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Д Р А Г О Ц Ъ Н Н Ы Е М Е Т А Л Л Ы 

ГЛАВА I. 

Какъ часто, въ настоящее время, приходитея намъ слышать, 
расплачиваясь въ три-дорога за купленную вещь въ какой нибудь 
лаввѣ и особенно, если эта лавка украшена раздушеннымъ и зави-
тымъ французомъ приващикомъ, о томъ, что устушш быть не мо-
жетъ, ибо курсъ плохой, золото такъ вздорожало. Покупателю ничего 
другого не остается, кавъ скрѣпя сердце заплатить или же отка-
заться отъ предполагавшейся повупки и замѣнить ее размышленіями 
о той грустной зависимости, которая существуетъ между возмож-
ноетыо доставлять себѣ необходішое, полезное или иріятное и цѣною 
тѣхъ ирезрѣнныхъ мѳталловъ, которые составляютъ предметъ настоя-
щаічі очерка. ІІостараемся пополнить вышеупомянутыя размышленія 
нѣкоторыми свѣдеаіями о томъ, какъ золото и серебро встрѣчаются 
въ природѣ, какъ они добываются, обработываются и наконецъ при-
водятся в'ь тѣ формы, воторыя столь соблазнительны для прекрасной 
и непрекрасной половииъ человѣческаго рода. 

Соблазнительная прелесть этихъ металловъ, особепно ііерваго, 
тѣсно связава съ самыми древними предаиіяыи, въ которыхъ упо-
минается о золотѣ и серебрѣ. Вспомннм-ь походъ аргонавтовъ за 
зодотымъ руномъ-въ іероическую эпоху, стремленіе въ Америку, 
вскорѣ нослѣ открытія ея Колумбомъ и появленіемъ веществеииыхъ 
довазательствъ ея богатствъ-въ средиіе вѣка, a пронастоящеевремя 
и говорить нечего: эксвурсіи за золотомъ столь мпогочиеленны, мно-
гообразпы, усовершенствованы и наконецъ приведены в-ь такія формы, 
что и ие разберешь съ перваго взгляда, ммѣешь-ли передъ глазами 
дѣятслыюсть золотопромышленнуto или филантропическую. 

Коыу-же обязано человѣчество знакомствомъ съ этими преврас-
ными металлами —золотомъ и ссребромъ? Открытіе это теряется во 



мракѣ вѣковъ, какъ говлрятъ историки, и невозможно опредѣлить 
дпже съ приблизительпою точностыо пн времени, ни мѣста отврытія 
этихъ металлокъ. Исторія даетъ намъ лишь вееьма остроумныя пред-
положенія на этогь счеп., ограничиваясь цнтированіемъ преданій, 
В7> которыхъ истина, по большей части, уступаетъ мѣсто плодамъ 
весьма ииогда широкой фантазіи. Едва-ли ошибочно мнѣніе, что 
золото должио било быть первьшъ отврнтымъ металломъ. Оно встрѣ-
чается вт. природѣ всегда чистынъ, металЛйчесвиыъ, вакъ говорятъ 
самороднымъ, въ противоположность папримѣръ, желѣзу или мѣди, 
встрѣчающимися всегда въ состояніи вамневидномъ или землеобраз-
номъ. и требующими немалаго исвусства и изобрѣтательности со 
стороны человѣка, для того чтобы быть превращенними въ ковкіе 
металлы. Возьмемъ для примѣра малахитъ, мпнералъ стольизвѣст-
ный въ общеЖитіи: вѣдт. это есть ничто иное, кавъ самая 
лучшая, чистая и богатая мѣдиая руда, но, чтобы превратить эту 
руду въ металлъ, нужпо прнмѣнить къ ней цѣлый рядъ химнче-
скихъ манипуляцій. и мапипуляцій довольно сложныхъ. Для золота 
же вичего подобнаго не пужно; золото послѣ нахождеиія можетъ 
быть прямо примѣнено къ дѣлу; къ тому-же, оно имѣегь чрезвы-
чайно характерные, какъ извѣстно, нризиакн; его цвѣтъ, блескъ и 
преврасныя свойства для обработви, т. е. вязкоеть и мягность, a 
главнымъ образомъ его тяжесть не могутъ во&буждать ни малѣй-
шихъ сомнѣній при отличеніи его отъ другого какого нибудь ме-
талла. 

Немудрено, поэтому, что золото съ давнихъ пор-ь уже обратило 
на себя вниманіе человѣка» Классичесвая древность прииисываеть 
отврытіе этого драгоцѣннаго металла богамъ: египтяне считали ми-
ѳичесвое лице Гермеса 'Грисмегиста изобрѣтателемъ веѣхъ исскуствъ, 
и мвжду прочимъ нсвусства нолученія золота. Вь Греціи, сама бо-
гивя земли, Геа, даровала людямъ познаніе благородныхъ метал-
ловъ; поэтому то, бопшѣ этой учредили въ Фригіи торжес-твееный 
вультъ. который перешелъ въ Самофракію, гдѣ овъ держался вѣсколт.во 
вѣвовъ. Культъ этотъ вривялъ тавіе разиѣры, что воколебалъ зяа-
чевіе и популярность ми.-терій Цереры и присоедииилъ къ еебѣ 
культъ другнхъ второстеиенньіхъ божестігь, повровительствовавшихт. 
производству и обработкѣ металловъ: ІІрозерпины, Плутова и Мер-
вурія. ЗагЬмъ уже самихъ людей, воторымъ далось таинственвое 
исвусство нлавить и обработывать металлы, работа, которая и попынѣ 
въ иныхъ мѣстахъ держится въ севрогЬ, возвели въ божесвое пли 
полубожесвое достоинство. Отсюда происхожденіе Дактилей, Каби-
ровъ, Корибанговъ, Тельхивовъ іг другихъ свяіценныхт» гепіевъ древ-

вости, съ имевемъ воторьіхъ связаво представлвпіе о вознивновеніи 
металлургичесвой промышленпости въ той или другой мѣстности 
древняго міра. 

Особсвво славились, во сказаніямъ Страбона, Тельхмвы, происхо-
диввііе съ острова Крита, работавшіе сначала ва остр. Кипрѣ и нере-
селившіеся аатѣмъ на остр. Родосъ. Имѣя за собою, помвѣнію совре-
менпивовъ, божествеиное происхожденіе, иыенно огь богиии землн Геи, 
ови врославплись ве тольво вавъ металлурги, ио и какъ художвики. 
Иаъ прнішсываюгь открытіѳ серебра, золота и мѣди, a тавже н 
лучвшхъ способовъ обработви этнхъ металловъ. Имъ воручево было 
врнготовлеаіе свящевиаго оружія и сосудовъ; ови первые стали дѣ-
лать изъ металла статун, которыя нользовались большою извѣст-
ностью, благодаря ихъ красотѣ п совершеиству отдѣлви. 

Рядоыъ съ этиыи басмословными преданіяііи имѣются болѣе 
реальвыя свѣдеиія обь открытін металловъ. Еще древніе висатели 
дѣлали объ этомъ весьна вравдоводобвыя предположеыія. Тавъ Лу-
крецій въ своей философской ноэыѣ «0 природѣ» высвазываетъ 
мпѣніе, что мѣдь, золото и желѣзо былв пайдевы вмѣстЬ сч. мас-
сами серебра и свинца, вослѣ того, вакъ огонь иожралъ обшнрные 
лѣса, расположенные иа горахъ. 

Діодоръ Сицилійсвій сообщаегв фавт-в о томъ, . какъ пастухи 
подожгли лѣсъ ва ІІиривеяхъ и какъ этотъ .ѵЬсъ выгорѣлъ, a врож-
зкевная поверхность земли выдѣлила изъ себя массу серебра, обра-
зовавшаво будто бы въ расплавленвомъ видѣ цѣлыс ручьи. Ііо мнѣ-
нію другихъ, то-же самое имѣло мѣсто и въ Фригіи. Но нс слѣ-
дуетъ-ли понимать эти сказанія въ томъ смыслѣ, что овн подразумѣ-
ваюгь разумвую металлурпічесвую промиимеиность мѣствыхъ жи-
телей, встрѣтившихъ металлъ, или руду металла, рядомъ сч. горючимъ 
матеріаломъ? съ другой жо стороны, вельзя отрнцать и возможности 
точваго смысла приведенвыхъ свидѣтельствъ. Ничего не можетъ 
быть невѣроятнаго, что горючій матсріалъ—лѣсъ, находась на ме-
таллическомъ мѣсторождевіи, послѣ сожжеиія, обиажилъ илииввлевъ 
изъ почвы ыеталлъ. Жители иѣкоторыхъ частей Америви, a гакжо 
и дивари Африки, не знали другого способа извлекать серебро, кроиѣ 
сожигаиія пучковъ горючаго матеріала на самолъ мѣстоаахожде-
ніи мниерала. 

Что касается собственно золота, то, б«зъ сомнѣнія, оно впер-
ііые найдено бы.іо въ розсыпяхъ, т, е. въ пескѣ руселг исчезнув-
шихъ рѣвъ, a аатѣмъ ужо въ коренныхъ мѣеторожденіяхъ, т. е. 
въ камеинстыхъ горныхъ породахъ. ІІо повазаніямъ Аіатороида, 
иервые золотые рудникн были освованы еще въ героичесвія вреііена 
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первыхъ египетсвнхъ царей; «а Лртемидоръ Ефесскій увазываетъ на 
верхній Египетъ, при границахъ Еѳіопіи, какъ на мѣсто этихъ руд-
никовъ. Объ этомъ свидѣтельствуетъ одна изъ Карииксвихъ надпи-
сей, представляющая опись даіш, привесенной побѣждеввілмн наро-
дами дарю Тутмесу. Діодоръ Сицилійскій, жившій въ I вѣкѣ до 
P. X., очень подробпо н обстоятельно описываетъ эти эеіогіійекіе 
золотые рудиики: «Разработва ихъ производитея съ болыпимъ тру-
домъ и издержкями. Золотая руда чернаго двѣта съ бѣлымн жил-
камм и яркиии пятвами. Вдадѣльцы ихъ берутъ громадное число 
рабочихъ, все изъ воевноплѣнныхъ или нзъ осуждевныхъ иреступ-
ииковъ, a за педостаткомъ посдѣдиихъ берутъ въ работу родствен-
пиковъ ихъ. Работа производитея днемъ и ночью, безъ остановіш, 
подъ надзоромъ солдатъ-варваровъ, не знающихъ языва рабочяхъ, 
чтобъ между тѣми и другими пе ыогло произойти стачки. Работа 
ведется по направленію металличеекихъ жилъ, и в-ь подземельяхъ 
работаютъ съ огнемъ; руда выносится на поверхность и измель-
чается. Несчаетные труженики-рабочіе не зваютъ отдыха: ихъ без-
престанно побуждаютъ къ труду ударами кнута; работаютъ и мало-
лѣтніе: одни изъ пихъ переносятъ руду, другіе разбиваютъ ее на 
куски. Руда измельчается на ручныхъ медьвицахх, ііа которыхъ 
работаютъ жеищины и старики. Невозможно описать всѣхъ страда-
ній ихъ; совершенно пагіе, и на холодѣ и на зноѣ, они работаютъ 
безъ всякаго отдыха; вЬгь НІІ малѣйшаго сострадаиія НИ КЪ слабой 
жевідивѣ, ын гь дряхлому старику; больиыхъ не щадятъ, ихъ 
быотъ, іірипуждая работать, пока онн не умираютъ на самомъ мѣ-
стѣ свонхь страданій. Измельчеииая руда промывается нѣсколько 
разъ водою » въ концѣ получается чисгый блестящій порошокъ зо-
лота». Діодоръ ирибавляегь, что этотъ сгіосооъ выдѣлепія золота 
очень древній н изобрѣтеніе его прияадлежитъ египетсвимъ царямъ. 

Свѣдеиія эти находятъ себѣ подтвержденіе въ библін и въ со-
чішеніяхъ Гомера. Клинообразныя надписи на глиияныхъ таблицахъ, 
восходящихъ къ 700 г. до P. X., и найдепныя въ древнихъ зданіяхъ 
Кореабада гласятъ, что ассиріяне употребляли золото въ большихъ 
количествахъ. Семираыида воздвигла въ Вавнлонѣ три золотыя ста-
туи, Hзъ коихъ одна, вышиною въ 40 футовъ, вѣсила 1000 талан 
товъ (т. е. около 2400 пудовъ). Передх этими статѵями находился 
золотон сто.гь или жертвенниаъ, имѣыдай 40 футовъ въ длину, 12 
в'ь шнрнну и вѣсившій 50 талаытовъ (120 пудовъ). Іудейсвій царь 
Соломонъ получилъ иъ одннъ годъ 666 талантовъ (1620 иудовъ) зо-
лота. Вообще въ тѣ вреыепа, въ дреьнемъ цивилизованноыъ мірѣ 
золото обращалось вь большихъ количсствахъ; золотая посуда не 

составляла рѣдкости и золотыя украшенія, какъ то: дѣпи, браслеты, 
вѣпки H т. п., составляли необходимую принадлежность болѣе или 
менѣе порядочнаго костюма, и притомъ не только жепскаго, но и 
мужского. 

Финвкіяне, по сказаніямх Геродота, имѣли золотоплавидьви, для 
очищенія золота, получавшагося наостр. Фаросѣ и въ горахъ ТІаи-
гейсклхъ, въ Македоніи; рудники этой мѣстности, во времена Фи-
диппа Македонсваго, давали, по словамъ Діодора Сидилійскаго, бо-
лѣе 2400 пудовъ металла ежегодио. Фригія также білла богата зо-
лотыми рудниками; Страбонъ упоминаеть именно городъ Астиру, 
въ овреетвостяхъ котораго били рудпиви, но уже истощенные въ 
его время. 

Нельзя не вспомнить тутъ также про царя Мидаса, воторый, 
по поэтичесвому преданію, вуиаясь гь рѣкѣ Павтолѣ, обогатилъ ее 
золотимъ песвомъ. ІІоэзія польстила этому монарху и приписала 
ему то, что сдѣлалм сами воды рѣвн, размывая ио пути своего те-
ченія золото содержащія горния породы. He забудемъ тавже Кол-
хиду, приманившую своимъ золотымъ руномт» различвыхъ нскателей 
привлюченій. Рѣки Колхиды, также кавъ и Павтолъ, имѣли своимъ 
ложемъ золотоеодержаіцій песовъ; бараеьи шкуры, руеи, приврѣ-
пленныя к'ь руслу, задерживали частички золота, какъ наиболѣе 
тяжелыя, песокъ же уносился течеиіемъ далѣе. Этотъ пріемъ об-
работки дошаіъ изъ мрака вѣковъ до наиіего времени; такъ, иа 
ыемъ основанъ способъ собиранія мельчайшнхъ частидъ серебри-
стаго свинца, при обогащеніп се^брявыхъ рудъ на Гардѣ, съ тою 
только разнидею, что вмѣсто бараеьихъ рунъ употребляетея грубілй 
холсгь, натяиутый на рамки. Нѣгь сомвѣнія, что песокъ ложа, 
рѣкъ Колхиды, доііусвавшій такоіі иріемъ добычи золота, былъ чрез-
вычайно богатъ зтимъ металломъ. Кромѣ Колхнды, преданія, при-
воднмыя Геродотомъ, указываютъ еще мѣсто, богатое золотомъ и 
серебромъ: именно сЬверныя горы Азіи (Алтайскія), гдѣ золото зто 
стережется какимн то грифами. Сибирь и горы ея, въ донстори-
ческое время, заселены были таинственнымъ племеиемъ—Чудыо, оста-
вившимъ однако ііо себѣ памятники, свидѣтельствующіе, что на-
родъ этотъ имѣлъ довольно обширныя познанія въ металлургіи и 
горномъ дѣлѣ; это доказывается нахожденіемъ мѣднілхх вирокъ, 
кайлъ и другихъ орудій для добыванія мѣдныхъ, золотыхъ и се^юб-
ряныхъ рудъ, которыя Чудь выкапывала изъ верхнихъ пластовъ па-
селяемыхъ ею горъ. Многіе рудники, и преимущественио южно-ал-
тайсвіе, отврыты въ послѣднюю эпоху русскими, по слѣдамъ этихъ 
древвихъ чудсвихъ копей. Золото добывалось также и изъ розсыпей, 



поторыми так-ь обилыш горныя ыѣстаости Сибири. Для плавви до-
бытыхъ рудъ II металловъ, чудь имѣла плавилышя иечи, остатки 
которыхъ найдены во многихъ пунвтахъ, пачр. іто берегамъ Ир-
гыша. Главная іілавва руды была однако мѣдная, no и золота и 
серебра добыв.ілось и плавидось иемало, такъ какъ Чудг. ваіа этимн 
металлами значительную торгов.по съ иародами, жившими тогда въ 
южной Россім и Крымскомъ полуостровѣ,—a иыепно со Скиоами 
разлнчныхъ племенъ. Чудь умѣла не только добывать и плавить 
золото, но также и сюработмвать его вь издѣлія. Такъ, на лѣвомъ 
берегу р, Алея, отрыли ітзъ чудскихъ кургановъ около 16 фуіг-
товъ золотыхъ вещей. Докторъ Бело, сопровождавшій in, 1719 году 
руссвое носольство в-ь Кнтай, видѣд-ь, между прочими рѣдкостями, 
выргдтілми нзъ чудскихъ могнлѵ иѣсжолько звѣрковъ, сдѣланныхъ 
изъ золота. Тотъ же Бело говоритъ, что одкнъ изъ кладоисаателей 
дорылся въ чудскомъ курганѣ до свода, иод-ь которымъ нашелъ 
человѣческій остовъ. лежаіцій на серебряной доскѣ. Мнллеръ, си-
бирскій исторіографъ, купилъ па Атйсгеихъ заводахъ, въ числѣ 
другихъ курганныхъ драгоцѣнностей, золотого всадника, сидяіцаго 
на вояѣ, и золотой кувшиичигь. ІІѢыецкій путешествеішигеъ Гме-
лииъ (1736 І-.) видѣлъ y Красноярскаго воеводы вырнтвй нзъ вур-
гапа родъ подноса съ фигурами, и вебольшой горшокъ изъ золо-
ченаго серебра. Онъ-же свидѣтельствуетъ, что въ прежмее время 
выкапывали изъ древнихъ могилъ, паходяіцнхся въ большомъ числѣ 
при р. Абаканѣ, въ отрогахъ Саянскаго хребта, много волотмхъ 
вещей, такъ что золотникъ ихъ можно было вунить въ Кузнецкѣ 
за полтинникъ. Въ нздѣліяхъ находили также много и серебра. 

Вспоминая все это, нельзя не носѣтовать, что столько иавѣки 
погибшихъ для науки археологическихъ драгоцѣнноотей, изученіемъ 
которыхъ можно было-бы освѣтить судьби давно исчезнувшаго много-
численнаго племени, сдѣлалясь жертвою людской алчиости, никѣмъ 
не сдерживавшейся и не нашедшей себѣ отпора со с-гороны лицъ, 
имѣвшихъ на мѣсгѣ и власть н вліяніе. 

Кромѣ указаній на Сибирь, Геродотъ, a вмѣстѣ съ нимъ и 
Павзаній, упоминаюгь—какъ » иародѣ весьма богатомъ золотомъ — 
о Массагетахъ, воинственоомъ племени, причяслевиомъ древпими 
писателями въ вѣтви азіатсвихъ Скиѳовъ. Массагеты эти занимали 
пынѣшнія Кнргизскія степи, вакъ извѣстно, завлючающія золотыя 
розсыпи и, подобно Чуди, вели торговлю золотомъ не только ст. пле-
меяами, обитавшими на берегахъ Чернаго моря, но и сь внутрен-
нею Азіей. 

0 свиѳахъ, заселявгаихъ нынѣшнюю южпую Россію, какъ о на-

родѣ, болѣе бливкоМт» къ древнему цивилизованному міру, мы имѣ-
емъ болѣе точныя свѣдѣнія; къ тому-же, слѣды ихъ жизпи сохра-
пились до нашего времени свѣжѣе и неприкоеновеннѣе и могли 
быть изелѣдованы представителями совремеиной пауви. Слѣды этн 
суть курганы, нзъ коихъ главнѣйшіе оаходятся въ губ. Екатерино-
славсвой, иа Керченскомъ иТаманскомъ полуостровахъ. Особеяно за-
мѣчательны, по сдѣланвимъ въ нихъ находкамъ, скиѳсюе кургагш 
Еватеринославскаго уѣзда, гдѣ, по свазаніямъ Геродота, находился 
Геррос-ь -мѣсто погребеиія скиѳскихъ царей. Въ кургапахъ этихъ 
найдено между множествомъ другихъ вещей тавже и издѣлія изъ 
золота и серебра, какъ-то: вазы, чаши, жезлы; костюмныя иринад-
лежности: серьги, кольца, ожерелья и т. п.; кромѣ того, множество 
етатуэтокъ и ігр. Разсматривая эти вещи, нельзя не замѣтить гро-
мадной разннцы въ художественной отдѣлкѣ, существующей между 
явѵя. Разница эта объясняется сосѣдствомъ сильнихъ греческихъ 
коюній, процвѣтавшнхъ рядомъ съ полукочевымъ воинствевиымъ 
скиѳскямъ вародомъ и, безъ сомнѣнія, производившихъ съ ннмъ 
торговлю, путемъ которой п попали къ Свиѳамъ тѣ художествен-
ныя золотыя й серебряныя издѣлія, которыми и теперь любуемся 
ны ВЪ коллеісдіяхъ. Грубѣйшія же вещн, безъ сомнѣнія-свиѳсвая 
самодѣльщина, сдѣлавная изъ металла, добнтаго кувлей или гра-
бежемъ y сѣверныхъ и восточеыхъ сосѣдей-Чуди, Массагетовъ и др. 

Что же касается существоваиія и примѣнеяш благородвыхъ ме-
талловъ y нашихъ предковъ с.аавянъ, и другихъ близкпхъ имъ пле-
менъ, какъ Меря и Весь, яившихъ иа равиинахъ Европейскои Рос-
сіи и отъ сліяиій которыхъ, по всей вѣроятности, вовваыо въ IX 
Вѣкѣ русское государство, то источпивомъ свѣдѣній по этому пред-
мету служатъ тавже яногочисленные кургапы Сѣверной и Среднен 
полосы Россіи, a также и доволыю мвогочислеввые клады, по вре-
менамъ открываемые счастливьшъ случаемъ. Металличесшя древно-
сти кургановъ этихъ не завлючаюгь въ себѣ почти вовсе золотыхъ 
вещей, но серебряиыхъ довольно много. Это одваво не доказываетъ 
еще, чтоби славяне не знали этого металла. При заключенш мира 
между воюющими илеменами, воеводы полагали къ воганъ идола 
свои доспѣхи и золото и говорвлн: .будеаъ золоти яко золоі-о ce». 
Древній обрядъ этотъ доказываегь, что славяиамъ надо оыло свыв-
нѵться съ золотомъ, прежде чЪиъ дава» ему такое обрядовое змаченіе, 
д!я чего, конечно, необходимо было не мало времеви. Отсутетше 
золотыхъ вешей въ славянсвихъ курганахъ можетъ, елѣдовательво, 
иривести Л Й Ш Ь К Ъ тому завлюченію, что елавяне ие обладали осо-
бевно болыиими количествами этого металла (подобно народамъ 
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древняго цивилизованнаго міра, (ісавъ мы это покажеиъ нѣсколько 
ниже) цѣнили его, a потому непроизводнтельно и не зарывали 
его со своими покойнивами въ вурганы. Клады несравненно болѣе 
богаты драгоцѣнными металламн, что вполиѣ согласуется съ той 
цѣлью, съ которою люди зарывали свое наиболѣе драгоцѣнное нму-
щество въ землю. Изъ многочисленішхъ гіредметов-ь, найденныхъ 
въ этихъ кладахъ, особенно замѣчательны золотыя украшенія тавъ 
называемаго старобѣльеваго клада, иайдеіпшя въ Харьвовской гу-
берніи; два серебряпыхъ кумира, найденные близъ Черниговскаго 
Спассваго храма, въ 1702 году, при гетманѣ Мазепѣ, который, 
не цмѣя ионятія объ археологіи, отдадъ этот-ь древній намятникъ 
язычесвой славянсвой древности на царсвія врата того же Спасекаго 
собора; ееребряная чаша, украшенная неизвѣстнымн среднеазіатскими 
ішсьменами; серебряішй кувшинъ 2 ' / , ф. вѣсомъ и металличесвій 
жгутъ очень искусно свитый. Все это серебро и золото до-рюрн-
ковскіе елавяне, живя въ странѣ, не заключавшей залежей ни зо-
лота ни серебра, могли добывать лишь торговлей, именно съ Гре-
ціей и землею Угорской (Вевгрія), славившейся обидіемъ золота, и 
Біарміей, страиой, заключавшей въ себѣ нынѣшнія губернііі Ар-
хавгельскую, Вологодсвую, Вятсвую и Пермскую и заселенной бі-
армами — племенемъ чудсісимъ. Ыо и эти послѣднін не добывали 
сами драгоцѣнныхъ металловъ, a пріобрѣтали пхъ, преимуществеішо 
серебро, мѣной на торгахъ, имѣвшнхъ мѣсто въ ведикой древней 
Дерми, нынѣшыій г. Чердыпь. На эти торги являлись персы и от-
даленные иоддаппыс Be.intc.aro Могола, со множестномъ серебра и 
золота. Купцы эти встрФчались здѣсь не только съ туземцами, но 
и съ друпши сѣверньши народами -весянами, славянорусамн н 
даже скандинавали. Этими торгами легко объясняется происхожде • 
ніе тѣхъ ішогочнс.іешшхъ кладовъ, содержащііхъ нреимущественно 
серебро, которые иаходятъ въ Пермской губерніи. Древыѣйшимъ 
же и главнѣшшшъ торгомъ все таки былъ торгъ съ Греціей, куда 
велъ проторешшй путь, такъ иазынаемый «изъ Варягъ въ Греки», 
путь, извѣстный Геродоту и пролегавшій. ио повазаніямъ лѣтописца 
Нестора, по Днѣпру, волокомъ до Ловати, далѣе но Ловати въ оз. 
Ильмепь, затѣмъ по Волхову въ Ладожсвое озеро и оттуда Невою 
въ Балтиву. Этимъ нутемъ шло главнымг образомъ изъ Греціи 
золото, серебро же изъ Чехіи. 

ІІо слитін нѣсколькихъ славяискихъ племенъ вь одно цѣлое, 
ііодъ главенствомъ иризваннаго, но преданію, для княжепія варяж-
скаго воеводы Рюрика сь братьями, Русь получила еіце болѣе 
источннковъ пріобрѣтееія драгоцѣнныхъ мегалловъ. Сдѣлавшись 
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нредстпнителями государственной еднницы, русскіе князья сталіі 
обогащать казну свою драгоцѣннмми металлами, въ видѣ дани, со-
биравшейся впрочемъ весьма патріархально, примѣромъ чему мо-
жетъ служить разеказъ Лаврентьевской лѣтописи: «Посла Олегь къ 
Радимичамъ, рька: кому дань даете? Они же рѣтпа: Козаромъ. И 
рече имъ Олегъ: нс дайте Козаромъ, но мпѣ дайте. И вьдаша 
Ольгови по изьлягу, якоже Козароыъ даху». 

Кромѣ этого пути, драгоцѣпные металлы пріібывали, какъ и прежде, 
путеыъ торговымъ—золото изъ Греціи, a серебро съ Востока, при-
возившагося оттуда не только прямо сухішъ путемъ, но и моремъ — 
варягами. Въ издѣліяхъ жо россіяне, чуждые роскоши, иолучали 
мало золота и серебра,—оно вріобрѣталось лншь князьями и вое-
водами. ІІоходы таісже были источиикомъ, и чуть ли не сушествен-
пымъ источникомъ, прилива драгоцѣнныхъ металловъ; первый по-
ходъ Олега въ Византію, по повѣствованію Нестора, далъ возмож-
ность побѣдителю привести въ Kinn, 24,000 гривееъ, или 18 пу-
довъ 30 фунтовъ золота. кромѣ особенныхъ суммъ, взятыхъ имъ 
тогда же съ грековъ. въ иользу другихъ городовъ русскихъ. Олегъ 
такъ устрашилъ грековъ, что, отправивъ пословъ своихъ въ Визан 
тію, 6 лѣтъ спустя послѣ перваго похода, получилъ огромпые дары 
и между прочнмь много золота. Впослѣдствіи Игорь, предприняв-
шій походъ въ Византію, вѣчно привлекавшую россіянъ, былъ встрѣ-
ченъ греческими иослами съ просьбою не пдтн далѣе, a взять даяь, 
на что тотъ согласился и возвратнлся «вспять и приде кі, Кіеву 
вь свояси» и, разумѣетсн, съ новыми пудами двадцатью золота. 
Еіде позднѣе, Овятославъ влялъ съ тѣхъ же греков-ь 6 пуд. 30 ф. 
золота за войпу съ болгарами. Пріобрѣтая драгоцѣниые металлы 
утими, отчасти мирныыи, отчасти насильственпыми путями, россі-
яне могли наконецъ примѣнить этогь металлъ къ издѣліямъ ро-
скоши, о чемъ и сохранилось нѣсколько преданій Арабскій путе-
шественвикъ Ибпъ Фодланъ, проѣзжая въ 922 году гор. Итиль на 
Волгѣ, видѣлъ тамъ русскихъ купцовъ «въ иарчевыхъ кафтанахъ 
съ золотыми пуговицами, a жснъ ихъ, уврашенныхъ золотыми цѣ-
пями». Антоыій, архіепископъ Новгородсвій, въ 1200 году, будучм 
въ Внзантіи, вндѣлъ въ храмѣ св. Софіи золотое блюдо, изукра-
шенное каменьями, принесенпое въ даръ Ольгою въ память своего 
крещенія въ Царьградѣ. Владиміръ, еще будучи язычникомъ, всту-
пивъ иа княжескій ирестолъ, ноставилъ въ Шевѣ, на холмѣ, y 
своего терема, кумировъ и между прочимъ «ІІерупа древяна, a 
главу его сребреау, a усъ зологь»; по приііятіи же христіанства., 
велѣлъ приготовить для дружиаы своей серебряныя ложіси, о чемъ 



ll упомипается въ Лаврептьевской лѣтописи -эТомъ драгоцѣннѣйшемъ 
источникѣ историческихъ свѣденій объ отдаленныхъ судьбахъ на-
шего отечества. 

Древиіе римляне, подобно славянскимъ племенамъ, не имѣли 
евоего золота и серебра, и также пріобрѣтали em, и въ зиачитель-
номъ количеетвѣ, изъ-за моря. Такъ, напримѣръ, ІІлипій евидѣтель-
ствуетъ, что современники его были етоль богаты драгоцѣнными 
металлами, что не боялись украшать ими не только лошаднную 
ебрую, ио и колесницы. Неронъ же подковывадъ дюбиныхъ лоша-
дей своихъ золотыми подковами. 

Вообще нельзя ве замѣтить, что въ древности золото было весь-
ма обывновеннымъ и распространенньшъ металломъ; оно же—y ци-
вилизованнаго народа древности -грековъ, служило эмблемою Феба— 
бога солнца, свѣта и огая. 

Хотя въ болышінствѣ пнсьменпыхъ памятниковх, вмѣстѣ съ 
золотомт. упоминается и о серебрѣ, a также и въ маесахъ находи-
мыхт. древностей, золотня вещи очепь часто встрѣчаготея внѣстѣ 
ст> серебряными, едва-ли однако ѵожно доказать, что металлъ этотъ 
сдѣлался извѣстнымт. человѣчеству ранѣе или даже одиовременно 
съ золотомъ. Серебро рѣже встрѣчается самородпымъ, a есди и 
встрѣчается, то не въ столь доступномъ человѣку мѣстоиахождевіи, 
какими являютея розсыпи, a лишь въ воренных-ь мѣсторожденіяхх, 
т. е. въ горішхъ массивахъ, въ которихъ можио найти металлт., 
или путемъ розыска и нзслѣдованія, или благодаря довольно слож-
ной сдучайности, напр. лѣсному пожару, о которомъ мы упомииали 
выше. Гораздо чаще встрѣчается серебро въ видѣ руды, или же 
какъ незамѣтная для глаза примѣсь вх свинцовыхъ рудахъ и тре-
буетъ для своего извлеченія довольно сложныхъ операдій, какъ мы 
увидимъ ниже, или же въ видѣ химическаго соединеиія, не имѣю-
іцаго ничего общаго по виду и свойствамъ съ металломъ. Тѣмъ не 
менѣе и серебро давно уже извѣстно людямъ. Древніе класснки и 
библія, нерѣдко уломинаютъ объ этомъ металлѣ. Есенофонтъ гово-
ритъ о Лаврійскихъ серебряныхъ рудниаахъ, разработывавшихея 
аѳинянами еще въ эпоху троянской войны. Читатели, вѣроятво, 
иомиятъ знаменитое дѣло о Лаврійскихъ рудникахъ, гдѣ предме-
томъ спора были именно остатки древнихъ работъ, въ видѣ отва-
ловъ, т. е. пустой породы, отбропіенной древними при разработкѣ 
рудника, какъ не содержавшей достаточнаго количества серебра 
для выгоднаго его извлечеаія, но оказавгаейся, въ наше время и 
при настоящей цѣиности серебра, еще весьма богатою рудою. 

Финивіяне веля болыпую торговлю серебромъ. Они добывали 

сго изъ Испаніи и находили его тамъ вх столь громадныхъ коли-
чеетвахъ, что, при нагрузкѣ евоихъ кораблей, замѣняли свивцовыя 
тяжести своихъ деревянныхъ якорей серебряными слитками. 

Гомер-ь, при опиеаніи вооруженія Ахиллеса, говоритъ объ его 
бронзовомъ мечѣ, украшеішом-ъ серебряпою насѣчкой. 

Въ книгѣ Бытія упомипается, что праотедъ Авраамъ былъ 
весьма богатъ и, кромѣ громадныхь стадъ, множесгва жепъ и без-
численныхъ рабовъ, обладалъ немалымъ количествоиъ золота и се-
ребра, и для жены своей Сары вупилъ гробиицу, за которую за-
платилъ доволыю значительпое количество этого пос.іѣдняго ые-
•галла. Въ эти времена серебро составляло уже иредмет-ь весьма 
обшириой торговлн и обраідалось вѣроятно пе в-ь вндѣ монеты или 
другой какой либо опредѣленной формы, a иросто въ видѣ слит-
вовъ, переходившихъ изъ рукъ въ руки на вѣсъ. 

Серебро нерѣдко содержитъ ббльшую или меиьшую ирішѣсь 
золота; въ настояіцее время, отдѣленіе этнхъ металловъ не гіред-
стапляетъ затрудиепій; древніе же металлургн не умѣли иронзио-
дить эту операцію; таіи. Страбонъ пишет-ь: «золото, иереплавлеіі-
пое и очшцешюе извѣстпою глинистою землею, образуегь электръ. 
Если этотъ электръ, состояідій иэъ чолота и серебра, еіде иере-
плавить, то серебро выгораетъ н остаетоя чистое золото- - и з ъ чего 
слѣдуетъ, что серебро ііри этомъ выгорадо н терялось. 

Силавъ золота съ серебромъ, «электрх» былъ весьма унотребн-
те.іенъ въ древнемъ Римѣ для выдѣлкк статуэтокъ, превоеходныхъ 
по художественной своей отдѣлкѣ и дошедишхъ до насъ въ доволь-
110 болмпомъ числѣ. 

ІІлнній подтверждаетъ свѣденія даже объ исвуственномъ при-
готовленіи ятого сплава: «часто сплавляюгь серебро сь золотомъ, 
чтобы составить электръ; также примѣшиваютъ къ этимъ металламъ 
ЛІѢДЬ, чтобы приготовить корннескую бронзу». 

Древніе умѣли уже оцѣнивать количество золота въ еплавѣ, 
для чего употребляли нндійскій вамень (coticula, lapis lydius). Нро-
ба индійскнмъ камнеыъ, уиотребляемая и въ иастояідее время, со-
стоигь въ томъ, что испытуемымъ сплавомъ дѣлаюгь черту на 
гладкой поверхности этого чернаго камня; если сплавъ содержитъ 
золото, то черта ие изчезаетъ, a остаетсн виднмою въ большей или 
меньшей етеиени, смотря по количес-гву золота, такъ какъ золото 
нерастворимо въ внслотахъ, мѣдь же и сеі>ебро растворяются. 
Страбонъ, говоря объ этомъ способѣ проби металла, чрезвычайно 
хвалнтъ его точыость, которая, можетъ быть, и была достаточною 



для потребяостей того времени, но, во веякомъ случаѣ, давала лишь 
весьма приблизителышя показанія. 

Серебро въ древности бнло посвящено Фебѣ, бопшѣ металловъ, 
супругѣ Феба, бога солнца и золота. 

Серебро и, въ оеобеиности золото, играли столь суіцественнуто 
роль въ жизни народовъ и отдѣльныхъ лнчностей, благодаря высо-
кой дѣішостн этихт. металловъ, дававшей возможность —за неболыпое, 
отиосителыіо, количество ихъ—получить иемалое количество ыатеріа-
ловъ для удовлетворепія жизненныхъ потребностей, что мысль объ 
искусствевиомг приготовлевіи золота до.іжва была явиться давно, 
имѣя точкой оворы тѣ явленія, которыя яаблюдались напр. при 
приготовленіи мѣди или, позднѣе, желѣза, изъ камня, т. е. мѣдной 
или желѣзной руды. Кромѣ того, возможность достиженія этой цѣли 
могла найти себѣ подтвержденіе въ ученіи Аристотеля, предпола-
гавшаго, что состав-ь всякаго тѣла можетъ быть приведепъ въ про-
стымъ элементаыъ или началамъ, коихъ онъ васчитывалъ четыре, 
a имепио: земля, вода, воздухъ п огонь. Матерія при искусетвен-
ной ея обработкѣ, измѣияетъ свои свойства; изъ муки получается 
хлѣбъ, нзт. камня (желѣзной руды напр.)—желѣзо, нзъ сладкаго 
винограднаго сока—крѣпгсое випо и т. п. Набдюденія іюдобнаго 
рода явлевій, коиечпо, не могли не поддерживать рвеиія къ изы-
скавію снособовъ искусственваго приготовленія золота. До VIII 
вѣка no Р. Хр. мы имѣемъ объ этомъ весьма мало свѣдѣній. Мы 
знаеиъ напр. из*ъ сочиненій Плииія, что жившій въ I вѣкѣ по 
Р. Хр. императоръ Калигула, жадный къ богатствамъ, заетавилъ 
сжечь огроыное количество опермента *), съ цѣлію получить золото, 
во опыгь этотъ ве удался: золота оказалосі, такъ мало, что въ 
результатФ. вышелъ убытокъ, a ne выгода. 

Зосиыа ГІаиополитянивъ, жившій въ У вѣкѣ no Р. Хр. гшшетъ, 
что вебесвыя существа, изъ любвм к-ь земнымъ женщинамъ, отвры-
ли им'ь евои тайиы и между прочимъ, искусство приготовлять зо-
лото. Такія туманныя объясвевія даютъ намъ поводъ думать, что 
искатели искусства приготовлевія золота, старались держать свон 
работы и наблюденія въ тайнѣ, чего болѣе или менѣе придер-

* ) Опериенгь есть собетвенио оиединеніе мышьяка с ъ сѣрою; вещеетио вто 
встрѣчяется въ природѣ в ъ сліѣси съ гориымн породамн, обиазуа ыышыіковуш руду. 
Оиерыентъ былъ уже извѣсте.іъ древшшъ и, благодаря епоему харангерному ирко-
нрасно-желгому цвѣту, считался веществоиъ, содержшцимъ золото, откуда его на-
званіо aur ipig inentura . Если, по олов иі ь Пллвія, дййсгвиіелыю иріі ешвигаиіи огрои-
наго количес-гва опермента и получалось хотя бы н иобольшое количество золога, 
•го, конечио, не оиерменгь выдѣлялъ золото, a пустая аорода, котораи могла быть 
яолотосодержащею. 

живались и поздвѣйшіе ихъ послѣдователи, пазмвавшіеся алхими-
ками. 

Алхимики, отыскпвая секретъ приготовленія золота, шли экспе-
рименталышмъ путемъ, тщателыго паблюдая природу и изслѣдуя 
свойетва различныхъ тѣлъ и дѣйствіе ихъ другъ на друга. Запи-
сывая и обобщая эти явленія, въ надеждѣ, что собранныя ими даи-
ныя приведутъ ихъ къ желанной цѣли, опи оставили послѣдую-
щнмъ ученымъ болыиой запаеъ свѣденій и наблюденій. 

Слово алхиыія или химія, искусство пршотовлять золото, виер-
вые встрѣчается y пнсателей IV вѣка uo Р. Хр. Слово химія объ-
ясняется тѣмъ, что первыя попытви искусетвеннаго прнготовленія 
золота были, ио преданію, сдѣланы в'ь Егяптѣ, называвшемся y 
грековъ Химія, по имени проклятаго Ноемъ сьша Хама, потомки 
коего насе.зилн Египетъ. ІІервый сборникъ болѣе или меиѣе еисте-
матизированныхъ адхимическнхъ свѣденій находимъ мы въ сочине-
ніяхъ арабскаго ученаго Гебера (настоящее нмя его Абу-Мусса-
Джафаръ-аль-Софа), жнвшаго въ Севильѣ, одномъ изъ главнѣйшихъ 
городовъ Кордовскаго калифата, во второй иоловинѣ ѴІП вѣка по 
Р. Хр., т. е. в-ь то время, когда науки, искуссгва и общественная 
жизнь такъ процвѣтали въ Исианіи подъ владычествомъ Мавровъ, 
о чеыъ свидѣтельствуютъ намъ многочислеішые памятники того 
времени. Сочиненіе Гебера, до XVI в-Ька, находилось въ видѣ 
рѣдкихъ рукописей y алхнмиковъ, которые держали в-ь тайнѣ 
не толысо свои собствениыя работы, no и письмеыные матеріа-
лы, которыми они руководствовались. Въ XVI вѣвѣ сочішенія 
Гебера былн напечатапы въ латинскомъ переводѣ, и мы мо-
жемъ теиерь составить себѣ доволыю полное гюнятіе о т"ѣхъ 
запасахъ знаыія, которыя иослужили началомъ къ изслѣдова-
IIію ириртды, сь цѣлію открытія способа исвусственнаго ирнго-
товленія золота. Особеипое вииманіе алхимиковъ обращали ва себя 
иренмущественио ыеталлы H больше всего золотч). Какъ дрсвніе грече-
скіе философы приинмали одно и.ш нѣскольво иачалъ для всФхъ 
вещей, такъ и алхимиви стали додумываться до иачала ыеталловъ — 
веществъ, ішѣюіцихъ такъ много ыежду еобош общаго, какъ то: блескъ, 
тяясесть, ковкость, большая или ыепьшая трудиоплаввості. и т. п. 
Свойства эти, a главнѣйшимъ образомъ б.іескъ н ковкоеть, и были 
иринимаемы за пачало металловъ. Это начало, ііодъ имеііемъ «ме-
талличности», алхимики выразили въ реальной формѣ, назвавт, его 
«ртутью» или «меркуріемъ». Ртуть, о гсоторой уиоминаетъ уже 
Діоскорнъ, ішсатель I вѣва no P. Хр., ne могла не обратить иа 
себя вішмаыіе алхимшіовъ, такъ какъ соединяетъ въ себѣ выспіія 



свойства металличности, т. е. обладастъ блеекомъ, совершенною ков-
костыо, вілражающеіося тѣмъ, что этотъ металлъ, будучи жидкимъ, 
припимаетъ, безъ всякаго внѣшняго усилія, всякую форму, т. е. 
виолнѣ восполняетъ то вмѣстилище, которое его содержало. 

Кромѣ начала металличности, алхиыикн иринимали въ метал-
лахъ еще другое иачало—«горючесть» или «нзмѣняемоеть». Свой-
ства эти пе могли ne быть замѣчевы, особенио въ тавъ называе-
мыхъ нсб.чагородішхъ металлахъ н ііреимущественно въ желѣзѣ, 
которое, какъ извѣстно, подъ вліяніемъ сирости нли огня, ржавѣеп. 
или сгораетг, превращаясь іп, красио-бурый норошокъ или такого-
же цвѣта массу. ТІодобнотому вавъ начало «ыеталличности» охарак-
теризовано было словоиъ «ртѵть», такъ и началу «горючеети» ал-
хиияви дали названіе «сѣры». Сѣра была извѣстна m весьыа древ-
иія времена, благодаря ея самородному нахожденію въ природѣ, 
напр., въ Сициліи. Гомеръ упоммнаетъ, что сѣра употреблялась 
какъ куреиіе прн религіозныхъ обрядахъ. Тавииъ образомъ, алхи-
мики составили себѣ поиятіе о металлахъ, вакъ о веіцествахъ, со-
единяющихъ два начала, именно: начало «металличности» (ртуть) 
и начало «горючеств» (сѣра). Такъ н Геберъ прииимаетъ золото 
за метадлъ, обладающій въ выешсн стеиени началомъ «металлич-
ности» н въ весьма слабой степени началомъ «горючести», нбо из-
вѣстно, что зодотоне измѣняется ші подъ вліяніенъ сырости, ни подъ 
вліяніемъ огия. 'Гакое понятіе можно выразить и въ другой формѣ, 
имепно, ч'го золото содержнтъ много «ртути» и весьма мало «сѣры». 
Одыако такое онредѣленіе имѣло лишь условноезначеніе, такъ какъ 
сами алхимиви не могли не знать, что изъ смѣси ртути и сѣры ни-
какого металла ne образуетея, и прииимали, подъ назваиіями «ртуть» 
и «сѣра», лишь начала •металличности» и «горючестн», которшя, 
лишь иадлежащимъ образоліъ извлеченишя нзъ веществъ нхъ оліще-
творяющих-ь, и соедиііениыя въ нзвѣстной пропорців и извѣст-
пьшъ путемъ, могли бы породить металлъ, и главнымъ образомъ 
аолото, составлявшее вожделѣнпую дѣль алхиыическихъ изслѣдова-
ній. Геберъ раздѣляегь на три категоріи средства для превраще-
ііія металловъ: 

Первая—сырые иатеріадн, прямо находимые въ природѣ; вто-
рая-тѣ -же матгріалы, но уже нѣсколько очищенные различными 
искусственными процсссааіи; третья—овопчательиое очиіденіе ве-
іцествъ, результатомъ котораго и должно быть иолученіе философ 
сііаго вамня, т. с. чего-то такого, что должио имѣть епособиость 
иревращать металлы въ золото. 'Гакъ, жившій въ XIII вѣкѣ доми-
ішкаисісій моиахъ, бывшій ирофессоромъ богословія вь Кельнѣ и 

Нарижѣ, a затѣмъ епнсвоиомъ Регевсбуріскимъ, Альбрехтъ фонъ 
Болыитедъ, обыкновешю называемыЙ Альбрехтомъ Великимъ, и об-
ладавшій, ио отзывамъ евоихъ современниковъ, всѣми знаніями cno-
ero времени, раздѣлялъ мнѣнія Гебера о превращеніи металловъ, и 
дополнилъ теорію своего иредшественника о составѣ металловъ но-
вымъ третьимъ началомъ—началомъ плотности, олицетворявшемся 
водой. Совромешшкъ Альбрехта, англичанинъ Рожеръ Бэкоиъ, фран-
цисканскій монахъ, счигалъ философскій камень чѣмъ-то дѣйстви-
тельно существующимъ и даже цифрою выразилъ его свлу: ио сго 
мнѣнію, 1 часть философскаго камня превращаетъ въ золото 1 мил-
ліонъ частей неблагородныхъ металловъ. 

Вт» XIV и XV столѣтіяхъ занятія алхиміею были вѳсьма рас-
пространеиы, но тѣмъ не менѣе наука эта сдѣлала за это время 
очень мало уеиѣховъ по изслѣдованію природы; болыпииство алхи-
ыиковъ представдяло собою шарлатаиовъ, которіле, окруживъ себя 
подобающей внушительной обстаиоввой, вдспроизведеніе которой 
читатели, безъ сомнѣнія, вндѣли въ нервомъ дѣйствіи оперы * Фаустъ», 
морочили евоихъ легвовѣрныхъ современниковъ и ворожбой, и га-
даніями, и иредсказаніями, a также увѣреніяыи въ своей таинствен-
ной силѣ, и выманивали y нихъ девьги. 

Неболыиое лишь число алхимиковъ дѣйствительно зашімались 
наукой, или съ цѣлью открытія философскаго камня, или же для 
удовлетворенія лнчиой любознательности. Тѣ н другіе скрывали 
свои изслѣдованія, съ однон етороны, не желая вапустить изъ рукъ 
ыогущую открыться тайну приготовленія золота, съ другой—опа-
саясь иодвергнуть себя осужденію и иреслѣдовапію духовенства, 
по обвиненію въ общеніи съ нечистою силою. Ес,ін они и писали 
свои наблюденія илн соображенія, то иисали такъ тумаино, что 
оставались совершеннонеионятнымн каг;ъ для совремеиииковъ, такъ 
и для потомства. ІІриведемъ примѣръ туыаниаго изложенія алхи-
ыическихъ маиипулядій изъ сочиненій алхимшса Гcopia Рнплея 
(XV вѣка) о приготовленіи филофскаго каыня; сочішеше это на-
зывается «Книга двѣнадцати дверей», такъ какъ въ ней приіютов-
лепіе философскаго камня раздѣлеііо на 12 опорадій. 

«Иачинай работу при закатѣ солнда, когла красный мужъ и бѣ-
лая жеиа соедішяются въ духѣ жизни, чтобы житьвълюбви u сио-
койствіи, въ точиой пропорціи воды и зем.ш. Съ заиада иодвигайся 
еквозь сумерки на сѣверь, раздѣли мужа и жену между зимою н 
вссеою; измѣни воду в-ь черную землю, подниміісь черезъ разные 
цвѣта къ восгоку, гдѣ показывается іюлная луна. ІІослѣ чисти-
лища появляется бЬлое блнстаюіцее солыце—это лѣто послѣ зими, 



день ііослѣ ночи. Земля и иода превращаются въ воздухъ, мракъ 
исчезаетъ и является свѣтъ. Западъ—начало практики, Востокъ 
начало теоріи; начало разрушенія находится между востокомъ и за-
падомъ». 

Стремленіе объясеить еебѣ происхожденіе и измѣнепіе метал-
ловъ привело алхимиковъ къ теоріи вліяііія небесныхъ свѣтилъ на 
эти тѣла. Монахъ миноритскаго ордена Раймондъ Люлли, востор-
женный и мистическій проповѣдникъ христіанства среди магоме-
танскихъ племенъ сѣверной Африкн, гдѣ онъ и былъ нобнть ка 
ыеньями въ 1306 году, въ сочинеиіяхъ своихъ упоминаетъ о томг 
сближеніи, которое уже дѣлали тогда между небесными свѣтилами 
и металлами и выражалн въ названіяхъ и знакахъ, ішторыми обоз-
начались тѣ и другія, a именно: 

Золото © Солнце. 
Серебро ]) Луна. 
Ртуть 5 Меркурій. 
Мѣдь $ Венера. 
Желѣзо d Марсъ. 
Олово і\. ІОпитеръ. 
Свииецъ \ Сатурнъ. 

Василій же Вадентинъ, алхимивъ XY вѣва, жившій въ Эрфургѣ 
и оставившій нѣсколько сочиненій, прямо высказываетъ мнѣніе, 
что происхожденіе металловъ на землѣ должно быть приписано 
таинственному вліянію небесныхъ свѣтнлъ. Мнѣніе о связи между 
металлами и звѣздами держалось весьма долго. Еіце в-ъ XYII I вѣкѣ 
вѣрили въ порожденіе или образоваиіе метадловъ въ нѣдрахъ земли 
подъ названнымъ вліяніемъ. Самъ Лемери, извѣстиый химикъ (род. 
въ Руанѣ въ 1645 году, принятъ въ ІІарижскую авадемію наукъ 
въ 1699 и умеръ въ 17.15 году), оставившій пото&іству курсъ хи-
ыіи, выдержавшій еще при жизни автора 13 изданій, считаетъ зо-
лото металломъ, образовавшимся подъ вліяніемъ прекраснѣйшей изъ 
звѣздъ—солнца, причемъ силою произведшею металлы, считаетъ онъ 
броженіе, дѣйствующее вавъ огонь при образованіи металла и от-
дѣляющее грубыя и землистыя чаетицы отъ чистаго вещества. Для 
образованія или проявленія металла нѵжна такая степень броженія, 
которая находится не во всякихъ земляхъ; иоэтому нѣкоторыя гори 
содержатъ ыеталлы, a другія, подобныя же, недаютъ ихъ. Такъ какъ 
металлъ есть результатъ броженія, то для образованія его необхо-
димо содѣйствіе солвца или ыодземцаго огпя. Самые твердые, плот-
ііые H тяжелые шеталлы тѣ, при образованіи которыхъ броженіе 
было сильно H продолжительно и ноэтому наиболѣе выдѣлило гру-

быя части, такъ что сгустились чрезвычайно тонкія тѣла и между 
нюга остались только весьма маленысія поры. Ho по мѣрѣ того 
какъ алхимики болѣе близко знакомились, благодаря огромной массѣ 
произведенныхъ опытовъ, съ свойствами тѣлъ и ихъ дѣйствіемъ другъ 
на друга, открытіе философскаго камня етановилось цѣлью, возмож-
ноеть достиженія которой все уменьшадась н наконецъ, въ концѣ 
XVIII вѣка, сдѣлалась химерой и не только въ глазахъ людей, за-
нимавшихся естественными науками, но и публики, для которой, въ 
это время, наука уже не предетавляда тайны или колдовства. Самъ 
Леыери, человѣкъ еще не вполнѣ отрѣшившійся отъ алхимичесвихъ 
тредицій, осуждалъ алхимію какъ науку, имѣвшую единетвенною 
цѣлію полученіе философскаго камня и еъ этой точки зрѣніятакъ 
опредѣляетъ ее: „это исвуство безъ искуства, которое вначалѣ 
лжетъ, въ срединѣ работаетъ и кончаетъ нищетой". 

Скажемъ теперь нѣсколько словъ о хорактерныхъ признакахъ 
интересующихъ насъ металловъ, о свойствахь ихъ и главнѣйшихъ 
соединеніяхъ, нмѣющихъ болѣе и менѣе обширное примѣненіе въ 
обыденной жиани. 

Всякому приходилоеь, безъ еомнѣнія, видѣть золото въ издѣлі-
яхъ или монетѣ и любоваться прекрасиьшъ цвѣтомъ и блескомъ 
этого металла; но не слѣдуетъ упускать изъ виду, что такое золото 
есть сплавъ настоящаго мехалла съ болыпимъ или меныиимъ коли-
чествомъ мѣди, причемъ количество послѣдней, въ болыпжнетвѣ из-
дѣлій, превосходитъ по объему количество золота, тагь что въ 
издѣліяхъ, золота бываетъ 7» в ъ т 0 время, какъ остальныя 7« 
сплава—мѣдь, въ монетѣ же золота *ІІ} мѣди—7Ь-

Кому не удавалось ввдѣть чиетаго золота въ слиткахъ и прн 
значитедьномъ чиелѣ послѣднихъ, тотъ едва ли ішѣетъ понятіе о 
настоящемъ цвѣтѣ этого металла; чистое золото въ слиткахъ ярко 
желхаго цвѣта, яо вмѣстѣ съ тѣмъ не тавъ свѣтло, какъ золото 
въ издѣліяхъ, т. е. сплавъ съ мѣдью. 

Золото отличается необыкновеяною вязкостью и тягучестью. 
Если вызолотить мѣдный цнлиндрикъ длиною въ 1 — 2 вершка и 
затѣмъ вытянуть этотъ цилнндрикъ въ тонкую проволоку, TO вся 
она окажетея золоченою и при осторожной работѣ мы янгдѣ не 
замѣтимъ разрыва въ облекающемъ проводоку слоѣ золота. Этотъ 
мегаллъ можетъ быть, проковный или прокатный между валкамн, 
доведенъ до необыкяовенной тонины, такъ что напр. нужно было 
бы подожить до 200,000 лнстковъ одинъ на другой, чтобы соста-
вить кипу въ 1 дюймъ вышиною. Кусочекъ золота въ пшевичное 
зерно, можетъ быть расвованъ въ шастинку въ 60 квадр. дюймовъ, 
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т. е. въ листокъ величиною почти въ двѣ рублевыя кредитныя бу-
мажки, или же вытянуть въ вроволову въ 70 саженъ длиною. 

Въ тоикихъ пластинкахъ золото нросвѣчиваетъ зеленымъ цвѣ-
томъ, Т. е. пропускаетъ лишь зелевые лучи солнечнаго свѣта, 
остальные же отражаетъ. 

Золото, за исключеніемъ влатины, самый тяжелый металлъ. 
Если взять нѣсколько равныхъ гсубиковъ, имеино: деревявный, ка-
менный, желѣзный, серебрявый и золотой, иричемъ деревяпный 
кубикъ будетъ ішѣть вѣсу 1 фунтъ, то каменпый будетъ вѣсить 
4 ф. желѣзный—12, серебрявый—16, a золотой—30 фунт. 

Что касается серебра, то металлъ этотъ, вромѣ цвѣта и тяже-
сти, по свойствамъ почти подобенъ золоту, т. е. также тягучъ и 
вязокъ, какъ и послѣдиее. 

Оба металла прииадлежатъ къ числу трудиоплаввихъ: золото 
илавится при 1,200" (Ц.), a серебро пры 1,000 е (Ц.). Золото въ ни-
чтожныхъ количествахъ можетъ быть превращеио даже въ пары, 
посредствомъ сильной электрической искры, прнчемъ образовавшійся 
паръ можно уловить на листикъ бумаги, гдѣ онъ осѣдаетъ въ видѣ 
темнофіолетоваго налета. Золото и серебро, какъ извѣстно, упо-
требляются главнѣйшимъ образохъ на монету и издѣдія. 0 томъ и 
другомъ будетъ еще рѣчь впереди, теперь же упомянемъ о наибо-
л ѣ е употребшельныхъ соедннеоіяхъ или соляхъ, въ составъ коихъ 

входятъ эти металлы. 
Изъ солей золота техническое примѣвеніе имѣетъ лишь хлори-

стое золото—желтая еоль, васьма легко растворимая въ водѣ. Она 
ѵпотребляется при золоченіи вещей мокрымъ путемъ, т. е. вещь, 
которую желаютъ вшолотить, погружаютъ въ растворъ этой соли 
и посредствомъ гальваническаго тока, разлагають ее на хлоръ, 
воторый улетучивается въ видѣ ram, и на золото, которое тошшмъ 
слоемъ ложится на золотимую вещь. Ііромѣ того, хлористое золото 
ѵпотребляется въ фотографіи. Тотъ прія-шый лиловато-тешшй двѣтъ, 
который мы видимъ иа фотографіяхъ, иолучается именио черезъ 
погруженіе ихъ » растворъ хлористаѵо золота. Вещестао это по-
лѵчается черезъ раствоуеніе чистаго золота въ смѣси азотнои и 
соляной кислоты и вьшариваніе жидкости.-Кромѣ того, золото 
входитъ в-ь составъ кассіева пуриура, употребляемаго для живоииси 
на фарфорѣ и для окраски стекла «ь малиновый цвѣтъ. Составъ 
этого вещества въ точности неоиредѣленъ. Ивые волагаюгь, что 
это есть соединеніе олова, оловянной шіслоты и окиси золота, др.у-
гіе же нодагаіотъ, что красящимъ веществон-ь явдяется собственно 
металлическое аолото въ чрезвычайно мелаораздробленнош, видѣ. 

Изъ содей серебра ианболѣо распрострапеино.' и единствениоо 
въ продажѣ — есть азотнокислая овись серобра, такъ называемыи 
гшшсъ, употребляемий въ медицинѣ для прнжиганій н вч, видѣ вод-
паго раствора—для серй^реиія жчцей галышіичесішмъ путемъ; впро-
чемъ, ддя ятой цѣли употребляютъ и піиер^пстоо серебро. Наи-
болѣс Ж(> иитереснос ушпргблсіііс солеГі с.-ррбра. ..аблюдаемъ мы 
въ фотографіи. ОСИОНІШІКЧІ un . ііим.бііости гоедшичіііі сср.-бра сь 
хло|м)мъ. бромомг. м іодпчі. рааіягіітьсл ін»д'ь н.ііипісмі, гиѣта. 

('ісіѵгь. отраіКРнш.ій ОП, .[ютографііііусмиго предмотіі. иадап-?. 
черезъ фдтографііч.ч-кій ипаратъ на от(ч,мяшіуіп і.ласти.іку, нокры-
тую о.гоояч, попмічіоваіпіых']. ныіпс «••uefi: na іи-вѣіцоиііыхч. мѣгтъ 
тіластипкн этч пм.г равлагаютгя болѣг и.ш мсиѣс, смоі-ря и.» силѣ 
дѣйствующаго пѵЬтл. п ато мѣсто иокрышістгя, бо.іѣс или мсиѣе. 
1'ѵстнмъ It ііенрозрачііыігь глоомл. мггалпчсгкаго горсбра, тагь каіп, 
(•(•.ni. прн разложгиін. осаждають серебр«. хлорг ш\ біюмъ и 
іод'і> — улстѵчтіватотся. Такішъ способтп. иолучаетея так-ь назы-
ваемый ' иегатпіп.. т. наображоиіі' на ггекдѣ (•фотоірафмроваи-
наго предмета. <-ь обратнымъ р.,сположеіііемг свѣта н тѣіш. т. о. 
Свѣтлня мѣста выходяп, темнмміі или нещ»оараччы.ин « іш.бороп, 

Г'ЛАВА II. 

Мы аамѣтплп ужг выше. что золото, за чінмвычайно рѣдкіши 
ііскдюченіями, находіггся иъ природѣ нссгда вь состояніп моталли-
ческомъ. самороднрм-ь. т. о. въ голгь шідѣ. в-ь какомч. опо ндетч. 
in. д'Ь.!іо. Крисгаллпчггиіи ічі|іиыи нороды. иаиболѣс извѣспіий прсд-
гтавнтель адторих-ь y иагъ ееть грапіп-ь, выдішнутыя шідзочныміі 
ГСОЛОПІЧОС1.-ІІМ11 силамн н обраяоиаишія иа іюверхиогти зомли гоі>-
пыс К])ЯИѴІ1 11 іюзііышенности, годержаті. nr. ссбѣ шіоіда жилы 
вварда, піюзрачікю видоизмѣікчііе котораго извѣгтно іп. «ѵбіцсжитіи 
иодъ нмсиемъ гориаго хрусталя. Зти жилы кваііца ааключмотг 
нногда въ своей масеѣ, вромѣ многихъ, весьма красшшхъ мішс-
раловъ (аметиста, шерла, граната, гориаго хрусталя н т. п.) и зо-
лото, въ видѣ жиловъ, примазокъ и крупішоігь (фнг. I, 2, 3), имѣю-
іцихъ ивогда кристаллическую ({юрму и представляющихъ, въ болі-
шинствй случаевч», скоплевія вубическпхъ и октаедричоскнхъ ври-
сталлоШ). На прилагаемыхъ рисуикахъ можно видѣть эти «Іюрмы 
варожденія золота. Подобныя вварцевш зодсгосодержащія жилы 
называется коренвымъ мѣсторожденіемъ золота, вч. отличіе очъ 
фугого вида мѣсторожденій того ѵкс металла, вазываемыхъ \ т -

і 



сыпями, имѣющихъ однако непосредственную связь съ первыми: 
розсыпь составдяетъ ішчто иное, какъ разрушившееся отъ дѣйствія 
геологичесвихъ снлъ коренное мѣсторождепіе. 

Извѣстно, что камень, несмотря иа свою впдимую прочность, 
не можетъ однако устоять отъ продолжительнаго дѣйствія разнооб-
разныхъ физичоскихъ и химичеокихъ силъ. Перемѣна температуры, 
дѣйствіе водъ, m. видѣ дождя, спѣга м льда, нікоторые химическіе 
процессы, возбуждаемые ирисутетвіемъ влаги и т. п.—все это, вмѣстѣ 
взятое, разрушаетъ камень, раздробляетъ его. ІІоды, отъ дождей и 
таяиія снѣговъ, стекали постоянно съ горы и, іірокладывая себѣ 
русло въ долинахъ, уносилп п> собою чаітицы разрушивтейся по-

Фпг. 1. J1ÙI.1BH золота на Фііг. 2. І І р ш ш к п золота Фиг. 3 . ІЗолото ві, нри-
' " ™ " " J ' на кварцѣ. сталлахъ. 

роды, a вмѣстѣ съ нею и зодоти, которое ааключалось въ жилѣ. 
пронизывавпіей зту породу. Частицн эти, смотря по скорости тч-
ченія водъ, уноснлнсь болѣе или келѣе далеко, но, во всякомъ слу-
чаѣ, in, концѣ вопцовъ, какъ болѣе тяжелыя, чѣмъ вода, отлагались, 
опускались на дно и образовали слой, болѣе И Л І І иенѣе толстый. 
Этотъ то слой золотосодержащихъ разрушенныхъ породъ и состав-
ляетъ то, что называется розсыпыо. Съ теченіемъ времени, прн 
иеремѣпѣ климатичесішхъ условій, харакгера мѣстности, направле-
нія течонія водъ и т. п., образовапіе розсыии нрекращалось, нароста-
ніе золОтосодержащаго слоя ne имѣло ужо мѣста, и слой этотъ сталъ 
нокрынаться другими какими либо паиосами или раститедьностью. 
Этотъ верхиій, паносішіі слой называется торфомъ розсыпи, a почва, 
ііа воторой расположилась розсыпь—плотикомъ. 

Такого рода образованіе розсыпей весьыа легко объясняетъ 
аамъ разнообразный оостанъ н.ѵь: и дѣйствнтельио масса розсыпи 

заключаетъ къ себѣ нерѣдко многіе мннералы; кромѣ главноіі 
массы розсыни— песку, іѵіииы п т. п.. нм всгрѣчаемъ зерна горпап» 
хрусталя, кодчеданы, елюду, гранагь, цнркоиъ, хромжтый жедѣл-
някъ, a такжо иѣкоторые металлы, паир. нлатипу, осмій, ирндій: 
иоііадаются ігь розсыпяхъ и адмазы, по пеоьма рѣдво. Золото жс 
іюпадаечч-я главньшъ обрапомч» въ вндѣ весьма мелвихъ крупииокъ, 
чаето дажі1 М<ѴІКИХІ> каісь ПЫ.іь. что И (чн-тавляегь еобггвенно зо-
лотой ікч-ок-і), хотя норѣдко паходять и пшородки, т. г. непра-
вилыюй формы кускн золота, інѵшчипою отъ горошины до нѣсколь-
кихъ нудовТ) вѣоомъ (фиг. 4, ')): інммѣдиіо конечію рѣдкооть. Са-
мый болмпой самородокъ. найденный in. Сибирті, вѣоитъ 2 луда 27 ф. 
it хранитсн в'і> музоумѣ Горнаго ІІт-пітута ігь С.-ІІеторбургіі. ІІри-
бавимъ однако. чтс» е<ми вому нибудь, нсзшікомому ст> дѣ.юм'ь. ио-
ь-азаті. памытып изч. розсыин золотой ІКЧ ОКІ,. rain, называомоо шли-

ховое золото, то онъ пе прнзналъ бы ігь представлениомъ сму 
темшкѣрою. шчкѣ — зодота: оио теряотся въ массѣ мелкихъ вру-
шшоіп. нѣкоторыхъ ряжелыхъ мипсралоіп., п,юнмуіцественно маі-

нитнаго желѣзняка. 
1'азсматривая вшшатольно частицы нородь, состаауіяющихъ роа-

сьшь, мы замѣчаеяъ, что въ иѣкоторыхъ розсыпяхт., ча.-гицы зти нмѣютч. 
довольпо острыя ирая, ив уоиѣвшіе обтереться и округлнться, во 
время переноски ихъ водою. -Ьѵ доказываоть шшъ, что розсыш. 
образовалась иа ііедалекомъ отъ ея пастоящаіо положвшя раз-
(•тояніи, a это можетъ сдужить указаиіомг для розъпскаша въ окрест-
ностяхъ воренного ук-горожденія, імщюе ісогда-то дало яатеріалъ 
дла образованія розсыпи. Если же частицы породъ оируглены, 
отшлифовапы. то зто служитъ доказателы-птмъ, что разруюенішя 
иороды иринесеиы водою со зиачителы.аго разстояиш, при про-
хождепіи KOTOifam частчцы отъ треиія завруглились. Многш 
розсыіш образовались іяноситчзльно весьма иедавно, т. е. уже во 
ііремена суіцествоваиія челопѣка, что доказываотся нахожденіемч. 



въ розсыпяхъ грубмхъ нздѣлій первобытннхъ людей. Иныяжероз-
сыпи отпосятся ігъ эпохѣ, непосредственно предшествовавшей появле-
мію человѣка; пъ таішхъ розсыпяхъ іюпадаются кости мамонта и 
допотопнаго носорога. Болышшсгво розсыией одпако несравненно 
болѣе давшіго обраіюванія и слой паноса, ихг поврывающій, бы-
ваетъ иногда болѣе 10—15 саженъ толщиною. 

Описашшй способъ образованія розоыиой донусваегь конечно 
нахожденіе нхъ .шшь нъ долштахъ; іѵоренпыя же мѣсторожденія 
могутъ быть найдены лишь въ горахъ. Долиші, содержащая розсыпи, 
ннчѣмъ особеннымъ пе отличается іг нахожденіе poscximi можетъ 
быть тутъ отісрыто или елучайно, нлм сиеціальнымн раввѣдками; 
конечпо, послѣдиій сіюсобъ, стоюіцій ииогда лемалыхъ затратъ, при-
мѣнимъ лишь тогда, вогда въ иавѣсшшъ районѣ іюобіце найдено 
золото. ІІримѣромъ того. наскольво отврытіе въ той или другой 
мѣстности золота лависитъ отт, случайности. можетт. служить открытіе 
богатѣйшихъ, вошбДшихъ иъ нословнцу, гго своему обилію золота. 
калифорнійекихъ золотыхъ розоыпей. 

