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Avi,fy%pf>Hpc4b поо^е^оВ|̂ вад. ЛдооертацйЯ поойяяйаа оргайи-
эациа проазводотва в его формам в зокто» 8 оеребрявом даяв 
1какт %Ш в. (ао mvepmnnu даорцовых ЗолохоА в СвребрлаоЙ 
палат tocROBoKoro Кремля). В давней поогаирвкв гааа вв.подучл-
оа onoiuasbHoro осввщвввя. Взваиэ о teu язяв^кв всех ввдоа 
проазводотва. в tou чиове г х^дожеогвеввого. его оргавизешш, 
ггасиооиношонаг лндеИ .в прсцеоав трз̂ да прокотавшвтоя гоквыы 
асаектои саоладсвашш, ocodeano дял Х/П В., пораода перехода 
от Срвдаввеков1я к Новой; вреиови. 

Акгуаз&иоап гаксб. соо;анов«и сроблеин в ааотоящвв врвмй 
оаредэялетоя веобходаиосгы) большего гаеиавоя к 11010р{явомш 
корняы процессов, проходягзх в otpaae. {̂ыввно оайчае предогав-^ 
аяегоя вахииы взяевие nosaraea гоозгдаротва ао отвошаевю я 
производатадв в прошЕоы, оообввностев в: немпсв О р̂мароввакя 
бзгрЕ а̂звцх связей в Рооони* ДаагшЗ аопеят восаедовааш! nottsati-' 
ваат ва ecropmeoROU uatepaaae, ччо ооотзгпатвльвов развахэе во 
ивогоы опредеялезоя сосюяаявн хозлбогва от^вяьаотй t:poiiaBo;t9i-
таяя, творчеоюш aoieBLiteso» яачвсстк. 

Обмену а зад^ти л^др^&ддв^дщ^. (Мьвктои всоявдавааия явдя-
вгсл дворцовые иаотерокво Золотая н Сервбрявая палаты ХУЛ в. 
Даввая поотавсвка хеиы. огавгг своей эалачвЛ раоврить формярсеа-
вое этих tiaoreposox, их.эвошщвп от 8С!ща X7I я вачал? ХШ вв. 
С зтоа цолы) евашзар^птся $ор^ы отбора, поетнавашз, оадаты, 
постановка обучввся в дворцошх палатах в среди городских.ка-
стеров, полятгка.гооздаротва по отаошгвгаэ к реисоваангван. 
Рассьагрпваетоя оосюдаие городавого рыйка ХУЛ в . , учаотие в 

ней дворцовых просзгодств а отдельных ыаотеров золотого и ов-
вого дела. 
3 даосертацци поставлена цель проследить влияние вое более-

ра'брявого дела. 
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про^Г'ШШ^ в руоокуи sasai бур&уа^йих эдеишюв иа хшрчеокие 
працвооы в дворцоаой oooseue. 

Rpuu^S ирос$лвиииВ подход к тучваш! геиы. В оодэрга^ельиои ее 
шоирутиа дцооврхаат сладз/ев хроцоюгичеокоиу привдиау, ру«о-
ьоттвуохак ара£«л1гв»ыыы иегодои, раокрывая в оопоо^авшаш! 
^иш> яэдвыиа! процвоои, иаблюдавше (ш в первой и всорсй оо-
aoBSuax ХУЦ в, ^иаш» и сопрогавлаиге iypcsuB рвздагевоя груда 
L спацааздз&циц, овяза о рникои, onotauu праввачеаш? аарубаж-
шк moscpoB, QOo!reuc>BSii обучаиия позвооилв сделать шводы о 
tiDcseQeuuou, ео аойзуаахальвси Ё uoodpacuuou развитии бургуаз-
щ(£ poeiceoB в ХУЦ в , которые.прэлвсдись в £ закс£) 01абал1на1 
фводаоьиоН произБОДохваииоб структуре, какой бцли иасхероквё 
Нотованаео Краыгя. 

jlauiiuii аосеис коопвдоваш^л опроделив цеобходииоо^ '̂Ь ocipeiqa-
пел к более UiSPOKOity г'.руг:у ди1гбрагуры, ибо избраввья хеыа рао-
оиагривавтол, как часть общей сроблаии руоокого рвиэолеыаого 
производагва. В реаггрыхиц теш сркият ноиплвисвьШ ивтод» Шучо^ 
йм дворцовых худоЕвотваиаих uaczepovEx подтверждает ивобхода-
uoQfb оирвдегеацого езывивит иетодологичеоких прциципсе ЕОТО» 
рв'зеокото Вйолэдоваава, aepaouotpa орноратата ввзучеаои арвд-
вввекового обдаства. отказа о; охештцчаоота а одыоотороавоотг 
е spauTO£»Q таких пошниЗ, кая "кдаооы", "фориадвя"^. Bauuanae 
ааолвдоваквдаа, .sauuiiamuxofl руоскоЗ ороблаиатиксй, долаво быть 
болав иавравдаво вв н илаосаи, а в одъедавввияи, ыаотероквы^ 
олободаи, в которых проявляет аабя чаловак СрвД]вве«ов(я а ооо« 
бзаао SSTKBUO прв перэходэ в Новое вреия. Uueuao прв асоладова^ 

'Воеобщап ко тория: AacByoouL. аавыа подходы - U.:Наука, 
196Э, - ШаЛ, П. 
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вен лаятельноста производственцо-худокеотвецвых uaoiepasHx. 
Кремля важен ывтодопогичеокий подход, позвояяющй раооиотрет^ 
явдеашз. ках ооцаальао-экоеоыачбского хараксвра, сак а духов
ная кизни. Ироявлясгся и такца шлоизучеыцыэ просЗлеыы, как 
вэаоыода1]о1ввв влаотей а аодцаншх (а но только протовоотояивв), 
взаимодаИотвив о 3ap:v(3eziiuua соврзиеЕ^цакаиа, лачсоотвыв оообш-
воста государев в гх влолввв на разви^гса культу;», аройвоыа 
русского "ввшадюйия" и др. 

Ксвкзна асслвдсваася в саыо.1 постановка твии. Специально 
еослвдуются.худо^эствевныв решала о точки зрания оргаавзацта 
и форы производства. Впервые рассматривается пробдвиа рынка э 
золотей в свреОрявоы деде иоскш ХУП в . . влияние развития so -
варво-даыегных отвошаноЯ на деятельность дворцовых иастероиюс. 

В двссертаата уточняются даты воэнцкноваввя Золотой в Серебря
ное! палат, подчеркивается вх не узкодаорцовоа, ао гооударахвеа-
воп значение. 

^Изучавае архива позвогадо привлечь вовце. иатервады, оодер-
zBimeca в росписях иастероз а вздедаЯ. аавуаленыих для.двора 
ВДВ всполигваых со заказу. Бпорвыв расоыотрваы докуыаатадьвые 
сввдатедьства о состоянвв кааательаого^в суоадьаого проазводотв, 
средар!:наыа;едьс«оЯ деятельное та tzacTepos. В двасергации уточня
ются годы работы прв дворе некоторнх иасторов золотого в оераб-
ряного дала, их бвографвв. 

Практическое зваченЕэ рзбо'гз^. Полавввяя и вывода диооерта-
UBII, дактвчвсквЗ иатервад иогут быть учтааы прв взученвв реиес-
ланного цровзводства, пробдаыы генззвсз каоитализиа в Рооовв. 
Овв иогут способствовать угдубдаавп худохеотввваых характорв-
Ьтг.к вздолиб, исподаеаных иаотераыв дворцовых ыаатерсквх Золо
тея и Сорз(5ряно8 палат. 
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Материады, раокрнвающие ииогограаную даятевьвооть этих 
иаотарских, иогут такка бить привлечены при подготовке лекций, 
теиатичеоках и обзоранх экскурсий в 1(!узеях Московского Кремля. 

