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Такъ, были времена грозныя, когда цѣлые

народы съ мечемъ и пламенникомъ пропека

ли изъ спраны въ спрану Европы; когда

Царспва исчезали съ лица земли, а другія

изъ пепла своего возникали; когда звукъ со

крушаемыхъ цѣпей, промчавшись ошъ оки

до береговъ Тага, возвѣщалъ освобожденіе че

ловѣчеспва опъ порабощенія варвара-завоева

пеля. Тщепно смершь со всѣми ужасами

свирѣпспвовала по всей обширноспи Европы

и вся Европа препепала. . . . Судилъ Всевыш

ній— и все перемѣнилось. Лучи благодапнаго

л
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міра, проникнувъ сердца Монарховъ, разли

ваюпъ опрадной свѣпъ свой на опдыхающее

человѣчеспво. Повсюду рѣдѣютъ сонмы вои

новъ и мирной селянинъ, успроивъ хижину

свою, разнесенную бурею войны, спокоенъ

, и веселъ, свободно напѣваешъ пѣснь пишины

и счаспія. Въ сіе поржеспвенное время, ко

гда любезное Опечеспво, увѣнчанное лавра

ми, покоипся подъ пѣнію оливы, опрадно

Рускому сердцу, прияпно пвоему другу

сказаніь нѣчпо изъ обспояпельспвъ, ознаме

НоВаВ111ИХЪ пребываніе въ здѣшней сполицѣ

ФридрихА Вилъ гвль мА ПП, Монарха на

рода сосѣдспвеннаго и сильнаго, союзника.

и близкаго родспвенника благополучно цар

спвующаго Имп Е Р А то РскАго Дома.

" — * * «- и — __ . . . . "

Не спану повпоряпъ пебѣ о великолѣп

номъ въѣздѣ Высокаго Госпя, о парадахъ и

празднеспвахъ: Все эпо извѣспно у васъ и.

вездѣ по вѣдомоспямъ и другимъ повремен

нымъ изданіямъ обѣихъ сполицъ; но скажу

полько объ опличномъ обспояпельспвѣ, при

копоромъ пребываніе ФридрихА ВильгельмА 111

въ Пепербургѣ ознаменовано вѣчнымъ памяп

* никомъ для попомспва: о посѣщеніи Его

Величеспвомъ здѣшняго Монетинаго двора.

у
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Эпо было 2бго Іюня. — Государь им

ПЕРАТОРЪ прибыпь изволилъ съ Его Вели

чеспвомъ Королемъ Прусскимъ , Ф е и дви

хомъ Вилъ гвл ь м о м ъ ПГ, Наслѣднымъ

Принцемъ Прусскимъ Фридрихомъ Виль

гвль момъ и Принцемъ Гессен-Гомбургскимъ,

въ сопровожденіи многочисленной свипы въ

половинѣ по г9 часа до полудни,

Ихъ Ввл и ч е с т вл съ Принцами и Сви

пою были приняпы Г. Миниспромъ Финан

совъ Дѣйспвипельнымъ Тайнымъ Совѣпни

комъ Дмипріемъ Александровичемъ Гурье

вымъ и вспрѣчены Г. Дирекпоромъ депар

паменпа Горныхъ и Соляныхъ дѣлъ Оберъ

Берг-Гауппманомъ 4 го класса Е. И, Мечни

ковымъ и всѣми служащими при Монепномъ

дворѣ Шпабъ и Оберъ - Офицерами; попомъ

сопровождаемы въ плавильни, гдѣ производи

лась сплавка и выливка серебра; оппуда въ

серебреный передѣлъ, гдѣ Высокіе Посѣпи

пели осмапривaпь изволили всѣ рабопы по

порядку, какъ по: плющеніе серебра и золопа,

юстировку, прорѣзку, гургеніе, отбѣливаніе,

браковку и писненіе золотой и серебреной

монепы, происходившія на восьми спанахъ,

изъ коихъ на двухъ печапалась золопшая по

_ а .
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луимперіальная, на прехъ серебреная руб-.

левая, на одномъ полпинная, на одномъ

2опи и на одномъ же по копеечная монепа;

послѣ сего прошли въ Медальную палапу,

гдѣ на одномъ спану производился перевод5 .

чекановъ или шпемпелей, а на двухъ писне

ніе медалей.
.

Въ присупспвіи Ихъ Величвствъ вы

бипы были на каждомъ спану по одной меда-.

ли: серебреная на Полпавскую побѣду, преж

нимъ шпемпелемъ, въ ознаменованіе сего

вожделѣннаго для нашего Опечеспва собыпія,

совершеннаго въ сей самый день за то9 лѣпъ

назадъ; а другая золопая съ порпрепомъ

Прусскаго Короля, шпемпелемъ, нарочипо

пригоповленнымъ на сей случай. Сія послѣд

няя поднесена Г. Миниспромъ Государю

ИМПЕРАТОРу, а Его Величеспвомъ вручена

Королю Прусскому; причемъ паковыхъ же

при роздано Государемъ ИМПЕРАТОРОМъ

Принцамъ съ Генералипепомъ.