Это было въ 1848 году. ІІѢкто Джоиъ Маршаль, мормонъ, сдужив-
іній въ америванской шілиціи, возвраіцался со службн домой ил, Ка-
лифорнію. Остаиовнвишсг» ігс> фер.ліѣ Иовая Гельвеція, устроенной 
фермеромъ ('юттеро.мъ. бывшимъ капитаиомъ півейцарской стражи 
Ігарла X и эмигрнровавшаго нъ Амерігеу въ 1835 году, Маршаль, 
желая нрипяться :іа работу, предложіш. свои услуги богатому фер-
меру, который il нослалъ его на устрриваемую югъ лѣсопнлыио, въ 
Колому, въ 56 верстахъ отъ своей фермы н раоітоложенную на 
одиолъ и:п. притововъ р. ( 'акрамеито. 

Тамъ рылн для лѣсошглыш каиалъ іг іп> шкидшіаемомі. ітескѣ 
АГарша.іь одиажды нашелъ кусочгш желтаго металля. которые оиъ не 
могъ не іі|)изнать ла золото. Каждый день, слѣдя ;іа работаыи, про-
должадъ он*ь находігп. in, массѣ взрываемой земли частицы драго-
цѣннаго металла. Товарищи ш» обратнли шшманія на находку Мар-
шаля a цредпочиталн устроіівать свои огороды и иоля, доканчнвая 
пост[юйку лѣсошілмш. Вода, иущенная іп. каиадъ, размывала его 
дио h вымывала иаь земли частпцы золота и самородаи, которые, 
благодаря евоей тяжести, останаллсь почти иа мѣстѣ, песокъ-же и 
глшіа уиоси.іись водой. ЛІаршаль собиралъ металлъ и навонецъ 
набралось его стольво. что товаршци NE МОГЛІІ ие придти КЪ но-
ложительному убѣжденію, что намѣстѣ ванала въ самомъ дѣлѣ должна 
существовать аолотая розсыпь. И дѣйствитольно, одпиъ изъ рабо-
чихт. лѣсопидыіи, Веннетъ, оетавивъ ce. отправился нъ Сапъ-
Францігоко. гдѣ позтіаколиілпі съ однимъ золотоисвателемг изъ 

пггата Георгія. no имеии Исаакъ 1'умфре. Этоть послѣдній, осмо-
трѣвъ образчики мсталла. которые шжазалъ сму Веннетъ, пришелъ 
въ заключенію, что найдена. без-ь сомнѣиія, розсыпь, п пемедленно 
же, собравъ свои ножитвн. отираішлси па лѣсопилыио вгь Колому. 
Люди, воимъ оаъ предложилч, поинтать п, ішмъ счастія, откава-
лись, боясь потерять н нрсіія и дсньги. такъ что Гумфре пустился 
въ путь съ одиимъ Веннетомъ. Весиою 1848 года, искателв золота 
прибыли на мѣето. гдѣ пашлн людсй совершеішо спокойно зани-
мавшихся своимъ дѣломъ. На другой детіь Гумфре, вооружмвшисі, 
лопатой it золотопромывателыіой чашей, ііачалъ ручную промывкѵ 

Фнг. (і. Іінд'1. .1 Іи чшп.іІ.ІЧІ Ііч.іома. 

золотосодержащаго иеска вч. томч. ішенно мѣсгЬ, гдѣ Беяиегі.ца-
шелъ свои самородви. Черс.зъ нѣсколько часовъ работы, предпріим-
ЧИВЫЙ золотоискатель об ьявилъ, что открытая розсыш, гораздо богаче, 
чѣмъ какая-либо изъ видѣшш.ѵь ішъ досе.іѣ. Тогда оігь устроилч. 
лромывательпый аппарагь, такъ иазываомую „люльву". Нри поиощ» 
зтого ашіарата, Гумфре ежеднеішо добывалъ одну или двѣ уиціи 
золота, т. е. ііа 20—40 рублен. Такой успѣхъ подѣйствовалъ иа всѣх-ь 
рабочихъ лѣсопильни; каждый пзъ нихъ івдстроилъ себѣ ліолысу н 
пачаласл. огульная промывва золотосодеііжащихъ иесвовъ. Лѣсіь 
пильня, была, ноиечно, совершенио забыта и Сюттерь, прибывшій 
на мѣсто, чтобы узнать въ чемъ дѣло, самъ прішялся за добычу аолота. 

Извѣстіе объ повоотврытонъ богатствѣ, не замедлило распро-



страниться. Въ это иремя. ироѣадомъ. тіосѣтилъ лѣоопилыію Коломы 
собетвенникъ бояыной формы ігь нерховьяхх Сакраменто — нѣкто 
Ридингъ: замѣтивъ. что проетгіе почвы тутъ тоже, что н въ мѣст-
пости. гдѣ находилап, er» ферма. опъ поспѣігшл-ь домой п черелъ 
иѣско.іько дней уже ироммкалъ свои ПССКІІ , окязавшісгн также чро-
зшчайно богатими золотомч,. 

ІІочги тотчагь-же І Н М М Ѣ 1 ' і і д и и г а . .гкопи.іыію Гюттера І І . К - І І -

тилъ другоіі богатый фермеръ, Джопъ Нпдель. и ис црошло мѣсяца. 
какъ всѣ рабочіе Виделя былп также занятн промнвкой золото-
ноашхъ штковъ рѣкп ІТлюмы. Ферхіа Виделя іінходилаоь на полъ-
дорогѣ иежду лѣсоіш іыгей Сюттера п зем.шші Рпдиііга. что и при-
інм.і къ убѣждеиію. что вся долшіа (Іакрамепто вѣромтно niuow-
носна. 

1") Majmi 1S4.S года іп, периый ра.л, ііояішлись пізетіюе навѣ-
етіе объ открытіа золотя. Гавета ..(лшъ-Фраіщнск.г глѣдуюіцимъ 
обраломъ оішсывала ort» событіс. которое до.гжію было нмѣті, столь 
важное зиаченіе дли экоиоміічепмяг гг соціалыгой жи.чтш Калифор-
пін: .,Въ капалѣ. проведеином-ь въ лѣсопилыіѣ капитана Сютіера 
пайдено золото вт. лиачитсѵіьшшъ воличестпѣ. Нѣкто нринесъ на 30 
доллаіювъ зплптыхъ еамородвовт., еобраніадхг въ одну мшгуту.—-Двѣ 
недѣли сііѵсіи. таже газета объявлнла о прекраіцеиііг своего пзда-
іііи п, между ирочнмъ. оообіцала с в о і т . подпіхсчшгамъ: „По всеіі 
етранѣ отъ ('.-«1'ранциско до . Іось-Лнже.іегь и отъ береговъ Ве-
лнваго океаіга до подножіп Сіерри, слыішмф» лшпь одішъ дикій 
іфіікъ: ..;«).іото. аолото. золото!" ІІоля брошены на-иоловину засѣян-
іп.іми, дома на-половпнѵ достросііпмші: все оггавлено. все забыто: 
каждый хлопочетъ .(іішь <» томъ. чтоби доотать себѣ кай.іу н лоиату 
II проситься туда. гдѣ рнбочій ложотъ добыті. въ деш, па 15(1 до.і-
Л І Ц Ю В Ъ золоти Н гдѣ нашіеш.іііій ааработокъ ЕШ-тавляетъ. яо врай-
iii'ft мѣрѣ. 20 долларовъ". 

II дѣйствителыіо, города и ферміл Кялифорпііі были штавлслы 
мѵжскимъ насоленіемъ н норедаіш ыодъ присмотръ женщинъ и дѣ-
тсй. Ф(-рм«'])ы. [тастѵхіі. дровоеѣіш, ремеслешшки. всѣ. даже со.і-
даты H матросы. частыо деасртировавшіі'. часті.то получившіе от-
пуски, исѣ ршіулись про.мывать ао.іотоносныс іісскн долнны Са-
краменто. Иѵадішс. лихорадочио дѣятслыіыс. иссіда бсішокойііыс и 
иикогда исудов.лтворснмыс паходкоіі. іачм мѣняя сѵііедігсішо мѣсччі 
работы. іп> падсікдѣ ііайтп aainjia болѣс. чѣлп. ССІЧІДНЯ, этп ііскатслп 
богатспп., мо зная иок.яі ни дмомч,. ии І ІОЧЬЮ. проявлялм аамѣча-
тсмыіую млоргію M дѣятолыіооть. Кі. концу 1S7S ічіда вся до.іина 

Савраменто, начиная сь «1к:рмы Ридиііга, въ ворховьяѵь рѣкя, на 
Г Г о я н і в около 300 вер(ть, была ужс У ^ " - 0 — ™ 

Тѣмъ ne меиѣе порвыя иавѣстія о колоесалыіых-ь оо.а.счвахь 
Кашфорніи быліі встрѣченн в-ь Восточмьш, ІИтатах-ь, испаиевихъ 
вэдѣп я х , I. Европѣ съ недовѣріемъ и были причкслены къ числу 
Z — , U . - - « о - изобрѣ^ьпн. Одиа^ 
ппибытіс - огроминхъ партій аолота. и восторжснныя п.ньма лично 
" і а о л у і в а в м і п х ч , поліюп, довѣрія, ие ^ с д л и л и памѣнить оо-

миѣміо H Ііритомъ с-і» тавою убѣдитсльностыо, что воабудилась 
новндаішая до того времсш, эммграція. Operon. Сапдвичсвы оо-
трова и мсвсшсанская Сопора первыми выслалп толпн рудокопову 
і Ш,ш. иаяшглш ь съ зхшада, чаъ-аа Скашстыхъ горч, оравы авап-
ТІОрието.гь. іюобраѵкавпшхъ, что цѣль ихъ путошсстшя насіч»ящі с 
Влиорадо, гдѣ въ одшгь демь можио сдѣлальея шшюнеромъ п гді, 
въ каждомъ оврагѣ яояшо вагребать золото ловатои. 

П, „ачаіѣ 1848 года бѣлоо насеДше Ьалш|орпш оііре-
іѣ ія госі» въ 15.000 человѣкъ; къ коицу жо 4<) года, когда оогат-
; . .п т 'к а . 1 ифорніи ирнвлевли жаѵвдавшнхч, легкой наживы .te только 
11:П, ипКпой Амерпвн. но н изт, Европы и Ш т , Калмфоршя за-
кмючала ѵѵке болѣе 100,000 шйелей, it яатѣиъ ві, поелѣдующіе 
rim. количество ато увелнчивалоеь ежегод.к. тысячч, на ..(). Въ 4.) 
ГОІѴ бнли отврыты розсиіш Кламата и до.пшы Сиить. тавъ что 
„ ъ Ѵвсикжъ премени ne было мѣета вт, долішѣ Оаврамеито " Ѵв. 
Іоахіша. составляющей какъ бы продолжеі.іе ші тоі-ь первои, шяо-
рое не было бы п е р е р ы т о волот.шокателямм и не покаяало оы при-
сутствія драгоцѣнпаго металла. 

' Подобію тому аакъ Каяиферпія открытіем-ь :ии.»та «ніязана наблю-
іате іьноггп Маршаля и случайиому его иребываюю вч, Коломѣ, 
таіп. н въ друічіхъ м-Ьстностяхг земноге шара отврытіе аолота 
Ô1J.K) дѣломъ случая. Ио раяъ, какг прнсутетвіо золота .гь иввѣст-
„ом-ь раііоиѣ мѣетпости довазапо, паступаетъ перюдъ уже оолѣе 
(»ечнслеишлхъ изнс-itanifi нлп раввѣдокъ. ТІредпрпшчивые люди орга-
шівуісггь тавъ ішнваежш аопевовыя шцггіи, сос-гоящш изъ ііѣ-
сколысих-ь опытмых-ь рабочихъ, .юдъ руководс-пкшъ анающаго ин-
жеие.ра и. снабдивъ ихъ всѣш, необходішымъ, ошравляютъ иа 
иоиеіси залежей драгоцѣнпаго металла. Слѣдують большею чаетш 
„о теченію рФкъ. и, въ м-кч-ахъ, гдѣ во:.мо»шо ііредположить на-
хожденіе розсыпи, иачииаюгі. дѣлать в-ь почвѣ углубленш, н про-
бовать споеобомъ, о ноторомъ будегь сказано ниже, не содержитъ 

ш выбрасываемый изъ углубленія грунгь волота. Еслв таковое 
окажется, то приступаютъ къ подробному іш-лѣдовашю розшпн для 



опредѣленіи ея величины іі богатства. Для этого, въ долинѣ или 
.южбинѣ, гдѣ окавалнсь розсыпь, дѣлаютъ правильно и равномѣрно 
раепредѣлешгал тто площади угдубленія, такъ пазываемые шурфы. 
В-ь каждомъ шурфѣ ікіелѣдуютг ірупгь п оиредѣляютъ есть ли 
иъ немъ золо'1'Oj сколько его напр. въ 100 пудахъ песку, какой 
толщины золотосодержащій глой и т. п. Всѣ вмѣстѣ полученныя 
данныя довольно точно разрѣнтютъ вопросы, конми задались пред-
нриниматели детальпой развѣдіш. 

Замѣтимт», что снаряжеиіе и отправка иоисковыхъ нартій стоіггь 
нссьма недешево, a междѵ тѣмъ сдучается, что израсходуется про-
иасть денегь. a розеыші еіде не иайдено. Это однаво не останав-
ливаетъ предпріішчшшхч, кашггалігповъ; пѣкоторымъ судьба бла-
гопріятствуетъ, іі терпѣліе нхъ п рігскъ вознаграждаются сторицеп 
находвой богатой розсыші. Исякіп болѣе или менѣе герьозннй золо-
топіюмышленшівъ-капиталш-н, гюстояпно содержигь нѣсколысо пар-
тій. съ цѣлью. при иигощенін одной розсыіш. имѣть уѵке наго-
товѣ другую. 

Развѣдки порсчшыхъ мѣсторожденій болѣе СЛОЖІІЫ Ч требують 
болѣо осмысленпаго изученін геологпческаго характера мѣстносгіі. 
Бпрочемг коремііыа яѣеторождепія мепѣе привлекаютъ золотопро-
мышденшівй. такл, кавъ требукуп, иееравненно болѣе затрагь 
H болѣе сложныхъ пршпоеоблеиіп д.ія своей раз|мботкп, чѣмъ 
ршсыпи. 

Когда наіідепа золотая розсиит,. то наліедшіп ео хозашп, до-
моситі. о гом-ь іюдложащему иачалытну м получасп, отъ пего праео 
на ризработку открытои пмъ площади. грашіцы которой иіно обо-
аиачаются колі.нми нли поібамп. что п наносіітсл на п.іаігь. Та-
вой норядок'1. гуіцеетвуетъ впрочсмч. лишь тамъ, гдѣ зодотшіро-
мышлепнот уже болѣе или менѣе развиіа н регулйрована іч>р-
ішмъ законодательсгиомъ. Iii. мѣстпостяхъ же. гдѣ золото только 
что открыто H куда стеваются ЛЮДІІ всякихъ зваиій. авантюристы 
въ погонѣ за быст)іоІі ннжпвой, какъ то бы.ю напр. въ Кадифор-
иііі или Австраліи, ігь первое время поелѣ открытія тамъ золота,— 
формирующійои обычай еоставляегь прано: a иокуда этотъ обычай 
ие уетановился, нреобдадаегь болѣе ііраво еилыіаго и знерінчнаго. 
He мало было нримѣровъ. хотт. мсжду тѣли же калифирнійсвнми 
золотоискателями, что обладаніе богатым-ь мѣстомъ ршсыпи разрѣ-
іиаліи і. пигіолетиыіш ныстркіами, a то н рукопашной схваткой. Но 
H туп. въ екоромъ врсмени, когда пахлынула то.ша, ааконъ .Іинча 
установилъ иорядоісь п нраиствеіпіое ираво. Американекій |іома-
нистъ Бретъ-Гартъ, самъ бывшій нѣкоторое время зо.ютоискателемъ. 

увѣковѣчилъ въ своихъ интеуогныхъ романахъ сиутпое время и 
кровавыя столвновепія, ознамейовавшія въ Квлифорнж нодворенн 

золотопромыіпленности. „„„„„„„„,.,.,-, 
Однако иельзя яс аамѣтить. что чаетиый почшп. н еекч іииіныи 

ходъ дѣла выработали для Квлифорніи очсш. хор(>шее и либеральное 
горное нраво. Нервоііств» .кгкрмтія „ факть заиятш площади сосіав-

1 , оспову Ii)»am. на разработку Д — с е б ^ п р а . 
обязанъ работать. в-ь ирот,„шом-ь елучаѣ er« мкто м о ж т б ш ь 
занято другимъ. Каждый зололчшпѵа гель можсп, нарѣзать себѣ і ло 
щадь въ 150 футовъ въ шир.шу роап.нш. и въ 800 ф., еели мѣсто-
рожденіс коренное. Иъ иервсмт. елучаѣ, «становва работы ne долшш 
ііродо.іжаты'я болѣе 5 дией, во-вт«ром'ь-болѣе «дшч, 
Калпфориіи уетаноші.ня слѣдующій порядокъ інмыска « ирі.кірЬн -
Нія II,»am, иа ралработ.п :и>л«т<»«-«держащей илощади. .»олотоиска-

Ф Н Г . Т. FOROIWIL «•(•»»ЧГІІ1.. 

теіь паіііі-дч. иезапятое пнкѣмь .мѣсто. к«т.р«к». п« егосии.раікпчш, 
можсгі. бі.іті. :А»Л(»'П»ііосиымъ. тшшегь ня лш-ткѣ пбгявлниг. что оіи. 
„амѣреаъ і.ритушіть тутъ къ работѣ. Ліістокч. этотъ, ш. которомъ 
п„ возможшн-ш точпо обозпачеиы грапицы жслаежш плтцади, при-
бивается кл. дереву или паляѣ. в.пжнутоп m, землю Лигішч, въ случаѣ 
непоявленіи иротсстоігь, золотоискатель діиаетъ оо.ц.й .«•м.яръ с.ики 
іі ющади. Ѵл-.ш пдощадь зта иивѣмъ ne была еще разраоотана, то 
01,.ь беретт» образци грунта сь раз.шх-ь мѣегь поверхности и 
буегь L на с«держаміе золота: еели же иа плоідади тч.и оыли 
уже производимы работы, то о.гь копаетъ ров-ь иди дѣлаоп шурфы 
И пзъ них-ь уже бергп. землю па иробу. 

ІІорж.началыіая нреба нроизвпдчтсн иромиша.п .кюолыиого коли-
чеетва пеевѵ m. яалеі.ькомь п.иочкѣ, едѣла.шот, um, оуйволова.ч» 
Dora Пипрумеігп. «Ton. ігь болы.юмъ уиотребленш между тіочч»-
исвателямп и иазы.ш "гся no иеііапе.ш рочииа. 0. .ъ ; какъ полагаюгь, 
тузеянаго иро.ихождеі.ія .. былч. умотребляемъ америкапцами, кото-
рые. вавъ пзв-Ьетно. разработына ло.ютоеодержащіе иесаи еще до 
прибытія въ Амерішу исшище». Совочекъ, на гшловину .ишолпен-



ныft изелѣдуемою землеіо. ііогружаюгь иъ воду и днигаюп, доволыю 
быотро взадъ н іш('рсд'ь: no иречюпамъ его паклошиотъ и вода яало 
no малу унооитъ изъ него вое то. что легче чѣмъ золото, поолѣднее 
ж огтастгя иа дііѣ совочка. Мовсикансвіо и чилійскіе золотоигкатеій 
славятся иокусотвомт. владѣть этміп. пнотрумснтомъ. Ес.ли. по ие-
иытаніи. зеяля оказывается содержащею частнцы золота, видимня 
простымъ глазомъ, мѣето иризкается годнымъ кл> разработкѣ и зо-
лотопсватсль обозпачаетг столбиками грашщы своей плоіцади, уза-
ісонеішыхъ размѣроіп.. Когда золотоиоклтели составляютъ партіюп. 
раиіродѣлсніомч. труда. a no работакйѣ въ одиночву, то площадь 
уполичиваетси ітропорціоналі.ію чиглу участшікоіп,. Еслн же, по лро-
ммвкѣ. не оказываетоя видтшхъ признаковъ аолоѵа, золотоисватель 
или оотавдяетъ намѣчопиое имг мѣето, или пробуетъ пемлю болѣе 
тіцателыіо. употребляя уже пмѣсто соночва золотопромывателъную 
чашу. 

ФІІГ. S оііліпч)іі|і<імнийтімыіая чинві. 

Орудіе :гго нмѣеп. ф«»|>мѵ плоокаго лукошка и бываетъ пли ме-
таллнчес.ісое нли же деревяішое. Метал.шческая чаша дѣла.іап, обі.ш-
повешіп it.in и:гь жеетіі ііли изъ вованнагп лнотового желѣза. no 
іігіо(ѵіѣдоті!Ііі, імпда при добычѣ ао.юта ота.іи употреблять ртуть, 
чашп н:гь ѵі.мчти (•.оворшешіо пыве.шоь. тшп» imit'i» ртѵть портила и 
нроѣда.іа иолуду. 

Употребдеиіе ртутіі пріі ііроимвкѣ аолотых ь пескоіа было иеоьмл 
иажпымь усовершепствоваіііемі. лтоГі опорацін. Золото быиаетъ ииогда 
гголь мслко. что ne погружаетса въ воду. a іааваетъ на ішверхно-
0/П1 ея, едѣдоватодыю u упоеіітся ею п теряетси павсегда; часть 
осаждаюідаічісіі жмота, болѣе мелкаго воііечно. такжо уиосится 
водою. 1 ' т у т ь , ішѣющая своііство растворять болыііиіктво металловъ, 
іюдобио томy вавъ вода раотворяетъ еолі, или сахаръ. устраняегі. 
зто иеудобство. lire золото, кавъ бм дегко оно ии было, цѣлнкомт. 
поіѵющаетса ртутыо п переходіггь вт. руви золотопромыінленника. 

Деревявная аолотопромыиателыіая чаша имѣетъ въ діаметрѣ 

0 В 0 І „ ' / , арпшна. a въ глубпиу вершка 2 плн 3 и иредиочнтается 
металлической. такъ вш» опа легче водм и. при погружеп... въводу. 
ие тянетъ ко дну. Чаша употробляетси какъ .. оовочекѵ. una папол-
няетсн до половины иепытуемою на золото зеылею и погружаетси в-ь 
иоду a затѣмъ эолотоискатедь, держа чашу обѣиж. руками, двига-

,|,„г. VI. |||,..ЧМ№1 ІИЧ-ЦОЦ-І. :«и..10ІІ|">МЫІ«ІПМІ,ІІ0ІІ ЧИІКСІІ. 

m ,.с доволыю быетро îiaiipaiio, иалѣво, взадъ ч впередъ. при-
іаетч. ен таиже н вра.цателыіое дш«еніе вояругъ пертикалыюй осп. 
, затѣмт. иавлоняегь все время, ne вынимаи чаши пзъ воды; поелѣд-
ния ѵносш-ь всѣ болѣе легкіа частицы, оі.ачала тѣ. котч.рыа плава-
н,гь въ водѣ. папр. муть г.пшы .. яе..шй uecoir«, a загЬм-ь и кн-
мешіш, ісремнп. куеочкп nyctob по,юді, ,. т. п. И:гь чашн, кспч.рая папо,.-
ияется нѣсколым» ранъ водою, всѣ ш . ч а с т и ушк-ятся, a па днѣш та 



ются 'наиболѣе тяжелыя, расположениыя въ олѣдующемъ порядкѣ: 
тіа верху круппыя зорна кварца разныхъ цвѣтовъ—прозрачныя бѣ-
лмя, розоватыя и т. іт.. шше—блеотящія. черния зерна магнитнаго 
желѣзнява, a затѣмч, уже идеть слой золотихъ частицъ, въ видѣ зе-
ренъ, плаетинокъ, блестокъ, порошка, легко узнаваемыхъ по ихъ 
блесву H цвѣту. ІІодъ елоемъ золота встрѣчаются иногда еще и 
ііластишш или зе])ма матово бѣло-серебрянаго цв-Ьта—это платина. 
Каменистыя частицы отдѣляюп, скребкомъ, зерна магнитнаго ѵко-
лѣзияка—магнитомъ, a золотой песокь перебнраютъ рукою для ото-
бранія по вОЗможноети видимыхъ зеренъ платины. 

Количество платины, сопровождающей золото, бываетъ обыкно-
венно весьма незначмтелыіо, толт.ко розсыпи Урала и Сибири со-
ставляютъ исключепіе: in. иихъ платина тіопадается ирогда въ до-
волыіо значительномъ количеетвѣ и поиадаются самородкн до 2 ф. 
вѣсомъ. Такой большой самородоісъ платины храиится въ музеумѣ 
Горнаго Иисгитута. 

Разсыпное золото, вромѣ платииы. сопровождастся още и другнм" 
рѣдкимп металлами, такъ пазываемшш платиновыми. Металлы этн 
суть: иридій, осмій, родій. рутеній и гіалладій. Мридій встрѣчаетпі 
обыкновстпіо въ видѣ самородиасо снлава гь осміемъ. Сп.швъ этоп, 
уііотробляетпі иа иакоисчпніси къ золотымъ ітсрвямъ лля піісьма п 
оказывается для этого весьма пршоднымъ. благодаря своой чреявы-
чайной твердости і.і иеизмѣняемоотп. Отличпы", образцы "ааого оп>-
мистаго ирндіа нопадаются, хотя н въ пезнпчтчмьннхъ волнчсстнах-і. 
ICI, : І (М0'ШХ'І» ровсышіхъ Кадифорнін Н Орсгона. На ІІарижскоП ІШ-

( гаввѣ 1878 года, былп выставлены заводом-ь гг. Джошонъ, Матоіі 
H К" образцы ішшеуноашіутыхъ металловъ въ болышіхъ количі-
ствахъ H in, химичсскп чистомъ состоянін. Тамъ можно было ви-
дѣть: болванви, около 5 фунтовъ вѣса каждая, чигаго иридія, ос.мія 
н родія: такой же величшш кубическую болванку рутенія, представ-
ляющуіо продуктъ обработки количества платипы, стоимосгыо ово.ю 
10 милліѳновъ долларокь и оцѣнивасмую въ 40 тнсячъ франковъ-
Иалладій былъ выставленъ въ кускѣ оволо 4 пудовъ вѣсомъ, цѣноіо 
въ 260 тысячъ франков-ь. Масса эта составлена изъ бодыпого числа 
меньшей величшш вусвовъ, снлавленныхъ или, вѣрнѣе, свареинихъ 
въ одияъ большой составііой брусъ. для полученія нотораго потребо-
валось переработать самородиаго золота и нлатины иа сумму 125 
милліоиовъ фрапвовъ. До сихъ норъ еще не было видано такой иассы 
ятого дюболытнаго и рѣдкаго металла. 

Изъ yномяну тыхъ металловъ иаиболѣе важнос значеніе имѣюгь 
платина и идирій. Платина ио свойствамъ своимъ незамѣнима, какъ 

матеріалъ для изготовленід сосудовъ для пѣкоторыхъ хшичес.вихч, 
п « c i (напр. перегонва н очистка Срной — ^ 
•іакое широкое примѣненіе въ нромнпіленности). (лілавъ ж.е 90 /0пла 
тинысъ 10й/, яридія признаиъ международною комиссіею для уста-
новленія однообряйннхъ мѣрь и вѣсовч, наяболѣо, „ригодннм, м 
ь дѣлви тюрмальиых'!. міцѵь. Иаь зтого сплава п р и г ^ ж л ^ ука -

„ой метръ. ішѣющій иоперсчное сѣчсніо въ видѣ оуквы II иад 
Z я ч о свойство сплавя н иридашіая сму форма обозш-чатъ ,іе-

і н я і , , выдѣлаіпплх'1. м ^ , и что міры - - ^ Г д і 
н е р г і і т ь с н тѣм-ь ш-рсмѣпамъ. какія паблюдаются въ мѣрахъ, дк.ав 
Г я і чисгой нлатииы. кіггорыя, какч, извѣстно, ...» п р « — 
н ѣ ^ о р а с о времеии, от, вліянія внѣшних, ирпчшгь, и ~ -
яѣняются что виднмо уграчиваютъ свое яначеше. Верпемія ,ы 
0 ^ 7 « ; пашему — - к а л ч ѵ п о , пробующсму богалс-гво розсвпп, 
н а - — 

„Ой чаши золота. рудокош, рѣшаетъ оставап,я еау на иаораниош. 
мѣстѣ II m же пдти исвать счастья дальше. 

в Ѵ п е р і , оирытш розсьшей, щш об,.лі„ — ^ 
„атихъ J L , рбочій, помощн одноЛ « Щ , о . Н » а т ™ , н о й ч ш 
могъ съ шгодою работаіъ m, одшиту, хотя такая ршюта » ta» 

" 1 « е н і я а безпрерывной рабоды рук-,.. Н а я ? ™ н м и „ -
Г ч Г а д . ta» отношеніи считаютея чалійдн, =о a rt» 

п р„мнть въ день бохЪе 125 жорцій водотосадержащато 
иандн » « другіе не » . состоявш » t a p » оиерацпо б,иѣо 8 0 -
100 рааъ. Это неудобство заставмо дюдса изнскач. болѣе совер-
п енный аішаралч. для промышш, вслѣдстгіе чего дриѣнена бнла 
~ нваема, мллвка, .шобрѣленіа »»торой нѣксѵворнв пркписв-

ваютъ китайцамъ. ««ЛЙРТШП Ѵ 
Приборъ ta», вошедшій » вееобщее уквдреблеше, 

калифорнійскихъ волотояскатедей, ta» 
ияннаго шциаа сь р ѣ ш е в ч а « » дножъ; ящикъ 
жодобъ, ко дну котораго прирѣшенн два бѣвуика, кага, y 

' Г с я при пошощл всргикальной ручки, прядѣланвойкъ лѣвому 
жолоба. Жолобъ/К а в ъ видко по рдсуяку, съ одной сторонж закршч. 

вертикальной « М , съ » « " Г " " ß " Ц Z 
ѵноснмой ею пустой породы; на дно ашлоба натяиута волотяо, что 

Г ч Г ЦН золот лучше удоржчвалявь, чему содѣйствует. ш . 
одна или двѣ поперечныхъ палочаи, прикрѣпленяш » дну, none-



регъ его. Процессь употребленія этого прибора слѣдующій: ящикъ 
люлькн наполняется піюмываемымъ пескомъ, и рабочій, сндящій 
около на камнѣ или на малсиькой екамейкѣ, начииаетъ одиою рукою 
нокачивать модъку, a друпло. тіраіюю, вооружениою ковшикомъ, по-
ливаетъ массу водою. Мелкія частицы промываемой зсмлн и золото 
ііроходятъ сквояь рѣшетчатое дно яіцива, іірнче.чъ болѣе легвое JHO-
сихся водою, a на ДІІѢ золота остается мсталль И імибояѣе тяжелыс 
минералы: аериа кварца, магиитнаго же.іѣяияка н т. п. Ватѣмъ ящикъ 
сннмается и крушше камни, ім-гавшіеся въ пеыъ. шбраеываются. 
Вадержавшійся иа диѣ жолоба. оегатокъ расподагастся тавъ, что болѣе 
тяжелыя чаотицы осѣдаютъ. оешотся въ началѣ жо.іоба и намываются 
головкой, a болѣе легкія—въ концѣ, блпже іп. открытому его краю. 
Головка, содержащая въ гебѣ весь металлъ, собирас-іея желѣзною 
ложкою и, когда ее иаберется достаточно, то всю масгу нромываютъ 
окопчательио иа зодотопромывательной чашѣ. Въ сущности молька, 
ио устройетву своему. есть ничто иное какъ счаетлшіое и остроу.мное 
е.очетаніе рѣіиетя <ъ вашгердозіъ. пріібо]німъ о которомъ гк&жемъ 
.чы ниже. 

Употреблеиіе лольки требуегь болѣс или менѣе большого навыка: 
калифорнійсігіе рабочіе іш, китайцевъ считаютея лучшішн н наи-
болѣе терпѣливыми. Оші довольствуются гамымъ пезиачителышмъ 
ваработкомъ и ихъ можпо вгтрѣтить ші ромяпгахъ давыо ужо исто-
щенпыхъ, терпѣлнво промывающиші, около какой нибудь лужи или 
ручья, уже перелыіые пески. которымн вонечно пренобрегь-бы всякій 
золотоискатель другой ііаиіональностн. Заідищаемые огь палящихъ 
лучей солнца традиціоиныші шдянаыи. сндятъ эти труженикн еъ утра 
до вечера и шшь мѣрігай звукъ колеблющихся молекъ заявляетъ о 
присутствіи и.ѵь рѣдкнмъ прохожнмъ, случайно переходящимъ пу-
етынішй оврагь. который :>ти оыны Небеспой ишіеріи избрадн мѣ-
етомъ для овоей кропотліпюй работы. 

Вотъ ирибливітмыіый расчегъ наішеньшаго воличеетва золота, 
какое долженъ содержать иссокъ. чтобы оилачивать трудъ на его 
промывку, принявъ, что работаютъ двое, изъ коихъ одинъ добы-
наетъ н приноситъ иесокъ къ молькѣ, a другой промываетъ. Г»ъ день 
можп-ь быть иромыто около 300 пудовъ золотоноснаго пцрку; чтобн 
заработать каждому, иоложи.мъ, рубль *) въ день, эти триста иудовъ 
долшш выдать по краішеіі мѣрѣ хоть 1 золотпикь зодота. Но такос 
ничтожное содержаніе метадда дѣшггвительно можетъ удовлетвориті. 
лишыіевзыскатслыіыхъ китайцевъ, мало цѣиящихъ свой трудъ и ие-

*) Счнтшон. pyn.ii. ге))і;б])яный, u пс кродитиый, которыіі стонп. лшш. около паюііины. 

чатрачивающихъ, вромѣ кавъ на пріобрѣтепіе мольки, никавого капи-
Г а д Г с і й работы. Нри обыкиовоиныхч. « е — 
шее содержаиіе во.юта ш, 100 пудахъ песку доджно оыть 2 - 3 ..олоч 

ника, иначе работа не окупится. 
Работа молькою, как-ь выіпе было і каваио, иригодна ;шшь д я ш. 

ІІОИХОТЛИВЫХЪ и бѣдныхъ воЯотоискателей, раоотающнѵь вь од.і 
™ попарио При желапіи же болѣе = — 

с т в о , употребляется таісъ навываешлГ, вапігердъ. « P ^ Ï Ï ^ S l 
же, что въ молькѣ: струя воды дѣйствуогь на обраооіывлемвш 

Фиг. 10. Прояывка иесковъ мплькой. 

3 0 Л 0 Т 0 Н 0 . - Я Я » ПВСОКЪ И уносита легкія ЧІІСТІІЦН, іюлото же и Ш Е « 

ё Г а стаются. Щ ш ш ш ^ и п песоь-ь „аиадыааві-ся „ъ дерешшшй 
» , о б ъ вда проведена аебольшто. каиалом, с-вда щ щ . Жолобг, 

V u . Z » e ™ « Д » « І^Ьшетаашмъ. СЧ,уа водн, 
L Z a нааалениую ма„-у, уноси™ W p « Щ рѣшедк, мелнш ч 

ёГГампа-жв » o » U . Вода съ увлочвн.ш« ею часдидама в в д и і ъ 
Га' ™ К у ю досву, слегка в а к л о н с ш у ю , u a цеі. то происжодигь 

« ! » .ота аа, І«вавш.во попврвчвн» брусками ш Л п р а m 
Г к у 1er айшіяже час-пщ, уш.ся«я водою. І Ш р « и ир»-

Д а Г а ю т ь вевьма раалач.ш, чдо « сш. аолачества песн, 
аакое жедаиъ промывать, ишиества .шѣющвйвя воды в к п . Бъ 



мѣстностяхт», гдѣ зимы морозиыя, вышгерды ати устаиавливаются 
вч> закрытыхъ и тсплыхъ помѣщеніяхъ. гдѣ оттаиваетъ и привозимый 
золотоносный посокъ. 

ІІрн обишриыхъ проиаводствахт. гдѣ рабочіо панятне. прини-

Фиг. 11. Гіідрпвлнчрічсій ГІШГОІТІ. добычп чолотожкчіыхі. иесковъ. 

маютоя всевозможпш мѣры ііротивт, кражи иолучаемаго золотого 
ііеску (въ Сибири называемаго чшіхомъ); для этого уетраиваютт. 
бдитедьный чадзоръ, a доску, на воторой еобирается золотой пе-
сокъ, закрываютъ рѣшеткой и ішшкаютгь ее. Этотъ золотоиромы-
вальный приборъ описали мы ишіь въ главныхъ чертахъ, не вда-
ваясь вт. различныя сго усовершеиствованія и видоизмѣненія. 

Въ такомъ-же ]юдѣ существуетт. еіце способъ промывки золото-

носныхъ пескОВъ; вмѣсто короткаго прибора-вашгерда, дѣлаютъ 
рядъ длинішхт. жйлобовъ, шириною ок-оло фута, и устанавливаютт. , 
И Хъ съ ііеболышшт. укдононъ параллелышми рядами; песокъ, бро-
шенный m. жолоба, при началѣ ихъ, унооится водою, прч чемъ 
золото, сь соировождаюіціши его тяжелыми зериами, задерживаетпі 
на днѣ малеиькими порогамн, прикрѣилетшьшч ш дну жолобовъ 
немного наисвось. Иногдаиа дно зтахт, жолобовъ йаливаюгь немного 
ртути, которая поглощаегь медкія частицы золота. Намытое золото 
еобііраютт. no ітрошнтіші пѣгко.іькпхт. дчей работы. 

Зтогь сііособті работы іірчмѣіг.іетои ішогда іѵынч-ьма широкомт. 
маештаб і>. no кош-чпо требуеп, ..зпѣгг.шхі, топографичмкихъ условій 
„ достаточпаго количества воды. a іютому опъ иачболѣо учотребп-
телшп. ііт. дождливое вргая т д а нссною и ооеиыо. . Іѣтомт., ѵь :w-
сухѵ рабочіе ири жодобахъ обращяются къ мольвѣ. могущей быть 
установленной ирч первой попавшеПся лужѣ илч нри еамомт. ми-
чтожномт, ручечкѣ. Ири болѣо ч.чрокой оргап.шдш дѣла, кпгда 
кромѣ лчччаго трѵда .шФтотоя ч вашіталм. которме можио чрі.мѣ-
иить ігь ДІІЛѴ . 1 п.І 11тс11• іло/і;еInIт.іЙ ciiorofri, пр.піѣіінютъ въ болымчхт. 
разчѣрахъ: жодобовъ дѣдаютъ миого, оамие жолоба дѣлаюгь бодіе 
„шрокчми. до 1 a оджччш. Главііаи-жо затрата оредствт, идеть обшшо-
велно ча чрчводъ воды. которѵю, нри момо.цч кяпялоігь н даже 
тѵчче.іей. ирнходнтси чроводчть ииогда очічи. чзда.іска. 

Цри ѵпотробленін такой спстомы njiojraiiun. золотосодсржаіцпч 
чесокъ добываггпі обыкновечпо оіюпиюмъ такъ-чазиааемымъ „ги-
дравдическішт,". достигашіцимг часто такихъ грандіозчыхт. размѣ- . 
ровъ что пѵжио пидѣть прпмѣшчііс РП) ча дѣлѣ, ятобы еоставить 
,-ебѣ о исмт. иадлсжаіцес новятіс. ІІзобрѣтоиіе втого снособа отио-
сится кт> 1852 г.. когда очт. былт. впервыс употребленъ неиз-
вѣстпымт. рудокопомъ Япкп ,І,ѵкимомт, къ Кнлифорніи. ІІервый чрч- , 
боръ быль весьма простъ: иат. иебольшаго пруда, W і-влонѣ холма. 
бшш проведеиы жолоба. которые возвншалисі. иадт. почвою розенш. 
иа 5—6 сажеиъ. Вода изъ нихъ была чропуіцена іп. бочву, a изъ 
послѣдией пропускалась no кожаному рукаву, окаичивавшемуся же-
лѣзною насадкою съ иебодышімъ отверстіемъ па коицѣ, такъ что 
приборъ уподоблялся совершенно тому, которымъ наши двориики 
поливаютъ улицы. Помоіцью получеиной. такішъ образомъ, струи, 
размывалоя песокъ розсыпн и уносился по канавѣ, сдѣлаиной въ 
почвѣ, на деревянннй шлюзъ или пашгердъ. 

Послѣ перваго удачпаго опыта, явились поді»жатеіи и гидра-
влическій способъ сталъ быстро распрострашітьсн, причемъ стали 
дѣлать необходимыя измѣненія и усовершенствованія, которыя сдѣ-

3, 



лали способъ этотъ настолько выгодпымъ, что образовались особыя 
компаніи, которыя затратили огромные капиталы на проведеніе воды 
съ весьма иногда отдаленныхъ мѣстъ на гЬ отводы, гдѣ можно 
было примѣнить гидравлическій способъ добыванія золотоноеныхъ 
песковъ. ІІо приблизительному вычислеиію, длина всѣхъ каналовъ 
съ ихъ развѣтвленіями, приводящихъ воду къ розсыпямъ въ Кали-
форніи доходитъ до 10,000 верстъ; отдѣльные же каналы прово-
дятъ воду ішогда изъ-за 2 0 0 — 3 0 0 верстъ; они ведуп, сс съ ноз-
выпіенныхъ мѣстлоетей тілп изъ естсствеопихъ источниковъ, или-же 
некусственныхъ водохраішлшцъ, куда набирастся вода во время 
•гамоншихт. знмъ, столь обилміыхъ ДОЖДІШП. 

Эти гидравличесвія сооружсігія поражаютъ порѣдко своею смѣ-
лостыо: можно видѣті, канавн лежащія на ішоячихъ мостахъ. нере-
кинутыхъ чсрезъ иропасти; колоссалыіня желѣзішя трубы, ведуіцін 
воду по изгибамъ гористой мѣстности; длішнѣйшіе акведукн, воз-
вышающіеся надъ почвою на 30—40 саженъ м т. л. I! всо m воз-
иигсло безъ всякнхъ правительствеиныхъ субсмдій пли гарантій, a 
сдинствепііо по частной ишіціативѣ, руководипшейся дѣйсгвіптдыгой 
нотребностыо и лравнльиымъ ваіѵшдомъ па дѣло. 

ІІЪ 'г'Ьх'1, сдучаяхъ, вогда золотосодержащій плаггь вънпжшіхъ 
слояхъ своихт, превращается въ ллотную, слежавшуюся, трудло 
размываемую лассу, ее стараются ш> воаможности разрнхлить. Чтобы 
достнгнуіъ атого, проводягь нъ таі.оіі сллотшшлейся породѣ галле-
1>ею, имѣюіцѵю ({юрму буввы Т; въ вопцѣ атой галдереи помѣ-
іцаытъ шюіда громадиое ко.шчество ігороха — иудовъ до 400. 
Нарывъ производится помощыо ялектрнческой искры. ІІодобний за-
рядъ мож.етъ разрыхлить масоу тыснчъ in, пнть іг.ні шесть кубичс-
скихъ сажеігі.. Разрыхлонная. тактіъ образоагь, масса уже лучше 
ноддастся дѣГіствію водяной струп. 

Чтобы номять разрупгаюи^ю еи.іу такой струи. укажемъ ла 
то наіір., что рувавъ сь наконечникомъ діаметромъ въ ü дюйловъ, 
ri сь лритокомъ воды, подъ давленіемъ въ 300 футовъ, выбрасы-
ваетъ ее со скоіюстью, равною '/,„ скорости полета выпущеннаго 
изъ пушки ядра. Понятно, что подобное дѣйствіе ноды значительно 
превосходитъ по силѣ удары молотомъ, киркой и т. п. инструмен-
тамн іірпводнмыміі въ движеніе руками человѣка. 

Струя воды, ударяясі, въ лороду, сначала отскакиваотъ во всѣ 
етороны яедкими брызгами, но затѣмъ вскорѣ просверливаетъ дыру, 
причемъ клокочетъ и пѣнится y устья ея, унося съ собою песокъ, 
камии, іѵшну н все, что попадется. Отверстіе расширяется, масса 
золотоносныхъ лородъ вскорѣ обрушается во всѣхъ иаправленіяхт. 

и сносится водою въ г.іавнуК» канаиу, a изъ нея расиредѣляетея 
тю золотопромывател ышмъ устройствамъ, число воторыхъ, коиечно, 
должно соотвѣтствовать количеству добываемыхъ описаннымъ спосо-
бомъ золотосбдержащихъ песковъ. Но прошествіи нѣкотораго вре-
мени, работу превращаюгь—д.ія снятія осѣвшаго на промыватель-
ныхъ приборахъ золота, которое лредставляегся частью въ видѣ ви-
димыхъ крупныхъ II маленышхъ самоіиідков-ь, частью въ видѣ чрея-
вычайно мелваго пороіпка, когорый собственио и называется зо.іо-
тымъ пескомъ. 

Кромѣ собственно розсыпей, обітзоваішшхся въ давнее время и 
осѣвлшхт. по теченію ныпѣ уже исчезиувшихъ \УЫЪ, ;юлотоиска-
тели не пренебрегаютъ русламн рѣкъ и ныиѣ существуюіцихъ. Для 
изслѣдованія отихъ русе.іъ лредпринимаются весьма трудлыя и доіюго-
стоющія работы отвода рѣчныхъ водъ. Когда ато сдѣлано, то на-
чинается добываліе породы н промывва ее. Но падо замѣтить. ч-п» 
оргализація и затрата капиталовъ на такую работу бнваетъ риско-
вана, такъ какъ, прежде чѣмъ вода не отвеДена, невозможно сдѣлать 
иадлежащей развѣдки русла и убѣдитш. въ богатствѣ er«. Бнвадн 
случаи, что всЬ затраты оваяыва.іись брошенными на в-Ьтеръ; іп, дру-
гихъ же случаяхъ. щіедпріимчіівые люд» нападали на мкта , весьма 
быстро достаіиявшія имъ огромные барынш. 

При опж-анін розсыпей мы упомянули, что оиѣ биваютъ но-
1,-рыты иногда весьма толстим-ь слоемъ пустыхъ породъ. Бъ такихъ 
случаяхъ, золотоноенаго слоя достигаюгь іѵолодцами, еъ воротомч. 
иаверху, для под-ьема добываемаго пескѵ, u затѣмъ начипають добы-
вать его привода подземныя выработкн но разнымъ лаправлеішімъ, 
но съ такимъ конечно расположеніемъ, чтобы добыть ио возможностн 
вою золотосодержащую породу, которую потомъ уже и иромывйютъ 

тѣмт. или другимъ способомъ. 
Ботъ въ общнхъ чертахъ очеркъ разработви зо.ютолосішхъ роз-

сыпей, ирииадлежащей въ болышшствѣ случаевъ къ числу наибо-
лѣе простыхъ и дешевыхъ горншъ рабогь. Корешшя же мѣсто-
рождепія золота требуютъ несравиенно болѣе сложнаго примѣненш 
труда и затраты иногда весьма значителі.ныхъ кашіталош.. І утъуже 
немыс.інмъ трѵдъ одного человѣка, вавъ па розсылн, тутъ туюбуетея 
(•ложно-оргаиизованная рабт-а. адмшшсграція, различныя яеха.ш-
ческія приспоеоблеиія, паровые двигатели л т. п. Словомъ, обшир-
ная ассоціація науки, труда и калитала. 

1 Іоэтому-то il иеобходнмо, чтобы яшлы содержалн, по крайней 
хѣрѣ, въ 15-20 разъ болѣс золота, чѣмъ розсыпи; есми еще есть 
выгода разработываті, розсыль, въ которой содержится 2 - 3 золот-



ника металла in, 100 пудахъ песку, то жильная порода должна даііать 
іюкрайней мѣрѣ 40 — 50 золотниковъ. Кромѣ этого нельзя также 
упускать изъ вида и того обстоятельства, что розсыпь—мѣеторож-
доніе, так/і, сказать, отврытое; она можогь быть нзслѣдована н бо-
гатетво ея опредѣлено съ болыиою точиостыо, между тѣмъ какъ 
жила, глубоко сігрытая ігь иѣдрахь гориыхъ породъ, не допускаетъ 
отоль точнаго изученія. Затѣмъ, открытая и уже ночатая горными 
работами жила можогь на нѣкоторомъ разстояніи еъуживаться въ 
едва замѣтпый прослоекъ или дажо совершенно нсчезнуть, или же 
потерять первоначалъное содержаніе зохота. 

Бсѣ этн обстоятчмьотва, конечио. увелнчиваютъ рискъ пріі за-
тратѣ кашітала на рааработку жилышч) мѣсторожденія, но тѣмъ не 
яснѣе, разъ отврытое б.шчшадежное мѣеторождепіо можетъ дать 
огромные барыши на ітрачешшя депытг. Ирнмѣры атому мы ви-
ДИМЪ на рудникахт» Алтая, Мевспки, Калнфорніи, иггата Георгія 
іп» Сѣверпой Аме])икѣ, Ііеру, Бразиліи и др. 

Экеплуатація вореииого золотого мѣсторожденія закдючается 
оуіцеетаеино in, двухт, олорацінхъ, a ииеішо, въ добывапіи руды и из-
влочоиія изъ иея металла вт, чнсто.мъ видѣ; къ этому иужно при-
бавить еще доотавкѵ рѵдм на ііоверхііость — работу, такъ сказатъ, 
с.вязывающую упомянутыя операціи. Чтобы лучше понять, вакъ раз-
работывается жи.іыюс мѣоторождопіе, чужпо уясшіть еебѣ сначала. 
что такое жила. 

Было бы оііііібочио ііродполагать, что іорлая жмла ссті, нѣчто 
виолігѣ соотвѣтс-твующіч.' сіюему назнаиію, т. е. масса жильной по-
роды, заключеішая іп, ілімиѣ п чмѣкнцан форму настоящой жи.іы, 
струны н.ш нанр. снура. Жіі.іа есть трощина вт> .мнссѣ горной по-
роды. заінмнеииаи. напр., кварцеагі. CF. нрішѣсыо разлвчныхъ мине-
]іалоиъ и золота. ІІошітно. что трещина этн, выходя па новорхность 
н будучи обнажеиа отъ покриікіющей ся зо.тени. иредставится вт, 
видѣ полосы болѣе и.ш менѣе длиииой. и болѣе нли менѣс широ-
кой, напоминающей. im шідимой формѣ своей, жи.іу, откуда и взято 
назвапіе подобттпі мѣсторождонія. Какъ на поворхности, такъ и вт, 
нодъемныхъ горішхъ работахт,. подобиое мѣсторождспіе также бу-
детъ нредстав.іяться иа стѣішахъ выработокт, вт, формѣ полосы— 
жилы. 

1'азработки жилы прочзиодішчі ы, обіцнхт, чергахт, слѣдукндимт. 
обраімшъ: m, какомъ-шібуді, мѣстѣ, гдѣ жила выходитт, на новерх-
іюсть, начииаютъ рыті, колодезь — такт, называемую шахту. Быра-
ботка эта, составляя главиое, a иногда м оущественное сообідсніс 
лодземныхт, работт, ст, поворхноетыо, дѣластся, no возможности, 

большоіо, такъ какъ предназначается для спуска и подъема рабо-
чихъ, доставки брсвснт, для укрѣплеиія подзсмиыхъ тллерей, 
подъема добытой руды, a такжѵ и для притока іюздуха въ рудни-
кахъ и выкачиванія изъ нихъ воды. Въ небольшихъ рудиикахь. 
приспособлеиія для веего о-шго иногда очош, просты: рабоч,е 
епусваютіяі по пр.к-гыгь лѣстнидамъ, даже стремяпкакъ; руда под-
нимается вт. нобольшихъ ведрахъ, привязашіыхт, къ веревкѣ, м»-
торая ііаматывастсн на во,к.гь стоящій подъ шахтой и приводимьш 
в ъ движеиіс людьмн; вьшачшш.іе воды чроизводится ручными на-
еосамн я т . п , Бъ большихъ рудшікахъ, когда предпріятіе требувгь 
добычи болыпихт. количествъ руды, прнспогоблевія <юлѣе солид-
н ш ь разМѣ1М>вт, и приводайся вт, движспіс паровы.и х а , — 
Кромѣ того. в*ь блаічіустроенннхь рудникахъ обыкновенно дѣлаюи, 
двѣ шахты,—главнымъ образомъ для того, чтобы, в-ь случаѣ обру-
ш с і я одной изъ иіахгь, рабочі,- «е сн-гашсь заключенными, ішогда 
на смерть, ш, рѵдпнкѣ, a могли выйдти на яовврхііоеть ,,о другои 
іиахтѣ. a тавже н для облегчевія ш, рудникѣ двшвещя воздуха 
которнй. входя по одиой шахтѣ, выходитъ no другои. 

Шахтѵ илн шахты стараются ирове.-ш какъ яояшо ілуожс, 
<* іѣдя no возможиости за жилой; ио вмѣстѣ сЪ тѣмъ и не отсту-
ная, насволько то позволяютъ обтятельехва, <гп, прямого налрав-
ленія. По мѣрѣ того, какъ шахта углубляется, дѣ.дають изь нея 
кь обѣ стороны горшюитяльныя іаллереи. идущія постоянноза жилои, 
ие иокидая ея въ ея шжршиеніяхъ. Ко.-да такияъ образомч, жнла 
пересѣчена іоризо.італыіыми выработками, начннашъ добыва.ь 
самѵю массу ея, заключаю.цуюся между ш « ' галлереяяи. чачч-
ная эту внемку.' вт, б о л ы ш ш с т н ѣ случаевъ, выютолкѣ u оствляя 
добытѵю породѵ. и:п, коей выбиракггся золотосодержащіе куски, 
надъ собою. такъ что по мѣрѣ выешси п о т о л к а , иочвн, па которон 
,-тоигь горнорабочій, иоввішатя и оиъ ма,ш no ма,.у подиимается 
исе выше и выше, покуда m- достигнегь с-лѣдую.цсн горизонталь-

ноп галлереи. 
Tain, какь жплы.ая ішрода оггь преинущпстве.шо авардь, ми-

нора.іт> чрозвычайпо твердый, которьш нельзя выламывать ломом-в, 
лодобно наир. извосгняку яли «пч-чаш.ку, то пеобходимо прибѣ-
гать іѵъ взрнвчатымъ вещес гвамъ. иалр. іюроху, дшіамиту и т. п 
Для примѣненія зчихт, вещоглп, дѣлаюгь въ добываеяои породѣ 
ботѣо или менѣе імѵбокоо круглпо отверотіе, вь чалецъ или два 
шириыою. Такоо .пчюротіо дѣшпчя чояощыо желѣзча.Ч) долота. 
п > „стрияъ запалонш.імт> иаконочш.коыъ, которыйпр.і посшяшюмт, 
враіценіи, вшіяотоя вт. камопь ударами молота и ішсѣкаоп, та-



I т ж ъ oopаяоиъ круглое лрямое углубленіо, назнваемое нгауромъ 
Нрилагаемый рисуиою. наглядно поясняегь ятѵ работу. Рабочій 
держащій долото, поотоннно т > вращаета, a двое друпгхъ бьюпі 
по долоту молотами. Такъ каіп. ,п, руднивахъ всегда тепло, въ 
тому-же и работа согрѣвающая, то горнорабочіе очонь часто сни-
маютъ всю свою одсжду. Работа ота чрезвычапо трудная н медлен-
ная; самыо лучшіе рабочіе нв когутъ въ день сдѣлаті. болѣе 5 - 6 шпу-
ротъ, я то работая гь угерднт . ІІроверчешшй шпуръ заряжаютъ 
погружая на дно его зарядъ пороха, съ зажигательной, довольно 
ДЛШШОЙ ниткой, и затѣмъ забивакггь мшурт. сухой глиной 

Когда, такимъ образомъ, псо приготомено, рабочій лрикасаетю 
огнеігь своеи ламны «ъ заяш.ательной ниткѣ и затѣмъ убѢгаетъ на 
довольно значительное раж-тояніе, чтобы ае быть раиенымт. раз-
летающимися отъ язрііва кусками камыя. Когда взрывъ произошелъ 
рабочіе разсхатриваютъ отлетѣвшіе куски иородн, молотками отби-
ваютъ чаоти, оодоржаіція золото, н опять приетупаютъ къ верченію 
новаго шпура. Разборкой руды, т. е. отдѣленіемъ золотоносныхъ 
частен ота пуотой лороды.. занимйютоя однако болыяею частію ооо-
оые раоочіе, тавъ вакь работа эта требу.ІГЬ ДОВОЛЫІО большого 
иавыва и вшіманія. 

Отобранная руда ссшіается въ ящики на колесахъ, или m. ведра 
которш, достаіияютоя тѣмъ или друі-имъ способожь на поверхиості, 
и тутъ начннается вадрая операція-ишеченіе золота изъ руды 
)перація эта адвлючаегся въ шмельчедаи рудн и нзвлеченіи шъ 

лолученпаго порошка золота, посредстчюсь ачалі.гамаціи, т. е. кавъ 
1 мы уже упоминали выцте. раствореніемъ мсталла въ ртути. Калифор-

-ші, безт, еомнѣнія, страна, гдѣ яроцессъ этотъ подвергся самымъ 
ширикнмъ .. оерьезнымъ усовершенствШииіята. Обработка золотой 
РУДЫ производится на особенннхъ заводахъ, называемыхъ тамъ 
мелышцами, тавъ какъ постуяающая въ нихъ золотая рудаизмеи,-
чаетоя нли мелется въ топчайшій порошок-ь-въ приборахъ, напо-
мииающихъ аельничное устройство. Сиачала руда грубо толчется 
тяжелыми пестами съ чугуніщии или стальными иакоиечнивами. a 
•т-Шъ «копчателыю шшельчастся «•,. муву-жершншш, сдѣлаадымн 
иля шъ чрезвычайяо твердаго камня, папр. порфи|а, нли изъ стали 

oc'1'ы I. жернова нрнводятъ ш. движеніе паровою шшганою, водя-
пшш колесамя, a яяогда я вошшшг приводами. ІІеотоігь дѣлаютъ 
обыкновеняо штувъ 1 0 - 2 0 н болѣе яодъ рядъ. ІГриведенные въ 
дш.жошо, ояи яроизшштъ деяь п ночь ужаснѣйяіій, оглушающій 
отукъ, слышнып lia большоо разстояяія. 

'Гакъ какъ золотая руда лерѣдко содоржитъ большее или мень-

шее количество металла въ довольно крушшхт, зернахъ нли пластші-
кахъ, то полученный im. рудн порошогь сяачжіа промыиаготъ какт. 
золотоносный песовъ розсыпей. a потомъ ужо амальгамируютъ. Для 
этого существуегъ множество приборонъ различныхъ системъ, изт, 
коихъ каждая стрсмится іп. достнженік» возможио гЬснаго и совер-
шеннаго смѣшенія ртути сь истолчеппою н разболтаиною въ водѣ 

Фяг. 12. Добнііі •.ВІІ.ІЫНМІ ік>]нцы .іорохом-ь. 

рудою, такъ, чтобы ртуть могла извлечь илн, так.ъ свазать, втянутг, 
въ себя все количество золота. Однако полнаіо извлеченія металла 
достигнуть невозможно, и руду промываютъ еще разъ па вашгердахъ, 
устланныхъ грубымъ, нѣсколько мохнатымъ холстомъ нли сукиомъ, 
или-же баішіьими шкурами, задерживающнми мсльчайшія частицы 
оставшагося въ рудѣ драгоцѣянаго металла. Это даетъ намъ 
случай еще і>азъ вспомнить древне-греческое преданіе о золо-
томъ рунѣ Колхиды, н, при сіжвненіи его съ эт-имъ и нынѣ упо-



требляемымъ пріемомъ, не счнтать поэтическій разскает. Гомера со-
всршеннымъ вымыедомъ. Золотая розсыпи эхой таинственной стра-
ны бнли настоящей Калифорніей для предиріимчиваго Яаона и его 
храбрыхъ товарищей, ршжнувшихъ, подобно нервым-ь американ-
скимъ піонерамъ, пусгатвся въ далекій и опашый путь въ невѣ-
доіаыя страны. 

Aмальгамація догпнѵм нынѣ такого совершенства. что оказы-

•l'lir. Iii. Ii. Iii IHM lUi.HiT» ll.-i I - . I I I I I ; I I . 

ваетс-я иногда выгодшшъ ігереработывать оетатки етарыхъ огбро-
шенныхъ рудъ и извлевать изъ нихъ еще достаточное количесхво 
золота. Результатъ амальгамаціи есть золотая амальгама, довольно 
хвердое вещество оловянно^ѣлаго цвѣта, состоящее, послѣ отжимки 1 
излишка ртути черезъ вожаный мѣшовъ, изъ а/3 этого металла и '/, 
золота. Амальгама эта помѣщается въ желѣзную реторгу и нагрѣ-
вается, причемъ ртуть, въ видѣ паровъ, улетучивается; къ ретор-

ж е о с т а е т с я з о л о т о видѣ губчатой массы. Такимъ же точно 

образомъ обработывается и амальгама получаемая при промывкѣ 

W - амальгамирное ( 

зочото имѣющее виді. губчатой маееы, плавится точпо также кам. 
Г з о л і й песекъ, нами-шй из* розсыпей, вв глиняны « или гра 
фитоныхъ горшкахъ, и по расплавленіи, металлъ, собравшійся на 
S выливаеія » бруски-слихки, кохорые п о д в е = , 
точио опредѣляющей въ шіхъ вѳличество золота, и затЬмъ отправ 
Г ю Т Л о наяпаГепію. Лоидои, есхь — рынок* « о ю драго-

^ ^ ѣ х а м в химіи, въ текуіцемъ схол*хіи охкрнхо при-
сѵхс^і золоха въ сѣриисхыхъ и в-ь вшіьяковисхыхъ рудахъ цинка, 
Г н ц Т и мѣди. Золохо « о , въ чрезвычайио мелкораздробленномъ 
в и Г до хакой схепени хѣспо смѣшано съ эхими рудами, чхо извле-

ні : обыкновеннымъ путемь, х. е. амальгамащей-невозможно 
ѣ же другіе и с ш т ш ш с разными инженеришш споеобами до сихъ 

повъ окГались неудовлетворительными въ томъ или другомъ охно-
о раціональной обрабохкѣ хакихч, золссодержа-

щнхъ рудъ до сихъ поръ остается ОТІфЫХЫМЪ. 

ГЛАВА 111. 

Ііереходя теперь къ другоку бдагородшжу металлу - серебру, 
замѣтнмт., чхо добыча п ириведсте его в * чистое — е пр -
ставляють, сравиителыю съ золохсш, „ е с р а д ш е ш ю болѣе захрудпенш. 
Вопервыхъ, серебро всхрѣчасхея самородішя, охиосихельнс^ д к», 
a преішуществеішо въ видѣ рудъ, хребующихъ, для извлечешя изъ 
п 2 металла, довольио сложиой, вавъ ушдамъ ниже, обрабохки; a 
вовторнхъ, мѣсхорождеиія серебра, вч> какош, бы они видѣ ш 
встрѣчались, веегда п р е д с — х ъ жилы, х. е. мѣсхорожденш р ^ -
работка кохорыхг, каі,ь ми впдѣли, гораздо захрудвихельнѣе и до-
тіоже чѣмъ разработка розсшіей. 
Р &жороДНое седебро ^рѣчаеусл » » — шродѣ, ы » . 
8 0 л о « І ШАІ ц р т ш о » , ™ " е т й , перѣдио арістадли-
2 S X и "рен-ь кромѣ того, „ сажоридио», т. е. щ 

и 0 невидимоыъ д.» « ш . ^ « Ч ^ ' Т J n S Z 
Ц „ В 0 » Ъ бдесвѣ,—(Ілестящеж-ь, хруикожъ м.шерадѣ, 
сѣрнистаі-о свинца. Какъ руда, ееробро ш * т * » « W * 

; соеджнсШ » е-Щдой, хдорож., іодом. и ^ ш » . н * 
СЪ Іірижѣсыо мышьака, сурьмы, жѣдж » t . и. касаысж « . 



ребряныхъ мѣсторожденій, то они представляютъ, какъ уже сказано, 
жилы, совершенно подобныя золотоноснымъ, a потому разработка 
ихъ производится тѣми-же способами, которые были описаны въ 
предъидущей главѣ. Замѣтимъ однако, что серебряныя жилы со-
держатъ несравненно болѣе металла, нежели золотыя, и этимъ при-
рода, такъ сказать, какъ-бы вознаградила человѣка за громадный 
трудъ, который она заставила его нести, заключивъ серебро въ болѣе 
скрытую и недоступную форму сравнительно съ золотомъ. 

Серебряныя жилы бываютъ иногда колоссальныхъ размѣровъ; 
напримѣръ, нѣкоторыя серебряныя жилы Америки даже сплошь 
заполнены рудою, съ весьма незначительнымъ количествомъ пустой 
породы. Такіе большіе размѣры мѣсторожденій требуютъ соотвѣт-
ственныхъ сооруженій для евоей разработки. Шахты поэтому дѣ-
лаются громадныя, съ усовершенствовапными приспособленіями для 
подъема руды, выкачиванія воды и для вентиляціи. Внутри рудника, 
въ такихъ случаяхъ, проводятъ обширную сѣть желѣзныхъ дорогъ, 
по которымъ, въ особенныхъ телѣжкахъ, свозятъ добытую руду съ 
мѣста ея добычи къ іітахтѣ, словомъ, организируютъ дѣло такъ, 
чтобы рудникъ безпрепятственно доставлялъ бы опредѣленное количе-
ство руды для дѣйствія заводовъ, гдѣ извлекается изъ нихъ металлъ 
и очищается. Въ рудникахъ, гдѣ встрѣчается самородиое серебро, 
его отдѣляютъ и переплавляютъ на слитки отдѣльно. Оруденѣлое же 
серебро, содержащее, какъ сказано выше, мвогія примѣси, требуетъ 
доволыіо сложныхъ и многочисленныхъ металлургическнхъ операцій. 

Наиболѣе простая нзъ этихъ операцій есть извлеченіе серебра 
изъ свинцовато блеска (сѣринстаго свинца). Минералъ этотъ, въ 
качествѣ серебряной руды, былъ еще извѣстенъ древнимъ и служилт. 
для нихъ главнымъ источникомъ добычи благороднаго металла; 
о н ' ь содержитъ серебро въ весьма раздичныхъ количествахъ. 

Очищенвый по возможности отъ пустон породы, свинцовый блескъ 
кладутъ не особенио толстымъ слоемъ на дно извѣстнымъ образомъ 
устроенной печи. Пламя, идущее нзъ очага, проходитъ надъ рудою 
и выжигаетъ изъ нея сѣру, такъ что сѣрнистый свинецъ переходитъ 
въ окись; затѣмъ усиливаютъ огонь, и массу плавятъ для извлеченія 
изъ нея металлическаго свинца. Такъ какъ свииецъ обладаетъ свой-
ствомъ жадно поглоіцать серебро, гдѣ-бы нн приходидъ съ шшъ въ 
соприкосновеніе (конечно въ расплавленномъ состояніи), то все се-
ребро руды и переходитъ въ получаемый свинецъ, который и на-
зывается „веркблей". 

Веркблей купеллируется, т. е. переплавляется въ особепной печи, 
подъ или дно которой состоитъ изъ весьма иористой массы, состав-

ленной изъ сженыхъ и измельченныхь въ порошокъ костеи. При 
плавкѣ веркблея, вмѣстѣ съ нимъ расплавляются и тѣ примѣси, 
которыя онъ содержитъ, и все вмѣстѣ, подъ вліяніемъ огня, мало-по-
малу окисляется и переходитъ въ темную стекловидную массу, ко-
торая частью вытекаегъ из-ь лечи, частью всасывается пористымъ 
подомъ ея,—серебро-же, какъ металлъ неокисляющійся, все болѣе п 
болѣе концентрируется и, наконецъ, выдѣляется наднѣ печичистымъ, 
въ видѣ круглаго слитка, називаемаго „бликомъ". 

Окончаніе купелляціи характеризуется чрезвычайно интереснымъ 
явленіемъ; послѣ того, какъ выдѣлятся лослѣднія частицн свинца 
серебро показывается въ видѣ темно-красной массы, которая вскорѣ 
дѣлается чрезвычайно свѣтлою, блестящею, и принимает-ь цвѣгь 
радѵги, переливакяційся на поверхпости зтой массы самымъ при-
чудливымъ образомъ ; это называется бликованіемъ серебра, почему 
получаемый тутъ слитокъ и называстся бликомъ. 

Кромѣ того, тутъ происходитъ еще и другое явлете причина 
котораго кроется въ томъ, что расплавленное серебро нмѣетъ свой-
ство поглощать кислородъ воздуха, химически одвако съ ниш> не 
соединяясь, и выдѣлятъ его по мѣрѣ осгыванія. Газъ этогъ выходитъ 
изъ массы металла, производя на п о в е р х н о с т и его какъ-бы кипѣніс 
и вспузыривапіе, слѣды котораго н остаютея на бликѣ въ видѣ 
небольшихъ углубленій, особенно многочисленныхъ въ центрѣ слитка, 
между углубленіями-же металлъ имѣетъ гладкую поверхность и 
свойственный серебру блестящій бѣлый цвѣтъ. 

Полученное такимъ образомъ „бликовое" серебро еще разъ пе-
реплавляется събурою, для окончательнаго его очищенія, и выли-
вается въ слитки. Бура дѣйствуетъ какъ мыло, - извдекаегь изъ 
металла грявь и всякія постороннія тѣла, уиося ю , въ видѣ чернаго 
стекловиДнаго шлажа, собирающагося надъ расплавлепнымъ метал-
домъ. ІІослѣ этого серебро бываетъ почти совершенво чистымъ. Если 
серебряная руда, какъ иногда бьіваетъ, содержитъ золото, то по-
слѣднее вполнѣ поглощается серебромъ. Шъ тааого сереора золото 
всегда тщательно вндѣдяется, о чемъ будетъ свазано въ концѣ главы. 

Иногда свинцовый блескъ содержитъ слив.комъ мало сереора, 
и не можетъ быть непосредственно подвергнутъ обжиганію и купел-
ляціи. Чтобы съвыгодою производить эту операцш, нужно, чтобы 
руда содержала, по крайней мѣрѣ, на 100 фунтовъ •/. Фунта серебра. 
Если-же содержаніе серебра менѣе зтой нормы, кавъ 
которыхъ рудахъ Испаніи, то ихъ обогащашъ слѣдующииъ обра 
3 o J сначала всю массу руды, как-ь обшшовенно, пережигаю ъ, 
иричемъ выдѣляются наиболѣе окисляюіщеся метлли, какъ-го. 



