложенiя осадка и послt, опредtлялось 

"количество угольной кислоrы въ 100 к-. с. шнеральной воды. 
И3ъ такихъ 10 опред1шенiй, среднiй вtсъ въ литрt-4,1931, въ

предtлахъ колебанiя: 4,2190-4,5100. 
Для опредtленiя полусвя3анной углекислоты минеральная вода 

(100 к. с.) наливалась въ колбу, чревъ нее посредствомъ опу
щенной до дна стеклянной трубочки притягивался въ теченiе 
1

/2. часа сильный токъ во3дУХi1, лишеннаго угоiьной кислоты. 
3атtмъ въ колбу приливался tдкiй баритъ, хлористый барiй и 
хлористый а:м.м:онiй въ тtхъ же количествахъ, какъ въ предыду
щемъ .случаt, и вообще дальнtйшее опредtленiе производил0сь 
точно также, какъ предыдущее опредtленiе. Изъ 8 такихъ опре� 
д1шенiй среднiй вtсъ-2,157, В'Ь предtлахъ: 2,093-2,,187. 

Для опредtленiя связанной угольной кислоты 100 к. с. минер. 
вода подвергалась 15 мин. кипяченiю, считая отъ начала кипt
нiя. 3атtмъ далънtйшее опредtленiе велось также, каrtъ опредt
ленiе полусвs13анной угольной кислоты. Ивъ 8 такихъ опредtле
нiй среднiй-1,504, въ пред·.влахъ колебанiя: 1,387-1,601. 

Опредtленiе аммiака - NH3• 

Для опредtленiя аммiака брали реторту емкоиью около 
500 к. с. съ притертою къ ней пробкоiо. Горло ре•rорты 'въ видt 
длинной трубки входило далеко въ трубку холодильника. При 
соединенiи ихъ не было употреблено ниrtакихъ пробокъ. Въ ре
торту наливалось 200 к .. с, иввестковаго молока и подв1Эргалось 
перегонкt; 100 It. с. отгона собирался въ 1tолбу и пробовали его 
на coдep?Jtaнie аммiака Несслеровсюшъ реактивомъ. Убtдившись 
въ отсутствtи аммiака въ и3вестково:мъ :м:олокt, :мы приливали въ · 
реторту 200 к. с. исuытуемой воды и также перегоняли и отгонъ 
пробовали на содер.жанiе а:ммiака Несслеровскнмъ реав:тивомъ. 
При нtсколыtихъ такихъ иробахъ получали не одинаковые ре
;зультаты: большею частью получалось слабое желтоватое 01tра
шиванiе, укавывающее лишь на ничтожные слtды, или же не 
получалось никакого окрашиванiя, въ виду ·чего количественное 
опр,ед·:Вленiе не было произведено. 

... 
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Оп}:)едtленiе азотистой кислоты - N:дв , 

Для опредtленiя азотистой кислоты 500. к. с. _минер. водЬJ: 
, подкисляли уксусною кислотою до рt3ко.-ки.слой реакцiи и пере
гоняли. Перегонъ принимался въ колбу, пос'I:авленную .въ чаШfУ 
съ холодною водою или снtгомъ. l{ъ первому 100 к. с. перегона 
приливались 2 к. с. равведенной сtрной кислот�r (1 : 3), испы
танной на присутствiе азотно-кислъrхъ солей дифениламиномъ, и 
2 It. с. iодцинковаго крахмала. Въ нtсколькихъ таRИхъ пробахъ 
nод,у,ч.ались не· одиющовые реsульrаты:, въ одв:ихъ случаяхъ си
нее окрашиванiе получалось тотчасъ же, въ другихъ послt 
стоявiя жидкости :nъ темном:ъ :мtстt на 12 часовъ, а иногда - и 
вовсе не получалось нив:акого окрашиванiя. 

Опредtленiе азотной. к�слоты - N205. 