Апробация Р93"УПЬ!гатов пд оде доза нгщ. Авгорои была сделаны 
доклада по геые дассертации ыа ааучаых кон^юреицаях в Ьсузеях 
Псковского Креалл в 1979, I98I, 1984, 1987 г г . , а такяа док
лад ыв заседаааи секгора фвох&шзиа Haoriirysa исгорЕП АН СССР 
(1986 г . ) . Штераалы иосладоваикя били иопользованы дасосртаа-
чм при чтении ттШ в лакюряа ^ з е а в Кремля и в шсоовых 
аудиториях, при проведеыци тшатачеоких зааяшй для саецкали-
отой и посотагегзй ы^зая "Орукойаая палата". 

..Структура рабого. Дпсоертация ооотоат из взедания, трех 
глав, заквачваия, ариивчаыий к тексту, описка использоваааых 
иоточнЕков и штературы, привояенця. 

ро введециц поотавлеш проблаиы и цровадеа анализ источви-
дов.а литератури. Раооыатривазотся основные работы по теме дис
сертации. Из ваиболва рааиих исследоваииЗ, .посвя!цвааых золото
му и серебряному дэву России ХУЛ в . , ааобходиыо назвать.работы 
И.В.Забадина, в которых учены;] приводит докуг^антальаые сведения 
о пасторах золотого а серебряного дала, работавших при двора-'. 

Развитие йапитавизш обратило интерес ученых к истории рус
ской проиышдевносгЕ. Иосводоэаная погориков-государсгвеныиков 
XIX в . В.Н.Лешкова, И,И.Рычкова, Н.Сгепанова впервые поставили 
в качеотва саыостоятевьноЯ теш проблвиу рв:<вслванаЗ организа
ции в России, .шявахи ее такие воторзчески слог.ившиеоя нацио
нальные фориы, как артвЕь, дрргиаа. И.И.Лкгягиа в работа "Уст
ройство в управланаа городоа в России" (т.1) подчеркивает шсль 

Си,в дасоергацса раздел "Причэчания", 
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об исгоричаски одокившейся завпсимооти рвывопаанина от гоо^дар-
сгва. поощрявшего лииь tiaoiepoB, которые обадзткивали царский 
двор, В изучении ремеолэааого производсгва в Роосш aascaa и ра
бота А.К.Корсака, в коюроЯ говорится о поогвпенаооти развития 
"иелкой проыкшлваноста к крупва"^", о градкцчовном заачениа для 
России кустаранх прошслов, активно поповаящих "рёиаолвваоа 
сооловка" в XIX в. Набшэдая в ХУП з "некогороа даииааав город* 
скоа лизни". учоииЯ на впдаг внутреааах сгиизлоэ в дворцозоы 
проазБОДотвв, находя, что во дворце работали только зарубакныа 
ыастера. 

С сарединн ТО-х гг. л1Х з . ПОЯВЛЯЕЗТОЯ экоаошчаскиа И-ога-
тиотачаокиа иоследоваапя, посваденаыа соотоянвю.отдельных ограо-
лаЛ производства, Нитарао к такой тактика (Siз обуодсвлав бодав 
активный сгаасвлаыгеи капиталаотичеокого хозяйства, В:аолвиакв 
прадсгазиталзй основиих политических.ючеаиЗ - ыаркопогоБ, "ле
гальных иаркоистов" а народаиков - В.И.Лениаа, П.В.Сгрувв» 
Н,К.1.1аха:'!»овского, цодаииаатая вопросы о судьбах и рода-ыадких 
городзкЕх.и седьоклк.прогзводателаЗ, оообоааоотях русского v.a-
пптадизш. Вагшо uiso раосаогрвть. ее хараксвр, .чтобы подчера-
ауть необходкаость.объективней оцеака судаб ракаодваного про
изводства в России. Представляется цанксЗ.шсль П.Б.Струве, о 
том, что конструктивная.роль государства заключается в содаор-
гааии. активной, лачвости. Развитие яв казиталистачеоких прсцео-
оов продиктовано иотораческоЗ авобходиыоотью, "авуыолиыой во-
гакоЗ экоасиаческой эвоизциа". 

Объективные содиальво-зкоаоиичзскиа процессы конца IIX нач. 
XX вв. .получала отрагавиа в ваправлеаии всолодовательскоЗ иосо-
рической иыоли. Предсгавгтвль. экоыоыичвакой шкоды М.В.Доваар-
гаподьской справедливо вздел а реыоолеввивах ХТП в. сложеуо по 
составу осциавьао-проазводствванзо категории. Делая выводи а 
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оововБоы ПО ыа!гврцасаи Сзрббрлцого ряда. ^чв1ш8. одыако. не 
удалая внаиавкл дворцовы» изотерам, иаходя, что «агегория 
дворцовых серебря&схов "ио представдяег иигвреоа, так как эзо 
иейодыше кошчвотво иаотероа ыехода̂ Г'Ооь в иепоорадстввцыои 
управдениа иадлекапих приказов"•'•. Такой подход ав прадотавдя-
втоя ваи верЮЕы. Нельзя соглаотаься и о uueuzuu A.H.Ii]}i'.iseutio 
об оюутствйи в ХШ а. потребаооти в оущаствоваыац посредаика 
во ввдгрееаай торговле. 

В аа-чвав ]0С в . плодосворш архтаина изыскааия ^euux llu-
параюрокого Московского Аркеовогичеокого инстотуга, возглав-
илеиого A.H.7cneacKiai. Уделяемся ввшавие серабр^вгкаы, взгб-
вакуютоя их произвадеаия. Работа Б.О.Ключавского, В,НвчааБа, 
И.Ф.1йззлоБокого поиогают воссоздать лачиоссыую агиоофору ХШ в. 

В оовеюкой кстораографаа 1920-1930-х годов препыунэотввн-
вый иагерос бап ааправлеи к Kpjnaouj проазводству. Нвдоогаюч-
вое ваиаааие хозяйству иегкого производатевя ооогввтствовало 
поватичеокш уогааовкаы на уаичтокенве "хозякиа", "паствцка". 
В во¥ор1пвоких.иоследовацаях.преобгада& сриацап виявлваия Сы-
юшх :уолов1Ш «лзаа иаосеров. Среда работ, поовящеваых пробдз-
иам рвыеоаа.вышедпаш.в I930-I9S0 г г . , векалуэ ценыоогь пред-
отавд:Я1от докушантальво богатые всодадовавия Н.А.Бв8лаыовоЗ, 
С.В.Бахрушнва, .B.I>i.Iasbuaa. . 

Результа^ои.ывсголегввго азучваия архива ОрукейвоЭ палаты 
aJbnsacb работа В.И.Троицкого. Это еддвствеввоо исторгчеокое ио-
олвдовавив.опецааяьво поовящеввое оргаввзаши иаотеров золотого 

'^Д^ваар-ЗапольокиА М.В. С^гавгзацвя ыооковоких реиеолевви-
кс@ в ХШ ввке/Дурвап AfnBaoTepotBa вародаого просвзцввЕхя -
I9I0. - Й 9-Г.29- C.I33. 
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и оервбрявого дела ХЛ1 в. . В.И.ТрошкоЁ праводас цеваые орвдв-
аая о Kosmecrae дворцовых иастероз.об '̂ СЛОБЕЯХ I K ВИЗВО. ОВ 

вазывает охпам, оооЕззеинл ромбслэыаоков. УчевыЗ выявляв! вая-
аув роль Зово5о2 о Серебря ыо1; палат. Сдаако, работа в цввои 
uuees osuca;exbauS характер, ^акти дави в отрыва от сосвавьво-
экоаоисческих ароцеосов 17й в . 3 дсссергацаи лраввдаа авализ 
ксследоваци!; и ayCzwssx^ С.К.Ьогоягггнского, в которых вивют-' 

•ся сведоаия о ijaoiepax золотого а оеребрявого дела, в sou чио-
se.a дворцовых. Oaz позволила сделать вывода о характере взап-
иоотвозевсй дворцових ыастаров со слободсвш l i^ou. 11.И.Яя1дев-
ко а К.Н.Пахнтаов.аедортаточно учитывала общие объективные эйо-
воиаческаа процессы ХШ в . . активвзарущав хозяЯотвенвуг] sssas 
слобод. К.Я.11а!:2твов определял дворцовых иасхарсз лгшь как 
"группу лщ", в осаоваоа иыостраацев, пользующихся осой««и пра-
вилегаяыи. 

