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З А П И С К А 

по вопросу о клейменіи золотыхъ и еереОряныхъ издѣлій. 

Недостатки ІѴ-ри главы Инструкдіи 1 8 8 2 года и необходимость 
' " исправленія ихъ. 

Изъ всѣхь зопросовъ, касающихся практики пробирнаго 
дѣла въ Россіи, вопросъ о клѳймеиіи золотыхъ и серебря-
ныхъ издѣлій остался до самаго настоящаго времени наи-
мѳнѣе разработаниымъ. Не говоря уже о томъ, что ни 
въ дѣйствующѳмъ Пробирномъ Уставѣ ,*ни въ Инструкціи мы 
не находимъ частныхъ правилъ клеймѳнія, сколько-нибудь 
напоминающихъ заграничные каталоги, — дажо общіе прин-
ципы, положенные въ основаніе нашей системы, таковы, что 
совершенно не сообразуются съ задачами клѳймѳнія, и потому 
совершенно безполезны для практики. Нодаромъ съ первыхъ 
же шаговъ практика стала уклоняться отъ Инструкціи и 
теперь уже идѳтъ путѳмъ своеобразпыхъ пріемовъ, не объ-
едипѳнныхъ, къ сожалѣнію, общимъ иачаломъ, противорѣ-
чащихъ другъ другу и носящихъ скорѣе характѳръ произ-
вола, чѣмъ правила. Этого факта, который наидѳтъ себѣ 
подтвержденіе въ пижѳизложенномъ, достаточно для того, 
чтобы рѣшиться на радикальное измѣненіе соотвѣтствующихъ 
статей Инструкціи. 

Недостатки Инструкціи лучше всего обнаруживаются при 
сопоставлены ея съ практикой : при всемъ своемъ пѳсовер-
шенствѣ эта послѣдпяя очень поучительна, такъ какъ на ней 
отражается дѣйствительность, интересамъ которой призвана 
служить Инструкція. Къ сожалѣнію, судить объ этомъ намъ 
приходится почти исключительно по практикѣ Московской 



Пробирной Палатки, такъ какъ о дѣятольности другихъ 
пробнрныхъ учреждѳній остается довольствоваться кой-какими 
отрывочными свѣдѣпіями вслѣдствіе невозможности познако-
миться съ необходимымъ матеріаломъ иначе, какъ только 
путемъ личнаго нребываиія па службѣ. Само собой разу-
мѣется, что это обстоятельство вредитъ полнотѣ изложѳнія, 
дѣлая его до извѣстной степени односторопнимъ ; но, съ дру-
гой стороны, практика московскаго учрѳжденія отличается 
такой обширностью и разиообразіемъ, что она одна исчѳр-
пываѳтъ большинство случаовъ, сколько-нибудь поучитель-
ныхъ въ сказанпомъ отношѳніи. 

Инструкція установила извѣстпаго рода элементарный 
клейма (цифры пробы, гербъ, имѳнникъ пробирера и цифры 
года) и допустила употреблять ихъ соединенными въ видѣ 
пунсоновъ, т . - е . въ видѣ тѣхъ сложныхъ клеймъ, который 
называются на практикѣ двойниками и тройниками1). Сдѣ-
лано это было для того, чтобы облегчить клейменіе издѣлій 
(§ 82 ) . Между тѣмъ упущено было изъ виду, что этимъ 
путемъ получились особые типы клѳймъ, частое употребле-
ніе которыхъ тѣсно "связало въ торговлѣ представлѳніе о 
двойникѣ и тройникѣ съ извѣстпымъ родомъ издѣлій, и на-
ложеніѳ всѣхъ элементовъ сложнаго клейма, хотя бы и въ 
одномъ мѣстѣ издѣлія, не можѳтъ теперь замѣнить одного 
цѣлыіаго клейма. Отсюда — постоянный претепзіи мастѳровъ 
переклеймитьиздѣлія, повторяющіяся въ всѣхъ тѣхъ случаяхъ, 
когда случайно или по какимъ-нибудь особымъ соображѳ-
ніямъ пробирера, далеко не всегда основателыіымъ, на из-
дѣліи были поставлены тѣ же элементарный клейма, но не 
въ пунсонѣ; съ другой сторопы, пробиреръ, считая, что, на 
основаніи Инструкціи, совокупность клеймъ замѣняѳтъ собою 
одно сложное клеймо, нерѣдко отказываетъ въ удовлѳтв пе-
ніи этой просьбы, самое появлепіѳ которой объясняется не-
опредѣленностыо одного изъ общихъ положеній Инстру ціи. 
По той же причинѣ гербъ, поставленный на издѣліи, иито-

*) П о Иострукціи клеймо с ъ цифрами пробы, оъ гербомъ, съ ішиціа-
лами пробирера и оъ цифрами года предписывается только для бляхъ, прѳд-
с т а в л я е м ы х ъ въ к а ч е о т в ѣ нздѣліП, и то ж е клеймо б е з ъ обозначѳнія года — 
для издѣлій; однако в ъ употребляемыхъ н а практпкѣ клѳймахъ это р а з л и -
чіе не соблюдено. 

рое обыкновенно КЛОЙМИТСЯ двойникомъ, иногда дополняется 
цифрами пробы, что опять-таки возбуждаетъ протестъ мастера, 
тробующаго клейма извѣстпаго вида. По § 86 па части 
круппаго издѣлія, представленной не вмѣстѣ съ самымъ 
издѣліемъ, ставится только гербъ и имеипикъ пробирера, 
клеймо же пробы должно быть поставлено только па самой 
вещи; въ то же время, по смыслу § 8 3 , на части издѣ-
лія (a тѣмъ болѣѳ, если издѣліе крупно) можно накла-
дывать двойникъ. Вѣроятно, вслѣдствіе такой противорѣчи-
вости правило § 8 6 , съ перваго лее момента появлонія и 
до сихъ поръ, остается безъ всякаго примѣненія. 

Совсѣмъ не опредѣлена роль, которую доляена играть ве-
личина клейма, не говоря уже о томъ, что размѣры клеймъ 
указываются въ нѳопрѳдѣленпыхъ выраяееніяхъ: большой, 
малый, средній. Такимъ образомъ размѣры клеймъ всѳцѣло 
предоставляются въ распоряженіе пробнрныхъ учрежденій, 
которыя въ большинствѣ случаевъ сообразуются при выборѣ 
его съ величиной предмета, но иногда пользуются имъ, какъ 
срѳдствомъ для отличительнаго клейменія нѣкоторыхъ издѣ-
лій, напр. обручальныхъ колецъ въ Московской Пробирной 
Палаткѣ. 

Формѣ клейма не придается въ Инструкціи никакого зна-
чѳнія, и потому казалось бы, что и на практикѣ всѣ клейма 
будутъ одинаковой формы, но на самомъ дѣлѣ форма ихъ 
разнообразна. Двойникъ и тройникъ употребляются въ двухъ 
формахъ, овальной и прямоугольной, при чемъ прямоуголь-
ная форма перваго рѣзко отличается отъ прямоугольной лее 
формы тройника; гербъ бываетъ исключительно круглымъ, 
а форма клейма съ цифрами пробы всегда прямоугольная. 
Этймъ разнообразіѳмъ совсѣмъ не пользуются съ цѣлыо варьи-
ро^ ^ъ клейменіѳ, и это составляетъ существенный пробѣлъ 
каж;-;д въ Инструкціи, таісъ и на практикѣ. Кромѣ того, эта 

••и т̂зіяя упорно примѣняѳтъ изъ тройнпковъ преимуще-
ственно прямоугольные, а изъ двойниковъ —овальные; упо-
требленіѳ же овальныхъ тройниковъ (только развѣ изъ-за 
меньшей порчи издѣлія) настолько же рѣдко, насколько и 
употреблѳніѳ прямоугольныхъ двойниковъ. Это создаѳтъ такую 
привычку мастѳровъ и даже торговцевъ къ извѣстной формѣ 
клейма, что, напримѣръ, случайное заклѳймепіѳ издѣлія оваль-



нымъ тройникомъ въ Московской Пробирной Палаткѣ вызы-
ваѳтъ иногда со стороны мастера протѳстъ. Иесомиѣнно, что 
вопросъ о формѣ клеймъ долженъ быть рѣшенъ въ какомъ-
иибудь опредѣленіюмъсмыслѣ: или форма должна быть уста-
новлена для всѣхъ клеймъ однообразная, или доллсны быть 
извѣстныя варіаціи ея съ строго опредѣленпымъ назначе-
ніемъ каждой изъ нихъ. 

Наконецъ, что касается до общаго правила клейменія, при-
нятаго въ ГІпструкціи, то по безразличію своему оно должно 
было оказаться бѳзсильпымъ водворить порядокъ въ клеймѳніи, 
катсъ Э Т О Й случилось, въ дѣйствитѳлыюстн. Смыслъ ого тотъ, 
что на калсдоѳ нздѣліе, за исключеиіемъ парньтхъ издѣлій и 
цѣиочекъ (§ 84) , накладывается тройникъ, если только это 
клеймо молсетъ помѣститься на главной части, а въ край-
немъ случаѣ двойникъ или далее гербъ. Заранѣо молено 
было сказать, что громадное большинство издѣлій допу-
скаетъ наложеніе тройника, если только игнорировать п 
порчу самого издѣлія, п порчу его внѣшности, и неясность от-
тиска клеима (вслѣдствіе невозмолшостн сдѣлать достаточно 
сильный ударъ), и стремленіе препятствовать злоупотребле-
ние кленмомъ. Меледу тѣмъ эти-то обстоятельства и заста-
в л я ю т практику не относиться къ клейменію нздѣлій огульно, 
а сообразоваться съ ішкдымъ частнымъ случаемъ, т . - е . 
изыскать наивыгоднѣйшіе во всѣхъ отношеніяхъ способы 
клейменія. Вслѣдствіѳ этого основное правило Инструкціп 
остается до сихъ поръ мертвой буквой : тройникъ не накла-
дывается никогда на золотыя издѣлія (какъ въ Кіевѣ , такъ 
H въ Москвѣ) и на многія серебряный нздѣлія, далее такія, 
какъ пепельницы, оправы на хрусталь (часто весьма круп-
ный), чарки и т. д. Правда, практика поступаешь въ этомъ 
отношеніи далеко пе всегда основательно и далее впадаетъ 
въ противорѣчіе ; но тѣмъ не менѣе она права, не слѣдуя 
тому безразличному отношенію, которое рекомендуется ей 
Инструкціей. По той лее причинѣ остаются безъ всякаго при-
мѣиенія и частныя правила, данныя Инструкціей относительно 
клейменія бляхъ, представляемыхъ въ качествѣ издѣлій 
(§ 8 5 ) , и цѣпочекъ (§ 84 ) . Размѣры бляхъ до безконечности 
разнообразны и клеймить всѣ ихъ „болышімъ тройникомъ", 
это значило бы, во-первыхъ, совершенно испортить всякую 

небольшую бляху, не говоря улее объ очень малыхъ, а во-
вторыхъ — нисколько не препятствовать злоупотребление 
клеймомъ, раздавая его безразлично на всякихъ обрѣзкахъ 
металла съ мнимымъ очѳркомъ будущаго издѣлія. Указаніѳ 
Инструкціи относительно клеймепія цѣпочекъ, несмотря на 
разнообразіѳ ихъ и несмотря на то, что эти нздѣлія осо-
бенно благопріятиы для злоупотреблеиій, поралсаетъ своимъ 
безразличіемъ (па одномъ концѣ цѣпочки — гербъ, на дру-
гомъ — проба, на среднюю часть—гербы въ пѣкоторомъ раз-
стояпіи одинъ отъ другого) ; мелсду тѣмъ ни одно пробирное 
учрелсденіе не рѣшается на такое простое отношеиіе, а на-
противъ, судя по Московской и Кіевской пробирнымъ па-
латкамъ, изощряется въ возмолшо болѣе тонкихъ разли-
чіяхъ по этому вопросу. 