сурьма, мышьякъ, цинкъ и т. п., свинедъ-же отливаютъ въ бруски 
(свинки), которые снова переплавляютъ въ чугунныхъ горшках7>. 
Расплавленный свинецъ сильно перемѣшиваютъ, причемъ часть 
свинца кристаллизируется; кристаллы эти, при образованіи своемъ, 
выдѣляютъ все серебро, которое переходитъ въ жидкую массу. 
По мѣрѣ образованія кристалловъ, ихъ вычерпываютъ и, послѣ 
многократнаго повторенія этого пріема, на днѣ горшка остается 
относительно небольшое, но богатое серебромъ количество жид-
каго свинца. 

Споеобъэтотъ изобрѣтенъ англичаниномъ Паттисономъ,въ 1829 г. 
Французъ Розонъ для перемѣшиванія масеы примѣнилъ паръ, 

струя вотораго впускается въ плавильные горшки. Другіе, для извле-
ченія серебра, употребляютъ цинкъ, который, имѣя еще болыиее 
сродство къ серебру, извлекаетъ послѣднее изъ свинца. Этотъ пріемъ 
изобрітенъ нѣмецкимъ металлургоыъ Карстеномъ; онъ-же открылъ 
и названное евойство циика, въ 1842 году. Сплавляя серебросодер-
жащій свинецъ съ цинкоыъ, смѣсь подвергаютъ медлеиному охлаж-
денію, вслѣдствіе чего образуется два слоя: верхній—цинкъ, погло 
щающій вее содержащееся въ массѣ серебро, и нижиій—свинецъ, 
совершенно лишенный драгоцѣнпаго металла. Серебро извлекается 
изъ динЕа, или переплавкой этого послѣдняго со свинчистьши шла-
ками, или-же выгонкой его, тавъ какъ цинісъ имѣетъ свойство, при 
высокой температурѣ, превращаться въ пары. 

Еогда дѣло идетъ объ извлеченіи серебра не изъ серебристо-
свинцовыхъ, a изъ серебристо мѣдныхъ рудъ, тогда примѣняется 
другой способъ, съ давнихъ уже порь извѣетный н употребляемый 
въ Германіи. Опъ состоитъ въ общихъ чертахъ въ томъ, что бла-
городный металлъ извлекаютъ изъ мѣди, сплавляя мѣдь со свин-
домъ и отдѣляя послѣдній, для обработки его купелдяціей. 

Назваиные здѣсь способы извлеченія серебра нримѣняются 
преимущественно въ Европѣ, гдѣ серебро встрѣчается, главнымъ 
образояъ, въ видѣ сереброевшіцовыхъ рудъ. Въ Амершсѣ-же, откуда 
ндутъ наибольшія массы серебра, и гдѣ руды представляютъ преиму-
щественно хлористыя, бромистыя и т. п. соединенія этого металла, 
употребляются иные способы его извлеченія. Ихъ можно описать 
нѣсколько подробнѣе въ виду того, что приепособленія эти доведены 
до высокой степепи совершенства. 

НІтатъ Невада, въ Сѣверной Америкѣ, въ ыастоящее вреаш есть 
классическая сторона серебряной промышленности, и ея серебря-
ные заводы могутъ считаться образцовыми. Тамъ руда доставляется 
изъ рудішка болѣе или меыѣе уже отобрашюю отъ нуетой породы, 

оше дазъ перебирается па поверхности, и з а т ѣ м ъ огромными 
Z а р е я м и 2 L L пестовъ, приводимьши вь ™ и 

п Г Д м и или гидравлическими двягателями, ^ Х Г 

котпшй топчакъ, такъ называемый patio. 
« н е ц п а я амальгамнрная бочяа устававливается на тризов-

л а л ь н о й ^ п р я в о д к ж о й в . движеніе прн помощн реип. „лв зуб-
Г Г Г е ц А с о е д а н в п н н х . с» варово*, — 

в ш я ш либо двигателевъ. Въ бочку всшииотъ к мельчишую руду 
" о в і н я употребляемыя, прв ажальшлацш, примѣсн: солв, 

"о«едаян, пемвого водЫ. Псреяѣшяваніе производится вра-
„ТРШРМЪ бочка и прододжается окодо 14 чаеовъ. 
Щ Еп"е проще устройство « к — а в о patio. Ha кааой-нкбудв 
п л о в д н устраиваютъ вымощенвую камнамв круглую 
Г е ^ е д о і ™ слоемъ, кладугв нав.шчениыа » - Р - і — 
вещества. З а т ѣ » пусааюгь вкшзлвко троскь мулов. которые 
1 Ѵ в іазложеиную массу a а о п ш а « переяѣшйвают» ее. Оп 

считается шюичешюй лвшь по прошествш трехъ яедѣіь 
Гдневной обработкв. Н „ ва все в е с о в е Р - - " 

опособа его и *о сихъ поръ евде примѣвяютъ на віюторыхъ 
Г с — х . ааводахъ. Правда, ™ дакой свособ. нв требуеч. 
„в двигателей, в в большвхъ расходокь на. У ^ « ™ ' 

Севебро тажъ-же хорошо я полно воглощается и растворяется 
но серебро, кровѣлого, 

« въ видѣ хлористаго соедивевія. Свойствовъ этшъ в восвользо 
в а и с ь чтобы язвдекать серебро, въ ввдѣ зтово соедвневш, из. 
Х і Г р о д о д в о м . ртучи, a для эвого-чо в о б р а б в г н в а 

солью, содержащею ьъ собѣ хлор. в вревравдаювдею все оеребро 



въ хлористое. Въ чемъ состоигь собственно самое дѣйствіе при-
мѣшиваемыхъ желѣзныхъ и мѣдныхъ олчедановъ—еще основательно 
не объяснено, извѣстно только по опыту, что превращеніе серебра 
вх хлористое соединеніе и поглощеніе его затѣмъ ртутью проиехо-
дитъ удачно лишь при содѣйствіи названныхъ веществъ. Выдѣленіе 
тяжелой амальгамы изъ массы производится весьма легко—промыв-
кою. Для очищенія такого сырого металла, его плавятъ еъ бурою, 
которая, какъ и при очищеніи тѣмъ-же способомъ амальгамирнаго 
золота, увлекаетъ всѣ примѣси, кромѣ золота, оставляя на днѣ 
горшва или чнстос серебро, или же золотистое—въ томъ случаѣ 
еслн руда содержала и золото. Очищенное тавимъ образомъ 
серебро выливается въ слитки, которыс подвергаются пробѣ, 
и затѣмъ уже идутъ въ продажу. Амальгама, въ большинствѣ 
случаевъ, очищается, и излишекъ свободной ртути выдѣляется 
изъ нея процѣживаніемъ: амальгаму кладутъ въ сырую кожу, 
ix затѣмъ, перевязавши послѣднюю иа верху, крутятъ. Чистап 
ртуть каплями проходитъ черезъ поры кожи, a внутри оетается 
комокъ чистой амальгамы, которую затѣмъ обработываютъ точно 
также, какъ и золотую, т. е. ртуть выгоняютъ, нагрѣвая массу въ 
желѣзной ретортѣ, на днѣ которой, въ воицѣ операціи, н полу-
чается губчатая масса металла. 

Въ этомъ видѣ онъ однако еще не совершенно чистъ и содер-
житъ нѣкоторое количество кремнія, желѣза, мѣди, цшша, a кромѣ 
ТОГО и вее золото, которое ииогда заключается въ серебряныхъ рудахъ. 

Обратимъ здѣсь вниманіе на одно изъ замѣчателышхъ свойствъ 
серебра и золота; эти металлы нмѣютъ поразительное сходство 
между собою и отдѣлить ихъ другь оть друга можно лишь самыми 
энергичными химическими процессами. Съ этою цѣлыо воспользова-
лись такимъ свойствомъ серебра, какимъ золото не обладаетъ, a 
именно: серебро раетворяется въ азотной кислотѣ, золото-же совер-
шенно в'ь ней нерастворимо; но при этомъ нужпо замѣтить, что 
операція эта удается вполнѣ лишь въ томъ случаѣ, когда сплавъ 
содержитъ ие болѣе 20 или 2 5 % золота. Когда-же содержаніе 
золота ВЫІШІ этой нормы, то необходимо прибавить КЪ расплавлен -
ному металлу недостающее воличество серебра. Это называстся 
„квартовапіе" металла, такъ какъ содержаніе золота приводится къ 
четверти всего количества обработываемаго вещества. 

Расплавленную массу льютъ въ воду, причемъ она дробитея на 
мелкія зерна и, перемѣщеыная въ особенные, выложепныѳ свиицо-
выми листами чапы, подвергается дѣйсгвію азотной кислоты; се-
ребро вее растворяется, a золото, въ видѣ желтаго матоваію по-

рошка, остается; его промываютъ и плавятъ на слитви, a серебро нзъ 
раствора выдѣляютъ, помощью металлической мѣди, воторая, всту-
пая въ соединеніе съ кислотою, вытѣсняетъ серебро, осаждающееся 
въ видѣ бѣлаго порошка. ГІорошокъ этотъ промываютъ и, подобпо 
золоту, переплавляютъ на слитки. 

ГЛАВА IV. 

Бѣглый обзоръ приложенной къ этой главѣ карты, показываетъ 
что страна, наиболѣе богатая мѣеторождепіями золота—Америва. 
Кромѣ Калифорніи, прославившейся огромнымъ количествомъ пай-
девнаго тамъ золота, драгоцѣнный металлъ этотъ добываетея и въ 
сосѣднемъ штатѣ, Невадѣ, гдѣ и богатѣйшіе въ мірѣ ееребряные 
рудники быди открыты, какъ о томъ будетъ свазано пиже, при по-
искахъ, и ыебезплодыыхъ, золотыхъ розсыпей. Кромѣ того, золото на-
ходятъ въ Орегонѣ, территоріи Вашингтонъ, Британской Колумбш, 
Алясвѣ, недавно бывшей еще частицей нашего обширнаго отече-
ства, въ Аризонѣ, Новой Мексикѣ, РІдаго, Моптанѣ и Утахѣ. Въ 
кряжѣ Скалистыхъ горъ повсюду находятъ золото, даже въ даль-
нихъ отрогахъ ихъ, тавъ называемыхъ, Черныхъ горахъ (террито-
рія Дакота), мѣстности, отведенной враснокожимъ Индѣйцамъ. 

Находка тутъ золота, съ первыхъ же дней появленія бѣлыхъ 
піонеровъ, вызвала кровопролитныя и ожесточенныя схватки между 
зтими предетавителями цивилизованныхъ націй и краснокожими ди-
карями, не желавшими видѣть и признать своихъ благодѣтелей и 
просвѣтителей вь разношерстной и алчной толпѣ авантюрисговъ, 
завладѣвшихъ дотолѣ дикими и пустынными склонами ихъ род-
ныхъ горъ, и вытѣснившихъ оттуда иеконныхъ ихх обитателей. Фе-
дерадьная армія не разъ должна была поддерживать и защшцать 
ноступательное движеніе бѣлыхъ въ дивія, но богатыя пустыни 
краснокожихъ, и до настоящаго времени, мѣстностью этой еще не 
вподнѣ завладѣли: краснокожіе лишь пядь за пядыо уступаютъ свои 
родныя пустыни, защищая нхъ съ отчаяиною храбростью, такъ какъ 
это послѣднее пристанище, гдѣ они могли свободно жить по 
своему, пасти свои стада и охотнться за бизонами. Борьба эта 
вопчится в-Ьроятно лишь съ нстребленіемъ послѣднихъ и уже весьма 
немногочисленныхъ представителей красновожей расы. 

Штатъ Колорадо, м-Ьстность Свалистыхъ горъ—наиболѣе бога-
тая золотомъ. По сю сторону Мисснсиппи, изъ при атлантическнхъ 
штатовъ, золото находятъ въ штатахъ Георгія и обѣнхъ Каролинахъ. 
Розсыпи этой мѣстности давали значительное количество металла въ 
вонцѣ прошедшаго столѣтія, но мало по малу истощились, такъ что 
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когда, въ 1848 году, пришли первыя извѣстія объ открытіи золота въ 
Калифорніи, вся масса рудокоиовъ оставила старые пріиски и хлыпула 
въ новую обѣтованную страну, отвуда, въ коицѣ пятидесятыхъ 
годовъ, когда золотая горячка Калифорпіи улеглась, опп перебра-
лись, гонясь за болѣе богатыми розсыпями, вт, штатъ Колорадо, 

гдѣ и открыди, въ 1859 году, первые золотые самородки. Колорадо, 
послѣ Калнфорніи, считается наиболѣе богатою золотомъ страною Аме-
рнки. Около 1868 г., въ Георгіии Королинахъ, иайдеиы были зодото-
носныя жилы, нзъ коихъ нѣкоторыя ін: уступаютъ, по богатству со-
держанія металла, калифорііійскимъ. Одно время золотыя розсыпи 
Канады и особенно Британсвой Колумбіи соперничали по богатству 

своему еъ ровснпями Соединенпыхъ штатовъ, по вскорѣ истощи-
лись и не оправдали возлагавшнхся на пихъ падеждъ. 

Нослѣ территоріи богатыхъ и предтгріимчивыхъ янки, страною, 
наиболѣе обильною золотомъ, является Мевсика, гдѣ золотопромыш-
лениость процвѣтада еще до прибытія въ Америку Европейцевъ. 

Новая Грапада дала црибывшішъ туда испанцамъ такое количе-
ство, золота, чтополучила назваиіе „Золотой Кастиліи". 

Бъ Чирикви, провииціи Паиамы, зодотопромышленность суще-
ствовада съ весьма давнихъ прехенъ, равио какъ и искуство обдѣ-
дывать золото. Въ одпой изъ древнихъ Индѣйскихъ могнлъ, найдеиьі 
кремневые инструменты золотыхъ дѣлъ мастера, носящіе ыа себѣ 



елѣды золота. Это рѣзакъ, зубило, и гладкій со всѣхъ сторонъ ка-
мешекъ, служившій вѣроятно для полировки изготовленной вещи. 

Боливія, Чили, и въ особенности Перу, славились прежде какъ 
богатѣйшія золотомъ страны. Естт» предапіе, гласящее, что горпыя 
озера Перу скрываютъ несмѣтння сокровища золота, брошеннаго 

туда туземцами, при приближеніи первыхъ Европейцевъ, уже зая-
вившихъ себя большнми любителями и цѣнителями блестящаго жел-
таго металла. Розсыпи и рудники этихъ страиъ разработываются и 
до сихъ поръ, и не безъ выгоды. Особенно богатыми считаются те-
перь Боливійсыя розсыпи, по теченію рѣки Типуани. Въ Венецуэл-
лѣ и Гвіанахъ разработываютея пьшѣ весьма богатыя золотыя роз-
сыпи: изъ нихънаиболѣе замѣчательны розсыпи Аппруага, во фран-

цузской Гвіанѣ; мѣетность эта, несмотря на свой въ высшей степени 
нездоровый климатъ, колонизируется весьма уепѣшно. 

На Востокъ отъ хребта Андовъ, Бразилія и Ла-Плата наиболѣе 
богаты золотомъ. Особенно славится Бразилія, гдѣ розсыпи Доро-
Прето доставили многимъ колоссальныя состоянія и дали поводъ 
появленію того курьезнаго типа богатаго Бразиліянца, которымъ 
такъ забавно воспользовались французскіе водевильные писатели. 
Въ періюе время разработки мѣсторожденій Доро-Прето, они были 
необыкновенпо богаты; можно было сказать иро нихъ, что тамъ 
золото загребалось лопатами. При посѣщепіи губернаторомъ Минасъ 
Гераесъ, провннцій, гдѣ паходились эти розсыпи, его привѣт-
ствовали поднесеніемъ блюда золотыхъ самородковъ. ІІри торже-
ствениыхъ религіозныхъ процессіяхъ, всадники эскортировавшіе св. 
дары, сидѣли на коняхъ съ золотыми подковами. Богачи не жа-
лѣли легко добывавшагося металла и задавали праздники, басно-
еловные по своей роскоши. 

Но и эти розсыпи оказались пе неисчерпаеиыми и, въ настоя-
щее время, они даютъ лишь болѣе или менѣе нормальный про~ 
центъ на затрачнваемый для разработки ихъ капиталъ. 

Что касается Европы, которая въ настоящее время даетълишь 
ничтожныя количества золота, то и опа когда-то содержала не-
мало богатыхъ мѣсторожденій этого металла. 

Горы Астурійскія и долина рѣки Эбро, въ Испаніи, дали древ-
нему міру немало золота. Въ Севенскихъ горахъ Франціи, можио 
вйдѣть многочисленные слѣды древнихъ работъ по промывкѣ зо-
лотоноспыхъ песковъ; да и до сихъ поръ ложе иѣкоторыхъ прито-
ковъ Роны, напр. въ Гарскомъ Департаментѣ, служитъ мѣстнымъ 
жителями матеріаломъ для промывки золота, конечно въ самыхъ 
пезначнтельныхъ количествахъ. Розсыпи древней Колхиды y подно-
жія Кавказа, a также и рѣка Нактолъ были когда-то знамениты. 

Рудвиіш Піемонта, Трансильваніи и особенно Венгріи, древней 
страны Угорской, разработываются и до настоящаго времени. Гор-
ные люди угорской страиы составляютъ отдѣльную корпорацію и 
придерліиваются традиціонныхъ обычаевъ и костюма. 

На сѣвер-Ь Европы есть также золотыя розсыпи, a именно въ 
Финляидіи и Лапландіи. Но количество добываемаго тамъ золота 
столь ничтожно, что розеыпи эти въ еовершенномъ почти запу-
стѣніи. 

Главнѣйшіе и богатѣйшіе розсыпи и рудниви Азіи находятся въ 
Сибири и въ горахъ Уралвскихъ. Ироизводительность этихъ мѣсто-
рожденій не уступаетъ Австраліискимъ и Калифорнійсвимъ, въ луч~ 



шее время еуществованія послѣднихъ. Въ настоящее время, въ 
этихъ отдаленныхъ странахъ замѣчается уже истощеніе почвы въ 
благородішхъ металлахъ, источники же ихъ въ предѣлахъ нашего 
отечества, повидимому, не оскудѣваютъ и, по мѣрѣ истощенія раз-
работываемыхъ пріисковъ, каходятъ новые: расшнреніе золотыхъруд-
пиковъ отврываетъ дальиѣйшее протяженіе жилъ, не менѣе преж-
пихъ богатыхъ драгоцѣннымъ металломъ. Восточная часть Сибири, 
особенно Нерчинекій Горннй Округъ, дающій наиболыпое коди-
чеетво золота, a именно сжегодпо около 700—800 пудовъ, можетъ 
справедлнво считаться классической страной золотопромышлепиостн. 
Общая длина сибирекихъ розсыпей, превоеходящая 5000 верстъ, 
даетъуже пѣкоторое понятіс о необыкповенномъ обнлін золота въ 
этой страиѣ. 

Разработка сибиреішхъ розсыпен производится такнмъ же епо-
ѵ собояъ, какъ и въ Калифорніи; тожс можно свазать и о рудникахъ. 

Розсыли и рудниви Сибири принадлежатъ, чаегыо, частнымт. ли-
цамъ, частью казнѣ, a частью сосгавляютъ собственность Государя 
Императора н именуются кабинетсшши. Нѣкоторые рудиики нахо- , 
дятся въ связи с*ь пенитеіщіариыми учрежденіями и составляютъ 
мѣсто каторжпыхъ работъ. 

Ііромѣ Сибирй, въ Азіи есть сще золотыя розсыпн: въ Китаѣ, 
Иидіи, Японіп, на Зопдсішхъ и Филиппинскихъ островахъ. Но всѣ 
эти мѣсторожденія далеко не такъ богаты, кавъ сибирскія. 

Караваниая торговля съ Афрнкой, гдѣ предметомъ мѣиы на 
европейскій товаръ служнли, главнымъ образомъ, слоиовая кость и 
золотой порошокъ, уже давно извѣства. Въ Гвипе-Ь, Конго и Цептраль-
ной Африкѣ, миого золотыхъ розсылей, разработываемыхъ туземцамн. 
ІІо всему теченію Нигера идетъ усердпая промывка золота. Оно 
тамъ столь обильно, что, по свидѣтелвству г. Макса, офидера фран-
цузскаго флота, посѣтивгааго и вшшателыю изучивтаго эту страну, 
частицы золота можно находить даже въ copy, выметасмояъ изъ 
пезатѣйливыхъ жилищъ туземцевъ. Если вх этомъ свѣдевіи и можно 
предполагать нѣкоторое преувеличеиіе, то во всякомъ случаѣ, не 
подлежитъ сомнѣнію, что бассейнъ рѣки Нигера предетавляетъ колос-
сальную розсыпь, н что португальцы недаромъ назвали золотымъ 
берегомъ часть этой страны, пршіыкащую къ морю. 

Остается теперь сказать еще объ австралійскихъ золотыхъ мѣсто-
рожденіяхъ, надѣлавшихъ, въ пятидесятыхъ годахъ, столько же 
шуму, какъ и Калифорпійскія. 

Нѣкоторые ученые еще ранѣе этого подозрѣвали существованіе 
золота въ Австраліи; такъ напр. писалъ о томъ, въ 1847 —• 48 го-

дахъ жившій въ Сиднеѣ католическій миссіонеръ Кларкъ, a также 
и знаменитый, нынѣ уже умершій, англійскій геологъ Мурчисонъ. 
Однако, до 1850 года, присутствіе золота въ Австралш не было до-
казано, покуда каяой-то пастухъ, конечно ничего не знавшій о 
предположеніяхъ ученыхъ геологовъ, не явился къ одному изъ золо-
тыхъ дѣлъ мастеровъ гор. Сиднея, и не предложилъ ему купить 
пѣкоторое воличество маленышхъ золотыхъ самородковъ и волотого 
песку, отказываясь однаіш сказать откуда взятъ имъ драгоцѣнный 

металлъ. , , „ 
Вскорѣ затѣмъ, въ 1861 году, возвратился въ Австралію нѣкто 

Харгравъ, работавшій на золотыхъ пріискахъ Калифорніи и, какъ 
человѣкъ зпакомый съ дѣломъ, вскорѣ нашелъ золото въ горахъ, на 
западъ отъ Сиднея; но мѣсто этого открытія держалъ въ секретѣ, 
пока наконецъ сиднейскій губернаторъ, для общей пользы, не 
купилъ y него за значительную сумму его драгоцѣнныхъ свѣденій: 
оказалось, что мѣсто открытія всего вх 70 ыиляхъ отъ Сиднея, въ 
горахъ Батгорстъ. Почти немедленно за симъ, болѣе тысячи рудоко-
повъ ринулись въ новое Эльдорадо, a вскорѣ золото открыто было 
еще и въ провинціи Вшсгоріи, гдѣ розсыпи Баллера и Бандиго 
считались сголь же знаменитыми кахъ и Еалифориійскш. 

Тѣмъ не менѣе, открытіе обильныхъ источниковъ золо-ra в-ь Ав-
страліи не возбудило такой горячки и эмиграціи, какъ то было по 
открытіи калифорнійскихъ золотыхъ розсыпей. Наибольшее число ис-
кателей быстраго обогащенія выслала Англія, поддержпвавшая, какъ 
метрополія, ІІОСТОЯНІІЫЯ сношенія со своою австралійскою колоніеи. 
Въ 1860 и послѣдующихъ годахъ, открытіе новыхъ золотоносныхъ 
странъ все увеличивалось. Нашли розсыпи въ Новой Зеландш, Но-
вой Гвинеѣ, Тасманіи и на нѣкоторыхъ другихъ островахъ, сосіав-
яяющихъ ту пятую часть свѣта, которую англичане называготъ 
Австрало-Азіей. 

Добыча золота тутъ вскорѣ такъ увеличилась, что превзошла, 
по количеству добываемаі-о металла, богатѣйшія золотоносньш мѣст-
ности другихъ частсй свѣта. Хотя баенословно богатые пріиски 
провинціи Викторіи вскорѣ истощились и стали давать лишь /з перво-
пачальнаго количества металла, по этотъ пробѣлъ восполнился вновь 
открытыми пріисками Новой Зслапдіи. 

Наплывъ золотоискателей въ Австралію принесъ существенную 
пользу колонизаціи этой далекой страны; помѣрѣ того,какъперво-
пачально дегкая работа промывки богатыхъ, иетроиутыхъ песковъ, 
стала, слѣдуя обычному ходу этого дѣла, замѣняться болѣе слож-
ною и дороѵою, рудокоиы обратились къ другимъ отраслямъ горнаго 



дѣла, a также и къ земледѣлію, скотоводству и т. п. занятіями для 
которыхъ почва Австраліи оказалась столь подходящей, что страна 
эта считается теперь одною изъ первыхъ въ ряду земледѣльческихъ 
государствъ; австралійская шерсть имѣетъ всемірное распростране-
ніе и цѣнится по достоинству на европейскихъ рынкахъ. 

Въ этомъ отношеніи, судьба Австраліи, гдѣ золотопромышлен-
ностъ въ свое время уступила мѣсто производству дѣйствительныхъ 
цѣнностей, весьма завидна. Тоже, хотя и въ меньшей степени, 
вслѣдствіе свойетвъ страны, случилось и въ Калифорніи. Въ стра-
нахъ же, гдѣ подобнаго замѣщенія не произошло, какъ напр. въ 
нѣкоторыхъ овругахъ Бразиліи, замѣчается общее обѣдненіе, за-
стой въ гражданской жизни, заступившіе мѣсто первоначальной дѣя-
тельности и довольства. Чтобы жить надо производить: несоблюде-
ніе этого общаго закона, еоставляющаго краеугольный камень граж-
данской жизни, влечетъ за собою для общества, и даже для отдѣль-
ной личности или сословій, неподчиняющихся ему, рано или поздно 
неминуемую гибель. 

Перейдемъ теперь къ мѣсторожденіямъ серебра. Въ предыду-
щей главѣ было уже упомянуто о богатыхъ рудникахъ Невады. Ис-
торія открытія и эксплуатаціи ихъ весьма интересна и назидательна. 

He прошло и года, со времени открытія золотыхъ розсыпей 
Каіифорніи, какъ нѣсволько тамошнихъ рудокоповъ, недовольные 
уже своею судьбою, перешли, въ погонѣ за еще большей наживой, 
въгорыНевады и расположились на другой еторонѣ ихъ, вдоль по 
теченію р. Гарсонъ и около озера Уэше. Сграна эта составляла 
часть территоріи мормонов-ь, только что поселившихея на берегахъ 
болыпого Соленаго озера; но дѣйствителышми, исконными владѣль-
дами этой мѣстности, въ сущности, должны были счнтаться нѣкото-
которыя индѣйскія племена: Банкоки, Иаутъ и др. 

Перешедшіе сюда золотоискатели не могли однако похвалиться 
сдѣланнымъ ими выборомъ и дѣла ихъ шли весьма плачевно, какъ 
вдругъ, въ іюнѣ 1850 года, совершенно неожиданно двое изъ 
золотоискателей нашли какой-то сѣрый, весьма тяжелый камень: это 
была серебряная руда. Въ поискахъ за золотомъ, былъ такимъ обра-
зомъ найденъ, совершенно неожиданно, родственный ему бѣлый ме-
таллъ. Изслѣдуя мѣстносгь, баловни фортуны вскорѣ нашли самую 
жилу, долженствовавгаую, въ скоромъ времени, оказаться самою бо-
гатою въ мірѣ. Богатство этой. такъ неожиданно открытой жилы, 
съ самаго уже начала ея разработки, оказалось необыкновенно. 
Мѣсторожденіе это назвали сначала Уэше, по имени близлежащаго 
озера. 

Извѣстіе объ этомч. открытіи распроетрапилось с-ь быстротою 
молніи, среди лихорадочно возбужденной толпы сосѣдпихъ калифор-
иійскихъ золотоискателей. Бесьма многіе иэт, нихъ бросились по 
другую сторону горъ, во вновь открытую металлоносную ст})ану; каж-
днй хотѣлъ поскорѣе захватить себѣ отводъ, заручиться мѣстомъ. 
Но въ скоромъ времеии иастала осепь, холода; горные проходы зава-
лило снѣгомъ; переседеиіе должно было на время прекратиться, 
чтобы весною возобновиться еще съ болынею силою. 

Богатство мѣсторожденія превзошло всякія ожиданія. Мѣетность 
быстро колонизировалась; пеболыиой городокъ Виргинія-Сити воз-
никъ по американски — какъ по мановенію волшебнаго жезла, и 
сдѣлался главнымъгоіюдомъэтой металлоносноймѣстности. Виргинія-
Сити—городъ совершенно амернканскаго типа: съ наскоро воздвигну-
тыми поетройками изъ доеоет. и кирпича, правильиораспланнрованными 
улицами, съ мостками вмѣсто тротуаровъ, но оживленный, шумный, 
дѣятельный, со мвожествомъ лавокъ, складовъ и особенно тракти-
ровъ и кабаковъ. 

Совершенно другой характеръ ішѣетъ сосѣдній съ нимъ, построен-
ный, такъ сказать, на самомъ мѣсторожденіи, городокъ Сильверъ-
Сити. Тутъ миожес-гво построекъ, возведениыхъ, какт, съ техниче-
ской цѣлью, такъ и для жилья — разбросано безъ всякаго порядка, 
на довольно обширномъ простраыствѣ. Тутъ горнопромишленникъ 
тяжелымъ трудомъ добываетъ деньгн, чтобы прокутить ихъ въ весе-
ломъ Виргиніи-Сити. 

Климатъ въ Невадѣ весьма суровый, сухой и обильный в-Ьтрами, 
что легко объясняется высокимъ положепіемъ этой мѣстности: она 
почти на 1,000 саженъ выше уровпя моря. Главиая металдоносная 
жида выходитъ на поверхиость по скдоиу горы Давидсонъ, y под-
ножія которой расподоженъ Вирганія-Сити, и предетавдяетъ, глав-
пымъ образомъ кварцовую массу, желтоватаго двѣта. Масса эта н 
заключаетъ т , себѣ прожилки и гнѣзда серебряной руды, иногда 
очень болыиихъ размѣровъ. На выходѣ жнла содержитъ обыкновенно 
довольно значитедьное количество золота. 

Старинное назваиіе мѣсторожденія „Уэше" скоро было остав-
лено и замѣнено именемъ „Комстокъ", по имеии промышлениика, 
который первый купидъ на ней отводъ. Въ первое время по от-
крытіи мѣсторождепія, быдъ установленъ тааой же порядокъ отдачи 
отводовъ, какъ въ Кадифорніи, т. е. каждому горііопромышлепнику 
нарѣзывалось по 200 футовъ по протяжоііію жилы, съ правомъ 
рыть на иеопредѣленную глубину. Ио мѣрѣ того, какъ выработы-
вался выходъ жилы, горішя работы стали углубляться и дѣдаться 



болѣе затруднительними; владѣтели единичнихъ отводовъ стали ихъ 
продавать капиталистамъ, или же составлять между собою компаніи 
для совмѣстной разработки мѣсторожденій. Такимъ образомъ образо-
вались фирмы Бесгь и Бельхеръ, Офиръ, Халь и Норкросъ, Гудт. 
и Кюрри, Севедусъ, ІеллоДжакетъ н проч. 

ІІервый, кто показалъ рудокопамъ Невады богатство ихъ жилы, 
былъ нѣкто Джемсъ Уэлыпъ. Въ 1861 году, послалъ онъ въ С. Фран-
циско 200 пудовъ руды, за которую выручилъ 4,500 долларовъ. 
Тогда этотъ предпрінмчивый челов-ѣкъкупилъ 1,800 футовъ вротя-
женія жилы, по 14 долларовъ за футъ. He прошло и нѣсколышхъ 
мѣсяцевъ, какъ стоішость 1 фута лш.ш возроела до 1,000 долларовъ 
и чуть-лн не все горнорабочес населеніе Калифорпіи рннулось въ 
Неваду. 'Гуда же налетѣли цѣлыя стаи аферистовъ, въ надеждѣ на 
быструю и легкую наживу. Расчеты ихъ оказались вѣрвыші: болѣе 
3,000 компаній выпустило несмѣгное число акцій, олицетворявшихт. 
предпріятія, бодышінство которыхъ суіцествовало лишь на бумагѣ. 
Началась отчаяввая, невидавная до тѣхъ поръ въ Анерикѣ, спеку-
ляція, вавомивавшая ту, которая вовбуждева была во Фравціи, въ 
эвоху Регевства, зваиевитымъ банкоиъ шотландца Лау, и выпусвомъ 
ащій Мисиссиви. Ажіотажъ этотъ въ скоромъ иремеви, впрочемъ, 
усвокоился и если возобновлялся, то уже пе еъ ирежаею силою. 

Тѣмъ не мевѣе, толпы желаввгахъ обогатиться ве переставалп 
прибывать ш. богатую драгоцѣнвымъ металломъ страну; народова-
селевіе ея и промышдевность доствгло ваконецъ такихъ размѣровъ, 
что правительство Соедпневвыхъ штатовъ призвало за ней, свачала, 
право территоріи, a затѣмъ, въ 1864 году,—и вітата подъ имевемъ 
„Невадн". Что же васастся сосѣдней мѣствости, иаселенвой мормо-
вами, то ова н до сихъ воръ ве врвзвается штатомъ, a лвціь терри-
торіей, вслѣдствіе религіозвыхъ лрашілъ этихъ фанатиковъ, съ 
усердіемъ лрактикующихъ многожевство, иедовускаемое федераль-
выми законаші обшнрной ресвублвкіі. 

Акціи горнопромышлеішыхъ предлріятій Комстока иазнвались 
футами (feets), тавъ какъ овѣ олицетворяли стоимость 1 <(>ута жилы. 
Совремевемъ, когда цѣввость этихъ авцій водпялась, ихъ стали дро-
бить ва части, и явились акціы, представлявшія лишьдюймъ мѣсто-
рождевія. Одииъ футъ рудвіша комианіи Гудъ и Кюрри, пріобрѣввіей, 
какъ оказалось, паиболѣе богатую часть жилы, лродавался, въ маѣ 
1862 года, во 500 долларовъ, въ іювѣ за вего давалв уже 1,000, въ 
авгуетѣ— 1,550, въ севтябрѣ—2,500 и т. д., локуда дѣішості, его 
ве довіла, въ іюлѣ 1863 года, до 5,600 долларовъ. Акціи другихъ 
комлавій водвимались етоль же быетро, хогл н ве до столь большихъ 

цифръ, и были допущены снача.та иа биржу въ С. Фрапциско, a 
затѣмъ и въ Нью-Торвѣ. Въ вервый годъ разработви Комстока, 
получилось всего па 100,000 долларовъ серебра; no въ слѣдующій 
годъ добыто было уже болѣе чѣмъ ла 2 милліона долларовъ, a въ 1862 
году, цифра эта вревшяала уже 9 милліоновъ; 1863 годъ далъ 12 
мнлліоновъ. Такой производителвности внвогда сще не было видаво 
н, считавшіеся прсжде басвосноввыми, рѵдішки Мексики и Болнвіи 
бт.іли ва время совершевио забыты. 

Но всему бываетъ конецъ и въ 1863 году, повншевіс акцій Ком-
стока врекратилоеь, a въ 1868 — цѣна ихъ стала падать. Паника 
овладѣвіпая собствеввиками етихъ бумагъ, содѣйствовала тому, 
что цѣна ихъ уменыиилась почти сразу ва 5/« нхъ врежвей стон-
мости. 

Тугь закавчиваются бурвыя спску.іяціи этими акціями, которыя 
воздвѣе, въ 1865 году, сталн снова подниматься въ цѣпѣ, которая 
затѣмъ, если и водвергаласі» волебавіямъ, то уже в-ь благоразум-
выхъ предѣлахт., вполвѣ соотвѣтствовавшихъ болѣс или менѣе 
удачвову ходу эксплуатаціи рудвика. Напр. въ 1874 году, акціи 
компавій Офира, Калифорнін и Консолидетедъ-Вир гішіп стали 
звачительно подниматься, благодаря открытію веимовѣрво огром-
ныхъ сковлевій рѵды, и чуть-было ие возбудили врежняго безум-
наго ажіотажа, но", къ счастью, тутъ игра во врем оставовилась и 
не вышла за предѣлы умѣреввой биржевой епекуляціи. Цѣывость 
акцій прочво олиралась на количествагь добываемаго металла, вре-
восходившихъ всякія, самыя смѣлыя ожиданія. Такъ производнтель-
ноеть рудшіковъ, достигшая, въ 1815 году, 16 ыилліоиовъ долла-
ровъ, съ каждымъ годомъ возростала и, въ 1876 году, получи-
лось серебра болѣе, чѣмъ когда-либо и гдѣ-либо давалъ дру-
гой рудникъ—именво ва 40 милліоновъ долдаровъ илв иа 50 мил-
ліоповъ метал. руб. 

Штаты Идаго, Утахъ, Колорадо, Новая Мексика, Арицова, 
могутъ также быть причислевы къ мѣстностямъ богатымъ серебря-
ными мѣсторождевіями. Рудвики Утаха, ведавно лишь открытыс, 
вроизводятъ уже болѣе чѣмъ ва семь мидліоновъ рублей серебра. 
Въ этихъ рудникахъ ваходится знамевитая жила, вродавная въ 
1877 году, вравильствомъ Соедішевпыхъ Штатовт. — авглвчанамъ 
;а 1 милліовъ фувтовъ стерлинговъ. 

При вродажѣ этой обваружились злоувотреблевія. въ которыхъ 
были замѣінавы не только визшіе чивоввики, во в нѣкоторые выс-
шія вравительетвенныя лпца. 
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Серебряные рудники Арнцоны, нѣкогда принадлежавпііе Мек-
сикѣ, были одно время весьма производительны, но впослѣдствіи, 
индѣйцы племени „Апахъ", воспользовавшись смутами въ средѣ 
пришлаго бѣлаго населенія, вознившими вслѣдствіе войны за упи-
чтожеиіе иеіюлытичества, разрушили всѣ рудничныя сооружеиія, 
поселенія горнорабочихъ и основанныя нспанцами богатыя миссів. 
Одной нзъ паиболѣе обширныхъ—быламиссія Тумакакори, въокрест-
иостяхъ которой иаходитея богатое мѣсторождеиіе Санта-Рита, 
энергически разработывавшееея въ кондѣ пятидесятыхъ годовъ. 
ІІемного восточнѣе находятея знамепитыя мѣсторожденія долины 
Аривака, съ нынѣ затопленными рудникамн Хейцельмапа. 

Къ сожалѣпію вся эта богатая мѣстность до сихъ поръ не мо-
жетъ еще опратшться отъ того раззоренія, которое приносла еъ со-
бото война. Страна, пѣкогда столь наоеленная п оживленпая цвѣ-
туіцимъ горнымъ промысломъ, представляется теперь иустынною, a 
когда-то богатыя и вліятедышя испанскія мисеіи—стоять вт. раз-
валинахъ. 

Болѣе ечастливая судьба досталась въ удѣлъ горнозаводской 
промышленноети штата Кодорадо, доставляющей столько-же серебра. 
сколъко и золоха. Изъ рудниковъ наиболѣе замѣчательны тутъ руд-
ПИЕИ Джоржтоуна. За НИМИ слѣдуютъ серебряныя мѣсторожденія 
Иовой Мекеики, доставляющія почти исвлючительно одно серебро. 

ІІронзводптельность всѣхъ этихъ мѣстностей весьма, однако, 
неравномѣрна; такъ, въ 1876 году Соедииенные Штаты доставили 
серебра иа 70 милліоновъ метал. руб., изъ которыхъ 4/ä приходится 
на рудники Невады и лишь '/й ! і а всѣ прочіе. 

Мексиканскіе серебряные рудшші славятся съ давннхъ вре-
менъ, нО вполнѣ послѣдователі.ной разработкѣ ихъ сильно вредятъ 
поетоянныя политическія неурядицы и отсутствіе прочно устано-
вішшагося правитпльства. Мѣсторожденія Батопилосъ иринадле-
жатъ къ классическимъ, по нахожденію въ нихъ самороднаго се-
ребра. 

Рудники Соиоры, Чигуагуа, Санъ-луи-потози, Гуанахуата, Реаль-
дель-Монте, Цакатекасъ, Гвадалаіара, Пачука и др. слѣдуютъ, одинъ 
за другимъ, на протяженіи оаоло 2,000 верстъ, и расположены на 
обэихъ склонахъ мексиканскихъ Андовъ. 

Рудннкн эти были разработываемн тузезіцами, ещс до появлеиія 
въ Амернкѣ европейцевъ, которые, подъ предводіггельствомъ Кор-
теса, иоспѣшн.ш отобрать y Монтезумы, тогдашняго мекснканекаго 
короля или правнтеля, всѣ имѣвшіеся y него сдиткн драгоцѣннаго 
моталла. 'Гѣмъ же оянамеиовадось н первое знакомство Перуапскаго 

властителн, Атахуа.ша. п . иолииптпм.юі вь or» владѣ.ияхт, овро-
пейцаші, нодт. цреднодитплы-твпмі, Ипзарро. 

Опособъ пзвлсчоиія еоробра .ш. рудъ, посрсдстполп, амальпгма-
піи пылт. пяобріѵіччгі, вт 1557 г. пѣкіпмт, Мндппи, работавішшъ иа 
мекснкаисктіхт» рѵдшшахт. гдѣ мзобрѣтеніе лто, вслѣдствіе педо-
отатка топлива и оп.еуиорііиѵ., матеріалогл., ііршіесло существен-

11VIO пользу дѣлу. 
' Иѣвоторыс рудшиш Мсксвки считалнсь од.ю время иаиооіа-

тѣйпшми вт, мірѣ и Дйвалн ін папскому іі|.ав.пчммтву, владѣвшому 
T o m "on страпоіі. болѣо 100 мплліоновч, фрпивовг сореора еже-

'„о Моталлоіюсііыл жплы VHa-Örande ч Ѵс.а-Мабге счпта-
; с ь „едачаіішпм» въ мірѣ, .. только лишь посдѣ отнрьѵпя 

громадпой, тянуіцсйся бсзь перерыва на 60 миль, золотоноснои 
л-илы Älolhcr-lofle, в-ь Ка.шфориіп. должіш оылп устуипть eu пер-
венство. Гумбольдгь, .юсѣпшшй серебряныс рудншш вт, Аіоксикѣ, 
ІѴІ> .,.„ нромя, когда оіш ечиталисі, ещс сачыми нроивводнтвлыінші 
иа зсномт, шарѣ, иодробпо о.шсалт, нхт, Эгогв учспый о ^ ш т г ь 
особеішое шпшаніе ,,а рудиикъ Баленсиша, па жи .ѣ \ eta-Mad о, 
дававшій, съ 1786 ію 1810 годъ, т. е. вт, продолжепш 42 ліав, 
сжсгодно иa 2 мпллина неталл. руб. сорсбра, п сдѣлавппй соб-
ствснпика этого рудпиаа, саронпаго se.nm'a Оброгапа, графомъ 
Ііаленсіаиа, считавшвмея бшатѣйшимъ чоловѣкодгь своего вреяетг. 

Можно упомяиуть здѣсь ѳще о руднпкѣ Рсаль-дсѵп.-Моите, ко-
торыіі далъ собгпіоіінішу ere, Торрероеу, впоолѣдстши графу 
Регла, крупиѵіо оу.мму въ 30 мплліои.нп. франвовъ, за время-сь 
1759 по 1771 годт>. 

Когда Паиодеохгь «горгся вт, ІІсшшію, a Мсссика пячала поиву 
аа cioio иозавтіімость, гориопромьпилепность этой страпы стма 
ириходить въ уііадокъ, a англійскія ісомпавш, прюорѣшиы зиаме-
ш ш е рудитп;, ие мо.ѵп, ужо ожшшть ее и привестп , ь состояше 

ішеашяго ироцвѣтапія. 
Синьоры Обрегонъ и Торрероп. прсдставляюгъ, хотя п в.лдаю-

іціеся. но ne сдішствешше принѣры ^ 0 6 " « ! 1 1 ^ ^ ' ; ! ; ^ " 
счастливыміі іорпымі. работамп. Одно чѣсторождеше Комсжвдало 
многішт, огромиыя состоянія; тоже можш» еказать u о рудпикахт, 

Южной Америки. ,.,т, 
Нся дѣш. Апдовъ, кромѣ Калпформш .. Мешівн, «юіата мЬ 

сторождспіями серебра. Соребряиые рудиикн Пгру и Ьо.пп- поль-
зуются зас.іѵікепной славой. Особенпо ііамѣчательи, рудниы. 1 1 « « « , 
даыиіе за L стодѣтія, ел, 1518 по 1872. мсталла иа «» «"лліар-
довъ фраііков'1,. I'удиикп Цсрро-дп Часко, вг Иерѵ, заложеиные 



на вышинѣ 4,000 метр. надъ уровнемъ моря, эксплуатируются ст. 
выгодою и въ настоящее время. Къ сожалѣнію недостатокъ горю-
чаго ыатеріала и иѣкоторыя непоправимыя ошибки, при разработкѣ 
рудника, вслѣдствіе чего часть его была затоплена, ие остаются без-ь 
вліянія на количество добивасмаго металла. 

Чили также имѣетъ серебряные рудники; изъ иихъ особенно 
замѣчателыш рудники Канарцнлло н Караволь; этн послѣдніе, 
вслѣдствіе открытія въ пихъ чрезвычайно богатыхъ мѣстъ, возбу-
дили на нѣкоторое время, какъ и рудники іптата Невады, бнрже-
вую горячку и сильный ажіотажъ, Мѣсторожденіе Канарцилло было 
открыто въ 1831 году, и также случайно: охотникъ за ламами иа-
шелъ выходъ жилы. Два бѣдныхъ погоищика ословъ, братья Бо-
ледосъ. первые узнавшіе объ этомъ открытш, поспѣшили на мѣсто 
H, въ свою очередь, открыли еще болѣе богатую жилу, которан, 
менѣе чѣмъ въ два года, дала счастливцамъ слишкомт. три милліо-
на франковъ. Состояніе это, столь неожидаино явнвшееся, быстро 
изчезло: опо было прокучено, истрачеио самымъ непроіізподитель-
нымъ образомъ въ игрѣ н оргіяхъ. Богатство жилы между тѣмъ 
сразу прекратилось и братцы Болодосл. снова очутились бѣдняками— 
еще болѣе неимущиаш, чѣмъ прежде — они осталнсь даже безъ 
своихъ ословъ! 

Перувіанскіе Анды были разработывасмы древними ииками еще 
до появленія тамъ испанцев-ь. ІТнки, незнакомые со снособомъ 
амальгамаціи, обработывали добываемую руду, посредствомъ плав-
ленія въ горпахъ. Остатки этвхъ приборовъ можно видѣть еще и 
теперь на нѣкоторыхъ возвышенныхъ мѣстахъ, открытыхъ вѣтрамл,, 
что было необходимо, такъ какъ стариннілс металлургн ие зпали 
мѣховъ и пользовадись вѣтромъ, чтобы поддержнвать горѣніе въ 
своихъ незатѣйливыхъ печахъ. ІІлавка, конечно, была весьма ие-
совершеіша, что доказывается нногда весьма значительнымъ содер-
жаніемъ серебра въ оставлеішыхъ шлакахъ. 

Хотя, въ настоящее время, горнопромышлениость Перу и сдѣ-
лала нѣкоторые успѣхи въ пріемахъ, какъ рудинчиыхъ, такъ и ме-
таллургическихъ работъ, но все таки оиа еще далека отъ того 
совершенства, которому нельзя не удивляться вл, горнопромышлен-
ныхъ округахъ Соедниешшхъ ПІгатовъ. 

Послѣ Америки, Еврона должна считаться страною, наиболѣе 
надѣленною богатыми мѣсторожденіями серебра. 

Испанія была, какъ уже о. томъ сказано въ иредъидущихъ гла-
вахъ, маленькою Америкою для древшш» міра. Финикіяне и, позднѣе, 
Карѳагеня не, извлекали немало серебра изъ рудниковъ, въ окрестно-

стяхъ нынѣпшихъ Малаги н Карѳагена. Бъ окрестностяхъ послѣд-
ияго, каіи, воспоминаиіо дрсвней дѣятелыюсти, сущвствуюгь такъ 
называсмые колодцы (шахты) Аинибала. Рішляне, a за пими та-
лантливые и дѣятельные мавры, съ уепѣхомъ продолжали разрабо-
тьівать этн мѣсторожденія. Аеимне, особенно во времена Перикла, 
усердно добывали ссребро изъ . Іаврійскихъ горъ Аттиви. Въ теку-
іцемъ столѣтіи, рудшіки эти вновв подвергнуты разработкѣ и, не-
смотря ва огромшия количества металла, уже извлеченнаго изъ нихъ 
въ дрсвности, его еще весьма мпого добгаваюгь и теперь, частью 
изъ невыработашшхъ мѣсте мѣсторожденія. частью изъ шлаковъ 

древпей плавки. 
Бо времена процвѣтанія Рішской Имперіи, славились рудннки 

Македоніи и Галліи. Оардиисвія мѣсторождеиія, по почину рим-
лянъ, разработываіотся до настоящаго времени, и представляютъ 
тоже явленіе, что и Лаврійскіе рудяиВй: шлаки древней плавки, 
остаткн, откинутыо по своему малому, по тоідашнимъ понятіямъ, 
содержаиіго металла руды, даже развалввпііяся старинныя печи 
оішываются сіце настолько богатьши серебромъ, что представляють 
предметъ весьма внгодной плавки. Всѣ эти остатки измельчаются 
il затѣмъ подвергаются сбогатнтельной промывкѣ, въ весьма простнхъ 
прнборахъ. 

Нсболыпія серебряиыя мѣсторожденія Аппенинскаго полуострова 
еще раиѣе римляиъ были разработываемн этрусками; когда-же 
первые сдѣлались властетелями чуть-ли не веего извѣстнаго тогда 
міра, оип, въ видахъ поощренія земледѣлія, запретили горныя ра-
боты па полуостровѣ, и оставилн иа пользу послѣдующихъ поко-
лѣній мішералыіыя богатства своего отечества. Только лишь въ 
средніе вѣка эти мѣсторожденія н подверглись разработкѣ: жители 
Низы и Генун возсгаиовили горнопромышлеиность въ Сардиніи, a 
старииныя этрусскія горныя работы были возобновлены республи-
ками Флорентинсвого, Масса-Маритима, Сіеннскою и др. 

Въ Шведіи имѣются мѣсторождеиія серебра въ Кенгсбергѣ, a 
Германія уже въ средпіе ігЬка славилась своими серебряныыи руд-
шшаші—Саксоиіи и Гарца. Богемія, Трансильванія и Венгрія также 
давали немалое количество бѣлаго драгоцѣннаго металла. 

Бъ Евронейской Россіи ияѣются серебряпые рудншш на Кав-
казѣ H въ южной части Полыпи; первые даюгь весьма незначи-
тельное количество металла, вторые-же, по бѣдности своей, въ на-
стоящее время вовсе ие разработываются. 

Чго касается Азіи, Африки и Австраліи, то эти части свѣта 
почти совершенио лишены серебряныхъ мѣсторожденій. Если и 



добыіштш іимначитг.іміоі' коліічоетво мтого металла іп> Оибирп, 
TO OHO отоді. шічтожііо, граппіітельно съ общсю массою его, достав-
ляо.мою Евроиою п, iviuiuimn. образомъ, Амсрпкою, что о лемъ no 
стоіітъ п расиростраіінтьон. Tain, шшъ дѣло идеп. о нашемт. отече-
стпѣ, моікно упомяпуть .1111111.; что ііъ аоіатсішхч, нредѣ.іахъ 1'оссііі, 
пмѣются ссребршіыс рудішкн—па склопахт. Л.ітаііскпхч. горт., іп. 
Томской 1'уборпіи, гдѣ рудпш.чі . IiiKTiinoKÜi, Змѣешкііі il др. даютъ 
вмѣстѣ іісего око.то 500 пудоіп, металла вт. годъ. E m . еще се-
робряный рудшіігі. ііа Кавкаяѣ— Алагирекій, no ежегодвая произ-
водительиості. его нсмиопімъ лиіпь провосходптъ дпадцать ііудоиъ. 

Гдѣ бы іш ііроизводилась одпако добыча золота, особсіпю пат. 
кореппыхч. мѣсторождопііі, работа эта очсш. тяжолал. Г>т. Россіи 
il Мекснкѣ, іірисуждвиіс ігь ІІТІІМЪ работамт. считаотся, кромѣ оморт-
nofi казші, высшсю мѣрою иаказаиія аа самия тяжкіи прсступлепія. 

Въ АІсксмкѣ отітрапляіотт. впрочомъ па аолотыо іі серобряпыо 
рудиивп ИСКЛЮЧІІТО.ІЫІО HП.і.ііпцеігл,, ci, которымп бѣ.юс ііаселеиіо 
ведегь, какъ ІІЗІІѢСТИО борьбу па жпзнь U па сморть, A иотому М 

ставмтъ іглѣппыхт. красиоко/Кігхт. кт. такія жегтокія услопія суіце-
ствованія, ааі.ія предстапллбтъ рудішкт., дѣлап условія зтп еіцо 
болѣе тяжвими строжайшей діісцііплпиой и лншепіами тѣхъ удобсггвъ 
u свободы, которшш могутъ ііольаопаті.ся еііободиыо іорпорабочіе. 
Ііепосилыіый трудт., грязиое рубящо, ішѣсто платі.л, плохая пища 
Ii жестокій падемотрщшл.- потъ условія, котормхт. no порсііосятт. 
сыны водышхт. cTciK'ii u быі-тро внмпратогг,, уотупая мѣсто сіюимт. 
поработитслаят,, ассилішіровнті.оіі съкоторыми ие ііозврлилп, <л> одпоіі 
сгороиы— саыобытіюсть природы краопокожііхі. a от. другоп—гЬ 
прісмм сблшксііііі, которые услоіші еебѣ выходцы п п. (траігь цишілп-
зоваішыхт.. іііслаюіціо логутъ впрочсш» вт. явлоііім этопъ ішдѣть ліішь 
проявлеіііе результатоіп. борьбы за гущегпіовапіе, узакопсиной наѵ-
кой il примѣрами іісторіп. 

Что же ваеается і;аторжні.т. п рудішчншт. работъ Россіи, то 
онѣ, вч. виду мсп]іаі;ителыіаі'о скосго характора, поставлспы въ 
нѣсколько лучшіл услоііія; довольпо того, что па ссылыю -каторж-
наго не смотрятъ какт. ііа пойманиаго ішдѣйца, т. о. вакъ иа 
существо, ис шіѣющсе ішкакііхт. человѣчесіаіхъ праиъ. и убиті, кото-
рое считаетея столькоже нредоеудителышмт», ваіл. u убігп. .шатаю-
щуюся собаку. 

Неемотря одиако па зсю тяжееть рудиіічиьіхь рабогь. no мпогихъ 
горнодром ы ni. I е u 11 ы \ ь пѣо піостяхъ образопн.шсь цѣлия сословія 
гориорабочііхч», ііаходіііцііхі, m. трудТ. опог.мь хорошііі заработоісъ, 
обезііочшіаюіцій ішт. потолыю іііч>бхмдп.мі»о, no u ігіікоіорілі ко.мфорп.. 

Лучшими горнорабочими считаются англичаие и ігЬмцы. Нравда, 
что англійскій горнорабочій требуетъ высокой платы ва свой трудъ, 
но зато производить много и легко усвоиваетъ сеоѣ новые иріемы, 

вырабатываемые практивой и наукой. 
ІІротнвоположность ему состаи.іяетъ шітайскій рабочій, наводнив-

шій земледѣльческія и горноігромышленныя мѣстпости С, Америки. 
Китаецъ счнтается неодѣненпымъ прн работѣ долговроменнои, no 
пе требующей особеннаго мусвульнаго напряженш; онъ трудится 
безнрерывно. съ восхода до заката еолнца, довольствуетоя, не въ нри-
Мѣръ аигличанину, которому нужно и мяго н пнтательное питье 
нарою луковицъ, которня заѣдаегь неболыпимъ кусвомъ хлѣба или 
нѣсволькими картофелинами и зашіваетъ водой. Китаецч. составля-
етъ отчаяніе американскаго рабочаго, y котораго отшшаетъ, бльѵо-
даря незначительиостн требуемой платы, порядочную часть зараоотва 
Нашшвъ китайдевъ въ Америву въ пос.тѣднее время прииядъ оыло 
такіе размѣры, что даже само ііравнтельстпо сочло нуш.ьшъ при-
нять противъ этого нѣкоторыя мѣры, с ъ д ѣ ш о заідпты интересозъ 
своихъ рабочихъ. . 

Горнорабочіе испано-амершсанской расы, составляющіе оольшип-
ство на руднивахъ ІОжной Америки, какъ і. кптайцы, мало склониы 
кг усвоенію новыхъ пріешвъ работы и довольствуются тѣми кои 
быти привезены трнета лѣтъ тому назадъ ихъ предкаші из-ь Испа-
ніи Требованія ихъ невеликн: небольшой аусокъ шарки (вяленое 
мясо), нѣеколько сушеиыхъ фруктовъ и кусокъ хлѣба составляють 
для нихъ доволыю хорошій обѣдъ, a если нмѣетея еще немного 
кука (остраго вкуса листъ, возбуждаюидй, при жеваши, ооилыіое 
видѣленіе слюяы), и достаточно табаку, то они счнтаюгь сеоя 
совершенно счастливыми. Незатѣйлнвость этихъ требованш уравно-
вѣшивается, къ сожалѣнію, довольно вялой работой: роздыхъ послѣ 
нѣсколькихъ ударовъ молотомъ—необходимъ, a no взрывѣ каждаго 
шпура начинается куреніе папироет, и довольно продолжительное. 
Такая работа, разумѣетоя, тнхо подвигаетъ дѣло и равняется иоло 
винѣ илн даже одной трети работы англичанами иди янки, ыо зати 
и оплачиваетея несравненыо дешевле. Если, ію какому либо слу-
чаю заработокъ испаііо-америкаіща превзойдегь его ежедпевпы« 
расходы, то онъ прекращаетъ работу и предается пріятному нпего 
ііедѣланію, покуда го.іодъ снова не заставигь его идти въ рудникъ. 

Совершенную противоіюложность представляютъ перуаііскіе и 
чилійскіе горпорабочіе изъ метисовъ. Съ незначителыіыми іютрео-
постями u крайнею умѣренностью, соединяють они необикновеипое 

трудолюбіе u терпѣіііе. 



Изъ европейскихъ горпорабочихъ, кромѣ англичанъ, нельзя не 
упоиянуть о нѣмецкихъ горнорабочихъ, особенно врусскихъ. Нѣ-
мецкій гонорабочій треввъ, трудолюбивъ, смышленъ, эішноменъ и, 
кромѣ того, любитъ свое дѣло, привязаиъ ісь всму. Соетавляя от-
дѣльное сословіе или корпораціи уже еъ весыіа давнихъ вреиен-ь, 
нѣмецкіе горнорабочіе могли составить себѣ обіцественные капи-
талы, обезпечивающіе ихъ въ нуждѣ или на староети лѣгь. ІІра-
вительство какъ нельзя болѣс поощряло это корпоративное устрой-
ство, и денежною помощыо, и соотвѣтственными узаконеніями. Кор-
пораціи горворабочнхъ пользуются въ Германіи большимъ уваже-
ніемъ, иыѣютъ свои традиціонныя привычки, преданія, обычаи, куда 
примѣшивается отчасти и еуевѣріе. 

Темнота, царствуюіцая въ рудникѣ, фантастическіе образы, ве-
вольво возстагоіціе передъ глазами, велѣдетвіе слабаго мерцавія 
горной лампочкн, въ обширныхъ подземггыхъ выработкахъ, гробо-
вая тивгана, прерываемая по времевамъ раскатистымъ звукомъ раз-
ряжеішаго въ выработвѣ шпура или глухо допосящвмися голосами 
идущихъ по выработкѣ рабочнхъ,—все это должно дѣйствовать па 
умъ человѣка, даже болѣе развитаго и образованиаго вежели черно- ' 
рабочій, и наеелять его воображеліе развыми подземными добрыми 
и злыми духами. ІІостояшіая и часто совершепво вепрсдвидѣпная 
опасвостг,, которан, даже въ самомъ благоустроенвомъ рудпикѣ, 
лостоянно грознтъ горнорабочему, еще бодѣе способствуетъ раз-
витію въ вемъ мистицизма н суевѣрія. 

Что же касается русскаго гориорабочаго, то въ этомъ звавін, 
какъ и въ другомъ, высказалась y русскаго его вшрокая натура. 
Тутъ смѣсь традиціонваго „авось", беззакѣтваго самоотверженія и 
удальства съ рѣдкой смѣтливостію и умѣньемъ вримѣпиться къ 
уеловіямъ работы, рѣдкой выносливоети и способвости къ упор- ' 
вому труду еъ лежадіемъ на печкѣ и, порой, безвіабашпымъ раз-
гуломъ. 

Въ закдючепіе этой главы можяо сказать вѣсколько словъ о 
передвижеяіи драгоцѣнвыхъ металловъ и о колнчествѣ ихъ еже-
годвой добычи. 

Главный рынокъ драгоцѣішыхъ металловъ — Лоидовъ. Авглій-
скіе торговые тихо-океавскіе пароходы вагружаются драгоцѣнными 
металлами въ портахъ Западнаго берега Америки, куда свдаится 
еъ мѣста добычи металлъ, добываемый въ Мевснкѣ, Чили, Боли-
віи и ІІеру, и везутъ его іп. Наваму. Сюда-же вривозится и австра-
лійское золото. 

Навамская желѣзвая дорога доставляетъ всю массу мегалла вь 

Колонъ или Аспинналь--лпрты иъ Атлянтическомъ оксаиѣ, откуда 
опъ весь доставляется пароходами въ Лондонъ. 

He минуюта Лондова драгоцѣнные металлы, добываеине и въ 
Ооедивенвыхъ ІНтатахъ Америки, гдѣ главный металлическій ры-
вокъ—Ныо-Іоркъ, связанный съ одпой етороны тихоокеансвой же-
лѣзной дорогой сь Калифорпісй н Невадой, a съ другой, носрсд-
ствомъ оживдевнаго иароходиаго сообщевія, съ Евровой. 

Очепь часто драгоцѣнныо металлы, особенно серебро, почтн не 
задерживаются «ь Лоидонѣ, a немедлеішо идутъ чсрезъ Суввсвій ка-
валъ въ Ппдію и, преимуіцествевво, въ Китай. Квтайцы болыше 
любители бѣлаго металла, и охотиѣе всего, въ уилату за свои нро-
изведевія, вринішаютъ блестяіціе ссребряиые слитвн, снабжевные 
клеймоиъ авгдійскаго пробнрера. 

Танймъ образомі. Лондонъ и перешейки Навамскій н Сувзскій 
составляютъ імаииыя иереиутья во линіи вругосвѣтпаго движсиш 
драгоцѣн п ы хъ мета. » л о въ. 

Ежегодвая промзводительяость драп.цѣпныхъ металлонъ ва зем-
номъ шарѣ, за ішслѣдпн; годы, не водвергалась бвлыпимъ колсба-
віямъ и указана er, достаточпою для пастояіцаго очеріиі точвостыо 
въ слѣдуюшей таблицѣ: 

Лолиіа. Срребра. 
ОЬверная Ансрива д и с т в в ы а м. годъ lia 31 ия.іл. мстал. руб. па 0 0 мчлл. метал. руо. 
Южнаи Аиерииа „ „ „ 12 „ „ „ 1 7 » » » 
Австралія сь островами „ „ я « 50 .. » u n " " " 
Сибирь „ « « „ » » " " 1 " " " 
Европа, Африка, Іііп-ай, 

ІІидія 1І проч. „ „ 12 .. „ „ .. 2 0 „ 
Веего „ „ ил 13Ö „ „ ,, 128 ,, », » 

Особенво важвою эпохою, вт> исторіи добычи золота, была вто-
рая воловнва сорововыхъ годош, вашеі-о столѣпя, коѵда отарыты 
были золотыя розсыпи Калифоріііч іі Австраліи, и ішгда началаеь 
усиленвая развѣдва и добыча золота въ Овбври. Вь эту эпоху 
масса добываемыхъ метмловъ вдругь зиачптелыю увеличилась: 
такъ напр. въ 1840 году, воличество золота, добытаго въ Сибири, 
ве превышало 7 ыилліововъ метал. руб., a въ 1845 году цнфра 
эта уже утроилась п дошла до 30 милліоновъ руб. 

15ъ вачалѣ 1800 годовъ, когда отісрыты были огромііыя воли-
чества серебра въ Невадѣ, проиаводительность этого металла ігь Сѣв. 
Америвѣ весьма быстро подвялась съ 5 милл. руб. на 20 милл. 
Такая прибыль металла была одпако, какъ уже ранѣе было 
сказаво, весьма вратвовремениою в въ общсм-і, — лишь немного 
воколебала цнфры всемірвой годовон добычи. 



V. 

Отвѣтъ на вопросъ, нрямѣе всего здѣсь представляющійся—по-
че.чу золото и серебро сдѣлались всемірпыми, общсиризнашшми 
посредниками въ торговыхъ и промышленныхъ сдѣлкахъ, очень 
просгь: они привяты, въ качествѣ такнхъ посреднивовъ, потому что 
оказываются, изъ всѣхъ предметовъ, наиболѣе соотвѣтствующими 
условіямъ, требующимся отъ денежнаго знака. 

Какь скоро торговля вышла изъ младенческаго мѣноваго состоя-
нія, когда нужные предметы или услуги не иокупались, a пріобрѣ-
гались мѣноіо ыа другіе иредметы или другія услуги,—ей нуженъ 
сталъ какой-ішбудь условный предметъ, товаръ, который принятъ 
бнлъ бы, съ обідаго согласія, за общее, пормалыюе мѣрило всѣхъ 
товаровх, всѣхъ цѣнностсй, всѣхъ услугъ. Этотъ товаръ—деньги. 
Только чрезъ посредство денегъ, этого общепризнапнаго пособника 
торговыхъ сдѣлокъ, торговля могла получнть то развитіе, какое она 
имѣла y торговыхх народовъ древшіго міра и иаѣетъ во всемъ 
цішідизоваішойгь мірѣ ігь наше время. 

Деньги—тояаръ, какъ опредѣляегъ ихъ политическая экономія, 
ио такѳй товаръ, который, обладая извѣстной постоянной цѣниостью, 
служитъ средствомь для опредѣденія цѣиъ веѣхъ другихъ това-
ров-ь,— слѣдователыіо общимъ ихъ мѣриломъ. 

Благородпые ыеталлы—золото и серебро, каігь ниже увидимъ, 
болѣе всѣхъ другихъ товаровъ, соішѣщаютъ въ себѣ качества та-
кого общаго знаменателя цѣнностей. Но не сразу человѣчество 
остаиоыілось на этихъ двухъ металлахъ. въ смыслѣ денегь. Въ перво-
начальную эпоху человѣческаго общежнтія, такимъ посредствующішъ 
товароыъ, деттьгавш, должиы были естественно являться тѣ иред-
мети, которые обладали паибодьшсю способиостыо удовлетворять 
тогдашнія, неыенѣе важішя, потребвости. Только впослѣдствіи уже 
водворнлосч. убѣжденіе, что иеиосредственыаа іюлезвость такого то-
вара не играетъ важііой ролн, какх скоро онъ признанх общнмъ 

. законішмъ мѣриломъ дѣгшостей. 
Такимч, образомъ иа ішзшихъ стуненяхъ кудьтуриаго развитія, 

ири маломъ развитін иравового н государствениаго сознанія и обще-
сгвеннаго довѣрія, исгорія » указываегь паиъ, въ качествѣ денегъ, 
лишь предметы непосредствеиной нолсзности. Только эта нослѣдпяя 
H побуждала отдаваті. ;;а пихь другіо иредметы, при увѣренности, 
что покупаемый ваамѣнх предметъ легко можно сбыть, если оич. 

но иужеііъ самому ічюдавцу. П» дреішогг.і, да .. вооб.цо нри гоі-
нодствѣ иастушечьяго хозяйства, такимъ общснринятьшъ това-
„омъ является свота. Латинское названіе депегъ-pecuma, прямо 
ѵказываетъ на это (pecus-скотъ). И донынѣ y племенъ низ-
шаіо кудьтурнаго строя скотъ играегь роль денегъ, напр y кирги-
зовъ ещо г'. пачалѣ иынѣшияѵо столѣтія, лошади и овцы служнли 
какъ крупная мопета, волчыі н яшячьи шкуры-какъ размѣнпая; 
V чсркесовъ быки и т. д. У народовъ, пробавляющихся зв-Ьринои 
и рыбной ювлей—являются вч. качествѣ денегъ наиболѣе ходкчо 
про іѵкты нхъ промысла. У бсрезовсішхх самоѣдовъ напримѣръ въ 
игь взаимныхъ торговыхъ сдѣлкахъ, роль денегъ нграегь: рыба-
мукоунъ, иесцовыя лапки и швурки, иричемъ ати три предмсга со-
стоятч, между собою въ иослѣдовательномъ отиошеніи ннзшей, сред-
ней н высшей моветныхч. едіштщь и связаны с-ь настоящсю мопе-
тою гЬмъ, что риба зта цѣшітся въ 3 к. с. за штуку. 

Въ земляхъ ГудзонбайсЕой компаніи бобровыя н друпя шкуры 
идутъ вмѣсто мопсты, прнчем-ь 3 куньи шкуры равпы 1 бобровои, 
1 шкурка бѣлой лиснцы равиа 2 бобіювымъ и т. д. 

ІІаро ды торговые уже рано встрѣтшсь съ неудооствомх мѣны 
товаровч. H a громоздкаго представителя денеі-ь-скотъ, a y фшшкі-

иъ мы видиі. уже въ употребленіи, вмѣсчо передачи скота m 
imtlira-—заверпутыя в-ь кожу бумажкн съ отгискамн быаа, коровн 
В Ш)0Ч слѣдовательно деявги услотшй, основаш.ыя м довѣрш -
)ГЬ родѣ ішнѣніинхъ бумаяшыхъ денегх. Въ первыя времеиа Г і ш а -
донычі были кожаныя, дврѳюинш, u даже употреблялись рако-
НШШ вмѣсю денеи». Здѣсь условныя денычі явились можегь оыть 
всіѣдствіе б-Ьдности только-что возникавшаго государства ІІотоиъ 
явились денычі мѣдішя. Ус.ловную жемонету нредставляли, вѣроятно, 
И древнін рѵсскія деныи-ісуны, вѣкши, бѣли, рѣзани, шрдш, 
заушии, нагаты и проч. Это бнли, конечно, шкур.и куннцх, Ш о к ъ 
„ др H части ихъ-ходившія выѣото звонкой монеш, н чмѣвшія 
бодѣе или мои*Ье условиую дѣ.шость, если, впрочемъ, кякь нѣ-
которые думаютъ, это не были названія монегь металлическнхъ. 