Несколько двсятиаетиЗ арекыуцестваавов ваицавиа историки 
уделяла крупш:!! феодааьаыы хоз^^Зстваы иовасткреЭ, боярских уса
деб, ыаыуфайтураы. Н.В.Устюгов, набладаизшЯ.доотаточао высокий 
уровааь. товарного производства в городской среда, находил, что 
;^орцокы8 иастера золотого в серэбрлаого дала, объедавеввые в 
иавуфактуру, работали только ва заказ. Проведенное ваий иооде-
довавиа аз позволило разделать rasyia точку зрения. 

Состоянию всероссийского рывка посвящена работа Д.И.Тввр-. 
скоЗ. В слонныЗ процесс его фор«ировааия во 2-ой пов.ХУ11 в, <&-
ли включевн в серебрявики, Д.11.Тверская привела праиеры ах уча-

, с:ая в торге (в том часзе а дворцовых.иаотаров), ииущеотввавоЯ 
Х>5!4врввциацаа, ва^ыа, углублякцвбоя специализации. 

^ТросскзЯ В.Я. Организация шотеров золотого и оервбрявого 
-sza в .'.Ьсква ХУЛ веке/Л1сторачвокив запаски. - М.,1941.- Т.К.-
С. 96-128. 
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Заыетный внтерво в коице 1950 - 60 гг. к 1фоОлеме генезиса 

капитализма заострил внсчание историков на яроблемв квяуфактури. 
Такда исследователя, как £.И. Баозерскля, А.А. Преображенский, 
К.А. СербЕна сяелалв справедливые выводы о том, что становление 
крупного предприятия тесно связано с развитием мелкотоварного 
производства. Мколь о наличии в предприятиях 1Ш нач. ХУШ вв. 
"смашашшх социально - эксномйческйх прлзшков" нзшю подтвереденкв 
в изучаемом диссертантом производстве, 

Ценны гослвдованкя М.М. иостниковой - Лоаевой, посшадвнныо 
соотоянио золотого й сервбрлного дела Москвы к других русских 
городов о ХУ по XIX вв. Вявшние исследователя было направлено 
на ивученво.твсрчеигой манеры касгероэ, выявление ех клейм. 
Птдчеркивалась роль ДЕорщ!В1Е .мастеров золотого и серзбряного 
дела ХУЛ в. Вопросы оргаквзация этого производства в их связи 
о ссахвально - эковогяическями процессаш, не были предметом спе -
цвальното Ессладованая ученого. В дисоортации И.В, Корнвдовач 
не рассыагрйвалаоь деятельность дворцовых мастерс:а!Х. В работе 
были приняты во внимакЕв исследования A.M. Паяченко, А.С. Декана, 
Л.Н. Цушкарева, И.А. Прониной, раскрываввде особенкостк общест -
ваяно - поли1ичвС1«зА и культурной хизнк России 2 - о й пол, ХУП -
нач. ХУШ вв. 

В настоящем иссладованив диссертанток испозьэуются как оиуб -
лйкоьгинкее тек л архивные иегочникк. Среде них Полное ссбрание за
конов Российской империй (статьи У, X, XIX глав "Скзборного Улохе -
нвя", указы 2-ой половины ХУПв. - 1676,1679,1683,1695.1693 гг.). 
Они позволяй проследить преемственность ПОЛИТИКИ государства 
по откошекяв к ремзслеяникак от 1649 до нач. ХЛ1 Е. В ксследовв -
KEi! вопользозанк "Акты врвдшческие", "Акты, относящиеся до ори -
дического быте Древней Русв", датеркглк перепйс/шх книг МеЕия -
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ОКОЙ оаобода за 1675 и 1684 г г . , Кадашаво'коЯ вдобода за 1630-
I63I ц I670-I690 гг. Срана атаяьный анаачз аэрепионш; каиг д^я 
возможность выявсть Qpouaco ошсаоЕНОго раоолоеаая, npof̂ ieoono^ 
иальноЗ спвцпзлиэацпя орзди свребрянаков, цоаихияу правимвьот-
ва по 0!гио138вшэ к дворцовой рвиводеввахеы. 

Цвааи пубгир.адли докуцаатов дворцовых приказов. Среда вих 
"Опиоаицэ запиных кацг а буиаг огаркнных дворцовых приказов" 
ВНП.1-П, 1877-1Б83 г г . , подготовяаиаоз А.Е.Викхороши. I&rspa-
ECXU Зологого а Серабрявого приказов аозволида охарактеризовагь 
иасштабы, разаообразкэ рабог, форш поощрения tpjffla рачэо»ваав~ 
ков. Оаа свядетапьсгвувг о ввдзчониа дворцового хоэвАогва в ов-
птэцу товарного цровзводогва, харакгаризрзг иаотарокиа Креияя, 
как 5аакальныЯ хонпвоко в его гЕорчаокой и проазводотввнноЯ вэа-
Еиосвяэи. В диссертации использована свадеаия о дворцо'вах сереб-
ряаикгх, содеркациеся в пубгикадии А.И.Уопанокого "Сговбци быв
шего архнЕЗ ОруавйаоЯ палаты". ЙлтЛ-П, М.,1912-1^14 гг . Правпа-
чэнк фзкгэт9с1;а.э оавданад словарей Н.П.Собко и В.Я.Жвяазнова. 
Особую научную цеыаоогь иыеаг швоазучааииа, оасвара В.И.Грощко-
го, соогавленинв по иагвриаяац архива .0р5КвЗв(дЗ палаш.(за.пе
риод C.I6I3-I70I г г . ) . Аыалаз докудангадьвых данных оясвареЯ 
В.И. iVoKUHoro, Еклачая и ОЕОЕЗРЬ пагриартах шотеров, поззовид 
сделать вывода о гоы, что соцаальво-экоаоиачеокив процвоон 
XiTT в . затронула весь ноиадако производств золотых и зэребряанх 
иэделиЗ - ДворцоЕкЗ, патрнаршш'!, городокоЯ . 

Троицкий В.И. "Споварь ыооиовоких ваозеров золотого, сереб
ряного ц алмазного дзла ХТП века. - Л-,1928-1930.-Бнп.1-0.-155 о. 

Ой т - Словард. Гйсгара-худор.нийЯ золотого и сарвбряаого 
дела, алиазникя, сусальаикн, pe6ofaBcDKe в Москва пра'Патриаршей 
двора в ХЛТ а. Н,,1914. - 194 о. 
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В дисоертации оюечеаы труда Ю.Крагаиета к И.Т.Пооошкова. 
В ааогавгаашх шс авторов видаа сревистввыцоси объеяпшзых лв-
яаъШ экоаоисчеокого, подгтического в культураох^о ргзвитшз Foc-
оан о оер.ХУП до вач.ХЖ в. Боасоздзвта агыосферы ХШ в . способ-
OTBOsass и сводегбльогва шюстравцев (С.1&скевзча, С.Коаииза, 
П.Адеппокого, А.Одеарая, Ilpicn Давида, Г-М ЛЛршва). 

Оааоваыц архгаши асточвикои по теие явщштся докуыеаты. 
храаягнеся в РГАДа, в фонда (^укаВвой пасагы, предогеваяаадзы 
ич себя цвЕЕыа коыпгзко источвиков, характеризуацах иаогао 
сферы деягальЕости вагканх гооударогвеывых слузб ХОТ в . 

Матерпагц Зогоюго в Серебряного приказов (за пер&од. с 
1622 по 1700 гг . ) в&тчваи в архив OpyHoiitjoT. папаги. 3 oocsasa 
архивных поточааков приходо-расходаые киаш деиз£во2 sasau я 
иатерцала, сашсе, гиеваые роспсоц иастеров с их чегобвтаые, 
pooQuoa веще^ закупоеиных дая двора йш вспоявецвых по заказу. 