Въ заключеніе укалсѳмъ, что дѣйствующая Инструкція 
совсѣмъ не говоритъ о томъ, возмолшо лп вовсе не клеймить 
нѣкоторыхъ частей издѣлія, если даже онѣ допускаютъ иа-
ложенія клейма; слѣдоватѳльно, скорѣй можно вывести за-
ключеніѳ обратное. Между тѣмъ на практикѣ, по отиоше-
нію къ нѣкоторымъ частямъ, нѳклѳйменіо возведено почти 
въ правило, напр. по отиошенію къ саргамъ, иодборамъ 
вѣнцовъ, прулшнамъ у пеиенэ и т. д. 

Изъ всего сказанпаго до сихъ поръ молено видѣть, что, 
дѣйствителыю, Инструкція 1 8 8 2 года, призванная руководить 
практикой, по дала ей ни детальныхъ указаній по части клѳй-
менія издѣлій, ни цѣлесообразныхъ общихъ припциповъ. Этимъ 
и объясняется тотъ фактъ, что практика разошлась съИнструк-
ціей но всѣмъ пупктамъ. Предоставленный такимъ образомъ 
самимъ себѣ, нѣкоторыя изъ пробирныхъ учрелсдѳпій стре-
мились къ тому, чтобы изложить въ томъ или другомъ впдѣ 
усвоенные ими пріемы клѳймѳнія, сознавая, что безъ этого невоз-
можно сохранить разъ навсегда принятый порядокъ и облегчить 
оріентировку въ дѣлѣ клеймѳиія для всякаго новаго лица. 
Насколько намъ извѣстно, такъ поступила Московская Про-
бирная Палатка и Іііевская, но въ то время, какъ таблицы 
московскаго учрежденія обнимаютъ собою порядокъ клѳйменія 
не только золотыхъ, но и серѳбряныхъ издѣлій, кіѳвскоѳ 
учреждѳніѳ ограничилось почему-то одними золотыми издѣліями, 
несмотря на то, что разнообразіѳ прѳдмѳтовъ, приготовляѳмыхъ 



изъ золота, ШІКОІІ.МЪ образомъ но могутъ исчерпывать разно-
образія серебряиыхъ издѣлій. Но, дѣйствуя порознь, различ-
ный учреждепія не могли оказаться солидарными въ пріомахъ 
клейменія; поэтому сравнепіе составленныхъ ими таблицъ 
обпаруживаѳтъ значительную разницу. Для примѣра можно 
указать на цѣпи, кольца и браслеты. Клейменіѳ ихъ въ Кіевѣ 
и въ Москвѣ различно. Явлѳніе это совсѣмъ ножѳлательно, 
такъ какъ создаѳтъ затрудненія при коптролѣ. На оспо-
ваніи § 140 Инструкціи, при осмотрѣ торговыхъ помѣщѳ-
ній отбираются „вещи, подлежащія обязательному клейме-
нію, но не имѣющія на себѣ узаконѳниыхъ клеймъ, а равно 
и вѳіци съ налоэісенными ne въ принятомъ порядкѣ пробир-
ными клеймами". Между тѣмъ ясно, что всякій разъ, когда 
при осмотрѣ встрѣчаотся издѣліе, нмѣющѳе на себѣ клейма 
какого-пибудь другого пробирпаго учреждепія, притомъ на-
ложенный въ порядкѣ, необычномъ для рѳвизующаго лица, 
этому послѣдпѳму приходится дѣйствовать крайне пеувѣренно 
вслѣдствіѳ того, что порядокъ клеймѳнія въ различныхъ учре-
ждеиіяхъ различпый. При этомъ не надо забывать, что даже 
далеко не всѣ учрѳжденія имѣютъ таблицы кленменія, и такимъ 
образомъ порядокъ, припятый ими, остается совершенно нѳиз-
вѣстнымъ; но если бы далее таблицы существовали и свое-
временно были сообщены всѣмъ нрочимъ нробирнымъ учре-
ждеиіямъ, то и тогда оріѳнтироваться въ правилахъ клейменія 
даннаго учреждопія было бы не легко, и при ревизіяхъ при-
ходилось бы каждый разъ справляться съ соотвѣтствующой 
таблицей. Что издѣлія одного пробирпаго учрежденія попа-
даютъ на рынокъ другого, притомъ въ значитѳльпомъ коли-
чествѣ, это — фактъ повседневный и не подлежащій пикакому 
сомнѣнію. 

Въ настоящее время, когда болѣе или мѳнѣѳ извѣстны 
только таблицы Московской и Кіевской палатокъ, различный 
порядокъ клейменія даже самыхъ популярныхъ нрѳдмѳтовъ 
заставляетъ напрасно отбирать издѣлія, какъ неправильно 
клейменыя, пересылать ихъ въ соотвѣтствующія учреждѳнія, 
вести переписку и въ концѣ концовъ убѣждаться въ неволь-
пой ошибкѣ. Такіе запросы дѣлались по разъ и Москов-
ской Палаткѣ, несмотря на то, что въ этомъ учреждѳніи 
принятый порядокъ клеймепія изложенъ въ печатныхъ таб-

лицахъ, и всякій разъ приходилось признавать правильнымъ 
то именно клейменіе, ради котораго другое учреждѳніе, дѣлав-
uiee запросъ, отобрало издѣлія для иачатія судебнаго дѣла. 
Подобные случаи недоразумѣнін въ большей или меньшей 
степени, но всегда доллшы быть обременительны для всякой 
торговли. Намъ извѣстпо, что не только въ случаяхъ напрасной 
задержки издѣлій контролемъ, но дазко при обыкновенной за-
купкѣ товара другого рынка покупатель, дорожащій достоин-
ствомъ продаваѳмыхъ имъ издѣлій, находится въ сомнѣніи, 
встрѣчая тѣ же предметы не съ обычпымъ для пего клейме-
ніемъ и выслушивая увѣренія продавца, что такое клейменіе 
правильно, такъ какъ принято въ даниомъ пробирномъ учре-
ждены. Ясно, что прежде, чѣмъ говорить объ отобраніи вещей 
съ клеймами, наложенными „не въ принятомъ порядкѣ", нужно 
установить этотъ порядокъ, объединить въ этомъ смыслѣ 
существующія пробирныя учрѳжденія, по крайней мѣрѣ, 
настолько, чтобы недоразумѣпія могли выпадать развѣ только 
на долю весьма рѣдкихъ или исключительныхъ по своему 
устройству издѣлій. Въ настоящее же время, повторяѳмъ, 
не только нѣтъ солидарности между отдѣльными учрѳждеиіями, 
но нѣтъ, строго говоря, вполнѣ установлѳннаго клѳймѳнія 
въ одномъ и томъ же учреждены. Въ этомъ смыслѣ нельзя 
даже отождествлять практику учрѳждепія съ созданными имъ 
таблицами, какъ это и есть на самомъ дѣлѣ въ Московской 
Ііробирной Палаткѣ. Несомнѣнно, что4 практика нашла себѣ 
выраженіѳ въ таблицахъ,но съ течѳніемъ времени сами собою 
возникали отступленія, которыя затѣмъ, не будучи своеврог 
менно регистрованы, продолзкали существовать но обычаю, 
внося такимъ образомъ разногласіе. 

Общая программа измѣненій. 

ГІодводя итоги всему вышеизложенному, мы видимъ, что, 
съ одной стороны, практика нузкдается въ болѣе или менѣе 
детальныхъ указаніяхъ по части клейменія издѣлій ; отсюда — 
самый фактъ появленія таблицъ. Съ другой стороны, мы 
видимъ, что при составлены этого практическаго руководства 
задаются опрѳдѣленными цѣлями и сообразно съ этимъ кладутъ 
въ основаніѳ таблицъ нѣкоторые принципы. Въ этомъ смыслѣ 