Словомч, пока не остановились на металлахъ, какъ удоонѣй-
шемъ моиетномъ матеріалѣ, каждый пародъ олидетюрялч. деньги 
в-ь таком-ь нредметѣ, воторый бнлъ y н е г о въ большемъ у.ютреоле-
н і и или былч. всѣмч. u каждому нуженг, шш пакопецъ условпо 
ирииимался за посредника въ торгоаіѣ^) Ho a m. ряду метал-

' ^ ^ р Ы ^ ^ п ъ иредмеіоы., упофвбляемы.чь ь н ѣ с ш д е и с п , 
нить и ещс пѣкоторнми. 'Гакь. «г « ,утре« . .вй Лф.шкѣ , a г а ш о «« Ф.шитІ-. К « т а - u . 



ловъ, какъ монетнаго матеріа.іа, благородпые металлы были усвоены 
позднѣс другихч.. Это произоіііло вѣроятно en. того, что мсталлы 
неблагородпыо имѣлисі. въ болыгіемч, количестиѣ, чѣмъ золото и 
серебро. Такъ, іп> древііѣйшія иремена Греціи, деиычі тамъ были 
жслѣоныя *), потомъ, за 750 л. до P. X. появилнеь депьги серебря-
мыя h гораздо позднѣо—золотыя. Бъ древпемъ Римѣ нервыя ме-
талличесвія денычі былп мѣдпыя. Іірнчішою такого предпочтеиія 
этихъ мсталловъ золоту И серебру—было иѣроятііо малое КОЛІІЧС-

ство золота, которымъ дорожатъ нреимущественно, кавъ предмстомъ 
украшсиія,—H още меиыпее воличество ссребра, такъ какъ способы 
извлечсиін сго изъ рудъ быліі самые младенчеевіе или и иовсе но-
ИЗІІѢСІНЫ. Мѣстамн прпмѣіпивались тутъ И нравствеішыя цѣли: въ 
древней Спартѣ иапр. деньгн бнли иеключитсльно желѣзныя к ирп-
томъ весьма пеудобнш, чтобы удерживать ота желанія имѣть нхъ 
ммого и чтобы затрудиять торгоклю, кромѣ самой обыденной,—ибо 
na торговлю дрсвпе-классическіе пароды вообще смотрѣли, какі. на 
запятіе испроизнодйтелыюс, вредное ігь нравственномъ отношенін. 

0 том'ь, когда собствснно появились золотыя и серебряныя 
деньги y древнѣйіпихъ цшшлпзоваиныхъ вародовъ и даже о томъ— 
y всѣхъ-ли этихъ народовъ были опѣ—ішчего достовѣрнаго неиз-
вѣстно. Въ Египтѣ иапр. до 2-го нѣка no P. X., въ наиболыиемъ 
употреблсніи была золотая монета, но когда оиа появилась—по-
извѣстно, a до изобрѣтепіи монети ес замѣняли мѣдныя и золотыя 
ко.іьца. Отнооііте.іьио Рима однако извѣстно доеговѣрно, что сере-
бряішя денычі появились тамъ впервые въ 269 г. до P. X., a зо-
лотыя въ 207 г. Въ эпоху процвѣтанія Визаитійской Импсріи, ся 
червонцы (solidi) были въ большомъ ходу и, путемъ торговыхъ 
сношсній, проникали и на Русь. Mo ш. Западной Евронѣ золотая 
монета появляетеи, сравшггелыіо, дово.іыю ноздно,—напр. въ Ан-
гліи—во 2-й половпнѣ ХИІ ст. И вообще въ Западвой Европѣ, 
какъ H на Руси, irr. видѣ своей еобственпой монеты, раньше,— 
иліі—покрайвей ыѣрѣ, ш. большемъ количествѣ,—является мовета 
серебряиня, a поздиѣе u въ ыепынемъ воличествѣ золотая. Объ-
яснястся это тѣмъ, что ссребро иъ Западной Европѣ добывалось 
издавиа, a золота іючтн no было, каісъ н вообщо было его доводьно 
мало до открытія уже въ токущсмъ столѣтіи,—розсыией их Сибири, 
въ Калііфорніи u наімшецъ ш, Австра.іііі. 

Ннрмою—деііьгамн служіітъ eo.ii>: іп. (Лінорішыч. Ііитпѣ н отчасти ві. Свбпрн—кир-
ппчиый чай; ІГІ, ОДНОЙ частп Переіи — фшшки; y кафроіъ—бусн, стрѣ.іы. V дрсшіихъ 
Мексикпицсіп. деііьгамп слуіьи.ш бобн какао;—іп. Іііірпіііііі, еще ігь Х Ѵ Г І с х , тпбакъ п т. д. 

* ) Кажется н ныиѣ пмѣютсл такоиыл в г Сеііогамбіы. 

Древняя Русь не имѣла своего ни золота, ни серебра, аполу-
чала ихъ посредствомъ торговли, пршімуідоегвеіто нзъ Грещи, къ 
тому-же, при отсутствіи обишриыхъ торговыхъ свошеиій, потребность 
въ болѣе высокоцѣвиой золотой моиетѣ естественно меньше, чѣмъ въ 
моиетѣ мелкой серебряной, нужвой бсзпрестанпо для мелкихъ 
ежедневныхъ покупокъ. Иоііятво .m, того, почему не толысо зо-
лотая моиета. во даже и ссребряная вруввая-вовсе ве вршш-
лись въ древней Русч и всѣ ігь вей торговыя сдѣлки обдѣлнва-
іись посредствомъ мелкой серебрявой моисти - копѣекъ, тогда 
какъ гривва и рубль, послѣ кратковременпаго суіцествовавія, въ 
видѣ слитва или въ видѣ настоящей мопеты, сдѣлалась моветою 
фиктиввою, счетвою. Рубль, вослѣ веудачвой новытки даря Алек-
сѣя Михайловича, сдѣлался дѣйствотсльно существу.ощею мопетою 
только еь 1701 г. Тогда же стали чеканить и золотую монету, 
которая вослѣ „златшікоігв" эпохи Владиміра Св. была вочта ве-
извѣстна на Русн. Наконецъ наша монетная система окончательно 
нормируется in. вервне годы текущаго столѣтія. 

Точно во какому-то естесгвенному зааову, молча прнзвашюму 
всѣми, сволько-пибудь дивилпзѳваввыми государстваміі, золото и 
серебро прішяты за общее мѣрнло цѣнностф, за іюрмальиый ва-

•геріалъ для выдѣлви моветы. 
Хотя сішсовъ благородныхъ металловъ не ограничнвается только 

золотомъ I! серебромъ, хотя по качествамч. евоішъ и другіе благо-
родвые металлы ыогли-бн быть увотребляеиы въ мопетвомъ дѣлѣ, 
но общеупотребительиыми—были, есть и будугь—только золото и 
серебро. Этому есть своя причпна, точво также і;акъ и тому, что 
именно благородные металлы служатъ нормальньшъ мовегиымъ мате-
ріаломъ. 

Дѣйствнтелыю, для того, чтобы какой-шібудв предметъ мотъ 
исполнять должность моветы, надо, чтобы этотъ вредметъ сущес/гво-
валъ въ природѣ въ довольно обильноыъ количествѣ, ио притомъ 
пе могъ-бы быть размножаемъ произвольно. Далѣе, чтобы онъ какъ 
можію ыеньше измѣнялся отъ внѣшиихъ вліяній, чтобы в с Ы ъ онъ 
былъ знакомъ и пріятенъ, чтобы онъ имѣлъ постояшіую дѣну и 
рѣзкіе отличителыше признаки Мсѣми этими качествамп золото н 
серебро обладаюта вполнѣ. Между тѣмъ прочіе благородные ме-
таллы, зашшающіе середииу между золотомъ п серебромъ (платииа. 
осмій, иридій, родій, рутеній, палладій) условіямъ этнях не вполнѣ 
удовлетворяютъ. Бсѣ оии добываются въ небольшихъ количествахъ, 
постояпной дѣпы ne имѣютъ, болѣе извѣстиы лпшь ограннчепвоиу 
вругу спеціаліісговч., и очеііь мало -публикѣ и, иаконедъ, не имѣ-



ютъ той блестящей характеристической внѣшиости, какою обладаюті. 
золото ix серебро. 

Изъ названныхъ металлоігь только платина получается въ ко-
личествѣ, мало-мальски доетаточпомъ для того, чтобы быть предме-
томъ торговлн и имѣть сколы.'0-нибудь установившуюея нормальную 
стоимость. Но и тутъ попмтка дать ходъ платиновой монетѣ, сдѣ-
ланная въ Россіи (1828—1845 г.), но удалась, потому что и на-
ружный видъ мсталла, схожій съ цишсомъ или одовомъ, не могъ 
много сказать публикѣ вт> его пользу, и цѣпность его, вт> виду 
сильныхъ колебаній въ годичной выработкѣ его (ішогда болѣе 200 
пудовъ, a иногда нѣсколько фунтовъ въ годъ) пс была достаточпо 
постоянна. Пришлось демонетизироваться платинѣ и, вмѣсто ролм 
всесвѣтнаго торговаго посредника, ограшічиться скромною, но по-
чтенною ролью въ лабораторіи химика, ддя котораго чрезвычайная 
трудноплавкость н трудпорастворимость платины неоцѣненны, и ко-
торый безъ платиноваго тнгла, какъ безъ рувъ. 0 другихъ благо-
родныхъ металлахъ н говорить нечего: no малому количеству сво-
ему, составляя лишь предметы хнмической и металлургичесвой лю-
бознательности, они никакой правильной рыночной цѣіш ие имѣютъ. 

ІІтакъ, остаются, вь концѣ-концовъ, золото н серебро, въ зка-
піи нормалышхъ монетныхъ металловъ. Ыо что же сдѣлало нхъ 
таковыми, почему все человѣчество каіл. бы сговорилось отдавать 
все, еаыыя нужиыя н полезныя веіци, за эти блестящія, no все-же 
по существу своему, мало полсзныя для чедовѣка произведеиія 
природы?— Сдѣлали это, именно указанныя выше качества, свой-
ственныя этимъ металламъ,—но также u то, что человѣіга больше 
дорожитъ внѣшнимъ блескомъ, чѣмъ существенной внутреиней no 
лезностыо. Воешше успѣхи всегда предпочитались н предпочи-
таются культурному преуспѣянію; золото и серебро— желѣзу, хотя 
безъ желѣза немыслимо ни экономичеекое, ни культуриое развитіе 
человѣчеетва. 

Ролт, золота и серебра, какъ представнтелей дѣиыости, тѣмт. и 
важна въ пародномъ хозяйствѣ, что мсталлы эти имѣютъ свою 
внутреннюю стоимость, что они, говоря экономическимъ языкомъ, 
суть товаръ, нотавой, который всѣми икаждымъ, во всякое времи, 
прннимается очеш» охотно;—товаръ, на который, какъ говорится, 
всегда есть спросъ и спросъ всемірный; притомъ товаръ, цѣнность 
котораго весьыа ыало подвержена колебаніямъ. Бъ этомь смыслѣ 
золото и серебро никогда ne могутъ бнть вполнѣ замѣнены какнмх-
либо условнымъ посредникоыъ торговыхъ сдѣлокъ, какъ-бы іш былъ 
развитъ въ человѣчествѣ кредитъ. 

Еели представимъ себѣ государство, ие имѣюіцее ни внѣшнйхъ 
долговъ, ни внѣшней торговли,—словомъ, непроизводящее никакнхъ 
заграничныхъплатежей —государство—совершенно уединившееся ,— 
то въ такомъ государствѣ вовможпа всякая условная монета и, если 
количество въпіуска этой монеты будеть превышать потребности 
въ ней для внутреннихъ платежей и торговыхъ оборотовъ, опа, въ 
силу довѣрія къ правительству, прииимающему ce во всѣ казенные 
платежи, сохраните за еобою ту условную цѣнность, кавая ей при-
своена закономъ. Но подобиыя государства пемыслимы: почти нѣтъ 
гоеударства. которое не имѣло-бы своей доли участія на всемір-
помъ рынкѣ; a тутъ сейчасъ и выступаетъ на видъ все веливое 
значеніе благородиыхъ металловъ, вавъ представителей цѣнности и 
посреднивовъ торговыхъ сдѣлокъ. Всякая замѣна ихъ, всякая цѣнная 
бумага и т. п. пршишается на этомъ рынкѣ только и единствепно 
потому, что за вихъ можно тотчасъ получнть звонкую монету. Если 
же получеиіе болѣе яли менѣе оттягивается, затрудняется, то ira 
такой бумагѣ теряется довѣріе вссмірнаго торжища, внражаю-

щееся въ паденіи ея куреа. 
Но при всемъ томъ, не въ золотѣ и серебрѣ заключается дѣй-

ствительное богатство иарода, a въ его производительности. Обиліе 
золота и серебра—богатство лшиь условное: это-богатство, потому 
что на него мн можемъ купить продугга, пужнио для нашего су-
ществовакія. Если-же продуктовъ этихъ тюлучить певозможно, если 
ихъ пѣтъ, то, при всемъ обиліи золота и серебря, можно преспо-
койно умереть съ голода. Есть характеристнчный, хоть можетъ быть 
и вымышленный анекдотъ про калифорвійскихъ золотоискателей, 
которые, при недостаткѣ въ съѣстныхъ прішасахъ, идогда, говорятъ, 
съ ненавнстыо глядѣли на самородки золота, приговаривая: вахъ, 
зачѣмъ это не картофель!" 

Въ числѣ качествъ, дѣлающихъ золото и серебро въ высшей 
степени удобными монетными металлами, можно отмѣтить еше ихъ 
значительную дѣнеость, при маломъ объемѣ, въ особенноети y зо-
лота; далѣе—безяонечную дѣлішость, причемь каждая частнца сохра-
пяетъ всѣ свойства, присущія этимъ металламъ;—коввость, чрезвы-
чайно удобную для чеканки. Единственный педостатоіга ихъ—нѣ-
которая мягкость, дѣлающая то, что монета скоро стирается. Но 
это неудобство довольно успѣшно устраняется примѣсью ira чистымъ 
металламъ лигатуры, т. е. нѣкотораго количества иеблагороднаго 
металла—мѣди. 

Другіе ыеталлы, въ оеобенности мѣдь, тоже обладаютъ нѣкото-
рыми изъ качествъ, дѣлаюіцихъ ихъ годнымп для монетн: дѣлнмо-



стыо, ковкостыо, характеристичпой внѣпіностью, даже и довольно 
постоянной стоимостью; но не обладають другими, весьма суіце-
ствеНными качествами—значительной цѣнностыо нри сравнительно 
маломъ объемѣ и стгособностью противустоить неблагоііріятнымъ 
внѣшнимъ вліяніямъ. Всѣ оии очень легко поддаются даже вліяпію 
тюздуха, легко окнсляютси, ржавѣютъ, тогда какъ благородіше ые-
таллы почтн совершенно иепричастпи этому грѣху. 

Золото не пзмѣняется и не повреждается нн отъ одиоіч) іш. 
веществъ, существующихъ въ обиходѣ ирироди; оио растворяется 
толысо въ одномъ веществѣ, самостоятсльно въ прнродѣ иесуіце-
ствующемъ: вещсство это—так/ь пазываемая крѣнкая или царская 
водка (смѣеь нзъ азотпой и соляпой кислотъ). Серебро нѣсколько 
уступчивѣе: оно растворяется во всѣхъ мннеральныхъ кислотахъ) 

но кислоты эти тоже не существуютъ в-ь природѣ въ чистомъ видѣ. 
Изъ веществъ-же, часто встрѣчающихся вт. прнродѣ, ma серебро 
вредно дѣйствустъ толъко сѣроводородный газъ; отъ пего оно чер-
пѣетъ, но эти.чъ н ограпнчивается вся порча. 

Вникнувъ въ качества того и дрѵгого металла, сейчасъ можпо 
оиредѣ.іить и роли ихъ въ монетном-ь дѣлѣ. Золото, какъ матеріалъ, 
значнтелъно болѣе цѣнный, и вовсе неподдающійся никавимъ есте-
ственнымъ вліяніямъ,—должно быть моиетнымъ металдомъ ио пре-
имущсству: изъ него должна изготовляться главная монета. Сере-
бро, ішѣя меньшую цѣвиость н мсныііую прочность, должно за-
нять второстевеиную роль—всномогателыіаго, донодніітельнаго мо-
нетиаго матсріала. 

Но—это выводъ теоретнческій: правтика даетъ или равное зна-
ченіе обонмъ металламъ въ моиетной системѣ государства, или 
ставнтт. одішъ металлъ в-ь іюдчиненное отношеціе къ другому; но 
эта подчинепная родь не вездѣ и не всегда достается серсбру. He 
говоря о старыхъ времепахъ, когда серебряная монета рѣшитедыіо 
иреобладала надъ золотою, — и въ новѣйшое вреня естг, государ-
ства ст. монетиою системой, основашюй па серебрѣ. 

Итакъ существуютъ три монетпщ системы: золотая, серебря-
ная u смѣшанііая. Если одннт, который-нибудь металлъ нринятт. за 
главный, то другой иаходнтся къ первому въ такомъ отиошсніи въ 
каждую даішую мниуту, вавое существуетъ между этими металдаіш 
на рынкѣ: повысиласі. цѣна золота илн ітнизилась цѣна серебра, 
и за 20-ти франковую золотую моноту даютъ не ровно 20 франковт. 
серебромт., a нѣсколько больше; н наоборотъ—иовысилось въ цѣпѣ 
серебро — за 20 франвовую монету даютъ положнмъ, 19 '0 или 
ыенѣе франковъ ыонетою серебряной. 

Тавимъ образомъ, при монетной системѣ ст. однимъ осповнымт. 
металломъ никто ничего не теряетъ, иліг, лучше сказать, въ случаѣ 
паденія цѣнности основнаго металла, всѣ теряіотъ въ одипаковой 
степепн, и въ одинаковой-же ішигрываютъ, въ случаѣ ея повыше-
нія. Еаждый обязанъ платить осиовною монетою. Второстепештая 
монета дается и принимается по ея дѣйствителыіому курсу. 

Иное явленіе —при двойствениой системѣ, т. е. когда и золото 
u серебро признапы равнос.ильными платежиымн средсгвамн п ко-
гда, слѣдовательно, государство чекапитъ золотую и серебряную 
монету въ постояшюнъ узаконениомт, отиошеніи ихъ взаимной 
цѣнности (принимая иапрнмѣрт., что 1 фунтъ золота—15 иліі 157 3 

фуитамъ серсбра, т. е. что золото относится кт> серобру кав-ь 1 : 1 5 
или 15'А)- При обязательноети пріема въ платеяш какт. той, таігь 
il другой мопеты — разумѣется, будутъ стараться платить той мо-
нетой, которая ігь даиную минуту дедіевле, a получатель, если пе 
оградилъ себя соотвѣтственпыми усювіяміг, не моясетъ отказать ігь 
пріемѣ ея,—ибо она остается закоппымт. платежннмъ средствомъ. 
Если полуимперіалъ стоитъ .,іто заішну" 5 р. 15 іс. серебромъ, a 
:»то послѣднее подешевѣло тавъ, что на рыпвѣ, за тавое воличе-
ство золота (1 золот. 39 долей) въ слитвѣ, дйіотъ, наітр., 5 р. 50 к. 
то, давшій въ сс.уду 100 полуиігперіаловъ = 515 р. с., можетъ 
охазаться вынужденнымъ прннять нъ уплату 515 рублей серебряиою 
монетого, которые ігь дѣйствнтельяостн составляютъ только около 
94 полуимпсріаловт.. И наоборотъ, продавцу вмгодио будетъ виго-
варивать уплату за товары зояотомъ; пбо, прішпмая полуимперіалъ 
за 5 р. 15 к., торговецт. сбудетъ его за 5 р. 50 к. ссрсбромъ. 

Нусть волебапія m, цѣнахъ золота и серсбра доволыю малы, 
і.ообще много меныпе того, чего опасались вслфдствіе усилившейся 
добычи золота ст, 40-хъ годовъ; но колебанія все-таки суіцествуютъ. 
: іавоиодательство противъ инхъ, вакт. яыеиія естествепиаіч), совер-
шенно безсильпо и—болѣе дешеіші моігета імчтда и непремѣыно 
иытѣснитъ болѣе дорогую, еслн обѣ опѣ составляютъ узаконенное 
илатожное средство. Если же этоі-о пѣтъ, то второй метад.іъ, но-
обязательный, будотъ обращаться вт, государствѣ литнь иа столько, 
ііа сколько зто позволятъ ему рыночныя услоиія. II нрнтом'ь, тогда ии-
ігто не можеть быть вынужденъ, ни платить болѣе дорогимъ ысталомт., 
ни пршшмать Ш> уплату металлъ болѣе дешеіши. He полравляетъ ио-
удобствт. двонственной монетной системыи то иравило, кт. которому 
иногда прибѣгали, т. е. что отнотепіе одного металла къ другому 
нзмѣняется время оть времеіш законолъ, и нзв-І.стш.ій вурсъ счнтается 

е 



па опредѣленпый срокъ законнымъ,—обязательнымъ. Такъ что, въ кон-
цѣ кондовъ, два металла могутъ быть равнозначущимъ платежиымъ 
средствомъ только до тѣхъ поръ, пока ихъ взаимный рыночнын 
курсъ совпадаетъ съ узаконеннымъ отношеніеыъ ихъ другъ къ 
другу въ иоиетѣ. Но курсъ колеблется постоянно, потому и двой-
ственная монетная система иесостоятелыіа *). 

Поучительна въ этомъ отношеніи исторія французской мопет-
ной системы за текущее столѣтіе. Въ 1803 г. закониою монетною 
едшшцсю признанъ былъ серебрявый франкъ; золотая монета до-
пуідена лишь, какх болѣе удобное ередство для крупныхъ плате-
жей; но нъ тоже время она поставлена въ постоянное, узако-
ненное отношевіе кх серебру, — какъ 1 : 15'/, , почти соотвѣт-
ствовавіпее тогдашпсму рыночному отношенію обоихъ металловх. 
Отношепіе это, до конца 40-хъ гг., было даже нѣсколько вышо. 
такх что золото было пѣсколько дороже узаконенной его стоимости 
на серебро (1 фунтъ зшота равнялся не 151 /2 фунт. серебра, a 
напримѣръ, 152/э и до 153/,). ІІоэтому публикѣ выгоднѣе было 
употреблять монету серебряную, какх болѣе дешевую, и до 1850 г. 
чеканка серебряной монеты рѣшительно преобладала. (Съ 1795 г. 
до 1 /2 1849 г. вычеканено было золотой ыонеты иа 1,187 милліо-
новъ франковх, a г.еребряной на 3,991 мнл., и, собственно при 
ЛюдовшгЬ Филиппѣ 216 милл. фр. золота противъ 1,750 м. фр. се-
ребра. 

Золотая монета, при обязательности ея курса, не могла сопер-
ннчать съ серебряиой и уходила вонъ: это было время повсемѣст-
наго распространенія французской золотой монеты, даже до край-
шіхъ иредѣловх Россіи, гдѣ въ 1830—40-хч. гг. французскіе 20-
франковики были очень вх ходу, подъ именемъ лобанчиковъ. Се-
ребро, напротивъ, стремилось во Францію: купивх гдѣ-ннбудь за 
фунтъ золота 153/, ф. серебра, спекулянты извлекали порядочную 
выгоду. получая во Фрапціи фунтъ золота за 15'/2 Ф- серебра въ 
монетѣ. Но, когда золото подешевѣло съ 50-хъ гг., положеніе дѣлх 
измѣнилось. Какъ скоро рыночное отношеніе золота и серебра стало 

*) Система монеты ыожеті, бить и трайетвеиімя и пожалуй—четверіідя—еели кровѣ 
яолотоіі il серебряной чекалштся монета мѣдиая,—ішккелевая, или еще какая-нибудь.- -
ГІо это соиеѣмъ пное дѣло: приняты-ли извѣстпые металлы за равнос.илышя нлатежиня 
средства, плн только одшгь прнзнаетея за порналыіое, общее мѣрпло цѣнъ, a прочіе 
иснолияютъ лншь роль догюлиителышхъ илдтежішхъ средетвъ, для мелкяхт. платежей, 
мричеыъ, пріеиъ эгой размтной монеты обязателсн-ь лишь до вавѣстиой, иебольшом 
суммы.—Иыѣя намей за, ачей указать только значеяіе золота и серебра въ мояетноыъ 
дѣлѣ, мы ие расиространяміся обі. о р ш в д а ц і и моііетной системы во всемъ ея объсмѣ 
во всЬх-ь видоизыііиеніяхь. 

ниже 1 : 1 5 ' / , и спустилось наиѣкоторое времядаже до 15г/4, a вообще 
стало колебаться около 15'/я, а/й, то стало выгодиѣе платить зо-
лотомъ, и оно потекло широкою рѣкою на французскіе моиетные 
дворы. взамѣнъ серебра, которое стало уходить изъ Фрапціи. ТІро-
изошло то же, что прежде, только иъ обратномъ порядкѣ: покупая 
заграницей фунтъ золота за 15'/3Ф- серебра - выгодно было сбы-

вать его во Франціи за 15У2 ф. 
Итагь помимо воли закона устаиовилось во Франціи почтн 

исключительно золотое обраіценіе. Серебряная монета удержалась 
только размѣнная; крупная почти исчезла, такъ что правитальстзо 
Наполеона I I I иашло нужнимъ выпустить въ обращеніе золотую 
10-ти и 5-тіі франковую монету. Чеканка золотой монеты полу-
чила гроиадннй перевѣсъ надъ серебряной. Въ 1851—57 гг. вы-
чеканено на 2,664 м. фр. золота и только па 237 м. ееребра. В ь 
1348—60 гг. перевѣсх прмвогіа золота надъ вывозомъ былъ 3,068 
м. фр., a переігЬсх въ вьпю.тЬ серебра 714 м. фр. Тѣмх не менѣе 
не рѣшались, какъ предлагалъ извѣстный экономистъ Мишель ІІІе-
валье, отмѣниті. узаконенное отиошеніе золота и серебра и сдѣлаті, 
серебро едйнственішмъ нормальнымх монетнниъ металломъ. Ііови-
иуясь закоиу 1803 г., правительство не рѣшалось пріостановшь 
чеканку крупной серебряной моиеты; в-ь рсзультач-Ь получилось 
курьезное явлевіе: одии вагоны везутъ изъ Гамбурга слитки сере-
бра по завазу французскихх монетныхх дворовх; имъ навстрѣчу 
ѣдутъ вх Гамбургъ вагоны, иагруженные 5 франковнками, для оо-
ратной переплавки, вх іюмх же средоточіи торговли благоіюдными 
металлами! Такимъ образомъ, силою обстоятельствх, подъ вліяніемх 
устарѣлаго закона, золото сдѣлалось во Францш преобладающнмь 
представителемх дѣвности. Только послѣ уплаты контрибуцш нѣм-
цамх, временно преобладало ссребро, чему способствовало конечно 
и паденіе цѣнности сере.бра, отъ разпыхх причинъ, ниже нринятон 
монетной нормы. Это иовлекло за собою приливх серебра во Фрап-

цію и отливх золота. 
Почти тѣже явленія дала двуметадлическая снстсма монеты и вх 

Англіи. Здѣсь первоначачьно существовало вх разное время разное 
узаконениое отношеніе золота кх серебру. Начиная ex XIV сто-
лѣтія отношеиіе это измѣпяли прямо сх цѣдмо привлеченія золота. 
Но уже съ эпохн Іѵарла II узаконешюе отношеніе было отмѣиено; 
тѣмх не ненѣе одиаво, при особеппой любвв публиіш кх :юлотымх 
гинеямъ, — эти послѣднія стали наішнецъ ходить 21'/, шиллинп., 
т е почти на шиллиигъ выше своей дѣйствительной стоимост 



Серебро устремилось, конечно, все болѣе и болѣе вонъ изъ Англін, 
гдѣ сго цѣігили нгоке его достоинства. Чтобы удержать ееребро въ 
обороТѣ, Иыотопъ предложилъ уетановить курсъ гилси въ 21 іп. на 
серебро; но таісь какъ и это отиошеніе ие было нормалыіымъ, то 
серебро продолжало утекать. Къ концу X Y I I I столѣтія золото стало 
ВЪ А Н Г Л І І І ночти едииетвениымъ платежньшъ средствомъ, что И было 
признано закономъ 1774 г., ограничивптимъ обращсніе серебра по 
узакопеиномукурсу лишь мелкими уплатамн. Наконецъ, закопъ 1816 г. 
объявилъ золото едішственішмъ закопнымъ представителемт, цѣнъ. 

Тоже H прн подобиыхъ же обстоят&чьствахъ случнлось въ Сѣверо-
Американскихъ Шгатахъ, гдѣ съ 1853 г. золото составляетъ тоже 
одинственный нормадьный монетный металлъ. 

Есть одиако прялѣры и монстной снстемы осиованной на сере-
брѣ. Такъ Голландія, съ конца 1847 г. (когда еще иичего не было 
извѣстно о калифорнсЕнхъ золотыхх розсыпяхъ, a слѣдовательно и 
ігодозрѣнія ие было наечетъ возможности упадка золота въ цѣнѣ) 
приняла, вмѣсто прежией двойственной монетаой свстемы, снегему 
ст. одиимъ металломъ — ссребромъ. Съ половігаы 1850 г. золотая 
монета іювсе лишена была правъ закшшаго платежнаго средства. 
Въ і ѵ О н ц ѣ 1850 г. тоже сдѣлаио было въ Белт.гіи; но такъ какъ 
здѣсь монетная единнца фраицузская (франкъ), то еъ пониженіемъ 
цѣны золота, французскіе наполеондоры очень скоро завоевали себѣ 
господствующее положеніе, a серебро исчезло изъ обращенія. Но 
il Голлапдія иенадолго осгавалась при серебряной моиетпой снстемѣ; 
она вскорѣ перешла къ системѣ золотой. 

Этихъ прігаѣровъ достаточно, чтобъ видѣть, что такъ или иначе,— 
золото все бодѣс и болѣе становится всемірньшъ и нормальныш. 
посредникомъ торговыхъ оборотовх. И конечно, его высокія каче-
ства даютъ ему иа это неоспорішое и законное право. Практически, 
разумѣется, тотъ металлъ долженъ господствовать, который болѣе 
соотвѣтствуетъ экономичесісимъ отношеиіямъ страны. На нисшихъ 
степеняхъ культурь, прн медочномъ торговомъ оборотѣ, нужна и 
моиета малоцѣшіая: тутъ на мѣстѣ—серебро, что и видиыъ въ боль-
ішшствѣ азіатскихь странъ—ю, Китаѣ, Индіи и др.; при возвнше-
ніп народнаго благосостоянія, увеличеніи движенія капнталовъ и 
т. д. — удобиѣе совершать сдѣлки прн помощн болѣе цѣннаго по-
ередпика—золота. Болышнство цивнлнзоішшыхъ странъ и стоятъ 
теперь на этомъ пуыктѣ. Серебро въ нихъ окончатедьно получило 
родз. металла дополнительнаго, — для выдѣлки монеты размѣиной. 
Такимъ образомъ А І І Г Л І Я , Германія, Голландія, Данія, Швеція, Нор-

вегія и Португалія окончательно усвоили себѣ золотую монетиую 

систему (l'étalon d'or). 
Государства такъ-называемаго латинскаго монетнаго союза, Фран-

ція, Бельгія, Италія, ИІвейцарія, Греція (а также Испанія) осталисі. 
вѣрны системѣ двойственпой (double étalon), т. е. прнзнаютъ зо-
лото и серебро равноправныші; no и они, подъ давленіемъ обстоя-
тельствъ, и главиое, паденія стоимости серебра, сократили съ обідаго 
согласія *) количество вндѣлки серебряиой моиеты и особенно 5-тп 
франковой **). Притомт. теперь тодько этотъ видъ серебряной мо-
иеты чеканится ira нормальной нробѣ, т. е. въ соотвѣтствіи нарица-
гельной етоимости съ внутреншшъ достоинствомъ. Остаяьная еере-
бряная монета, отъ 2 фраиковъ и ниже, чекаиится нисшей иробы 
противъ нарицательной стоимости ***). 

Выдѣлка 5-франковой серебряной монеты вч, упомяиутыхъ пяти 
государствахъ съ обіцаго соглашенія ограшічена вт, 1874 г. 120 
милліонами франкоіга, въ 1875 г. 150 м. ф., въ 1876 г. 120 м., 
ira 1877 г. 65 м.. въ 1878 г. 9 м., наконецъ на 1879 г. пазначено 
выдѣлать 20 м., нсключительно для Италіи, каіга было н въ 1878 г. 
Накопецъ, на конференціи 5 державъ 1878 г. предположеио дого-
воръ 1865 г., имѣющій силу, съ дополнителышми поетановленіями, 
по 1880 годъ, продолжить еще на 6 лѣтъ, a чеканку высокопроб-
ной серебряной монеты прекратнть вовсе. Испанія хотя не прн-
соединнлась къ латшісколу договору, но съ 1876 г. осущестидяегь 
рефорлу ira томъ же направденіи. Наконецъ выдѣдіьа размѣипой ло-
неты, иа основаніи лонетнаго договора 1865 г., опредѣлепа по числу 
населеиія каждаго государства, въ размѣрѣ 6 франЕОіга на душу, 
такъ ч'то Франція должна имѣть ее около 239 ы. фр., Бельгія 32, 
Италія 141, Швейцарія 17, Греція 12 м. 

Германія ст. 1872 г. (законъ о преобразованіи мопетной сис-
темы 1871 г., 4 декабря) тоже приняла золотую лоііету (0,9 пробы), 
за главную—нормальную; за сереброыт. оставлеиа роль размѣнной 

*) Договорн 1874 , 75 и 7G гг. 
* * ) Во Фраіщін п Бельгін м. 1 8 7 6 г. чекалка 5-фрашсоі.ой сереб]>я.гой моноты дажс 

совсѣмъ прекравдеяа, въ ІПвейдаріи еще съ 1 8 7 5 г. 
Ііівейцарія ввсла y еебл іш.'жо.чю<5нук) Г " І і а а а ) размѣниую серебрлную моиету съ 

I 8 6 0 , ІІталіл съ 1862 г. Г 6 / , „ J , Исванія съ 1864 r. f i „ J , Фрамціл тоже съ 1864 г . 
( » / | o e o ) . Монетннігь догоаоромъ 1 8 6 5 г. Франція, Ііельия, Италія и ІПвощя, условились 
лринять одиообразиую пробу, пненно нормальная ироба для серебряной моиеты 5-фрал-
ковой осталась прежияи - 0 ,9 , т. е. въ 10 частлхъ - 9 частсй серебра н 1 
часть лигатуры; a u]w6a для размѣпной монсты нриияіа 0 , 8 3 5 , т. с. в'ь 1 ,000 ч а с т я х г — 
8 3 5 частсй серебра и 165 лигатурн, или т , 10 чаетяхъ—8,35 серебра и 1,60 лигатуры. 
Сверхч, Греціи, къ договору лрисоедииились иотомъ ваиское нраввтельство ІІ Гумниія. 



монеты. Серебряная монета выте 2 марокъ ие чеканится и ее 
должно быть вшіущеио тте свыше 10 марокъ на дуіну ыаселеиія. 
ГІо какъ и въ государсгвахъ латинсваго союза система остаотея 
все-такн двойственная; ибо и въ Германіи сохраиеио узак-онепноо 
отношеніе золота къ серебру въ монетѣ (тоже, что во Франціи 
1 :15Vj ) . Кь 1 марта 1873 г. было изготовлено золотой монеты 
на 504.323,790 марогь; къ сеитябрю 1877 г. уже 1517,3 м. ма-
рокъ. Новой серебряной монеты къ этому времени быяо сдѣлано 
на 409,8 м. зіарокъ *). 

Австрія, хотя имѣетъ почти нскдючителыю деньги бумажныя, 
сочла нужнымъ нздать въ 1870 г. законъ о новой золотой MO-
TH^. сблизившій ея моиетную систему съ французскою. Золотые 
въ 8 гульденовъ и въ 4 г. равняются 20 и 10 франвовымъ мопе-
тамъ прп той же пробѣ. Серебряная монета въ лицѣ главнаго CRO-
его предсгавитедя — гульдепа илн флорина, остается нормальною 
монетою — 0 , 9 пробы. ДОЛІІ гульдена имѣютъ характеръ монсты 
чнето размѣнной, съ пнсшею иробой (0,5 и 0,4). 

Въ подоженіи, сходномъ съ положеніемъ Австріи, находится и 
Россія. Наша узаконениая, норкалыіая денежная едшшца есть 
серебряный рубль; ио какъ серебряпые рубли наши, такъ и полу-
имперіалы теперь гораздо знакомѣе ииостранцамъ, чѣмъ большин-
ству жнтелей нашего богоспасаемаго отечестпа. Въ виду исключи-
тельно бумажио-денежнаго обращенія, которое, какъ по всему видно, 
иродолжится еще очеііь долгоо время, намъ и нѣтъ падобности 
очень заботиться о какихъ-дибо перемѣнахъ въ нагаей монетной 
системѣ, съ цѣлью сближснія ея съ западіго-европенскою. Оіноше-
ніе золота къ серебру въ монетѣ y наеъ принято еще далѣе от-
отупающее отъ настоящаго положенія дѣлъ. Отиошоніе это y паеь 
1 :15 , a еели принять ігь соображеніе, что нолуимперіадъ считается 
ае ровно въ 5 р. с., a 5 p. 15 к., то получается отношеніе 
1 :15 ,18 . Очевидио, что еслибы y насъ теперь еуществовала звон-
кая моиета во виутрениемъ оборотѣ, то это была бы монета сере-
бряная; какъ болѣе дешевая, она вытѣсиила бы зодотую. 

Изъ ирнведенпыхъ выше прнмѣровъ видпо, какъ вообще без-
сильны законы человѣческіе тамъ, гдѣ дѣйствуютъ естественные 
зкономическіе закоііы. A эти законы допускаютъ только одво мѣ-
]»ило цѣнностей. Если-же прнияты два или болѣе такихъ мѣрилъ, 
то между шши должно быть установлено извѣстное постоянное 
отношеиіе для того, чтобы онн могли служить свою службу всѣ 

* ) Моиеты изъ никкеля б ш о сдѣлаио 3 5 , 2 н і ш . ыароіи. и мідной—9,6 милл. 

вмѣстѣ одновременно. Но цѣнность ихъ измѣняется, колеблется 
похь вліяніемъ внѣшнихъ условій и коль скоро рыночнос соотио-
шеніе мсжду ними разошлось съ узаконешшш,, иачинаетъ нрсобла-
дать то мѣрило, которое на рынкѣ дешевле противъ „узакоиенной 
своей стоимости. Конечно, кагь мы сказали уже, можно протяво-
дѣйствовать этому явленію періодичесшшь измѣнешемъ „уваконен-
иаго" отношеиія, напр. такъ, чтобы отношеніе между золотомъ и 
ееребромъ ие было принимаемо постоянно, какъ 1 : 1оѴ2, a назна-
чалось-бы на извѣстные сроки, измѣняясь, согласпо съ существую-
щимъ на рынкѣ, напр., въ 1 : 15«A « т. д. ІІо и это мѣра, мало 
Y іобна, потому что трудно законодательству угнатвся за всякой 
перемѣной вт> взаимныхъ отношеиіяхъ монетныхъ металловь и, 
сдѣдовательно, точной мѣрой цѣвностей они совмѣстно все-такч пе 
будѵтъ Лучшимъ средетвомъ обойти всѣ неудобства остается избрать 
один'ь, все равно который, металлъ за нормальное мѣрнло, a прочіе 
поставить къ нему въ отиошепія подчиненныя. Но еслн выбирать 
TO всего скорѣе кожно отдать предпочтеніе золоту, клгь металлу 
превосходящему всѣ прочіе своими „моиетиыші" качествами. Въ 
особенности-же по своей высокой внутрениен цѣнности золото 
является весьма удобнымъ платежнымъ средствомъ; тогда какъ, 
есш взять ееребро за главный монетвый металлъ, то, при его гро-
моздкооти для болыпнхъ платежей и при трудности услѣдить за 
всѣми нзмѣненіями вх его отношеніяхъ къ аолоту, - оказнвается 
неизбѣжнымъ прибѣгнуть къ посредішчеству бумагн - т. е. оан-
коваго билета. 

Великимъ дѣломъ въжизни народовъ было-оы приведеше ихъ 
монетныхъ системъ, образовавшихся исторнчесші, къ однон, для 
всѣхъ общей, системѣ. Если-бы, напр, всѣ цившшвованиш нацш 
согласились между еобою взять за исходвую монетную единицу 
граммъ золота, — то всѣ исчисленія цѣнъ въ междун^одпои тор-
говлѣ, вексельныя и баикнрскія операцш, упростились-бы до чрез-
нычайыости, иаступилъ-бы, своего рода, золотой вѣвъ для торговлн. 
Нѣкоторые шаги въ этомъ направлевіи зам-Ьтны иаприм. въ такт,-
называемомъ Латинсвомъ монетномъ договорѣ 1865, a таіше ш> 
прежнихъ и новѣГшшхъ ре^юрмахъ монетной системы въ Іерма-
н Н; но до распространенія этого единства на всѣ цивидизован-
1 1 Ы ; страны, еще очень и очень далеко. Этому долго еще будетъ 
мѣшать, какгь трудность отішаться отъ историчесвои привычвн къ 
извѣстнымъ вндамъ и иазваніямъ монетъ, т и ъ н лсшио по.шма -
мое но всесильное національное самолюбіе. Французскій франкь, 
напримѣръ, какъ монета, построенная на матенатическомъ осно-



ваніи (5 граммъ чистаго серебра, a граммъ,—есть вѣсь кубичес-
каго сантиметра воды, при температурѣ ея паибольшей плотности; 
сантиметръ сотая доля метра, a метръ '/1 И М И часть четверти зем-
чаіч) меридіана)—очень удобно могъ-бы лечь в-ь основаніе всемір-
нон монетной системы, хотя бы съ удержаиіемъ различныхъ назва-
ній для монетной единицы. Но старая тгривычка н самолюбіе на-
родовъ до этого ие допустятъ. Конечно, коренная ломка моиетной 
системы связана сь болышши неудобствами, особепно тамъ, гдѣ 
народное просвѣщепіе еще не далеко ушло; но и петровская ре-
форма моиетной системы, переходъ отъ серебряной вопѣйки и фик-
тивнаго рубля къ вонѣйкѣ иѣдной il рублю дѣйствительному, былн 
для своего времени не малой ломвой;—упрощеиіе нѣмецкой монет-
ной системы договоромъ 1857 г. было тоже дѣйствіемъ доводьпо 
рѣішггелыіымъ, — тѣмъ ые менѣе реформы эти удались. Намъ ка-
жется даже, что гораздо болыпе, чѣмъ привычки народішя—всегда 
будотъ сгавить прешггствій — національное самолюбіе. Новѣйшая 
монетная реформа Гермапіи, уничтожившая ея историческія при-
вычныя монеты—талеръ и гульденъ—и возсоздавшая иеторическую, 
но давио позабытую (н притомъ не нсторическаго вѣса и ітробы) 
нарку, была огромнымъ переворотомъ, не только въ народномъ по-
иятіи, но u de facto. Націоналыіое самолюбіе не позволило однако 
реформаторамъ принять марку равною франву. Они приняли еди-
ішцу другой величшш ( = 1/3 талера = 1 'Д фр.), подожимъ, облег-
чивіную переходъ отъ счета на талеры къ иовому счету, но ни-
сколько пе облегчившую счеты междуиародные! 

Итакъ, можно высказывать иожеланія и питать надежду ісаса-
тедыю однородной всеміриой моиетной систсмы, но трудно сказать, 
осуществятся-ли коща-нибудь эти пожеланія и надежды *). 

Право чеканки и выпуска монеты, еь незапамятныхъ временъ, 
прішадлежнтъ къ числу правъ государственныхъ. 

Мотивнруется это праю тѣмъ, что лонета, кавъ общее мѣрило 
цѣнностей, должна носить на себѣ печать наибольшей достовѣр-
іюстц своего качества. Эту печать достовѣрностн и даетъ ей ка-
зенное клеймо, гарантирующее ея достоинство. Удостовѣренію, дѣ-
лаемому огь лица государственной власти, всякій даетъ больше 
вѣры, чѣмъ частнымъ заявленіямъ. ІІоэтому нанр. въ Сѣверо-Амери-
канскихъ НГгатахъ, хотя и не запрещается частнымъ лнцамъ выдѣлы-

'*) Идвя всемірпоіі, одиородіюй монетиой с и е г а ш — въ наукѣ ne иовость: ее проно-
вѣдывали ужѳ давно аъ Италіи Скаруффи ( X V I ст.), во Фрашцн Вобаігъ (начало X V I I I 
ет.), &ъ Исмаиіи Маркѳцъ, вх Гермаіііи Гегевишъ (начало X I X ст.). 

вать и пускать въ обращеніе золотую монету своего издѣлія *), но 
эта монета цѣннтся па рынкѣ ниже казенной; притомъ и каче-
ствомъ она болыпею частыо хуже. Или напр. y насъ въ Сибири, 
пріисковые рабочіе иногда изготовляють русскую золотую монету 
изъ утаеннаго ими золота; монета эта доетоинетвомъ даже лучше 
казенной, потому что дѣлается изъ чистаго золота, без-ь лигатуры 
a между тѣмъ, сколько извѣстно, въ обращеніи она цѣнится ниже 
казенной. И понятно, почему это такъ бнваетъ: ручательству, 
даваемому правительствомъ вѣрится больпіе, нежели частному 
лицу, как*ь въ Америкѣ, или поддѣлывателю монеты, вакъ въ 
Сибири. 

Отсюда-то и возникла идея регальностн, т. е. исвлючительнаго 
права на выпускъ иопеты только правигельствомъ. Такъ что, хотя 
правительство ішогда поручаетъ выдѣлку монеты частнымъ лицамъ, 
(что въ старое время было въ большомъ ходу, a теперь нерѣдко 
примѣняется въ монетѣ размѣнной) **); но эти лица являются лншь 
комиссіонерами или подрядчичами по выдѣлкѣ монеты; выпуекается-
же она въ обращеніе, вѣсъ и качество ея гарантируются все-таки 
правнтельствомъ. 

Извлеченіе безъ большого труда прибыли, посредствомъ под-
дѣлки, было всегда операціей очепь соблазнительною, не только 
для частныхъ лидъ, но, въ былое время, и для самыхъ правителей 
государствъ. Исторія представляетъ тому поразительные прішѣры, 
начиная съ древнѣйшнхъ временъ и почти до начала текущаго 
столѣтія. Даже нѣкоторые нзъ представителей старинной юридиче-
ской литературы одобряли это дѣло, по крайней мѣрѣ на случай 

* ) В ъ Сѣвероамериканскихъ Штатахч. правительство удерживаета sa собоы исилючи-
іелыюе мраво только па выдѣлву мо«еты бронзовой и др. размѣнной. 

* * ) Т а к ь , въ Флорентинской республикѣ, мояетяое дѣло бнло иа отауяу y банкир-
скихъ фамилій Иерудци, Вардя, Альбертя. Во Франціи, прн Карлѣ VII , чеканка 
моветы составляда мрнвн.ілегію Jacques Coeur'a; да и теверь »о Фраіщіи директоры мо-
нетныхь дворовъ завіідуюгь иаи на коиерчес.комъ осиоваиіи, являясь кахъ бы иредприив-
мателями, иринимающими металлы оть иравительетва и частныхъ лидь, для иередѣла въ 
мсжету :іа извѣстную илату. Вг. Германіи въ прежлее вреия нерѣдко сдавали выдѣлку 
мовегы ita откуиъ. Въ Прусеіи иаіір. въ 7-лѣмюю войну монета была на откуиу y ев-
реевъ І-Нраима, Итмига и К», которые между ирочимъ иадѣлали немало очеиь скверной 
монеты сиксоискими штенпелями, захвачеиныии вь Дрезденѣ . Вч, иовѣйшее время, съ 
1840 г. Пруссія чекаиила монету для нѣкоторыхъ мелкихъ нѣмецкихъ государствъ, ио 
вонтракту. Раамѣиную мояету и въ наетоящее время ивогда заказывають иа частвыхъ 
металличеекнхъ заводахъ. Въ пачалѣ 60-хт. годахъ, одва бирмингамская фирма имѣла 
иодрядъ иа вадѣлку бронзовой »онеты для Англіи, Фраиціи и Италін. В ъ 1861 г. (?) 
ііашъ Государстікшішй банвъ сдѣлалъ завазі. размѣниой серебряиой моиети на страс-
бургскомъ монетноиъ дворѣ. Монета обошлась дешевле, выдѣланной на нашеш. монетномъ 
дворѣ. 



сильно стѣсненныхъ обстоятельствъ государства. Правительства 
однако не ставили себѣ здѣсь шікакихъ стѣснеиій и изъ права 
своего иа чеканку мопеты смѣло заключали — о правѣ ее портить 
и обязывали всѣхъ и каждаго иришгаать ухудшенную монету за 
внолнѣ доброкачественпую. Тутъ возникало столвновеніе правитель-
ствешшхъ предписаній сх общтіми экономическими законами: не 
взирая нa всѣ ст]югія н строжайпия предішсанія почитать и прини-
мать дряиную монету за хорошую, оііа надала въ цѣнѣ и, такъ 
вавъ номднально монета оставалась тою же, съ прежними названі-
ями, то паденіо ея выражалось въ обіцемъ вздорожаніи всѣхъ то-
варовъ. Но какое жо было дѣдо правитеяьствамъ, ставившимх свою 
лижнопошшаемую выгоду выше шггересовъ своихъ подданпыхъ, до 
нертурбацій, прнчиняемыхъ ихъ торговлѣ н едѣлкамъ неблагонадеж-
ностыо монеты! ІІорча монеты была какх бы священиымъ правомъ 
B 'pxoBHOil власти, воторнмх послѣдпяя пользовалась безъ стыда и 
совѣсти. „Трудно опредѣлить, говоритъ одинъ почтенный нѣмецкій 
ученый, „чго древиѣе — законная-ли порча монеты правительствомъ, 
пгадѣланіе фалыішвой монеты поддашшми". Это сказано объ Ан-
г.ііи, по смѣло можетъ быть примѣнено къ любону государству. На 
эту вѣковую порчу монсты прекрасно указываютъ ея названія. 

Первоначалыіая металлическая монета, вавъ свидѣтельствуетъ 
нсторія, прямо соотвѣтствовала иринятымт, едшшцамх вѣса: вмѣсто 
взвѣшиванія каждый разъ елитковъ металловъ, оио производилось 
заблаговремеішо оффиціалышмъ учрежденіемъ и накладывался на 
сдиткн штемпель, удоетовѣряющій о вѣсѣ. Изъ этой первобытвой 
операціи развилась уже чеканка монеты, причемъ ей дана была 
болѣе удобшія форма, но ст> сохраиеніемъ понятія, что въ каждой 
монетѣ заключается тотъ вѣех, какой па ней обозпачепъ и какимъ 
она называется. Такимъ образомъ, римская монета асст, содержала 
вь себѣ первопачалыіо дѣйствнтельно римскій фунтъ (ассъ) мѣди. 
Но уже за 264 г. до P. X., вѣсх эгой монеты былъ пониженъ до 
,,/' фунта, a названіе оставлено тоже и этою легковѣсною моне-
тою былх уплаченъ тогдашній государственыый долгх Римской 
республики. Древияя греческая драхма содержала вх себѣ въ ыа-
чалѣ тоже гречесвій фунтъ (драхму) мѣди; a впослѣдствіи превра-
тилась вх монету ничтожной стоимости н величины. Но въ оео-
бонности, спекулятивная порча монеты развилась въ Европѣ съ конца 
среднихъ вѣковъ: просто на просто, нисколько не церемопясь, вы-
пускали новую, ухудшенную монету, a прежиюю обхявляли негод-
ііою и приказывали обмѣнивать ее на новую, принимая ее въ казну, 
no нарицателыіой или даже по возможно-попиженной цѣнѣ. Такая 

операція вх иныхъ странахх (напр. въ XIII ст. въ Силсзш) про-
изводилась по 3 раза вх годъ. Такимх-то образомъ выіпло, напр. 
что монета ливръ Карла В., заключавшая вх себѣ 12 унщй се-
ребра, превратилась въ ливрх (потомъ франкъ), заключаюіщй вх себѣ 
серебра съ неболышшъ золотникъ, т. е. немного болѣе уищи. 
НѣмедкаЯ марш-изъ монеты вѣсомъ вх 1 марку ( '/ , ФО сереора 
превратилась вх яонету тоже вѣсомъ немного болыпе золотника и 
цѣною 3 0 - 3 5 в. с. Нашъ рубль, вѣсившій прсжде '/< ф. серебра ) 
сталъ навонецъ монетою, содержащею въ себѣ около 4'/4 зол. се-

Фрапціи порча монеты правительетвомъ особенно усердно 
производилась прн Лудовккѣ Святомъ и послѣдующихъ короляхъ 
И ъ дома Валуа. Фнлиппъ Красивий заслужилъ себѣ даже иетори-
ческое прозвяще le faux топпиуеиг. Сх монетчиковх бралаеь 
кіятва, что онн никому не откроютх обмана, a напротнвх всѣхь 
бѵдѵтъ увѣрять, что мопета дѣлается вполнѣ хоіюшая. Впрочемх, 
сх Генриха II во Франціи устроилась уже правильная выдѣлка мо-

НвТЫ A • 

He менѣе перестрадала въ свое время монета и въ Англш. 
Здѣсь, уже при первыхъ вородяхъ, чеканка монеты соегавляла ко-
ролевское право, ит, котораго они извлекали прибыль отдачею са-
мой операціи чеканки вх чаетньш руки за хорошую плату, что ра-
зѵмѣется побуждало чеванить монету нисшаго достоинства противх 
„ормальнаго. Что это правтиковалось прямо сх вѣдома короля, 
нидно изътого, что существовала нѣкогорое время особая прямая посе-
чейная подать, называвшаяся тожуаде и платнвшаяся за то, чтооы 
вороль не пользовался своимх правомъ портить монету. Нѣкоторыеко-
роли старались поправить дѣло, но за то другіе ревностно пскіьзовались 
этимъ финансовымъ средствомъ, вавхнапр. Геврихъ \ Ш который 
строго предписывалъ, чтобы сдѣланная имъ худшая моиета была без-
ппекословно принчмаема за хорошую. Эиергически принялась за упро-
ченіе монетной системы Королева Елизавета, но и она не вполнѣ 
достнгла цѣли **). Впрочемъ порчу монеты въ Англш, въ срав-
ненін сх тѣмъ, что дѣлалось на материкѣ Европы, можно считать 

*) Дреанял г р н ш . а - ф у н г з , гривеика - •/, a рубль = ' / , грлвеики « вѣсил. огь 
21 '/а до 24 яолотников, на Сѣверѣ, a на Югѣ мѣсколько иеньше, яотону что т » ь . . Ь » 
Z L M C I B , B a , b И З Ь Гредіи н гривенка счнталась не вг 48 a в , 36 - ^ и ^ По 
другпиъ иаслѣдованіяиъ—рубль=і/ а ф. (рубли, .тйденные въ Новгородѣ въ 1821 г . _ 4 5 
4 6 зол.)—a ' / ' Ф- нредставляетъ молтину ( 2 1 - 2 3 зол.). 

* * Впрочеяз, для Нрландіи она мриказала дѣлать особую пдохую монет5 , 

на хорошія англійскія деньги Ирландцы не люгли ауиить себѣ иаостранную поможь 

для возстаиія, какъ это разъ случилось". 



ничтожною. Въ теченіи 600 л. (съ Эдуарда Исповѣдника) достоин-
ство монети упало ииже 1/а первоначальнаго. Фуятъ превратился въ 
монетѣ приблизительно въ «/, ф. Это конечно далеко еще пе то 
что превращепія, случившіяся съ ливромъ, маркой и даже съ нашимъ 
рублемъ, какъ мы сейчасъ видѣли. 

Если во Франціи и въ Англіи сравнительно уже довольно рано 
правителъства отказались отъ обманпаго извлеченія прибычи изч 
монетнаго дѣла, то въ Германіи операція эта производнлась еще 
доволыю долго. Въ Ируссіи напр. еще въ половинѣ XYII сг такъ 
называемый Великій Курфюрстъ тайно пускалъ въ обращеяіе ухуд-
шенную ыонету какъ бы хорошую. 

У иасъ иа Руси монетная система, хотя и нспыгала тоже раз-
ныя треволненія, но нельзя сказать, чтобы y насъ когда-нибудь 
практиковалась правительствонъ систематическая, послѣдователыіая 
порча. Отчасти можетъ быть это происходнло отъ неумѣнія взяться 
за д ѣ л о - н о и тѣ разновремениыя попытки, которші дѣлались пра-
вительствомъ —вскорѣ лопались. 

Каіга шшѣстно, рублыіа Руо.и былъ болѣе фивтивной, чѣмъ дѣй-
ствительной ионетой. Первые рубли упоминаются въ началѣ X IV 
ст. (продолговатые слитки без-ь клеймъ и надписей, a иногда ст> 
изображеніемъ ликовъ святыхъ, птнцъ и животныхъ), но потомъ оіш 
исчезли и ночти единствешюю дѣйствительною монетою стала се-
ребряная копѣйка. Лѣтопнсцы постоянно жалуются на поддѣлку 
монеты; но едва-ли лричастно ей было правительство: мопета вы-
дѣливалась частньши мастерами денежнаго дѣла, нерѣдко изъ ино-
странцевъ; такъ что всего вѣроятнѣе, что порча монеты шла прямо 
о т ъ н н х ъ и 1ІЪ и х ъ п о льзу. Ими, вѣроятно, безъ правптельственной 
иниціатнвы, сдѣлана была попытка нревратить „депьгу" (100 въ 
рублѣ) m, половннную величину; можетъ быть они думалн, что 
публика не замѣтитъ и будетъ приииматі. эти „деньги" ' за полно-
вѣсныя, счигая но 100 въ рублѣ и что слѣдовательно на каждомъ 
рублѣ онн заработаютъ іоо°/о. Но публика кажется сразу поняла 
въ чемъ дѣло н создала счетъ рубля въ 200 танихъ „худыхъ* денегъ. 
Это и былъ рубль „московскійV И такія деньги иазывались „мо-
сковками". Въ Иовгородѣ „деньги" (новгородіш) остались прежняго 
вѣсу, Ііо 100 въ рублѣ (рубль новгородскій). При Іоаннѣ Грозномъ. 
когда правительство окончателыю овладѣло моиетнымъ дѣломъ, 
были настояіціе правительственные опыш нзвлеченія нзъ него не-
законной прибыли; изъ фунта серебра сперва дѣлали 600 денегъ, a 
потомъ чнсло ихъ постепенно увеличилось за 1,000. Впрочемъ, о 
какнхъ-либо крутыхъ мѣрахъ для водворенія худшей мопеты вмѣсто 

нрежней лучіпей, п и ч с г о неизвѣстио.—Далѣе, затѣмъ, попытка царя 
Алексѣя Михайловича превратить нѣмедкіе рейхсталеры („любскіе 
офимки " ) ira русскую монету и пустить ио цѣнѣ, вдіюе выше дѣй-
ствительиой—не удалась (вмѣсто рубля монета зта ходила по 64 к.). 
Еще менѣе удалась попытка замѣнить серебряную монету мѣдною, 
накъ-бы условною монетою (мѣдные полтинники, алтыиы п пр.). 
Также мало удачны были опыты правительства и въ X Y I I I ст. съ 
иизкопробними гривенниками и съ мѣдиыми пятаками, выпуіцеп-
ііыми по цѣнѣ несоразмѣрно высокой, сравнительно съ внутреннею 
стоимостью. Накоиецъ, постепенное пониженіе вѣса ееребряиаго 
рубля въ XVIII ст. до окончательнаго установленія его в-Ьса и 
пробы при Александрѣ I, не составляетъ порчи моиеты, a вызвано 
повышеніемъ пробы и приведеніемт, стоимости серебра въ монетѣ 
къ дѣйствнтельной стоимости его на рынкѣ. 

Итакъ, почти всѣ европейскія гоеударства испыталиввъ бодьшей 
или меііьшей степени послѣдствія ложнаго воззрѣнія своихъ пра-
вительствъ на ыонетную регалію, какъ на существенную статью 
казеннаго дохода. За то опытъ достаточно научилъ, что нельзя 
безнаказанно нарушать обществеіпше иптересы, что безурядидавъ 
денежномъ обращенін составляетъ одно изъ величайншхъ экоиомн-
ческихъ бѣдствій, что монета есть дѣйствпт&чьно эквивалентъ стон-
мост и, a не просто знакъ или условный ея представитель, что по-
этому всяное измѣненіе ira достоинствѣ монеты пемедденио отра-
жается на дѣнахъ всѣхъ продуктовъ, услугь и пр. 

ІІереставт, извлекать незакоиную и вредную прибыль отъ выдѣлки 
монеты, нѣкоторыя государства перешли ira другую крайность,— 
стали чеканить монету вовс-е бе:га возмѣщенія чекашшхъ издер-
жекъ. Теоретически зтого нельзя считатъ правильпымъ, хотя ирак-
тически оно ішѣетъ немаловажиое значеніе. Дѣйствительно, ісакъ 
уже было сказано, для правильнаго выполненія своего назначенія 
ионета должна заключать въ СЛІГГЬ именно то количество металла, 
какое соотвѣтствуетъ ея нарицательной стоимости. He возмѣщая 
[»асходовъ на выдѣлку монеты, нѣкоторымъ уменыненіемъ количе-
ства благороднаго мсталла ira ней, правительство и даетъ публикѣ 
металлъ по его дѣйствительной цѣнѣ,—въ формѣ моііеты. Это, ко-
иечно, очень хорошо; ио такимх образомъ монета ставится въ 
одинаковыя условія съ слиткомъ металла и, въ случаѣ требованія 
на слитки,—ее будутъ сплавливать, a правительству будетъ новый 
H иепредвидѣнвый рйсходъ на выдѣлку вновь монеты, въ увели-
ченномъ количествѣ, ддя пополненія убыли. Чтобы иредупреднть 
это превращеніе монеты ітв слиткн, достаточно было бы уменьшить 



еильно стѣсненныхъ обстоятельствъ государства. Правительства 
однако не ставили себѣ здѣсь никакихъ стѣсненій и изъ права 
евоего на чеканку монсты смѣло заключали— о правѣ ее портить 
н обязывали всѣхъ н каждаго приннмать ухудшеппую монсту за 
ваолнѣ доб]юкачеетвсыную. Тугь возпикало столкновеніе правитель-
ственныхъ предписаній сь общими экономическими законами: не 
взирая на всѣ строгія и строжаішіія предписапія почитать и пршш-
мать дряпную монету за хорошую, оиа иадала въ цѣнѣ в, такъ 
кавъ номииально монета оставалась тою же, съ прежними названі-
ями, то паденіе ея выражалось въ общемъ вздорожаніи всѣхъ то-
варовъ. ЬІо какое же было дѣло правительствамъ, ставивішгаъ свою 
ложнопонимаемую выгоду выше ивтересовъ евоихъ подданпыхъ, до 
нертурбацій, причиняемыхъ ихъ торговлѣ и едѣлкамъ неблагонадеж-
востыо мопеты! ГІорча монеты была какъ бы свящелнымъ правоыъ 
влрховной власти, которымъ послѣдняя пользовалась безъ стыда и 
еовѣстн. „Трудно опредѣлить, говоритъ однпъ почтенный нѣмецкій 
учсиый, „чго древнѣе—законная-ли порча моиеты правительствомъ, 
u ш дѣланіе фальшивой монеты подданными". Это сказано объ Ан-
гліи, но смѣло можеть быть нрнмѣпсно къ любому государству. На 
эту вѣковую порчу монсты прекрасно указыішогь ея названія. 

Первоначальная металлическая монета, какъ свидѣтельствуетъ 
исторія, прямо соотвѣтствовала принятымъ единицамъ вѣса: вмѣсто 
взвѣншванія каждый разъ сдитковъ металловъ, оно производилось 
заблаговременно оффиціальнымъ учрежденіемъ и накладнвался на 
слитки штемпель, удостовѣряющін о вѣсѣ. Изъ этой первобытной 
операцін развилась уже чеканка монетн, прнчемъ ей дана была 
болѣе удобвая форма, ио съ сохраненіемъ понятія, что въ каждой 
монетѣ заключастся тотъ вѣсъ, какой на ией обозначепъ и какимъ 
она называется. Такимъ образомъ, римская монега ассъ содержала 
въ себѣ первоиачально дѣйствнтельно римскій фунт-ъ (ассъ) мѣди. 
Mo уже за 264 г. до P. X., вѣсъ этой монеты бьілъ понижевъ до 
../1 фунта, a названіе оставдепо тоже и этою дегковѣсною моне-
тою былъ уплаченъ тогданшш государственный долгъ Римской 
республики. Древняя греческая драхма содержала въ себѣ въ на-
чалѣ тоже греческій фунтъ (драхму) мѣдн; a впосдѣдствіи превра-
твлась въ монету ішчтожиой стоігаости и величины. Но въ осо-
бонноети, спекулятивная порча монеты развилась въ Европѣ съ конца 
среднихъ вѣковъ: просто на просто, писколько не цереыоиясь, вы-
пускали новую, ухудшенную мопету, a прежнюю объявляли негод-
иою и приказывали обмѣнивать ее на новую, принимая ее въ казну, 
по нарицательной или даже по возможно-пониженной цѣнѣ. Такая 

оиерація въ ивыхъ странахъ (напр. въ ХИІ ст. въ Силезш) про-
изводилась по 3 раза въ годъ. Такимъ-то образомъ вышло, напр. 
что монета ливръ Карла В., заключавшая в-ь себѣ 12 унщй се-
пебра, превратилась въ ливръ (потомъ франкъ), заключающій въ себѣ 
серебра съ неболыііииъ золотникъ, т. е. немного болѣе увцш. 
Нѣмецкая март-чхь монеты вѣсомъ въ 1 марку ('/2 Ф-) сереора 
превратилась вч, монету тоже вѣсомъ вемного болыве золотника и 
ц ѣ н о ю 3 0 - 3 5 к. с. Нашъ рубль, вѣсившій прежде Ф- ^ере<5ра ) 
сталъ наконецъ монетою, содержащею въ себѣ около 4'Д зол. се-

Р е б В о Франдін порча монеты правительствомъ особенно усердно 
производилась при Лудовикѣ Святомъ и послѣдующкъ короляхъ 
изъ дома Валуа. Фишшъ Красввый заслужилъ себѣ даже истори-
ческое прозвище le faux moimayeur. Съ монетчиковъ бралась 
іиятва, что они никому не откроюгь обмана, a напрогивъ всѣхъ 
будутъ увѣрять, что монета дѣлается вполнѣ хорошая. Впрочемъ, 
съ Генриха II во Францін устроилась уже правильная выдѣлка мо-

П е Г He менѣе перестрадала въ свое время монета и въ Англіи. 
Здѣсь, уже при первыхъ короляхъ, чекаика монеты составляла ко-
ро іевское право, изъ котораго они извлекали прибыль отдачею са-
мой операціи чеканки въ частныя руки за хорошую плату, что ра-
зумѣется побуждало чеканить мовету нисшаго достоииства противъ 
нормальпаго. Что это практиковалось прямо съ вѣдома короля, 
„идно изъ того, что сущеетвовала нѣкоторое время особая прямая поее-
мейная подать, называвніаяся mawyage и платившаяся за то, чтооы 
коро.іь не пользовался свонмъ правомъ портить монету. Нѣкоторые ко-
роли старалиеь поправить дѣло, но за то другіе ревиостно пользовались 
этимъ финавсовымъ средствомъ, какъ папр. Генрихъ \ Ш воторыи 
строго предписывалъ, чтобы сдѣланная имъ худшая монета была без-
прекословио принимаема за хорошую. Энергически принялась за упро-
ченіе монетной системьі Королева Елизавета, но и она не вполнѣ 
достигда цѣлн **). Впрочемъ порчу монеты въ Англш, въ срав-
неніи съ тѣмъ, что дѣлалось на материвѣ Европы, можно считать 

*) Древняя гривна—фунть, гривеи.а - '/• - Р ^ = '/» гривенки > ^ и . г ь о « 
21«/» Д" 24 золотннкош, на Сѣверѣ , a на Югѣ ИѢСКОЛЬЕО «еаыяе, потому что гамь вЬеь 
бшъ заимствоваш. и » Гредіи и гриаенка с ш г а л а с ь не вг 48 a в ь 36 аолотииков^ По 
другямъ иаслѣдоваиіямъ—рубль=і/а ф. (рублн, найдепнне въ Новгородѣ въ 1821 г . _ 4 5 
46 зол.)—a ' / ' Ф- иредставляетъ полтину ( 2 1 - 2 3 зол.). 

Вирочеиъ длл Ирландіи она приказала дѣлать оеобую плохую монету, „.гобы 

на хорошія англійекія деньги Ирландцы не могли купить еебѣ инострааную иомощь 

длн возсхаиія, какъ эіо разъ случидось". 



ничтожною. Въ теченіи 600 л. (съ Эдуарда Исповѣдника) достоин-
ство монеты упало ииже «/, первоначальпаго. Фуя-гъ превратился въ 
монетѣ ирнблизителыю ю> '/3 ф. Это конечно далеко еще не то, 
что превращенія, случившіяся съ ливромъ, маркой я даже съ нашимъ 
рублемъ, какъ мы сейчасъ видѣли. 

Если во Франціи и въ Англіи сравнительно у.же довольно рано 
правительства отказалнсь отъ обманнаго извлеченія прибыли изъ 
монетнаго дѣла, то въ Германіи операція эта производилась еіце 
дотюлыю долго. Въ Пруссіи напр. еще въ половинѣ XVII ст. такъ 
называезшй Великій Вурфюрстъ тайно пускалъ въ обращеніе ухуд-
шенную монету какъ бы хорошую. 

