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Ваза «Тонкое чувство», 2011 год, и икорница, 2010-й.

ДЕНЬГИ

Калининградцы привезли Калининградцы привезли 
в Ярославль «солнышко»в Ярославль «солнышко»

ВЫСТАВКА

«Одуванчик». 2005 год. «Святой Йодокус».

Шкатулка «Кенигсберг».

Не все то золото…Не все то золото…
Ни один другой металл не порождает 
столько войн и преступлений. Он 
же является и одним из главных 
двигателей прогресса на протяжении 
всей истории человечества. Вы уже, 
наверное, догадались, что название этого драгоценного 
металла – золото. Перед вами 10 интересных фактов о нем.

1. Золото – редкий металл.  Каждый 

час в мире отливается стали больше, чем 

было добыто золота за всю историю чело-

вечества.

2. Залежи золота имеются на всех кон-

тинентах.

3. 75 процентов от суммарного веса зо-

лота, находящегося сегодня в обращении, 

было добыто после 1910 года.

4. Золото – очень гибкий металл. Из 

него можно изготавливать швейные нити. 

Одна унция золота (28,35 грамма) может 

быть растянута на 80 километров.

5. Несмотря на то что золото – металл, 

в некоторых азиатских странах его до-

бавляли к фруктам, желейным десертам, 

кофе и чаю. С 1500-х годов сусальное зо-

лото начали класть в бутылки с крепкими 

спиртными напитками. 

6. Вес одного из самых крупных золо-

тых самородков равнялся 72 кг, его разме-

ры составляли  31 х 63,5 см. Обнаружено 

сокровище было Джоном и Ричардом Ди-

сонами в Австралии 5 февраля 1869 года. 

Самородку присвоили имя «Здравствуй, 

незнакомец». Примечательно, что золо-

той «камень» располагался на глубине 

пяти сантиметров от поверхности земли.

7. Во время экономического кризиса 

в марте 2008 года стоимость золота стре-

мительно взлетела вверх и превысила 1000 

долларов за одну унцию. Это был един-

ственный подобный случай за всю исто-

рию.

8. Золото – химически инертное веще-

ство, поэтому оно никогда не ржавеет и не 

вызывает раздражения кожи. Если юве-

лирное изделие из золота вызвало аллер-

гическую реакцию, значит, в сплав добав-

лен другой металл.

9. Один кубический фут золота (около 

27 см3) весит полтонны. Самый крупный 

золотой слиток весит 200 кг (440 фунтов).

10. В современных медалях для чем-

пионов Олимпийских игр  золотом по-

крывается лишь внешняя оболочка. На 

это тратится 6 граммов драгоценного 

металла.

Краткая хронология мировой «золотой» истории:

1500 г. до н. э. Золото дебютировало как признанный стандарт обмена в международной 
торговле.

50 г. до н. э. Древние римляне впервые выпустили золотую монету.

1066 г. н. э. Нормандские завоеватели  установили британскую валютную систему.

1284 н. э. Англия выпустила золотой флорин – первую крупную золотую валюту 
страны.

1900 г. н. э. Соединенные Штаты официально перешли на золотой стандарт.

1971 г. н. э. Президент Никсон отменил золотой стандарт в Америке.

2011 г. н. э. Цена на золото достигла рекордного уровня – 1 923 $ за унцию.

Хмурым ноябрьским днем в Ярославском музее-
заповеднике засияло  «солнышко». В пятницу, 
2 ноября, открылась выставка «Золото Балтики». 
Более сотни изделий из «солнечного 
камня» прибыли к нам из Калининграда, из 
единственного в мире музея янтаря.

пересчитать по пальцам, – го-

ворит Татьяна Лысова. – Они 

проходят специальную комис-

сию, заносятся в государствен-

ный реестр и приравниваются 

к драгоценным камням». 

Оказывается, с янтарем ра-

ботал даже Фаберже! Недавно 

в калининградскую коллекцию 

попало янтарное изделие, изго-

товленное великим мастером. 

На выставке в Ярославском 

музее-заповеднике представ-

лены образцы необработан-

ного янтаря разных оттенков, 

ювелирные украшения, пред-

меты декоративно-приклад-

ного искусства. Лучше увидеть 

это солнечное богатство сво-

ими глазами. Выставка «Золо-

то Балтики» будет работать до 

9 декабря.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора 

С обрание Калининградско-

го  областного музея ян-

таря насчитывает более 

17 000 экспонатов. В Ярославль 

привезли лишь малую часть их.  

Янтарь бывает двухсот различ-

ных оттенков и разной степени 

прозрачности. Самые редкие – 

голубой, зеленый и белый «пе-

нистый». В Калининградском 

музее хранятся всего две броши, 

в которых есть кусочки голубо-

го янтаря.

 – «Солнечный камень» не 

любит солнечных лучей и кис-

лорода, начинает окисляться и 

покрывается корочкой, кото-

рую с него сняли при обработ-

ке. Художники говорят: «На-

полняется цветом – перехо-

дит в привычную желтую, ме-

довую гамму», – рассказала за-

ведующая отделом организа-

ции выставок Калининград-

ского областного музея янтаря 

Татьяна Лысова. Необработан-

ные образцы массой  300 грам-

мов считаются уникальными. 

Один из экспонатов, прибыв-

ших в Ярославль, весит почти 

килограмм. «Куски янтаря ве-

сом  килограмм и более можно 