Для опредtленiя прис1тствiя или отсутствiя а3отной кислоты 
въ нашей минерал. водt :мы выпаривали 10 к. с. этой воды въ

фарфоровой чашк·.в на водяной банt до-суха и, по охлажденiи, 
къ нему бросали нtс�tолько 1tристалловъ дифениламина и 3атtмъ 
осторожно, по края:мъ чашки, приливали нtсколько капель крiш
кой химически чистой сtрной кислоты и при послtдующемъ по
мtши��нiи стеклянною 'палочкою всегда во всtхъ пробахъ полу
чалось ясное синее окрашиванiе. 

Въ виду постояннаго присутствiя а3отной кислоты въ испы
·гуемой водt :мы приступили къ 1tоличественно:м:у опредtленiю по
калометрическому способу Gгaшlval'л и Lajoнx, употребляемому
въ labor-atoiтe пшnicipal въ Парижt и состоящему въ томъ, что
дt:йствiе сульфо-феноловой rtислоты на сухой остатов:ъ, седержа
щiй соли а3отной _ Еислоты, при послtдующемъ прибавленiи а:м:
мiака въ нtкоторо:мъ И3быткt даетъ желтое окра.шиванiе.

Сульфо-феноловая кислота приготовляется слtдующимъ обра
"3Омъ: 75 ГJ)М. чистаго фенола растворяются въ 925 гр:м:. хими
чески чистой сtрной кислоты на холоду. Растворъ этотъ въ 
стклянкt съ притертою пробrtою сохраняется въ темномъ мtстt .. 
Съ другой стороны приготовляется слъдующiй растворq,: 0,5 грм:. 
а3отно-калiевой соли (И:NОэ) растворяе·rся въ литрt дестиллир. 
воды; 3атtмъ берете.а 10 к. с. этого раствора, содержащаго слiщ. 

3 
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.О,005 гр:м. а3отно-калiевой соли и выпариваете.я: въ фарфqровой 
чашк:в на водяной банt. до-суха и, по· охлаждепiи, къ нему при
ливаете.я: 10 капель суль<J!о-феноло�ой Rислоты, потомъ н�много 
ВОДЫ И. 3атf.:М'J, уже аммiаКЪ ВЪ Нf.КОТОрОМЪ И3бЫТКf., ПрИ Че:М:Ъ 
получается желтое окрашиванiе жидкости. И3ъ ча.шки эта жид-_ кость переливаете.я: ;въ цилиндръ и раабавляетс.я: до 500 It. с. водою. 
И3ъ этого цилиндра берется: 50, 40, 30, 25, 20, 15, 10, 8, 6_, 4, 
2 и 1 к. с. жидкости и вливается вi рядъ поставленные одина
ковые цилиндры, въ которыхъ предварительно отмt.чался_ объеиъ 
50 к. с. B:i, этихъ_ цилиндрахъ, 3ат�мъ, жидкос1ь �а3б_авляетс� до
50 к. с. водою. 10 к. с. пспытуемои воды выпаривали въ фарфо
ровой чаmк'h на водяной бан,J, до-суха и, по охлажденiи, къ вем:у 
приливали 10. к�пель сульфо-феноловой �ислоты, пото:м:ъ немного 
воды и 3атiшъ уже ам::мiакъ въ нtкотором:ъ · и3быткt., пр.и чемъ 
получал.ОСЬ желтое 01tрашиванiе_ ЖИДКОСТИ. ·,Ж,ИДКОС!Ь ЭТУ . И3Ъ
чаtпки переливали въ цилиндръ и ра3бавляли до 50 к. с. водою, 
3атt:мъ уже ср�внивали по µвtту окрашива��я . съ предыду�ими
въ р.ндъ поставленными цилиндрами, содержанiе а3отнок_ал�евой 
соли въ которыхъ и3в,J,стно. Отщода 'уже легко перечислить _на 
·а3отную. кислоту. Въ пяти та1tихъ пробахъ, изъ разныхъ буты
локъ, получили отъ 1-11/2 mlgrm. азотно.й кисл ы. Параллельно
съ этими опред,J,.irенiя.ми производили .опред1шенiе азотной кислоты
так.же въ водt. источника Gтande-Grille'a, во въ вей ню.югда не
могли найти И СЛ'ВДОВЪ а3ОТНОЙ кислоты.