У насъ на Руси монетная система, хотя и испытала тоже раз-
ныя треволненія, но нельзя сказать, чтобы y насъ когда-нибудь 
практиковалась правительствомъ систематическая, послѣдовательная 
порча. Отчасти можетъ быть это яроисходило отъ неумѣнія взяться 
за дѣло,—по и тѣ разновременныя полыткя, которыя дѣлались ира-
вительствомъ—вскорѣ лопались. 

Какъ извѣстно, рубль па Руси былъ болѣе фивтивяой, чѣмъ дѣй-
ствительной монетой. Первые рублн упомішаіотся въ началѣ X IV 
ст. (продолговатые слиткн безъ клеймъ я надписей, a иногда съ 
изображеніемъ ликовъ святыхъ, птяцъ и жнвотиыхъ), но потомъ опи 
исчезли и почти едннственною дѣйствительною монетою стала се-
ребряная копѣйка. Лѣтописцы постоянно жалуются па поддѣлку 
монеты; но едва-ли причастно ей было правительство: моиета вы-
дѣлывалась частныші мастерами денежнаго дѣла, нерѣдко изъ ино-
странцевъ; такъ что всего вѣроятиѣе, что порча монеты шла нрямо 
отъ няхъ и въ яхъ пользу. Имн, вѣроятпо, безъ правнтельствеиной 
иниціативы, сдѣлаиа была пояытка превратить „деньгу" (100 въ 
рублѣ) въ половинную величиву; можетъ быть онн думали, что 
публика не замѣтнгь н будетъ пришшать эти „деньги" за полно-
вѣсныя, считая по 100 въ рублѣ и что слѣдовательно на важдомъ 
рублѣ оня заработаюгь 100%. Ho публика кажется сразу поняла 
въ чемъ дѣло н создала счетъ рубля въ 200 такнхъ „худыхъ" денегъ. 
Это н былъ рубль „московскій",' и такія деньги называлнсь „мо-
сковками". Въ Новгородѣ „деньги" (новгородки) остались преяшяго 
вѣсу, по 100 в'ь рублѣ (рублі, новгородскій). При Іоаппѣ Грозпомъ, 
когда правительство окончателыш овладѣло монетыымъ дѣломъ, 
былн настоящіе правительственные опыты нзвлеченія изъ иего не-
закояной прибыля; нзъ фуита серебра сперва дѣлали 600 денегъ, a 
потомъ число яхъ постепенно увелнчилось за 1,000. Впрочемъ, о 
какяхъ-лябо крутыхъ мѣрахъ для водворепія худшей монеты вмѣсто 

ирежней лучшей, н и ч е г о неизвѣстпо.—Далѣе, затѣмъ, полывга царя 
Алексѣя Михайловича превратнть нѣмецкіе рейхсталеры („любскіе 
сфимки") въ русскую монету и пустить яо дѣнѣ, вдвое выше дѣй-
ствительиой—нс удаласъ (вмѣсто рубля монета эта ходила по 64 к.). 
Еще менѣе удалась попытка замѣнить серебряную монету мѣдяою, 
какъ-бы услопною монетою (ыѣдпые полтинники, алтыны н пр.). 
Также мало удачны были опыты правительства и въ ХѴИІ ст. съ 
нивкопробными гривеяниками и съ мѣдными пятаками, выпущен-
ными по цѣнѣ несоразмѣрно высокой, сравнительно сь внутреннею 
стоимостью. Наконецъ, постепенное лоииженіе вѣса серебрянаго 
рубля въ XVII I ст. до овончательнаго установлепія его вѣса и 
пробы при Алексаидрѣ I, яе составляетъ порчи монеты, a вызвано 
повышеніемъ пробы и приведеніемъ стоимости серебра въ монетѣ 
къ дѣйствительной стоимости его на рынкѣ. 

Итакъ, почтя всѣ европейскія государства испытали.въ большей 
или меньшей степенн послѣдствія ложнаго воззрѣнія своихт, пра-
вителъствъ иа монетную регалію, какъ на существениую статью 
вазеннаго дохода. За то опытъ достаточно научилъ, что нельзя 
безнавазанно нарушать обществеияые интересы, что безурядица въ 
денежпомъ обращеніи составлиетъ одно изъ величайшихъ экоиоми-
ческихт. бѣдствій, что монета есть дѣйствительно эквивалентъ стои-
мости, a не просто знакъ или условпый ея представитсль, что по-
этому всякое измѣненіе ьъ достоинствѣ монеты пемедлеино отра-
жается на цѣнахъ всѣхъ продуктовъ, услугъ и пр. 

ІІереставъ извлекать незакоинуто и вредную прпбыль отъ выдѣлкя 
монеты, иѣкоторыя государства перешли въ другую крайность,— 
стали чекаиить монету вовсе безъ возмѣщенія чеванныхъ издер-
жекъ. Теоретически этого нельзя считатъ правильпымъ, хотя прак-
тически оно имѣетт. немаловажыое зпаченіе. Дѣйствительно, какъ 
уже било сказано, для правильнаго выполненія своего назначенія 
монета должна завлючать въ себѣ именпо то количество металла, 
какое соотв-Ьтствуетъ ея нарицательной стоиыости. He возмѣщая 
расходояь на выдѣлку монеты, нѣкоторымъ уменыпеніемъ количе-
ства благороднаго мсталла въ ней, лравительство и даегь публикѣ 
металлъ по его дѣйствительной ц ѣ п ѣ в ъ формѣ монеты. Это, ко-
иечно, очепь хорошо; но такимъ образомъ мояета ставится въ 
одипаковыя условія съ слиткомъ металла и, въ случаѣ требованія 
на с л и т к и е е будутъ сплавлявать, a правительству будетъ новыи 
и непредвидѣнный расходъ на видѣлку вновь монеты, въ увели-
ченномъ воличествѣ, для пополненія убыли. Чтобы предупредять 
это превращеніе монеты въ слитви, достаточно было бы уменьшить 



колнчество металла въ каждомъ кружкѣ монеты именно на ту долю, 
въ какую обходится его выдѣлка. Въ такомъ случаѣ переплавка 
монеты въ слитки будетъ уже убыточна, лрекратится и уничтоже-
ніе монеты этимъ путемъ. 

Этой системы и держатся доныпѣ Франція и Германія. Въ 
первой серебро чеканится съ пониженіемъ противъ нарицательной 
стоимости на »/*% » » ^лото съ пониженіемъ на 0,215%; такъ что 
нзъ килограмма чистаго серебра, покупаемаго среднимъ числомъ 
за 220,55 фр. выдѣлываютъ 222,22 фр., a изъ килограмма чистаго 
золота, стоющаго 3437 фр. выдѣлываютъ 3444,44 фр. Въ Герма-
ніи вычитается, въ возмездіе чеканныхъ расходовъ, на сеі>ебро 1о/о 
a на золото 0,4«/о *). Напротивъ въ Англіи уже съ 1666 г. всякіе 
вычеты на покрытіе чеканныхъ расходовъ прекращены вовсе, и 
весь расходъ принятъ на государственнуго казну; такъ что и по за-
казамъ частныхъ лицъ, монета изготовляется безплатно. Но въ дѣй-
ствительиости необходимымъ посредникомъ, между публикой и мо-
нетнымъ дворомъ является англійекій бапкъ, который беретъ за 
комиссію • довольно дорого (около 7 фр. 65 с. съ килограмма зо-
лота, тогда какъ во Франдіи, передѣлка килограмма золота въ мо-
нету обходится почтн на 1 фр. дешевле). Въ Сѣверо-Американскихъ 
ІПтатахъ чеканка тоже производится даромъ, но взыскивается за 
прнводъ въ пробу, если принесеняый металлъ не монетной пробы. 

У насъ, хотя монетный дворъ, за приносимые частными лицами 
металлы и платнтъ „по истинной монетной цѣнѣ", за фунтъ чи-
стаго серебра 22 р. 75 к. и за золотннкъ чистаго золота Зр. 55 к. 
(а за метадды съ промысловъ и отъ казенныхъ мѣс-гъ % к. болыие 
на фунтъ ееребра н на золотникъ золота), но дѣластъ вычеты за при 
водъ въ пробу, перечистку и передѣлъ. Вычеты эти соетавляютъ, 
в-ь сложности, на фунтъ серебра — 72 к. с., съ чудовищиой дробью 
(6,вза/270«,о), a на ф. золота въ полуішперіалахъ около 2 р. 95 к. 
(9 4 26%97) и въ 3 рублевой монетѣ около 4 р. 20% в. (68<,/.2«9). 
золотомъ. Монета y насъ, слѣдовательно, чеканитсл не безвозмездло; 
если взять въ соображеніе упомяну-гую „истшшую монетную цѣну", 
то выходитъ, что монета серебряная y насъ выдѣлывается альпари 
съ внутреннего стонмостью, a золотая съ нѣкоторымъ повышеніемъ 
цѣньт ея противъ этой „истинной цѣны". Именно оказывается, что 
въ полуимперіалѣ еодержится золота ровио иа 5 p. с., a не иа 5 р. 15 к. 
Вычеты же, дѣлаемые при пріемѣ металловъ, падаюгъ прямо на 
ихъ владѣльцевъ или заказчиковъ монеты. Съ этой тольво точки 

*) При новышеніи дѣны на ыеталлы сжазывается иіюгда и убытокъ; наир. въ 1864 г. 
фунта серебра етоилъ 3 0 ' / , талеровъ, a выдѣлывалось изъ и « о ио закону только 30 т. 

зрѣвія и слѣдуетъ смотрѣть на доходъ, получаемый y насъ отъ вы-
дѣіки звонкой монеты. Вообще же, если и допуститъ пониженіе 
внутренняго доггоинства моиоты противъ нарнцательнаго,-то не 
должно идти тутъ далѣе мысли создать, въ подмогу запрету, выра-
женному въ законѣ, фактическое препятствіе переплавкѣ монеты въ 

слитки *). „ » 
Иное дѣло—доходъ отъ монеты размѣиной (серебряной, мѣдкой и 

иной). Такъ кавъ этого рода моиета не есть дѣйствителыіый, a только 
вспомогательный носредиикъ торговыхъ сдѣлокъ, служащій лишь для 
мелкихъ доплатъ, то и нѣтъ иадобности, чтобъ она обладала полною 
равноцѣнностыо, т. е. безъ всякаго ущерба для торговаго оборота 
ей можно дать н и с ш е е внутреннее достоинство противъ нарицатель-
паго. Если къ тому же обязателышй нріемъ этой монеты ограви 
ченъ извѣстною, певрупною суммою и выдѣ.швается она въ коли-
чествѣ соотвѣтствующемъ дѣйствительной потребиости, по числу 
населеиія государегва, то онаі.сможетъ сдѣлать нивакого подрыва 
монетѣ главной, нормальной и обѣ опѣ будутъ существова-гь ря-
домъ Выдѣлкя этой размѣнной монеты доставляетъ государствеп-
ной казнѣ доходъ, хотя и ne очснь крупный, но достаточный для 
покрытія, съ избыткомъ, всѣхъ расходовъ, сопряжешшхъ съ вы-
дѣлісою всякого рода мопеты и, слѣдовательяо, вполнѣ открываетъ 
правительству возможность выдѣлывать главную государственную 
монету безъ всякаго вычета на чеканныя нздержви. ^Еслв, какъ y 
иасъ напримѣръ, размѣнная монета дѣлается 48-й пробы, то это 
значитъ, что иа важдый рубль этой монеты имѣется 50 /о пряоыля. 
Если изъ пуда мѣди, стоющаго, положимъ, рублей 15, выдѣлываст-
СЯ монеты на 50 p., то іірибыль состаіштъ свыше ЗООо/0. V насг 
зта отрасль монетнаго дѣла еще долго будетъ давать порядочныи 
доходъ (окголо 3V, милліоновъ рублей ежегодно); потому что, щш 
обширности территоріи государства, при миогочислеішости в СУѢД-
пости населенія, потребноеть въ размѣнной, мелкой монетѣ очень 
велика и годовыми выпусками ся на 6 - 8 милліоновъ рублей еще 
нескоро будетъ удовлетворена. 

Какъ-же велива масса монетн, удовлетворяющая потреоностямъ 
современнаго торговаго оборота и, слѣдователыіо, иаходящая въ 
н е м ъ себѣ иомѣщеніе п запятіе? Конечно, точную цифру здѣсь 
опредѣлить трудно: полагаюгь, что вся эта масса составляетъ ,0 
милліардовъ франковъ и нредсгаыеиа поровну золотомъ и сереб-
ромъ. Вѣсомъ это составляетъ 170,000 тоннъ серебра и 12,000 

*) У иаеъ за переіілавку роосіиской монеты иолагаетея лншеню всѣхъ прявъ с о с ^ я -

нія и сеылка на иоселеніе въ отдалеввѣйшихъ мѣстахъ Сибири. 



тоннъ золота, въ 1,000 килограмовъ каждая. Чтобы лучпге предста-
внть значеніе этой величины, скажемъ, что количество это соста-
вило-бы грузъ почти 200 кораблей, въ 1,000 тоннъ (62,000 пудовъ) 
вмѣстимости каждый. Если помѣстнть этотъ грузъ въ вагоны, по 
600 пудовъ на вагонъ, то потребовалось-бы слишкомъ 18,800 ва-
гоновъ, которые, будучи поетавлены въ рядъ, составили-бы поѣздъ, 
болѣе 100 версть длиною. 

Надо, впрочемъ, замѣтить, что не все это количество монеты 
находится въ постоянномъ движеніи. Съ незапамятныхъ времеиъ 
значительное количество серебра уходитъ въ Азію, откуда оно почти 
ннкогда не возвращается. He мало уходитъ его также нзъ всемір-
наго оборота въ Египетх и на о. Мадагаскаръ. Нерѣдко, вѣроят-
но, въ этихъ малоцивилизованныхъ странахъ Азіи и Африки его 
зарываютъ въ землю про черннй деиь, гдѣ и лежнтъ оно иногда 
многіе годи; a иногда, забытое, выходитъ опять на свѣтъ Божій, слу-
чайно, какъ кладъ. 

Выходятъ изъ оборота благородные металлы и другими путами: 
погибаютъ при кораблекрушеніяхъ *), утрачиваются при пожарахъ, 
наконецъ, подвергаются стирапію въ монетѣ. Это поелѣднее, СЕОЛІ, 

оно ни незначнтельно въ частности, въ общемъ составляетъ не-
малую цифру ежегодной потери. Разумѣется, потеря тѣмъ значи-
тельнѣе, чѣмъ монета крупнѣе: тагь 5-ти франковая монета те-
ряетъ въ годъ 4 миллиграмма, что на 100,000 фр. составляетъ 
16 фр. Такъ какъ для всѣхъ платежей и торговыхъ сборовъ весьма 
важно, чтобы монета веегда соошѣтствовала своей нарицатедьной 
стоимости, то почти вездѣ сущеетвустъ постановленіе, при кавой 
потерѣ въ вѣеѣ монета уже должна считаться негодиою для обра-
щепія и извлекаться изъ него. Наиболѣе строгія постановленія объ 
этомъ существуютъ вт. Англіи; самыя снисходительныя—y насъ. 

Уже однѣ потери, которымъ подвергаются оба металла, прн 
свонхъ земныхъ етравствіяхъ, достаточны, кажется, для того, чтобы 
успоконть робкихъ людей, опасающихся чрезмѣрнаго накопленія 
того или другого изъ этнхъ металловъ въ народномъ обращеніи, съ 
разными неудобными э к о н о м и ч е с Е и м и послѣдствіями. Но иадо имѣть 
и то въ виду, что не все добываемое золото и серебро обращается 
въ монету: не мало ндетъ на выдѣлку разныхъ вещей, составдяіо-
щихъ обыкновенно мертвый калиталъ, не вліяющій на народное 

*) Между прочнш. есть иреданіе, чго близъ береговъ Иснаніи уже не одно етолѣтіе 
лежить вч, морѣ громадное количество золота и серсбра, составлявшаго грузъ трансііорта 
этихъ металловъ, шедшаго изь Америки и нотерііѣвшаго крушеніе неедалекѣ оіч, м*ста 
своего назначенія. 

денежное обращсыіе. Количесгво моиеты, обращающейся на земномъ 
иіарѣ, считакггь въ 70 милліардов-ь франковъ, a ежегодная добыча 
обоихъ металловъ простирается (еъ 1848 г.) до 1 шілліарда. Часть 
ея идетъ, конечно, на пополнете и подиовлепіе ионетнаго запаса, 
a остальное кшичество обращается м. издѣлія и на разнш техни-

ческія надобности. 
Употребленіе золота и серебра, особенио въ домашнемъ оби-

ходѣ, составляетъ уже пе етолько признакъ роскоши, сколько обык-
иовеннаго довольства. Въ виду особенныхъ физичесішхъ и хими-
ческихъ свойсгвъ этихъ метадловъ, иельзя ие желать, чтобы употреб-
леніе ихъ становилось все болѣе и болѣе достушшмъ и для не-
ВЫСОЕИХЪ слоеві. общества. Если совершится Еогда-нибудь эта де-
мократизація благородиыхъ металловъ, то и всѣ страхн яко-бы 
чрезмѣрнаіч) накоплежія ихъ разсѣются, какъ дымъ. Чего, повиди-
мому, есть освованіе опасаться-это колебанія во взаим£ыхъ отно-
шеніяхх цѣнности обоихъ металловъ, вслѣдствіе неравномѣрнои 
ихъ добычи, т. е. преобладанш котораго нибудь одного нзъ ішхъ. 
Если, однаво, нрослѣдимъ внимательно все это дѣло, то и эти 
опасеиія окажутся неумѣстиыми. 

Колебанія ira отношеніяхъ между зодотомъ и серебромъ соста-
вляютъ явленіе, которое оказывало и оказываетъ въ евое время не-
маловажное вліяиіе, какъ на существующія монетныя системы, такъ и 
на воззрѣнія-экономиетовъ въвопросѣ о наидучшей монетной сістемѣ. 

Наибол'Ье отдаленная эпоха, съ которой мы нмѣемъ свѣдѣ-
нія о колебаніяхъ въ цѣнѣ серебра-это 1600 л. до P. X. Это свѣ-
дѣніе объ отношеніи золота н серебра въ Егишѣ , какъ 1 : 13,36, 
найдениое въ одной надшси временъ царя Тутмозиса. Тавое же 
отношеніе сущсс-пювало въ Ассиріи, въ 8-мъ ст. до P. X какъ 
свидѣтельствуетъ одна иадпвсь, найдениая въ Хорзабадѣ. Ііочти 
тоже огношеніе существовало въ Персіи въ 5 — 6 в. до P. X. 
(1-13 25) Въ эпоху Птоломеевъ въ Египтѣ, отношетебыло 1 : 1 2 / , . 
Въ Греціи, за 4 0 0 - 3 2 3 г. до P. X., огношеиіе колебалось между 
1 : 13,33, : 12 н даже 11»/,- Ѵъ Римѣ, во все продотеніе респу-
бликанскаго періода ево исторіи, удерживалось отношеніе 1 : 1 2 , 
измѣняясь изрѣдка, по мѣрѣ првлива золота и серебра въ видѣ 
военной добычи. При Юліи Цезарѣ, когда его легіоны возвратялись 
изъ Галліи, обремененные золотомъ, оно упало въ отношенш къ 
серебру какъ 1 : 9, но вскорѣ возстановидось прежнее 1 : 12. При 
Константинѣ и его гфеемникахъ, отношеніе повысилось до 14,40. 
Вообще-же, насколько есть свѣдѣній, среднее огношеніе благород-
ныхъ металловъ въ древности было 1 : 1 2 - 1 3 . Колебанія и не 



могли быть значительны, потому что ни торговля, ни разработка 
металловъ не были настолысо развиты, чтобы могли вызывать болѣе 
рѣзкія перемѣны въ цѣпахъ металлахъ. 

Впродолженіе всѣхъ среднихъ вѣковъ сохранилось, безъ пере-
мѣны, отношеніе 1 : 1 2 , завѣщанное Рнмскою Ишіеріей. ІІо въ Ита-
ліи, около половины ХШ в. существовало отношеніе 1 :10V«, легко 
объяенішое притокомъ отовсюду золота въ эту главную тогда тор-
говую страну всего свѣта. Подобное-же пониженіе можно прослѣ-
дить и въ Сѣверной Германіи m, X I V - X V в. (1 : 12—1Ѵ/2—101/»), 
когда ганзеатическіе города сдѣлались главнымъ рынкомъ Европы. 
Оь открытіемъ Америки и большимъ приливомъ оттуда золота, это 
посдѣднее дешевѣетъ и, въ началѣ XVI ст., оно стоитъ въ Италіи 
и Грецін опять ужс только въ Ю'/2 разъ дороже серебра. Это былъ 
результатъ первыхъ транспортовъ золота, присланныхъ въ Испанію 
Колумбомъ съ острова Гаити. Но между тѣмъ въ Германіи уси-
лилась добыча серебра (въ Саксоніи и Богеміи), вслѣдствіе чего 
отношеніе его къ золоту пошло опять назадъ до 1 : 11—15, какъ 
это видно изъ разныхъ монетиыхъ узаконеній Фрапціи, Англіи, 
Германіи и изъ тогдашнихъ прейскурантовъ, особеппо Гамбургскихъ. 
Вообще-же, въ XI—XVII столѣтіяхъ, отыошеиіе между бдагород-
ными металлами было весьма измѣнчиво, съ поегояпнымъ однако 
склоненіемъ въ пользу золота. Такъ въ 1522 г. оно было 1:10,5, 
въ 1623 г.—:11,99, въ 1750 г. : 14,47. Съ 1700 по 1800 г. по-
вышеніе цѣны золота идетъ почти неуклонно, чему вѣроятно со-
дѣйствовалъ наплывъ серебра изъ рудниковъ испанско - американ-
скихъ. Если отношеніе въ пользу золота не измѣнядось еще силь-
нѣе, то это надо пршіисать тому, что ыного серебра (около 30 м. фр.) 
уходило ежегодно въ Азію, высылавшую въ Европу езамѣнъ золото. 

Оь 1803 г. Франція, a за нею и многія другія страны приняли 
постоянное, узаконенное отношеніе золота къ серебру въ монетѣ, 
какъ 1 : 151/,. Нѣвоторон время отношеніе зто еовпадало съ рыноч-
нымъ, но уже вх 1812 г. оно было 1 : 1 6 , и вообще колебалось 
между 152/3 и 153/4. Открытіе сибирскихъ золотыхъ розсыпей, въ 
1825 г., помѣшало дальнѣйшему падепію серебра. Ежегодпая вы-
работка золота въ Сибири подняласі. въ 1840-хъ г. съ иервоначаль-
ныхъ 5 до 20 милліоновъ рублей сер. Но золото продолжадо все-
хаки пользоваться преяіей, т. е. стояло выше прннятой монетной 
нормы, потому что до 1848 г. его добывалось мпого меньше, чѣмъ 
серебра. Но, затѣмъ, открытіе розсыпей калифорнекихъ, въ 1848 г., 
и вскорѣ потомъ австралійскихъ, совсѣмъ наводиило Европу золотомъ. 
Ио цѣнности, годовая добыча обоихъ металловъ сравнядась; a по-

томъ золото взяло рѣшительйый иеревѣсъ. Съ 1852 по 75 г. золота 
было добыто на 14,600 м. фр., a серебра на 6,000 м. И этотъ 
притокъ золота, можно сказать, продолжастся и донынѣ *). Въ 
1865 г. главныя „зояотыя страны" —Калнфорнія, Австралія и Си-
бирь, дали золота т , 14 разъ болѣе, чѣмъ давали rieft амернкан-
скіе рудниЕи, вт, коицѣ прошедшаго столѣтія: 200 тысячъ киллогр. 
противъ 14 т. Добнча серебра между тѣмъ увеличилась только на 
1/з, т. е. съ 900 т. киллогр. до 1.200,000. Въ 1800 г. вее произ-
водство золота на земномъ шарѣ оцѣннвалось въ 76 м. фр., a 
серебра въ 200 м. Въ 1846 г. производство золота поднялось 
до 200 м., a серебро осталось при прежней годовой нормѣ. Въ 
1866 г. золота было добыто на 700 м. фр., a серебра на 250 **). 
Серебро стало дорожать и отношеніе измѣняется въ его пользу въ 
пропорціи 1 :15 1 / 4 ) 15 ' / 3 ,15 2 / s . Хотя это повышеніе цѣны серебра 
протнвъ пршштой монетной нормы ничтожно, по и оно оказало 
уже еь 50-хъ годовъ, оеобенно во Франціи, сильное вліяніе на 
вывозъ серебра, что привело къ рѣшительному прсобладанію золота 
въ депежноиъ обращеніи. ІІублика была довольна, но многіе эконо-
миегы встревожились; имъ почудилось дадьиѣйшее обезцѣненіе зо-
лота; нѣЕОторые стали рекомендовать сдѣлать серебро, вакъ металлъ 
съ болѣе постоянною цѣной, главнымъ монетнымъ металломъ... Но 
опасенія эти и мрачныя предвѣщанія были разрушеньі открытіемъ 
богатыхъ серебряныхъ рудъ въ штатѣ Невада въ 1860 г. Въ 1875 г. 
серебра добыто на 403 м., a золота на 488 м. фр. Это далеко уже не 
та разница, какъ напр. въ 1852 г., когда золота было добыто на 
912 м. фр., a серебра иа 202 м. Вообще въ послѣднія 25 лѣтъ 
добыча серебра удвоилась, a золота умеиьшилась вдвое. Началось 
обратное движеніе: подешевѣло серебро. Иадепіе было медленное; 

но постоянное до 1876 г. Въ 1866 — 71 г. зодото относилось къ 
ееребру какъ 1 : 1 5 , 4 1 , 1 5 , 5 9 ; въ 1872 г. 1 :15 ,60 ; вх 1873 г. 15,9, 
въ 1874 г.—16,18, въ 1875 г. 16,58, въ 1876 г. 19,9! Т. е. сере-
бро стало дешевле золота почти въ 20 разъ! Насколько извѣстно 
изъ исторін, серебро никогда еще такъ не упадало въ цѣпѣ, как-ъ въ эти 
годы. ІІослѣ 76 г. цѣиа серсбра стала повышаться, и теперь отно-
шеніе его къ золоту выражается пропорціей 17 и даже 1 6 : 1 . При-
ЧИІІЪ этого паденія серебра овазалось разомъ нѣеколько: демонети-

*) Послѣ 1851 г . найдены бали рогсеыии въ ІІовой Зелалдін, Ііолорадо, Идаго 

Моптанѣ . 

* * ) ХІадо еі«е аамѣтить, что ііѣкоторая часть доГ.ыпаемап» лолота утаивается: 1) рабо. 
чнми при нро-мыввЬ, 2) вѣроотио и самими аолотопромышлепниками, ради уклояенш отъ 
нодачи. В ъ Калифорніи количество уіаиваемато рабочими золоха полагаютъ въ 10 /в. 



зація серебра въ Германіи, съ 1873 г., съ введеніемъ новой монет-
ной сиетемы на золотомъ основаніи; нѣкоторое ослабленіе теченія се-
ребра въ Азію, гдѣ на него веегда болыпой спросъ и туда оно обыкно-
венно уходитъ, болынею частью безвозвратно; наконецъ — вдругъ 
значительно усилившаяся съ 1874 г. (и безъ того большая) добыча 
серебра въ Невадѣ *). Если справедливо недавно (1879) папеча-
танное извѣстіе объ открытіи богатѣйпшхъ залежей серебряныхъ 
рудъ въ землѣ Мормоновъ—Утахѣ, то песомнѣнпо. что мы увидимъ 
опять новыя колебанія въ отношеиіяхъ между золотош. и серебромъ. 
Но и этого бояться нѣтъ причмны: можпо заранѣе предсказать, что 
слишвомъ большого пошшенія серебра не пронзойдетъ, хотя бы 
Ііотому, что, при нѣкоторомъ удешевленіи его, усилится употребленіе 
серебряпыхъ издѣлій и сдѣлаетъ новые успѣхи и расширитъ свои 
операціи фотографія, эта крупная потребителышца и вмѣстѣ ис-
требительница серебра. 

Колебанія цѣнностн золота и серебра, насколько можно про-
слѣдить ихъ по историчеекимъ свѣдѣніямъ, составлялн и составля-
ютъ явленіе постоянное, но вовсе не столь вредное и опасное, 
кавъ грезилось нѣвоторымъ публицистамъ. Тутъ есть, повидимому, 
какой-то законъ природы: чуть человѣчество испугается сильнаго 
обезцѣненія одвого металла, — является поправка въ видѣ усилив-
шейся разработки и новыхъ открытій другого, временпо вышедшаго 
изъ обыкновенной колеи своихъ отношеній къ товарищу. 

Такимъ образомъ оказывается, что количество иаличнаго зо-
лота и серебра въ мірѣ постоянио увеличивается, a сь ними ра-
стетъ и всемірный торговый оборотъ **). Теперь первенствующая 
іюль въ добычѣ благородиыхъ металловъ, особенно серебра, при-
надлежитъ Америкѣ. Старый міръ какъ-будто истощился. Но прав-
да ли это, хотя относителъво Европы? Золота въ ней и никогда 
много не добывалось; a добъгча серебра растетъ быстро, особен-
во въ Пруссіи, гдѣ въ 1867 г. напр. было добыто 2812 вуд., a 
въ 1873 г. уже 7073 п. Что же касается нашего отечества, то мы 
съ дѣтства вривыкли приходить въ восторгъ отъ его естествен-
І ІЫХ'Ь богатствъ. Но иаши металлическія богатства не въ Европѣ, 
a въ Азіи и, къ сожадѣнію, здѣсь идея объ истощеніи Стараго 
Свѣта какъ будто находитъ еебѣ подтвержденіе. За исключеніеш. 

* ) Этоть т т а т ъ даетъ теиерь ночти всего добываемаго н а земиомъ шарѣ сере-

,-ра. Другой главный ирогаводитель с е р е б р а - И с п а и с к о - а и е р и к а и с к і л реовублшш. 
* * ) Гіавиый рынокъ, гдѣ уетанавлнваюхся цѣиы иа бдагороднме а е т а л л ы - . І о н д о н ъ . 

Оюда стекается отовсюду все лишнее и обиженноѳ серебро u итсюда огиравляеіоя туда, 

дѣ ему всегда рады,—особеано въ Индію и Кихай. 

золота, добыча всѣхъ металловъ въ Сибири и ва Уралѣ падаетъ 
или остается почти неподвижпою. A добыча серебра упала про-
тивъ прежнихъ лѣтъ чуть ие вдвое *). Слѣдуегь-ли однако увѣро-
вать кь „истоіцепіе" и сложить руки? Нѣтъ. Припомпимъ, что мы 
вривыкли тоже хвастаться (какъ-будто чѣмъ-то заслуживающимъ 
воощренія и одобренія!), что y насъ даровъ природы непочатый 
край, что богатства вавіи еще мало извѣдавы и лежатъ втунѣ, что 
стоитъ только захотѣть... Но, не пора-ли уже захотѣть? не пора-
ли сбросить аватію и разныя другія путы, мѣшающія приняться 
за дѣло? He пора-ли переетать голословво твердить о своихъ мерт-
выхъ капиталахъ и, если они дѣйствительно есть, въ чемъ едва 
ли можно сомвѣватъся, не пора-ли развѣдать ихъ, извлечь на 
евѣтъ Божій, раздѣлатьея вми съ навіими кредиторами и дефици-
тами? 

У І . 

Въ предъидущей главѣ подробио изложеяы причины, оконча-
тедьно сдѣлаввіія золото и серебро, если не единственнымъ, то глав-
нымъ влатежнымъ средствомъ при торговыхъ сиошежіяхъ всѣхъ 
цивилизованиыхъ народовъ древияга и воваго міра. Иоэтому со-
вершенно ионятно, что люди стремились, по мѣрѣ ередств-ь, прида-
вать этимъ металламъ форму, удобную не только для перемѣщенія съ 
одного мѣста на другое, но и для учета нужнаго количества при совер-
шеніи торговой сдѣлки иди уплаты за услугу. Въ глубокон 
древности, серебро и золото, какъ пяатежное средство, обращались 
въ томъ видѣ, въ какомъ они добывались, т. е. въ слитках-ь различной 
формы, и hiлil на вѣсъ, т. е. покупатель, условившись съ про-
давцемъ, отвѣшивалъ ему за получаемый товаръ извѣстное количе-
ство металла, причемъ конечно приходнлось рубить слитки на части, 
что сопряжепо было съ тратой времеии и хлопотами. Кромѣ этого 
неудобства, могли еще вознивать недоразумѣнія относіггельно чистоты 
получаемаго металла, о чемъ, каісь уже мы нмѣли случай замѣтить, 
и древніе могли судить съ достаточиою точиостыо, посредствомъ 
пробті лидійскимъ камнемъ. Эти неудобства не могли не вызвать 
потребности придаиать золоту н серебру форму, удобнуюдля учета 
ихъ и перемѣщенія. Безъ сомнѣнія, вначалѣ, роль монеты играли 
слитки различной величины, предварительно взіѵЬшеиные; слитки 
эти мало по малу, для удсюства расчета, должны былн дѣлиться все 
мельче и мельче и наконецъ принять какую нибудь правильную 

* ) В ь 1 8 3 0 г. добыто з ш о і а 3 8 3 п., серебра 1 2 8 2 п.; вь 1 8 7 6 ѵ. золота 2 0 5 4 и. 

серебра 8 6 3 п., a в ь 7 5 г. только 6 0 1 п.І 



форму, напримѣръ четырехъугольнуго, круглую и т. п. Въ Китаѣ 
и до сихъ поръ въ обращеніи крупная и мелкая монета четырехъу-
угольной формы, иногда съ отверстіемъ посерединѣ, для нанизы-
ванія ея на шнурокъ нли проволоку. 

Въ Россіи, въ X I — X I I вѣкѣ , также существовали некруглын 
монеты, a именно грнвны шестиугодъной формы; такія монсты 
вырывали въ Кіевѣ и его окрестпостяхъ. ІІервые рубли, появившіеся 
вначалѣ X I V вѣка, представдяли куски серебра весьма чистаго, въ видѣ 
прута или бруска, длиною вершка въ полтора и толіщіною въ па-
лецъ. Болыпею чаетію, такіе рубли носили на себѣ клейма, въ видѣ 
лика какого нибудь святого съ вѣнцомъ вокругъ головы, или же въ 
видѣ изображеній какихъ-то птицъ и звѣрей. Большое количество 
такихъ рублей найдено было въ кладѣ, открытомъ вч, Иовгородѣ, 
въ городскемъ валу, въ маѣ 1821 г. 

Такая чствероугольная или брусковая моиета составляетъ однако 
исключеніе и круглая форма ея оказалась наибодѣе удобною и была 
во вееобщемъ употребленіи, какъ въ древности, такъ и въ пастоя-
щее время. 

Приготовленіе металла въ формѣ, удобиой для производства 
торговыхъ сдѣлокъ, производнлось всегда или самимъ правитсль-
ствомъ страны нли нодт. сво коитролемъ; иначе и быть не могло. 
такъ какъ только правительственная власть могла гарантировать 
своимъ клеймомъ или зиакомъ добротноеть монеты, т. е. надлежа-
щее кшичество благороднаго металла въ каждоыъ монетпомъ кружкѣ, 
и создать то довѣріе частныхъ лицъ, ішторое допускало би пере-
ходъ металла изъ рукъ въ руки, беігв провѣркн его вѣса и до-
бротности. 

Изобр-Ьтеніе и первая выдѣлка собственно монеты, т. е. опре-
дѣленіе величины кружковъ съ правительственнымъ клеймомъ, по-
слѣдовало лишь вначалѣ VII вѣка до P. X . , т. е. много времени 
спустя, послѣ принятія иародами древности драгоцѣнныхъ метал-
ловъ платежнымъ средствомъ при торговыхъ сдѣлкахъ. Изучеиіе 
классической древности приводитъ иасъ къ положительному убѣж-
денію, что изобрѣтеиіс монеты должпо быть приписано грекамъ или 
лидійцамъ. Одни приписываютъ изобрѣтеніе первыхъ монетъ аргос-
кому царю Фидону, чеканившему свою мопету на островФ Эгинѣ и 
снабжавшему ее изображеніемъ черепахи; другіе же считаютъ ли-
дійцевъ первыми монетными масгерами. Оба эти предположенія имѣ-
ютъ свои основанія; лидійцы иодарили человѣчеству первую золо-
тую монету, греки же—серебряную, и царь Фидонъ по справедли-
вости можетъ считаться установителемъ лервой иравидьной монет-

ной системы, a также и системы вѣсовъ. Конечно, сказанное отно-
сится лишь до унаслѣдованнаго нами древняго міра; Китай, какъ 
очагъ изолированной цивилизадіи, составляеть, и въ этомъ отно-
шеніи, искліоченіе: въ своемъ отдаленномъ уедииейіи, онъ создалъ 
себѣ своеобразную форму монеты и распространилъ ее на сосѣдшя 
страны, какь Лионія н Корея, п о к о р н о подчинявшіяся его вліянію. 
Китай составляетъ обособлеішый міръ, создавшій и развившій свою 
цнвилизацію совершенио самоетоятельно, изобрѣвшій все нужное для 
жизни исключнтельно собственпымн впутренними силами. 

Разсматрнвая монету, съ одной стороны, какъ работу художника, 
a съ другой, какъ проиаведеніе техническое, нельзя нс удивиться 
тому обстоятельству, что дрвенія моиеты, особенно греческш, 
иесмотря на все техническое несовершенство ихъ прнготовленш, 
представляютъ ипогда образцы художественности въ выполненш 
изображеній, украшающихъ монету,-художественности, до котороп 
современному монетному дѣлу, хотя и обладающему столь еовер-
шеннымн способами обработки металла, весьма и весьма далеко. 

Съ технической точки зрѣнія производства монеты—выдѣляются 
три гіавныя эпохи, a имеино: эпоха употреблеиія молота, нажим-
ного винта и иаконецъ пресса. Послѣдній способъ въ насто-
ящео время въ общемъ употребленіи; шлотъ же служилъ 
нервымъ орудіемъ приготовленія монеты и игралъ эту роль вшоть 
до X V I вѣка. Существуютъ еще монеты литыя, но ихъ можно скорѣс 

назвать медалямн. 
Думали, что этотъ способъ прнготовленія монеты предшестю-

валъ употреблеиію молота, но болѣе подробное изученіе монетнаго 
дѣла заставило придти къ убѣждснію, что мпѣніе это ошибочно, и что 
литье мопеты уиотреблялось лишь тогда, когда дѣлали очень ооль 
шія монеты, и молотт>j no недостатку мехапическихъ приспособле-
ній не былъ въ состояніи выдавить, на болыномъ мета-тлическомъ 
кружкѣ, буквы H фигуры, выгравированныя на штампѣ. Въ общеи 
массѣ имѣющнхся и находимыхъ древнихъ монетъ, литыя моиеты 
составляютъ исключеніе; въ иастоящее же время этотъ способъ совер-
іпенно оставленъ, a если употребляется, то только фалынивыми 
монетчиками или поддѣлывателями древішхъ монетъ для продажи 
ихъ неопытнымъ любителямъ-нумизматамъ. Несмотря на все тех-
ішческое несовершенство этого способа выдѣлки моііеты или медалеи, 
онъ имѣетъ за собою неоцѣненное достоинство: отлитая медаль даетъ 
опнтному и талантлнвому граверу, кавимы обладалн д р е в н і е - о с о -
бенно греки, полпуювозможностъ внказать свои способности, отъруки 
оканчивая орнаментъ или барелье<І»ъ на металлическомъ кружкѣ. 



Этому нменно способу, къ еожалѣнію, совершенно иынѣ оставлен-
ному, обязаны мы тѣми неподражаемыми обращиками гравернаго 
искусства, которые, въ видѣ крупныхъ монетъ, или чаще медалей, 
составляютъ лучшее украшеніе нумизматическихъ коллекцій, и нельзя 
не пожалѣть, что въ наетоящее время медали приготовляются исключи-
тельно механическимъ путемъ, который хотя и удешевляетъ и уско-
ряетъ работу, но лишаетъ ее художественной ожонченности, дѣлая ри-
сунокъ медали, приготовленной чеканкой, всегда рѣзкимъ и жесткимъ. 

Приготовленіе монеты молотомъ, состояло въ томъ, что надле-
жащаго вѣса и величішы кружекъ металла клади на твердый ме-
таллическій штампъ, сл> вырѣзанными внутрь рисункомъ или бук-
вамн, накрывали его друишъ штемпелемъ и загѣмъ, сильнымъ уда-

Фиг. 1. Медаль съ ииображе-
ніемъ чеканки моиеты посред-

ствомъ молота. 

Фиг. 2 н 3. Бронзовыіі штемпель и отпечатокъ его 
(голова Тиберія). 

ромъ молота, отчеканивали на кружкѣ изображенное на штемпе-
ляхъ. Такой способъ прнготовленія монеты, можно видѣть на однон 
бронзовой медали временъ Нероиа. 

Штсмпеля приготовлялись или изъ бронзы или изъ желѣза. 
Древніе могли употреблять и бронзу для дѣланія штемпелей, обла-
дая пынѣ утраченнымъ секретомъ—закаливать ее. На прилагае-
мыхъ рисункахъ, нредставденъ бронзовый штемпель, съ нзображе-
ніемъ Тиберія, и двойыой монетный штемпель Антіохійскій сь изо-
браженіемъ головы Констана I — с ъ одной етороны, и фигуры По-
бѣды—съ другой. 'Гакой двойной штешіель составляетъ уже лѣко-
торое усовершенствованіе и стремленіе облегчить работу. 

Тѣмъ не менѣе, вообще работа чеканкн молотоыъ, и въ осо-
бенности приготовленіе плаегинокъ и вырѣзки изъ нихъ монет-
ныхъ кружковъ, что дѣлалось все отъ руки, были крайне несовер-
шенны. Пластинки не имѣли вполнѣ круглой формы, одинаковой 
толщины и, главнымъ образомъ, вполпѣ точнаго вѣса, что и за-
етавляло торговыхъ людей гого времепи, при уплатѣ большихъ 
суммъ, иногда взвѣшивать все нужаое колнчество монеты. 

Такой способъ приготовленія монеты, какъ мы уже еказали, 
сущеетвовалъ однако до пачала X V I вѣка, когда, въ 1553 году, 
былъ изобрѣтенъ прокатпый станъ и нажимпой ВИІІТЪ. - <9ти два 
орудія сдѣлали радикальный переворотъ въ монетпомъ дѣлѣ и по-
ставили его на дорогу, которая привела его къ тому норазитедь-
ному совершенству от, техничесжомъ отпошеніи, въ какомъ оно 
иаходится въ настоящее время. Прилагаемый рисунокъ прожатнаго 
стана даетъ понятіе об<ъ этомъ приборѣ. Бъ общнхъ чертахъ онъ 
состоитъ въ слѣдующемъ: два совершсішо правилышхъ и гладкихъ 
металлическихъ вала, концами илн шнпами своими вставлены в-ь 
двѣ чугунныя, вертикально стоящія рамы, неподвнжно утвержденныя 
на хорошемъ фуидаментѣ. Нижній валъ соедипенъ еъ какимъ-

Фг. 4. Двойной желѣзннй штем- Ф«г . 5 . ПрокатныЙ стаігь для ириготовле-
пелц Антіохійскій. »«• монетных* « н т ь . 

лібудь двигагелемъ, напр. водяпымъ колесомъ, жакъ было прежде, 
или паровою машииою, какъ въ наше время, и имъ прнводится ш, 
движеніе не особенно однако быстрое. Монетный металлъ, отлитый 
въ круглые или четырехъугольные брусочки, пропусжается мсжду 
этими валами, которые его и сплющиваютъ; это пропусканіе про-
должается до тѣхъ поръ, пока получаемая мстадлическая лента не 
окажется желаемой толщины. Такой способъ приготовлеиія метал-
лическихъ для монеты пластинокъ, благодаря своему удобству. еко-
рости и совершенству работы, быстро получилъ всеобщее распро-
страненіе; гдѣ невозможно было примѣвеніе металическаго двига-
теля, приіаадывали человѣческую силу. Иные способы пригото-
влеиія монетныхъ кружков-ь, какъ-то: литьемъ, зерненіемъ *) и про-
ковкой молотами, были вскорѣ совершенно оставлены. 

* ) Мелкуні серебрянуш люнету, наир. русскія серебря.шя коиѣйки X Y I вѣка, такъ 

нааывасмня чтуШ, мриготовляли зераеніе.чг иеталла, т . е. расндавленный 

лили оъ нѣаоторой высоты в ь воду, вслѣдствіе вого онч, дробился на :»ep«a оолѣс влн 

менѣе одинаковой «еличииы. Зер«а эти ж Л к ъ клеймились И> раонлющиваясь, иринимали 

овальную форму, въ родѣ рыбьей чешуи. 



Другое важное изобрѣтеніе ііъ чеканкѣ монеты, имепно на-
жимной ниптъ, измѣнившій еамый принципъ этой операціи, долго 
сще не могъ вполнѣ вывести чекаику удароыъ, посредствомъ мо-
лота, болѣе ІШІ менѣе совершепствоваиной конструкціи; такъ, мѣд-
ная монста, съ изображсніемъ лика свободы (les sous à tête de li-
berté), временъ первой французсвой республики, 1 7 9 3 — 1 8 0 0 гг., 
чеканилась сще молотомъ, устроепнымъ въ видѣ копра, кито-

Фнг. 6 . ІІодъемныіі молотъ для чеканки мѣдноіі монеты. 

рымъ забиваютъ сваи, и который каждын, безъ сомпѣиія, видѣлъ 
въ дѣйствіи. ІТриводимый рисунокъ даеі-ъ впрочемъ довольно яспое 
понятіе обт, этомъ приспособденіи: между двумя вертикальньши столби-
камн, движется болѣе или меиѣе значительная тяжесть, балда съ при-
крѣплеинымъ, къ низу ея, металлическимъ ровнымъ пабалдашникомъ, 
собственно и играющимъ роль молота, быоіцаго по наковальнѣ, въ 
которую вставляется штемпель; на него кладется монетный кру-
жекъ и прикрывается другимъ штемпелемъ, по которому и дается 

ударъ балдою, поднимаемою, смотря по ея тяжести, одвимъ или 
нѣсколькими рабочими. Хотя, въ ііастоящее время, подобиый сио-
собъ чеканки, въ цивилизовашшхі, государствахъ, совершепно остав-
ленъ, въ дѣлѣ приготовлснія монеты, ио опъ имѣстъ еще обширное 
примѣнеиіе во многихъ отрасллхъ мелкой промышлсішости, наир. 
для штампованія небольшихъ металлнчесітхъ украшеній, пуговицъ 
и т. п. 

Нажимиой винтъ, вытѣснившій этотъ усовершеис-гвоваиный мо-
лотъ, какъ мы сказали, нзмѣпилъ самый принципъ работы: ударъ 
замѣняется нажимомъ—давлеиіемъ; штешіель ие мгновенно вдавли-

ФИР. 7. Нажимной ИИІГП. 

вается въ массу металла ударомъ иолота, a еъ нѣкоторою поете-
пенностью входнтъ въ нее и выдавливаегь изображениое па штем-
пеляхъ. Устройство нажимного вннта не особеино сложыо, что 
можно вждѣть изъ прилагаемаго рнсупка. 

Поперечный рычагь, сь двумя тяжелыми шарами на концахъ, 
для лучшаго размаха при вращеиіи, прикрѣпленъ къ болыному, съ 
крупными парѣзками, винту, вращающемуся въ верхней переіма-
дипѣ массивной станшш, прочно устаиовлешюй на фундаментѣ. 
]Іодъ винтомъ неподвижноустанавливается иѣчто вч, іюдѣ навовалыш, 
въ которуіо вставляется штемпель; другой же ирикрѣпляется къ око-
нечности виита. При жращенш пѣсволькими рабочими иоперечііаго 
рычага, вингь начинаетъ опускаться и, благодаря сидѣ инерцш 
движеиія возбуждаемой тяжелыми шарами на концахъ рычага, 



сильно сдавливаетъ между штемпелями положенный металлическій 
кружокъ. Если, судя по полученлому оттиску, одного нажима ока-
зывается мало, то можно его повторить, что и рѣшаетъ сидящій 
ш. углубленіи пола около инструмента—мастеръ. При введеніи во 
всеобщее употребленіе паровнхъ машинъ, стали и этотъ приборъ 
приводить въ движеиіе паромъ, что оказалось и дешевле и лучше. 
благодаря полной равиомѣрности работы, которой трудно было до-
стигиуть при употребленіи мусвульной снлы. 

Кромѣ прокатки и изобрѣтенія лажимного*вилта, важжымъ шагомъ 
В'І. монетномъ дѣлѣ было усовершеиствоваиіе приготовленія монет-
ныхъ кружковъ. Разсматривая древнія и старішныя монеты, нельзя 

не обратить вниманія на тотъ 
фактъ, что монеты эти, несмот-
ря на всю иногда художеетвен-
ность выполненныхъ иа нихъ 
изображеній, представляютъ час-
то весьма неправильный кругъ, 
какъ по контурамъ, такъ и по 
толщинѣ. Послѣдній недоста-
токъ устраненъ замѣной молота 
прокатнымъ сталкомъ; первый 
же—машиной, называемой „ко-
маромъ". До этого изобрѣтенія, 
нриготовленіе совершенло пра-
вильнаго по контуру монетнаго 
кружка, было очень затрудии-

тельно; отливка кружковъ, работа ужс сама по себѣ хлопотливая 
и довольно сложная, всетаки не могла придать моиетѣ, особенно 
послѣ чеканви ея модотомъ, совершенно ровныхъ и острыхъ краевъ; 
ручлая вырѣзва монетныхъ кружковъ также не могла удовлетво-
рить этому условію: расплющенный молотомъ въ пластину металлъ 
рѣзался на четырехъуголышви, y воторыхъ отрѣзывались углы и 
лолучались 8-ми угольниіш, воторые закруглялись окончательно 
на наковальнѣ. ІІонятно, что такая работа была очень медлеина и 
иесьма несовершенна. „Комаръ" совершенно модифнцировалъ эту 
операцію, соединнвъ быстроту съ полною точиостью и чистотою 
работы. Устройство комара, въ его усовершеыствованномъ видѣ, 
изображено на прилагаемомъ рисункѣ,и состоитъ въ общихъ чер-
гахъ въ слѣдущемъ: къ металлнческому стержню приврѣпляется 
стальной цилиндрическій штифтъ, съ пдоскиыъ и ровнымъ концомъ, 
діаметръ котораго равняется діаметру приготовляемыхъ монетлыхъ 
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кружкоиъ. 

вружковъ; штифтъ этотъ, движущійся сверху внизъ и обратно, 
при помощи привода, помѣщеннаго надъ металлической рамкой, 
составляющей устой всего прибора, аккуратно, хотя и свободло, 
входитъ въ стальное же кольцо, неподвижно подъ нимъ установлен-
ное. Если u a кольцо это положить пластинку, то при движеніи 
штифта, изт> нея будетъ внбитъ, или выдавленъ кружокъ, діаметромъ 
равный діаметру штифта. Механизмъ устроенъ такъ, что движеніе 
штифта чрезвычайно быстро и металличесвая леита, нзъ которой 
выбиваются монетиые кружкн, подвигается впередъ автоматичесви. 
'Гакая машина можетъ въ 10 часовъ выбить 100 тыс. кружковъ. 

Когда монетное дѣло обогатилось описанными, болѣе совершен-
ііыми приборами, выдѣлка монеты значительно улучшилась и облег-
чилась сама работа, но тѣмъ не меиѣе далеко еще ие иришла 
въ то блестящее положеніе, въ воторомъ она находится въ 
настоящее время, когда необыкновенная скорость пронзводства 
еовмѣщается съ велнчайшею точностш вѣса и отдѣлки каждой мо-
неты. Ііъ такому состоянію дѣло пришло послѣ изобрѣтенія авто-
матическихъ вѣсовъ и печатжаго станка. 

Сущеетвуетъ два рода автоматическихъ вѣсовъ; одни, болѣе 
ранняго изобрѣтенія, и не столь точпые, какъ послѣдніе, состоятъ 
изъ цѣлаго ряда иеболылихъ вѣсочвовъ, штукъ 2 0 — 4 0 и болѣе; 
всѣ эти вѣсочки поставлелы рядомъ; на одиой изъ чашечекъ лежатъ 
гирьки, представляющія настоящій вѣсъ монеты; на другую чашсчку 
вѣсовъ, особеннымъ механизмомъ, черезъ извѣстные промежутки 
времели, выкидываются монетные кружки. Смотря по вѣсу вружва, 
чашечка вѣсовъ остается, еслн вѣсъ кружка настоящій, на одномъ 
уровлѣ съ чашечкой, кесущей гирьку, въ противномъ же случаѣ— 
или поднимается или. опусвается. Послѣ 3 - 5 секундъ, которыя 
лужны, чтобы чашечки вѣсов-ь пришли въ ладлежащее, смотря по 
вѣсу молетиаго кружва, положеніе, особенныя вилки, обхватыішо-
щія мѣдные прутики, къ которымъ придѣланы чашсчки вѣсовъ, бы-
стрымъ движежіемъ выбрасываюгь лежащія на чашечкахъ молеты 
въ горизоигалыіыя щели въ стѣнкѣ, примыкающей къ этой сторонѣ 
вѣсовъ. Тогда происходитъ распредѣленіе молетъ по вѣсу. Легвш 
монеты попадаютъ въ верхнюю щель, тяжелыя—въ нижнюю, a 
надлежащаго в ѣ с а - в ъ среджюю, откуда и проскальзываютъ въ со-
отвѣтствешгые ящиви.—Другой родъ автоматичесвихъ вѣсоігь иовѣй-
шаго изобрѣтепія иредставляетъ стодь сложжое устройство, что оіш-
саніе его, безъ спеціальныхъ чертежей, было бы крайне затрудни-
тельжо, a потому мы здѣсь его и не приводимъ. Скажемъ толыш, 
что вѣсы эти даютъ чрезвычайно точиые результаты и работаютъ 



весьма быстро: вт. 10 часовъ можно ировѣрить около 15,000 
кружковъ. 

Что касается печатнаго станка, этого важнаго орудія монетна-
го дѣла, то изобрѣтеніе еію относится къ пачалу текущаго столѣ-
тія, и первое примѣиеніе его имѣло мѣсто въ Баварін, въ 1829 
году. Съ тѣхъ поръ приборт. этотъ подвергался многочисленнымъ 
измѣненіямъ и усовершенствованіямъ, причемъ однако осиовной 
припципъ его, состоящій, какъ и <іри нажимномъ виптѣ, въ томъ, 
что штемпеля отпечатываготся иа монетномъ кружкѣ ие ударомъ, a 
давленіемъ, остался безъ измѣвеній. Печатные станки приводятся 
въ движеше иаромъ, и каждый состоитъ подіь наблюденіемъ особен-
наго мастера. Составной рычагь (фиг. 9), дѣйствуюіцій по вертикально-

му направленію, поперемѣнно 
опускается и поднимается, и, 
благодаря чрезвычайво остроум-
ному, хотя и иростому меха-
иизму, чекаиитъ монетиые круж-
ки такъ, что мокета не толь-
ко сразу получаетъ оттискъ 
штемпеля сверху и снизу, но 
и съ боковъ, т. е. на ребрахъ 
кружка. ІІослѣднее производит-
ся посредствомъ составного 
штемпеля, имѣющаго форму 
разрѣзаннаго на нѣсколько час-

тсй стального кольца, па внутренвемъ ребрѣ котораго нарѣзанъ над-
лежащій рисувокъ или иадпись. Частн этого кольцеобразнаго іптем-
пеля, помощыо сильиыхт. пружииъ, то сжимаются и чеканятъ ребро 
монеты, то разжимаются и выпускаіотт. ее. При каждомъ оборотѣ 
маіпииы, изъ особеинаго циливдрическаго резервуара, наполнеинаго 
монетными кружками, выталкивается по одному кружку, который, 
ложась на нижвій штемпель, сразу отчекаиивается со всѣхъ сто-
ронъ, т. е. сверху, сиизу п съ ребра, и затѣмъ, совершеино гото-
вымъ, выбрасывается въ подставлевиый ящикъ. Скорость работы 
этой машипы очень болыпая: въ одивъ част. печатается болѣе 4,000 
монстъ. Ивтересио видѣть эту машину въ работѣ: можно думать, 
что тутъ дѣйствуетъ не бездушный мехавнзмъ, a какъ будто разум-
ное существо,—до такой степеии функціовированіе машины точио и 
устройство ея примѣнено ко всякимъ сдучайностямъ работы. ІІопа-
дается ли мопетный кружокъ иеправилыюй формы или елишкомт. 
толстый, нарушается ли правильное положепіе штемпедей, исто-
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щается ли запасъ ихъ въ питающемъ машину резервуарѣ—меха-
низмъ останавливается с.амъ собою и какъ бы безмолвно заявляетъ 
о случившейся неправильвости. Когда же все въ порядкѣ—работа 
идетъ точно и безостановочно, блестящія, чисто-отчеканенвыя монеты, 
въ правильные промежутки времеии, почти безпрерывво, одиа за 
другой, выбрасываются изъ мехапизма и, ст, рѣзкимъ звономъ, свой-
ственнымъ благороднымъ металламъ, падаіотъ вт. подставленный 
ящикъ: настояіцій золотой или серебрявый дождь, невольно прико-
вывающій къ еебѣ виишшіе посѣтитсля! Наблюдая дѣйствіе этой 
машивы, нельзя не созваться, что ото одно изъ соверіпспнѣйшихъ 
произведеній человѣческаго ума: ііечатный монетный станокъ, въ 
усовершенствованномъ его видѣ, есть одииъ изъ мехаиизмовъ, дѣ-
лающихъ величайшую чссть человѣческому уму и изобрѣтательности 
и ваглядно доказывающій, какія сложныя задачи могутъ быть бле-
стяще разрѣшены, при помощи современныхъ научныхъ и техниче-
скихъ знаній. 

Вотъ, въ общихъ чертахъ, какъ модифицировались мехаштаіы и 
орудія чеканки монеты—искуства, нынѣ дошедшаго, главнымъ обра-
зомъ, въ техническомъ отношеніи—до такого совершенства. 

Дополнимъ эти свѣдѣнія краткимт. очеркояъ тѣхъ послѣдова-
тельвыхъ опсрацій, какимъ подвергается благородный металлъ, по-
лучаемый монетными дворами въ слиткахъ, и выходящій оттуда вт. 
видѣ совершенио готовой, точнаго вѣса и пробы монеты. 

Кромѣ описанвыхъ пріемовъ механической обработки, мсталлъ. 
прежде чѣмъ быть окончатедьно превращенъ вт. монетѵ, подвер-
гается еще немалому числу второстепеиныхъ манипуляцій, которыя 
и выясиятся ira приведенномъ ішже описаніи фабричной перера-
ботки сырого продукта пъ монету. 

Благородные металлы доставляются на монетныя фабрики или, 
какл. ихъ называютъ. монетные дворы, въ различныхъ видахъ: ira 
видѣ старой моиеты, негодныхъ кздѣлій м, главнымъ образомъ— 
слитковт), идущихъ илн съ главныхъ рынковъ благородныхъ метал-
ловъ, илиже прямо съ рудниковъ или прішжовъ. Привезевный ме 
таллъ принимается по тщательной вывѣркѣ его вѣса на большихъ, 
EO чрезвычайяо точныхъ и чувствительиыхъ вѣсахъ; вѣсн эти, вы-
вѣшивающіе грузы болѣе 6 пудовъ, даютъ отклоиеніе отъ тяжести 
менѣе полузолотника. Ириыятый такнмъ образомъ металлъ подвер-
гается пробѣ, чтобы узнать сколько имеино содержитъ онъ чистаго 
золота или серебра. ГІроба металла, въ различныхъ фазисахъ его 
обработки, имѣетъ очеш, важное значеніе в-ь монетномъ дѣлѣ,—это 
и понятно: каждый родъ монеты долженъ содержать въ себѣ совер-



шенно точное воличество благороднаго металла и соотвѣтственное 
ему количество мѣди, т. п. лигатуры, прибавляемой для того, чтобы 
сдѣлать золото и серебро въ монетѣ болѣе твердыми. 

Вотъ въ общихъ чертахъ какъ производится проба золота 
и серебра, въ какомъ бы они видѣ ни были—въ монетѣ ли, 
слитвахъ или издѣліяхъ. ІІосредствомъ чрезвычайно точныхъ 
и чувствительныхъ вѣсовъ. отвѣшиваютт, небольшое количество, 
% граима, испытуемаго металла — золота и, прибавивши кі 
пему около I 1 / , гр. химически чистаго серебра, все вмѣстѣ завер-
тываютъ въ листокъ свинца, вѣсомъ около 2 граммовъ. Такимъ об-
разомъ прнготовленная ироба подвергается плавкѣ въ небольшомъ 
тигелькѣ, сдѣланномъ изъ костяного пепла, имѣющаго способность, 
какъ мы уже имѣли случай замѣтить выше, впитывать въ себя об-
разующійся при этой плавкѣ шлакъ. 

При плавкѣ этой, свинецъ окисляется н поглощаетъ всѣ при-
мѣси, находящіяся въ золотѣ, такъ что къ концу плавіш, на ти-
гелькѣ получается маленькій шаривъ (королекъ), состоящій исключи-
тельно іш. чистаго золота и серебра, безъ всякихъ другихъ примѣсей. 
Кюролекъ этотъ расковываютъ и затѣмъ, при помощи миніатюрнаго 
прокатнаго сгана, прокативаютъ въ ленточку, шириною въ мизинецъ и 
длиною вершка въ I 1 / , — 2 . Ленточку эту свертываютъ въ трубку, 
кладутъ въ колбочку, куда налито % стакана чистой азотной кнс-
лоты и кипятятъ. Кислота выдѣляетъ изъ сплава все серебро,такъ 
какъ серебро растворнмо въ этой кислотѣ, a золото не растворяется; 
благодаря тому, что сплавъ превращенъ въ тонкую ленточку,кислота на-
чисто нзвлекаетъ изъ яего все серебро и, въ концѣ концокь, полу-
чается сверточекъ совершенно чистаго золота, который промывается, 
высушнвается и взвѣшивается; вѣсъ его, выраженный въ частяхъ 
грамма, іірямо даетъ пробиреру процентное содержапіе чистаго ме-

талла въ испытуемомъ сплавѣ. 
Нроба серебряныхъ сплавовъ производится обыкновенно мок-

рымъ путемъ, т. е. безъ помощи плавки. Опредѣлевное количество 
спдава растворяютъ въ азотиой кислотѣ и затѣмъ, къ этому рас-
твору нриливаютъ растворъ хлористаго натрія (поваренной соли), 
вонечно совершеыно чистаго. При дѣйствіи этого расгвора иа рас-
творъ серебра, образуется бѣлое нерастворішое въ кислотахъ и 
водѣ, хлористое серебро, воторое при встряхиваніи жидкости прини-
маетъ видъ клочьевъ и начисто осѣдаетъ на дно сосуда, не оставляя 
мути. Это свойство осадка даетъ возможность прилить къ испытуемому 
раствору соляного раствора,—ни больше ии меныне того, сколько 
нуашо, чтобы осадить все находящееся въ цемъ серебро. Такъ какъ 

раетворъ соли приготовляется такой крѣпости, что 100 куб. санти-
метровъ его—осаждаютч. ровно 1 граммъ серебра, TO no количеству 
унотребленпаво раствора можпо сейчасъ же получить цифру, соотвѣт-
ствующую процентиому содержанію чистаго серебра въ испытуемомъ 
сплавѣ. Если для осажденія всего серебра нужно было прилить всѣ 
100 куб. сантиметровъ соляного раствора, это значитъ, что испытуемый 
металлъ чистое серебро, еслн же понадобилось 50, 75 или нап]). 
85 куб. сантиметровъ э-гого раствора, то испытуемый силавъ со-
держитъ слѣдователі.но 50, 75 нли 85 процентовъ чистаго серебра. 

Цроизводимыя так.имл, образомъ пробы даютъ іюзможиость знать. 
съ достаточиою точяостью, количество благородпыхъ металловъ, за-
влючающееся m. доставленныхъ монетному двору сплавахъ, слит-
кахъ или издѣліяхъ, которые поступаютъ яатѣмъ в-ь сплавку, при-
чемъ къ нимъ нрибавляется столъко мѣди, сколько нужно по^асчоту, 
на основаніи сдѣланной пробы, чтобы получился оилавт, яадлежащей 
пробм; это называстся лигировать металлъ. ІІапр , имѣется, подожимъ 
2 пуда старыхъ серебряныхъ нздѣлій 84 пробы, котория слѣдуста 
превратить въ сплавъ для обыкновепной нашей серобряиой монеты. 
дѣлаемой 48 иробы, т. о. содержащей яаполовину оеробра и на-
половину мѣди. Имѣющійся сплавъ содержитъ ио расчету 1 л. 30 .)., 
серебра и 10 ф. мѣди, a потому, чтобы превратитг. его вт. желао-
мый—нужно ирибавить къ нему 1 п. 20 <[). мѣди. 

І-Іе всегда однако оказываотся возможнымъ сразу превращатг, иъ 
монотный силавъ имѣюіційся въ распоряжеиіи мопетпаго двора 
металлъ. Это возможио, ее.ли моталлт, имѣется вт. видѣ чисгыхъ 
слитковъ, етарой монеты, издѣлііі иля т. п. Если же металлъ до-
ставляется съ иріисісовъ или рудниковч,, то лишрованію должяо І І ]>ОД-

шествовать очящеиіе металла отъ яримѣсей: рудничиое серебро, 
кромѣ мѣди, содержіггі, всеі-да номыого золота; a сырое ЗОЛОТО, кромѣ 
мѣди, встрѣчающейся иногда в-ь довольно болыпомъ аоличоствѣ,— 
почти всегда небольшое воличество се]>ебра, почему то и другоо 
иодвергается раздѣленію и очищенію. Въ Лондонѣ, ГамбургІ; и нѣ-
которыхъ другихъ больпіихъ торговыхъ центрахъ, сущеетвуютъ спеці-
а іышя фабршш для очяіценія драгоцѣнпыхъ металловъ ігь сыромг 
яхъ видѣ; a вромѣ того этою оиераціей занимаются и монетпые 
дворы. Уже раньше мы имѣли случай сказать, что д.ія ])аздѣлеиія 
золота отъ оеребра пользуются растворнмостью серебра въ жк/гиой 
или сѣрной кнслотѣ, f ne дѣйствующей яа золото, и что опытомъ 
дознапо, что оиерація эга идетт, особенно успѣшно, вогда количе-
ство серебра irr. еилавѣ въ три раза болѣе количества золота; по-
этому, сообразуясг, сь нробой обработываемаго сіглава,. прибавля-
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ютъ къ нему столько серебра, чтобы получилось желаемое отноше-
ніе. Цриготовленный такимъ образомъ силавъ, жидкимъ, расплав-
леннымъ лыотъ въ воду, иричемъ онъ остыиаетъ въ жидкости въ 
видѣ капель, зеренъ, отчсго эта работа н называется зерненіемъ; 
зеряепый сплавъ гораздо лучше и скорѣе иодвергаетея дѣйствію 
кислотъ, нежеди большіе, толстые слитки. 

Раствореніе нроизводится въ особенныхъ сосудахъ, выложеіі-
ныхъ виутри свйнцовыми листами; сосуды эти нагрѣваютея ш -
моідыо особенныхъ топокъ, и установлены въ неболышіхъ закрытыхъ 
помѣщеніяхъ, съ сйльными вытяашыми трубами, для того, чтобы от-
дѣляющіеся, при ііагрѣваиіи кнслотной жидкоети, газы и пары ne 
безпокоили рабочихъ, что очень важно, ибо пары эти весьма вредно 
вліяютъ на здоровье. Вообще, въ благоустроенныхъ монетныхъ дво-
рахъ и раффшшровалышхъ заведеніяхъ, пршшты всѣ мѣры ддя 
содержапія воздуха въ чистотѣ, что достигается большнми вытяж-
иыми трубами, ' вгонвой въ помѣщепіе чистаго воздуха, помощью 
вентилятора, и хорошимъ уетройствомъ камеръ, гдѣ происходитъ 
обработка зериеііаго металла кислотами. Такимъ образомъ, резуль-
татомъ оиерацій оказывается чпстое золото, въ видѣ мелкаго порошка, 
лежащее па днѣ сосуда, и растворъ серебра въ кислотѣ. Растворъ 
этотъ сливаютъ, a золото промываюгь чистой водой и затѣмъ под-
вергаютъ плаввѣ въ небодыіііе елитки; эти-то ішеішо слитки совср-
шенно чистаго металла. имѣютъ тотъ оригиііальвый, характерішй 
для золота ярко-желтый цвѣтъ, о которомъ упомииалось прн оли-
еаніи свойствъ этого драгоцѣннаго металла. Для выдѣленія же изъ 
раствора серсбра—бросаютъ въ раетворъ мѣдь, въ видѣ обрѣзковъ, по-
лосокъ н т. п.; неремѣшиваніе и нагрѣваніе раствора епоеобствуютъ 
операціи и усворяютъ ее; мѣдь вытѣсняетъ серебро изъ раствора 
и оыо садится, какъ u зодото, въ видѣ мелкаго бѣлаго іюрошка, 
иа дыо сосуда; мѣдь же, выдѣляя серебро, занимаетъ его мѣсто въ 
растворѣ, образуя всѣмъ извѣствую, встрѣчающуюся въ торговлѣ, 
синюю соль, тавъ называемый—мѣдный или синій купороеъ. Осаж-
денное серебро, подобио золоту, промывается и также спдавляется 
въ слитки. 