практшсѣ volens-nolens приходится уклоняться отъ Инструкціи 
и создавать нѣчто самостоятельное, потому что дѣйствующая 
Инструкція такова, что ея указапія или безразличны, или 
неопрѳдѣлѳнны — два свойства, на которыхъ пичего оспо-
вать нельзя. Далее въ отпошеніи клеймъ Инструкція не удовле-
творяѳтъ практику: эта послѣдшія расширяетъ зпаченіе раз-
мѣровъ клеймъ, съ особой цѣлыо пользуется разлпчіемъ клеймъ 
простыхъ и клеймъ, соѳдинѳнныхъ въ пунсоны, и даже вводитъ 
въ употреблепіе различную форму іелеймъ. Многое въ этой 
работѣ не проведено съ надлежащей послѣдовательностыо, 
многое далее едва намѣчепо и какъ бы сознается смутно; 
самая работа ведется въ-разбросъ, урывками и во всякомъ 
случаѣ безъ всякой солидарности дѣйствующихъ въ странѣ 
пробнрныхъ учрѳждепій. Тѣмъ не менѣе, какъ и всякій житей-
скій опытъ, все это даетъ цѣнный матѳріалъ для предстоя-
щаго пересмотра Инструкціи, и сопоставленіѳ этой послѣднеіі 
съ практикой, даже въ той степени, въ какой живая дѣй-
ствитѳльпость можетъ проявиться въ сухихъ таблицахъ, указы-
ваетъ лучше всего, по нашему убѣжденію, тотъ путь, которымъ 
нужно итти. Нельзя оставить пробирпыя клейма въ томъ 
еамомъ видѣ, въ какомъ они существуютъ у насъ въ настоящее 
время, какъ по отпошѳпію къ составу, такъ и по отношѳнію 
къ размѣрамъ и формѣ; но въ то же время нельзя вполнѣ, 
кореннымъ образомъ игнорировать установившіяся традиціи. 
Далѣѳ, необходимо ввести въ употреблѳніе таблицы или 
каталоги клейменія, достаточно подробпыо и въ то же время 
общіе для всѣхъ пробнрныхъ учрелсдѳпій Россіи. На ряду 
съ этнмъ разсмотрѣпіемъ частиыхъ случаѳвъ клѳймепія необ-
ходимо установить общія положѳнія, которыя давали бы 
указанія, какъ дѣйствовать, если дѣйствителыюсть приводѳтъ 
къ неизбѣжиому уклонѳнію отъ этихъ руководствъ или 
къ дополненію ихъ. Клѳймоніе издѣлій (т . -е . выборъ клеймъ 
и наложѳніѳ ихъ) доллшо быть установлено по возможности 
однообразное, — варіацін же въ пемъ нулшо допустить только 
для воспрепятствованія злоупотреблѳнію клѳймомъ въ сравни-
тельно немногихъ случаяхъ, указанпыхъ до сихъ поръ прак-
тикой. Необходимо избѣгать излишияго расточѳнія клеймъ 
на одпомъ и томъ же издѣліи. Наконѳцъ, установлѳнныя пра-
вила клейменія должны быть не только хорошо извѣстны 

въ пробнрныхъ учрежденіяхъ, но и распространены внѣ этихъ 
послѣднихъ между торговцами. 

Вотъ, въ самыхъ общихъ чѳртахъ, тѣ выводы, къ которымъ 
приходишь при томъ сопоставленіи дѣйствующѳй Инструкціи 
съ практикой, на которомъ пришлось здѣсь остановиться, 
и при томъ ближайшемъ зпакомствѣ съ пробирной дѣятѳль-
ностыо, которое было бы затруднительно передать на бумагѣ. 

Болѣе подробное развитіе этихъ положеній будѳтъ заклю-
чаться въ разсмотрѣніи цѣлаго ряда вопросовъ какъ общихъ, 
такъ и частныхъ, спѳціалыю касающихся русскихъ клеймъ, 
порядка ихъ наложенія, тѣхъ особенныхъ условій, которымъ 
должно удовлетворять у пасъ клѳйменіѳ, и проч. Безъ этого 
не могли бы быть понятны и достаточно мотивированы тѣ измѣ-
пенія, которыя мы считали бы, съ своей стороны, полезными. 

Составъ клейма. Необходимые и излишніе элементы; разсмотрѣніѳ 
каждаго изъ нихъ въ отдѣльности. 

Пробирное клеймо, несмотря па разпообразіѳ типовъ его, 
всегда явлвется знакомъ, обозначающимъ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
удостовѣряюіцимъ извѣстное содержапіѳ золота или серебра 
въ данномъ издѣліи. Въ этомъ заключается, такъ сказать, 
самая идея всякаго клейма: всѣ другіе элементы, вводимые 
въ клеймо, представляютъ собою, выражаясь языкомъ логики, 
признаки несущественные, не могущіѳ входить въ содѳржаніѳ 
этого понятія. Ознакомлепіѳ съ системами клеймъ разныхъ 
государствъ показываѳтъ, что такихъ нобочныхъ символовъ 
можетъ быть не мало; таковы символы: пробирпаго учро-
жденія, года клѳймѳпія и имени пробирера. Простѣйшнмъ 
клеймомъ будѳтъ, наоборотъ, то, которое содѳржитъ обозна-
чѳніе пробы (цифрами или какимъ-нибудь условнымъ обра-
зомъ) и символъ удостовѣрепія въ видѣ какого-нибудь болѣѳ 
или менѣе сложнаго изображенія, напр., чѳловѣческаго лица, 
миѳологическаго образа, фигуры или головы животпаго, герба, 
буквы и т. д. Такія клейма существуютъ,1 какъ извѣстно, во 
Франціи, Австріи, Швейцаріи, Бельгіи, Италіи и прочихъ го-
сударствахъ. Казалось бы, что если мы какимъ бы то ни было 
образомъ обозначаемъ па издѣліи пробу, то мы тѣмъ самымъ удо-
стовѣряомъ его доброкачественность, и, слѣдовательно, особый 
знакъ удостовѣренія излишѳнъ; но дѣло въ томъ, что во всѣхъ 



системахъ знакъ пробы всегда относительно простъ: это — 
цифры, притомъ или полностью выражающія пробу (напр., 
въ Россіи, Лнгліи, Гѳрманіи), или только обозначающія поря-
докъ узакопенпыхъ пробъ, отъ» высшихъ къ ннзшимъ, т . -е . 
1, 2 , 3 , 4 (напр., во Франціи, Австріи, Бѳльгіи, Голландіи, 
Италіи). Цифры слишкомъ просты и легки для поддѣлки, 
которую, къ тому же, трудпѣе открыть, такъ какъ изобра-
жепіо цифры даетъ для этого слишкомъ мало призпаковъ ; 
вслѣдствіе этого и прибѣгаютъ къ изображѳніямъ возможно 
болѣо сложпымъ, каковы и есть вышѳупомянутыя, образцомъ 
которыхъ могутъ служить рисунки фрапцузскихъ клеймъ. 
Убѣдиться въ сравнительно большей роли знака удостовѣ-
ренія можетъ всякій, кому приходится высказываться о фаль-
шивости русскаго пробирпаго клейма: какъ пи несовершенно 
изображоніе герба, служащаго у насъ знакомъ удостовѣренія, 
но почти все вниманіе, при открытіи поддѣлки, бываешь 
обращено на него. Съ другой стороны, нельзя или, по крайней 
мѣрѣ, неудобно совсѣмъ не обозначать пробу оеобымъ зна-
комъ, потому что тогда пришлось бы для каждой пробы изготов-
лять отдѣлыюѳ клеймо съ совершенно оеобымъ изображѳніѳмъ ; 
кромѣ того, цифровое обозначеніе пробы имѣѳтъ то пре-
имущество, что оно общепонятно. Итакъ, хотя теоретически 
клеймо можетъ состоять только изъ одного знака, на прак-
тикѣ оказывается выгоднѣе ослолшять ого составъ. Но мы 
видѣли, что это осложненіе можетъ итти довольно далеко; 
спрашивается, желательно ли такое явленіе. По нашему убѣ-
ждѳнію, исключеніѳ можетъ быть сдѣлано только для знака 
пробирпаго учреждепія ; всѣ остальные элементы но имѣютъ 
никакого существоинаго зпаченія. Знакъ пробирпаго учрѳ-
жденія прежде всего имѣѳтъ raison (Г être потому, что присут-
ствіѳ его на издѣліи низкопробномъ или неправильно клеймѳ-
номъ дѣлаѳтъ отвѣтствѳннымъ именно то учрѳждѳніе, которое 
выпустило подобное издѣліѳ. Другая роль знака учрежденія — 
способствовать отысканію мастера, внновнаго въ изготовлѳніи 
и иродажѣ издѣлія, такъ или иначе фальсифицированпаго. 
Мы ужо упомянули, что издѣлія одного пробирнаго округа 
постояппо и въ значительпомъ количествѣ циркулируютъ 
въ прѳдѣлахъ другого; слѣдоватѳлыю, въ случаѣ нахожденія 
незаконнаго издѣлія безъ знака учрежденія нельзя было бы, 

по пмепнику мастера, отыскивать виновника преступлѳпія, 
какъ бы ясенъ и характерен!, ни былъ его нменпикъ, ибо 
каждое пробирное учрежденіѳ храпишь и болѣе или менѣо 
изучаетъ только оттиски имонннковъ гіодвѣдомствепныхъ 
ему мастѳровъ. Несмотря, однако, на практическую важность 
символа учрѳждонія, весьма полезно сдѣлать его, по возмож-
ности, миніатюрпымъ, мало осложняющимъ клеймо, а потому 
лучшо всего но дѣлать его въ виду какого-нибудь болѣе или 
мѳнѣе сложнаго изображепія, какъ это сдѣлапо, напримѣръ, 
въ Апгліи, а низвести до степени условной и незначительной 
по величинѣ отмѣтки, какъ это сдѣлано, напр., въ Австріи, 
гдѣ каждое изъ учрѳжденій отмѣчаѳтъ себя въ клеймѣ оирс-
дѣлеппой разъ навсегда буквой, помѣщаѳмой около знака 
удостовѣрѳнія. У насъ кленмомъ учрежденія является гербъ 
той губерпіи, въ которой находится Пробирная Палатка; 
онъ же елужитъ и знакомъ учрѳждепія. Повидимому, такое 
совмѣщеиіе представляешь удобство, но па самомъ дѣлѣ это 
не такъ. Гербы чрезвычайно разнообразны, а разъ они служатъ, 
по вышѳизложеннымъ соображепіямъ, знаками удостовѣренія, 
ихъ необходимо изучать, притомъ возможно деталыіѣе, а такое 
изучѳніе чрезвычайно затрудняется разпообразіомъ этихъ зна-
ковъ. Правда, мы лично зпаемъ изъ практики, что даже 
хорошее зпаніо знака своего учрождепія считается ненужнымъ 
въ виду безрезультатности судебпыхъ процессовъ, возбуждае-
мыхъ изъ-за фальшивости клейма; но, по пашему убѣждѳнію, 
такой взглядъ на дѣло слишкомъ узокъ. Детальное знаком-
ство со всѣми пробирными знаками, особенноѴже со знакомъ 
удостовѣренія, способное убѣдить контроль въ фальшивости 
клейма во всякомъ данномъ случаѣ, помогаѳтъ ему, какъ мы 
сейчасъ покажѳмъ, вѣрнѣѳ попять состояніѳ русской золото-
серебряной промышленности. Именно вслѣдствіѳ незнанія 
своего собствѳннаго клейма, незамѣтно для самихъ себя, пришли 
къ ложному выводу (правда, никогда не формулированному, 
но постоянно замѣчаемому на ирактикѣ), — что фальшивое 
клеймо — обыкновенный спутникъ низкопробпаго издѣлія. 
Существовапіе такого ложнаго заключенія констатируешь и 
г. Загаѳвскій*). „Въ настоящее время, говоритъ онъ па стра-

* ) „ О клеВмахъ и паложеніи клепмъ п а золотыл и сѳребряныя н з д ѣ л і л " . 
Вильна 1 8 9 5 . 