Окисляемость минеральной воды. 

Опредiшенiе окисляе:м:ости :м:иверальной воды ВfШОСЬ въ 
I 
ки

сломъ растворf. МИНераЛЬНагО хамелеона СЪ ПОСЛf.ДуЮЩИМЪ '.[IИТрО
ванiеМЪ И3быrка хамелеона растворомъ щавелевой кислоты. 

Приготовленные.мною чистые растворы ха�fелеона и щавеле
вой кислоты были провtрены и при тщательной 'провt.ркt. этихъ 
растворовъ окавалось, ч·rо 25,2 к. с. хамелеона обе3цвt..1:чаются 
80,3 к. с. щавелевой кисмоты. ..: 

Само опредt.ленiе вел0сь слt.дующимъ обра3о:м:ъ: въ колбу на
ливалось 100 к. с. испь1туемой минеральной воды, затtщъ 1Iри
бавлллось туда же· 15 к. с. ра3веденной с·hрной кислО'l'Ы (1 : 3) и 
пото:мъ уже И3Ъ бюретки приливалось 25,2 к. с. раствора хам -
леона; смtсь эта кипятилась на М'Вдной сtткt :м:инутъ 15., счwrая 
отъ :момента :киniшi.я: 8 мюrутъ. По истеченiи этого времени къ 

-
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такому горячеиу раствору приливалось 30,3, it. с. щавелевой ки
слоты I! опять на 5 мин. сиtсь эта ставилась. на огонь, при че:м:ъ 
жидкость совершенно обе3Цвt.чивалась. 3атt.мъ на этой горяч.ей 
с:мt.си приливался осторожно и понемногу растворъ хамелеона до 
тt.хъ . поръ, пока бещв·hтная и совершенно прЬ3рачна.я: жидкость . 

\ 
. 

не прив.и:м:ала блt.дно-ро301юе окрашиванiе, не исчезающее, по край-
ней мtpt, 'въ теченiе 1 иинуты. 

'.А. такъ 1tакъ каждый 1tубичесitiй .санти:метръ нашего раствора 
хамелеона ра3рушается 0,001 гр�. щавелевой кислоты, то· слt.д. 
число кубич. савтИJl!етровъ раств.ора_ хамелеона, уnотре'бленвое на 
разрушевiе избытка· щавелевой кислоты, будетъ выражать собою 
въ миллиграм:махъ · разрушенвы.я: легко окисляющiлс.я: вещества въ 
порцiяхъ испытуемой воды.· И3ъ 8 такиiъ опр:едt.ленiй въ �трt 
найденъ среднiй вtсъ-О_,0024,. въ предt.лахъ колебанiя: О,0019----:-
0,0028. 

Опредtленiе iода и брома. 

Опред'влевiе iода и брома производили по способу :Карно, ко
торый есть 1tо:м:бинацiя уже изi!,J,стныiъ методовъ ·Фре3'енiуса и 
Дечана и состоитъ въ слt.дующе:мъ: 500 к. испыту�:м:ой минераль
ной водьr сгущали на водяной банt до .200 :к. с., влявали ее въ 
воронку съ краноиъ и взбалтывали съ 10 каплями сt.рной кислот�, 
насыщенной окисла.ми аво.та -(получаемый дt.йствiе:м:ъ концентри
рованной HN03 на· крахмалъ), затtмъ nрибщш.я:�и къ это:й' смt.си · 
15 It. 'с. чистаго сt.роуглерода, опять В3балтывали и сt.рный · угле
родъ собирался въ лижнiй слой, окрашиваясь въ. фiолетовый 
цвtтъ, что уRазываетъ на присутствiе iода. 