По рассиотроввыи диаоертаиго&1 иа^орпалаы архсша Opy^eSaofi 
панаты Серобрлаой в Боготой приказы ародотавт как ваЕние гооу-
даротвоавые отруктури. сгращпв s ^Ш в . веиалую р о а в экоао-
иич&скэЗ п KysbTiypadi гвзав о ф а ш . Архвз раскрывает tiuororpaa-
иосгь их деягвльаоота: отборы пасторов в ученаков в палаш, сет-
ределеввз око&дов в поодраввй; оргаавзаиия работ по всподвеашэ 
вздагвО дал дзора в вкладов в иоиаошрв в серква отравы, вадзор 
за работгма горолзквх оеребряввков. Архив дает ueaauS иатервав 
о оостояавв «авательвого в оуоахьвого деда в ХУЛ в . , $глубдл1>-
!иеСся спацвалвзацвв иаотеров аа это провзводство. Сопоставлеасо 
оввдегвЛвСП) архвва за рдд лег поэволало увидеть во 2-ofi пол. 
ПК в. вашие взиеневвя в оргаавзашв производства золотых в 
соребрлЕШх вэдадв£, иасатабах в харавтере работ. 

В отделе пасьивввых воточвчков IWa взучеиы дела рувопво-

ао!х) фонда 1!.2.Эабвлийа (ф.440)". Архив И.Е.Забвхгаа состоят аз 
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трз'/с чаотей - nmsuR архив, uc;opKiooKDa работи s^eaoro в лго 
яоляекаии. В левах, огвосяшхоя к всторис золотого и серебряно
го двяа, оодврзагал Ш9ыш>'<1 роспиоа шотеров в ах чвлобитыив. 
випЕокз ва зепионых naur в бумаг дворцовых првкаэов, иатервааы 
по техавке оеробряцого дэза, тапоаогсчвояеэ Характвраотвиа жа-
дв]ш9. В работе срвзэдваы usKOropue даа1Шв срвходо-раоходаоб 
докзыевтшга, челобитные и^отаров. Р ряде ол^чаез учочъеп)! в 
раооигевы сведэчоя о ггстврах золотого, а оарвбрлаого дела. 

Рассмотрев гагературу по теиа, лсооортаат пршсвл к внвод!', 
что ыаправлеваа еаторпчаакос ксаладованвА ао сроблвиаи рвызола 
в P:ifcov,o2 аоторвографгв XI2 вач.ХХ вв. во ывогоы опрвдвЕялооь 
7Рэвавм развития бурх^азвых отыошеввЭ, росьз гоо^даратва. 1^а 
аасравлевся в р с̂скоЯ встсргогра^в - эиовоиэтоахоа, гос^дврст-
веаыое, гуыаввотачвоЕов псзнволи газаыа воодвдоБател^окаа ре
зультаты. Дворцсша ((аатерохге ХШ в. , ^ориавьао связаыаыв о 
деятольвоатьс.гооударстга, ав получагк объектшБвоа ОЦЕЙВВ ИДЗ 

соталгсь вва сферы ивгересов вак эвовоиочвасов, так к гбоудар-
отвеавоб школ. Овв вв была объактввво освзшваы а в ооветоввх 
всторвческвх аооявдаааввях. 

jOT ?j" предваряатоя кратвсв гарактврвстикоА соотшввя золотого 
а оврабряаого дела Шсква гошха "Si - JTL вв. Подчврвсоа&тоя, что 
в этот деркол Сана во шогоы офоривровава творчеовгя, иатервал^-
вая и сргеввзацаоевая осаова для развагел sroro провзводотва в 
;.!оскве Х7П в. Называотся стимулы, опоаоботвупщва опецгализеава 
на товкво рвмзола. Среда них тавяа, «ак золоввевва деорцового 
цвреиЕоасала в усдовоях. ставовлевоя цозтраявзоваввого гооударот-
за. ^вревлвввэ поэфгЯ ^Jocssii, как глаш правоолаваого пара пос
ле паденЕя Заэавтвв. 01}ьявлеа8в в 1547 г. Ивава 1^озного царе«г. 
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Раопро8?раыааге ховарного прсизводосва в коыце ХУХ в . , ошвчва-
аое piuxou воодедошгвдес (С.Б.£ахр;уи:гаои, А.Л.Зиыавиы. А.Н.Са-
харошы в др . ) , :уввлцчввш чиода городокох оеребряишюв. дава-
JUO богев iDiipoKue возноси со га мя привлечввил ик к дзорцовии 
работай. 

В X7I Е. форыЁро&адаоь оргацизвдиоицая 07р:/К7ура двошсшо-
го прсазводохва зодошх а овребряшх кздедпИ. Ииепгоя esKOSOpuo 
овод|)ходьо1£а о чводв иаозеров. рабогавшх пра дворо о I5S0-S 
годов до цачада ХУй в . Шогара ааходидаоь в под^двызаив Казааао-
го арикага, ведавшего царокаи xoaailosaou, ДБорцовыиа оа^с!аыз. 
Соасогавдвииа ыаггэриадса приходних в раоходаых кииг аозБО£3£о 
праИха к вывод/, чхо СарвбряиьШ арвиаэ ыог возаикыухь и^лдз 
1F86-I605 ЕГ. В_ 1613 г . быда.вооогаиоБлеаа даятвдьноогь Серайзя-
«ого дриказа. тн а шогврока!) Сарвбрлао!! палаш. РучоБОдатЕуяаь 
д^уиеитадьаыык даааиии. ыо%ыо npafiiu к вывод:у, ччо Зодотал па-
дата, ит в пркказс.возыакда в 1624 г . . а аа в 1633 г . , как 
вчихал B.U. Tj30ffliKiiSj. 

£ иоодвдовааеа показаао, что у&в в I6Z3 - I6I4 гг . бцяа эв~ 
иохаы.черти дц^ераицероваааого.производства про двора*.J^u^rtiau-
Ш вааывашг иаохвр'св "BOOTороаВЕХ" - корыовых. Казоаного приказа. 
Ссрвфяоо8 падага ("аридаорвых" «да ?гоа:7даравих"). 

Bioxpoe BOoosaaoBiaaaQ даятвлвцхюхв СбрабряаоЯ uaoTepOKoS 
dii£0 Bosuosap (Ш базе аохраавашз аавыков, кадров uaosepoB, х^гдо-
seosBQQuux храдицЕ^. KiicstiQb одичав.сеиеЯвов преаиосвааноогв. 

BooosaaoBseaaa дш>рцового производзхва шдо параддадьао с 
аоподаавБеи цароксв аазаы s схадо дадоы бодьоого гооудэрохвва-
вого ааачвагл. ХЪсз'дарева казаа додгва е^да овиводгзпровахь оо-
боп прбвиохгвавоохь« охабад^воохь в досховасхво ыовсЯ ддвеотцв. 
К "государеву деду" покупаахся зодохо в серебро у кущов и хор-
гошх дсдеА. В Серебряной в других рлдах - чсркс, napcxa'j, п>то^ 
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вица, «руяево, ивучуг. рпть, гвозди а до. Эю позволяет сде
лать £нводн о той, пто вооогавовлввсв «аэны ц дзятвиеоото двор-' 
совых 1!йотероках ав юоько обааругсЪяа достаточно ВИООКЕЛ уровень 
городского производства, во Й апосо<$с1вовагл ого тозаразацш. 

В главе реакриваатол характер робот прг д^орь в Z-oi! пол. 
ХТП в . . троваыь опеиаагшаацаи дворцовых а торсдоквх иаотеров. 
Их дгяталвностк била ввлравлеиа еа сополыеввв рахакввЯ, ^rssepz-
давсвх H0BS13 даиаотшэ, арздывтов дяя вкладов в моваотыри. она-
эавлшх еП поддеркку. церкогвоЗ утварв для провшщоальиых мовл-
отырей е цврвве!!, козпеЯ. чарок для пооцреноя кеэавов, стрель
цов, датеЗ боярских» JCapaxisp и uacDTadu работ ЗолотоЯ с Сереб-
ряво2 палат всзволозт утйбрха&^ъ, л то уже в I-oS пол.ХЛ! в. этн 
иастерсвиэ 6usa вагзсВ ооставаоЗ частьо сроозводатвеваого Kpou-i 
девокого KOfasema, разаообразие рабо? которых оаределялось а 
расоиревЕвы деягельаостг Л)угах дворцовых (заотерогих. 