шщѣ 25-ой, доброкачественность клойма опредѣляѳтся добро-
качественностью металла. Если качество издѣлія отвѣчаетъ 
закопнымъ требовапіямъ, то и самыя клейма, пололсенныя 
на издѣлія, настоящія, — т а к ъ разсуждаютъ контролеры". 
Но вслѣдъ за этнмъ авторъ высказываетъ совершенно оши-
бочное мпѣніѳ: „Пока въ общемъ, говоритъ онъ, это можетъ 
быть признано справедливым!», пока иаложѳніе фальшивыхъ 
клеймъ на доброкачественный товаръ не представляѳтъ доста-
точныхъ выгодъ: есть другіе пути для злоупотреблѳній, менѣе 
опаспые и болѣе выгодные". 

I Ia самомъ дѣлѣ происходить нѣчто совершенно обратное : 
издѣлія законной пробы,.но съ незаконными клеймами — самое 
обыкновенное явлоніе въ нашей промышленности. По мѣрѣ 
того, какъ изучаешь клеймо и освобождаешься отъ сказан-
паго пробирнаго нрѳдразсудка, приходишь именно къ такому 
выводу. И этотъпуть для промышленника — наименѣо опасный 
какъ потому, что всякій контролоръ только тогда признаѳтъ 
клеймо фалыпивымъ, когда издѣліѳ оказывается низкопроб-
нымъ, такъ и потому, что мастѳръ по суду, навѣрпо, окажется 
оправданпымъ, ибо дажо въ случаѣ низкопробнаго издѣлія 
съ клеймомъ, которое экспертиза объявила на судѣ фаль-
шивымъ, мастеру но угрожаетъ обвинительный приговоръ. 
Что касается выгодности этого способа злоупотребленія, то она 
внѣ всякаго сомнѣнія, если не для дорогмхъ ювелирныхъ, 
то, по крайней мѣрѣ, для логкихъ галаптѳрейныхъ издѣлій, 
а эти послѣднія и составляютъ главную массу продаваемаго 
товара. Мастеръ никогда не продаотъ торговцу свои издѣлія 
поштучно, а всегда болѣѳ или мепѣе значительными партіями; 
плата назначается торговцами, песмотря на высокія цѣны 
тѣхъ же издѣлій въ магазнпахъ, обыкновенно весьма низкая; 
отсюда понятно, что даже ничтожная разница въ продажной 
цѣнѣ каждой вещи составляѳтъ для мастера выгоду, въ иро-
тивномъ случаѣ мы не встрѣчали бы такъ часто заполненія 
припаѳмъ совсѣмъ мѳлкихъ украшѳній или покрытія стѣнокъ 
издѣлія мастикой и тому подобнымъ постороннимъ вѳще-
ствомъ. Любой примѣръ иокажетъ памъ, какъ выгодно 
(и напомнимъ еще разъ, безопасно) путемъ фалыпиваго клейма 
избѣгнуть пробирной пошлины: партія узкихъ рифленыхъ 
браслѳтовъ, вЬсомъ всего 60 золотниковъ (величина партіи 

самая обыкновенная), требуетъ въ настоящее время 18 рублей 
пошлины, мѳлсду тѣмъ какъ за работу всей партіи такихъ 
браслетовъ мастеръ получаетъ, напримѣръ, 63 рубля, т . -е . 
по 1 руб. 5 к. за штуку*) ; такимъ образомъ выгода можетъ 
быть, при колебаніяхъ цѣпъ, около 30°/0 заработной платы. 
Выгадывать этотъ излигаекъ на принаѣ или на низкопроб-
ности частей издѣлія, это значило бы, навѣрно, попасть рано 
или поздно подъ судъ и, навѣрно, быть осуждѳнпымъ. Но 
казалось бы, созпаніо тяжести наказанія за фальшивое клеймо 
должно было сильно мѣшать распространенно фальшивыхъ 
клеймъ. Въ отвѣтъ на это мы напомнимъ, что, во-первыхъ, 
нѳдаромъ „теорія устрашонія" иотѳряла у юристовъ свою 
прежнюю цѣну, а во-вторыхъ, что, кажется, ни разу пигдѣ 
и никѣмъ но найдѳпо было фальшивое клеймо у кого-либо 
изъ мастеровъ, которые привлекались за поддѣлку клеймъ, 
a проистѳкавшій отсюда фактъ безнаказанности такого пре-
ступленія еще больше побуждалъ къ паложенію поддѣльныхъ 
клеймъ на издѣлія узаконенной пробы. Не отсюда лп иро-
истекаѳтъ и такое широкое распространѳігіѳ фальшивыхъ 
клеймъ, признать которое мѣшаетъ намъ только вышеупомя-
нутый предразеудокъ? Несомнѣино, что удовлетворитель-
ныя издѣлія съ фальшивыми клеймами распространены еще 
больше, чѣмъ это, по нашему мпѣнію, можно было подмѣ-
тить до сихъ поръ. Чтобы убѣдиться въ этомъ, нужно именпо 
то дѳтальпоо изучѳніѳ клейма, которое у насъ, съ одной 
стороны, совсѣмъ почти пе практикуется, а съ другой — 
встрѣчаетъ затруднепіѳ въ разпообразіи гербовъ, т.-ѳ . тѣхъ 
знаковъ, которые даютъ больше всего опоры для суждонія 
о поддѣльности клойма. Есть въ этомъ разнообразіи и другое 
существенное неудобство: изображенія, представляемый раз-
личными гербами, пѳ одинаково сложны и трудны для поддѣлки, 
доказатѳльствомъ чего можетъ служить сравнѳніѳ очень прос-
того петѳрбургскаго герба съ очень сложнымъ московскимъ. 
ТІо этой причинѣ воспроизведете перваго герба въ пробир-
номъ клеймѣ значительно легче и отчетливѣе московскаго, 
на которомъ не видишь всадника, коня, копья и дракона, 

* ) Д ѣ п а в з я т а нами изъ дѣ і іствптельпости. 



а только жалкія иодобія ихъ, прѳдставляющіяся въ отти-
скахъ самыхъ миніатюрныхъ клѳймъ какими-то паплывами. 
Съ другой стороны, обиліе деталей, а стало-быть и взаим-
ное положеніе ихъ другъ къ другу (особенность, дающая 
очень много указапій при разсмотрѣпіи Московскаго клейма) 
способствуютъ къ открытію фальсификацы. Но очевидно, что 
эти двѣ стороны дѣла — сложность ге'рба и его отчетливое 
воспроизведете — пѳ могутъ быть удовлетворены въ одина-
ковой степепи безъ взаимнаго ущерба; соблюсти это равпо-
вѣсіѳ можно не тогда, когда уже заранѣѳ даны изображеиія 
въ вид'Ь существующихъ губернскихъ гербовъ, независимо 
отъ того, удобны они или нѣтъ, а только тогда, когда будетъ 
избрано для всѣхъ клеймъ одно и то же изображеніѳ, при-
знанное удобнымъ для оттисковъ на золотыхъ и серебряныхъ 
издѣліяхъ. 

Отыскивая подходящее изображѳніе, нужно позаботиться 
еще объ одномъ условіи, а имопно, чтобы всякое значительное 
нарушѳніе въ пропорціональности и взаимномъ расположѳніи 
частей, ноизбѣжное при поддѣлкѣ, по возможности легко замѣ-
чалось при вниматолыюмъ разсмотрѣніи клейма. Насколько 
намъ приходилось убѣждаться на практикѣ, соблюдѳнію этого 
условія способствуетъ относительная грубость поддѣлки,— 
мы говоримъ „относительная" потому, что и самыя приборпыя 
клейма наши грубы, о чѳмъ мы выскажемся въ своѳмъ мѣстѣ. 
Стремясь къ тому, чтобы знакъ удостовѣренія обладалъ такимъ 
свойствомъ, не слѣдуѳтъ чорезчуръ увлекаться въ этомъ напра-
влены и думать, что такое клеймо будетъ попятно даже пуб-
ликѣ настолько, что эта послѣдняя окажете помощь контролю, 
какъ, повидимому, іюлагаѳтъ г. Загаевскій (стр. 24 , 25 и 31) . 

Не только по отношенію къ нашему обществу, но и къ за-
падноевропейскому едва ли можно разсчитывать на это : какъ 
тепѳрешніѳ гербы лишены всякаго значенія для обыкновен-
наго розничпаго покупателя, такъ безмолвѳнъ будетъ для него 
и общегосударственный знакъ удостовѣренія въ пробирпомъ 
клеймѣ, тѣмъ болѣѳ, что разсмотрѣніе его безъ хорошей лупы 
невозможно; подобнымъ же образомъ невозможно и сужденіе 
о подлинности его безъ достовѣрнаго зпанія подлинника и 
тѣхъ измѣнѳпій, которыя неизбѣжны при самомъ клейменіи 
вещей въ пробирпомъ учрѳждѳпіи. Достаточно было бы, если бы 

удалось сдѣлать клеймо вполиѣ доступнымъ для большинства 
торговцевъ, постоянно имѣщнхъ дѣло съ клеймами и съ поста-
вщиками издѣлій; о возможности этого мы скажѳмъ ниже. 
Но въ томъ смыслѣ, въ которомъ мы высказались выше, 
самымъ удобнымъ знакомъ удостовѣрѳнія нужно признать, 
ісакъ совершенно вѣрно указываетъ г . Загаевскій, человѣчѳ-
скую голову на томъ основаны, что „человѣческая физіономія 
обладаетъ выраженіемъ, и глазъ такъ привыкъ, что видишь 
различіѳ между двумя очень схожими лицами даже въ томъ 
случаѣ, когда не можешь указать, въ чѳмъ это различіо заклю-
чается.. . При мпожѳствѣ повѣряемыхъ прѳдметовъ первое 
общее впечатлѣніе останавливаете впимапіе контролера на 
нѣкоторыхъ изъ H ихъ IL заставляете произвести дальнейшее 
разслѣдованіе"... Безспорно, что такое лицо должно быть 
общеизвѣстнымъ, но въ то же время разъ принятый знакъ 
у иасъ не долженъ быть измѣняемъ на другой, хотя бы и 
періодически: ко всяішмъ перемѣнамъ у насъ привыкаютъ 
трудно, a тѣмъ болѣѳ по отношепію къ мало популярпымъ 
пробирнымъ клѳймамъ; поэтому мы не думаемъ, чтобы „самое 
удачное было изображѳпіе головы царствующей особы", и, 
во избѣжаніѳ перемѣпъ, слѣдовало бы остановиться па давно 
знакомомъ и характѳрномъ образѣ Петра Великаго, перваго 
преобразователя Россіи. Замѣнить мѣстныѳ горбы однимъ 
государствѳпнымъ неудобно было бы уже вслѣдствіѳ ого 
крайней распространенности на издѣліяхъ изъ золота и 
серебра въ качѳствѣ награды за совершенство издѣлій, не го-
воря уже о томъ, что этотъ знакъ не имѣетъ указанныхъ 
здѣсь преимуществъ чѳловѣческаго изображѳнія. 

