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Мария Мясищева 

Порядковый 
номер
Аргентина благодарна ему за прекрасное имя. Платина – за безупречные 
гены. Врачи и косметологи боготворят его за антибактериальные свойства и 
способность замедлять ход времени. «Его благородное величество» – серебро, 
«аргентум» – элемент с порядковым номером 47 в таблице Менделеева. 

Этот благородный металл известен со времен 

Ассирии и Вавилона. В то время ему поклонялись, 

как божеству, изготавливали из него украшения, 

посуду и монеты. А также передавали серебряные 

изделия из поколения в поколение, веря, что в них 

скапливается вся сила и могущество рода.

НА ТЕМНОЙ СТОРОНЕ
Это сейчас блестящие серебряные украшения 

считаются самыми трендовыми. Однако, скажут 

вам аристократы и ценители прошлого, так было 

не всегда. Когда-то на пике популярности было 

исключительно черное серебро. Темный оттенок 

получали за счет нанесения на изделие особого 

сплава меди и серебра. 

Сегодня подобные украшения можно отыскать 

разве что в шкатулках прабабушек или у кол-

лекционеров. Поскольку мода на темное серебро 

нынче канула в Лету.

БЫВАЕТ РАЗНОЕ
Стерлинговое серебро – светлое, блестящее, с 

пробой 925 – используется для изготовления 

современных ювелирных украшений и самых 

качественных столовых приборов.

Родием обычно покрывают белое золото, 

поэтому родированное серебро от белого золота 

отличить трудно. Родий – очень твердый, проч-

ный, устойчив к царапинам. Покрытие этим 

драгоценным металлом группы платиновых 

придает серебряным изделиям яркий и блестя-

щий вид. Многие модные дома, например Tiffany, 

Christian Dior, Gucci, выпускают свои коллекции с 

украшениями из родированного серебра. 

Матовое серебро тоже полюбилось современ-

ным модницам. Особенно хороши кольца, кулоны 

из матового серебра. При относительно демокра-

тичной цене выглядят они дорого и благородно.
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Известно еще коллоидное, или техническое, 

серебро. Применяется по преимуществу в фар-

мацевтике, промышленности, для изготовления 

недорогой бижутерии. 

СГЛАЗ С ГЛАЗ ДОЛОЙ
Почему одни серебряные украшения быстро 

темнеют, а другие нет? Народные «мудрецы» 

объясняют это сглазом или наличием страшных 

хворей у их владельцев. Прагматичные ювелиры 

дают свои ответы.

 • Чем выше содержание серебра в сплаве, тем 

быстрее он темнеет. Изделия из серебра 875-й 

пробы темнеют меньше, чем из серебра 925-й 

пробы.

 • Чем выше влажность воздуха, тем быстрей 

образуется темный сульфидный налет на серебре.

 • Сильно потеете? Ваше серебряное украшение 

быстро потемнеет от серы, которая есть в составе 

человеческого пота. Сходите к врачу, выясните 

причину потливости.

УХОД  ДЕЛО ТОНКОЕ
1. Хранить серебряные изделия лучше в сухом и 

прохладном месте, в специальном мягком футляре 

или фланелевой салфетке, которые уберегут их от 

царапин.

2. Если украшения или столовые приборы поте-

ряли внешний лоск, их нужно вымыть в растворе 

лимонного сока или нашатырного спирта. 

3. Можно почистить изделия таким способом: 

на дно кастрюли постелить лист пищевой 

фольги. Налить около 1 литра воды и добавить 

2–3 столовые ложки соды. Довести раствор до 

кипения и поместить в него серебряные изде-

лия на 5–7 минут, предварительно обработав 

их мыльным раствором. После этого ювелирные 

украшения вынуть, промыть чистой водой и высу-

шить. Первоначальный блеск вернется!

4. Обмажьте изделие… старой губной помадой, 

а затем потрите тщательно зубной щеткой или 

мягкой тряпочкой. Помаду затем смойте обычной 

водой. Работает: испробовано редакцией нашего 

журнала!

5. Народ в Интернете еще предлагает серебряные 

изделия прокипятить пять минут в кока-коле. 

6. Для тех, кто привык экономить время, создана 

специальная косметика по уходу за серебряными 

украшениями. Это полировочные салфетки, 

пасты, спреи. 

ФАЛЬШИВКА СЕБЯ ПРОЯВИТ
Подлинность металла легко проверить: поднесите 

к изделию магнит. Если притяжения не ощущается, 

значит, примесей в изделии нет. Теперь потрите 

его мелом – при соприкосновении с настоящим 

серебром мел темнеет. Для проверки подлинности 

также можно опустить подозрительное изделие в 

горячую воду. Настоящее серебро нагреется тут же, 

поскольку проводит тепло очень быстро. 

 • 800-я проба – не менее 80% серебра. Высо-
кое содержание меди. В основном использует-
ся для изготовления столовых приборов. 

 • 830-я проба – не менее 83% серебра. По 
своим качествам не отличается от сплава 800-й 
пробы. Чаще используется для изготовления 
декоративных украшений. 

 • 875-я проба – не менее 87,5% серебра. Юве-
лирные и бытовые изделия. 

 • 925-я проба – не менее 92,5% серебра. Цвет 
и антикоррозийные свойства такие же, как и 
у чистого серебра. Широко применяется для 
изготовления ювелирных украшений. 

 • 960-я проба – не менее 96% серебра. По 
основным свойствам не отличается от чистого 
серебра. Часто используется для изготовления 
изделий с эмалью и тонких филигранных работ. 

 • 720-я проба встречается в международ-
ной практике. Используют только в качестве 
припоя, для изготовления игл для булавок, 
пружин и т.п. из-за желтой окраски и трудности 
формоизменения.

 • 916-я проба была раньше популярна в про-
изводстве ювелирных изделий за рубежом, 
а сейчас практически не используется. 
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а сейчас практически не используется. 
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