.В работе.авашз1фуатся такие профоооиоаальаыЯ облив кедо-
ваввых иаотеров, уроееаь спецшлизацаи, оаотеиа поофовгй. Kas-
даЗ 03 иаотеров, работая "оо.товаргга* (каловав12'1га se.мастера-
ив), дяй споообев 8 гоаолаеввв BGŜ Q пошовтьв а чаото сашотсп-
теяьво оссолаял оа. Лззь в вевоторых сл^алх eadmippnoat разде-
легве труда. Бсо рабош остоесгзляяаоь вэ иатерааш, вадаваого, 
дворцои. Шстера поофяхвоь ввфиа. сохрааялаоь традвцаи 271 в. 
Все это свгдетельствовало о.рвз1всдвааои характере двсрцовоЭ 
шотерскоЯ в 1-сй сов.ХШ в. В усвовоях раошзреввя.работ при 
дворе а 20 - 30 гг. £711 в. $}риарувтся оготаш отбора, объеди
нения "кориовых" а sasosaa&ux.tQOTepoB. Т^астие городошх «асто-
ров в больонх делах обизртзадо доотаточзо виоокуо отевзвь спо-
илалззгллз, зртельвцв привцгпш рабозы среда косковскох золота
ре.'!, tracrepoB сусального деда, 

3 псоле;:озаыои хзоактаргз.уьгся даятальаосгь згрубеазкх из-
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отвроя, it гоы чиаае П.г<»аргииова а ^р.Глогврга, оргаивзошвших 
предпряя11:в ао шаошеаш ZBuavuia. Напа&я прачкыа исдоггого 
&С0 oysieosBOBQHua - а отолиисвацш: капигадисгического ошла о 
(['Зодааьао-иропоотиичгакоС систаиоГ! проиэьодрхва в Росови. Одиа-
«0, t/aoMpotae И,1Ьр;иаовэ оозгавцла оС^чаииыа иалри, способот-
гоБага з;7а:у(}дси:со опщшяизаиии аа иаисзадьыоа дело. На ее арв-
иоре чокао гозор'^п о превшсвеииооха uoaux явлваий, ко̂ о̂рыа 
uoQUOvpa ва оваг ва^охоЗчввссзк,разлагали фбодадизи. 

3 глааа paocuaspoaaesaa гссударзгасииаа ncsaruea по oiao-
12ЭНШ) н рвьеолаи ь 1-^ аол.ХТП в. Соаостав&лгзгсл ^ваз I&40 г. 
в ot,24 XIX главы "Улоазаия" 1с4& г , В еик предоасЫБаяооь "das 
доааадз/ s ооган ие отдавать г couueauo дс^ладываск о гаягых во 
двсрея каогсрах". Их почт поеная адашгааоогь roacpst о uuoro-
SQZUQii caoseua osdopa tiaoiopoa в двори.0£иб aasacu, кохорая бдла 
и Оовадв?ог£С£В(£№аиви вх иасхерогва. Q^Qpuaeaue торгово-^еиао-
ssHBOro ооовда » 7S49 г, создавало ;;ологЕя для разви^;а^ ираилав-. 
окого оропэводсхвбцасго коаолзкоа. "Соборвоа Улогеаав" 2649 г . , 
Bhs пояазаво B.padora, ае toJuao гогавцао почв^ дда азиеезагЗ 
S реыеолеаао!! среда ьо 2~(й пол,20Щ в . . ао в било раакцсе^ ва 
o(Sc{g(!S3GBaua о ооиаал&оооэксаоишзеокав авлаивз, сракшк]^ в oous 
1-(й uos.Qsoseses. 

Первая Полозова ХЛ1 в . - Bpetin вооогааоваввая караксШ eas-
ац t агшолаасгя еа во uaorou joasaauo хоргово-реыесгаааого. ва-
вазеаоя, о^рыгааеа дворцового реиоогеваого «ounsasca в его Бза> 
шюоЕЯЗв о рддоквиа. uaosepaiiB. болаа сврокого пршаачваал ааоад-
ао«£рше2ош1х uaosepos в oousa up^naoro аронэвода?ва. 

во .^•?<й,._сод«Щ.^>* оаайрывавзюа оообзввсхзха аабора uaoxepos в 
xsiopsvime тл&ш, sapassep и ^ е а р ^ 0 9 , склады а аокаловаивя. 
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Вгпадшав на вервнЛ пяаа во 2-оа погДУй в. uacmiafluue рабой 
огвиудпроваш даятваьнооть цаотерокпх, s аах получала отрдяенвв 
кдвОииз и DoxanrjeoKue пргоратети вршеиг. 

В дасоьреацЕИ реоопатрцваотоя нопроо о привлэчааав uaaia-
рсд. Осаовиш uoxo'iuBKOu соаслийи:1Я палат в втог пораод 6ы№ 
выходи из «сокопскцх саобод, В 1660-9 года iiaoiepn •часто а раз-
цообраэио иооцрлюгол. В огрейланаи соэда» бдагоповучьив уодо-. 
вал -дгя дьсраошк иаагзроа выразадооь ооозцаиав говударогаеиаого 
гяачаяая ах рабог. Воина в эгои и тччал заоауга орузейаичвго 
S.L'.XarpOBO (1657-1680 г г . ) . Чаоив noocjjflbafl, оообеаао лучших 
padosuttKOB, царокоэ расиорянйапе us 1669 г, об освобоадвааи 
дзорцсвых uaosepos ov "з^адаш илхой а дэсл^оЗ даиыв а проыыа« 
аоа", спооооотвовала росгу нх благоооохошван, раввктяю часуаса 
иашаасшш. 

Ииввао а 1660-е года, бвзгодаря гибасй понровотавьотэваасй 
aosaraao дасрцовой ядававатрацаи о ;̂сры-ароза?оль профвосаона;!Ь-
a(s ядао иаотарсаих. iiaorao .apynuue uaciepa I670-I690 г г . , в 
soy чиоаз a-sHCHO!i<ineoKu.aHr!iBiiUQ, пришла в Оарвбрлаув в Эоло-
yj-n палаты а 1660-а года. 

Уомйовзвао, 450 в 1670-1ШО-в года происходяг аамвнаиш! в 
йвзначвана OKjcaxoB sasoBaiiauu иасхераь. Т^ч, оо;:» в 1659>16бО-в 
тот, ^аа похазываех oa^auusspoomos, а^^тахы/ваъ заачзтальаыА 
разрыв.в оиаддо дучшвх каогероэ, so э конце ШО-х годов ааабо-
С99 шоо&иа в оданбаовнз оагеда оовучввя spe изахара ^ онаащэв* 
4epHd3oro и ченавеого давз иаоГвра. ЪноМ подход явлнпов прнэ-
аакоы умублеавя оцзцаааазаана а палатах.а oxaetoiBeauoota ааво-
saacux tiactcpos Qo ссаозаыи прзеиаи..Оз облегчал оргавиэацшэ 
бэльшах рабог, Еро$сссаоаагьн)ый аадзор за корчошь'и uacsapaya. 

В aoasdsoBauKs ааасагируегоя ]^ас?29 в работах ворыовых 
ьаогзроа. Ео 2-c3 пол.ХУП в.двораошя адаааиагредия аодаоднт бо-
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aee дцф^^ерввдвроваво x оцзага их трз'Да» <̂ на з^станавдавалась в 
мввакиоотп о? оаэспавсзацш. олсааоата раОос а арабдвгаааоь к 
оааатв архольеых padoniCKOB. Во 2-оЗ поп.21711 в. Ыооква вое бо
лее опрадвлягаоь как цзатр тоикшс реиеоед. По опрвдедеавя) С.£. 

ПервовоЗ во г-оЛ аол.иП в. оаребрявми кплв во всех одободах 
С70ДШШ. TiOSTO)iy, еоха в IS53 г . в paSoxax в Уопевовоы ооборе 
првобладавв в ооновеои всогдродаив роивслзнивка, го тчаствовав-
шв в бозызвх работах в I67I, 16'/5, 1660-1682 гг . uaciepa, с&1да 
MoaKBinaus. 

