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3 0 Л 0 Ч ЕН 1Я.

Искусство золочен1я сусальнымъиолотомъ
церковяыхъ

главъ,

иконостасовъ,

резьбы

всякаго рода и рамъ, издревле идетъ рядомъ
съ главнейшими искусствами, а по многосло
жности своей въматср1альности труднейшее
и не для всяка го доступное въ пости»ен1иего;
такъ что не MHorie занимающ1еся имъ съ мало
летства

до глубокой старости

понимаютъ

въ полномъ объем'Ь; оттого у насъ и
ки мастера такого рода, которые бы могли
начать

и

окончить золочен1е какого-либо

тЬла одинъ, не нуждаясь въ пособ1и другаго.
Посему то я и счелъ за необходимое соеди
нить Bct отделы золоченья въ одно ц'Ьлое
и составить

это руководство, дабы онымъ

доставить пользу для начинающихъ изучать
золотарное

искусство, каковое

не излиш-

нимъ будетъ даже и для мастеровъ.

л.
о РОДАХЪ 30Л0ЧЕН1Я.

8олочен1е сусальнымъ

золотомъ

дерева

и металловъ есть двухъ родовъ, а именно:
на полиментъ и намарданъ или гульфабру.
Первое по матер1альности своей миогосложHte и требуетъ искусства

мастеря бол’Ье,

ч'Ьмъ посл11днее, но за то и изящийе; по
следнее же прочнее перваго, такъ что оно

не боится никакой сырости, и золочен1е го
раздо

ирост'Ье, но для глазъ такого виду,

какъ на нолиментъ, дать уже не можетъ.

о МАТЕР1АЛАХЪ
д л я 30 Л0 Ч ЕН1Я НА П О Л И М Е Н Т Ъ .

Матер1алы для золочен1я
употребляются

слЬдующ1е:

ный, клей мездринный двухъ
коихъ составляется

на полиментъ
м-Ьдъ

толче

сортовъ, изъ

левкасъ, клей

ментный, кронъ н'ЬмецкШ и простой,

перга
яич

ный б'Ьлокъ, спармацетъ, полиментъ двухъ
сортовъ

кр'Ьпк1й и слабый, простое вино

и, наконецъ, матъ.

ir .

о СОСТАВЬ М АТЕР 1 АЛ 0 В Ъ .

Составлен1е матер1аловъ нужныхъ въ золочен1и на полиментъ требуетъ также большаго

сообра»ен1я и опытности,

и не

всЬ

постигаютъ

изъ

поэтому

мастеровъ - позолотчяковъ

вполнЬ

составлен1е

ихъ,

особенно составлен1е левкаса и мата.

а

а) О лeвкact.
Левкасъ составляется сл'Ьдующимъ образомъ: положить въ котелъ мездриннаго клею
св11тлаго двЬ части и третью часть темнаго, нялить водою и дать стоять ночь, чтобы
клей розмокъ, а потомъ поставить на раз
веденный огонь и кипятить до т1Ьхъ поръ,
пока клей совершенно разойдется, и пробо
вать кр^Ьпость его, такь чтобъ онъ им^лъ
средину т. е. не омень былъ кр^покь и не
слабъ и,смотря по надобности,прибавить того
или другаго: если окажется клей слишкомъ
кр'Ьпокъ, то

прибавить

темнаго,

а если

слабь, то прибавить ou'bTiaro. А когда онъ
будетъ въ должной проиорци!

Kp'biiuc/riro,

тогда сквозь решето вылить въ деревянную
посудину (въ ушатъ или въ ведро), t мотри
по количеству, и всыпать толченаго
столько, чтобъ

м-Ьлу

образовался растворъ, при-

чемъ необходимо размешивать весломъ тагь,
чтобъ не было комковъ, отчего и составится
самый левкасъ.

б) О клеЪ для проклейки дерева.

Клей для проклейки дерева употреблять
слЬдуетъ мездринный свЪтлый въ жидкомъ

вид'Ё и чтобы непрем1^нно

горяч1й и до

вольно Kplbiifiiii.

в ) О KpoHt.