Какъ любипелю Нумизмапики, я посы

лаю пебѣ, любезный другъ, съемокъ съ сей

медали; но жалѣю, чпо не увидишь пого иску

спва, съ копорымъ она опдѣлана. Скажу

пебѣ, чпо благоразуміемъ и дѣяпельноспію

нынѣшняго Г. Дирекпора Депарпаменша

Ч. 111. Кн. 2. 17
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горныхъ и Соляныхъ дѣлъ, доведены рабопы

на Монепномъ дворѣ до возможнаго совер

шенства и выдѣлка золопой и серебреной

монепы увеличена до невѣрояпноспи. Нико

гда еще Монепный дворъ не былъ въ пакомъ

цвѣпущемъ соспояніи какъ нынѣ. Удоспоен

ный благоволенія и наградъ Государя ИМ

ПЕРАТОРА, (?) Г. Дирекпоръ Депарпамен

па Е. И. Мечниковъ опличными заслугами

еще болѣе возвышаепъ носимые имъ знаки

ошличія, пакъ чпо объ немъ можно со

всею справедливоспію сказапь : чпо онъ

неполько полугилѣ милоспь, но испинно

заслужилѣ награду Монарха. а

- Ты прочшешь, любезный другъ, слова,

изображенныя на другой споронѣ медали:

А gиsto Ноspiti (аета Реtropolis тепse

Липіо моcccхуш (Авгуспѣйшему Госпю вос

хищенный Пепрополь въ Іюнѣ мѣсяцѣ 1818),

а вокругъ Атіcitia. Рriтсірит Veliciras Ро

, ри(отить. (Дружба Царей есшь счасшіе наро
_ ч

."

(?) Недавно Всемилоспивѣйше пожало

ванъ онъ Кавалеромъ Ордена Св. Анны 1-й

спепени, а Король Прусской прислалъ ему

изъ Берлина въ подарокъ богапую бриліанша

ми осыпанную пабакерку.
сѣ
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довъ); ты прочшешь сіи слова — я увѣренъ

- съ чувспвомъ сердечиаго умиленія.....

Такъ, сія дружба ихъ, сдружаепъ народы:

она порука, залогъ нашего мирнаго благо

денспвія; она прочнѣе спа поржеспвен

ныхъ Тракпаповъ; надежнѣе спопысячныхъ

армій. . . —

Еще нѣсколько словъ о Монепномъ дво

рѣ. Предмешъ сей пакъ занимаепъ меня,

чпо я не могу окончипъ письма, не сказав

ши чего нибудь о успройспвѣ его, и не по

дивившись пой спепени совершенства, до

копораго доведены всѣ часпи сего заведенія.

С. Пепербургскій Монепный дворъ учреж

денъ въ 1726 мъ году, и до 18обго дѣйспво

валъ посредспвомъ ручныхъ и конныхъ ма

шинъ. Неудобспво механизма сего побудило

. Правипельспво выписапь изъ Англіи паро

выя машины, изобрѣшенныя безсмерпнымъ

Болпономъ, копорыя и пущены въ 18обмъ

— году; однакожъ до 18го го они находились

въ весьма незавидномъ соспояніи и, казалось,

ожидали пворческой силы, чпо бы восприяпь

у

лась въ особенной попечипельноспи нынѣшня

полное свое дѣйспвіе. Наконецъ сила сія яви

то Г. Миниспра Финансовъ. Едва принялъ онъ

въ управленіе свое всѣ часши Минисшерспва,

____ 17 *

л
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и Монетпный дворъ исполинскими шагами на

чалъ, подвигатпься къ совершенспву.

…… —

_

.

открытіе пробирной Палапки для при

ема опъ вольноприносипелей золопа и се

ребра, служило первымъ повокомъ къ рас

проспраненію монепнаго производспва. Та

кимъ образомъ въ 181 1 мъ году пригоповля

лось уже серебреной и золопой монепы до

6,ooо,oоо рублей ежегодно, или до 5oо,oоо въ

мѣсяцъ по сложноспи. .

Съ 1817 года производспво Монепнаго

двора было поспепенно увеличиваемо и при

помъ съ пакимъ усиліемъ, чпо въ помъ году

выдѣлка монепы проспиралась до 17, 148,627

рублей 7о; коп. золопомъ и серебромъ. Въ

нынѣшнемъ же она доведена до пакой спе

пени, чпо каждый мѣсяцъ пригоповляешся

дo 2, 1oо,oоо рублей, а слѣдовапельно въ годъ

до 25,ooо,oоо рублей золопомъ и серебромъ.

Изъ сего пы можешь усмотпрѣпь, чпо

при однихъ и пѣхъ же обспояпельспвахъ

Монепный дворъ усиленъ въ 4 раза болѣе

пропивъ прежнихъ лѣпъ. Можно сказапь

упвердипельно, чпо до сего времени не бы

ло еще нигдѣ Монепнаго двора, копорый бы
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производилъ свои рабопы съ паковою обшир

носпію и дѣяпельноспію. _ .