Подробнее, в солосхавлеиив о I-o!) сол.ХЗГП в.^ прослегхвгггт-
ся сз№Са ДВ7Х. олобод - 2гадз11вгсиоЗ г Ывоавоксй, Иы оравадлешла 
особая роль в PS3BUZBB дворцового хозя2с!Фа, сраос&;вв1щ его к 
рывку. Саыос!СС1!11вльш1в а во2ьз2да!.гася особый покрсв'лсадьогаои 
двора иасхара Bosotoro а серебряного дела (каз показывааг перв" 
паев) првыоиала жильцов., ародавала дворовые явсхкг . Штерсалы. 
огаоолщвеоя к аозосоиу и саребряооиу дел; , подтвергдапт вывгды 
С.К.Богоявленского о посхезевноы разр:7швави одободового ывра. 
£uooRBfl опрос ори двора ва драгацеав^п продз^кцвс способствовал 
атои;. На золотое в оервбряпов дало активно спедшлоггр^ютоя ре-
иаолаввикв бдвзлезашх сел. Среда сапававных в корыовых иаохвров 
(г-об.оол.ХТП в.).СЬлг выходцы дворцового седа Докровового.косг-
potiQRoro села Краоного. обооаовавшовся г UOCKBC. 

Во З-оЗ пол.ХТП в . даорац чаша o6pas:ae:oa в рыаву. В дво-
сартацяв пр«ведаа сравштельвы!! авалаз двух содарсащвхся в архг-
ва росписей гградыбтоз, "взятых j старост" .в Сервбряаув млату ь 
16бАИ'1680 гг . Их. сопосгавгааса позЕоаило сделать шводы о бозь-
юэы разнообразии пряобрегзиыкх в Серебряной ряду вешеЗ в 1680 г . . 
углублевиа спациаллзадаа городских овра^^лаиков. 

В зосдедовааиа раооиатриваатся вопрос о онаб:х9аии Серебря
ной палаты ыатсрцалом и сырьем "к деад"» 2^влявтся такая заио-
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аоцераость: в I-oi{ пов.ХЛ1 в. даорцошв мастера оаабЕаавоь ыа-
териалои, поаг^пившы аз другпх арикаэов: во 2-ot! под.вака во-
обхомшв для расЗота падь, олово, оодатра, ЕООК, квасцы вое ча-
пэ покупалиов в радах - Поакатавьоси, Котальиои и др. Раотущав 
потрвбаооти дворцовых иасюрокпх Б иатерааге а сырье опоообог-
Еовала развитей товариого прснзводогва в других ограсаях. Архив 
дзет прииери покупка оваЗы, йэпил, фцтйги далаванцыка аавопио-
цаиг а иастараш аа даньгц дворца, а сыогда а аа овоа. РасЬяре-
яяа обцэиЕя о puaaou иарусаот средаовековую заииауюоть дворцо-
шх наотерокйх, внзачая придЕораыХ каотероа в оксгвыу говарао-
дэявдвих огиопвааЛ, 

Вэаииоошошэвця адииуиохрадвв в шотеров во 2-оЯ пол. 
ХИ1 в . вое болаа приобрвгала.экоцоиичеокий характер. Это огра-
завооь на ^optiax onuaw за груд, сгрукгурв иаотерокзх, оргааи-
зацгп раСоги в ввх. 

.Натуральная оистеиа опдаа aoossaoaao yosj-naes ыасто дэ-
йвттсй, ДевеяЕзыв раояеты о шотераии, "дача в зачет" денег, ОО" 
ли, продта ЕаловааЕшы иастораы даоров лвдяетоя призаакоы богвв 
активного Бвятеаил дворяового хозлйсгва в товарв!© oaoreify. С 
ронца 1660-х годов ХИ в, извеотан примеры оплаты за дополаи-
тевьауи работу "по уговору", Пра прнзичеаии 8 аеЗ учитывадаоь 
а ооотояюльиоехь taoTapa. рсз1юяадат!> SDOKSSCS ого2 штариад. . 

. В гсоледоваави раосиатриваотся а форши всадввоя.гавозаивыт-
tm uaoTepaua "снаозяыз" - ивотруетатаыи. Во 2-оа аов.ХУП в , оо-
чегалиоь ыеоеолвкв опссобов их обрвтеаш! верабряввкоы.- раздача 
сх даорои, опгата их стоашзоти для аокушсв в , оакоав^, о варево-
дои в Г700 г. .глотарса а дев Сзребряаой в Эовотсй палат в Ору-
пеЯауа- отказ от шдача "сваотеЗ", ааа а дааег аа внх, Набдкда-
осся поэгапвый вывод дворцовых лаотероз аа рцвог ав товьво за 
«атариалоы, ио и за орудаяыа их труда. 
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Теидвшпя рагвкшя лвориошх сазат пролвсябтся в в ;ровио 
а характере оавциглгзшш! маогеров. Во ?.-oS под.лЛ! в . , о одаоС 
аюровы, внлв]иш№зя ишнои аасспагаэгзасл в связа о уавотвввави 
дворцзЕого «ilia; а другой - наоиодавгая уивньаавиа колвчвмва 
мяотаров, ш)поз1]л£!Ш1 руговптхи, авпо-̂ ки, суоальзое сарвсЗро а 
поюто. Прхяима > в oposttTininn двора ва бопов широкна воэисшшо-
QSR риикэ. £о1|?ив«1оаьныв свадетал^ствз UU в. as позволяют 
одвяспь вывеш о яетшА к глубокое опшзалсзацвв, особевво сре
да дворцоюх иаотброз, работешсх по оиана и ^«асфти, золотого 
деза иаотероз, 

В дисоортвцщ рсосиат'ваетсл далтал^воа» зар;сеш!ыг ив-
отаров аодосого к аервбряуого ai»a во 2-о2 аоа.ХТП в. .Охкршш-
9Т0Я более ьпсокоЯ дос1:'П юс в РоссЕл. HapjaaeTcn отрогая з;ши-
сямооть двощовцЕ cnoucasiciOB от всастз. Реивсжаавкг выоэсхавх 
в ItboRB? оеыьлыг, о ]Г1еввкаип, содиаотарьшо. а цоздвав вызыва
ет каогеров "вз eaSua по договару". Некогорны la'jvepau, поога-
виБ их ва я в т , дворцовая адисвиотрадпя предаасыгала "коршпся 
своаи pouacsodi" а эпш савшасысрсвала чаот:?» срахтвк;. Форын-
Рзстся ыаотеротаа о иа^исы.особзано среда Енозеицев-иаотерав 
золотого дела (иаорпиер, сгедои Авг̂ гсюы Гояаи). Набяюдааюя 
два втаа аеЛиа работников "оо сторовы" р^осхпив в зарз̂ баявыш 
иаствраып: их работ? опла'чквавт двор вел сак иастар.. HaSu работ-
ьлков аа собсгвввл^в средства реивоаавяика более оводотеяьотву-
9Т об 7га:/блеыаг экоаомиЧ'Зик1:х ordOceBcS uessa халоваЕвыч а го
рода tmu ьаотерои. . 

В 1680 г. дворец сол£|"о7Вогаа появлдаао ыасгврсвов кавн-
толъного дала "иод Еоводсввчьаи. ooaacrapeu". Иоточнахз овада-
твльсгвуют о праиезеник eailwa ааотврои, направлазныи в «аст&р-
скую. Кзз'чаапв каангельного прокэводства о ЗО̂ к гсдоз ХШ в, до 
I7I8 г. (пояалпйг̂ ч uaajCinnrjpn) показало, что сганпвлеагш ксуп-
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ного прегприяггся находатея в завпс'Аиосга от процаооов, соварвав-
пасол в V.QZ110U проазводсгьС!, все ;>огев орпеатероваЕсаиол аа то-
вараы!". спрсо. 

С конца 1670-х годов ДЕороц огпускаат аакоторых jxaBOEaa-
BUX цаогаров в ряд и находи для ообя йолве вигодиыи пргавече-
апа цх к рейотаи с опда:о1; "как й̂ д̂вт у дал". Нарусаакя йао-
даяькая cEoteiia "поогроваия pouecan", ua ошиз еП шдо городакоа 
сооловио а. каи просеосаоаальная сгруктура - иастарокая о ааЛ-
fioii. 3 эг/ оисгоиу вписывается п такая вагаая категория paue'o-
ланаиков, как дворцовые мастера. Очевидна шх. генатичоская связь 
с бородой, в 16Э1 г. чмло иасгаров СерэйряаоЯ и Золою:] палах 
сократилось о 41 до 25 человек, В 1700 г . палаты перестали оу-
саотвовать и их дела передали в ОруавИвую палату. Впх штате 
ujflo оставлено всего 7 иаствроз золотого и овребряаого дева. 