Выд,J,.irившiйс.я: такимъ образо]\IЪ iодъ при�имался на �окрый 
фильтръ, а въ остатк·h опредtлялс.я: бром:ъ. 6статокъ кип.я:тилсл 
съ сtрной и хромовой кислотам.и _и бро:м:ъ открывался въ �арах? 
посредствомъ флуоресцеиновой бумалщи, 'рововtющей уже при 
сл,J,дахъ брома по Вобиньи. 

В1, виду. ничтожнаго содержанiя iода и брома, количе�твенное 
опредt.ленiе и·хъ не было произведено. 

Оnредtленiе уд�льнаго вtса. 

Удt.льныii вt.съ опредtлялс.а: при пом�щи в·всов� Вестфалл, 
ВИДОИ3.мtненныхъ Сарторjусо:м:ъ. Опредt.ленiе удtльнаго вт.са въ 
t•авировавно:й водt произ13одилось въ вод'в, по·rер.я:вшей 'углекислоту 
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нагрi:lванiе:м:ъ въ _водяной банi:1, и при томъ обращалось особое 
вним:авiе на то, чтобы къ волчку и проволокi:1 нигдt не приста
вали пузырьки воздуха. Изъ трехъ опред·вленiй средняя цифра: 
1,0059. 

Реакцi11 опредi:lлялась лабораторною лакмусовою бумажкою и 
оказалась сильно щелочною. 

Тутъ же, въ конц·!, всtхъ опредtлевiй, я долженъ добавить, 
ЧТО въ виду большого сходства Екатерининска.го источника . съ 
Grande-Grille и въ виду того, что въ послi:lднемъ находятся мышья
ковистыя соединенiя, то мы спецiальво два раза произвели изслt
дованiл на nрисутствiе. и отсутс'l'Вiе As въ минер. вод-в Екатерин. 
источника и оба раза получили отрицательные резул.ътаты. 

·въ водt. Екатер. источнюtа не на.шли таЕЖе с·:Врнистыхъ сое
ди:венiй. 
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ЕКАТЕРИНИНСКIЙ ИСТОЧНИКЪ. 

Углекислаго натра 

навести 

стронцiя 

магнiJ'! 

жел·hаа 

Хлористаго натра 

" калiя 

Iодистаго натра 

Вромистаго натра 

Кремнезема 

Сърнокис. стронцiя 

С'hроводор. и метан .. 

AJ)f�Iiaкa 

Азотистой кислоты 

, Азотной кислоты 

Органич. вещества 

Сумма плотя. астат. 

Свободн. углекисл. • • 

Связан. угекисл. 

Полусвяаан. углекисл .. 
Уд'hльный въсъ 

I �мпература 

Реакцiя . • 

Вода ИСТОЧНИ!(ОВЗJI. Вола бутылочная 

3,054 1 3,0126! 

0,281 0,3014'1 

0,014 0,012Gj 
o,12i 0,0821 

0,006 0,0075 

0,63} 0,6411 

0,007 0,07011 

0,0003.
1 
0,0004 1 

- 0,0003

0,027 0,26::! 

3,17976 2,94;19 

0,26260 0,2935 

0,00840 - 1 

0,08460 - \
�,01030 сл·hды 

0,58840 0,5577 

0,06720 0,0636 

0,00023 

0,00041 

0,0217Q О,024()1 

СЛ'В,'J,Ы 

- 1 0,0005 0,00670 0,0008

4, 1443 4,1554 4,23030 4,0667 

O,SJi 0,6891 

1,462 ' 2,018d '

-1 
1,0048 - 1 

0,65616 -

2,09410 2,0245 

2.10156

1,00640 1,004G 

:Щ8° R 30,2° С 29,78° С 

щ е л о ч 

0,3200 

0,0807' 
1вътъ 

0,60911

0 0660'1' 1
0,000211 

0,00032[ 

0,0290 

0,0150 

3,09645 

0,29908 

0,07343 

0.00996 

0,58035 

0,05886 

слъды 

СЛ'ВДЫ 

0,02764 

1
1 слъды

слъды 

1 mlgгш. 