Очшцешшй тавимь образомъ металлъ поступаетъ въ пдавильню, 
гдѣ его еще разъ переплавляютъ, ирибавляя иавѣстное количество 
мѣдіі — лигатуры. Какъ извѣстио, мѣдь прибавляется къ благород-
нымъ металламъ, чтобы придать имъ. въ монетѣ, нѣвоторую твер-
дость и прочность, ииаче монета быстро бы стиралась и тсряла бы 
въ обращеніи свою цѣнность. У насъ въ Россіи приняты для мо-
цеты слѣдующіе сіілавы: 

Для золотой монеты . . . золота 9 1 , 6 0 ч. no в-Ьсу мѣди 8 , 3 4 ч. ио п ѣ с у = 8 8 пробы. 
„ серебр. руб. , полтянниковъ и 

чствер-шіовъ . . . серебра 8 0 , 8 „ „ „ 1 3 , 2 „ „ = 8 3 4 s „ 

г размѣнпой монеты „ 5 0 0 , 0 „ „ „ 5 0 0 , 0 „ „ — 4 8 

Сшгавка чнстаго золота и серебра еъ мѣдью (лигироваиіе) про-
изводится т , графитовыхъ тигляхъ. ттоставленныхъ в-ь иеболыпіе 
горна еъ сидьпою тягою. Рисунокт, такого горпа помѣщенъ въ 
главѣ I I настоящаго очерка. Разумѣется. ио окончаніи всякой 
сплавки, получаемый сплавъ подвергается пробѣ, и поступаетъ на 
вьгдѣлку монеты только іп> томт, случаѣ, когда ооставъ сплава со-
вершенно вѣрен-ь. Кпиечно, абоолютпой точпостн достигітуть при 
этомъ невозможио, почему и допускается незначнтельная погрѣш-
ность, иаиболыпая величина которой точно опредѣляется и въ раз-
личныхъ государствахъ — различно. Въ Россін допускается по-
грѣшность меныпе чѣмъ гдѣ лкбо. 

Точно такая же строгая проба производится металлу, яолучае-
мому оть сплавкн золотыхъ и серебряныхъ лентъ, послѣ вырѣзки 
изт, иихъ монетиыхъ кружковъ, старой монеты п т. п. 

Металлъ выливается въ бруски, длнпою около я/4 аршина и 
одпого KB. дюйма въ сѣченіи, н иа вѣсъ сдается въ мехаинческое 
отдѣленіе, гдѣ металлъ превращается уже въ монету. 

Бруски, посредствомъ прокатныхъ валивовъ, превращаются въ 
длинныя леиты, толіципа которыхъ оэотвѣтствуетъ толщинѣ МОІІСТ-

иыхъ кружковъ, для притотов.іенія которыхъ опѣ предназначаются. 
Во вреыя ирокатки брусковъ въ ленты, послѣдиія, по мѣрѣ своего 
удлипепія, подвергаются разадваилп три иагрѣванііо-до краснаго 
калеиія; это дѣластся съ цѣлію возвратить иеталлу вязкость, вообще 
теряемуго имъ при механической обработкѣ. Это свойство ыеталла 
можно провѣрить слѣдующимъ опытомъ: если взять иебольгаой ку-
сочекъ золота или серебра, и начать расковывать его на наковальнѣ, 
то сначала онъ плющится легко, по вскорѣ начішастъ дѣлаться 
твердымъ u хрупкимъ п перестаетъ плюіциться съ прежнею лег-
костыо; если такой кусокъ металла подвергнуть прокалкѣ и дер-
жать его нѣсколько времени въ раокаленпомъ, до темнокраснаго 
цвѣта, состояніи, то кз, нему возвращается прежняя его вязкость 
u обработка его молотомъ ыожетъ быта продолжена съ усиѣхомъ. 

ІІроковка лептъ производится въ довольно большнхъ, но низ-
кихъ печахъ, въ которыхъ проходящая надъ разлояіеннымъ матеріа-
ломъ струя пламени, нагрѣваетъ его до желаеаіаго темнокраснаго 
каленія. 

Изъ прокатанныхъ и провѣренныхъ, относительно ихъ надле-
жащей толщины, лентъ, выбиваютъ монетіше, надлежащей величдны, 



кружіш. Выбивка эта производится посредствомъ механизма, назы-
ваемаго комаромъ и описаннаго, с-ь приведеніемъ рисунка, нѣсколь-
ко выше. Выбитые кружки провѣряются относительно надлежа-
щаго их'ь вѣса на автоматическихъ вѣсахъ, послѣ чего—оказавшіеся 
годными кружкн всыпаются, въ переможку съ мелкимъ угольнымъ 
порошкомъ, въ металлическіе цилиндры и подвергаются нрокалкѣ; 
это дѣлается для того, чтобы съ одиой стороны придать металлу 
болѣе вязкости, a съ другой, чтобы выжечь съ поверхности его 
жиръ u грязь, которые пристали къ нему, ію время прокатки и 
выбивкн кружковъ. Послѣ этой операціи, кружкн начисто вымы-
ваются и подвергаются такъ называемой отбѣлкѣ. Операція эта со-
стоитъ въ томъ, что металлическіе кружки, в< ыпанные въ деревян-
ную или металлическую бочву, подвергаются дѣйствію слабой сѣр-
ной кислоты; вислота дѣйствуетъ на металлнческій сплавъ и извле-
ваетъ съ поверхиости его мѣдь, легко расгворимуіо въ кислотѣ, пе 
трогая благороднаго металла, такимъ образомъ, что каждый монет-
анй кружевъ овазывается какъбы покрытымъ тонвимъ слоемъ чи-
стаго золота нли серебра, что н придаетъ монетѣ красивый, бле-
стящій видъ. Отбѣливаніе особенно иеобходимо для низвопробной 
монеты, кавъ наша размѣпная серебряяая монета, т. е. двугривеи-
ныхъ. пятиалтыипыхъ и гривеннивовъ. Тавъ вавъ содержапіе серебра 
составдяетъ здѣсьполовину вѣса мопеты,то сплавъимѣетл, натуральный 
ц в ѣ т ъ томпаково-желтый, и еслибымоиета эта ие подвергалась отбѣлу, 
то она имѣла бы весьма невзрачный видъ и марала бы руви; отбѣлъ 
же даегь ей столь изящный и нарядный видъ, что легко можетъ 
ввести въ ошибку незнающаго человѣка и ее легко принять за высо-
копробную. Чтобы операція шла равномѣрно, сосуды, со всыпаи-
ными въ нихъ монетными кружками, вращаютъ, причемъ кружви 
пересыиаются и тавимъ образомъ лучше очищаются. 

Отбѣленные вружви поступаютъ въ чеванку и затѣмъ вѣсъ 
каждаго еще разъ провѣряется на автоматическихъ вѣсахъ, при-
чемъ признаются годннми только кружви надлежащаго irbca, осталь-
І ІЫС же снова идутъ въ сплавку. Ири сдачѣ монетн, оиа подвер-
гается, кромѣ того, еще пробѣ. 

Bora краткій очеркъ фабриваціи монетъ. Тутъ, как-ь и во вся-
комъ другомъ дѣлѣ, челоігЬку пришлось сдѣлать не мало умствен-
ныхъ усилій, no мало аеудачныхъ опытовъ, чтобы достичь иску-
ства дѣлать хорошеньвіе, аккуратные и столь точные no вѣсу 
u внутрепнему достоинству врулиш драгоцѣниыхъ металловъ, ко-
торые составляютъ предметъ нашего ежедневнаго обихода. 

— I l l — 

ГЛАВА VII . 

Золото и серебро, какъ матеріалы для произведеній изящныхъ 
искуствъ. 

Золото и серебро, благодаря ихъ красивому и блестящему виду, 
a также чрезвычайно пластичнымъ свойствамъ, позволяющимъ об-
работывать этн вещества отливкой, проковкой, вытягиваніемъ п по-
мощью рѣзца, служили съ древнѣйшихъ временъ матеріаломъ для 
декоративнаго искуства. Самая глубовая древность, древпость, о 
которой перешли къ намъ свѣдѣнія самыя отрывочныя, неполния 
и въ большомъ числѣ случаевъ небезспорнйя, завѣщали намъ об-
разчики издѣлій зтого рода и притомъ такіе, при изученій кото-
рыхъ не знаешь чему болыпе удивдяться, совершенству лн техни-
чесвихъ пріемовъ мастеровъ или жо художественной ихъ отдѣлкѣ 
и характерной чистотѣ стиля. 

Какой бы родъ искуства мы не изучали, можно почтк съ увѣ-
ренностью найти псрвыя его проявленія въ Егіштѣ. Кромѣ того, 
что Египегь былх какъ бы колыбелыо человѣческихъ зианій и за-
вѣщаной памъ цивилнзаціи, обычаи этой страны особенио благо-
пріятствовали сохранеиію для потомства произведеній прошедшихъ 
вѣвовъ. Пирамиды, служившія гробницами царямъ п знатнымъ лю-
дямъ, по всврытіи ихъ любознательными изслѣдователячи іювѣйша-
го вренени, передали намъ драгоцѣнныя произведенія прошедшихъ 
нѣковъ въ столь сохраненномъ видѣ, каігь будто они лишь нака-
нунѣ замуравлены были въ таинствениую внутренность этихъ ко-
лоссальиыхъ моиументовъ. 

Пытливыя раскопви этихъ древнихъ памятниковъ вывели снова на 
евѣтъ Божій, между прочимъ, и значительное количество издѣлій 
древняго золотыхъ дѣлъ мастерства. Приложенный рисунокъ даетъ 
намъ обращикъ его. Эта золотая бездѣлушка принадлежала царицѣ 
Аа-Хотепъ, женѣ египетсваго царя, послѣдняго изъ XVI династім, 
что восходитъ к ъ Х Ѵ І І столѣтію до P. X. . п найдена въ числѣ мно-
жества другихъ золотыхъ и ееребряпыхт. вещей. Сама барка сдѣла-
на из*ъ золота и изящно заканчивается на копцахъ характерными 
египетскими украіпсніями, иа подобіе двѣтка лотоса. Фигурви на 
баркѣ серебряныя, чрезвычайво тонкой работы. Всс это стоптт. на 
деревяпной подставкѣ, снабженной двумя парамп бронзовыхъ ко-



лесь. Вещица эта, поставлепная въ гробницу, безъ сомнѣиія, имѣла 
эмблематическое значеніе и олицетворяло странствіе души покой-
ницы. 

Любуясь художественной отдѣлкой и тонкой работой этого изящ-
паго пронзведенія, трудно предположить, чтобы оно привадлежало 
къ числу первыхъ попытокъ золотыхъ дѣлъ мастерства. Еще за 
2 ,000 лѣтъ до вашей эры, четвертая дннасгія египетскихъ царей, 
воздвигала въ Мемфисѣ -гакія колоссальныя востройкн, которыя за-
ставляютъ думать, что и другія искуства не могли и тогда уже яе 
быть ва значительной степеви развитія. Европейскіе музеи, атакже 
и Каирскій, содержатъ довольво значительное количество золотыхъ 

Фяі\ 1 . Золотая біцжа египетской царицы Аа-Хотепъ. 

и серебряныхъ веіцей древыей епшетской рабоіы. Оеобенно ии-
тересна ыеболывая групиа, храиящаяся въ Луврѣ п изображающая 
свящеиную троицу древиихъ егіштянъ, Ознрнса, Нзпса и Х о р у с а -
и ноеящая ва себѣ ішя царя Озоркоиа II, что отвоситъ ее къ X 
вѣку до I». X. 

Епштяиамъ же, кажется, обязаиы мм и иервьши обращиками 
такъ пазываемой фнлиграыовой работы, представляющей украшеніс 
н узоры, составлениые изъ плетешки, едѣланпой п.ть золошхъ или 
серебряныхъ витей. ГІріемъ этой работы впослѣдствііі распростра-
ішлся no прибрсжыо Средиземпаго моря; этрусіш особенво удачно 
воспрііняли этогь способя. выдѣліш зо.юта н серебра и яузеи об-
ладаютъ немалы.мъ чисдомъ образчивовт. такой работы; и но иастоя-
щее даже время золотыхъ дѣлъ мастера Неаиоля, Рима, Флоронціи, 
I еяуи и Венецін, какъ бы по традиціи, иродолжаютъ вщѣлывать 
въ этомъ родѣ вещи и сбывать ихъ въ зиачительномг количествѣ 

Ьгиветское искуство не осталось безъ вліянія на томившихся y 
нихъ irr, неволѣ талантливыхъ евреевъ; и дѣйствителыю, ле успѣлъ 
избравный народъ выступить изъ Нильской долішы, чтобы идти ві, 
землю обѣтованную, какъ онъ уже еооружаетъ себѣ всѣ прішад-
лежности своего, освободившагося пзъ подъ гнета, культа. Книга 

Исходъ даетъ тіамт, весьма водробноо описаніе священиаго ковчега, 
хранившаго тотъ краткій, ио вмѣстѣ съ тѣмъ и полный кодексі. 
божественпаго и человѣческаго права, который и поиыпѣ служитъ 
краеугольнымъ камнемъ быта цивилизоваішаго міра. Какъ ковчегъ, 
такъ и всѣ аксессуарм, быліі сдѣланы тізъ чпстаго золота. Самъ 
ковчегъ представлялъ собою золотой япдікъ, украшеиный фигурами 
двухъ колѣнопреклонепиыхъ ангеловъ; падъ ними висѣлъ золотой 
вѣнецъ; ковчсгъ стоялъ на золотой же подставкѣ въ родѣ стола; 
кромѣ этого былъ жертвевиикъ, множество блюдъ, чаигь, кадиль-
ницъ, кубковъ il натмшецъ характерпая принадлежность еврейска-
го священиослуженія—семиручный подсвѣщникг. Извѣстны дажо 
нмена мастеровъ, приготовившихъ всѣ эти драгоцѣнностіг это бы-
ли Весаліиль и Охоліавъ. 

Прошло миого вѣковт, одпако, яокуда еврейское нску-
ство пе достигло атгогея своего развитія. Это время настало 
въ царствовапіс Соломоиа, т. е. въ X вѣкѣ до Г . X . Описапіе 
той безумной роскоиш, какою окружилъ себя этотъ царь - поэтъ, 
могло бы казаться сказочнымъ, еслибы съ одной стороны до насъ 
не дошли столь доетовѣрные источники, какъ кинги Ветхаго за-
вѣта, a сі> другой—мы пе ииѣли бы другихъ иримѣровъ шгь исторіи 
того времени о иеобыкиовепномъ изобиліи драгоцѣнныхъ метал-
ловъ, особенпо золота, y восточныхъ правителей этой отдаленной 
эпохи. Соломопъ пилъ, ѣлъ й спалъ ва золотѣ „а не на серебрѣ", 
какъ бы для болыпей точности, прибавляетъ текстъ писанія. Тронъ 
его бг.тлъ взъ слоновой кости, съ золотояъ же. Даже войско, вѣроят-
по нридворная его стража, носила золотомъ украшенноо вооруже-
піе—она имѣла щиты, обитые золотыыи полосами такъ, что на 
каждий щитъ приходилось около 1Ѵ4 ф- этого металла. 

Ио замѣчательнѣйшимъ памятникомъ золотыхъ дѣлъ ма-
стерства того времени, конечно, долженъ считаться знаменитый 
храмъ Соломоноігь. 

Книга Наралипаменоиъ даетъ намъ подробное оппсаніе этого 
феноменальнаго сооружеиія; кромѣ массы золога, употребленнаго 
на чисто архитектурнт-ія украшенія въ видѣ обнвкн строшілъ, во-
лонит>, дверей и т. п., огромное колячество его должно было иой-
ти собственно на орудія я принадлежности богослужеиія, какъ-то: 
жертвенніши, иазы, кубки, подсвѣчпики, кадилыпщы н т. п. Еъ 
сожалѣнію однако, ни одиа изъ этихъ драгоцѣнпыхъ вешей но до-
іпла до насъ н мы •должны довольствоваться лишь описапіемъ сов-
ремонниковъ. Есть впрочемъ барельефъ, дающій намъ понятіе о 
нѣкоторыхъ вещахъ. Барельефъ этотъ изображаетъ торжественное 



вшествіе Тита въ Римъ съ сокровищами, взятыми изъ разрутен-
наго имъ храма. 

Приложенпый рнсупокъ представляетъ часть этого барельефа 
съ изображеніемъ людей, несущихъ знаменитый семисвѣщішкъ. 

ЖіИвя въ мірѣ со своими сосѣдями и занимаясь столько же 
управленіемъ своего царства, сколько поэзіей н другими нску-
ствами, Соломопъ, кромѣ отечествешгахт, мастеровъ, мо.гъ распо-

Фиг. 2 . Б а р е д ь е ф ь изъ aj.Kir Тита и-і. Г і ш ѣ . Жертвешшіі с е ш с в ѣ щ н и в ъ . 

лагать н иноземныші. Тавъ, при постройкѣ храыа онъ прнзвалт, 
изъ Тира иѣкоего Харама, кскуснаго ие толыю въ золотыхъ дѣлъ 
мастерствѣ. по п въ скульптурѣ, обработкѣ дерева, мрамора, овра-
свѣ матерій и т. h. 

I le одни одмаво евреи могли поаволять себѣ такую роскошь; ио-
обще всѣ восточные владыіш того времени н окружавшіе ихъ вель-
можи ЖИЛІІ вт. -гакой богатой обстановкѣ, о которой даже трѵдио 
составить себѣ попятіо; мало того что дола они окруженн были 
драгоцѣнной утиарью п діебслыо, ио даже п въ походахъ, но время 
военныхъ дѣйствій, опн ие моглн разстаться со своиші совровища-
ми. Tain. одпа ассирійская надпнсь ііайдѳнная въ Корсабадѣ и 
содержащая въ себѣ описаиіе побѣдъ царя Сарі-она, жившаго въ 
\ III вѣкѣ до P. X., Ііриводитъ между црочикь ддшіный перечень 
предметовъ захвачепныхъ и.мъ въ лагерѣ побѣжденеаго Халдойсваго 

царя, спасшагося бѣгствомт, и оставившаго счастливому побѣдителю 
свой золотой тронъ, тіару, скипетръ и зонтикъ, все изъ золота, кро-
мѣ того свою серебряиую колесиицу и множество всепозможныхъ 
украшеній изъ драгоцѣнныхъ металловъ. 

Точно такжс послѣ побѣды Алевсандра Македонскаго надъ 
персидскииъ даремт. Даріемъ вт. 450 г. до P. X., первый нашелъ 
въ лагерѣ аобѣждеиыаго массу золота и серебра, все въ велико-
лѣпныхъ нздѣліяхъ; изнѣженнаго восточнаго владыву сопровождала 
вт. походѣ даже его серебряная вызолочениая ванна. 

Наивысіпаго же развитія, и въ особенности въ художествон-
номъ отношенін, золотое и серебряиое дѣло получило въ Греціи, 
этой сгранѣ, гдѣ вультъ прекраснаго стоялъ иа первомъ иланѣ іі 
гдѣ создаиы были тѣ типы красоты и гармоннческихъ нропорцій, 
воторые H до иастоящаго времени служатъ недосягаемыми об-
раздаыи. 

Бесьма вѣронтно, что иерві.ія золотыя н серебряныя мздѣлія 
ивндіісь вт. Греціп ст. Бостока п нзъ Егитгта, ігри помощи нред-
ІІрІИіЧЧИВЫХТ. II подвижііыхт. Финикіяит.,- которыо вели обпіирнуіо 
морсвую горговлк» no берегамт. Средиземпаго моря п вт. Гречесвоыт. 
архішелагіі. Пѣт-ь сомнѣвія, что и сами грсви вееьма быстро иа-
учіілиеь нсвусгву выдѣлываті, золотыя и серебряішя всщи и раз-
ішлн искусство это до болыпаго совершенггва, вт. чемъ легко убѣ-
диться прочитавъ Гомерово описаніе іцита Ахиллеса. Вся почти 
XVIII пѣснь посвящена ошісанію этого чуда золотыхт. дѣлъ ма-
стерства. He говоря уже о разнообразіи и чрезвычайномт. богатствѣ 
рисунка H орнамеята, обратимъ впиманіе на то, что іцитт. эхотъ 
билъ составленъ изъ нѣсколькихт. металловъ: золота, серебра, мѣ-
ди, олова и даже желѣза—что свидѣтельствуетъ о немалыхъ техші-
ческнхт. иознаніяхт. мастеровъ того времеии и искуствѣ ихъ m. сітай-
кѣ, чекапкѣ и гравироваѣ. Подобно Гомеру также и Гезіодт. оставилъ 
иамъ весьмя ііодробное описаиіо вооружеиія Гсркулеса, которое но 
сложиости H врасогѣ своей даже іірспосходігп, щігп. Ахидлеса. Кро-
мѣ драгоцѣппыѵь и другихъ вышеирііведешіыхъ металловъ, уиотробле-
иы въ дѣло H слоновая кость и ваміш. ІІо оиисапію. особешш отли-
чался ІЦ ІГГЬ , украшсииыіі воре.тьефіімми фигурамм, столь зіало ка-
савшимся плосвости, что, ио словамъ поэта оиѣказались, каігьби сво-
бодными. Такой трудиыіі нріемъ работы ие можетъ ne доказывать 
особениой ловвостіі и исвуства ігь масгерахт. древней Гредіи. 

Хогя il нельзя признать, чтобы воспѣтое отмми ноэтами чуд-
ное вооруженіе уиомянутыхъ героевъ дѣйствителыіо суіцествовало 
именно въ томт. видѣ, вт. какомъ оно оішсапо, но нельзя но допу-, 



етить, что само существованіе такого описанія доказываетъ, что 
мастера того времени были очень искусіш н зпакомы съ весьма 
хптрыми и СЛОЖІІЫМИ пріемами работы; впрочемъ наклонность 
кт. боготворепію была столь развита въ древнихъ грекахъ, что не 
ѵдивительно, если Гомеръ и Гезіодъ пршшсывали богамъ изгото-
вленіе воспѣтыхъ ими чудпыхъ иронзведеній. 

Оставляя одиако въ сторопѣ времена героическія обратимся кт. 
болѣе достовѣрнымъ событіямъ Йскуство, идя въ Грецію еъ восто-
ка, впервые развилось, какъ мы уже имѣла случай упомянуть рапь-
ше, на островахъ Архипелага и въ особеыностм на ос. Самосѣ, гдѣ 
работалн въ V I I I столѣтіи до P. X. , искусные золотыхъ дѣлт. ма-
стера, изъ коихъ оеобенно замѣчателенъ нѣкій Ѳеодоръ, бывшій по-
виднмому золотахъ дѣдъ мастеромъ богатаго Креза. Геродотъ нри-
писываетъ именно ему выдѣлку всѣхъ тѣх-ь драгоцѣныостей въ 
видѣ свящешшхъ сосудовъ, утварей и т. п., которыя были пожерт-
вованы этнмъ на столько же богатымъ, на сколько н суевѣриымъ 
царемъ храму дельфійскаго Оракула. 

Греческіе мастера создали также и такъ называеыое хризо-
лефаптинное искусгво— состоявшее вт, томъ, что матеріаломъ ему 
елужитъ не исключнтелыіо дрмчщѣнвнй металлъ, но смѣсь его со 
слоковою костг>ю, воществомъ, цѣнившимся u въ древности весьма 
высоко. Этотъ нріемъ работы было въ большозгь почетѣ y греков-ь; 
до иасъ дошло описаніе статуи Минервы, заказанной въ V вѣкѣ 
до P. X. Аѳишшами—безсмертному Ѳидіасу. Вышина этой статуи 
была огромван—-6 еажснь. Прилагаемый возстановлбяный рисунокъ 
этого ироизведешя даетъ о немъ ігонятіе. Голыя части тѣла были 
изъ кости, a драппщювка изъ золота. Кромѣ огромнаго количества 
слоновой кости употребленной на сооруженіе этой статуи, одпого 
золота гіошло болѣе чѣмъ на милліоит. рублей гіо номішальной его 
етоішости. Чтобы не дать поводъ ни кт, какимъ недоразумѣ-
иіямъ, отпосителыю количества металла употреблешіаго на это дѣ-
ло, a равно и его постоянной сохраниостіі, ІІернклъ, какъ пред-
ставитель народа, приказадъ сдѣлать статую такъ, чтобы золотыя 
части ея могли бы сииматься; когда статун была готоыа, онъ предло-
жилъ публпчно взвѣсить драгоцѣнный металлъ, что п оказалось 
достаточішмъ для усповоепін иодозрителыіостн аѳйнской черни. 

Нельзя иройти тутъ молчаніемъ миніатюрпомъ воспроиаведеніи 
этой статуи стараніяміі и на ерсдства любителя-археолога, герцога de 
Гиупев. Этотъ ученый человѣкъ и вмѣстѣ ст. тѣмъ искусный худож-
никъ тщательно изучнлъ все написанное объ этой статуѣ, н при помо 
щіі скулыітора Симара и золотыхъ дѣлъ мастеръ Дюпоншеля, послѣ 

восьмилѣтнихъ трудовъ блестяще окончилъ свою задачу. Бозстанов-
ленное ими ироизвсденіе гсніальнаго греческаго художника фигу-
рнровало на всемірной выставкѣ 1855 года и затѣмъ перенесено 
было въ замокъ Дампіеръ, обыкиовениое мѣстопуебываніе герцога, 
гдѣ оно и составляетъ одно изъ лучшихъ его украшеній. 

Фнг. 3 . Аѳинская Мшіерна 

Кромѣ Минервы существовало еще мііожсство статуй хризолефан-
тинной работы, иаир. ІОіштеръ Олимпійскій, сидящій на своемъ тронѣ 
изъ слоновой кости, чернаго деропа, золота, серебра и драгоцѣнныхт. 
камней, Веиера Уранійсвая, Минерва Эргаиская и немалос число 
другихъ меныпихъ статуй, украшавшихх греческій храмъ, особепно 
храмъ Юноны. 



Что касается золотыхъ дѣлъ мастерсТва примѣненнаго соб-
ственно къ домашпей утвари, богатой меблировкѣ и украшеніямъ, 
то древняя Греція обладала лучшими какъ въ техническомъ, такъ 
и особенно въ художественномъ отнотеніи мастерами. Упомянутый 
выше Ѳеодорт, съ острова Самоса—этотъ, такъ сказать, отецъ гре-
ческаго золотаго дѣла, оставилъ послѣ себя немепѣе искусныхъ 
мастеровъ-художниковъ. Во времена Перикла, когда исвуство до-
стигло апогея своего развитія. особенно былъ извѣстенъ нѣвій Ка-
ламисъ, оставившій немалое число своихъ издѣлій, изъ которыхъ 
наиболѣе извѣстны были его вазы, украшенныя барельефами, и до-
рого цѣнившіяся не только въ Греціи, но и вт, Риыѣ. Мы не бу-
демъ перечислить здѣсь множество дошедшихъ до насъ ішеиъ гре-
ческихъ мастеровъ того времени, скажемъ только, что обстаповка, 
зачастую весьма роскошная, жепской живни, потребности храиовъ 
и т. п. давали имъ обіпирное гюлс для дѣятельности и нзобрѣ-
татольностіі; несмотря одиако иа это обстоятельство, лишь самое 
незначительное число тавого рода произведспій дошло до насъ и 
рѣдкій музей можетъ иохвастаться обладаніемъ образчнками ра-
UOT1J славныхъ вѣковъ греческаго искуства. Въ послѣднее впро-
чемъ время число перешедшихъ въ ііанш мувеи этихъ драгоцѣн-
ныхъ остатковъ греческаго искуства довольио значительно увели-
чилось, благодаря талантливымъ и иеутомимымъ раскопкамт, Шли-
мана, производимымъ имъ въ Греціи и Азін. Въ Миценѣ архео-
логъ этотъ отрылъ гробницу Агамемнона, вт. развалияахъ Трои на-
шелъ кладъ ІІріама. He споря здѣсь о томъ дѣйствительно ли от-
крытая въ Миценѣ гробпица есть гробвица Агамемиона. a пай-
денішй кладъ—кладъ ІІріама, нельзя не радоватьея появленію на 
сиѣтъ Божій лемалаго числа чрезвычайіюй красоты еокрошпцъ, 
вышедшихъ изъ мастерскихъ три тысячи лѣтъ тому иазадъ. Въ 
ГГетербургском.ъ эрмитажѣ иожно видѣть замѣчательное произве-
деіііе греческаго искуства -это серебряный кувшшіъ сь весьма пре-
красной орпаиентистикой н цѣлымъ рядомъ сценъ уврощенія ски-
оамн своихъ стешіыхъ коней. 

Раепростраиеніе греческихъ издѣлій занесло зто искуство на 
Аппешшскій нолуостровъ, и другія прибрежья Средизомнаго моря. 
Въ Сициліи напр. искуство зодотого дѣда имѣло знаменитаго пред-
етавителя -нѣкоего Ментора, произведенія котораго цѣнились чрез-
вычайно высоко и нѣсколько вѣковъ послѣ его смерти пріобрѣта-
лись любителями за огромиыя деньги. 

Съ исторіей золотого дѣла ігь Сициліи связано ііредаше о иер 
вомъ практическомь примѣненіи законовъ удѣльнаго вѣса. Царемъ 

іерономъ II заказана была золотая корона, которая, будучи окон-
чена возбуднла сомнѣніе относнтельно чистоты употребленпаго, 

на нее матеріала. Можно было провѣрить эти сомнѣнія, сдѣлавши 
пробу металла, но тогда пришлось бы нарушить дѣлость вещи. 
Геній Архимеда изыскалъ средство обойти это затрудненіе: срав-
неніе вѣса вытѣсненной-короною воды съ вѣсомъ самой короны 
рѣшило нопросъ о чиетотѣ и доброкачественности металла. 

Нелъзя пе упомяиуть здѣсь и объ Этрускахъ, этихъ знаменитыхъ 
горшечнивахч. древности. Кромѣ удивнтельнаго мастерства въ вы-
дѣлвѣ глишпшхъ издѣлій, Этруски были также хорошнми ювелй-
рами и золотыхъ дѣлъ мастерами. Въ Импер. Эрмитажѣ хранится 
золотой съ серебромъ шлемъ — этруской работы, —замѣчательный 
своей тонкой изящной отдѣлкой. 

Хотя этруское искуство и зародилось независимо отъ гречес-
каго, a скорѣе ітодъ вліяніемъ занесеннаго въ Нталію финикіанами 
искуствъ азіатсішхъ государствъ и Египта, тѣмъ не менѣе впослѣд-
ствіи оно неизбѣгло-таки распространившагося по берегамъ Среди-
земнаго моря искуства греческаго. Колоссальная етагуя Апполоиа, 
украшавшая библіотеву храма Августа, была работы греческихъ 
художннковъ, поселиввшхся средн этрусковъ. Чго же касается древ-
няго Рима, то самъ оиъ производилъ мало. Болыпая часть драго-
цѣинаго металла ш> слиткахъ и издѣліяхъ поступада m» Римъ вч, 
качествѣ воевной добычи. Довольно вспомнить трофеи привезен-
ные въ Римъ Луціемъ Сципіоиомъ, ІІавломъ Эмиліемъ, Лукулломъ 
и др. Первый привозъ въ Римъ, по сказанію латинскихъ писа-
телей, былъ 35 пудовт. серебра въ издѣліяхъ и кромѣ того множе-
ство драгоцѣнныхъ еоеудовъ, вѣсомъ около 40 пудовъ. Оішсапныіі 
Плутархомъ тріумфалышй въѣздъ въ Римъ Павла Эмилія послѣ 
побѣдъ въ Македоніи, поражаетъ обиліемъ привезеиныхъ драго-
цѣпностей. Три тысячн человѣкъ, говоритъ этотъ писатель, несли 
серебряную монету взятую съ непріятеля; деньги эти заключались 
въ серебряныхъ же урнахъ, a вмѣстѣ съ шши представляли стои-
мость около 3-хъ милліоновъ рублей. Золотая монета помѣщалась 
въ 77-ми урнахъ, труппа воиновъ несла па рукахъ множество 
драгоцѣнныхъ по матеріалу и работѣ вазъ, кубковъ, чашъ ^ и 
т. П. A за БИМИ—400 золотыхъ вѣпцовъ, поднесенныхъ нобѣ-
дителю побѣжденными городами, и огромвый золотой укра-
шенный драгоцѣнными камнядш кубокъ, составлявшій жертву 
богамъ отъ счастливаго тріумфатора. Ио исчиеленіямъ, общая 
стоимость всѣхъ этихъ сокровищъ ыревосходило сумму 15 милліо-
ПОВЪ рублей. При тріумфѣ же Лукулла, ввезено было въ Римъ, кромѣ 



мпожествъ слитковт» золота и серебра, двадцать колеспицъ сере-
бряпой посуды и тридцать двѣ—золотой. 

Ст. оспованісмт, Рнмской имперіи и упрочнепіемъ могущества 
Рима наплывъ драгоцѣнностей въ новую столицу еіце болѣе уве-
личился. Безирестанныя войны съ народами тогдашняго цивили-
зоішшаго міра сосредоточили ira Римѣ сокровшца Іерусалича, Гре-
діи, Карѳагетіа. ІІабѣги же римскихъ логіоновъ иа народы обитавптіе 
къ сѣвсру отъ Италіи и именовавшіеся гордими побѣдителями безт, 
разбору варварами—также дали Риму пе мадо, драгоцѣнностей иріг-
мѣромъ чему можетъ служить добыча Цервилія Цепія, захвачениая 
имъ въ Галліи н превышавшая цѣнностыо .30 милліоновъ. Такой уси-
леннілй и долго продолжавшійся наплывъ драгоцѣнныхъ мсталловъ пе-
замедлилъ вызвать въ Римѣ ужасную роскошь; матеріалу быдо много, 
и Римъ, сдѣлавишсь центромъ цивилизованнаго міра, восприпялъ отъ 
навшей Греціи созданные ею идеалы изяіщіаго, и ira первые два—три 
вѣка суіцестжншіія имперіи, стремился сохранить ихъ въ возмож-
ной чистотѣ. Кокечпо греческое искуство, переиесенное ira другую 
страну, обетавленпос иными условіями, ие могло остаться столь 
чистымъ какъ ыа родинѣ своей, тѣмъ пс мепѣс оно еще додгое 
время сохранило свои традиціи. 

ІІервые императоры особенио щедры бглли на драгоцѣшше ме-
таллы; зо.іото и серебро уиотрсбл ялось въ иеобыкновенномъ обиліи— 
даже въ постройкѣ дворцовъ, которые строігли себѣ пресыщен-
пые и обезумѣвшіе отъ гордости тираны. ІІослѣ знаменитаго по-
жара Гіша, ІІеімшъ выстроилъ себѣ баспословный по росконш дво-
рецъ; колопны тройнаго ряда нортиковъ тапувшагося цѣлую версту 
были украшены золотыми полосами съ инкрустадіями изъ разно-
цвѣтныхъ камней, балки потолковъ также били обіггы золотыми лис-
тами; термы вмѣщали ira себѣ серебряиыя ванны съ серебряп-
иыми же крапами н т. д. п т. д.—Калигула. ковалъ лошадей сво-
нхъ серебромъ, a ІІоипея, жена Нерона, ѣздила ira золотой ко-
лесницѣ, везомой лошадьыи гь золотыми жс подковами. Столовые 
сервизы, украшеніе комнатъ, мебель, туалетпыя вещи н ітр. также 
были сдѣлаиы изъ драгоцѣиныхъ металловъ или чистыхъ, или ис-
кусно перемѣшанныхъ между собою. 

He только сами императоры п ихъ жены позволяли себѣ 
гакую роскошь, ио н аристократія, особенно жешцішы, сопер-
ничали между собою въ блескѣ своей обыденной и обществен-
ной обстаповки. Модницы того времени ne хотѣли сиать иначе, 
какъ на кроватяхъ съ золотыми п серебряными ішіфустаціями; 
мелкая мебель и всѣ принадлежйости туалета, a ихъ было не меш, 

ше чѣмъ y кокетокъ пашего времени, все должпо было быть изъ 
драгоцѣннаго металла и притомъ нзяідной работы. Богатые люди 
обращали особеиное вииманіе на роскошь столоваго убранства; ма-
ло того, что сервизы были изъ золота и серебра, но особениая цѣн-
ность придавалась веідамъ стариинымъ и прсимуществеппо грече-
скимъ: нѣкоторыя пріобрѣтались ліобителями за огромныя суммы, на 
яиого иревосходящія дѣйствителыіуго нхъ стоимость. Собствепники 
таішхъ вещей, уврашая ими обѣдешшй столъ и подчуя ira нихъ 
гостей виномъ, ne упускали случая иохвастаться имн. Ііалигула об-
ладалъ будто бы чашей, которую употреблялі, Адександръ Маке-
донскій. 

Древній Римъ, какъ и болыпіе города нашего времени, имѣлъ 
своихъ антикваріевъ, которые вели выгодную торговлю старишшми 
сосудами и прекрасио умѣли оцѣнивать художествеипое и истори-
ческое достоиііетво попадавшагося имъ въ руки товара. Сатирикъ 
Марціалъ очень забавно жалуется, что еыу прнходится во время 
трапезы постояино внслушивать генеалогію каждаго поставленнаго 
на етолъ сосуда, хозяинъ котораго ае церемонился иногда возво-
дить его прнгошмепіе ко времепамъ Ахиллеса и Дидоны. Бысокаи 
цѣнность старишшхъ издѣліп этого рбда не могла не вызвать под-
дѣлокъ и онѣ производились часто въ пгарокнхъ размѣрахъ и до-
стигали часто замѣчательнаго совершеиства; по независимо отъ 
этихъ издѣлій римскіе золотыхъ дѣлъ мастера, удовлетворяя пре-
обладающему вкусу иублики, вообще пе производили ничего само-
бытнаго il изучали греческое искуство, греческіе способы работы и 
вопировали лучшія ироизведенія греческихъ и Сицилійскихъ ма-
стеровъ. 

Безумная роскошь Рима ira извѣстиой степени проникала иногда 
очень далево за предѣіы его. Римскіе полководцы и проконсулы, 
привыкшіе ко всѣмъ прихотямъ изыскаиной роскоши, любили окру-
жать себя въ своихъ походахъ и провинціяхъ, коиші управляли, по 
возможиости тою же обстановкою, какою пользовалист, ira столицѣ. 
ІІримѣры этому мы ирнводили уже раньше, говоря объ азіатскихъ 
владыкахъ и полководцахъ. Конечио пе всегда иобѣда оставалась 
за пршпельцами и римскія драгоцѣниости могли попадаться и въ 
руки варваровъ. Моглн оші подвергнуться этому и вслѣдствіе дру-
гихъ случайностей,—столь непредвидѣнныхъ во время войни и по-
хода по невѣдомымъ дебрямъ незнакомой страны. 

Иоспѣшное бѣгство могло также заставить завоевателей зары-
вать свои золотыя и серебряішя вещи, чтобы охрапить ихъ отъ 
влчности туземцевъ и въ падеждѣ достать ихъ впослѣдствіи. Ko-



иечно подобные случаи бывали рѣдки, ио тѣмъ не менѣе толысо 
ими можно объясиить себѣ находки, воторыя были сдѣланы въ 
странахъ весьма отдалениыхъ отъ Рима — напр. irr. Германіи, по 
берегамъ Дуная и т. п. Одна изъ наиболѣе значителышхъ такихъ 
паходокъ безъ сомнѣнія есть кладъ Гильдесгеймскій въ Ганноверѣ, 
открытый нѣсколько лѣтъ тому назадъ. Кладъ этотъ состоялъ изъ 
70 предметовъ: принадлежностей столоваго сервиза, кухни и даже 
меблировки, иапр. треиожника, канделябровъ и т. п. Особепно за-
мѣчательиа большая серебряная натера, рисунокъ которой мы здѣсь 
ііриводимъ; безх сомнѣнія веіць эта или греческой работы, илн 
весьма искуспое подражаиіе ей; въ срединной выдѣляющейся фи-

Фиг. 4 . Патера Гнльдесгеймская. 

гуі>ѣ легко узнать, по ея атрибутамъ—Минерву.— Другой кладъ не 
менѣе замѣчательиый есть кладъ найдеішый въ 30 годахъ тек.у-
іцаго столѣтія во Фраиціи, въ Эрскомъ департаментѣ; кладъ этотт, 
состоялъ слишкомъ изъ 60 предметовъ, въ числѣ которыхъ били 
и прекрасно сдѣлашше изъ серебра статуйки; особенною красо-
тою и тщательностью работы отличалась статунка изображавшая 
Меркурія. Изъ числа отдѣльно найденныхъ такого рода ііредметоіп. 
нельзя не упомянуть о великолѣпной золотой патсрѣ отрытой іѵі. 
окрестностяхъ Реына во Франціи u о такъ называемомъ щитѣ. 
Сципіона, великолѣпномъ блюдѣ илп подносѣ вытащеныомъ сѣ-
тями со дна рѣки Роны оволо Ліона, лѣтъ двѣсти тому назадъ. 
II эти всѣ вещи, какъ п другія, ио изображімшьшъ на нихъ сюже-
тамъ и стиліо, безъ сомнѣнія греческаго происхожденія или рим-
скія копіи греческихъ оригиналовъ. 

Однако римское искусство не особенно долго держалосъ ігь 
первоначальной своей чистотѣ и въ послѣдпіс два вѣка имперіи 
оно замѣтпо стало клониться къ упадку. Многія тому были при-
чшш: избытокъ роскоши всегда вредитъ 
чистотѣ стиля; для удовлетворенія огром-
ной потребности, капризному и избало-
вапному ввусу любителей, художпикамъ 
приходилось прибѣгаті. къ новымъ моти-
вамъ, новымъ пріемамъ въ ущербъ вѣч-
иымъ, неизмѣннымъ заковамъ прекрасна-
го. Безпрерывный наплывъ въ Рішъ и 
распространеніе въ публикѣ съ тріум-
фомъ прИБОЗЙМЫХЪ ИЗЪ разныхъ странъ * и г . б. П м с р а Р е я п с к » . 

драгоцѣкностей всевозможныхъ стилей ко-
нечно въ концѣ концовъ должиы были сбивать съ толку и извра-
щать попятіе о дѣйствительно прекрасномъ, и притомъ пе толым 
въ средѣ публики и ліобителей, но и въ средѣ художниковъ, въ 
мастерскнхъ которыхъ безупречные въ художествеяномъ отношеніи 
греческіе образцы мало по малу отстравялись массою иовыхъ — 
сомнительнаго достоинства. 

Когда же въ началѣ четвертаго вѣка no P. X . столица рим-
ской ішперіи перенесена была изъ Рима въ Византію и Италія 
сдѣлалась страною, впродолженіи нѣсколышхъ вѣковт, терзаемой 
ujH внутрениими смутами или пашествіемъ иііопдемешшковъ, соб-
етвенно римское искусство и вмѣстѣ съ нимъ п золотое дѣло пало 
II, возродившись со временемъ при другихъ условіяхъ, приняло иной 
харавтеръ и направленіе. Византія же, сдѣдавшнсъ столицею хри-
стіаиства и заступивъ мѣсто языческаго Рима императоровъ, соз-
дала иовое самостоятельное искуство, такъ пазываемое византій-
ское, которое впослѣдствіи не осталось без-ь вліянія и на самую 
Италію; объ искуствѣ этомъ, коиечно лишь въ отношекіи прнмѣне-
ііія его къ золотому дѣлу, составляющему предметъ настоящаго 
очерка, скажемъ мы нѣсколько поздиѣе, когда будемъ говорить о 
русскомъ золотыхъ дѣлъ мастерствѣ, развившемся почти нсключи-
тельно подъ вліяніемъ перваго. 

Оетавимъ же иа время Итадію и Римъ, куда мы возвратимся 
нѣсколько позже, и сдѣлаемъ краткій обзорь состоянія адлотого и 
серебрянагр дѣла въ тѣхъ еще мало днвилизовашшхъ, a частыо 
u дикяхъ странахъ Европы, откуда прежде отважпые римскіе вож-
ди съ тріумфомъ привозили несмЬтиыя совровшца. Толпы разно-
племсшшхъ кочевниковъ, вакъ-то гуннш, вавдалы, готы u др., 

э 



нахлынувшіе, тѣсня другъ друга съ востока на Европу и утвер-
дившіеся накоиецъ въ излюблеяныхъ имн мѣстахт., принесли съ 
собою и искуство выдѣлывать металлы и приготовлять изъ иихъ 
ііужеыя для своего обихода вешд, преимущсственно оружіе и укра-
шенія; однако сокровища этихъ варваровъ не состоялн исклю-
чнтслыю изъ предметовъ собствеипаго издѣлія. Дѣлая иабѣги на 
государства малой Лзіи, Греціи, a впослѣдствіи н на Визаптію, 
они возвращалисъ въ свои земли, нерѣдко съ добычею, въ массѣ 
которой находилнсь и изящиыя издѣлія упомянутыхъ странъ. Выше 
мы упомииали уже о скиѳахъ, добывавшихъ частыо путемъ набѣ-
говъ и грабежа, частыо—куплей, драгоцѣшше металлы, паходив-
шіеся y нихъ въ обращеиіи; о нихъ скажемъ мн подробнѣе при 
обаорѣ золотого дѣла въ Россіи. ІІереходя же далѣе отъ страны 
Скиѳовъ на западъ, мы можемъ составить себѣ попятіе объ исву-
ствѣ варваровъ по кдаду, найденному въ 1864 году в-ь Валахіи 
(около Ііетроссы), гдѣ вѣковъ 14 тому назадъ жилв готы, вытѣ-
сненные вскорѣ оттуда пеудержимымъ и грозпымт, потокомъ гун-
иовъ, шедшихъ съ Востока. Кладъ этотъ состоялъ изъ 22 золотыхъ 
веіцей, но изъ нихъ дошли до насъ лишь не болѣе 12. Всщи этн, 
состоящія изъ сосудоігь H украшеній, прииадлежатъ разлнчнымъ сти-
лямъ и разлнчной работы; такъ лапр. патеры и пѣкоторыя вазы 
заключаютъ въ себѣ всѣ признакн греческаго происхожденія, нѣ-
которыя повидимому персидской работы, остальныя же, уврашеп-
ныя граиатами, собственной работы варваровъ. 

Вообще обильвая гранатпая ииврустація соетавляетъ весьма ха-
рактерный признакъ золотыхт. издѣлій народовъ, водворившпхся въ 
Европѣ т . первые вѣка нашей эры и древнѣншіе остатки золотого 
дѣла, примѣненнаго уже къ христіанскому культу, начавшему рас-
прострапяться въ Европѣ, составляютъ наиболѣе ишгересные об-
разчики этого пріема работъ. 

Какъ на иболѣе характервые остатки этого искуства, укажемъ 
па сохраняющіяся въ Клюнійскомъ музеѣ золотыс вѣнділ визаптіё-
ской работы, найдеішые въ 1858 году около Толедо въ Испаніи. 
Между вими особенно замѣчателенъ вѣнецъ Рекцесвинта (Recces-
vintbe), жившаго въ VII вѣкѣ. Вѣнецъ этотъ, рисуновъ котораго 
мы тутъ приводимъ, сдѣланъ изъ чмстаго золота прекрасной че-
канной работы и, вавъ ішдио Тю рисунву,—довольно сложной. На 
шіжнемъ ободкѣ вѣнда, украшенпаго сафирами и жемчугомъ, 
между которымн вьется рисувокъ, шікрустнровашшй мелвимн гра-
натами, висятъ золотыя, также съ грапатовыми украшевіями, бук-
вы, составляющія имя упомянутаго визигоятскаго царя. Украшеніе 

это даетъ возможность совершенно безошибочно опредѣлить про-
исхожденіе и время выдѣлки такого образчика золотого дѣла. 

Другіе вѣнцы хотя и представляютъ 
издѣлія менѣе сложныя и богатыя по от- Ш 
дѣлкѣ, однаво неменѣе ннтересны и ори- J k 
гинальны. Счастливая находка этихъ вѣп- ® | | | 
цовъ дала поводъ испанскому правитель-
ству сдѣлать болѣе подробныя изысванія !§ Щ|І |, 
на гомъ же мѣстѣ, гдѣ н найдены еще 
нѣсколько вѣнцовъ,. сохраняющнхся ныиѣ 
въ мадридскомъ музсѣ „Armeria Rea l " . ч Ш Ш м 
He менѣе интересвыя вещи иайдены въ 
Турне (Tournais) въ гробницѣ Гильпе-
рива: золотия украшенія и оружіе—все 
съ характерной отдѣлкой гранатами. Та-
кія же вещи находмли и ваходятъ въ 
равнинахъ Шампани, гдѣ въ V вѣкѣ сра-
зились, ведомые Атиллой гунны, ст> визи-
гонтамн, подъ начальствомъ Теодорнка. 

Однако характерное однообразіе щед- Ж ^ Ш Ё ^ і З ^ Д Й К 
рой отдѣлки гранатомъ и грубость общихъ 
форыъ издѣлій изъ драгоцѣиныхъ метал-
ловъ этой эпохи сталн вскорѣ мало по Ё Ж Ш 
малу изчезать и замѣняться миогообраз- || Ж ЩAI 
ными уврашеніями, часто весьма сомни- ш ^ щ й fjj.|| 1 
тельнаго артистичесваго достоииства, но |і & Ш Ф ^ ^ 
поражающиыи иногда своимт. обиліемъ п 
цѣнностыо. Такое иаправленіе описыиа- Ш ^ щ і й 
емому нами искуству дало повсемѣст- jj| Щ y 
іюе распросграненіе и утвержденіе вт. ^ | 
Европѣ христіанства и сооружеиіе ыно- ш 
гочисленныхъ храмовъ. Особеыпаго раз- Ф 
витія достигло золотое дѣло на Запа- фіІГ_ fi. j.f>lieH1( рокцестшт. 
дѣ при Карлѣ ІЗеликомъ, присоединнв-
IIIемъ къ славѣ своего оружія и елаву поощрителя наукт, іі исвуствъ. 
Хотя Карлъ Велшсій и имѣлъ спартапскія привычви и довольио 
суровый образъ жизни, но тѣмъ пе ыоиѣе, опъ любилъ окруягать 
себя въ торжествешныя минуты роскошыо и богатствомъ, подобаю-
ищмъ его высовому cany. При торжестпахт, или нріемахъ царь 
этотъ являлся въ одеждѣ, блеспщей золотомъ и драгоцѣниими 



камнями. Богатое золотое шитье покрывало его плащъ, застегну-
тий на груди большою золотою брошкою; голова его украгаалась 
короной со множествомъ искрящихся ивумрудовъ, сафировъ и др. 
драгоцѣнныхъ каменьевъ. Корона эта, рисунокъ которой мы здѣсь 
приводимъ, лринадлежитъ теперь австрійской царствуюіцей дипа-
стіи и сохраняется въ вѣнской имігераторской сокровищницѣ. Безъ 
сомиѣнія, коропа эта подлинная, но нельзя не замѣтить на ней 
нѣсколько позднѣйшихъ поправокъ и дополненій—Обстановка и 
украшеніе парадныхъ покоевт. Императора въ его дворцѣ въ Ахе-
нѣ ие уступали сго костюму. Изъ мебели особенпо замѣчателепъ 
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золотой столъ, на которомъ награвнроватіы изображенія земли и 
движенія планетъ, согласио поіштіямъ того времепи; бнло еще два 
серебряныхъ стола, пзь коихъ па одномъ награвированъ былъ 
планъ Рима, a иа другомъ—Копстаггшпополя. Столы эти иожерт-
воваим быди Карлош, Водішішъ—одинъ римскому собору ІІетраи 
Павла, a друсой—Равепскому; первый же утратился, попавъ въ 
руки Лотара. 

Какъ ревностннй христіашшъ, Карлъ Ведикій особеиио миого 
украшалъ храмы. Есть нфданіе, что оігь пожертвовалъ въ храмы 
24 главнѣйшихт. іп, его имперіи монастырей—мощехранильницы, 
изъ коихъ каждая имѣла форму одной изъ буквъ алфавита. Такъ, 
въ храмѣ Конкскаго аббатства (Аѵеуіоп) храіштся очень богатой 

работы моіцехранилышца, пазываемая А. Карла Ведикаго (L'A de 
Charlemagne), рисуиокъ которой мы здѣсь привбдимъ. Съ особен-
пою щедростыо и стараніями украшалъ онъ соборъ любимаго свое-
го мѣетопребываиія Ахеиа; стѣны и алтари храма блесгЬли отъ 
мпожества украшеній изъ золота и серебра. Церковная утварь и 
одежды поражалн своимъ обиліемъ п великолѣпіемъ. Согласно 
евоему желанію, Карлъ похороненъ былъ въ этомъ же паиболѣе 
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любішомъ имъ храмѣ—въ скдепѣ, помѣщаюіцемся подъ главнымъ 
бсидомъ. Тѣло Пмператора, пабальзамированпое, облечепо было 
въ драгоцѣипыя одежды со веѣміі атрибутами его саиа и посаже-
ио на золотой тронъ; на колѣни положено было богато иерепле-
тениое въ золото еваигсліе, a передъ шшъ повѣшенъ былъ золо-
той щитъ. Сокрыгіе такого огромнаго ітличества драгоцешшхъ 
метадловъ и каменьевъ не могло ие вшвать въ скоромъ времени 
желаніе воспользоваться болѣе практичны&іъ образомъ этими сокро-
вищами. Отонъ I I I иервымъ наложилъ руку на драгоцѣиную мо-
гилу: имъ былъ взятъ болыпой золотой йрестъ, висѣвшій на груди 
покойшша, a вскорѣ послѣ него Фридрихъ Барбаросса, каонниза-
торъ Великаго Императора, выбралъ изъ могилы его всѣ находив-
шіяся тамъ цѣшшя вещи. 



Незадолго до Карла Великаго сталъ распространяться на За-
падѣ повый способъ украшеній золотыхъ и серебряныхъ вещей 
эмалыо, производствомъ которой славилась Визаитія. Въ тѣ вре-
мена не успѣли еще выдѣлывать эиаль такъ, чтобы опа неразрыв-
ио связапа была съ украшаемою ею вещыо; обыкновенно эмаль 
приготовлялась отдѣльно и затѣмъ прикрѣплялась к*ь вещи какт, 
драгоцѣпный камень, жемчугъ или камея. Этимъ пріемомъ работы 
и обмсняется присутствіе впзаптійсішхъ эмалей на вещахъ, не-
сомнѣнно приготовленныхъ иа Западѣ. Какъ на одну изъ древиѣй-
пгахъ такого рода вещей можно указать па мощехранилыгацу Сіон-
скаго собора, пожертвовапную Альтеусомъ въ копцѣ Y I I I вѣка. 
На прилагаемомъ рисуикѣ показаны только эмалыо выведенныя 
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изображеиія (повиднмому 4 эвапгелнстовъ), какъ образчнкъ древ-
нѣйшихъ ОПЬІТОВЪ въ этомъ родѣ. 

Кромѣ вдадѣтедьныхъ лицъ, сами настоятели монастырей, епи-
скопы и частиые жертвоватеди заботились объ украшеніи своихъ 
храыовъ драгоцѣнными вещами; въ аббатствѣ St-Denis существовала 
школа и мастерскія золотыхъ дѣлъ мастеровъ; даже свой личный 
трудъ посвящалн этому искусотву высокоиоставденныя лица. Такъ 
въ Алжпрѣ епископъ св. Перпетусъ, умершій въ 877 году, самт. 
сдѣлалъ двѣ раки для храненія мощей; ему первому приписываютъ 
примѣпеніе отлнвки при прнготовленіи такого рода вещей. 

Въ Италіи за это время, т. е. со времени перенесенія столицы 
римскихъ императоровъ изъ Рима въ Византію, до конца X вѣка 
золотое дѣло хотя н существоваю, но не могло особенпо разви-
ваться и совершенствоваться. Хотя иапы, какъ напр. Адріанъ и 
Леонъ III , употребившіе бояѣе 1,700 фунтовъ золота и 300 ф. 
серебра на церковныя украшенія, a впослѣдствіи Стефанъ I Y и 
особенио Паскаль I давшій множеству храыовъ Италіи золотыя или 
серебрщныя запрестольныя плнты, и стремидись украшать храмы и 
снабжать ихт, по возможности роскоипіоіо и драгоцѣнною утварью, 
но труды ихъ пропали, и ни одно изъ произведеній того времени 

не дошло до наеъ. Дикія и хищныя орды гунновъ, вандаловъ, и на-
конецъ еарацинъ, поочереди опустошали Италію, забирали все 
драгоцѣнноо попадавшее ІІМЪ подъ руки, a что нельзя было за-
хватить—то истребляли. 

Кромѣ этого итальянскос нскусство вообще, a золотое дѣло въ 
особенности, всс болѣе н болѣе теряли свои первоначадьныя клас-
сическія традиціи и подпадали подт, вліяніе греческо-византійскихъ 
художшіковъ и мастеровъ. Вліяніе это особенно развилосъ, когда 
вт, Византіи возішкло гоиеніе на икопопочитателей. Множество 
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золотыхъ дѣлт, ыастеровъ остались безъ работы и поспѣшили въ 
гостепрінмную и богатую Венецію, имѣвшую обширныя торговыя 
сношенія съ востокомъ. Визаитійскіе мастера привезли съ собою 
въ Италш множество новыхт, пріемовъ работы, позволявшихъ чрез-
вычайио разиообразить украшенія золотыхъ издѣлій, особеніт эма-
лями и искусною вставкою драгоцѣшшхъ н цвѣтныхъ камней. 

Какъ образчнкъ вліянія византійскаго нскусства на итальянское, 
иельзя не упомянуть о богатой запрестольиой плитѣ, называемой 
Pailliotto и иаходящейся въ храмѣ св. Амвросія въ Миланѣ. Эта 
плита, которую можно призиать красивѣйшею и богатѣйшею вещью 
,І'Ь этомъ родѣ, сдѣлана въ 835 году по заказу миланскаго епи-
скопа Анжильберта нѣкіимъ Волъвиніусоиъ. Эта ведиколѣпная вещь 



такъ велика и такъ богата украшеніями, что мы приводимъ тутъ 
лишь одинъ изъ украшающихъ ее медальоновъ, представляющій 
поклоненіе самого мастера св. Амвросію. Особенно замѣчательно 
въ этоыъ издѣліи разпо-образіе и богатство бордюровъ, составлен-
иыхъ изъ разнообразной по цвѣту и формѣ эмали, драгоцѣшшхъ 
камней п великаго множества жемчуга. 

Въ Германіи, Апгліи и другихъ частяхъ Европы, въ послѣдніе вѣ-
ка перваго тысячелѣтія золотое дѣло хотя имѣло примѣиеніе, и въ 
частной жизни и по украшешю возникавпшхъ все въ болыпемъ и 
болыпемъ числѣ храмовъ, но развилось н пріобрѣло характерпыя 
достоинства нѣсколько позже, аменно н по прошествін нерваго 
тысячелѣтія, въ эпоху развитія романскаго стиля. 

Г Л А В А VII . 

ІІо вотъ наступаетъ н счастлнво проходитъ знаменателышй и 
фатальный, по мнѣнію современниковъ, 1000-ый годъ,—годъ, по пепра-
вилыю понятымъ пророчествамъ,—конца міра и страшнаго суда. Въ 
ожиданін этого рокового момента промышленность и даже пскус-
ство въ концѣ X вѣка какъ бы пріостаповішіеь, затихли. Тогдаш-
пее общество перестало строить долголѣтнія сооруженія, воздви-
гать храмы и алтари, a стремнлось обильными и главнылъ обра-
зомъ цѣнными пожертвованіями, состоявшими пренмущественно 
нзъ драгоцѣшшхъ металловъ, пріобрѣсти едянствеиное благо, на 
которое можио было разсчитывать—спасеніе душн. Такое пастрос-
ніе умовъ и проявилось во миожествФ пожертвоішшыхъ на храмы 
въ X вѣкѣ массивныхъ н дорогихъ, по заключавшемуся въ нихъ 
драгоцѣиному металлу, вещахъ, о которыхъ упомянуто выше. Въ 
X I же и X I I вѣкахъ золотыхъ дѣлъ мастерство принимаетъ иной 
характеръ и кромѣ того озиаменовывается изобрѣтепіемъ, должен-
ствующимъ придать новый блескъ и красоту издѣліямъ ігзъ благо-
родныхъ метал.іовъ. 

Какъ прежде, главиую цѣнность вещей составлялъ вт> большип -
ствѣ случаевъ металлъ, употребляемый на ихъ приготовленіе, гакъ 
въ разсматриваемую эпоху цѣнность вещи заключались, еслн пе едип-
ственнымъ, то существеныымъ образомъ въ ея отдѣлкѣ. Отдѣлка 
эта дѣлаласі. иногда столь сложною и богатою, что собственно дра-
гоцѣнный металлъ почти терялся подъ украшеиіями. Этотъ харак-
теръ работы позволялъ даже замѣиять золото или серебро бронзой 
u особепно мѣдью, обладающей, какъ и вышеприведеппые ыеталлы, 

хорошими пластичными свойствами и прочностыо. Изобрѣтеніе, о 
которомъ идетъ рѣчь, состояло въ особенной эмадыіровкѣ предме-
товъ, такъ называемой émail à failles d'épargne. Хотя способъ 
этотъ и былъ еще раньше знаколъ Кельтамъ, но онъ совершенно 
затерялся и, возродившись, пріобрѣлъ значеніе и развитіе лшнь въ 

X I и послѣдугощихъ вѣкахъ. Мы имѣли уже случай упоиинать о 
византійской эмали, состоявшей нзъ кусочковъ разноцвѣтныхъ стеге-
ловидиыхъ сплавовъ, кои прикрѣплялись къ вещамъ или выпукло, 
или ate заподлицо съ поверхиостыо вещн; повая же эмаль припаи-
валась къ вещи въ углубленіяхъ, соотвѣтствующяхъ предполагав-
шемуся рисунку. Углублепія этн дѣлались отт> руки н расплавлеи-
ная эмаль могла пропикать в-ь самыя тонкія вырѣзки и придавать 
тавимъ образомъ необыкиовенную тонкость рисунку нли орнаменту. 
Къ сожалѣнію, мы в е знаемъ изобрѣтателя этого важпаго усовер-
шепствованія въ золотыхъ дѣлъ мастерствѣ. 

Эмальированныя издѣлія Лиможа во Фрапціи пользовались въ 
X I I вѣкѣ особенною извѣстностью. Лиможсісаа эмаль употрсбля-
лась пе только для утвари и украшеній, тіо даже надгробиня ллиты 
дѣлалнсь эмальированными, напр. на гробницахъ графовъ Шампани 
Ii др. Лнможскія издѣлія билн такъ хороши и вмѣстѣ съ тѣмъ, 
вслѣдствіе болыпого числа и искуства мастеровъ, настолько дсшевы, 
что спросъ ыа пихъ в-ь X I I , X I I I н даже X I V вѣкахъ былъ гро-
мадный; они былп повсемѣстпо распространены не только so Фран-
ціи, HO II въ другихъ странахъ Европы, не исключая и Италіи, 
славившейся свопми собствениыми эліальированными издѣліями, 
хотя II приготомявшимися по внзаптійскому епособу, т. е. вставкой. 
Лиможскія эмалыіроііанныя издѣлія пользовались такоіо извѣстпо-
стью, что назывались нросто „лиможскимъ дѣломъ" (opos Lemo-
wicense). Какъ прекрасный образчикъ такого рода работы, приво-
ДІІМЪ здѣсь рнсунокъ мощехраиильницы Кенсингтопскаго музея, 
которнй можетъ дать попятіе о богатствѣ и тонкости работы вещи, 
пе передавая, конечно, красоту колеровъ эмали и изящиое ихъ 
сочетаніе. 

Что еще характеризуетъ X I и X I I вѣки — это обиліе при-
готовлявшихся тогда болыішхъ мощехранильницъ (ракъ). Осо-
бепио мпого выдѣлывалось ихъ въ Германіи. Ііельнскій соборъ, 
собор-ь Аахеиа и многіе другіе обладаюгь немалымъ числомъ 
етихъ издѣлій, изъ коихъ многія украшеиы эмалыо и драгоцѣнпыми 
кампяші, какъ напр. многочисленныя раки абоатства Grandmont, 
въ окрестыостяхъ Лиможа; императоръ Геирихъ I I и чрезвычайно 
набожная жсна его Кунигуида особеныо щедро обогащали германскіе 



храмы драгоцѣнными издѣліями. Въ рнзницахъ многихъ герыап-
скихъ соборовъ и музеяхъ сохраняется и понынѣ множество сосу-
довъ, запрестолышхъ плитъ и главнымъ образомъ роскошныхъ пе-
реплетовъ священныхъ книгъ, пожертвовапныхъ этими усердными 
H богатыми благотворителяші. 

Изъ соборовъ Франціи особсппо замѣчателснъ по множеству 
паходящихся въ пемъ драгоцѣнныхъ издѣлій X I I вѣка соборъ Si. 
Denis, обладагапій, стараиіями аббата Сюжера, такимъ огромиымъ 
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количествомъ драгоцѣнностей, иа пріобрѣтеніе которыхъ тратились 
почти всѣ церковпыя суммы, что суровый проповѣдникъ и подвиж-
І ІИКЪ того времени, Св. Бернардъ, громко сѣтовалъ па такую рос-
кошь. „Вы покрываете зодотомъ стѣны вашего храма, a между 
тѣмъ бѣдиые ваши ходятъ босьши",—писалъ оиъ аббату Сюжеру, но 
конечио, тщеславіе взяло свое и слова аскета ооазались гласомъ, 
вопіющнмъ въ пустыпѣ. 

Къ работамъ X I вѣка принадлежади также иесмѣтныя совро-
вища богатѣйшаго въ то время аббатства, нменно аббатства Monte 
Cassino въ Итадін. Настоятель этого ыоыастыря, аббатъ Didier, 
предпринявъ капитальную перестройку г.іавнаго храма, иичего не 
пожалѣдъ и для впутренняго его украшенія. He тодько быди выпи-

саны византійскіе золотыхъ дѣлъ мастера и эмальеры, и посажены 
за работу лучшіс итальянскіе, но заведеиа была даже при мона-
стырѣ школа, съ цѣлію еформировать цѣлую фалангу мастеровъ 
для производства вадуманныхъ работь. Изъ издѣлій, выполненныхъ 
въ собственныхъ мастерсгахъ аббагства, иаиболѣе замѣчательна 
люстра, ішѣвшая около 20 аршинъ въ окружности, съ привѣшен-
иыми пъ ней 36 лампами тончайшей работы. Дошедшш до насч, 
инвентарь драгоцѣнностей аббатства поражаетъ разыообразіемъ и 

массою этого имущества. 
Въ это же время чрезвычайно развилась въ Италіи и филигран-

ная работа; лучшими мастерами считались венеціанци, доведшіе 
тогда это искуство до такого совершенства, что издѣлія нхъ полу-
чили громадное распрострапеніе въ Европѣ, наравнѣ съ лиможской 
эмалыо и также извѣстнн были подъ общимъ именемъ „венеціан-
скаго дѣла". 

Къ разсматриваемой нами эпохѣ относится также одно изъ 
лучшихъ и полпѣйшихъ сочиненій, между прочимъ, и по золотому 
дѣлу среднихъ вѣков-ь. Сочинеиіе это называется „De divers« 
artibtis scliedula" и написаио монахомъ Теофиломъ, нацюналь-
ность котораго, къ сожалѣиію, неизвѣстна. Эта интересная техни-
ческая энциклопедія даетъ намъ полное и весьма точное попятіе о 
состояніи вообще нскуствъ и ремеслъ в-ь X I вѣкѣ . Собственно об-
работкѣ металловъ посвященъ отдѣлъ нзъ 80 главъ. Обработка дра-
гоцѣпныхъ металловъ зашшаетъ главное мѣсто и нздожена съ чрсз-
вычайною подробностью. He только пріемы работы описаны тутъ сь 
полнѣйшей обстоятельностью, но пе пропущено описаніемъ ни 
одно орудіе производства, начиная съ плавильной печи и кончая 
самымъ мелкимъ рѣзцомъ. Кромѣ этой технической стороны не 
упущена и каноническая, касающаяся традиціонной формы церков-
пой утвари, ея разагѣровъ н украшеній. 

Съ наступленіемъ X I I I вѣка въ Европѣ стадъ зарождатьея но-
вый стиль, такъ называемый готичесЕІй, произведшій весьма рѣзкій 
переворотъ не только въ архитектурѣ, но и въ другихъ отрасляхъ 
искуства. Мощішя, но нѣсколько тяжелыя линіи романскаго стиля 
предшествовавшихъ вѣковъ, обиліе вычурныхъ и пестрыхъ украше-
ній византійскаго искуства—замѣннлись легкими, смѣлыми и строй-
нымн формами готики и ея граціозными деталями. Новый стиль 
рѣзко повліялъ и на зодотое дѣло, далъ обильную пищу фантазш 

и ввусу мастеровъ. 
Готическій стиль, повидимому, ранѣе всего повліялъ на иску-



ство Фравціи. Св. Каяелла БЪ ІІарижѣ, построеиная въ началѣ X I I I 
вѣка, можетъ служить тому доказательствомъ. 

Тонкость украшеній и обилыіая ажурпая рѣзьба, составляющія 
одну изъ характернѣйшнхъ прияаддежяостей стиля, заставили мас-
теровъ того времеви обратить особениое вниманіе ыа эту сторону 
работы, и восиользоваться ею для украшеній вещей, помимо драго-
и/Ьнныхъ камевьевъ, жемчуга и эмали, нгравшнхъ столь важную роль 
въ золог-омъ дѣлѣ предшествовавшихъ вѣковъ. Одии лишь маетера г. 
Лиможа, слѣдуя своимъ давио утвердітшшшся традиціямъ и пользу-
ясь извФстно-стыо, какую имѣлн во всей Европѣ издѣлія ихъ, почти 
псключительно занимались фабрикаціой эмалыірованиыхъ издѣлій, 
замѣиивъ даже драгоцѣвиый металлъ—мѣдыо. 

He огравичиваясь вриготовлевіемъ ііеключитсльио церковвой 
утвари и богослужебвыхъ прішадлежиостей, они обратішісь также 
къ выдѣлкѣ домашней посуды, утвари и вещей. Изъ чнсла подоб-
выхъ издѣлій этой эпохи дошли до насъ негюдражаемые во красотѣ 
цвѣтовъ в рисувка—ларчики болывей или меньшей величины, какъ 
вапр. храпящійся въ Луврскомъ мѵзеѣ свадебяый ларчикъ съ рос-
кошными геральднческимн уврашеніями, плоскія чаши для подо-
сісавія рукъ иослѣ ѣды (gemillons), соетавлявшія въ средвіе вѣка, 
когда ве увотребляли еще вилокъ, a ѣлн руками, веобходішую 
прииадлежноеть порядочкой сервировіш и т. п. 