В дворцовых Зйвого" :: Серебряной паватах во г-ой пол.ХУП в, 
сформировалась различные черты цсторичзскг олокнвшахсл форм про-
изЕодогза. IlepexoOTHii период от сЗеодализиа к Новоиу врецени от-
глзчеа тонкоЗ нюансировкой характераогик проиэводствеаанх отао-
п е а й . Дворцовые Серебряная.и Золотая палаты осгоршлясь во 2тоЯ 
пол.ХЯ в . как предприятия со сиесеаныыа ооциальао-эаоноццчео-
кииа прцзиакаш. В аах аапди иэото черты дошшоЯ ttaciepoKcfl, 
оргела, цеха, L'acTepoRaS о йаЯиои в шеуфактуры. 

SSfiilJfi." раос1!аграБазтся характер взаииоотноваеиЗ дворцовых иа-
огароа и учеников, Jopm оплаты, пооцреагй а т.п. В постановке 
обучеаця иаотеров золотого и оеребряаого дева, как а в оргави-
зацга этих произюдств в дворцовых палатах зачетна черты докаш-
ией !^аогарско5, цеха, артозз. В:.'бста о те;/, во 2-са поя.ХУП в. 
тацдоацад к разрупанни ^водальаоЯ сгр:)кгуры палат, акткЕСэацяя 
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• товар80-Д9ивх!тх отн'оаени;!, аорияровавиа маотарокнх с npaueae-
' акэи вазмиого труда Находят отрадаана во вэаииоотнмюицях па-

стара и ученика.. 

Б работа раокрьшаюкя черти лоттвЁ ыасгерокой. Ооаоваыы 
арйптром so всех даяах нейду каотарои и учеапкои бал царь, оох-
рааяегся "о«аз" изделия цари как владельцу шотерокоП; была 
возикхна профоссиональкая переориентакш учеивка в процесовобу-
тенал! прйуанямсь спотвуа аетуральыих поощрвва51. Снтаноа фео
да льноа.гооуда рогв о ыа позволило развптьоя н окреаауть ремеолеи-
но!! корпорацкя о морально:' и пройессзион'апьно!: ответотванностью 
перод коллекгароы оеба подобных, как это было в цехах. Особую 
роль играли огаршиа каогера, Бозглавпяя группу рв«во;1аавиков, 
они били своего рода поорвдиикани иаг-ду маотораыи, уч9Ника1а п 

ВЛЭОТЫЗ. . 
При Осущзсгвлвазн больипх работ ыаогера а ученика обьздиня-

лпоь по принципу артели. Очевидна двоЦыая эавцопмооть учеиика -
от иаотерй^и or дворцовой адиишотрацаи, в то время как в цехе 
о:;Ш13отЁовала групповая оолпдарнооть цаотеров, подиаотарьев и 
учеников. Однако, ряд полокэаш" 1.ЬглвбургоЕого права был saau-
ствопан pjoOKOfl практикой в бвлорусскшЧ ,й уг;раи!)сг;о5 цнгврпрвга-
ипи Х71-ХУ11 вв.', в период, когда цаха прнхэдлла в упадок. Кеко-
торнв поаАтия могла бигь заимствованы в 1660-х годах, когда в 
Серао'ряауп палату й1ла.рпрвд9Л9ни маогвра и ученики пз Вильно, 
Полоцка, Витебска. Жалованные, корчовив, "старые" учевйки, вотре-
•«пщпэея в матвриапах С!йребрянаЧ палате, отлачались квапафпкаип-
ей.и раз личным. «X приыенениои,-Еолп цеховое понятна "подмастерье" 
асооцпируатся с г-.апованщы учеаикоы. го опредвЕвние "ааемны?! под
мастерье", котороэ часто встречается о конца 1670-к годов блкзко 
поыягао ааеииого.,раб(}Т1!ика. Его появлзнвв - свидетадьство.активи-
эашг.1. наетерскях а на'мои в c;'icTfl'(9 лзорпових палат п в городе-.. 
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"Собориое Улокааиа" 1649 г. опрадавнао сроки обучения 
njjTbw годзип к отог^вотвйло ученачесхво о оздача!! в рабом. По 
мятэрсадац "агжх запасе;;" устаыозлено, что во 2-o!i пол.ХУЗ в. 
Еабдодавусь частые обходу ог крвпооуццчеакого закоцодатальотва, 
Бызваныиа развктпси новых соцкально-зиоиоцачвоих процессов. 
Поя.зляег'оя нозк!" к п дворцовых оэребрява^ов, шотеров. Bcij-niiE-
BUX в целкоговарпу» хгкхпю, расширявших свою доятезьиоогь. Оии 
обучаю? вв только ЯО^ИКСЕ, данных дворцозсЗ адипцистрацсе", но 
II бер.7Г городо»ц£ J4Q4UK0B. УвеззчиБая орокп, уназаиа'а в "г:и.-
лой запасц"м«пспользуот их в работе в ингереоах своа.*; uaoisp-
окой. К этоиу периоду отаосится к ueuaxo коцфликгиых дел нвкд.7 
raoiepawa и ученцкаш. бученные rjaroptiam позволязт сделать вы
вода, что объекгмЕыа процессы 2-оЯ пог.ХУП в. приводили к кор
ректировка полоавнай "Соборного Улояенач", обращенного к ренао-
Beaanitaii, как к цасоа. Всо более внявгявтся ьконо.;11чеокив отно-
сенпя элементов насгерской - i/acTepa, у»9нкка, подшогерья, ча
сто поставлаииых в цого:гони0 ааеиннх работников. Расоиатрпвает-
cfi (jBo:f.eoT3euaooTb отаопевкЗ касгора и ученика СоребряноЯ пала
ты ЕО 2-оЗ пол.ХТП в. Документы уиазыБаит и ка первый опыг, по
лучивши разЕише в }:УШ-Х1л в з . , 0!гдачи иа обучение рвыеог*ам 
дворовых людей. G раззнтиси товарво-дааеааах огаогаевгй ooipsa 
огавнгся вопрос коагрсвя за хачеогвои иэлвк?., поЕияеипя отввг-
сгБеаносга за обучакце. Си-отрагев в указах IG70-I680 г г . , на
казах старосгаы Серебрякого ряда 1700, I7I I гг. 

Во 2-оЛ П0Л.ХЛ1 Еач. ТШ Б З . оа?ЕЦО Ереенстваанооть соци-
эльно-эко«о!.(ачес1:их явлана?,. .Ckia заметна в 1рудах Р.Кркйвнпча 
а К.Т.ПоооакоЕ5, «огорыб расоиагрввахзтоя в работе. П.Г.Пооош-
йов Енсав аз соиьи наолвдзгвеаыых оервсЗрявиков, близких ко дзо-
р;;. Зго наставловся обрацзйн к эпо-̂ в Пвгра I , но базируется оав 
п на опыте, кабмдвцг^!х ХУЛ в. Ратуя за "гра?:дааоиЕЯ указ" И.Т. 
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Пооошнов обращается к цеховоау опкту, виэств о тец призывает 
развивать "овободау» иаотерокуп", торговвю, царскую казну упот-
рес5агь еа строительотзо "заводов". 