0,012 0,00240 

4,1855, 4,19056 

1,97770 

64234 

1,5040 

2,1570 

1,0059 
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НБ ХН
МУ



- 3S -

Сопоставляя полученные нами реаультаты при и3слtдованiи 
га3ированной бутылочной воды Екатерининскаго источника съ 
·таковыми �е прежнихъ анали3овъ, nрои3веденныхъ у источника,
на м.tстt его происхожденiя, мы находимъ, что га3ированная вода
ма,![О чtмъ отличается по своему химическо111у составу отъ ука
<}анныхъ выше анали3овъ; при сравненiи же съ ре3ультатами ана
ли3овъ нега3ированно� бутылочной воды, щы замtчаемъ нiшоторое,
ра3личiе. и это относится, главнымъ ·обра3омъ, на сч;етъ содержа
нш желtза. Вь нега3ированной бутылочной вод·в А. пiтак.манъ

. . . 

наmелъ т9лько слtды жел�3а, а по_ проф. Чирикову·, его совсtм,ъ
нtтъ, между тtм:ъ :ка1t.ъ полученная нами цифра, пока3ьmа19щал
количество содержанiл желt3а, мало отличается отъ таковой же
У. Мольдекrауэра: ра3ница въ 0,004.

Так?е р�3кое и3мtненiе содержанiл желtва :въ бутылоч.ной
водt можно объяснить недостаточностью содержанiя въ прежпихъ
бутылочныхъ водахъ свободIJой углеrtислоты, которая удержала
бы· ;m:елtзо въ растворt.

По отношенiю :къ найденнымъ нами небрльщого :количества
азотной :кислоты и сл·Jщамъ аммiака и азотистой 1tислоты, необхо
димо 3амtтить, что одно nрисутствiе ихъ еще не говоритъ о не
пригодности· воды длл питья. По мн1шiю проф. А. Л. Щербакова,
,;каждая вод.а должна непремtнно содержатв въ себt нtкоторое
количе�тво а3отной, а3отистой кислотъ и а:м.мiака, и что важно
3нать источник.ъ ихъ происхожденiя.". Да.л·ве онъ говоритъ, чrо
":кажда.� _почва, да11.tе совершенно свободная отъ ра3лагающихся
прим·всей, будетъ всегда содержатъ въ себ·в не3начительное коли
чество а3ОТНО-ItиСЩ,IХЪ СОеДИНеНiЙ, обра3ОВаВШИХСЯ ВЪ атмосфер
НОМЪ во3духt ·и3ъ кислорода и a3orrtt дtйствiемъ элек:I'ричества,
q3она и '!'. п. nостуnившихъ ·въ почву съ водою атмосферных.ъ 
осадк9въ". 

На основанiи реsультатовъ, прои3;веденныхъ на�ш анали3овъ 
газированной бутылочной воды, можно сдtлать слtдую_щiе выводы: 

1) Экспортная га3ированна.я бутылочная вода мало чtм:ъ от
. личаетсл отъ свtжей . натуральной воды, судл по анали3амъ, про
изведеннымъ на мtств .. 

2) Въ э1tспортщ>й га3:и:рованной бутылочно·· водt не происходи·гъ
раз.п.о.женiе и выпаденiе составныхъ ч�стей и IIO'l'o:мy: 

3) l�аюiрованiе экспортной воды Е·катерининскаго источника
вполн-в цtлесообразно. 
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Боржомская вода Екатерининск.аго источника, :какъ ска3ано, 
nремтавляетъ пока единственную воду въ Россiи, схожую по 
своему хдм:ическому составу съ \Vichy, а именно: съ водою источ
ника Gгande-Gгbl.le'a, :к.акъ это видно по слtдующей: сравнительной 
rаблиц·в: 

Bиmи-Gi:ande-G1·ille. 
въ 1,000 ч. 

Двууглекислаго натра 
" 

" 

" 

" 

" 

калiя 
желt3а . 
стропцiя 
кальцiл. 
маrнi.я 

Хлор.иста.го натра . 
,, калiя . 