Вотъ всѣ , на паінъ взглядъ, существенный соображѳнія, 
которыя говорятъ въ пользу измѣненія знака, удостовѣряю-
щаго пробу. Такой же радикальной перѳмѣпы въ зиакѣ, пока-
зывающемъ самую пробу, по нашему убѣжденію, допустить 
неудобно, не смотря на то, что мы высказались за упрощеніе 
русскаго пробирнаго клейма. Это значило бы отнять у самаго 
обыкновѳннаго розничнаго покупателя, особенно провинціаль-
наго, послѣднее средство сколько-нибудь убѣдиться, — хотя, 
признаемся, и очень наивнымъ образомъ, — въ томъ, что 
покупаемое издѣліе, дѣйствительно, имѣетъ на себѣ про-
бирное клеймо. Убѣждаться въ этомъ на практикѣ приходится 



то и дѣло. Мы позволимъ себѣ привести одипъ примѣръ, 
живо сохранившийся въ нашей памяти. Въ одпой изъ круп-
ныхъ фирмъ, торгующихъ въ Москвѣ церковными вещами, 
памъ неоднократно указывали, какъ много хлопотъ причиияетъ 
имъ продажа въ провинціалыіыѳ города такихъ потировъ, 
у которыхъ поддоны клеймены но двойникомъ, а гѳрбомъ ; 
вслѣдствіе этого возбуждалась съ покупателями переписка, 
въ которой фирмѣ трудно было представить несомнѣнное 
доказательство того, что такое клеймо дѣйствптѳльпо при-
иадлежитъ пробирному учреждепію и, такъ сказать, равно-
правно съ двойникомъ по нрисутствію въ обоихъ случаяхъ 
одпого и того же знака удостовѣренія. Такіѳ случаи педовѣрія 
къ другимъ знакамъ, кромѣ цифръ пробы, особенно часты 
при продазкѣ мелкихъ украшѳній простой провинціальной 
иубликѣ и низшимъ классамъ столичнаго населенія. Намъ 
казкется, что такой покупатель не считаетъ цифры пробы 
доказатѳльствомъ подлинности клейма; по цифры пробы важны 
для него, ісакъ признакъ, что какіе-то знаки, указываемые 
ему продавцомъ въ качѳствѣ пробнрныхъ, имѣютъ съ ними 
нѣчто общее, свидѣтсльствующее, по крайней мѣрѣ, объ ихъ 
назначеніи. Какъ бы то ни было, но при рѣшепіи вопроса 
о томъ, допустить ли Уловное обозиаченіѳ пробы въ клѳймѣ 
приходится считаться съ установившимися традиціями, а 
главное, съ извѣстной степенью развитія общества, пред-
почитающаго скорѣй довѣриться нѣкоторымъ побочныиъ и 
маловажпымъ обстоятельствамъ (даже личности продающаго, 
обстановкѣ, при которой происходить продажа, и т. д.), не-
жели личными усиліями убѣдиться въ достовѣрности предла-
гаема™. Вотъ почему намъ кажется, что нельзя ссылаться 
на примѣръ заграничнаго іслеймепія, напримѣръ Франціи, или 
Австріи и слѣдуетъ удерзкать цифровое обозначеніе пробы 
полностью. 

Что касается до остальныхъ элѳментовъ клейма, то самымъ 
безспорнымъ по своему излишеству нузкно считать знакъ года, 
будетъ ли опъ заключаться въ цифрахъ, какъ это сдѣлано, 
напримѣръ, у насъ въ Россіи и въ Даніи, или въ условной 
буквѣ, какъ это мы видимъ, напримѣръ, въ Англіи и Швѳціи. 
Дѣло въ томъ, что въ пользу его нельзя привести никакого 
основапія, и едва ли когда-нибудь онъ оказывалъ практикѣ 

какую-нибудь ' важную услугу, насколько намъ нзвѣстно изъ 
лнчнаго опыта, и изъ опыта другихъ; если же подобные 
случаи и бывали, то за рѣдкостыо своей они утрачиваютъ 
всякое зпаченіѳ. Между тѣмъ изъятіе цифръ года изъ клейма 
значительно упростило бы клеймо и, слѣдователыіо, повело бы 
къ уменыпѳнію его размѣровъ и къ облегченно самой работы 
изготовлѳнія клеймъ. Это замѣтно повліяло бы на наши 
клейма, въ которыхъ годъ обозначается четырьмя буквами, 
чего пе существуешь ни въ одномъ государствѣ. Даже по 
Инструкціи 1 8 8 2 года присутствіе цифръ года въ клеймѣ, 
предназначенномъ для издѣлій, не предполагалось, какъ мы 
уже полепили это въ своемъ мѣстѣ . Возвращаться къ этому 
безполезному обрѳмонѳнію клейма въ новой Инструкціи не 
имѣло бы никакого смысла. 

Слѣдующимъ по степени ненужности мы считаемъ имѳн-
никъ пробирера; недаромъ въ болыиинствѣ государствъ этотъ 
элѳмѳптъ отсутствуѳтъ, существуя только у насъ, въ ЬІорвегіи 
и въ Даніи (въ Италіи только на слиткахъ). Смыслъ его 
можетъ быть, конечно, только одинъ — отвѣтетвенность про-
бирера за незаконно выпущѳнныя издѣлія; но дѣло въ томъ, 
что пробиреръ работаѳтъ ne только совмѣстно съ сотрудни-
ками по службѣ, но дазке, по необходимости, съ мепыпимъ 
участіемъ въ дѣлѣ, чѣмъ его сотрудники, а, слѣдоватѳлыто, 
и его о гвѣтственность зачастую основывается на фикціи, по 
крайней мѣрѣ, въ такомъ болыпомъ учреждѳніи, какъ москов-
ское. Съ другой стороны, дѣятельность всякаго учрезкдѳнія 
предполагаешь нѳпремѣнно солидарность между работающими 
въ немъ, особенно тамъ, гдѣ одна работа, прптомъ лабора-
торная, выполняется одновременно двумя или тремя лицами; 
а если такъ, то странно дѣлать одно лицо отвѣтственнымъ 
за ошибку миогихъ другихъ. Наконѳцъ, отвѣтственности 
учрѳждѳнія, запѳчатлѣваемой особымъ зпакомъ въ іслеймѣ, 
вполнѣ достаточно. По поводу иниціаловъ пробирера въ рус-
скомъ клѳймѣ можно отмѣтить очень характерное и убѣдитель-
ное противорѣчіе, укоренившееся па практикѣ. Большинство 
издѣлій, даже сравнительно мелкихъ, вполнѣ допускаютъ воз-
можность употрѳбленія тройника, по крайней мѣрѣ, наимепь-
шаго изъ существующихъ размѣровъ. Въ подтвержденіо этого 
можно сослаться на тотъ фактъ, что даже кольца съ узкой 



шинкой клеймились въ прежнее время въ Московской Про-
бирной Палаткѣ тройникомъ. Тѣмъ болѣе это иримѣнимо 
къ золотымъ портсигарамъ, спичѳчницамъ, нѣкоторымъ бра-
слетамъ и т. д. Между тѣмъ тройникъ совершенно исключенъ 
изъ таблицы золотыхъ издѣлій какъ въ Кіевѣ , такъ и въ 
Москвѣ (за исключѳніомъ золотыхъ ризъ). Такимъ образомъ 
издѣлія, которыя наиболѣе цѣпны, которыя болѣѳ, чѣмъ дру-
гія, подвергаются фальсификаціи и почти одни составляютъ 
вещественныя доказательства пробирныхъ дѣлъ въ судѣ, ли-
шены иниціаловъ пробирера и выпускаются, слѣдовательио, 
подъ отвѣтственностыо всего учрѳлідѳнія. Насколько извѣстно, 
никакихъ пеудобствъ отъ этого на практикѣ не проистѳ-
каетъ. Почему лее другая часть издѣлій, во всѣхъ отиоше-
ніяхъ противопололеная первой, требуетъ чуть ли не въ 
болынинствѣ случаѳвъ личной отвѣтствѳнности пробиреровъ? 
Этотъ фактъ нашей русской дѣйствительности, въ pendant 
къ вышесказаннымъ общимъ соображеніямъ, только подтвер-
ждаетъ излишество этого знака въ пробирномъ клѳймѣ. По-
этому было бы логичнѣе совсѣмъ исключить его изъ системы 
клеймъ. 

Разсмотрѣнпые до спхъ поръ пробириые знаки могутъ 
входить и дѣйствительно входятъ въ составъ одного и того же 
клейма; но осложноніе если не клейма, то клѳймѳнія идетъ 
далѣе : на издѣлія ставится пошлинное клеймо (poinçon de droit), 
свидѣтѳльствующее объ уплатѣ пробирной пошлины, затѣмъ — 
особое клеймо для привозимыхъ -говаровъ, для вывозимыхъ 
за границу — въ удостовѣреиіе того, что возвращена про-
бирная пошлина для возвращающихся обратно и, накопецъ, 
для антикварныхъ вещей. Едва ли есть надобность говорить 
объ излишествѣ пошлиппаго клейма, какъ въ виду того, что 
это послѣдпее отсутствуотъ почти вездѣ (за исключеніѳмъ 
Голландіи, и оставлено даже въ Англіи, гдѣ оно существо-
вало долго и имѣло нѣкотороо основаніѳ), такъ и въ виду 
того, что у насъ нѣтъ и едва ли предвидится введеніе чего-
нибудь подобнаго (такъ же, какъ и относительно особаго 
клейма для антикварныхъ вещей). Что лее касается осталь-
ныхъ, только что иеречислѳнныхъ клеймъ, то съ ними прихо-
дится считаться, такъ какъ эти клейма по Инструкціи 1882 года 
предполагаются существующими, хотя и не указано, какого 