Е ъ этой же эвохѣ относится объсдннсніе парижскнхъ, тулуз-
скихъ и др. золотыхъ дѣлъ мастеровъ — въ корпораціи или цехи, 
получившіе во Франціи, въ царствоваыіе Людовпка Св., етатуты и 
привиллегіи. Статуты эти устаиавливали между ирочпмъ и строгій 
ковтроль вадъ чистотою металла, уяотреблявшагося на издѣлія. Осо-
беннымъ достоивствомъ въ этомъ отноіпевіи пользоиались въ то 
время золотыя вещн парнжской работы в серебрявыя—авглійской. 
IIзч, фравцузскихъ готнческихъ нздѣлій X I I I вѣка особевяо замѣ-
чательвы большія раки, которммъ яридавалась тогда въ большия-
ствѣ случаевъ форма храмовт, съ острокояечными куполами н ба-
віевками. Еакъ образцы таішхъ издѣлій, можво привести: раку Св. 
Женевьевы, патровессы ІІарвжа, сдѣлапвую Боиаромъ въ 1212 г., 
раку Нивельскаго собора, работы Еолара н Жаксова, окоячеяяую 
въ 1298 г. и рисуиокъ коей мы здѣсь прилагаемъ, раки св. Торива 
въ Евре и для частицъ мощей св. Петра и Павла—Реймскаго со-
бора, знамеіштую по огромному числу драгоцѣвныхъ камяей раку 
церкви S. Germain des Prés, сооружепную въ началѣ X I V вѣка—и 
мвогія другія. Однако иуашо замѣтить, что съ X I V вѣка число 
приготовляемыхъ больвіихъ ракъ для помѣщенія въ вихъ всего тѣла 

святаго, зяачительво умеяыпилось. Ояо и вовятяо: съ течевіемъ 
времеви мощи болѣе или мепѣе разрушались, дробились и, во усер-
дію мояатествующихт, и богомольцевъ, расярсдѣлялись во различ-
нымъ церквамъ; для сохраяеиія же этихъ прсдметовъ вабожваго 
поклоненія стали дѣлать веболыпія мощехраяильницы (Monslrances), 
въ которыхъ содержимое тіомѣщалось такъ, чтобы было видимо. 

Фш\ 11. Нивельская р а к а . 

яалр. въ стеіглявномъ цилпядрѣ или между двухъ стеколъ. Обра-
зецъ такой мощехранильвицы иѣмецкой работы, находящейся въ 
Еельвскомъ соборѣ, приводиш, ыы здѣсь съ приложеніемъ рисунка 
Мощехранилышцамъ придавалн ивогда также форму соотвѣтствую-
щую части заключавшихся въ пихъ мощей. Напр., еслн то была рука 
или голова святого, то и мощехранилышцѣ придавали форму руки 
нли головы. Усердіе вѣрующихъ очевь часто украяіало нхъ драго-
цѣяными камиями болыпой цѣяностп, жемчугомъ, эмалью и т. п. 

Еъ этому же вреыеви отиосится u появлепіе въ больвіомъ чнсдѣ 
золотыхъ и серебряныхъ статуй, и бюстовъ святыхъ и угодниковъ; 



статуи эти дѣлалнсь нерѣдко въ настоящуто величину и представ-
ляли даже иногда цѣлыя группы, причемъ золотыхъ дѣлъ мастерамъ 
открывалось обширное поле для проявленія своего искуства. Изъ 
небольшого числа подобныхъ статуй, дошедшихъ до пасъ отъ этой 
эпохи, упомянемъ о сохраняемой въ настоящее время в*ь Луврѣ 
статуи Богоматери ст> младенцемъ Іисусомъ въ одной рукѣ и лилі-
ей — въ другой. Вещь эта пожертвована въ 1344 году королевой 
Іоанной д'Евре аббатству St-Denis, и замѣчательна по нзяществу 
отдѣлки самой статуи н чрезвычайно тонкой рабо-
тѣ пьедестала, украшеннаго эмалыо и миогнми ба-
рельефамн. 

Кромѣ предметовъ религіозпаго иазпаченія, зо-
лотыхъ и серебряныхъ дѣлъ мастерами этой эпохи 
выдѣлывалось мвожество посуды и домашней утвари. 
Несмотря на нѣкоторыя стѣсненія ограничивавшія 
обладаніе посудой, какъ напр. прнказы Филнппа Кра-
сиваго, запретившаго ішѣть серебряную посуду лн-
цамъ ие имѣюіцимъ 6 тысячъ ливровъ ежегоднаго 
дохода, a впослѣдствіи даже совершенно запретнв-
шаго выдѣлку таковой, колнчество ея, находнвшееся 
тогда въ обращеиіи, все болѣе и болѣе увеличива-
лось. Такъ какъ въ тѣ времена отдаваніе денегъ въ 
ростх было почти едияственпой финансовой опера-

* A УГИІ . X £é% 
ціей, то превращеиіе драгоцѣпиаго металла въ посуду н и л ы ш ц а Кельн-

ѵ скаго собора. 

счнталось хорошимъ помѣщеніемъ ішущества, такъ 
какъ всегда можно было воспользоваться имъ, заложивъ или про-
давъ его. Немало имѣется примѣровъ, что къ этому способу при-
бѣгали даже правители въ трудные моменты своего управлеиія. 

Во Франціи, гдѣ драгоцѣнная посуда была тогда наиболѣо 
обильна н употребнтелыіа, особениымъ богатствомъ по виутреныей 
ея стоимости, a также и по артистической отдѣдкѣ, славились сер-
визы короля Карла V и герцога Анжуйскаго. Роскоть этихъ сер-
визовъ была поразительна: не только тарелки, блюда, кувшины, 
стакавы и чаши были сдѣланы изъ драгоцѣннаго металла, по даже 
самая кухонная посуда, какъ напр. въ сервизѣ герцога Анжуй-
скаго,—была серебряная, включая сюда самыя большія кострюли 
и даже котлы. 

Кромѣ этихъ вещей, составлявшихъ собственно посуду, сервизы 
пополнялись еще вещами, назпаченіе которыхъ было украшеніе стола 
и состоявшими изъ весьма сложныхъ композицій, часто аллегорическаго 
содержанія: то былн миніатюриые храмы, со ыножествомт. фигуръ К О І І -

ныхъ и пѣшнхъ людей, животными, фонтапами, пальмами и т. п. тагсъ, 
что про подобиое украшеніе сервиза хроникеръ говоритъ, что то была 
„цѣлая исторія изъ золота и серебра". Очень важную роль играли 
также и солонви, составляющія въ иастоящее время самую мелкую 
принадлсжпостъ сервировки; на приготовленіе ихъ тратилось не 
тольво что порядочпое количество металла, но и работы и фанта-
зіи золотыхъ дѣлъ аіастера и художника. Солонки украшались фи-
гурами, эмалью, даже жемчугомъ н драгоцѣнными камнямп; стреми-
лись также дѣлать ихъ по вовмояшости золотыми. Taxa панр. го-
родъ Парижъ поднесъ Карлу VI велпколѣпную золотую солонку, 
украшенную малеиькими барельефами историческаго содерліанія, 
жемчугомъ, сафирами и рубинами, а герцогъ Беррійскій имѣлъ золо-
тую, богато отдѣланную эмалт.ю солоику, поставленыуіо даже на 
золотую повозочку. 

Несмотря одпако па такую роскошь, даяге богачп того времеіш 
не знали употребленія вилки и патріархалыіо иа самыхъ парадныхъ 
обѣдахъ препровождали пищу въ ротъ — пальцамн. Первый разъ 
вилка упомшіается въ составленномъ въ 1297 году инвеитарФ ве-
щей н посудн англійскаго короля Эдуарда I, и то всего значится 
лншь одиа видка. При 64 ложкахъ одного изъ сервизовъ Іоанвы 
д'Еврё состояла также всего одпа вилка. Эдуардт. I I обладалъ тремя 
нилками, со спедіальиымъ почему-то пазначеиіемъ—ѣсть груши, какт. 
зпачится въ епискѣ, а Карлъ V нмѣлъ ихъ уже */« дюжины. 
Билви долго еще послѣ этого не входили въ число существешшх-ь 
иринадлежностей сервировіш и лишь въ коицѣ X V I вѣка опѣ сдѣла • 
лнсь необходимостыо иа каждомъ обѣденномъ столѣ болѣе или мо-
пѣс зажиточпыхъ людей. 

Роскоши домашпей обстановки соотвѣтствовала и роскошь воо-
ітома, въ особенности во Франціи. Золотыхъ дѣлъ мастера заняты 
были вт. эту эпоху lie только приготовленіемъ во мноліествѣ сер-
визовъ Ii разной утвари, ио и принадлежностей костюыа. 

Короткіе кафтаіш мущинъ ст. длиннѣйшими, почти до полу, 
висѣвшимп рукаваші (liucpu's), вошедшіе въ моду вначалѣ X V вѣка 
украиіались, вт. особсішости рукава, миожествомъ золотыхъ и сере-
бряыыхъ привѣсокъ, бляхт. п пуговицъ. Тоже можно сказать и про 
іюловные уборы. Такъ папр., король Карлъ VII во время своего тор-
жественнаго въѣзда въ г. Тулузу, въ 1420 году, одѣтъ былъ въкаф-
тапъ, драгоцѣнныя украшспія котораго вѣсили около десяти фуи-
товъ; вт> слѣдующемъ ;ке году пмъ бмлт, заказанъ цѣлый ваборъ укра-
шеній для новаго кафтана, ва сумму 20,000 ливровъ. Въ это же время 
иошли въ моду парчевыя и гдазетовыя ткани, которыя въ то время 



были несравненно драгоцѣвяѣе приготовляемыхъ въ нагае время, 
когда выдѣлка сыраго матеріала и самый прогрессъ тканья дове-
дены до чрезвычайнаго совершеяства, что позволяетъ, сь самьшъ 
незначительвымъ количествоыъ металла, выткать относительно до-
вольво баіыиое количество парчи или глазета; въ эпоху же иами 
разсматриваемую, вслѣдствіе несовершенства работы, выдѣлка такихт, 
тканей поглощала ыного драгоцѣннаго металла и придавала имъ 
громадную стоимость. 

Въ X V вѣкѣ вошло также вт, моду, преимуіцественно между 
царствующими особамн и высшнмъ дворянствомъ, обмѣяиваться 
между собою подарками, состояпщми изъ золотыхъ или серебряя-
ныхъ вещей (joyaux), большею частію весьма драгоцѣвяыхъ и 
всегда дорогой и тонкой работы. Подарки эти состояли нзъ нс-
большихъ статуэтокъ, нзображающихъ святыхъ, нзяіцныхъ прігпад-
лежностей туалста или сервиза и т. п. Иногда же то были вещи 
безъ особеннаго епеціалънаго назначенія, полудуховнаго, полусвѣт-
скаго содержанія, образчикомъ чему можетъ служить подобнаго 
рода золотая вещь, подареииая Карлу VI Изабсллой Баварской въ 
1404 году Ii иаходящаяея ньтиѣ въ Адьтетшігѣ въ Баваріи. Ве-
щида эта изображаетъ короля поклоняющагося Богоматери— пред-
ставлепной сндящею въ бесѣдкѣ н имѣющей па рукахъ мдаденца 
Іисуса п раскрытую передъ собою книгу. Самъ король, въ рицар-
скомъ вооружсиіи u сл. короной u a головѣ, стоитъ кодѣвопрекдо-
пенный. Бесѣдка помѣщается ва пьедесталѣ, утверждеипомъ па 
колонкахъ и ішѣющемт. съ двухъ сторонъ лѣстиицы. Между ко-
ловками поставлсиа лошадь вт. богатой сбруѣ и держішая въ но-
воду КОНІОХОМЪ. 

Вещица эта, чрезвычайяо драгоцѣнная, какъ вх матеріалыюмъ и 
художественяомъ, такъ н въ историческомъ отяоіпевіи, извѣстна 
яодъ именемъ „золотой лошадки" (Das goldene Rössel). 

Что касается Англіи, то образчики англійскаго золотого дѣла 
этой страяы чрезвычайно рѣдки, хотя и нельзя сказать чтобы 
искусство это не занимало вочстваго мѣста въ ряду промншлея-
выхъ заяятій страяы; въ X I I I вѣкѣ монасгырь St. Alban имѣлъ 
даже свою шкоду золотыхъ дѣлъ мастеровъ. Постояішыя войыы u 
тщеславяыя затѣи авглійекнхъ королей часто заставляли ихъ при-
бѣгать къ займамъ, которыя приходилось обезпечивать драгоцѣн-
востями или продавать ихъ. Эдуардъ третій закладываетъ даже 
свою корону, a Геврихъ V—свое ожерелье. Изъ доіпедшихъ ди 
насъ издѣлій этого времеви можво упомянуть о сохраияющейся вч, 
Оксфордскомъ музеѣ серебряной эмальированной пластинвѣ, укра-

шавшей, судя no изображеяньшъ ва яей фигурамъ, переплетъ 
евавгелія, молитвеяника или другой какой вибудь свящевной 
кяиги. 

Оставимъ теперь ва время Западиую Европу и верейдемъ въ 
Италію, гдѣ развнтіе исвуства, a вмѣстѣ съ нимъ и золотого дѣла, 
совершалось яри пѣсволько шшхъ условіяхъ. Благодаря старив-
вымъ традиціямъ и множеству образцовъ древяяго, какт» греческаго 
такъ и римскаго искуствъ, готическій стиль, такъ сильно н по-
всемѣстно вліявшій ва искуство въ Западной Европѣ и оставив-
шій послѣдующимъ вѣкамъ немалое число иамятнивовъ, преобда-
далъ в"ь Мталіи недолго; уже въ X I V вѣвѣ и даже въ кондѣ 
X I I I — иачнвается сказываться тамъ стремлеяіе къ водражавію 
классическимъ образдамъ,—стремлепіе, обусловивіпее въ нсторіи 
искусствъ особенвую эяоху—эііоху такъ называемую— „возрождевія". 
Кромѣ атого обстоятедьства, повліявшаго въ Италіи жа всѣ некуства 
вообще, собствеино золотое дѣло находнлось в-ь особеняо благо-
пріятпыхъ условіяхъ. Лучшіе зодотыхъ дѣлъ мастера Италіи почти 
никогда не были людыіи этой относительяо узкой свеціалыіости, a 
были художниками въ шировомъ зиачеыіи этого слова и смотрѣли 
иа золотое дѣло лишь вакъ ва средство осуществлять въ бодѣе 
прочной формѣ плоды своего вдохновепія. Большивство заыѣча-
тельиыхъ золотыхъ п даже ювелнрішхъ нздѣлій Италіи было дѣломъ 
рукъ скульпторовъ, т. е. людей сь серьознымъ художествеішымъ 
образованіемъ. Кромѣ эгого благовріятнаго условія въ Италіи 
нмѣло мѣето еще одііо — ішчти полноо отсутствіе религіозвыхъ 
войнъ, коыечно весьма дурво вліявшихъ на искуство въ Западной 
Европѣ и ушічтожавшихъ немало дрекраеішхъ его памятниковъ: 
Сіеина, ІІиза, Флоренція, Иистоіа и многіе другіе города Италіи 
u ди сихъ воръ сохраняютъ въ соборахъ и храмахъ своихъ не 
мало ііздѣлій рукъ мастеровъ этоіі эпбхи. Въ то время когда въ 
Заііадной Евровѣ золотое дѣ.іо обращеыо было почти главнымъ 
образомъ на ііриготовленіе предметовъ роскоши—обманчиваго ври-
знака блаіхісосггояыія, подъ которыми скрывается часто бѣдность u 
шіщета,—въ Италіи наибольшая часть работъ того рода посвяща-
лась украшенію храма и богоелужебиыхъ принадлежностей, ко-
торыя, иереходя изъ вѣка въ вѣкъ, и еостарляя предметъ бого-
молыіаго почитанія, во миожествѣ сохранилиеь до иашего времеви. 
Изъ этихъ памятнивовъ, сь которыми ішѣетѣ съ тѣмъ связаны и 
имена лучшихъ худож.виковъ того времени, особенно замѣчательны 
алтарныя уирашенія. Изъ числа ихъ упомянемъ напр. объ алтарѣ 
собора гор. Иистои; надъ украшеніемъ его трудидись впродолдаеніи no-
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луторыхъ вѣковъ лучшіе артисты Италіи; запрестольпая плита 
имѣетъ около 3 арш. длини и представляетъ рядъ барельефовъ, 
изображающихъ разлнчные эпизоды изъ жизви Спасителя; Пуччю и 
Таллипо изъ Сіеішы и Андрей Оніабене работали надъ ниыъ во 
второй половинѣ X I I I вѣка. Боковыя плнты (panneaux) сдѣланы 
были ira X I Y вѣкѣ братьямн Джіовашш изъ Фюрепціи. Изъ числа 
серебряныхъ фигуръ, украшающихъ алтарь, особенно замѣчательна 
статуя св. Іакова—работы Джигліо, изъ ішзднѣйшихъ-большой ба-
рельефъ алтаря, сдѣланный въ 1 4 1 0 году, по рисункамъ Ивана 
Христіапи, золотыхъ дѣлъ мастерами Нофри и Браччини. Іоворятъ 
дажс, что изображспіе двухъ иророковъ, украшающихъ эту вещь, 
припадлежнтъ рѣзцу Бруиелески-зшменитаго строителя Флорен-

тинскаго собора. 
Нельзя также не упомяпуть здѣсь объ алтарѣ въ честь U . 

Якова, патрона Флоренціи. Алтарь втотъ, какъ и Пистойскій, ра-
ботался весьма долго и мпогиші художннкаыи; на немъ можно ясно 
услѣдить за постепешіымъ развитіемъ стиля и переходопъ его изъ 
готическаго въ стиль эпохи возрожденія. Украшеніе алтаря этого 
началось въ концѣ X I I I вѣка и было поручено золотыхъ дѣдъ 
ыастеру Чіоне, который и выполшілъ заказъ, украсивъ алтарыіре-
красными чеканными ішшши н папно. Изг нмхъ сохранилиеь 
только два посдѣдиихъ, такъ какъ въ 1366 году фдорептшіское 
вупечество рѣшилось замѣшггь старый престольный овладъ новымъ, 
еще болѣе драгоцѣннымъ, причемъ большая часть вещей раиоты 
Чіоне, кромѣ упомянутыхъ двухъ павво, б ш и сплавлены. ІІовыи 
окладъ начать былъ «астераня Берто Гери и Джіовашш и окон-
ченъ ira 1402 году Христофаномъ ди Паоло. Разаѣры запрестольной 
плиты огромпы—она имѣетъ около 2 саженъ длины н болѣе полу-
еажени въ вышииу; кромѣ этого сь бокоігь поставлены панно и 
все вмѣстѣ закажчиваетея эмальированиымъ карнизомъ, состоящимъ 
болѣе чѣмъ иш, 40 ш ш ъ , ' вмѣщающихъ статуйки святыхъ Укра-
шеніе ѳто дополнено было еще въ концѣ X Y вѣка; въ 1476 году 
повые 4 панпо заказаиы были нѣсколькнмъ художникамъ изъ 
коихъ ваибольшей славой пользовадся въ свое время нѣкш ІІод-
лаіолло, учепикъ знашшитаго скульптора Гиберти творецъ чудныхъ 
бровзовыхъ екулыітуішыхъ дверей Флорентицсваго Баптистерш. 

Этотъ ІІоллаіолло быдъ и скульпторч, и живописецъ и гра-
веръ, ш> главнымъ образомъ завимался опъзолотымъ дѣломъ, и та-
ШЖЪ его въ этой отрасди искуетва доставилъ ему громкую извѣ-
стность иГмассу заказовъ. Он-ь быдъ любшшмъ мастерош, Флорецтин-
екаго дворянства и богатаго к у н е ч е с т ; ш> и м в у их* сдѣдано 

быю имъ множество запреетольныхъ крестовъ, чашъ, подсвѣчни-
ков-ь ирелестиый ееребряный бассейнъ, украшенный хороводомъ 
дѣтей, серебрянаи каск.а, предназвачавшаяся Фридриху Монте-
Фельтро, главвокомандующему войсками Флорентйской ресяубдиви, 
н другихъ болѣе желвихъ вещѳй чеканной работы, рѣзной, эмале-
вой и подъ чернью. ІІослѣдняя состояла въ томъ, что на серебря-
ПОЙ доскѣ орпаментъ и фигуры дѣлалпсь не выпуклыми, какъ при 
чеканкѣ, a иамѣчалнсь контураші, которые рѣзцомъ внрѣзывались 
на гдадкой поверхности металла. Углу-
блепія такихъ штриховъ заполнялись 
сѣросодержащимъ плавкимъ вещеет-
вомъ, воторое, по обработкѣ метыли-
ческой доски, огнемъ—плавилось и пре-
вращалось ira черную эталь, такъ иазы-
ваемую черпь. Особспно славился тіі-
кими работами Фишігуерра, работавшій 
въ Флореиціи около 1450 года и сдѣ-
лавшій множество таішго рода обра-
зовъ, н до сихъ поръ украшающнхъ 
внутрениость нѣкоторыхъ церквей ІІта-
ЛІІІ. 

СГА этимъ пріемомъ работы,раішо пакъ 
и съ имеиемъ Фншігуерры, связано воспо-
минаніе. объ открытіи способа дкіать 
гравюры. Работая однажды иадъ обра-
зомъ по сказавному способу, этотъ 
талантливый художшікъ, желая предъ 
овопчательиымъ покрытіемъ чернью, 
ѵчпятт, иаеколыш закончена рЬзьба, 
^ Г е т — . о нервымь, « и р в н м . - д е = » ^ 
і н ъ насухо вытеръ, »»ЕЪ ЧТО краска осталась лишь в» углу 
б « п ш штрнховъ; н м о ж и в . в а й м . ш » бумаш и нажавъ его хо-
р шевько овъ получилъ рѣвкій отпелатовъ своей вошоавцш « 

— способъ ироизводить и 
Кромѣ Финигуерры нельаа ие упожявуть ещ» о другихъъ асте 

•рахъ^той авохв навр. Гврландаіо „ Фравціо, " J ™ « « ^ 
L u коюрыхъ въ эюмъ родѣ шожпо видЬть въ муаеі Б « ® 1 » ™ 
a адом и с к у с т в і , - » в р а т ы ® Турвно, оеобенв« хор^ш 

дѣлавшихъ бюсты , отадув иаь драшцѣкных. » * 
раснож. эмыьерѣ Ажервги, братьахъ Таводавввво-превосходввхъ 

Ф и г . 13 . ОбрАзъ, сдѣла-шшй 
ч е р и ь ю , работы Фиингусрры. 



чеканщиковъ, Петрѣ Нино, прославившемся своими филиграновыми 
издѣліями, о мастерахъ Кародосео, Вивіано, Санъ-Мариио. Впро-
чемъ затруднительно было бы перечесть всѣхъ замѣчателышхъ 
итальянскихъ мастеровъ ио золотому дѣлу этой эпохи: пи одна 
етрана въ Европѣ не можетъ похвастать, въ особенности за время 
среднихъ вѣковъ, такимъ блестящимъ рядомъ художииковъ со 
столь многостороішимъ примѣненіемъ своего галанта, кагь Италія. 

Работы этихъ художннковъ подготовили между прочимъ и иояшіе-
иіе въ первой половннѣ X V I вѣка въ высшей степени замѣчатедь-
наго u наиболѣе извѣстііаго по золотому дѣлу мастсра, знамени-
таго Бенвенутто Челлини, съ ішенемъ котораго связано яучшія 
и во всяком'1. случаѣ наиболѣе зиакомыя иубликѣ произведенія зо-
лотого дѣла въ стилѣ возрожденія, распространившемся въ X V I 
вФкѣ изъ Италін по всен уже Евроиѣ . 

Имя этого художника настолысо зпаменито и популярно среди 
любителей изящныхъ произведеній изъ золота и серебра, и издѣлія 
его настолько распространены въ публикѣ въ болѣе или меиѣе удач-
ныхъ копіяхъ, чтонамъ кажется умѣстнымъ, несмотря на краткость 
наетоящаго очерка, разсказать нѣсколько иодробнѣе исторію этого 
художннка и упомянуть о лучшихъ его произведеиіяхъ. 

Бенвенутто Челлини родялся въ 1500 году, какъ разъ ѵь эпоху, 
когда Италія богата была хорошими золотыхъ дѣлъ мастерами, a na-
nu усердно радѣли объ украшеніи храмовъ и обогащали ризницы 
тѣміі художественными драгоцѣнностями, которыми мы любуемся и 
до пастояіцаго времени. 

Талантъ Челлиші могъ слѣдователыю иайти себѣ ne только хо-
рошую школу, ио и обширное поле дѣятельности. Будучн порядоч-
вымъ развратшшомъ, чрезвычайно неуживчиваго характера и столь 
же охотно бравшійся «а киижалъ или шпагу, какъ за граверный 
ИЛІІ свулыітуриый рѣзецъ, Челлинн недолго уяшвался въ мастер-
скнхъ своихъ учителей и, перебывавъ во многихъ мастерскихъ зо-
лотыхъ дѣлъ мастеровъ евоего времени, имѣлъ такимъ образомъ, 
благодаря своему громадному талапту, возможность основательпо 
изучить всѣ правила и пріемы своего исвуства. 

ІІрипуждепный въ 1523 году пошшуть Флореицію и носелив-
Ш І І С Ь въ Римѣ, гдѣ оиъ прожилъ до 1537 , Челлипи тотчасъ же 
пріобрѣлъ ренутацію прекраснаго ювелнра и произвелъ за это время 
множеетво прекрасныхъ вещей; кромѣ того, онт, занимался также 
медальернымъ искуствомъ, что и дало поводъ поручить ему выдѣл-
ку штемпелей для чеканки палсвой монеты. Около 1540 года 
имѣвъ случай быть представдеинымъ, во время путешествія своего 

во Францію, королю Франциску I , онъ получилт, отъ яего щ ш л а 
птеніе переселиіься въ Парижъ. Предложенія короля били весъма 
іцедры и почетны: постоянное жаловаяье, экстренныя награды, 
привиллегіи, многочислениые и богатѣйшіе заказы, и яавояецъ от-

ту. Въ ЭТОЙ отрасли кскус-гва Чел- ф ш , u B n 3 f t р а б о г ы Бенвепутто Челлини. 

лини быдъ иеподражаемъ. ппложеніе 
Несмотря одпако па свое блестящее и выгодное « m e 

при фрапцузскомъ дворѣ, онъ съумѣлъ таки вооружить всѣхъ про-
тивъ себя И даже впаеть въ пемилость y всесильпой тогда іерцо-
гини д'Етампъ, что и заставйло его въ 1541 году пошшуть Фран-

пію и возвратиться въ свое отечество. 
Изъ числа многихъ ' вещей сдѣлашшхъ Челлини во время сво-

его пребываиія во Фрапціи, вемпогія лшш. дошли до н а с * . О д н а 
изъ ннтереснѣйшихъ и цѣинѣйшихъ сдѣлаипыхъ пмъ тогда в е щ е й -



золотая солоика, хранящаяся теперь въ музѣе антпковъ въ Вѣнѣ . 
Солопка составляла тогда одну изъ существенныхъ припадлежио-
стей столоваго сервиза, чѣмъ и объясняется не только матеріальиая 
цѣииость вещи, ио и художествеиный трудъ прилеж наго мастера, ви-
димо задавшагося цѣлыо сдѣлать особешю изящную вещь. 

Компознція ея задумана весьма удачно: главное украшеніе сосгав-
ляютъ двѣ фигуры—Нептунъ, богт, морей и Берециита (Berecynthc) 
богиня земли—олицетворяющіе нсгочники полученія соли. Вмѣсти-
лище соли и пьедесталъ богато украшены фигурами и орнаментомъ. 
Приводимъ еще, какъ образчпкч. искуствъ Бенвенутто Челлини, 
богатый серебряный кувшинъ, сохраішющійся во дворцѣ Дурацдо 
въ Генуѣ . 

Челлини былъ также, какъ мы уже замѣтили, болыпой мастеръ 
въ ювелирныхъ работахъ и въ обдѣлкѣ цвѣт-
пыхъ камней въ золото яли серебро. Изъ 
•гаішхъ работъ, между прочимъ, особенио за-
мѣчательиы: чаша изъ лаписъ-лазури, обдѣ-
ланная въ эмадыірованиое золото и укра-
шенная брилліаитами; кувшинъ изч. оникса 
і!'ь такой-же отдѣдкѣ и многія другія. 

ТІо возвращеніп въ Италііо, Челлпни по-
ступилъ на службу къ герцогу Тосканскому, 
поручившему ему приготовлепіе моисты. На-
ученный опытомъ, взбалмошный художиикъ 

Фиг. іб .Серебряный кубокх V M ^ r ) M ' b рѣзкості, своего характера, ч т о и 
Бенвенутто-Челлини. 1 1 Y , 

позволило - ему ужиться на этомъ мѣстѣ до 
самой смерти, послѣдовавшей въ 1571 году.-Независимо отъ заня-
тій по монетному дѣлу, Челлини нс покидалъ своихъ любимыхъ ра 
ботъ и продолжалъ заниматься золотыхъ и серебряныхъ дѣдъ мас-
терствомъ, ювелирнымп работами, a также и скульптурой; къ этому 
времени относятся сдѣлапная имъ знаменитая статуя Персея, и 
мраморное распятіе — призведеніе поставившее Челлини на ряду 
с*ь лучіпими свульпторами Италіи. 

По примѣру Леонарда de Vinci, Челлиии написалъ книгу о 
техническихъ пріемахъ своего искуства: „Due trattati uno delTore-
ficeria, l 'a l tro dél ia scul iura" . Km ira эта содержитъ въ себѣ ііо-
дробное описаніе золотыхъ и серебряиыхъ дѣлъ мастерства, литья 
стдтуй, ювелириаго дѣла, золоченія и серебренія, рѣзьбы печатей 
прчготовленія штемпелей, и т. п. 

Вотъ краткій очерісъ дѣятельностн зпаменитѣйшаго золотыхъ u 
серебряныхъ дѣлъ мастера-художвика, собствениоручыо выдѣлывав-

дребовать о ^ яего HP Р ^ ^ п р в д ы ъ б ы 

" Г есдибн собствеяноручпо ее — * -

» — " — . направленное — » ^ 
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ною, зшорал одна т ъ п е ѵ ™ ™ * ш И с ш ш і я н е 
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Ч % Т к А " ™ Г о и о с л ^ Г і Г с д о л ь веднЕО, ™ ово замѣ-
Г о д а і " ч Г Т о о р у ж е н і в алтарей. Н.смодря однаао на 

о Т п Г і д ѣ л і й изготовшвшихся въ вту эпоху в на вема-
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— % т г г Г р Г б Г С Г — 
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время чрезвычайно роскоишыми. 



Начало X V I вѣка для золотого дѣла Франціи было не особенно 
благопріятно: казна и яародъ были истощены войнами и Людовикъ XII 
эдиктомъ 1506 года принуждент. былт, даже запретить приготовле-
ніе посуды изъ драгоцѣпішхъ металловъ вѣсомъ болѣе 3 фун-
товъ. Однако такія неблагопріятяыя условія для золотого дѣла 

Фиг. 16. Серебряныіі кувішшъ, работьі Стефана Делона. 

продолжались недолго. Массы золота и серебра, начавшіяся вы-
возится въ то время изъ Америки въ огромныхъ количествахъ, 
вскорѣ возвратили и фравцузскому золотому дѣлу его прежнее 
значеніе. Особепно развилось опо въ царствованіе Франдыска I, 
чрезвычайяо любившаго и воощрявшаго это искуство. Мы уже ви-

дѣли, как,ъ онъ вызвалъ знамевитаго Челлипп и заставилъ его ра-
ботать на себя и окружавшее его дворявстло. 

Изт, туземяыхъ мастеровъ этой эвохи особеяио замѣчателевъ 
Стефанъ Деловъ (Dclaulne), оставивпгій вамъ лучшіе образцы фрав-
цузскаго золотого дѣла этой эпохи; примѣраші могутт. сяужить се-
ребряный вызолочевяый кувшивъ, рисуповъ котораго мы здѣсь 
вриводимъ,—вубокъ, сохравяюідійся въ Луврскомъ музеѣ и укра-
шеввий барельефомъ, изображающішъ Веверу, заставлятоіцей при 
себѣ ковать досвѣхи Еися,—ручнос зеркало съ рѣзяой орвамевти-
ровкой замѣчательнаго совершеяства, какт, въ художествевяомъ, 
такъ и вт. техыическомъ отиошевіи.—Упомянемт. еіце о Ричардѣ 
Рутевѣ (Roulin), выполвившимъ no заказу города Иарижа, для под-
несевія Карлу I X , ври торжеегвеяномъ вшествіи его въ столицу— 
сервизъ вѣсомъ около 200 фунтовъ и—объ Иванѣ Реніарѣ (Rognard), 
вриготовившимъ по этому же случаю серебряяую аллегорическую 
группу. Группа эта еостояда изъ вьсдестала, поддерживаемаго че-
тырьмя дедьфннами, иа которомт. вомѣщаласі, Цибелла, окружен-
ная Пдутономъ, Нсптуіюмъ и ІОновой. Лица этяхъ фнгуръ бы.та 
сдѣлатш схожтши съ лпдами матсри короля, его братьевъ и се-
стры. Выгао на двѵхт. коловнахъ утверждена была кошая статуя 
гамого короля, осѣпспная орломт, съ распущеввыми крылья-
ми. ТІо угламъ пьедостала яоставлеиы были фигурн королей Карла 
Великаго, Карла V, ѴГІ ті ѴИІ, a между виші барельефъі ст> изоб-
раженіемъ одержанпнхъ вмп иобѣдт..—Замѣчательпая коллекдія 
богато ѵкрашеявыхъ чекаикой іт рѣзьбой рыдарскихъ доспѣховъ 
Карла IX, храяящпхся въ Луврѣ, также пршіадлежитт. къ чвслу 
издѣлій францѵзсваго золотыхъ дѣлъ мастерства XVI вѣка. 

Нельзя также ш; упомииуть о зпамешітомъ и роскоіпвомъ сер-
визѣ Габріелли д'Естре, ліобоішіщы Геириха IV; сервиз® этотъ 
чрезвычайно характеризуегъ вкусы и росвошь французскаго двора 
вт. концѣ X V I вѣва. Многія вощіі усѣяны бы.ш драгоцѣнвыми 
камнями, блескт. п дѣииость которыхт. ставили собственио арти-
стическую работу яолотмхъ дѣ.гь мастера на второй іілаиъ, что 
консчпо не могло благовріятію отразиться иа дальиѣйшомт. разви-
тіи іштересующаго паст. пскуства. 

Германское исвуство X V I вѣка, a вмѣстѣ съ ннмъ п золотое 
дѣло, развввалось болѣе самостоятельно. Хотя коиечію и яельзя 
отрицать вліянія на Германіго художеетвепвой дѣятельвостн Италіи, 
во главнымъ образомъ новое вавравлевіе вѣмецкому искуству даио 
было группою туземішхь талаптливихъ художпиковъ, во гла-
вѣ которыхъ стоялъ знамеяитый Альбертъ Дюреръ. Въ этоыъ 



обстоятельствѣ и нужно искать причину, что издѣлія нѣмец-
кой работы X V I вѣка носятъ на себѣ совершенно особенный 
отпечатокъ, рѣзко отличающій ихъ отъ таковнхъ же издѣлій Фран-
ціи или Испаніи, куда стиль возрожденія почти цѣликомъ перене-
сенъ былъ изъ Италіи. 

Какъ одну изъ наиболѣ Ï характерныхъ вещей этой эпохи, ука-
жемъ на Монстрансъ Донав ^ртскаго монастыря, подарокх импера-
тора Максимиліана 1517 годі. Разсматривая эту интересную и пре-
красную вещь, нельзя не зам^тить, что художникъ не отрѣшился 
еще отъ готическихі, формъ, го модифицировалъ ихъ богатой орна-
ментистикой, мотивы которой почти цѣликомъ взяты изъ царства 
растительнаго. Игривая перепутанноеть листьевъ и стеблей не ли-
шаетъ одвако вещь симметріи н гармонической цѣлоети. 

Какъ на главные цеитры иѣмецкаго золотыхъ и серебряныхъ 
дѣлъ мастерства въ X V I вѣкѣ, падо указать па Аугсбургъ и Ню-
ренбергъ. Изх мастерскнхъ именно этихъ городовъ выіпла большая 
часть золотыхъ и серебряныхъ издѣлій, украшающихъ музеи Мюн-
хена, Вѣвы, Берлнна, Парижа н др. городовъ. Нельзя однако не 
замѣтить, что болыпая частъ этихт. издѣлій принадлежитъ къ числу 
домапшей утвари и свѣтскихъ украшеній;—релпгіозное реформа-
торское движеніе, столь рѣзко повліявшее на декорумъ богоелуже-
нія и упроетившее его до послѣдней крайности, сдѣлало неиужнимъ 
всю массу тѣхъ сосудовъ, мощехранильшіцъ, люстръ, посоховъ и т. п., 
иа чемъ съ такимъ успѣхомъ изощрялась фантазія художпиковъ и 
которые служили имъ благодарною темою для проявленія своего 
таланта. 

Изъ Нюреибергскихъ мастеровъ особенно замѣчателенъ былъ 
Веицель Іамнитцеръ, тонкость рѣзца котораго можно оцѣнить по 
сохраняющейся въ Нюренбергѣ же вазѣ, принадлежащсй цеху зо-
лотыхъ и серебряиыхъ дѣлъ мастеровх этого города. Интереспая 
группа, состоящая изъ пяти всадниковъ, сидящнхъ па спниѣ слопа 
и сохраішощаяся въ Берлинской куптскамсрѣ, сдѣлана пле.мяіі-
никомъ Венцеля—Кристофоромъ Іамнитц роыъ. Въ Дрезденѣ можно 
видѣть кувшинх и купель, припадлежавшіе саксонскому элекхо-
ральному дому и считающіеся шедевромъ шоренбергскаго же ма-
стера Келлерталъ. 

Изъ произведеяій, прославившихъ аугсбургскихъ мастеровъ, 
упоаіянемъ о сохраняющемся въ Луврѣ кувшинѣ съ подносомъ; это 
прекрасная вещь, замѣчателыіая по свосй величииѣ и работѣ; под-
посъ весь покрытъ барельефаыи, изображающими эпизоды изъ бое-
вой жизни Карла V, a на кувшпнѣ представленъ самъ импера-

торъ со своими воииами; композиція эта окружена трофеями, бо-
гато отдѣланными эмалью. Кромѣ этого, можно еще упомянуть о 
богатой коллекціи мюнхепскаго королевскаго дворца, гдѣ наиболѣо 
выдающеюся вещыо кояшо считать золотую вазу, покрытую бѣлою 
эмалыо, на которой выдѣляются группы фругсговъ и листьевъ, так-
жо виведенныхъ эмалыо. Вещь эта сдѣлана въ 1563 году Іенри-
хомъ Рейцомъ. 

Въ Аиглій въ X V I вѣкѣ, ІІорвичъ бнлъ главньшъ центромъ зо-
лотого H серебрянаго дѣла и между мастерами того времени луч-
Ш И К Б считался ІІетръ Петсрсонъ, пе разъ удостоенный королевою 
Елизаветою заказами, предназначавтимися государынеи въ пода-
рокъ корпораціямъ и мушщипалитетамъ различныхъ городовъ ко-
ролевства. , 

Какъ па особеішо орнпшальную вещь работы Х \ I вѣка, ука-
жем.ъ на малепькую винную бочву, принадлежащую корпорадш 
лондонскихъ торговцевъ суровсшши товарами. Самая оочка помѣ-
щается на тележкѣ о четырехъ колесахъ и поддерживается нѣ-
сколышми фигурамн; вся вещь богато украшена эмальированными 
арабесками и ириводится въ движеніе весьма остроумнымъ меха-
НИЗМОМЪ. -

В'і, заключеніе этого обзора средневѣкового золотого и серсб-
рянаго дѣла нельзя не упомянуть еше оПолыпѣ и Венгрш. Всѣмъ 
извѣстна красота и особѳнно росвошь національнаго костюма бо-
гатаго и зиатнаіч) класса людей этихъ странъ. To, что въ настоя-
щсе вреия одѣвается лишь въ торжественвыхх случаяхъ, прежде 
яосилось заурядъ. Убранство костюма, въ видѣ множества драго-
цѣнішхъ камией, частыо иашитыхъ на платье, частью состав-
лявшихъ ожерслья или украшавшихъ эфесъ сабли и аграфу сул-
таиа или пояса, представляли часто добрую половвну всего состоя-
нія владѣльца. Хотя при этомъ ювелирная работа играла главную 
роль, но и золотяхъ дѣлъ мастера не оставались въ сторонѣ, особенно 
по части приготовленія богатаго оружія, до котораго венгерскіе и 
польскіе магнатн были такіе охотниви. Въ Пештскомъ музеѣ можно 
видѣть очень богатую коллекцію венгерсвихъ золотыхъ и серебря-
ныхъ издѣлій X V I вѣка, a таковыя же польской работы—въ част-
ныхъ коллекціяхъ ввязей Чарторижскихъ и графинн Дзялинской 
вх Парижѣ. 

X V I I вѣкъ былъ' вѣкомъ довольио благопріятнымъ для преус-
пѣянія золотого дѣла въ Европѣ, хотя и нельзя не замѣтить что 
въ художествениомъ отношеніи пздѣлія этого времени значительно 
уступаютъ предъидущимъ въ чистотѣ стиля. Во Франціи роскошь 



двора, особетпто Людовика Х І У , давала обильную работу золотыхъ 
дѣлъ мастерамъ. Генрихъ IY, соедшшвшій велнколѣпной построй-
к.ой Лувръ ет, Тюльерійскимъ дворцомъ, ѵстроилъ въ ней помѣще-
піе для лучшихъ художниковъ и мастеровъ съ цѣлію создать раз-
садннкъ свѣдущихъ п опытныхъ людей ио различиымъ отраслямъ 
промышлениости и искуству. Золотыхъ дѣлъ иастера небыли тутъ 
забыты и также нолучнли хорошія помѣіденія и щедрые заказы. 

Парижъ всегда служилъ центромъ дѣятедытости лучпшхъ золо-
ттлхъ дѣлъ мастеровъ' Франціи, изъ которьтхъ нанболыпею славою 
» модой иъ иачалѣ X Y I I с-толѣтія пользовались: братья Мабро 
(Masbraux) изъ Лииожа, вызванные оттуда Генрихомъ IV и помѣ-
щенные первыми, изъ мастеровъ ихъ цеха, въ Луврскихъ мастер-
екихъ,—также Пнжаръ—золотыхъ дѣлъ мастеръ всемогущаго кар-
динала Ришелье, сдѣлавшій эмадьироваиную раку для дворцовой 
капеллы и цѣлый наборъ соеудовъ и другихъ принадлежностей, 
необходимыхъ для соиершенія католической обѣдни, т. е. крестъ, 
чашу съ дискосомъ, два кувпшна, крошіло, двѣ статуйки и два 
подсвѣчника, все. это было изъ золота, украшено 224 рубинами и 
9 ,000 алиазовъ и составляло подаровъ великолѣпнаго министра 
своему ісоролю—Людовику XI I I . Сопернипомъ Иижара былъ нѣкій 
Héné <1е la Haye, дѣлавшій преимущественно лосуду и другія 
пршіадлежноетм богатой домашней обстановки. Но лучшіе дни 
процвѣтанія золотого дѣла—паступиліг для него въ долгое царство-
ваніе блестящаго Людоішка X I V . 

Едва его маленькое Величество оставило люльку и педеніси, 
какъ оно бы.іо окружено уже цѣльшъ полчшделъ малепышхъ се-
ребряныхъ коииыхъ и иѣшихъ солдатиковъ. Игрупіки этн изготов-
лены были Мерленомъ, также имѣвшемъ свои мастерскія въ Луврѣ, 
гдѣ опъ, по королевскому заказу, вынолнилъ двѣ мощехраіш.іышцы 
для церквн Notre-Diiiiie des Victoires; но изъ множества мастеровъ, 
работавшихъ для б.іестяіцаго двора Лгодовика X I V п окруягавшей 
его зпати, особеігаою славою полызовалея Балдеиь (Ballin), ученикъ 
скульптора Sarrazin, едѣлавшіп оруякіс молодому королю и укра-
шавшій свопші ігропзведеиіями будуары его фаворитонъ. Капіггаль-
нѣйшею работою Баллсна была меблпровка Версальскаго дворда. 
Къ сожалѣніго ии одиа изъ этихъ вещей ne только что не дошла 
до пашего времеип, по даже ие пережила самаго короля; Перро, 
въ своихъ „Hommes illustres", такъ оішсываетъ роскошь этого 
убранства: „Тамъ бьшг серебряпые столн, столь прекраеігахъ 
і}юрыъ h чсванки, что, иесмотря на всю массу употребленнаго иа 
mix'!, металла, стоимость его едва еоставляЛа одиу десятую часгь 

общей цѣны вещи. Кромѣ столовь были тамъ: ванделябры отъ 
восьми до девяти футовъ высотою, огромныя вазы для ломѣщеиія 
Bra них'ь ііомераицевыхъ деревьевъ, и при нихъ ссребриныя, такой 
же работы, яоснлки, для разиѣщенія этого изыскаинаго украшенія 
по желанію, чаши, иодсвѣчпики, зервала ІІ т. п. нроизведенія, ве-
ликолѣпіе и изящиый вкусъ коихъ давадъ вѣрпую идею о величіи 
короля, по приказанію когораго все это было сдѣлано". 

Балленъ бодѣе чѣмъ кто другой изъ современныхъ ему золо-
тыхъ дѣлъ маетеровъ старался сохраннть чистоту стнля и стремпдся 
прндавать краеоту своимъ издѣліямъ 
скорѣе изяществомъ общихъ коиту-
ровъ, чѣмъ обиліемъ и нычурностыо 
украшеыій, мотивы которыхъ чериа-
лись не только изъ царства расти-
тельнаіо, что дѣлалось съ такимъ 
искуствомъ въ первое время возник 
повенія готики, но даже изъ царства 
животпаго: раковнна и раковино-
образный харавтеръ ориамента, едѣ- ФИГ. І7. Солоикаработы Бенвенуето 

ладись преобладаюіцимъ украіпені- Челлшш (къ стр. н) . 

емъ, обуеловивъ впослѣдетвіи даже особый стиль, гакъ называемый 
роісоко, отъ слова „rocaille" — раковиіт. Прилагаемый рнсунокъ 
даетъ о немъ ионятіе. Сотрудиикомъ Баллена былъ Алексѣй Луарт, 
также сдѣлавшій множество вещей вродѣ вышеприведенныхъ. 

Фиг. 18. Тазикъ раяоти Жермеаа. 

He довольетвуясь мастерскимн Лувра, Людовикъ XIV устроилъ 
вовую школу и мастерскія въ Гобелеиахъ, гдѣ, подъ общимъ руко-
водствомъ лридворнаго живоішсца Лебренъ, кромѣ золотых-ь дѣлъ 
мастеровт, работали обойщшш, рѣзчики, ріісовалыдики, u другіе 
ыастера, въ области декоратнвыыхъ исвуетвъ. 

Изъ эмальеровь эпохи Людовика X I V наибольшей извѣстиостыо 
лользовался Петръ Бенъ (Наіи), работавшій между прочимъ, по за-
казу короля огроыішй золотой бассейнъ, украшеннші эмалью и дра-
гоцѣнными камнями. • 

Однако, къ концѵ царствованія Людовика XIV, на французское 



золотое дѣло обрушнлось ие мало бѣдъ. Въ 1672 году, король 
окруженный всѣмъ великолѣпіемъ своей обстановіш, съ сокрушен-
нымъ сердцемъ сѣтуетъ на непроизводителыіость употребленія 
драгоцѣныыхъ металловъ на предметы домашпяго обихода и укра-
шенія ,и эдиктомъ отъ 26 апрѣля того же года заирещаетъ всѣмъ 
золотыхъ дѣлъ мастерамъ, исіиючая коиечно работавшихъ по его 
собственному заказу, дѣлать какія бы то ни было ееребряпыя вещи 
бодѣе 12 фѵнтовъ вѣсомъ, н соверіпенно не дозволяетъ приготовле-
ніе золотой "посуды. Кроыѣ этого, золотыхъ дѣлъ мастерство обклады-
вается налогомъ совершенно песоотвѣтствугощиш, цѣнности приго-
товляемыхъ иадѣлій, a уничтожешс въ 1685 году Нантскаго эдикта 
заставчяетъ множество искусныхъ u талаитлнвыхъ дѣлъ мастеровъ— 
лютеранъ, оставить Францію. Въ 1688 году, когда казна оказалась, 
несмотря на усилснные поборы и налоги, окоичателыю истощен-
ною непомѣрпой роскошыо двора и безконечиыми войиами, Людо-
викъ X I V прибѣгнулъ къ весьма часто, какъ мы уже видѣли, упо-
требдявшейся мѣрѣ: вѣрноподданные приглашеяы быліі представить 
на монетный дворъ, для сплавкч u превращежія въ монету, всѣ свои 
серебряныя вещи. Самъ король подалъ прпмѣръ н, въ нѣсколъко 
часовъ плавидыше іюршки безсдѣдно у н к ч т о ш н произведевш, 
надъ которыми пограчепо было такъ много труда, вдохновешя и 
искусства. Такішъ-то плачевиъшъ эпизодомъ заканчивается исто-
рія наиболѣс блестящей эпохи фраицузскаго золотодо дѣла 
X V I I вѣка. 

Изі. иѣмецкихъ золотыхъ издѣлій Х Ѵ И вѣкл нельзя в е упомя-
нуть о великолѣпномъ алтарѣ стараго королевскаго дворца въ Мюн-
хенѣ Алтарь этогь весь покрытт, рѣзьбою иа слоновой кости и въ 
нее всгавлено тридцать два барельофа серебряпой чекаішоі. раооты, 
изображающіе всю исторію страданій Спасителя. Средній барельсфъ 
имѣетъ не менѣе V, сажеви въ вышину я представляетъ сцеиу 
расшітія. Кромѣ этого алтарь украшается еще ссребряішми фіігу-
рами Хрисга, аіюстоловъ и двѣпадцати ангеловъ поддерживаю-

щихъ свѣтильники. 
Все ѳто вмдержано въ ешлѣ возрожденія, вообще ne сголь 

скоро шжинуотмъ В'Ь Германіи, каісъ во Франдіи, и превосходной 
работы приписываемой аугсбургскимъ мастерамъ. 

Изъ амальировшшыхъ издѣлій обращаетъ иа себя вшшаніе чаша, 
также припадлежащая капеллѣ стараго мюнхенскаго дворца и так-
же аугсбургской работы. Эмальировка этой вещи замѣчательна по 
своему цвѣту u нѣкоторой тусклости массы эмали, что придаетъ 
необыкновенный рельефъ рисунку. 

Вещи эти, по времени своего ивготовленія, относятся к-ь началу 
X V I I вѣка, когда, какъ мы уже замѣтили, стиль возрожденія не 
былъ еще забытъ ііѣмедшши мастерами; во второй же половинѣ 
этого вѣка и въ теченіи послѣдующаго, вкусъ мастеровъ y публики 
началъ портиться и впадать въ ту вычурность, которую создали и 
развивали фрапцузскіе мастера и художники. 

Большое количество золотыхъ и серебряныхъ издѣлій, работы 
X V I I вѣка, сохраиилось въ Апгліи, но къ сожалѣнію, они состав-
ляютъ по стилю лиіпь весъма ыеудачное подражаніе французскимъ 
образцамъ и отличаются необьщновенноіо массивностью: богатыѳ 
мореилаватели не жалѣлн драгоцѣннаго металла. Наиболѣе ин-
тересныя вещи составляютъ собственность королевской фамиліи, 
напр. нѣсколько серебряныхъ столовъ, работы 1670 года, съ 
обильной чеканкой и королевскими гербами; серебряная рама, 
для зеркала, украшепная плодами, цвѣтавш и съ шифромъ 
Карла II. Во многихъ аристократическихъ семействахъ также со-
храняется немало предметовъ золотого дѣла X V I I вѣка; напр. на-
боръ дамскаго туалета, приняддежащій сэру Тревельяпу и состоя-
щій изъ четырнадцати вещей, украшенныхъ орнаментами изъ листь-
евъ и миѳологическимн фигурами; такой же туалетъ составляетъ 
одно изъ иитереснѣйшихъ украшеній коллекціи герцога Ричмонд-
скаго. Но трудно перечесть всѣ болѣе или менѣе замѣчательныя 
въ этомъ родѣ вещи, принадлежащія частнымъ лицамъ, a равно и 
кориораціямъ, столь миогочнсленпнмъ ігь Англіи. Интереснѣйпгія, 
по числу и достоинствамъ вещей, коллекціи принадлежатъ корпо-
раціямъ гг. Бата, Іорка Донкастера и, главнымъ образомъ, Лон-
дона и Бристоля. 

Мен-Ье ремеслениый характеръ ішѣютъ издѣлія голландскихъ 
мастеровъ того времени, обращавшихъ серьезное вниманіе и на 
художественную сторону своихъ произведеній. Изъ мастеровъ этихъ 
наиболѣе извѣстны Мерлинъ и особенво ванъ-Віаненъ, сдѣлавшій 
замѣчательный зодотой кубокъ, принадлежащій одному изъ членовъ 
Еоролевской фамиліи, украшепный барельефомъ, изображаюіцимъ 
Діану, застигвутую въ купальнѣ Актеоиомъ. Кромѣ того упомянемъ 
еще о Зидѣ (Zyde) и Куиндерѣ (Kuynder). Первый изъ нихъ сдѣ-
лалъ, припадлежащую городу Амстердаму, весьма интересную по 
своему устройству и отдѣлкѣ, подставку ддя вазы. Вещь эта укра-
шепа нѣсколышми фигурами, которыя, при помощи особѳннаго меха-
низма, сдвигаются и раздвигаются, такъ что оиа можетъ служить 
д.ія поддержанія вазъ раздичной вѳличины и формы. 



Рѣзцу ж.е Куиидера принадлеаштъ заздравный кубокъ, состав-
ляющій собствешюсть города Овартслуяса (Swartsluis) и сиабжен-
ный орипшалыюй надписью: „Въ ратушѣ города Свартслуиса, на-
ходятъ сдѣданный въ честь его кубокъ, чтобы пить вино, когда 
дозволено веселиться". 

Что же касаетея Италіи, то съ конца X V I вѣка, золотое дѣло 
этой страны видимо все болѣе и болѣе клоннлось къ упадку, и 
мастера іюслѣднихъ вѣковъ оказались совершенно неспособными 
поддержать славу своихъ знамеиитыхъ предшественяиковъ, вавъ 
Гиберти, ІІоллаіуло, Челлини и др. 

Х Ѵ Ш вѣкъ, вѣкъ замѣчателышй по мяожеству открытій въ об-
ласти науки и изобрѣтеній промышлеиныхъ, былъ весьма неблаго-
пріятенъ для золотого дѣла, потерявшаго, въ ряду деворативныхъ 
искуствъ, свое ирежнее значеніе, которымъ оио пользовалось вт. 
древности и вѣ средніе вѣка. Явдепіе вто было вызвано мпогими 
прйчішами. Средыій классъ, до тогО времени забитый, безъ голоса 
и ішѣвшій лишь право безмолвыо платить всевозможные нало-
ги н поборы, безъ возможностн даже зиать употребленіе достав 
ляемыхъ ымі-же средствт., сталт. мадо тю малу іходнимать голову, 
заявлять свон ирава, п стремиться хотя къ нѣкоторому пользо-
ванію тѣмн житейскими благами, довольствомъ и изяществомъ об-
етановки, котория прежде были исключительішмъ достояиіемъ пра-
вителей и близкихъ къ нимъ людей. Такія требоваыія вшвали из-
готовленіе иредпетоігъ роскошй, такъ сказать, второй руки. Иояви-
лась фабрикація поддѣльныхъ драгоцѣшшхъ камией, такъ ііазы-
ваемыхъ страссж, no имени нзобрѣвшаго ихъ пѣмсцкаго мастера, 
получйвшая іѵь скоромъ времеші весьма ішірокое разіштіе и вы-
звавшаа въ скоромъ времени образованіе цѣлнхъ цеховъ масте-
ровт> этого дѣла. Иоявилась паконецъ золочеиая бронза, почти со-
вершеипо вытѣсиившая крупныя декоративныя вещи изъ драгоцѣн 
ныхъ .металловъ. Бропза, вслѣдствіе евоей отиосительной дешевизны 
и своего вида, почти ne уступающаго золоту, такт. иришлась no вкуеу 
Ііубликѣ, что міюгіе ііскуснѣйшіе зо.іотыхъ дѣлъ мастера, какъ 
напр. Филитіъ Коффіери, Огіосгь, придворпый мастеръ Лгодовика IV. 
Гуттіерт. u миогіе другіе, чаетыо, или совсѣмъ, оставнли золотое 
дѣло u запялись исключительно бронзой, ііриготовляя изъ этого ма-
теріала такія вещи, которыя въ пастоящее время дѣиятся не де-
шевле, a иногда и дороже совремеынихъ нмъ издѣлій изт. золота 
или серсбра. 

Съ другой стороны, появленіе фарфоровыхъ издѣлій почти со-

всѣмъ вывело изъ употреблеиія золотую и серебряпую посуду, ко-
торая замѣнилась, при самыхъ богатыхъ и роскопшыхъ сервиров-
кахъ, прелестпыми тіроизведепіями севрсгсой мануфактуры и сак-
сонскихъ фабрикъ. Хотя и дѣлали еще столовне приборы изъ дра-
гоцѣппаго металла, по это, за рѣдкими исключепіями, не были уже 
цѣлые сервизы съ мпогочислепішми столовыми украшеніями, a лишь 
отдѣльные иредметы, можду прочимъ ставивгпіеся па столъ, папр. 
супницы, отдѣльныя блгода, шоколадиицы u т. н. Такое направле-
ніе потребностей u сироса отвлекдо, копечно, лучшія силы отт. еерьез-
ныхъ н болыішхъ работъ, обратило пхъ па шічаішіія тогда входить 
въ моду мелкія вещи, преымущоствешіо туалетиыя иршіадлелшости, 
изготовлепіо воторыхъ создало дажс оообениую (•ііоціалыіооть, такъ 
иазываемуго „minuterie", пт. п]іотивоиоложиоеть исчезавшей тогда 
фабршсаціи крупиыхъ вещей—„grosaerie". Предметы этой „minu-
ter ie" составляли флаконы, бопбоньергеп, иесессеры, рабочіе яідич-
ки, табакерви, вѣера и т. п. веіци, дѣлавшіяся тогда съ пеобычай-
пымъ искусствомт. Ii роскошыо. Будучіі украшаемы драгоцѣиными 
и самоцвѣтными камнямп, эмалыо, камеями, миніатюрали н т. п., 
ипогда иочти совершеино скрывавшими остовъ веіди, сдѣланиый изъ 
драгоцѣннаго металла, работа, собствеиио золотыхь дѣлъ мастера 
терялась или отодвнгалась ііа второй планъ м ставнлось на первый— 
искусство ювелира, эмальера., п худояшика-мшііатюриста. 

Такимъ-то образомъ некусство зояотого дѣла измельчало: „пре-
красное" уступило мѣсто „мллекысоаіу"; мастера древностн воз-
двигали богамт. колоссалышя статуп, въ средыіе вѣка украхпали 
храмы доіюгою утварью и воздвіігали моыументалыіыя раки св. 
угодникамь; въ XVII вѣкѣ помѣталп комнатныя растеиія въ огром-
иыя вазы па серебрявыхъ носилкахъ, a въ X V I I I стали дѣлать 
табакерки и флаконы для духовъ, забыіѵъ строгіе маііоиы ігскусства 
u подчинившиеь прихотливому н часто извраідениому вкуеу фавори-
ток'ь, куртизалокъ и щеголей. 

Въ иастоящее же время, которое можпо бы назвать, по отно-
шепію къ иитересующему иась искусству, эпохой подражаиія, ни-
чего оригиналыгаго нс проішводіггся. Коішруются работы грековъ, 
этрусковъ, рішлянъ, византійдевъ. временг .Іюдовиковъ п т. п., н 
копируются иногда весьма иеудачно; новаго стиля, который могъ бъ 
характеризовать нашу эпохѵ—ne выработывается. ГІивеллирующія 
силы современиой дщшлизадііі стремятся сдѣлать роскоть доступ-
ною хотя отчасти не только средиему, no и ішзшимъ сословіямъ; 
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мишурныя—золоченыя и серебреныя вещи вытѣсняютъ старинныя 
массивныя издѣлія и спросъ на всевозможітые мельхіоры, argent 
oxidé, aplikè и т. п. возростаетъ съ каждымъ годомъ. Въ безчис-
ленномъ числѣ экземпляровъ и, въ болылинствѣ случасвъ, въ обезоб-
раженномъ видѣ воспроизводятея издѣлія прежнихъ эпохъ ис-
кусства и распродаются по дешевой цѣвѣ . Искусство, сообразуясь 
со вкусомъ толпы, въ общемъ, низошло тутъ на степень промысла, 
отказалось отъ своихъ консервативныхъ и руководящихъ дѣлей и 
приходитъ, къ сожалѣиію, въ весьма грустпый упадокъ. 

Г Л А В А V I I I . 

Народы, которые населяли территорію, составляющую нынѣ 
Европейскую и Азіатскую Россію, были не незпакомы съ золотомъ и 
серебромъ. Изъ пародовъ этихъ паиболѣе изслѣдовапы скиѳы, осга-
вившіе по себѣ краснорѣчивые памятники в-ъ видѣ множества кур-
гановъ, раскопаниыхъ и изученныхъ современными учеными; кромѣ 
того, объ народѣ этомъ, пришшавшемъ нѣкоторое участіе въ жизни 
и героическихъ подвигахъ (осада Трои) пародовъ древияго цивилизо-
ваннаго міра, имѣются свѣденія шъ сочиненій древнихъ иисателей 
(Геродотъ, Павзаній, Гомеръ, Гезіодъ). Остатки курганные показы-
ваютъ, что скиѳы, какъ кочевішки, сами мало, или лучше сказать, 
вовсе не обрабатывали золота и серебра, a получали его въ видѣ пздѣ-
лій отъ грековъ и частыо, пменио вещп болѣе грубой работы, отъ 
скиѳовъ азіатскихъ, массагетовъ, жившихъ па нынѣшпихъ киргиз-
скихъ земляхъ. Послѣдвіе, добывая сами золото и имѣя нѣкоторыя 
сношенія съ скиѳами, стоявшнми ближе къ цивилизованному міру 
того времени, безъ сомнѣнія и сами прнготовляли грѵбыя золотыя 
издѣлія, стремясь подражать греческимъ, находившимся въ обраіце-
ніи y скиѳовъ, такъ называемыхъ дарскихъ, жившихъ въ степяхъ 
нынѣшней Южной Россіи. Кромѣ массагетовъ, южыо-русскіе скиѳы 
иолучали кое-какіе зологые в преимуществеино серебряные пред-
меты отъ зырянъ, жившихъ no южнымъ отрогамъ Уральскаго хреб-
та и ведшимъ торговлю со многими, кромѣ скиѳовъ, народами. Изъ 
многочисленныхъ вещей изъ золота u серебра, найденныхъ въ скиѳ-
скихъ кургапахъ, произведеніями мѣстыой работы можно было бы 
призвать разнаго рода и величины бляхи, служнвшія для убран-

ства конской збруи, a также и браслеты, перстни и головные 
обрѵчи, витые изъ золотой проволоки. Бляхи, представляющія со-
бою тонкія пластинЕи золота съ отчеЕаненными в а нихъ незамы-
словатыми фигурами, преимущественно животяыхъ, тигровъ, каба-
новъ и другихъ звѣрей, могли приготовляться съ небольшимъ тру-
домъ и искусствомъ, на подобіе монеты, т. е расковкой золота въ 
пластинку и отчевавкой изображевія штемиельнымъ молотомъ; издѣлія 
проволочныя, витыя въ видѣ жгута, также ве представляли боль-
шихъ затрудненій для своего приготовленія. Способъ этотъ былъ 
чрезвычайно расщюстраиенъ и въ болѣе глубокой древности для 
приготовлеяія украшеній не ТОЛЬЕО ИЗЪ драгодѣнныхъ металловъ, 
но и изъ бропзы, и пужно отдать ему полную справедливость, что 
уЕрашенія, приготовлениыя этимъ весьма не хитрымъ пріемомъ, 

Золотая скішская діадема. 

чрезвычайно изящны, благодаря ихъ простотѣ и отсутствію вычур-
ностн, въ которую такъ легко виасть, прибѣгая къ орнаментисти-
кѣ и нельзя не пожалѣть, что современиое ювелирное дѣло не 
черпаетъ мотмвовъ въ этихъ остаткахъ древняго искусства. 

Но есть образцы и болѣе сложыой работы, хотя и составляю-
щіе большую рѣдкость, какъ напримѣръ золотая скиѳская діадема, 
найдеиная на берегахъ Дона около Новочеркаска. Діадема эта, ри-
суыокъ которой мы тутъ помѣщаемъ, украшепа драгоцѣнными ка-
меньями, мвогочисленными подвѣсками внизу и фигурами жнвот-
ныхъ—наверху. Б ъ серединѣ діадемы вставлена болыпая Еамея 
гречесБОй работы. Фигуры животныхъ ясно ііредставляютъ лося и 

* 



горпаго козла, no мпожествѣ водившихся тогда в-ъ Скиѳіи и совер-
шенпо незнакомыхъ грекамъ,—обстоятельство, доказывающсе, что 
діадема эта дѣйствителыіо скиѳской мѣстной ра-ботн. 

Упомянемъ тутъ также объ золотыхъ и серебряныхъ издѣліяхъ 
древнѣйшихъ горныхъ людей, таинственной и отдалепной отъ тог-
даншяго цивидизованнаго міра—чудн, обитавшей въ иынѣншей Си-
бири и имѣвшей довольно развитый горный промыселъ въ горахъ 
Алтайскихт. и др. металлоносішхъ мѣстиостяхъ Сибнрсішхъ. Къ 
сожалѣнію, большинство памятішковъ и слѣдовъ дрсвняго чудскаго 
промысла, благодаря обилію закдючавшагося въ нихъ золота, давно 
уже разграбдены; уже въ 1700 годахъ, когда даже и въ запад-
иыхъ государствахъ археологія не завоевала себѣ еще самостоя-
тельнаго мѣста среди другихъ наукъ, чудскія могилы были уже ра-
скопаны частыо туземцами, частыо мѣстными начальствующими ли-
цами, пс болъше первыхъ поиимавшиыи значевіе дѣлаемыхъ дра-
гоцѣннихъ паходокъ; такимъ образомъ золотыя и серебряныя из-
дѣлія древпѣйшей работы были расхшцены п служили иредметомъ 
торга собственно изъ за матеріала; Гмелипъ, путешествовавшій 
въ 1735 году іго Сибири, свидѣтельсгвуетъ, что вт. прежнее время 
можно было иокупать по 50 коп. за золотншгь золотыя и серебря-
ныя вещіі изъ чудскнхъ мопілъ. ІІо случайно однако уцѣлѣвпгамъ 
вещамъ можио думать, что чудъ была довольно искусна въ приго-
товленіи вещей изъ золота и серебра и справлялась съ доволыто 
сложными произведеніяии, напр. колныхъ фигуръ, которыхъ вндѣлъ 
докторъ Бель, сопутствовавшій въ 1719 г . пашему носольству въ 
Китай, Ii сибирскій исторіографъ Миллеръ. Чудь была прекрасны-
міі граверамн, судя no остаткамъ отого искусства: находимые чуд-
ской работы золотыя пластипки съ награвироваииыми на нихъ ри-
суиками, изображаютъ вѣрно п талантливо схваченные образы сѣ -
вернаго олеіія, людей и даже цѣлыхъ охотничыіхъ сценъ. 

0 племенахъ, жившихъ въ сѣверной и средней Россіи іі елія-
піемъ евоішъ положившимъ въ I X вѣкѣ начало русскаго государ-
ства, ннкакихъ неторическихъ свѣденій не имѣется н о бытѣ этнхъ 
племенъ можпо составить сѳбѣ ионятіо почти исключительно по 
паходнмымъ могильнымъ остаткамъ. Мы уже рапѣе, въ первойгла-
вѣ настоящаго очерка, имѣлн сдучай замѣтить, что племена эти, 
хотя h зналп драгоцѣнные металлы и даже ііридавали ішъ обрядо-
вое зннчоніо (жертвоприношсиіе идоламъ), no обладали весьма не-
зиачительными количеетвами ихт. и нотому, какъ племена воші-
ствеиныя, предпочитали употреблять тѣ небольшія количества дра-
гоцѣнныхъ металловъ, коими они располагали, преимущественно 

на украшеніе оружія и сосудовъ для питья хмѣльныхъ напитковъ, 
до которыхъ предки паши были такиии большими охотішками. 
Вещи эти цѣнились тогда весьма дорого и передавались, какъ боль-
шая драгоціиность, изъ іюда въ родъ по завѣіцапію. Этимъ обстоя-
тельствомъ и объясняется почти полиое отсутствіе золотыхъ и се-
ребряныхъ вещей въ числѣ дрсвностей, открываемыхъ въ курга-
пахъ сѣворной H средней Россіи. Украшеиіс людей того времеии, 
по недостатку въ драгоцѣнныхъ мегаллахъ, дѣлалось изъ бронзы, 
причемъ пріемъ работы былъ тотъ же, которнй указапъ при отшса-
ніи скиѳскихъ издѣлій, a именно—витыя изъ металлическихъ про-
волокъ. 

Бъ курганахъ Московской губ., этомт. сердцѣ Россіи, найдены 
лишь серебряныя вещи малаго вѣса и преимущественно витой изъ 
проволоки работы, чеканннхъ же вещей весьма мало. Изъ нихъ 
особенно замѣчательны н характеріш пряжки и бляхн чеканной 
работы, находимия въ курганахъ, пршшсываемыхъ древнему пле-
мени мерянамъ и находящихся въ уѣздахъ Суздальскомъ и Нерея-
славль-Залѣсскомъ. Бляхи и пряжіш эти нвображаниъ коней, съ 
привѣшенными къ пимт, треуголышми пластипками. На спинѣ ко-
ней замѣчаютси ииогда украшенія, шшоминающія всвловоченшую 
гриву или сѣдло. Въ курганахъ зтой опохи попадаются такжо брож-

зовые и серебряные бубенчики. 
По лѣрѣ того, какъ пдемена, иаселявшія пынѣпінюю Европей-

скую Россію, упрочhвались на заіштой -герриторіи и обіцежитіе ихт. 
иачинало вырабатывать нѣк.оторьш формы государствеиности, сно-
іпевія ихъ с"ь сосѣдними племеиами, начипавшіяся обыішовенно 
походами или, лучше сказать, набѣгаші, дѣлалисі. затѣмъ настоль 
тѣсными, что могли завязаться торговыя сдѣлки и установиться 
торговые пути, о которыхъ мы ішѣлп случай упомянуть въ первой 
главѣ настоящаго очерва, и при помощи которыхъ, издѣлія изъ дра-
гоцѣнныхъ металловъ могли прііливать въ страну, но впачалѣ конечно 
нс въ тавомъ воличествѣ, чтобы сдѣлаться общеупот]>ебителі,шлми ігь 
народномъ быту. Безъ сомпѣнія, толыго ьожди или очень, по тог-
дашнему, бога-гые люди могли пріобрѣтать серебряпыя и особеныо 
золотыя вещи и украшеиія, и то іл. огранпчсшіомъ колнчествѣ. 