'Сtрнокислаго натра 
\ 

Iод.истаго натра 
Бромистаго натра 
Фосфорноrtисл. натра . 
Мышьяковокисл. натра 
Itремне3ема . 
Орга.нич. веществъ 
Борнокислаго натра 
Сум:м:а тверд. сост. частей . 
Свободн. угольнл :кисл 

4,883 
0,352 
0,004 
0,003 
0,4

°
3± 

0,303 
О,934 

0,291 
слtды 
слiщ111 
0,130 
0,002 
0,070 
М'ВДЫ 
С.П.'ВДЫ 
7,006 
0,908 

БО1)"Ж0111Ъ 

Екатер. источн. 
4,908 

0,015 
-, 

0,483 
0;127 
О,980 
0,059 

СЛ'ВДЫ 
' СЛ'ВДЫ 

0,02-S-
0,0024 

6,2€)4 
0,642 

При сравненiи этой таблицы, мы видимъ, что общее количе-
ство 1;вердыхъ сос1·авныхъ частей.. въ вод-в источниковъ ра3нится 

' , лишь на 0,80, что ука3ываетъ почти на одинаковую степень ихъ 
минерали3ацiи. Н.оличество щелочей и у�:лекислоты, от� прис,ут
ствiя которыхъ, глЗ:Внымъ образо:м:ъ, зависитъ те_рапевтическое 
значенi@ водъ, тоже nркблизительно одинаково. 

Въ за:ключенiе считаю себя нравственно облзанны:м:ъ выра3ить 
благодарность многоуважаемымъ профессорамъ: Ф. И. Пастер-, -нацком:у за предложенную тему и А. П. Дiанину· за до3волеюе 
произвести анализы въ его лабораторiи. 

. Выражаю та:к.же свою искреннюю благодарность д-ру д. М. 
Цвtту, помогавшему мнt и словом.�, и дtломъ при выполненiи 
настоящей: работы. 

., 
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JI и тер а тур а. 

1
) JI. И. Тоuоровъ. Оuыrъ мед�щинской: географiи Кавкава. 

c . .-lle'l'epб. 1864 г. 
2

) Г. Струве. Матерiалы для ивученiя :минералъпыхъ водъ
Кавrшва. Отд. I-й. Тифлисъ. 1868 г. 

• • 1 3) Ар. Iоаннисiани. Боржомъ и его минеральные источники. 
· Тифлисъ. 1878 г.

�) Э. Е. Шмидтъ. Климатотоnографическiй очеркъ Боржома.

Кавказ. ьrедицин. сборн. Ти1>лисъ 1883 г.
5

) А. А. рlтакм.анъ. Боржомс1tiя минеральныя воды. Тифлисъ.
1888 Г.

6) Проф. П. Н. Еовалевскiй. Боржо:мъ и его цълебные источ
ники. Харьковъ. 1895 г.

7
) Д-1:ръ И. П. Выходцевъ. Боржомъ, какъ горна.я кли.м:атиче

ска.я станцiя. для ,легочныхъ и нервныхъ больныхъ. Тифлисъ.
1895 Г. 

8) Абихъ. О системt Трiалетскихъ :м.инеральныхъ источни
ковъ. Изв. Кавк. Отд.· Имп. Русев:. Географ: Общ. 1872 г. No 5.

9) А. Конmинъ. :М:атерiалы для геологjи Кавказа. Серiя 2-я,
книга 7. Тифлисъ. 1893 г.

10) Ф. Мольденгауэръ. Анализъ Боржо.мской Екатерининской
! воды и ел соли. 1894 г.

11) Проф. А. Чириковъ. Аналивъ Воржомсn:ой воды Ев:атери·

нинскаго источника. Харьковъ. 1894 г. 
12) Проф. Скворцовъ. llисыш изъ Боржома. Южная Медиц.

Газета, NoNo 31 и 32. 1895 г.
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1в) Проф. А. Я. Щербаковъ. :Качественный и коли�ественный 
анализъ водъ, уnотребляемыхъ для питья. :Казань. 1877 г. 