вида должны быть эти клейма. Относительно этихъ клеймъ 
мы вполнѣ присоединяемся къ миѣнію, высказанному г. Загаев-
скимъ въ его брошюрѣ: „О клеймахъ и о наложоніи клеймъ 
па золотыя и серебряиыя издѣлія"; поэтому здѣсь будетъ 
достаточно цитировать соотвѣтствующія мѣста изъ этой бро-
шюры. „Клеймо для ввоза (издѣлій), говорить г . Загаевскій, 
замѣняетъ собою клейма для внутрѳнняго потрѳблѳпія и свидѣ-
тельствуетъ о томъ, что издѣліе оплачено пошлиной и что 
оно по качеству своему не противорѣчитъ закоинымъ требо-
вапіямъ. По разъ издѣліѳ выпускается таможнею, значитъ — 
оно пошлину уплатило, по качеству отвѣчаѳтъ установлен-
нымъ пробамъ и, слѣдовательію, иаравиѣ съ товаромъ внутрен-
рѳнняго производства пріобрѣтаѳтъ право обращенія внутри 
страпы, а потому и качество его должно быть удостовѣрено 
обычнымъ путемъ. Клеймо для вывоза издѣлій, наоборотъ, 
свидѣтѳльствуетъ о томъ, что пошлина съ издѣлій возвращена, 
и что они, поэтому, не имѣютъ права обращѳнія въ странѣ. 
Пошлины за вывозимыя издѣлія возвращаются въ таможню, 
т . -ѳ . тогда, когда издѣліѳ какъ бы уже за границей, и чтб 
изъ того, что оно по своимъ клеймамъ имѣетт* право обра-
щѳпія внутри страны, если это издѣліѳ не можетъ проникнуть 
обратно иначе, какъ опять черезъ таможню, которая снова 
взыщетъ съ пего пошлину? Если же ввѳдѳніемъ особаго клейма 
(или стираніемъ паложенныхъ клеймъ во Фрапціи) имѣется 
въ виду воспрепятствовать обращонію въ странѣ товара, 
вывезенпаго за границу и нроникшаго обратно внутрь страны 
коптрабанднымъ путемъ, то надо имѣть въ виду, что борьба 
съ контрабандой — дѣло таможенной администрации Контра-
бандный товаръ составляѳгъ исключеніѳ, тогда какъ стираніе 
клеймъ или созданіѳ новаго клейма для вывоза возведено 
въ правило. Едва ли это можно признать полезнымъ и справед-
ливыми Сказанное можно подтвердить примѣромъ Англіи, 
гдѣ экспортъ, въ особенности въ Америку, сильно развитъ 
и гдѣ долгое время была высокая пошлина, но никогда 
въ особыхъ клеймахъ надобности не ощущалось". 

Къ этимъ замйчапіямъ, на нашъ взглядъ справедливым^ 
прибавимъ отъ себя, что у насъ клеймо для вывозныхъ то-
варовъ тѣмъ болѣе нужно признать излишнимъ, что, по соб-
раннымъ нами свѣдѣніямъ, за все время дѣйствія Устава 

2* 



1 8 8 2 года въ Московской Пробирной Палаткѣ ни разу 
но случалось, чтобы кто-нибудь изъ фабрикаитовъ воспользо-
вался имъ, хотя вывозъ русскихъ издѣлій совершался довольно 
часто, хотя и незначительными партіямн. Скидка половины 
пошлины, очевидно, не можетъ соблазнить никого въ виду 
той удивительно сложной процедуры, которая должна быть 
продѣлапа отправнтелемъ такого товара. Достаточпо сказать, 
что описапію ея посвящена цѣлая глава Инструкціи (VII) , 
по объему вдвое превышающая главу о клейменіи (IV). Отпра-
витель долженъ заблаговрѳменпо увѣдомить пробирное учре-
жденіе о времени, когда будетъ привезенъ товаръ; товаръ 
представляется при особомъ объявленіи и съ подробной вѣдо-
мостыо, содержащей всестороннее'его описаніе, для осмотра 
его, съ повѣркой числа, вѣса, доброкачественности издѣлій 
и правильности ихъ клейменія, назначается особая комиссія 
изъ пробирера, таможепнаго чиновника и депутата контроль-
ной палаты; на издѣлія накладываются особыя клейма, но 
какія — Инструкция, какъ бы предвидя безполезность ихъ, не 
указываетъ, несмотря на то, что упоминаешь о нихъ дважды 
(§ 79 и § 1 1 7 ) ; на каждое отдѣлыюе мѣсто товара пишется 
особая накладная, и въ заішочоніе каждый тюкъ опечаты-
вается, при чемъ составляется актъ за подписью всѣхъ члѳ-
новъ комиссіи и отправителя ; объ отправкѣ товара мѣстиая 
таможня увѣдомляѳтъ пограничную съ приложеніемъ всѣхъ 
документовъ, а эта послѣдняя, пропустивъ товаръ по провѣркѣ 
извѣстныхъ призиаковъ, состав ля ѳтъ актъ, который и пере-
сылаотъ въ подлежащее пробирное учреждѳиіѳ; за границею 
товаръ долженъ быть предъявлѳнъ у русскаго копсула; 
по получепіи же отъ консула накладныхъ, отправитель перѳ-
сылаетъ ихъ въ дѳнартамеитъ для распоряжепія о выдачѣ 
половины пошлины. Какъ видно, все это требуетъ столько 
времени и хлопотъ, что даже возвратъ пошлины цѣликомъ 
не могъ бы представиться соблазномъ для отправителя. Какъ бы 
то пи было, но фактъ тотъ, что у насъ въ Россіи клеймо для 
вывозныхъ издѣлій до сихъ поръ не указано и воспользо-
ваться имъ никто не пожѳлалъ. Одного этого уже достаточно, 
чтобы признать такое клейменіе нзлишпимъ ; . но въ пользу 
того же самаго есть, какъ мы уже видѣли, и другія дока-
зательства. 

Клеймо для привозныхъ товаровъ у насъ отличается отъ 
обыкновеннаго только прибавленіѳмъ буквъП. Т . Этотъ знакъ 
показываешь только происхожденіе товара изъ-за границы. 
Но, спрашивается, на что нужно это знаніе? Вліяетъ ли оно 
на обращопіе этихъ издѣлій? Нисколько: они узнаются легко 
каждымъ безъ разсмотрѣпія клейма, особенности котораго 
покупатель въ болыпипствѣ случаевъ даже не знаешь и до-
вѣряѳтъ въ этомъ отношоніи продавцу. Отношеніѳ контроля 
къ этимъ издѣліямъ ничѣмъ не отличается отъ такого же къ 
своимъ отечествениымъ издѣліямъ: они также испытываются 
и, въ случаѣ низкопробности, отсутствія нашего клейма или 
сомнительпости его, такъ же отбираются контролѳромъ, какъ 
и всѣ прочія. Правда, иногда на издѣліяхъ (исключительно 
молкихъ, идущихъ къ намъ изъ Пруссіи) не бываѳтъ имен-
ника, и присутствіе обыкновеннаго пробирпаго клейма безъ 
особаго отличія могло бы, казалось, повести къ ошибочному 
заключенію, что данная вещь русской работы и была заклей-
мена безъ имонника мастера, т . - е . неправильно. ІІо, повто-
ряѳмъ, заграничеыя вещи рѣдко когда не могутъ быть узнаны, 
тѣмъ болѣѳ, что въ болынинствѣ случаевъ имѣютъ свойствен-
ный имъ иностранныя клейма. Съ другой стороны, масса 
вещицъ проходитъ съ однѣми цифрами пробы по невозмож-
ности наложить двойпикъ съ буквами П. Т . и зачастую 
также не имѣетъ имонпика, однако онѣ циркулируютъ въ 
торговлѣ безъ всякаго ущерба для кого бы то пи было. Далѣе, 
отсутствіѳ имепника на клейменомъ издѣліи никогда не 
влечетъ на практикѣ къ конфискацін издѣлій, удовлетворя-
ІОІЦИХЪ закопной пробѣ. Если въ издѣліи низкопробны нѣ-
которыя части, то этотъ случай совершенно равносиленъ 
нахожденію издѣлія русской работы, но съ неяснымъ или 
неполнымъ (вообще нѳопредѣлимымъ) имепникомъ, а этихъ 
послѣднихъ случаевъ — масса. Какъ бы то ни было, суще-
ствующее клеймо чрезвычайно осложняется двумя буквами. 
В ъ данномъ случаѣ это особенно важно : заграничныя издѣ-
лія, выписываемыя нами, въ болыпипствѣ случаевъ изяіцныя 
мелкія вещицы, ужо совсѣмъ отдѣланныя и притомъ такъ, 
какъ у насъ могутъ отдѣлать лишь исключительно хорошіе 
мастера, дорого цѣпящіѳ свою работу (а между тѣмъ загра-
ничныя вещи обходятся выписывающему ихъ относительно не-



дорого и выписываются нерѣдко именно ради этого); нало-
жѳніе на пихъ нагаихъ клеймъ, да еще сообразно съ нашими 
правилами, нерѣдко представляешь болыиія затрудненія вслѣд-
ствіѳ величины и грубости клейма, почему и приходится 
отступать отъ обычнаго клѳйменія, допуская лишь простой 
двойникъ или даже однѣ цифры пробы и во всякомъ случаѣ 
упрощая порядокъ въ наложеніи клеймъ. Если, напримѣръ, 
русскія брошки имѣютъ клейма и на булавкѣ, и на самомъ 
тѣлѣ своемъ или же на крючкѣ, то заграничныя брошки 
клеймятся только на булавкѣ двойникомъ съ буквами П. Т . , 
при чемъ одно уже присутствіѳ двойника на булавкѣ необы-
чайно для брошекъ по установившемуся порядку клейменіи. 
Точно такъ же цѣпи клеймятся упрощенно, а именно двойникъ 
съ буквами П. Т . на одномъ изъ конечпыхъ звеньевъ, при 
чемъ нигдѣ больше клеймъ не накладывается, развѣ только 
ііо просьбѣ приноситѳля. Причина этого — рискъ испортить 
вещь всегда относительно сильнымъ ударомъ клейма, кото-
рый расплющишь два-три звепа или образуѳтъ на многихъ 
вѳщахъ замѣтное вдавленное углубленіе и т. д. , т . - е . такія 
послѣдствія, которыя совсѣмъ не гармонируютъ съ изящнымъ 
видомъ издѣлія. Нѣкоторьтя изъ этихъ послѣдствій устранимы 
лишь послѣдующимъ ремоптомъ издѣлія, но всегда при по-
мощи только очень хорошихъ мастѳровъ и во всякомъ случаѣ 
нежелательны. Какъ бы то ни было, но крайняя воздержность 
отъ обычнаго клейменія и выполненіе работы клеймонія ис-
ключительно однимъ или, много, двумя паиопытнѣйшими ли-
цами служатъ лучшнмъ доказательствомъ, что клеймо должно 
быть упрощено, такъ какъ безъ упрощенія оно не будѳтъ 
удобопримѣнимо. Это же подтверждаетъ и частое примѣне-
ніѳ пломбъ даже для клѳймепія такихъ вещей, какъ каран-
даши, ручки для пѳрьевъ, ручки для костяныхъ ножей на 
письменный столъ и т. под., —которыя всегда могли бы быть 
заклеймены миніатюрнымъ клеймомъ, близкимъ къ загранич-
ному, имѣющѳмуся на этихъ вѳщахъ. Но такого клейма не 
существуетъ. Кромѣ того, прибѣгать къ клѳйменію на плом-
бахъ неудобно при множествѣ мелкихъ вещицъ, не говоря 
уже о другихъ неудобствахъ. 

