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Приложения

Приложение V
Список заказанных из Амстердама художественных материалов
для Академии наук в Санкт-Петербурге. 31 марта 1724 г.1
Л. 201 об.
Спецификация.
Всевозможные виды красок, которые за счет Академии должны быть куплены
в Голландии и посланы коммерческим советником и агентом Его Императорского Величества господином Ван ден Бургом. Санкт-Петербург, 31 марта 1724 г.
10

штук пергамента из неродившихся телят для писания красками, грунтованного
свинцовыми белилами

2

тысячи кистей для акварели, от больших до малых, всех видов.

13

полу-треккеров2 от самых больших до самых малых
купить у Ван Брея на канале Эхлантирсхрахт для юффрау Мериан.

2

тысячи карандашей.

20

фунтов свинцовых белил.

1

фунт гуммигута3.

1

фунт массикота4.

1

фунт киновари.

1

фунт лакмуса.

1

фунт очищенной испанской зеленой5.

1

фунт умбры.

1

фунт индиго.

4

фунта квасцов.

1

фунт гуммиарабика.

2

фунта судак (сумах?).

6

фунтов свинцового сурика.

1/4 фунта коншениля6.
1/2 фунта черной слоновой кости.

1
Документ на нидерландском языке. СПФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 2. Л. 201 об. — 202. Перевод с нидерландского И.М. Михайловой.
2
Кисти для проведения линий или написания букв. (Прим. пер.)
3
Красновато-желтая, твердая и блестящая смола, добываемая из дерева Гарциния в Сиаме, служит для получения краски. (Прим. пер.)
4
Порошкообразная окись свинца, использовавшаяся как желтая краска. (Прим. пер.)
5
Ярь-медянка, зеленая краска, получаемая путем окисления меди. (Прим. пер.)
6
Красная краска, которая добывается из высушенных насекомых кошениль. (Прим. пер.)
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1/4 фунта коричнево-красного [скипидара].
1/4 фунта зелени из сока [сок крушин].
4

лота шафранового7.

2

лота берлинской лазури.

1/2 лота ультрамарина.
1/2 лота кармина.
4

лота мастики8.

2

лота янтаря всех видов от серой золы до зеленого.

2

кипы почтовой бумаги.

6

— хорошей голландской бумаги.

2

— королевской бумаги9.

3

— медиан10.

2

фунта красного сургуча.

1

фунт черного того же.

1

фунт всевозможных эртеблаттен [?].

20

перьев.

300 книжек золотой фольги [листовое золото].

7
8
9
10

1 лот = 1/30 фунта. (Прим. пер.)
Смола мастикового дерева. (Прим. пер.)
Формат 50×65 см (Прим. пер.)
Бумага большего формата, чем обычно, от 40×53 см до 60 ½×92 см. (Прим. пер.)
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