Вопъ, любезный другъ! дочего могупъ

доспитнупь у насъ ” въ Россіи пехническія

заведенія, когда они находяпся подъ управ

леніемъ людей, имѣющихъ познанія въ своемъ

дѣлѣ и ревноспно исполняющихъ благія на

Iмѣренія правишельспва. .

Теперь оспаепся мнѣ заключишь пись

мо сіе крапкимъ описаніемъ рабошъ, на Мо

непномъ дворѣ, производящихся: начну съ

предварищельной рабопы, и попомъ поспе

пенно послѣдую за монешнымъ кружкомъ до

пого времени, когда онъ явипся испинною

монепоно. ч. л- . . ч- ч-ъ .

а .

Серебро сплавляется на с. пепербург

скомъ Монепномъ дворѣ въ желѣзныхъ гор

шкахъ, изъ коихъ въ каждомъ вмѣщаепся ме

палла опъ Во до 12о пудъ. Такимъ образомъ

сплавляется въ супки до 5oо пудъ. Произ

водспво сіе, не взирая на всѣ средспва упо

пребляемыя для улучшенія "онаго, весьма

прудно для рабопниковъ, попечишельное на

чальспво, желая ихъ облегчипь, спараепся

ввесши въ упопребленіе плавишь серебро въ

особенной отражательной печи. На Лондон
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скомъ Монепномъ дворѣ ежедневная сплавка

серебра небываепъ болѣе 24о пудъ, и

Отливка серебра производипся въ чугун

ныя формы, копорыя по прежнему способу

успановлялись горизонпально; нынѣже они

дѣлаюпся съ нѣкопорою перемѣною и кла

дупся верпикально. Послѣдній способъ имѣепъ

большія преимущеспва предъ прежнимъ, чпо
ч.

подпверждено опыпомъ.

Оплипыя пакимъ образомъ полосы,

типыками называемыя, плющатся въ особен

ной фабрикѣ, гдѣ находяпся 8 плющильныхѣ

и 4 юстирныхѣ спана. Всѣ они производяп

ся въ дѣйспвіе посредспвомъ паровой машины,

замѣняющей силу 45 лошадей. Въ плющиль

ныхъ спанахъ серебро пропускаепся между

вальками до по разъ; а наконецъ, для бóльшей

почносши, каждая полоса пропягиваешся еще

по одному разу въ юспирномъ спану. При

-семъ доспойно примѣчанія, чпо въ Англіи

1815 года небыло особеннаго успройспва для

поспировки; а въ семъ году успроены при

Лондонскомъ Монепномъ дворѣ для сей ра

бопы пакія почно машины, какія и при С.

Пепербургскомъ, гдѣ онѣ находяпся въ упо

пребленіи почтни, съ самаго основанія двора.

«

.
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Такимъ образомъ Англичане, наспавники все

то свѣпа въ пехническихъ рабопахъ, подра

жаютъ полезнымъ, Русскимъ изобрѣшеніямъ.

изъ серебреныхъ полосъ, полученныхъ

-опъ предыдущей рабопы, вырѣзываются круж

-ки въ прорѣзныхѣ спанахъ, копорыхъ при

монешномъ дворѣ находипся го; всѣ они

приводяпся въ движеніе вообще съ гуртилъ

ными и печатными спанами, посредспвомъ

… паровой машины, — замѣняющей силу зо ло

шадей. У . .

Кружки сіи поспупаюпъ въ гургеніе,

копорое производипся на двухъ спанахъ,

пропуская на одномъ, между гладкими шпем- - * * —л

пелями, а на другомъ между рейками съ над

писями. Попомъ отбѣливаются они въ осо

бенномъ соспавѣ изъ 1 часпи слабой сѣрной

кислопы и -2о часпей воды. -

Опбѣленные кружки писняпся на о пе

чапныхъ спанахъ, копорые приводяпся въ

дѣйспвіе паровою машиною. Хопя я и нез

напокъ монепнаго дѣла, но мнѣ кажешся,

чпо машина сія должна быпь Дрозова, а не

Болпонова, какъ ее называюпъ. Она дѣйсп

вуепъ не прямо на шпемпель, но прежде на

воздушной насосъ, посредспвомъ копораго

уже сообщаепся ударъ шпемпелю. Опъ сего

ч»

су
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оный всегда бываепъ вѣрнѣе, а изображеніе

на монепѣ чище и правильнѣе, Ежели при

бавипь къ пому, чпо ремедіумѣ для Рус

кой монепы полагаепся на каждый кружокъ,

- между пѣмъ какъ на Лондонскомъ Монеп

номъ дворѣ оный кладепся на фунпъ моне

пы; по можно сказапь упвердипельно, чпо

Руская монепa превосходипъ многія ино

, спранныя, какъ въ доспоинспвѣ опдѣлки,

шакъ и въ вѣрносши вѣса. *

__ Н. К. П.