Изъ всего сказаннаго вндпо, что если бы даже, изъ-за 
болыпаго довѣрія къ достоинству заграничныхъ издѣлій и 

по нѣкоторымъ другимъ причинамъ, мы стали клеймить ихъ 
упрощеппымъ порядкомъ, то и тогда встрѣтили бы препят-
ствіе, въ сложности клейма, проистекающей отъ обрѳменѳнія 
его цѣлыми двумя буквами. 

Вотъ почему мы предложили бы накладывать на загранич-
ныя издѣлія тѣ же клейма, что и на русскія, но совершенно 
особой формы, спеціальпо для пихъ предназначенной. 

Величина клейма и значѳніе ея въ вопросѣ о клейменіи издѣлій. 
Предлагаемый измѣненія. 

Въ тѣснѣйшей связи съ составомъ клейма находится вопросъ 
о величинѣ его : чѣмъ больше мы осложнимъ клеймо, тѣмъ 
труднѣѳ достигнуть минималыіаго размѣра клейма. Соблю-
д е т е лее этого послѣдняго условія весьма важно, на пашъ 
взглядъ, въ дѣлѣ клейменія. Къ созкалѣпію, зиаченіѳ этого 
фактора нѳрѣдко оспаривается, даже въ примѣненіи къ па-
шимъ русскнмъ клѳймамъ; вотъ почему приходится остано-
виться на немъ съ особѳннымъ вниманіомъ. Если пробирное 
клеймо, какъ мы говорили, есть по преимуществу знакъ удо-
стовѣрѳнія, то, разумѣется, необходимо позаботиться о со-
блюдѳніи всего, что дѣлаотъ его труднымъ для поддѣлки, ибо 
безъ этого свойства исчезаѳтъ всякая гарантія. Малая ве-
личина клейма очень способствовала бы' этому, особенно у 
насъ въ Россіи. Не надо забывать, что, вслѣдствіѳ невоз-
можности обратиться за поддѣлкой клейма къ любому поря-
дочному граверу, мастеръ поневолѣ довольствуется работой 
грубой, которая, тѣмъ не меиѣе, достигаетъ еще порядоч-
ныхъ результатовъ только благодаря крупности всѣхъ де-
талей нашего клейма, но которая, навѣрно, спасовала бы 
перѳдъ кропотливой рѣзкой миніатюрныхъ клеймъ. Недаромъ 
въ завѣдомо фалыпивыхъ клѳймахъ очень часто паблюдается 
нѣсколько болыпія размѣры всего очерка клейма. 

ІІрибавимъ къ этому, что самому контролеру легче въ нѣ-
которыхъ отношѳніяхъ открывать поддѣлку при малой ве-
личпнѣ клейма, а именно, благодаря малымъ размѣрамъ, 
клеймо выходитъ полностью далее тогда, когда издѣліѳ не до-



пускаетъ простора для его наложѳиія1) ; кромѣ того, при 
одпой и той же степени совершенства клейма, это послѣдноѳ 
получается отчѳтливѣе. Распозіювапіе лее подробностей, не 
меньше чѣмъ въ крупномъ клеймѣ, достигается при конт-
ролѣ съ помощью лупы возможно лучшаго качества; дока-
зательствомъ этого служить тотъ фактъ, что самое мелкое 
французское клеймо („голова орла" для издѣлій, опробован-
нихъ па камиѣ) по нашему личному опыту вполпѣ отчетливо 
распознается при употрѳбленіи лупы, дающей увеличѳніѳ 
въ 10 разъ и вполпѣ отчетливое изображеніе. Мы вовсе не 
хотимъ сказать этимъ, что нулшо стремиться къ величинѣ 
французскихъ клеймъ ; мы только преднамѣреипо взяли наи-
меньшее клеймо, какое только существуете, между тѣмъ 
въ той же системѣ есть клеймо съ головой Минервы, разли-
чаемое во всѣхъ своихъ деталяхъ во всякую лупу. Но и 
въ сравнены съ этимъ клеймомъ наши сложпыя клейма еще 
слишкомъ велики, и потому, предполагая уменьшить наши 
клейма, странно думать о томъ прѳдѣлѣ, когда, по выра-
женію г . Загаевскаго, „клейма на первый взглядъ кажутся 
точками". 

Итакъ, контроль, обладающій хорошей лупой, во всякомъ 
случаѣ не встрѣтитъ затрудненія въ распознованіи клейма, 
лишь бы они были сдѣланы тщательно. Но можете-быть, 
уменыиепіѳ клейма затрудните покупателя? Не нужно, однако, 
забывать, что, съ одпой стороны, покупатель почти никогда 
не прибѣгаетъ къ разсмотрѣпію клейма, а съ другой сто-
роны — разсмотрѣпіе даже тепѳрѳшнихъ нашихъ іслѳймъ безъ 
лупы не обходится, тѣмъ болѣе, чтр клеймо теряете свою 
рельефность отъ шлифовки и случайно приставшихъ частицъ. 
Что же касается до оптоваго покупателя, т. торговца, 
то его отношеніе къ пробирному клейму пе „ ^ г ъ дальше 
желанія убѣдиться, что въ данномъ случаѣ есть признаки 
клейма, а не какого-то певѣдомаго знака; для этой цѣли, 
даже при очень маломъ клѳймѣ, достаточно взглянуть въ са-
мую обыкновенную лупу. Напомнимъ здѣсь кстати, что чрез-

' ) С а м ы я м а л ы я наши клейма (проба и гербъ) п а в с ѣ х ъ у з к н х ъ ч а с т я х ъ 
( н а п р . ушки, булавки, д а ж е серьги) не в ы х о д я т ъ полностью, т а к ъ что о т ъ 
ы о с к о в с к а г о г е р б а обыкновенно о т п е ч а т ы в а ю т с я только ноги коня. 

вычайно мпогіѳ имениикии мѣютъ размѣры въ 2 ш т . . а между 
тѣмъ прекрасно различаются торговцами во всѣхъ тѣхъ слу-
чаяхъ, когда это бываете имъ пужпо. Накопѳцъ, будѳмъ имѣть 
въ виду, что распознованіѳ клейма, хотя бы ïi миніатюрпаго, 
чрезвычайно облегчается тѣмъ, что разсматривающій его пред-
варительно уже знаете, какое именно изображепіѳ онъ дол-
женъ видѣть, если это дѣйствитольпо клеймо. Но безспорно, 
что опрѳдѣлеиіе подлинности клейма есть задача и предмете 
вниманія одпого только контроля. Между тѣмъ затрудпить 
поддѣлку у насъ въ Россіи особенно важно потому, что су-
дебное прѳслѣдованіе ея, какъ мы упоминали выше, воз-
можно только въ самыхъ рѣдкихъ случаяхъ, уменьшѳніѳ же 
клейма — одно изъ средствъ прѳдупрѳждѳнія. (О другихъ 
мы упомянемъ ниже). Далѣѳ, паложѳніѳ клейма но должно 
сопровождаться порчей издѣлія, а эта цѣль въ гораздо боль-
шей степени достигается при маломъ клѳймѣ. Причины этого 
главпымъ образомъ двѣ : 1) малое клеймо требуете легкаго 
удара, и если образуете въ издѣліп вдавленное углубленіе, 
то весьма незначительное и въ всякомъ случаѣ пикогда не 
пробиваѳтъ издѣлія насквозь; 2) по малости своей такое 
клеймо не бросается въ глаза и, слѣдоватѳльпо, пѳ безоб-
разите вида издѣлія. Доказательствомъ этого служатъ всѣ 
мѳлкія и тонкія вещи заграничной работы, спабжѳнпыя ту-
земными клеймами ; доказательствомъ обратнаго служите 
практика пробирнаго дѣла въ Россіи. Всѣ заграничный издѣ-
лія, развѣ съ самымъ пичтожнымъ исключѳніемъ^ клеймятся 
у насъ помимо правилъ, устаповлеппыхъ самими учрежде-
ніями для всѣхъ прочихъ издѣлій: тройникъ здѣсь подвер-
гается безусловному остракизму, прѳобладающій двойпикъ 
берется бол* -аею частью самаго малаго размѣра, а во мно-
гихъ с л у ч и с ь его замѣпяютъ просто-напросто одпимъ зна-
комъ пробы. Для всѣхъ изящныхъ ложекъ (даже столовыхъ), 
а также для украшепныхъ рѣзьбой или эмалью портсигаровъ, 
копилокъ и т. д. употребляется самое миніатюрвое клеймо 
зачастую совершенно иного значѳпія, чѣмъ слѣдуете по уста-
новившимся правиламъ. Нѣкоторыя вещи, какъ напр., часо-
вые ключи такого фасона, у котораго клеймится такъ назы-
ваемая обтяжка, загѣмъ медали, образки, нѣкоторые брелоки 
и т. под. обезображиваются въ своѳмъ видѣ, благодаря на-



тему двойнику. Даже самыя малыя у насъ клейма (проба 
и гербъ) настолько велики, что замѣтно раснлющиваютъ всѣ 
узкія части издѣлій (въ особенности ушки у жѳтоновъ, ду-
тыхъ брелоковъ, пенена и проч., а также кольца изъ тол-
стой проволоки, но говоря уже о тонкихъ, звенья у. цѣпо-
чекъ, булавки и крючки у брошекъ и т. д.) 