Кронъ желтый разводить

иросто водою;

онъ употребляется двухъ сортовъ: простой
и н'Ьмецк1й, первымъ подкрашиваются ве
щи

послЬ

того,

вылешеваи1я ихъ

чтобъ лучше

пемзою для

было памсить на от

чистку

хвощомъ, а послФднимъ подкраши

ваются

вещи изнутри совсФиъ

лоченный.

уже вызо

I

г)

о

u

полимент^.

Полиментъ делается изъ вохры, которая,
будучи иерезжена на противиФ, даетъцвЬтъ
красный, иотомъ слЬдуетъ ее растереть на
плитЬ курантомъ, подмешивая спармацету,
а потомъ развесть яичнымъ б^лкомь наро
чно для

сего нриготовленнымъ заранее, отъ

чего и составится иолиментъ, и, смотря по
надобности, можно сделать такимъ образомъ
кр'Ёншй и слабый.

д) О мат%.
Составлен1е мата, какъ придающего вызо
лоченной

вещи

особенно

нр1итный вмдъ,

есть между мастерами

секреть-

поэтому

одни д^лають его хорошимъ, а друг1е плохимъ
его,

или

вовсе

а принуждены

не ум^ють
покупать

составить
за дорогую

цЬну въ аптекахъ эссенц1ю или

у ум^Ью-

щихъ составлять его хорошо— готовый матъ.
Лучш1й же матъ изъмосковскихъ мастеровъпозолотчиковъ
ровъ

(нынЬ

образомъ:

составлядъ
уже

взять

купецъ Башке-

умерш1й)
или

сл'Ьдующнмъ

штофъ

спирту

въ 135®, ладану роснаго, самаго лучшаго,
чтобы былъ

безъ

примеси канифоли

‘д

фунта и гум1ам1и тоже лучшей V, фунта,
ладанъ и гум1ам1ю нотереть

въ порошокъ

положить

В Ь СПИрГ'Ь

и дать стоять аед'Ьлю, отъ чего

и соста

п,

просеявш и

СИТКОЮ,

вится эссенц1я
А

потомъ, когда дЬлать

матъ,

тогда

сколько

и

взять

требуется,

и вычистить
ще

для мата.

пергаментнаго
намочить

будетъ
клею

въ котелк1Ь

его ножемъ какъ можно чи

потомъ

сварить,

нужно

такъ

налить

чистою

водою

и

чтобы онъ им'Ьлъ доволь

но сильную крепость, а не былъ бы слабъ, и
тогда уже дать ему н16сколько остмиуть и
наливать

въ

особый муравленый

чекъ такъ, чтобъ на кьждый
чайную чашку эссвнц1й

горшо-

стаканъ или

npn!StijniJit)Cb клсто

два стакана или чайныхъ чашки, отъ чего
и составится настоящ1й матъ. Ноприэтомъ
необходимо нужно пробовать его на золотЬ
и,

смотря

по надобности, чтобъ привести

его въ совершенство, прибавлять зссенцй! или
клею.

г.

о ПОДГОТОВКЪ ВЕЩ ЕЙ
ПОДЪ золото

НА П О ЛИ М ЕН ТЪ,

Первоначально готовимая вещь подъ зо
лото должна быть просушена, а нотомъ про
клеить ее два раза горячимъ клеемъ, а по
ел* сего и левкасить левкасомъ м^Ьста, коп
назначаются подъ полировку, до восьми разъ,
а тЬ м*ста, кои не будутъ полироваться, а
крыться будутъ матомъ, до четырехъ разъ
налевкашивать

и

посл'Ь каждаго раза на-

левкашиванья дать время

засохнуть

касу. Когда же вещь будетъ совсЬмъ

лев
на-

левкашена, тогда необходимо расчистить ее
разными долотичками, р']Ьзцами и крючками;
искусство же расчистки вещи зависитъ уже
отъ смысла мастера. ПослЪ же сего нужно
ее вылешевать пемзой съ водою и хвощомъ,
а

