Большая российская энциклопедия
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ШЛА́ТТЕР (Schlatter) Иван Андреевич (Иоганн Вильгельм) [скорее всего, 29.2.1709, Цюрих – 23.1(3.2).1768,
предположительно С.-Петербург], рос. гос. деятель, организатор горнорудного, металлургич. и монетного произва, химик, специалист в области горно-металлургич. техники и технологии, тайн. сов. (1767). В Россию приехал
из Швейцарии вместе с отцом Генрихом (Андреем) Шлаттером (? – 1723), асессором Берг-мануфактур-коллегии
(1719–22) и Берг-коллегии (с 1722). Состоял при Берг-коллегии (ученик пробирного дела при отце осенью 1722,
затем пробирный мастер при «плавильном анбаре» в С.-Петербурге) и монетных дворах [минц-вардейн (1726–
32) и вардейн (зав. монетным произ-вом) (1732–36)]. В Монетной канцелярии: асессор (1736–40; в 1738
участвовал в запуске С.-Петерб. монетного двора) и советник (1740–53) 2-й экспедиции, ведавшей
изготовлением монет, гл. судья (1753–1763/64). Руководил работами по изготовлению большой серебряной раки
для мощей кн. Александра Ярославича Невского (1746–53). Зав. Нерчинской экспедицией (1756–60; ведала
вместо Берг-коллегии Нерчинскими сереброплавильными заводами, а также золотыми промыслами близ
Екатеринбурга и на Воицком руднике на р. Нижний Выг). Инициировал привлечение к разведке и добыче
серебро- и золотосодержащих руд на Нерчинских заводах частных (в т. ч. местных ясачных людей), а не
казённых рудоискателей (1757). Глава Монетной экспедиции в С.-Петербурге, руководившей переделом медных
денег (контора – на Сестрорецких заводах) (с 1756). Президент Берг-коллегии (1760–67) и гл. судья над её
Монетным деп-том (1764–67).
Сделал ряд открытий и усовершенствований в области технологии отделения и очистки (аффинажа)
благородных металлов; в частности, разработал способы очистки «сора», оставшегося от золотых переделов
(1740), сухого разделения золота от серебра в «золотистом серебре» (1748; «шлаттерову мето́ду»). Автор работ
по пробирному иск-ву и монетному делу (первых на рус. яз.; среди них – «Арифметические табелли о всех
пробах золота и серебра…», 1739, «Описание при монетном деле потребного искусства...», 1739, «Задачи,
касающияся до монетнаго искусства…», ч. 1–3, 1754–1758), а также трудов по технике и технологии горного дела
и металлургии, в которых описаны все стороны освоения рудных месторождений и даны подробные сведения об
устройстве металлургич. произ-ва («Обстоятельное описание руднаго плавильнаго дела…», т. 1–5, 1763–84, и
др.). Перевёл ряд сочинений иностр. учёных, напр. с нем. яз. на рус. яз. «Минералогию…» Ю. Г. Валериуса
(1763).
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