Раооуадеавя И.Т.Пооозкоза о значавии тонкого расчета, сп-
отвыноотп в работе, рисунка а ропи "худокествеаного иадзирате-
ля" ("Зав9ц;аын9 отечвсвоа". глава "О иудохсаствак") иогви явить
ся резугьтатоа и творческого ооиыодвн;а работы дворцовых зна-
ивнщвков. Ии в оаредемааоН игре арсыаддех^ада розь создателей 
художеотвеаиого эталона, образца для работы иногочссаенасх ра-
иеоинанков. Она вопопвяха рпоунка "под пптье", даревяаауо 
резьСу и иотавл. Это подтвердцЕвт характерную для русской худо-
каствваноЕ школы тесауо связь "иастеротв" z "худоглсгв". В тв-
чеаие ыаогсх ДОСЯГЕМШЙ оттачивглзя npocjaocacaaxcaat Олгго;:дря 
работе дворцовых серебряников "прогоз образца", который йог 
представлять собою, образцовус вець, словесны!'! портрет еда чер-
гек. J3.конце ХУЛ в. чаще выполаяптся издався по "буцагноцу об
разцу". 

Дреобразоватеяьвые задаче Петра X цредьавипа свои требсзва-
ния к деятедьвосто. дворцовых иастерсвсх. Разработка новей воен
ной атрибутики, унафЕЦированаого оругая и Бзедение его в произ
водство увеличиви роль образца как чертеза с счет по этаи чер-
те'хаы. .Преобладала упе шссовые работы. 

Копирование, .работа по образцу, попчваявные в СеребряаоВ 
палате,- будут широко аоповьзовавы в качества учебао-иатодзческо-
го apueua и в ХЖ в . . в связи со становвениеи акадеипческо^ си
стемы подготовки кадров. 

Понятие "государсгвенаой пользы", роадаааое в просветитель
ских кругах, uoseT быть обраизвно а к просзводстввааой жизни, ас-
соцппруяоь с поаятиек "нукные дела". 5 дисоергацка хергкгериэу-
ется деягадьаоогь "кунгаакого главного и судового Д9ла ?.алова2-
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ных иастеров" Григория ц Ивана Казаркааих, гонкого юввяирв, 
првдпринииателя а торговца AJ.Spo6ooa. Коррактируютоя года его 
работы Б Золотой палата. 

Во 2-оЛ пол.ХШ в. в Краилв грудагоя чаооЕчаки, механики, 
иастера f.iirj'paoro а органного дела. 3 дворцовых иастероких «ак 
3 (;.OKjQe, окоацентрировалиоь опрвдвлеакце доста"шиия в области 
художестЕвиного творчаотва, иакааврноЯ иыодв, в организации 
произЕОдсгЕЗ п предпрЕништальстЕа. 

В Ш ггавэ удэлано вниианце опреилевко статуса Саребряиой 
а ЗолотоЗ палат. Paccuorpoauue иоточицкк ип^сЗликацаи говорят 
о са состоят о ль а ос га этих ыаогероких по отношению н Ор:у2а11йой па
лата. Ocfciee названпв 'ЧЬстерокиз Орукайной палаты" овязаао лишь 
о сТакгои передачи иастеров и дел Серебряной и Золотой палат в 
веденпа Ор1'Еа;!ной палаш в 1700 г. и ве раскрывает их роли в 
лТП в. 

В "Заклачеыиц" подводятся итоги цссладованта :i делаются 
сладувше выводи: 
1. РаэвитЕю золотого а серебряного дала, дворцового проазводот-

ва споооботвовалп социавьно-эконоиичеокив, идеЗно-лолитичео-
кае процвосы Х7-ХУ1 вв. Доотаточао крепкая экононичеокая и 
творческая Саза позволила сЗиотро воссгааовить даятальнооть 
крацлевокого дворцового коыпввкса после "польского разоре
ния" I6I0-I6I2 г г . , в ток числе иастароних, исполняющих золо
тые и серебряные изделол, 

2. Под гл::яацеи раэвивакзщихся дзае^аых отаошеаий происходят эво-
лшаоиныв аэиввеаия организационноЯ структуры иаотероких зо
лотого и серабряного дала на прогяяаани ХУП э . В сиотеыа 
дворцовых Золотой и Сэребряаой палат 2-оЯ пол.ХУП в. нашли 
ыесто признака доиалзнаЯ чаогерокоЗ, цеха, иану(^актурн и liac-
тарокой о nalltfou. 
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Показагевяии нарушеапя йаодаяьной стабсвьнооти дворцовых 
проазводственвих структур является цешй ряд ^акторов; ниу-
щаотвенная дкХ-вреициалш ородп дворцовых иаогаров; органи
зация pyocKtiuu н зарубенаыии иастераин иасгерсках с найиоц; 
"вывод" ыасгеров в СарейрявыЛ ряд; работы по договору; по
купка у дворцовых шотеров "cHaoTeii" п .материала. 

3. Эаол:-оШ1Я этлх экоаоиичеоках процессов отражается и во вкут-
рэааш! рворческоЗ аизнс Золотой с Серебряаой палат - в азиз-
аеапЕ ааправления спецсализадаи, в оЗаспачэыЕЗ инструиеата-
ш, во взанцоотносеииях изотеров и учеаикоз. 

4. Сравнительый! ааалаз архивных иатараалов а пуСгдкацй: поэво-
йи» установить, что развитее товарио-данеаыых отыоЕэаай, 
уваличеаие дворцовых запросов во 2-о;! noJ.SlI в. способство
вала вквючеао) дворца в атиосс;вру рынка. Для дворца закупа
ются в иооковокак торговых рядах издаиш, иатарпад, "саасти", 
что станулцровало товарпзацин городского про^зводогва д1)аго-
цеавнх изделиЕ, развитее скупки, п«уцвствбваун дкбс1'ереациа-
цию среда городокцхмаотеров. 

Объективные процессы, проходяцпе.в городской рамсла во 
2-о8 пов.ЗОТ в . , 00 своаЯ отороан. таксе.оказиваит влкяаив 
на оостояниа дворцового производства. Рвг.'ослаааЕкп, призы
ваете .из Серебряного ряда в дворцовые ыастера в тбчеааэ 
ХУЛ в . , оаова уходят в ряд в «оаце отолетая. Она ганетпчес-
«и. овязааы. о городские реыесланныц ыкрои. поэгоиу авправо-
ыерно противопоставление дворцовых шстероз гopoдcкиli. 

5. Полигика властей по отыоиеашэк реызоваы продактовава объ-
ектпвныш осцаально-экоаодгичасками процвссагя! ХЛ1 в. Она от
личается определвнао:! гибкостью. Крепостническое всевластие 
постепенно уступало чесго экоаош1чвок;ш фориаи отаошанй «ег.-
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ДУ ДБорцошга :.!ac?ep2uu я адиааЕстрацпв!;. Под влпяаие» скла-

длваиапхся бург-уаза-лх: от^о^енс! npi: даора Еозаска:^! летаост-

аае связи в произволетве. Блзотп оЗрадаа?ся « лотзооти, еэ 

гагаату, учитываются эковои1чеокне ее ВОЕПО-ЛНОСГ:!. 3 лУП в . . 

в пероходацй период, в дворцовой пронзводотвеано^! опогеиа 

закладываегся ноый культурио-лсахологичесшй тап актавзоЗ 

лачЕОСги - заказчика, сопохнагеля, в;;адвльца шогорско-'!, 

оргаапзатора прогзводства. 

6. Сост^гьыо-экоаоипчаокке процессы ХУЛ в. оказали вдаяаиа аа 
спецкавцэацшо дзорцозых мастеров, ассоргишнт кздазпй, 
ыасЕтабы работ. Ка протя^аас;: IJTI З . В СереЗряао!! п Золото!5 
палатах оттачивались худо;:.есгз9Книв приемы исполаенм цзда-
лш1. Готовилась почва для создан:й Лкадаиик худопеотв в 
ХУК в . 

Саребряцая и Золотая лзлагы - валааНпая соотаваая часть 
проЕзводствеааого кремлевского комплеиоа. Ь̂ асштабы и харак
тер работ в дворцовых иастерсккх, пракде всего в СорабряноЯ 
палате во 2-оЗ полДУП в. овздегальствузт об их государот-
веааоц зиачеаш!. 

История органпзацаи производства в Серобряаой и Золотой 
палатах подтвзрглдает црееысгвеааооть а поогупательаоэ разви-
тиа в России ХУЛ в. буркуазакх процессов. 

В Прилозеыиа в дассертацаи арадставлеаы некоторые харак-

тарисгики ооцЕадьно-психологичбскоЙ фуажии вещи в ХУЛ в. 
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