потомъ

подкрасить

простымъ крономъ

и выпаисить тоже пемзою и хвощомъ, такъ
чтобы тЬло вещи было какъ можно глаже,
и когда вещь будетъ такимъ образомъ вылешевана и выпамчена и гладка какъ стек
ло, тогда нужно пройти ее пергаментнымъ

клеемъ одинъ разъ, а потоиъ уже и запо*

лиментовать врЪовимъ полиментомъ три раза
и слабымъ T0 S 6

три раза,

а когда тавъ

будетъ заполииентована вещь, тогда нужно
хвощиной снять слегка шороховатость поли
мента, т. е. пригладить какъ можно тщатель
нее, чтобы не исцарапать; при этомъ ме
ста въ вещи, который определены не поли
ровать по золоту, а покрыть матоиъ, поли
ровать матомъ, полиментовать нвследуетъ,
а только пройти пергаиентнымъ клеемъ

и

тогда уже накладывать золото лапкою изъ
беличьихг хвостовъ, а кисточкою, тоже беличьею, намазывать те места, на
следуетъ

накладывать

золото,

который
простымъ

виномъ, которое иритягиваетъ къ ссбЬ золо
то. Поел* же всего этого можно уже поли
ровать

и покрывать матомъ.

Полирова1пе

производится зубкаии и лопатками изъ се
редолика, кремней, топазовъ и другихъ подобнаго рода камней, а покрываше матомъ—
кисточкою изъ б'Ьличьихъ хвостовъ.

о ЗОЛОЧЕНЬИ
НА МАРДАНЪ или ГУЛЬФАБГУ.

Золочеше

на марданъ

или

гульфабру

много проще полиментнаго и менЬе матер1алисто- при этомъ

золоченьи только нужно

голую вещь, проклеивши, замарданить три
раза марданомъ и два раза покрыть масленнымъ лакомъ и два же раза спиртопмагь, и
когда носл'Ьдн1й разъ вещь будстъ покрыта

спиртовымъ лакомъ ипыс^хпоп. такь, что
бы

ПС было отлипа, накладывать

;1 олото,

дихиувъ на MtCTO, на которое слЬдуетъ по
ложить листъ или строфью золота,
жимать хлопчатою бумагою

и при

самою мягкою

и чистою, въ которой бы не было никакихъ
узелков'ь и листиковъ. Марданъ же и лакъ
покупаются въ москательпыхъ лавкахъ
преимущественно въ Большомъ

и

москатель-

номъ ряду, въ лавк'Ь купца Неугодова.

о ИН СТРУМЕНТАХЪ .

Инструментъ необходимый есть нижесдЬдующ1й: для проклейки дерева влеемъ и для
налеввашивашя употреблять разной величи
ны щетинныя Еисти, для расчистки налевкашенной вещи— разный долота, крючки и
р^зцы, при лешеваши

расчищенной

вещи

и
употребляется пемаа и хвощъ, а проходить
кдеемъ,

подкрашивать

крономъ

п

поли-

ментовать кистями изъ б^Ьличьихъ хвостовъ,
а также и крыть матомъ так1я же кисти,
для полировки золота— зубки и лопатки изъ
разпыхъ камней какъ-то; середолика, топа
за, кремня и другихъ подобнаго рода; при
золоченьи вещей шкатулка съ кожаною на
ней подушкою, подбитою ватой, на которую
выдувается изъ книжки золото, ножъ самый
TOHKifi

и острый для paspbsaHifl золота па

строфьи,

лапка изъ бЬличьпхъ

хвостовъ,

которою берется золото съ подушки и кла
дется на вещь, и кисточка для подмазыван1я

m iH O M 'b

Mtcxa иодъ золото, и для марданна-

го золоченья щстинныя кисти.
Котелкижел'Ьзные, ведры,ушатл, рТипото,
ситсчки, плита р курантъ.

ПРИМЪЧАШЕ:

Мастерская никакого особаго устройства
нетребуетъ, а можетъ быть таковою всякая
теплая

комната., только бы

была русская

печь, на шестк1^ коей на таган* нужно ва
рить клей. Верставъ иокетъ заменить про-

стой отолъ,

ог л

А

в л Е Н I Е.
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