Особеино древшшъ и крѣпко державшимся обычаомъ было ио-
сить завозимыя изъ сосѣдиихъ странъ моиеты въ видѣ амулетовъ, 
зашитыхъ въ кожаиыя сумочки, или составлять изъ нихъ оже-
релья. Обнчай этотъ,' благодаря весьма болыяой простотЬ п неза-
мысловатости составленія такого украшенія, долженъ былъ быть 
весьма распространениымъ. Такія ожерелья, и до сихъ поігь весь-



ма употребительныя y мордвы, башкиръ и другнхъ полудикихъ наро-
довъ, носили тогда назвапіе „гривенъ" и есть основаніе предполагать, 
что устанотшвтійся обычай составлять это украшеніе изъ онредѣ-
леннаго числа монетъ, далъ поводъ дать тоже названіе и древней 
русской монетной единицѣ— „гривнѣ", равнявшейся, какъ полага-
готъ, 30 золотникамъ серебра. 

Богатая Византія была постоянной приманкой для предпріим-
чивыхъ н воиаствеиныхъ вождей нашихъ прсдковъ; она спабжала 
ихъ, далеко еще до принятія иші оттуда же хрнстіанства, драго-
цѣнными металлами, ие только что въ моиетѣ, но и въ вещахъ, 
болыпая часть которыхъ оставалась, какъ мы уже сказали, въ ру-
вахъ вождей и ближайшихъ ira нимъ людей. Вообще нужно замѣ-
тить, что появленіе на Руси произведепій изъ драгоцѣнныхъ ме-
талловъ было болѣе дѣломъ случая, a не обусловливалось прямыми 

потребностями простого народнаго быта, для вото-
раго не сущестиовало и тогда ии роск-оши, ии 
тѣхъ болѣе сложныхъ нуждъ, возпнкающихъ при 
успѣхахъ гражданственности. Поэтому-то появле-
ніе въ нашемъ отечествѣ первыхъ обращивовъ 
иноземнаго мастерства не могло имѣть никакого 
вліянія па распространеяіе въ напіемъ отечествѣ 
какихъ - лнбо ремеслъ, тѣмъ болѣе художествъ, 
хотя нельзя и отрицать, что пе было еднничныхъ 
можетъ быть нскусниковъ, бравшахся обрабаты-
вать серебро или золото; нзвѣстно иапр., что В. 
К. Владиміръ, еще до принятія христіанства, 
велѣлъ сдѣлать главному древне - славянскому 

идолу — Перуну серебряиую голову и золотые усы, a для дружи-
ны своей—серебряныя ложки. 

Водвореніе золотихъ дѣлъ мастеретва, какъ искусства, должен-
ствовавшаго удовлетворять ыародпой всеобщей потрсбиости, могло 
возникнуть Л І І Ш Ь въ X вѣкѣ , послѣ ирннятія нашіши предками 
христіанства, т. е. когда мн, по единовѣрію, вошли въ болѣе близ-
кія и мирньгя сношенія съ Византіею и привлекли оттуда многихт, 
мастеровъ и даже художниковъ. Византія б ш а первою разсадницею 
y наеъ изяіцнаго искуства; византійскіе мастера п художники были 
первыми наіпими учителями и руководителями, поэтому-то счита-
емъ мы нелишнимъ привести здѣсь краткій очеркъ этого искус-
ства въ самой Византш, возникшей па развалинахъ страны, бывніей 
художественвымъ свѣточемъ для древняго міра и создавшей тѣхъ 

великпхъ мастеровъ, ітроизведепія которыхъ и теперь еще служатъ 
намъ неподражаемьши образцами. 

Когда въ I V вѣкѣ no P. X . , христіапство покинуло свои 
таинствеішыя катакомбы и могуче возсіяло для блага наро-
довъ, опо положило начало новой эрѣ и для искусства. Пере-
ставъ скрываться, оно сразу перешло отъ самой бѣдной, простой и 
суровой обстаиовки къ роскоши и великолѣпію, превзошедшимъ 
даже богатстію алтарей и храмовъ падшихъ язычесішхъ боговъ. 

Ііонстаптшіъ, первый изъ пмнераторовъ преклонившійся передъ 
распятымъ Богомъ, ничего не пожалѣлъ, чтобы придать новому 
культу возможнос великолѣпіе и торжественность. 

Иокинувъ Римъ и водворившнсь въ Визаптіи, Константину нужно 
было нѣсколько лѣтъ, чтобы лншь распланировать зарождающійся 
городъ и возвести въ общнхъ чертахъ публичныя зданія и глав-
нымъ образомъ храмы; поэтому-то, въ первое время, ему векогда 
было думать о внутреннемъ благолѣпіи и роскогаи ихъ; тѣмъ не 
меиѣе тѣ храмы, которые ему ѵдалось закопчить, были снабжены 
роскошною утварью и украшеніямп. 

Между воздвигпутыми этимъ императоромъ храмами особеннос 
вшшаніе по величинѣ и красотѣ заслуживаютъ храмъ Софіи и 
храмъ Св. Апостоловъ, избранный имъ для себя какъ мѣсто вѣч-
ваго успокоеиія. 

Главпый апсидъ этого храма билъ украшенъ ыножествомъ брон-
зовыхъ барельефовъ съ зодотою наеѣчкою. В ъ храмѣ же Св. Со-
фіи, внутри, была сооружеиа колонна съ водруженнымъ на ней 
золотымъ крестомъ, украшеннымъ драгоцѣнными каменьями и по 
формѣ подобный толу, который представился В . К. въ небесахъ' 

Т О Ч І І О такіе же кресты, какъ эмблема христіанства, были пос-
тавлены имъ также въ тронномъ залѣ дворца и въ нѣкоторыхъ 
главныхт. мѣстахъ города. Золотой крестъ съ золотымъ же надъ 
нимъ вѣндомъ былъ принятъ каіга гдавиое украшеніе для знаменъ 
и штандартовъ. He забыты бмлп императоромъ также и Святыя 
Мѣета, мѣста ироповѣди. сграданій и смерти великаго Учителя. 
Деркви Палестины и особенво Св. Града получили въ даръ мио-
жество драгоцѣнныхъ украшеній іі утвари. 

Наконецъ Константннъ былъ первый изъ императоровъ, носив-
іпій золотой, украшенный драгодѣиными каменьями вѣнецъ, и пер-
вый же, похороненный въ золотомт гробу. 

Нослѣ смерти Константина преемишш его не переставали тру-
диться надъ украшеніеыъ храмовъ. 

При сыиѣ его Констапѣ окончена была внутренняя отдѣл-



ка храма св. Софіи, блестѣвшая драгоцѣнными металлами и 

каменьями. Золотыхъ п серсбряныхч, дѣлъ мастерство разви-
валось чрезвычайно н готонило свои произведенія столысо же для 
благолѣпія храмовъ, еволько для обыденпой жизии, куда стала иро-
никать непомѣриая роскошь. ІІо свидѣтельстлу совремеииыхъ исто-
риковъ, Визаитія била перелолисна золотыхт, дѣлъ мастерами; 
издѣлія ихъ въ богатыхъ роскотішхъ образцахъ выставляемы были 
всюду на удивлепіе и соблазнъ парода. Драгоцѣнные металлы во 
всевозможныхъ вида.ѵь етали употреблятьгя во множествѣ и для 
костюма, который подвергнутъ былъ въ эту эпоху оуіцоствениому 
измѣненію: ста))ігтшая живописиая тога. замѣнилась неуклюжимъ 
вафтаиомъ съ рукавами; легкіи шсрстяиіля или шелковыя матеріи, 
дававшія тѣ легкія и граціозпыя складки, воторыми мы н теперь 
любуемся смотря иа древніе барельефн u статуи, замѣнились тя-
жедой и упругой парчей со миожеетвомъ увраіиеній изт, драгоцѣп-
ныхъ камней іг жемчуга. Легкій лавровый вѣнокъ римскихъ импе-
раторов-ь уступилх мѣсто грузиому, иахлобученному па голову 
вѣпцу и коронѣ, съ длинными, составлепішмп ІІЗЪ драгоцѣнныхъ 
камней подвѣсками. Роскошь впзантійскаго двора вызвала ее и въ 
другихъ класоахъ населеиія; жешцішы. положеніе которыхт, яначи-
тельно измѣнилось съ распростраііеніемъ хрщ-тіанскихъ идей, пе-
мало конечло способствоваліі расирострапспію п развитію ся. Золо-
тыхті и серебряішхъ дѣлъ мастерство не оірапнчивалооь одиаво 
изгатовлепіемъ однихъ церковныхъ сосудовъ и принадлежнсн-тей 
туалета. Хотя ловая релнгія и ниспровергла алтари старыхъ бо-
говъ, однаво стреыленіе къ кумиропоклоненію не могло еще вполпѣ 
исворениться нзъ народныхъ масеь, и стремленіе это выразилось 
въ іюдружеиіи на улицахъ п плоіцадяхъ статуй спльиыхъ міра 
сего; тутъ-то золото и особепно серобро нашло себѣ ігаі]юкое ирн-
мѣненіе: ішператору Ѳеодору Ііеликому была воздвиглута серебри-
иая статуя, вѣсомъ въ 25() фѵнтоиг; такія же статуи бы,ш сдѣ-
ланы въ честв императрицм Евдовіи п ея дочерей. 

Изъ византійсісихъ императоровъ, лослѣ Констаиа и сыва 
его Ѳеодора, особеішо замѣчателенъ, каіп. иокровителг, золотого 
дѣла, Юстиніашь, воторый, по вступлоиіи ла іірестолъ, наше.іъ 
въ царской казпѣ, ііо сказаиію оовремепныхъ исгорнковх, около 
300 лудовъ золота. массы весі.ма значителыюй для ігроизводитель-
ыости того времени. Главтшмъ шщрищадіъ артистической дѣятель-
ностн Юстшпана былъ все тогь же храад св. Софіи, воторыйеще 
раныие, ігочти до тла истреблеішыи пожаромъ, требовалл. кашіталь-
поп перестройш. іілшераторъ, желая превзойти своихъ нредшест-

венниковъ, рѣишдъ заново выстроить храмъ по новому плаиу и 
такой конструкціи, чтобы обезопасить его впсредъ отъ какихъ-бы 
то іш было случайностей; такимъ образомт, и возникло то искус-
лое въ архитектурномъ отношеніи сооруженіе, которымъ мы лю-
буемся и изучаемъ по настояіцсе время. Внутрениость этого соо-
ружепія, <чк-тавляющаго какъ бы прототипъ византійскаго стиля, 
была ук]>ашела съ иебывалымъ еще для христіанскаго храма вели-
колѣпіемъ. Алтарт, отдѣлоиъ былъ 12 кололнами, поддерживавшнми 
серобряпый архитравъ; ступелн, ведшія къ алтарю, были снабжены зо-
лотымя полосами; престолъ состоялъ изъ золотой доски на вызоло-
ченпыхъ кололпахъ, украшенішхъ сщо драгоцѣппьшп камнямм. 
Надпрестолышй балдахмиъ имѣлъ форму восьмиграннаго купояа, 
стоявпіаго иа соедииенныхъ между собою аркахъ; кугюлъ за-
каичивался шаромъ, с-ь утверждениымъ па немт> крестомъ, обнлъно 
усѣяннымя, драгол;ѣнііыміг камними—все это было серебряное по-
к])глтое золотомъ; изъ того же матеріала были сдѣланы и канделябры 
ирішрЬнлеиныя к*ь каждой изъ 8 стороттъ купола. У задней, полу-
круглой егіінки алтаря помѣщались патріаріпій ирестолъ и сѣда-
лшца для высппіхъ духовннхъ лицъ; все это также было сдѣлано 
im, вызолочеинаго серебра. Такой роскошной обстаповкѣ свѣтн-
лшца копечио ле уегупала и роскоіш, церковной угвари. 

Работы была масса: пришлось изготовить множество новыхъ 
сосудовг. u утвари, такъ каісъ старыя, оставшіяся отъ язычества 
вещи изъ драгодѣиныхъ леталловъ ие могли бить употреблелы въ 
дѣло.—ІІовыіг культъ имѣлъ уж.е тогда свои традиціи, и форма 
церковной утвари была уже, такъ сказать, освящена преданіемъ н 
хотя была довольно одпообразна, ло тѣмъ не менѣе но исключала 
возможпости нримѣиеиія самыхъ разпообразныхъ п])іемовт> золотого 
дѣла; чекаяка, инкрустація, филиг]»анная работа, вдѣлка драгоцѣн-
II1.IXT, камней u камей, змаль—всо употреблело было для приданія 
возможнаго богатотва и красоты этимъ издѣліямт,. Церковные свѣ-
тилышки также доставили немалую пищу художоетнсчшому вдох-
новенію артпстовъ. 

Состанляя одио нзт, главиыхъ украшеній храма, свфтильншш, 
no различиому чхъ назначеиію, получали чрозвычайно разнообраз-
иыя формы u главнѣіішіе ихт> типы дошли и до нашего времсин, въ 
особеііііостн iff, храмахъ праіюславиыхъ; то были или одиночлыя 
висячія na цѣішхч, лампады, или вт> большемъ или мепьшемъ чи-
слѣ пріікрѣплеиныя къ металлическимъ обручамъ, ішогда въ пѣ-
сколысо ярусовъ; наконецъ были также пѣчто въ родѣ капде-
лябровъ, въ вндѣ деревъ и т. п. Въ эту эпоху положено было 



также начало обычая вѣшать падъ ттрестоломъ коропы—и импера-
торы нерѣдко приносили въ даръ храмамъ свои собственныя. 

Великолѣпіе и роскошь двора императора ІОстиніана не усту-
пали великолѣпію и роскоши вводимымъ имъ въ обряды, и обста-
повку хрнстіанскаго культа. Современные иеторшш говорятъ, что 
царская посуда вся была золотая, украшена жемчугомл, и драго-
цѣнными камнями и чрезвычайно красивой работы. Юстииіанъ до-
велъ свою страсть ісъ издѣліямъ изъ золота и серебра до того, 
что еще при жизни заказалъ себѣ, по примѣру Констаіггипа, 
великолѣпный золотой гробь. Что же касается начатаго нмъ 
дворца, расііоложеннаго на берегахъ Босфора, то къ сожалѣ-
нію ему не удалось закопчить отдѣлку этой великолѣпиой по-
стройки, что бнло выполнено мало по малу уже въ слѣдующее 
царствовашіе. Наслѣдовавшій ему въ 565 г. императоръ Юстинъ 
украсилъ этотъ дворецъ тропомъ изъ драгоцѣнныхъ металловъ съ 
самоцвѣтными каменьями; тронъ этотъ стоялъ подъ золотымъ бал-
дахиномъ, поддерживаемымъ четырьмя колоннами; за трономъ стояла 
статуя побѣды, державшая ыадъ головою всемогуіцаго монарха зо-
лотой вѣнокъ. Каждое изъ послѣдующихъ царствованій приносило 
новыя сокровища, повыя украшенія въ императорское жилище. 
Наиболѣе великолѣпною его часгыо была троиная зала. по спра-
ведливости называвшаяся золотою (Chrysotriclinium). Зала эта была 
осьмиугольяая, съ восемыо же апсидами и блестѣла вся золотомъ; 
опиеанный выше тронъ занималъ одинъ изъ апсидовъ и стоялъ 
на возвышеніи, куда вели нѣсколько ступеней. Немпого ннже 
стояли меныпія, также золотыя сѣдалища, для членовъ император-
скаго семейства. Другое, главиое украшеніе залы былъ золотой 
креетъ, осыпанный драгоцѣнпыми камнями; ісругомъ него постав-
левы были золотыя деревья, на вѣтвяхъ которыхъ сидѣди искус-
твевныя, эмалью и драгоцѣпішми камнями покрытыя П Т И Ч Е И , ІСО-

торыя, при помощи виутренияго механизма, могли перескакивать 
съ вѣтки на вѣтку и даже пѣть. У подножія троиа поставлены 
были два золотыхъ льва, также снабженные механизмаші; львьг 
эти раскрывали свои пасти. рычали и поднимались на заднія лапы. 
Такое убранство даетъ поводъ думать, что лица, представлявшіяся 
въ этой залѣ императору, особенно вновь прибывавшіе посланники 
должны были быть немало смущаемы всею этою двигающеіося 
обстаповкою н невольно терять ынть своихъ привѣтствениыхъ рѣчей. 

Изъ золотыхъ дѣлъ мастеровъ и вмѣстѣ съ тѣмъ исвусиыхъ ме-
хапиковъ особенно замѣчателенъ нѣкій Левъ, жнвшій вч, X вѣкѣ 
и выполнившій большую часть описанныхъ диковинъ, которыя, пере-

несенныя въ наше время, иичего не возбуждали бы кромѣ улнбки, 
но тогда, безъ сомнѣкія, не мало способствовали произвѳденію на 
присутствующихъ сильнаго и 'внуіпительнаго впечатлѣнія. 

Кромѣ этого Chi ysotriclinium'a нельзя не упомяиутьеще о „Три-
клиніумѣ ложъ", названнаго такъ потому, что въ этой залѣ въ тор-
жествепные дни императоръ лировалъ съ приглашенными, причемъ 
пирующіе не сидѣлн, a no античпому—возлежали за трапезой па 
богатоубранныхъ ложахъ. 

Зало это вмѣщало также золотой тронъ, окруженный серебря-
ными колоннами, къ которымъ подвѣшивались драгоцѣнныя мате-
ріи, какъ драпировка. Ломбардсвій еписюопъ, Луитпрандъ, посѣ-
тившій въ X вѣкѣ Константинополь въ качествѣ поеланника, та-
кимъ образомь описываетъ пиръ, данный въ этомъ триклиніумѣ: 
„Вся сервировка стола была исклгочителъпо золотая. Фрукты къ 
Еонцу обѣда были поданы въ трехъ золотыхъ вазахъ, которыя, 
вслѣдствіе своей тяжести, не могли быть внесены на рукахъ, a 
были привезены на тележкахъ, покрытыхъ пурпурными иокрыва-
лами; чтобы поставить ихъ на столъ, вазы эти былн зацѣплены 
веревками, перекииутыми черезъ прикрѣплеиный къ потолку блокъ, 
и затѣмъ человѣка четыре или болѣе тянули за эти веревви и та-
кимъ образомъ уже перемѣщали эти драгоцѣнные сосуды на ихъ 
мѣста". 

Такая страсть къ непомѣрному обилію золотыхъ и серебряыхъ 
издѣлій въ частной жизни и общественныхъ мѣстахъ, преимуще-
ственно храмахъ, ие ыогла ие повліять на достоннство артистиче-
СЕОЙ отдѣлки этихъ произведеній. 

Искусство попало, вслѣдствіе болыпого спроса, въ руки множе-
ства мастеровъ, выродилось мало по малу и утратило ту чистоту 
формъ, которая отличала эти работы въ отдаленную уже тогда 
эпоху классическаго древнегреческаго періода, замѣнивъ ее оби-
ліемъ орнаментичесЕихть украшеній. Т ѣ же причины вызвали 
частое употребленіе эмали, финифти и вправку драгоцѣшшхъ 
камней яркаго цвѣта въ драгодѣиный металлъ, который, не-
сзіотря па свой природный прекраснын видъ, въ большихъ массахъ 
ие можетъ пе оказаться нѣсколько однообразнымъ. Осгавнвъ древ-
ній культъ формьт, гречесЕое искусство устремилось на яркую 
окраску СВОІІХЪ произведеній и орнаментистикѵ и создало такимъ 
образомъ новый стиль, ,такъ называемый византійскій. 

Вотъ въ какомъ положеніи находилось иитересующее насъ 
искусство въ странѣ, откуда мы получили первыя произведенія ху-
дожествъ, необходимыя для новыхъ нашихъ христіансЕихъ храмовъ: 



первые сосуды, нконы, кресты и другія священныя утвари вьгве-
зены были св. Владиміромъ изъ Херсопеса Таврическаго, гдѣ онъ 
принялъ св. крещеніе. 

Тогда также явились къ иамъ, изъ Греціи же, и художники, ко-
торыхт, во множествѣ нригласилъ Владиміръ для украіііенія возии-
кавшихъ церквей. Въ числѣ этихъ художнпкоігь были ие толысо 
золотыхъ дѣлъ мастера, по и архитекторы, иконописцы, литейщики 
и т. H. Такой пріемт, водворешя искуствъ въ страиѣ хотя и былт, 
весьма быстрт,, пемногосложент, и сразу почти удовлетворилъ бы-
стро возникшему спросу па иредметы религіозной обстановки но-
ваго культа, но зато лишилт, наше отечество возможности выраба-
тывать мало по малу свой собствешшй самобытішй стиль, что осо-
бепио чувствуется въ name время, когда стремленіе кь самобыгно-
сти сказывается н ira искусствѣ. Нельзя также не посѣтовать, что 
стремленіе это ие нривело наеъ ни къ чему лучшему, и къ сожа-
лѣнію, не безъ участія отечественныхт, художественныхъ силъ, 
оставивпшхт, въ сгорояѣ главиую цѣль искусства—руководить вку-
сами публики H развивать ві» ней стремленіе и чуткость къ истии-
ио прекрасному—не прнвело насъ, говоримъ, ни къ чему лучшему 
какъ къ нзлюблениому, аляиоватому. громко назвавшемуся русскимъ, 
стилю съ неизбѣжныыи пѣтухами, кровелькамн и коньками, безвку-
снѣйнгимъ еочетаніемъ которыхъ любуемся ыы въ магазинахъ зо-
лотыхъ II ееребряпыхъ вещей, мебельныхъ, М О Д І І Ы Х Ъ И другихъ. 

Но возвратимся къ дѣлу. По мѣрѣ распростраиенія хриетіан-
ства il умноженія церквей, росла и художествешіая дѣятсльность 
въ иашемъ отечествѣ. Благолѣпіе храмовъ било одною пяъ тіервыхъ 
благочестишлхъ заботъ тогдашняго оощества: in. каждомъ городѣ 
былъ храмъ, коему особенно радѣли ижители, каждый по мѣрѣ своихъ 
средствъ, a тавжо и великій князь или эшіскопъ; ностройка, от-
дѣлка п снабженіе движимымт, имущество.ѵгъ городского храма бы-
ло весьма важиьгат, событіемъ н почти всегда вноси.юеь вт> лѣто-
писи. ІІрнмѣрамп могутъ служнті»: Софійская церковь ігь Кіевѣ, 
сооружеішая въ 1037 году Ярославомъ Г, который, по ска-
занію Нестора, „увраси ю златомъ и сребромт, и сосуды церков-
ными"; още болѣе восхищаются лѣтошюды первоначальпой камен-
ион цервовыо Іііево-ІІечерской, которая ко діно освѣщенія въ 
1073 г. „преизящныш, благолѣпіемъ внѣ уду ІІ внутрь уду укра-
шеиа бысть. Вся бо отъ злата мусісю, сирѣчь, камепьями позла-
щеішыми, узорами и пестротииамп различпшш ііредивно бяше вы-
еаждепа... Главицы же позлащены бяху, a крестъ на версѣ церк-
іш ведикія ваги, отъ самаго злата поставленъ бысть"... 

Изъ храмовъ X I I вѣка лѣтопись сохранила описаніе храма 
св. Богородицы во Владимірѣ, устроениой усердіемъ В. Ті. Андрея 
Боголюбскаго. Церковь эта имѣла 5 золотыхъ главъ, трое врать, 
обитыхъ зодотомч, и украшешгахт, драгоцѣнными камнями ч жем-
чугомъ, a также и ризннца его была снабжеиа множествомъ сосу-
довъ H утиари „иже отъ злата чиста н on, ішменья многоцѣнныя 
устрои". 

Между всѣми этими драгоцѣнностями было иемало уже вещей и 
русскаго производства, напр. приводнмый тутъ воздвизальный крестъ 
епископа Антонія. 

Боздвигнутый этимъ же кеяземъ храмъ въ Бого.побовѣ былъ 
не мепѣе предъидущаго богатъ драгоцѣнпыми металлами, какъ ыа-
геріалоыъ для архитектурныхъ украшеиій, такъ и для утвари. 

• Ч а р к а кн. В л з д и м і р а Черниговскаго . 

Нрибавимъ туть, что все золото, поражавшее 
своимъ обнліемъ совремешіаго писателя, было, безъ 
сомпѣнія, не чеканное, a тѣмъ болѣе не масенв-
ноо золото, каковнмъ были вѣроятно только св. 
сосуды и существеннѣйшія припадлежности свя-
щенн.ослуженія; осталыюе же было не болѣе, 
какъ нозолота, искусство, также вывезенное мзъ 
Византіи; имѣются даже положите.іьныя свѣденія 
о золоченіи въ первые вѣка послѣ принятія хри-
стіанства: гакъ въ 1102 году Владиыіръ Моно-
махъ позолотилъ раку св. Бориса и Глѣба. 

Что же касается распространеиія издѣлій 
изъ драгоцѣшіыхъ металловт, въ частномъ бы-
ту, TO хотя оно и бнло все еще иезпачи-

тельно, но г імъ не менѣе имѣло уже мѣсто и нреимуществеино 
въ видѣ мелвихъ украшевій нли иемноговѣсной столовой посуды. 
Весыиа іштереснымъ образчикомъ подобной вещи русекой работы X I I 
вѣка служитъ хранящаяся въ эрмитажѣ чарка Кн. Владиміра Давидо-
вича Черниговсваго, рисунокъ которой мы здѣеь приводимъ; за-
мѣтимъ, что мноіія вещи этой эпохн были уже дѣломъ рукъ рус-
скихъ мастеровъ, оставившихъ иа нѣкоторыхъ издѣліяхъ свои име-
на, какі, напр. на крестѣ княжны Полоцкой Евфросиніи; в-ь X I I 

К р е с п , Епиекона 
Антонія . 



же вѣкѣ мьт видимъ даже русскихъ мастеровъ, работающихъ па 
татаръ: иностранецъ Плаио Карпини, ѣздивіпій въ 1275 году въ 
Монголію, пишетъ, что видѣлъ тамъ русскаго золотыхъ дѣлъ ма-
стера Ііозьму, дѣлавшаго хану золотой тронъ и печать. 

Татарское иго, наложивіпее въ концѣ X I I I вѣка свою жестокую 
руку на наіпе отечеетво, ие осталось безъ вліянія и иа исвусство. 
Хотя съ одной стороны оно отвлекло иемалое количество драго-
цѣннаго металла на востокъ, особенно во время набѣговъ, 
какъ напр. въ 1382 году, но зато съдругой стороны влило новый 
художественный элементъ въ характеръ русскихъ издѣлій этого и 
даже слѣдующпхъ вѣковъ, что выразилоеь преимущественно въ 
укратеніи оружія и воинскихъ доспѣховъ. Это татарское вліяніе 
на искусство тѣмъ болѣе могло быть силыю, что торгов.ія и сно-
шенія паши съ Византіей почти прекратились, отчасти вслѣдствіе 
угнетеннаго положенія нашего отечества и внутреннихъ раздоровъ 
русскжхъ князей, a отчасти и вслѣдствіе того, что сама Византія 
въ X I V вѣкѣ клонилась все болѣе и болѣе къ упадку. 

Находясь яодъ вліяніемъ татаръ, Россія въ XIV вѣкѣ начала вхо-
дить въ болѣе тѣсныясношенія съ Западомъ. Новгородъ вполпѣ предал-
ся торговлѣ, настолько разъедипшгь свои интересы съ русскими—что 
даже противился еднненію земли русской подъ главенствомъ Москвы, 
что ие мѣшало однако нѣкоторому количеству издѣлій изъ драгоцѣн-
ныхъ металловъ западной работы попадать путемъ ІІовгорода въ 
Россію, такъ какъ великіе князья частыо добровольными, частью 
насильственными поборами не дозволяли богатымъ и зазиавшимся 
новгородцамъ забывать ихъ родовую связь съ своими сонлемеы-
ннками. 

Въ X I V вѣкѣ русскіе, кромѣ обычнаго усердія къ благолѣпію 
храмовъ, не забывали и своего домашняго обихода, пополпявша-
гося, особевно среди княжескихъ семей, немалымъ количествомъ 
драгоцѣнной утвари домашняго издѣлія, о чемъ свидѣтельствуетъ 
завѣщаніе нѣкоторыхъ ішязей, въ которыхъ упоминаются ішепа 
русскихъ золотыхъ дѣлъ мастеровъ: ІІарамшн, Макара п Шншки. 
Хранящіяся въ московской оружейной палатѣ серебряная чаша съ 
подписью „Кпязь Семенъ Ивановичъ", братины и печати велико-
княжескія и духоввыхъ властей, состоявшія изъ золотыхъ нли се-
ребряныхъ пластннокъ, принадлежатъ къ числу руссішхъ издѣлій 
X I V вѣка. 

Особенно много работалосъ въ это время перстней и колсцъ, 
до которыхъ русскіе были большими охотниками и украшали или 
чуть ли не всѣ пальцы обѣихъ рукъ. Издѣлія эти были преимуще-

ственно русской работы и чрезвычайпо разнообразны: гладкія, подъ 
чернью, эмалыо, съ каменьямн и т. п. Перстни также служили 
иногда и печатями—гогда на нихъ вырѣзывались какія нибудь 
изображенія п надтшси. Кольца были еще болѣе разнообразны: 
они дѣлались литыя, чсканныя, дутыя, витыя изъ золотой или се-
ребряиой проволоки, сводныя, концы которыхъ не спаивались, a 
лишь „сіюдились", СКВОЗНЬІЯ H T. д. 

XV вѣкъ для русскаго искусства почти столько же знаменате-
ленъ, какъ и X,—эпоха принятія христіанства и водворенія визан-
тійскаго нскусства в-ь Россіи. Свержепіе татарс-каго ига и сосредо-
точеніе государствешіой яшзни въ Москвѣ положили начало про-
пикновенію европейской цивилизаціи въ „Московію", какъ тогда 
называлась ииоетранцами Русь. 

Вліяніе это ранѣе всего коснулосъ металлическаго оби-
хода пашего отечества и русскіе золотыхъ и серебряныхъ дѣлъ 
мастера, XV' вѣка довольно искусно подражали образцамъ, завози-
мымъ съ Запада и вромѣ того паучались иовымъ пріемамъ реме-
сла, напр. наведевію эмали иа металлъ вмѣсто прежней насадки 
по внзантійскому способу. Пріемы эти проникли въ Россію прямо 
черезъ посредство иностранныхъ масгеровъ, начавшихъ водворяться 
проігаущсственио въ Москвѣ; такъ напр. въ 1490 году прибыли 
въ Москву. по великокняжескому тгриглашенію, многіе иностранные 
мастера, между прочимъ н золотого дѣла: Альбертъ—изъ Любека, 
Карлъ изъ Милана, Петръ Райкъ, грекъ, изъ Веиеціи и Христо-
форъ—изъ Рима. Съ этого времеии сталтт болѣе рельефно высту-
пать старипиые недосгатші русскаго золотого дѣла; тробоваиія за-
казчиковъ, подъ вліяніемъ мѣстной работы чужеземцевъ и начав-
шихъ распростравяться ивосграиныхъ издѣлій, сдѣлались болѣе 
взыскателыіыми, что и иобуднло русскихъ мастеров-ь придавать 
болѣе чистоты и отчетливости своимъ нздѣліямъ. Такая потреб-
ность вь болѣе изящныхъ издѣліяхъ заставляла даже самостоятель-
ныхъ людей имѣть своихъ собствевпыхъ мастеровъ; напр. кн. 
Голицыиы имѣли своего собственнаго серебренвнка—Куземку Плот-
никова, который копсчно старался угодить болѣе развитому вкусу 
своихъ богатыхъ господъ. Къ сожалѣнію, нельзя однако не замѣ-
тить, что въ Россіи яастера золотого дѣла викогда пе были худож-
никами и даже хорошими рисовальщиками, не въ примѣръ тому, 
что мы видѣліі при обзорѣ золотого дѣла на Западѣ. Русскіе 
золотыхъ дѣ.чъ мастера.выполняли свои произведенія или по пмѣю-
щимся образцамъ, или ясе по рисункамъ домороіцонныхъ рисоваль-
щиковъ „зыамедщиковъ", которые былы вмѣстѣ съ тѣмъ, въ боль-



шинствѣ сдучаевъ, и ішонописцами, закоснѣлыми въ внаыггШсвнгь 
традиціяхъ u формахъ, дошедшихъ имеішо irr, этоГі ооластч искус-
ства М ІІОЧТН въ иоляой неприкосповенногти до иашего времеыи. 
Во всѣхъ произведеніяхъ, гдѣ пужно было изобразить фигуры че-
ловѣка, жшют.шхъ и даже цвѣтов-ь и плодовъ, рисуиокв выходилъ 
Y рѵсскихъ масгеровт. весьма грубый и пеправилыши и ne m i t e 
ничего обіцаго въ этомъ отношеніи съ издѣліямч тпаднаго искус-
ства Ио въ чемъ русекіе мастера ne уступали шостранньшъ, тавъ это 
ш. выполненіи « е л к и » орнаментовъ, особенно рѣзиой раооты, какъ 
иапр. иа кодьцахъ, образныхъ окладахъ, чаркахъ н т. п. 

Золотыя и серебряныя издѣлія, въ XV вѣк,ѣ, составляли ужс не-
обходимую принадлежность въ болѣе или мемѣе богашхъ домаѵь 
a in, келикокшіжескомт, обиходѣ нграли даже етоль важную родь, 
что Вел. Киязья одаршши инн иностранныхъ пословѵ, такъ въ 
1490 году Іоаннъ Ш , при отпускѣ іюсла Имп. Максішиліапа і , 
Юрія Делатори, подарил-ь ему золотую цѣпь ст, врестом., вызоло-
ченішя серебряныя шпоры и еще пѣскодыш вещей. Изъ золотыхь 
издѣлій русской работы XV вѣка уцѣлѣло иемного: оправдешше 
въ золото H драгоцѣиные камни турьи рога для питья ч два глад-
кихъ потира, изъ коихъ одшіъ сохраняется в<ь Благовѣщенскомъ 
соборѣ, адругой въ иовгородскомъ Софійскомъ. Серебряпыхъ 
издѣдій дошдо до насъ гораздо болыие, a равно и именъ совремешшхъ 
масгеровь. Бъ Новгородѣ ееребряныхъ дѣлъ мастера составляли 
весьма вліятельную корпорацію и работали повидішому весьмадѣя-
тедьпо, еслп судшъ no тому, что Б. Bu. Иванъ Васильевичъ въ 
1478 году, въ эпоху присоединенія Новгорода къ I оссш, выве,ъ 
изъ этого города триста фуръ золота и серебра. Изъ новгород-
скихъ серебренивовъ XV вѣва ішѣстиы Коиста.тшъ u Фролъ 
Братнловы, сдѣлавшіе братшш для иовгородскаго ифшскаго со-
бора одиа изъ которыхъ изображена на прилагаемою, р и с у н к ѣ - и 
Иванъ Аривъ, работавшій иа тотъ же храш,. Особенньшъ же ип-
тересомъ и оригинальностыо отличается работаішая иовгородскими 
же мастерамн хрусталыіая бочва, поднееенная въ знамепателыши 
Для Новгорода 1478 годъ архіеішскопомъ повгородсшшъ, Ѳеофв 
домъ, Іоаііну I I I . Бочка эта хрусталыіая, съ рѣзьбою вішоградныхъ 
кистей, оправлена въ чеканное серебро и поставлепа па возокъ 
ѵкрашеішый крылатыми сфипвсами (колссъ недоетаетъ); иа втулкѣ 
бочки литое изображеніе Бахуса, a no бокамъ ся чекаиныя изоб-
раженія Венеры и вакханаліи. Вещи дополнялись еще нѣсколь-
ішми стаканами на ножкахъ съ маленышми іюддошши, но оші 
не сохранились. 

Изъ собственно московскихъ ееребряныхъ и золотыхъ дѣлъ ма-
стеровъ упомяяемъ объ Иванѣ Ѳоминѣ и ІІрокопіи Макаровѣ; изъ нихъ 
первый сдѣлалъ, сохраняемый и донынѣ въ Троице-Сергіевской 
лаврѣ, потиръ желтаго мрамора, обдѣланный въ золото, еь золо-
тымъ же поддонкомъ и надписью. Стариннѣйшимъ же издѣліемъ 
X V вѣка является кадило преподобнаго Никона, сподвижника св. 
Сергія, серебряное вызолоченное (1405), a капитальнѣйшимъ по 
величияѣ и сложности работы надо признать принадлежащія Уепен-
скому еобору въ Москвѣ двѣ дарохраиильницы въ видѣ зданій пра-
воелавнаго храма, ставившіяся при соборномъ богослуженіи на 
престолъ и выносимыя на малыхъ выходахъ, a также при крест-
ныхъ хожденіяхъ. Въ „Памятникахъ московеі.ой древности" издѣ-
лія эти описанн такъ: эти ковчеги изображаютъ церковь—одну о 
пяти верхахъ, круглую, a другую одноглавую квадратную. Первый, 
назважный въ соборной описи 1616 года Сіо-
номъ большимъ, вышиною 1 арш. 5 вершк., 
шириною 11 вершк.; между колоннъ его no- W j ^ 

мѣщены вычеканенные рельефы X I I апосто-
ловъ съ подпиеями ихъ именъ; a наверху, в-ь 
закомарахъ, изображеиія четырехъ пророковъ. Ш ^ ^ м Н ^ ш 
окруженныхв крылатыми звѣрями и травами :ШЁШЁЁШ 
Глава, покрытая чеканною чешуей, имѣетъ 'ЩШщг 
вокругъ себя двѣ главки поздыѣйшей работы, но 
двухъ недостаетъ. Ta половина, на коей изо- 'ЧшС mm 
браженъ св. апостолъ Петръ с-ь ключемд. въ 

- ѵ - Іѵуръ" кп. Дмитрія Ива-

рукахъ, служитъ дверью въ храмъ; па оборотѣ новича . 

ея вырѣзана надпись, изъ которой видно, что 
ковчегъ сдѣланъ въ 1468 году. Вѣсомъ эта утварь 1 пудъ 11 фун. 
7 золот. Другой Сіонъ—малын—изображаетъ одноглавую церковь, 
вѣсомъ онъ 11 фунт. 7 золот., сдѣланъ в-ь томъ же году. 

Какъ о крайне оригиыальыой работѣ XV вѣка, дошедшей до 
иасъ, упомянемъ объ одномъ изъ кубковъ, принадлежавшихъ кня-
зю Дмитрію Ивановичу. Кубокъ этотъ „куръ", рнсунокъ котораго 
мы здѣсь прнводимъ, представляетъ серебрянаго хіѣтуха съ вызо-
лоченными хвостоыъ, зобомъ н крыльями. Эта интересная вещь 
сохраняется в-ь ыосковской оружейыой палатѣ. 

Въ X V I вѣкѣ вліяніе оапада еще болѣе усилилось, византій-
ское же мало по малу теряло свое доминирующее значеыіе и за-
мыкалось, какъ бы на память археологамъ, въ сферу пышныхъ 
придворныхъ обрядовъ и семейно-ионастырскои жизни. Западно-евро-
пейское вліяБІе, ііахиувшее на Русь въ предъидущемъ столѣтіи, 

іа 



наложило уже въ X V I вѣкѣ нѣкоторую печать на предметы парадиой 
обстановки русской жизни, въ числѣ которыхъ издѣлія изъ драго-
цѣнныхъ металловъ играли одпу изъ псрвенствующихъ ролей. Къ 
тому же политическое положеніе Руси и сношенія ея съ Европей-
скими государствами, дали ей возможлость спокойно и безбояз-
ненно накоплять цѣнное имущество, въ томъ числѣ золото и се-
ребро, какъ въ слиткахъ и монетѣ, такъ и въ издѣліяхъ; вонечно 
распредѣленіе драгоцѣнностей ос.тавалось, какъ и прежде, весь-
ма неравномѣрнымъ и издѣлія изъ золота и серебра со-
средоточивались болыпе чѣмъ когда .габо въ казнѣ царской. Та-
кое привлеченіе цѣпныхъ вещей, кромѣ тѣхъ, коими „били че-
ломъ" государю отдѣльпыя лнца или сословія, пронзводились еще 
и другими болѣе вѣрными п менѣе случайными пріемами; изъ пихъ 
главнѣйшій состоялъ въ томъ, что товаръ, привезенный на Русь 
ипозещаші, неледлеино бшъ осматриваемъ и оцѣниваемъ тамо-
женнымъ иачальствомъ; по оцѣнкѣ же никто не могъ ни купять, 
ни продать его, покуда онъ ие былъ иредставленъ Государю, ко-
торый, если ему то было угодно, и дѣлалъ, по своему вкусу, выборь 
вещей для себя. Былъ и еще способъ, весьма ориганальный; оче-
видецъ о немъ повѣствуетъ такъ: „если послы, отправленные къ 
иностранпымъ государямъ, которые почтятъ ихъ подарками — ча-
шами, цѣпями и т. и., пріівозятъ эти драгоцѣнности, то князь 
откладываета эю въ свою казну, говоря, что дастъ имъ другую 
лаграду". Так-ь напр. подаренныя русскимъ посламъ— князю Ивану 
Ярославскрму и дьяку Семену Трофимову Карломъ V — тяжелші 
золотыя ожерелья. цѣгш и цроч., a Фердинандомъ, эрцгерцогомъ 
австрійскимъ—серебряныя чаши, золотыя и серебряныя парчи, бы-
ли немедленно отобраны и поступили въ царскую казну. Ннчего 
иѣтъ удивительнаго послѣ этого, что обстаповка моековскихъ ца-
рей поражала своимъ велнколѣпіемъ и разнообразіемъ пребывав-
шихъ въ „Московію" ииоземдевъ. Цезарстсій посолъ, бывшій при 
русскомъ дворѣ въ 1567 году, описывая короиу Царя Ивана IV, 
говоритъ, что съ нею ие могутъ сравниться не толыш папская 
діадема н короиы королей французскаго или испанскаго, но даже 
и корона самого Цезаря. Еогда царь угощалъ посла обѣдомъ, то 
въ передней части покоя стояло тагеъ много блюдъ, кубковъ, ча-
р<Ж'ь и другихъ золотыхъ xi серебряныхъ сосудовъ, что, безъ пре-
увеличенія, по словамъ лосла, тридцать вѣнскихъ повозокъ съ 
трудомъ могли бы все это вмѣстить, между тѣмъ это не составляло 
ещевеей государевой посуды, a было только принадлежностыо дворца, 
въ которомъ даиъ былъ обѣдъ. Другой, цезарскій же посолъ, пріѣз-

жавпгій въ Москву пъ 1589 году, угощепъ былъ y еебя на квар-
тирѣ обѣдомъ изъ царской кухни—па 250 золотыхъ блюдахъ, a 
въ 1593 г., проходя гсъ царскому столу, шелъ черезъ комнату, 
сгЬны которой, на подобіе буфста, были обвѣшалы въ три яруса 
полками, еь талшмъ множествомъ золотой и серебряиой посуды, 
которое въ Германіи привело бы въ изумлеліе и иоказалось невѣ-
роятиымъ. I Ia нижнихъ полвахъ стояли тысячи различпыхъ блюдъ 
и еосудовъ и:п, серебра и золота, между прочимъ серебряный левъ 
въ патуральпый ростъ и нѣсвольво сосудовъ столь огромлой вели-
чипы, что одинъ человѣкъ С'Ь трудомъ могъ бьі лишь приподнять ихъ 
съ земли, не то уже, чтобы употреблять ихъ для питья. 

Чрезвычайная росвоіпь видна и изъ сдѣланнаго патріархомъ Кон-
стантииоііольскимъ, посѣтившимъ Москву въ 1587 г . — описапія терема 
царицы: „Открылись двери средпей па.таты царицы... Чистѣйшимъ 
золотомъ сіяла вся сферообраяная храмина... Стѣпн украшены 
драгоцѣпною мусіею, съ изображеніемъ дѣяній святыхъ и ликовъ 
ангельскихтѵ, мучениковъ, іерарховъ, a подъ великолѣпнымъ прс-
столомъ ярко гор-Ііла каленьями драгая икона, Пречистой Дѣвы съ 
ІІредвѣчнымъ Младенцемъ па рукахъ, н вокругъ ея лики св. угод-
ииковъ, увѣичапныхъ златыми вѣнцами, ио коимт. разсыпаны 
жемчугъ, яхонтъ и сапфпръ... Изваянія птнцъ и звѣрей изъ дра-
гоцѣняаго металла, сіяли внутри храмины, a посрединѣ свода 
искуспо изваянпый левъ держадъ въ пасти своей кшьцемъ свитаго 
змѣя, съ котораго опускалнсь златыя лампады". 

Братъ царицы, Борисъ Годуновъ, сѣвъ на московскій престолъ 
почти ежедневно, лѣтомъ 1598 года, въ теченіе 6 недѣль угощалъ 
не менѣо 10,000 воивовъ, и веЬ ѣли на серебрѣ. 

Средоточіемъ эолотыхъ и се«ебряныхъ дѣлъ мастерства продол-
жала быть Москва, гдѣ. по документамъ того времени, работало 17 
мастеровъ, между піючимъ Григорій Ромаиовъ, сдѣлавшій, въ сот-
рудиичествѣ другихъ маетеровъ, раку къ мощамъ преподобнаго Сер-
гія Радонежскаго; рака эта впрочемъ тепе])ь певидима за другою, 
большею, въ 25 пуд. в-Ьсомт., сдѣланною въ 1737 г. 

Кромѣ МОС.ШІЫ, и въ Новгородѣ, потеряшлемъ ужетогдасвое преж-
нее самостоятельное торговое и промышлелиое значеніе, не переводи-
лись хорошіе серебряники и даже ио ца]»сіѵОму приказу вызывались 
въ Москву. ГІриглашались и иностранные мастера: такъ, по пору-
ченію царя ІТвана IV, саксопецъ ІПлиттъ ѣздилъ по Европѣ и 
наиималъ разпыхъ художиишіігь и мастеровъ. 

Образцовъ руссваго золотоі-о и серебрянаго дѣла X V I вѣка допіло 
до насъ немало и полпый перечень ихъ завялъ бы много мѣста; упо-



мянемъ лишь о наиболѣе интересныхъ и доступныхъ для осмотра; 
изъ золотыхъ вещей: ковшъ съ рѣзною ручкою, наведенный черныо 
(хранится въ Московской оружейной палатѣ); золотой окладъ, 
эмальированный, работы временъ Ивана IV, на иконѣ Божіей 
Матери, называемой Іосафатовой, вч, Московскомъ Архангельском-ь 
соборѣ; окладъ Евангелія Московскаго Благовѣщеискаго собора, 
верхняя доска украшена горельефныюі изображеніями Спасителя, 
евангелистовъ и святыхъ; хранящійся вт> Чудовомъ монастырѣ 
напрестольный крестъ, съ литымъ изображеніемъ Спасителя и 
украшенный эмальированиыми орнаментами, жемчугомъ и драго-
цѣнными камнями, сдѣлаыъ при тіатріархѣ Іовѣ въ 1594 году. 

Монастыри: Троице-Сергіевскій, Кирилло-Бѣлозерскій, и Мос-
ковскій Архангедьскій соборъ, облацаютъ драгоцѣнною золотою 
утварью, работы X V I вѣка; кромѣ того, въ Московской оружейной 
палатѣ и сѵподальной ризницѣ можно видѣть немало прииадлеж-
ностей церковнослуженія іг домашней обстановки работы того же 
вѣка. 

Замѣчательнѣйшими образцами серебряной работы, сохранившейся 
доішнѣ, можно считать: 

Прннадлежащій Троице-Сергіевой лаврѣ ковшъ вел. кн. Василія; 
воздвизальный крестъ, со св. мощами, унизаиный жемчугомъ съ 
негранеными драгоцѣнпыми каменьями и съ надшісью вязью на 
рукояти, находится въ Московскомъ Благовѣщенскомъ соборѣ; 
напрестодьный крестъ Московскаго Архангельскаго собора, че-
канный, съ литимъ изображепіемъ Спасителя и образами святыхъ, 
также съ жемчугомъ и драгоцѣнными камнями; но особенпо богата 
серебряными вещами Московская оружейная палата, гдѣ иевольно 
бросается въ глаза росольникъ въ вндѣ бассейыа, на шарахъ, изъ 
коихъ верхиій украіігонт, изображеніемъ Юпитера, возсѣдаюіцаго 
на орлѣ и оъ громами въ }»укахъ; всщь эта вѣситъ болѣе 1 'Д пуда. 
Ризницы нѣкоторыхъ московскихъ соборовъ, a равно и многіе мо-
настыри обладаютъ доволыю большішт, количествомъ издѣлій изъ 
золота и серебра работы X V I вѣва—между прочимъ упомянутая 
выше внутренняя рака кт, моіцамъ нреподобнаго Сергія; серебря-
ная же рака, къ мощамъ св. Алексія, митрополита московскаго, 
сдѣланная тавже въ XVI вѣвѣ (вч, 1531 году), при вел. кн. Ва~ 
силіѣ, похищена французами ira 1812 году. 

Въ XVII вѣкѣ, къ прежнимъ источникамъ нолученія драгоцѣн-
ныхъ металловч, въ Россіи, прибавнлись, вслѣдствіе расширенія русской 
заграничной торговли, новые источники; кромѣ ганзейцевъ н англи-
чанъ, ^завязадись торговыя сношенія съ голландцаыи, поляками и 

шведами, причемъ первенствующая роль перешла отъ ганзейцевъ 
къ англичанамъ, за которыми и остается по настоящее время; 
кромѣ того, торговля с-ь востокомъ тавже расширилась: сред-
няя Азія, тогда весьма богатая, доставляла свои благородные ме-
таллы на сибирскіе торги. Къ X V I I вѣку относятся также и 
первыя попытки завязать торговыя сношенія съ Кнтаемъ, куда 
были отдравлены посланниіш, привезшіе оттуда на родину, въ 1666 
году, первое китайское серебро. Такимъ образомъ, въ X V I I вѣкѣ, 
какъ и ira предыдуіцемъ, отечество наше снабжалось исключитель-
но привознымн драгоцѣиными метадлами, a своего еобственнаго 
проыысла еще не имѣло; оно даже и не иодозрѣвало, что не 
пройдетъ и двухъ вѣковъ, какъ болылая часть навезеннаго въ 
Россію за прежніе вѣка золота, снова уйдетъ въ чужіе края, и 
какъ свѣжая струя уже русскаго золота, съ правильностью достой-
ной лучшаго ирнмѣненія, потечетъ въ сундуки иноземныхъ куп-
цов-ь, въ обмѣнъ за произведенія, добрая часть которыхъ могла 
бы быть плодомъ русской почвъі il русскаго труда. ІІокуда же 
время это еще не иастадо, казна болышінства моиастырей, хра-
мовъ и даже частныхъ лицъ, привилегированныхъ конечно со-
словій, продолжала обогащаться пронзведеиіями изъ драгоцѣн-
ныхъ мегалловъ, какъ отечественной, такъ и иностранной работы. 
Число золотыхъ и серебряныхъ дѣлъ мастеровъ значительно уве-
личилось; по современнымъ документамъ насчитываіотъ мастеровъ 
золотыхъ дѣлъ—-43 человѣка, и серебряныхъ—232. Болыиая часть 
ихъ работала in, Москвѣ и средоточіемъ дѣятелыіости ихъ былъ 
серебряный рядъ гостинаго двора, хотя пѣкоторые имѣди свои 
мастерскія въ другихъ чаетяхъ Москвы, напр. въ Мѣщанской 
слободѣ; иноземпые же мастера иомѣщались почтн исключитедьно 
въ пѣмецкой слободѣ, гдѣ имъ, по царскому указу, нарѣзывались 
участки зеыли для возведенія осѣдлостей. Маетера эти составляли уже 
тогда корпорацію, интересы которой огражда.іись „положеніемъ" 1649 
года, a въ 1710 году ІІетромъ I обнародованъ „указ-ъ", регулирую-
щій промыселъ, устанавливаюіцій пробы для различныхъ издѣлій, 
подати и т. п. Указъ этотъ, съ неболыішмн измѣненіями, сохра-
нился и до настояіцаго времени, подъ именемъ „пробирнаго 
устава". 

Издѣлій русской работы X V I I вѣка сохравилось весьма много: 
кромѣ образныхъ окладоіга. крестовъ и др. мелкихъ вещей, прен-
мущественно религіознаіо назначенія, благоговѣйно хранимыхъ и 
передаваемыхъ изъ рода въ родъ въ сеыействахъ частныхъ лицъ, 
наши музеи и ризшіцы многихъ храмоеъ м мрнасшрей обладаютъ 



множествомъ драгоцѣнннхъ вещей этого вѣка. Упомянемъ о нѣкото-
рыхъ: изъ золотыхт.—наборъ церковпой утвари, вѣсомъ около 31 фупта 
и уврашенный изумрудами и рубинами, пожертвованный въ 1680 году, 
царемъ Ѳеодоромъ Алексѣевичемъ, Успенскому собору; болыпой 
окладъ на евангеліе (длина 19 верш., ширина 11), на верхней 
доскѣ 7 изумрудовъ, еъ вырѣзанными на нихъ изображеніями 
Спаситедя, Богоматери, ІІредтечи и четырехъ евангелистовъ, на 
нижней доскѣ 10 эмалевыхъ образовъ, a между ними узоры, выве-
денные рубинами, сафирами, алмазами и другими драгоцѣыными кам-
нями; окладъ этотъ пожертвовапъ, 26 декабря 1693 г., тавже Успен-
скому собору, царями Иваиомъ и Петромъ Алексѣевичами, даридей 
Нагаліей Кириловной и царевичемт. Алевсѣемъ Петровичемъ; митра 
патріарха Никона, извѣстная подъ именемъ большой, золотая 
парчевая, украшена крудными алмазами, еафирами, изумрудами и 
жемчугами;—на верху, въ многогранной золотой звѣздѣ, украшен-
ной алмазами, утвержденъ зодотой крестъ, осыпанный драго-
цѣнными камнями; съ чегырехъ сторонъ митры эмалевые образа 
еваигелистовъ; драгоцѣнная вещь эта вѣситъ немного болѣе 6 ф. 
Изъ серебряныхъ издѣлій—трнсвѣщникъ, вѣсомъ около 1'/2 пуд., 
даръ Борнса Годунова в-ъ 1601 году Тронце-Сергіевской лаврѣ, 
огромная ладья (ддя іюдосвятія) сь ручками н крышкой, вѣсомъ 2 
пуда, вкладъ царя Алексѣя Михайловича 1659 года, къ ней при-
надлежитъ ведро и кружка; другая митра патріарха ІІикона, но 
только серебряиая, также украшешіая эмалевымн образами и мно-
жествомъ драгоцѣнныхъ вамией и жемчуга. Дополняемъ этотъ 
перечень чеканиымъ стакаяомъ, съ вырѣзаннымъ на немъ, весьма 
полезнымъ для русскаго человѣка нравоученіемъ: „пптпе во уто-
ление жажды члкомъ здравіе сотворяегь, безмерное же вельми 
повреждаетъ". 

Гіакт. образчикъ вліянія западнаго стиля на русскія издѣлія 
приводимъ здѣсь рисунокъ курилышцы царя Миханла Ѳедоровича, 
но замѣтимъ, что въ области произведеній церковпато назначенія 
византійскій орнаментъ и рисунокъ осталпсь преобладающимн. 

Русскіе мастера, будучи скорѣе ремесленииками, чѣмъ художим-
вами, особеиио искуено умѣли гіриготовлять мелкія веіци, гдѣ не 
было надобности создавать и обработывать сложные и отвѣтотвен-
ные обідіе контуры произведеній, которые y русскихъ мастеровъ 
выходили болыііего частью тяжелыми ІІ неуклюжими, A приходи-
лось имѣть дѣло лишь съ орнаментомъ, напр. перстни, давио уже 
прославившіе русскихъ мастеровъ, и особенно пуговицы, ко-горыя 
составляли необходимую принадлежность не только нараднаго, но 

и домашпяго костюма и нашивались весъма часто вт. большомт. 
числѣ; фаитазія русскихъ мастеровъ разыгрывалась здѣсь чрезвы-
чайно, н коллекціи пуговицъ X V I I вѣка предетавляготт. намъ мно-
жес.тво тішовъ: гладкія, узорчатыя, рѣшетчатия, граітовитыя, про-
рѣзныя (особенно красивыя), репейками, львиною головою, витыя 
и пр. и ир. 

Но что не удавалось русскимъ масторамъ, какъ ото ни ка-
жется страннымъ, при томъ широкомъ распространеніи, какое 
имѣло ігь Россіи парча для це)жовныхъ и свѣтскихъ одеждъ, 
такъ это изготовленіе канители, т. е. той тонкой золотой или се-
ребряной иити, которая, сотканная съ шелкомъ, н образуетъ парчу 
или глазетъ. Несмотря па различішя мѣры, предпришшавшіяся 
правительствомъ для водворенія этого производства, кавъ напр. 
привиллегія, данная даремъ Михаиломъ Ѳедоровичемъ иностран-

Курильница «а-ігя Михаида 
Ѳеодоровича. 

цамъ Мартину и Гловорту, ст, правомъ вызвать со всевозмож-
ными льготами иностранныхъ мастеровъ, оио до конца X V I I I вѣка 
не прививадось, и канитель привозилась въ болыпихъ количествахъ 
изъ заграницы, преимутдествендо изъ Веиеціи и Голландіи. 'Гакъ 
напр. черезъ одипт, Архангельсвъ, въ послѣднее трехлѣтіе дарство-
ваиія Алексѣя Михайловича, ввезено болѣе era тысячъ клубвовъ и 
двухт. сотъ коробовъ разной каннтели. Много золота употреблялось 
также для живописм м пнсъма; тутъ шло вт. дѣло золото листовое, 
приготовляишееся русскими мастерами изъ червонцевъ. Стѣпиая 
живошгсь, какч. въ храмахъ, такъ и вт. царскихъ нли барскихъ 
повояхъ, дѣлалась почти всегда па золотомъ фонѣ; золотомъ же ни-
сались царскія граматы. 

Въ заключеиіе уиомяиемъ здѣсі. о главпѣйшихъ типахъ золо-
того h серебрянаго дѣла и приведемъ характорныя русскія ихъ 
названія. 



Отливное дѣло или вольпчное, когда не только дѣлые сосуды 
или другія какія нибудь издѣлія, но и всѣ мелкія украшенія и ор-
наменты на вещахъ отливались изъ металла. Формы дѣлались изъ 
желѣза, глины или вырѣзались изъ какоію нибудь мягкаго камня, 
преимущественно изъ аспида. Въ старипу, приготовлявшіяся этимъ 
епособомъ мелісія вещи, напр. крееты—тѣлышки, пуговицы, запаны, 
пряжкн и т. п., носили обіцее названіс „вольячпаго товаііа". 

Рѣзное дгьло примѣнялось когда лицо, или повсрхность метадла, 
покрывались чертами, посредствомъ которыхъ выводнлись различ-
ные узоры („траны"), иадписи и даже фигуры людей или живот-
ныхъ. Особенно красивымъ украшеніемъ вещей елужили иадпнси— 
именно сь XV вѣка, когда начали изображать слова „вязью", 
т. е. буквы вязались, связывались между собою, такъ что иной 
разъ въ одной, съ перваго взгляда буквѣ, заключалось цѣлое слово. 
Въ настоящее время этотъ пріемъ дѣланія надішсей въ большомъ 
употребленіп и составляетъ необходимую принадлежность большей 
частн вещей такъ называемаго русскаго стиля, прнчемъ рисоваль-
щикв иридумываютъ нногда такое хлтрое сплетеніе буквъ, что над-
пись дѣлается совергаенною шарадой. 

Обронное (Ььло,—одииъ нзъ самыхъ цѣнныхъ и красивыхъ пріе-
мовъ работы; поередствомъ глубокой рѣзьбы дѣлаютъ выпуклыя, 
рельефныя изображенія. Вт. настоящее жс время „обронными" 
называются всЬ вообще выпуклыя изображенія, литыя-ли, рѣзныя 
или чеканныя. 

ІІрорѣзное дѣло, ісогда узоры и разныя другія изображснія 
прорѣзывались иасквозь. 

Чекапте дѣло, нанболѣе употребительное; тутъ фигуры, узоры, 
надписи, выбивались на металлическихъ, золотыхъ или серебряпыхъ, 
кованныхъ, ве особенно толстыхъ доскахъ или пластинкахъ. Орудія 
чеканки состоятъ шъ сѣчекъ, иглъ, бородокъ, въ родѣ долотъ, ко-
торыя и называісггся чеканами. Предназначенный для чеканки листъ 
кладутъ на массу нзъ смоды и толченаго кирпича и затѣмъ пере-
водятъ на него съ бумаги рисуновъ, посредствомъ самыхъ тонкихъ 
чекановъ, которыми ироходятъ по всѣмъ чертамъ рнсунка и озна-
чаютъ такимъ образомъ на доскѣ маленькія точки, a затѣмъ начи-
наюгь уж.е собственпо чеканку: помощью болѣе круппыхъ инстру-
ментовъ, гдѣ которыші способно, іщбиваютъ на доскѣ углубленія 
и впадипы, свободно входящія въ смоляную массу; затѣмъ доску обо-
рачиваютъ и отдѣдывають выдавшіяся мѣста на чисто. При мел-
комт. рисункѣ и желаніи придать работѣ болѣе отчетливоети и 
чистоты, вмѣсто смолы употребляютъ свииедъ, который, будучц 

плотнѣе, тверже и представляя болѣе сопротивленія чеканамъ, 
способенъ къ воспріятію болѣе точнаго рисунка, Такіе же пріемы 
употребляются и при чеканкѣ сосудовъ. 

Басменное дѣло по внду походитъ на чеканное, но отличается 
отъ него епособомъ работы; вмѣсто отдѣлки рукою употребляются 
штампы, такъ-называемые „басмы", которыми вытиекиваютъ узоры, 
фигуры и т. п. По легкости и дешевизнѣ приготовленія, басмен-
ные оклады иа евангеліяхтц крестахъ и иконахъ пользовались боль-
шимъ распространеніемъ на Руси. 

Сканное, филиграновое дѣло, одинъ изъ древнѣйтихъ, прекрае-
нѣйшихъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, труднѣйшихъ пріемовъ металлическаго 
производства. Въ сканяомъ дѣлѣ ссучивали илн еплетали двѣ или 
болѣе металлическихъ проволокъ, іш. чего и составляли различ-
ные узоры или сѣтку и украшали ими края к другія части вещей. 
Сканью украшали преимущественво мелкія вещи, напр. кресты, 
серьги, пуговицы и т. п., и только рѣдко большіе сосудн или оклады. 

Канфареніе-, способъ этотъ еостоядъ въ изпещренга фона ри-
сунка мелкими точками, отчего онъ принималъ рябой видъ и глад-
кій чеканный орнамевтъ, надпись или фигуры выдѣлялись съ боль-
т е ю рѣзкостью 

Фитфпъ или эмаль были въ большомъ употребленіи на Руси. 
Древнѣйшая финифть — византійская, о которой мы уже не разъ 
уноминали, имѣла видъ разноцвѣтныхъ камвей, прнкрѣплялаеь 
къ поверхности вещи помощью тонкихъ пластияокъ на ребро, между 
которыми она н держалась. Съ XV же вѣка фипнфть, подъ вліяніемъ 
западяаго искусства, принимаетъ другой характеръ и въ своемъ 
составѣ и способѣ положспія: она уже не вставляется, a наводится 
тонкимъ слоемъ и неразрывно связывается съ металломъ. Самые 
цвѣта ея дѣлаются опредѣленнѣе, чшце, между тѣмъ какъ цвѣта 
древвей византійской финифти, за неболыпнмн исключеніями — до-
вольно грубы и мутны. 

Въ XVII вѣкѣ появилась въ Россіи персндская или туредкая 
эмаль отличавшаяея отъ западной своею прозрачвостью. 

Чернь\ лучшею считалась восточная — византійская, и затѣмъ 
персидская и турецкая; русская же чернь, хотя и не уступала по 
чистотѣ и тонкости рнсунка иностранной, но не ішѣла того чисто 
чернаго цвТта, который составляетъ достоинство восточной черни, 
a отсвѣчивала нѣсколько рыжеватыми оттѣнками. 

Къ этому очерку • главнѣйшихъ пріемовъ обработки драгоцѣн-
ныхъ металловъ въ издѣлія, остается лишь прибавить нѣсколько 
словъ о золоченіи и серебреніи, имѣющимъ въ наше время столь 



обпгарное примѣнепіе и доставляющемѣ всю ту массу золотыхъ и ira 
особенности серебряныхъ вещей, которыя мы встрѣчаемъ на каж-
домъ почти шагу въ нашей обиденной жизни. Серебреніе и золо-
ченіе производится или сухимъ путемъ, черезъ огонь, или мокрымъ 
(гальваническішъ). Вт> иастоящее время, поелѣдпій способт. почти въ 
исключительиомъ употребленіи и состоитъ ira томъ, что вещь, пред-
пазпачепиую для серебренія, погружаютъ въ смѣсь растворовъ сине-
родистаго серебра и синеродистаго кали; при золочепіи соль сере-
бра замѣняется солыо золота; вещь прикрѣпляютъ къ положитель-
пому нолБосу гальвавической баттареи н затѣмъ пачинаютъ проиус-
кать токъ, который и разлагаетъ серебряиую или золотую соль, 
причемъ металлъ, смотря гго продатжительиости операдіи, ложится 
болѣе иди менѣе толстымъ слоемъ на вещь. 

Золоченіе нли серебреніе череіга огоиь, въ иастоящее время 
почти соверпіешю оставленное, состояло въ томт», чтп вещь нокры-
вали слоемъ золотой или серебряной аиальгамы. Амальгама есть 
растворъ золота или серебра въ ртути; ртуть растворяетъ металлы, 
какъ вода растворяетъ папр. еахаръ или соль, толыю ртуть при 
растворенін въ ней металловъ сильио густѣетъ. Вещь, попрытую 
амальгамой, помѣщали въ иечь, гдѣ подх вліяніемъ жара, ртуть 
отдѣлялась въ видѣ паровъ, a метадлъ оставался слоемъ па пред-
метѣ. Независимо отъ дороговизны этого способа, онъ еще очепь 
тіредент. для рабочнхъ: пары ртути вшшшотъ слюнотеченіе, раз-
шатываютъ зубы, производятъ дрожаніе во всемт. тѣлѣ н т. п. 
Открытіе и тсхпическое усовершеиствованіе гальваничеекаго сере-
брепія и золочепія были поэтому весьма важпыми открытіями, сдѣ-
ланными почти одновременио Рюолемъ во Фраиціи и Елышшто-
помъ въ Англіи. Въ первоѳ время, этимт, способомъ серебрили 
бронзовыя, мѣдныя и латунныя нещи, но черезъ нѣсколько времени 
слой серебра отъ употребленія стирался и начинала прогдядывать 
н покрываться зеленыо мѣдь; неудобство это было устранеио лѣтъ 
двадцатт, тому назадъ изобрѣтеніемъ бѣлаго металла; металлъ этотъ 
есть сплавъ и:га мѣди, олова, сурьмы, никкеля, дннка и епипца. 
Для золоченыхт. вещей употребляется такясе особенный сплавъ, 
почти не выдающій уничтожеиія позолоты ira его поверхпоети. 

Для посеребренныхъ и выяолоченныхъ вещей не сущеетвуетъ ни-
какого контроля со стороіш правительства; серебряныя же и золо-
тыя вещи, прежде чѣмъ поступить въ иродажу, подвергаются, въ 
так-ь называекйхъ пробирныхъ палатахъ, пробѣ, удосговѣряющей, 
что вещь сдѣлава изъ сплава, содержащаго надлежащее колпчество 
серебра или золота; такъ въ Россіи, для серебряныхъ вещей допус-

кается лишь сплавъ 84 пробы, т. е. еостоящій изъ 84 частей по 
вѣсу чистаго серебра и 12 частсй мѣди; для золотыхъ же — три 
иробы: 56—съ примѣсЫо 40 частей мѣди, 72—съ примѣсыо 24 час-
тей мѣди и 92—съ примѣсью 4 частей мѣди. Послѣдній сплаш. 
чрезвычайііо мягкій и употребляется лпшь для обручальныхъ ко-
ледъ. 

ІІроба золотыхъ н серебряішхъ вещей производится какъ то 
онасано въ главѣ о приготовлонш монеты. Мелкія золотыя вещи, 
отъ которыхъ нельзя отдѣлить достаточное количество металла для 
иробы, ве испортивши самой веідн, пробуготся на лидійскомъ камнѣ, 
о которомъ мы уже упоминали ira первой главѣ этого обзора. Для 
достнжеыія болѣе точныхъ результатовъ, пробиреръ можетъ сравші-
вать чорту, проведенную иа камнѣ пробуемой вещью и обмытую кнсло-
той, съ таковою же чертою, нроведенною куекомъ сплава, проба 
котораго оиредѣлеиа сі> соверіпенною точпостыо. Съ этой цѣлію 
имѣется цѣлый рядъ пластинокъ разлвчныхъ н точно опредѣлен-
ныхъ вробъ. По оііробоіишііі, вещи клеймятся. Вещь ие надлежащей 
нробы возвращаетоя хозяішу, ао предварительно ломается. Во Фран-
діи, золотыя вещи — высшей пробы иежели y насъ, a именно 72 
проба — есть наинисшая; въ Италіи же, иаоборогь, металлъ для 
ювелирнаго дѣла додускается стодь шізкой пробы, что мѣдь оіше-
ляется ыа поверхноств и покрываетъ иѣкоторыя итальянскія золо-
тыя издѣлія зелеиыми пятнами. Издѣлія эти, тщательно вычищеп-
иыя, сбываются преішущественіш иностранцамъ - путешестветіни-
камъ, покупающішъ ихъ собственно ради тѣхъ камней или pierres-
dures, кои вправлеіш въ этотъ низкопробный металлъ. 