14) А. Ильинъ. Сравнительный анализъ бутылочной натураль
ной и rазирова:�:µ�ой ВОДЫ Ессентукскаго источника Хо 1_7, дисс. · 
С.-Петерб. 1897 r. 

10) Ф. Мольденгауэръ. Экспортъ Боржомской минеральной воды
Екатерининскаго цсточника (докладъ· на. I-мъ Всероссiйск. Gъtздt 
по климжrологiи, гидролог. и бальнеологш в� 18.98 г.). 

'' t1t..; 

iнпmпуtа 

П О Л О -JI{ Е Н I Я. 

1) Въ расщщоженiа минеральныхъ источниковъ на сtвер
номъ Еавказt и в-i. 3акавказьt заn1-вчается рtзп:ая противополож
ность, что зависитъ етъ чрезвычайнаго равнообIJа3iя въ формахъ 
пластики. 

2) Для успtшной конкуренцiи съ заграничными минеральными
водами необходимо во�:м:ожно ?ольшее удешевленiе экспорта врды 
отечественвыхъ :м:инералыtыхъ источниковъ. 

3) Необходимо учредить самостоятельную каеедру на меди
цанскихъ факультетахъ для' преподаванiя . бальнеологiи, какъ 
саъюстоятельнаrо предмета .. 

4) При леченiи сифилиса инъе1щiлми надо дать предпочтете
раствори.м:ы:м:ъ препаратамъ ртути nредъ нерастворимыми. 

5) Бациллы Ducrey - Кrefting'a хорошо развицаются на :кош
номъ агарt. 

6). Русскiя бани вредно влiяютъ на теченiе острыхъ уретритовъ. 

НБ ХН
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Cпl"1"iculum vitae. 

Ал�ксавдръ Михайловичъ Акоп.irнцъ, армлно - гриrорiанскаго 
вtроисповtдавi.я, родился- 1 .яв-варя 1859 r. въ с. Баранъ, Rа3ах
скаго ytsдa, Елисаве-;rдольской губ. Среднее обраэованiе получилъ 
въ Тифлисской 2-ой гимнавiи, по окончанiи которой въ 1883 г. 
лоступилъ на :м.едицинскiй факулътет,ъ Императорскаго Универ
ситета св. Влади:м.iра, а 3атiшъ перешелъ въ 1885 году на меди
дивскiй же факулътетъ Императорскаrо Rававскаго Университета, 
гдt кончилъ н:.урсъ ,въ 1889 г. со степенью лекаря и вванiе:м:ъ 
J'В3ДНаrо врача. Съ этого времени по 1891 г. былъ ординаторо:м:ъ 
въ Тифлисской Михайловской болъницt. Съ 1891 г. по 1R95 г. 
служилъ въ Персiи, въ ра3ныхъ ея областяхъ. Съ 1895 по 
1898 гг. 3анимался :въ к.линив:t н:.ожныхъ и венерическихъ бо
лtвней при Императорсн:.омъ Rаванскомъ Университет-в, при чемъ 
съ 21 iюня 1896 года по 26 лнваря 1898 года въ качествt сверх-

' 

штатнаго ординатора. 
Экзамены на степень доктора медицины сдалъ при Rаван

скомъ Университет-в въ 1896-7 и 8 учебныхъ годахъ. 
Им:tетъ слtдующiе труды: 
1) Отчетъ женскаго сифилитическаго отдtленiя Тифлисскоii

f ихайловской больн.ицы (дневникъ общества вра�вй той же боль
ницы 1890 r.). 

2) Къ бактерiологiи млгкаго шанкра ( сов:мtстно съ докторо:мъ
С. Истомановы:мъ, nрот.01tолъ Императорскаго Rавка3. Общ. No 10 
1897 r.). 

Настоящую работу подъ ваrлавiемъ: ,,Хим:ическiй аналивъ га3и
рованной бутылочной Боржомской воды Екатерининскаго источ
ника, истор'ичес.кiй очеркъ и гене3исъ этого источника" представ
ляетъ въ качествt диссертацiи на степень доктора :медицины. 
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