Но, можетъ-быть, возразятъ, что попорченныя клеймомъ 
части скрыты отъ глазъ наблюдателя, т . -ѳ . не находятся 
на виду. Мы полагаемъ, что издѣліе нужно считать обезоб-
раженнымъ не только тогда, когда изъянъ, происшедшій 
отъ клейма, замѣтенъ издали (это было бы слишкомъ, и о 
такихъ случаяхъ не могло бы быть спора), но и тогда, когда 
покупатель, едва взявши вещь въ руки, уже замѣчаѳтъ гру-
бые слѣды клейма. Во нзбѣжаніе же нѳдоразумѣній возьмемъ 
самыя неприхотливыя издѣлія, каковы столовыя ложки, десерт-
ные ножи, черенки къ жѳлѣзнымъ ножамъ и т. под. Нашъ 
тройникъ, это самое употребительное изъ клеймъ, такъ ве-
ликъ, въ особенности по продольной своей оси, что доста-
точно малѣйшѳй неправильности въ положеніи его, чтобы онъ 
отпечатался какой-то безобразпой косой полосой, совсѣмъ не 
гармонирующей съ правильнымъ очѳртаніѳмъ издѣлія; оріен-
тпровать же такое клеймо совершенно правильно при той 
массѣ этихъ издѣлій, какая клеймится, напр., ежедневно 
(пудами) въ Московской Пробирной Палаткѣ, чрезвычайно 
затруднительно, не говоря уже о трудности вполнѣ твердо 
сохранять намѣчѳпное положѳніе этого большого, съ широ-
кой поверхностью клейма при томъ сильпомъ размахѣ, ко-
торый пуженъ для отчетливаго оттиска клейма. Результатъ 
этотъ всегда налицо: стоптъ только зайти въ любой мага-
зпнъ и пересмотрѣть ложки, вилки и т. под. цѣлыми дю-
жинами, чтобы убѣдиться, насколько распространена порча 
этихъ издѣлій, Но и при правильно сдѣланномъ оттискѣ 
клейма эти издѣлія, въ особенности чайпыя и дессертныя 
ложки, во всякомъ случаѣ не могутъ выигрывать въ своѳмъ 
вндѣ отъ клейма, которое составляетъ '/1S часть всего штыля 
столовой ложки и '/8 — У9 часть чайной. Черенки, несмотря 
на то, что клеймятся относительно малымъ клеймомъ (двой-
никъ въ 4 X 2 ш т . ) , почти всегда оказываются или съ пор-
ченной шейкой (на концѣ черенка, гдѣ имѣѳтся перехватъ), 

или съ пеяснымъ клеймомъ. Чайницы (съ круглымъ отвѳр-
стіемъ) клеймятся въ настоящее время тройникомъ на вто-
ростепенной части, а именно на диѣ, а на самомъ корпусѣ 
накладывается гербъ вслѣдствіе того, что тройникъ не только 
обезобразилъ бы, но и попортилъ бы корпусъ; вслѣдствіе же 
того, что дно непремѣнио вогнулось бы отъ удара такпмъ 
клеймомъ, какъ тройпикъ, и выправлять его было бы впо-
слѣдствіи трудно, мастера всегда предъявляютъ ого непри-
паяннымъ. Наконецъ, налоліепіѳ клеймъ на пломбы, которыя 
приходится привѣшивать къ издѣліямъ, даже очень крупнымъ, 
свидѣтѳльствуетъ, конечно, о непригодности даже простыхъ 
клеймъ, потому что при малѣйшей возможности практика 
прибѣгла бы къ пимъ, а не къ пломбамъ, такъ какъ клеймѳнія 
на пломбахъ желательно избѣгать: клейменая такимъ обра-
зомъ вещь, будучи продана, лишается пломбы, а, слѣдова-
тельио, и клейма, и хотя бы она віюслѣдствііі уцѣлѣла въ 
совершенно новомъ видѣ, не можетъ быть пущена вновь въ 
продажу безъ вторичной уплаты пошлины. 

Довольно примѣровъ : ими не исчерпаешь всей дѣйствитѳль-
ности. Опа заявляѳтъ себя и инымъ путемъ. Еще при пѳре-
смотрѣ Устава 1 8 6 1 года пѳтербургскіѳ, московскіѳ, варшав-
скіе ювелиры, ходатайствуя передъ правительствомъ о своихъ 
нуждахъ, просили объ умепынѳніи величины клеймъ, и ужъ, 
конечно, это желаніо пѳльзя объяснить какимъ-иибудь корыст-
нымъ побуждѳніемъ или выдавать его за какой-нибудь неблаго-
видный предлогъ: мотивъ ихъ ходатайства — порча издѣлій. 
„Намъ кажется, говоритъ г . Загаевскій, что скорѣѳ можно 
прибѣгнуть къ расширенно отдѣла издѣлій, освобождѳнпыхъ 
отъ клейменія, чѣмъ къ уменыпепію величины клейма". Но 
вѣдь неклѳйменыя издѣлія вообще продаются трудно, притомъ 
множество ихъ всегда составишь значительную потерю для 
казны, a тѣмъ болѣѳ, когда въ этотъ отдѣлъ будутъ отнесены 
вещи далеко нѳмелкія и далеко не малочислѳпііыя. Да и какъ 
обозначить предѣлы такой категоріи издѣлій? По всѣмъ этимъ 
причинамъ едва ли основательно увеличивать эту совсѣмъ не-
желательную категорію. Не надо забывать, что клеймо — для 
интѳресовъ промышленности и фиска, а не эти послѣдніе — 
для клейма. Есть путь гораздо проще — умѳныпеніе нашихъ 
клеймъ: слѣдуя ему, мы попутно удовлетворюсь н нѣкото-



рымъ другимъ, по нашему мпѣпію, немаловаленымъ инторе-
самъ. Онъ ириведетъ, напр., къ облегченно самаго процесса 
клѳйменія. В ъ этомъ отпошоніи практика московскаго пробир-
паго учренсдѳпія особенно поучительна, такъ какъ буквально 
обременена работой клейменія. Надо имѣть въ виду, что при 
маломъ размѣрѣ клейма гораздо легче достигнуть ровнаго 
удара, а, слѣдователыю, и яснаго отпечатка, что значительно 
ускоряетъ работу клеймѳпія, притомъ нисколько не въ ущербъ 
ея качеству; при настоящихъ клеймахъ, чтобы достигнуть 
того же самаго, нужно хорошо оріѳнтировать клеймо, твердо 
и совершенно вертикально установить его и сдѣлать сильный 
ударъ. Установка клейма труднѣѳ при большой поверхности 
его, такъ какъ клеймо скользитъ по нздѣлію, особенно если 
поверхность этого послѣдняго сферическая. Ударъ нѳпремѣнно 
должѳнъ быть, при томъ же условіп, сильнѣѳ, но въ то же 
время его силу необходимо соразмѣрять, и притомъ въ очень 
широкихъ предѣлахъ, съ тонкостью издѣлія. Это послѣдпеѳ 
обстоятельство влечѳтъ за собою чрезвычайную продолжитель-
ность навыка въ работѣ, совсѣмъ нежелательную въ виду 
разнородности и пѳрѳмѣнъ въ составѣ производящихъ клей-
м е т е . Наконецъ, никакой павыкъ, судя по опыту, не спасаетъ 
отъ порчи мпогихъ тонкихъ издѣлій, хотя бы, папр., грави-
рованныхъ ризъ,.нашимъ тройникомъ: въ такихъ случаяхъ 
слабый ударъ почти не даетъ оттиска, при средней силѣ 
удара (особенно", если клеймо уже проработало нѣкоторое 
время) изображеніѳ получается неясное, слѣпое, а сильный 
ударъ пробиваетъ ризу въ углахъ оттиска насквозь. Клей-
мепіе такъ наз. вѣсового товара (ложки, вилки, нолей) трой-
никомъ теперѳшнихъ размѣровъ съ одной стороны вслѣдствіѳ 
необходимости очень силыіаго удара, а съ другой обилія такихъ 
издѣлій — является пастолько значительнымъ физическимъ 
трудомъ, что даже привычный и сильный человѣкъ легко утом-
ляется; — не принимать же этого во вниманіѳ можетъ только 
тотъ, кто ни разу не брался за молотокъ. Высокіе и быстрые 
взмахи руки съ тяжѳлымъ- молоткомъ, сильные, оглушающіе 
удары, непрерывное мелькапіе издѣлій, подаваѳмыхъ вторымъ 
участникомъ въ клейменіи даннаго товара и выходящпхъ 
изъ-подъ удара иногда отчетливо и правильно заклейменными, 
иногда смутными, а порою и совсѣмъ обѳзобралеенными, — 

вотъ что такое палолеѳніе нашего тройника въ Московской 
Пробирной Палаткѣ, наводящее на мысль о примѣненіи къ нему 
мѳханическихъ приспособлѳній, а но чѳловѣчѳскихъ рукъ, по 
крайней мѣрѣ, для клеймѳнія нѣкоторыхъ видовъ вѣсового 
товара. Не забудѳмъ при этомъ, что результатъ далеко пѳ 
всегда оправдываѳтъ затрату энергіп: поправка клойма па дру-
гой депь, т . - е . замѣпа его болѣо совершѳшшмъ оттискомъ 
на припосимыхъ спеціально для этого и плохо заклейменныхъ 
издѣліяхъ — обычное ЯВЛѲІІІѲ послѣ всякой большой работы. 
Заслуживаетъ, наконецъ, впимапія и относительно болѣѳ ско-
рая порча круппаго клейма въ сравиѳніи съ миніатюрпымъ : 
при большой работѣ у насъ случается мѣнять тройникъ не 
по дпямъ, а по часамъ; случалось, иногда, что и самое клеймо 
отъ сильнаго удара, не совсѣмъ вѣрно направлѳнпаго, пере-
ламывалось пополамъ, — явлоніе, возможное только при та-
кихъ круппыхъ клеймахъ, какъ наши, ибо одни они могутъ 
требовать такихъ сильныхъ ударовъ*). 

Въ заключеніѳ мы укажемъ и на то, что всѣ западно-евро-
нейскія государства вводятъ у себя исключительно мипіатюрныя 
клейма, и этотъ фактъ, по нашему мнѣнію, весьма поучите-
лѳпъ. Онъ показываетъ, что большая величина клейма не есть 
такой факторъ, въ которомъ молено было бы вндѣть сродство 
для очищенія рынка отъ разпыхъ фальсификацій, надѣясь 
на помощь общества. Вся суть дѣла — въ контролѣ, его сред-
ствахъ и твердо постановленныхъ иравнлахъ клѳймѳнія, стро-
гому соблюдонію которыхъ но до.шпа мѣшать, по крайной 
мѣрѣ, излишняя величина клейма. 

Судя по тому, что въ нашей Инструкціи совсѣмъ не указапы 
размѣры клеймъ, а съ другой стороны, изъ существуюіцихъ 
величииъ каждое учрежденіѳ выбираѳтъ по своему усмотрѣнію, 
молено допустить, что въ различныхъ учреждѳніяхъ одно и то лее 
клеймо употребляется не въ одпихъ и тѣхъ лео размѣрахъ, 
а это уже совсѣмъ пелеелателыюѳ явлепіѳ для контроля, прямо 
нротиводѣйствующее его цѣлямъ. Въ новой Инструкціи необ-
ходимо исправить эту ошибку и сдѣлать обязательнымъ уио-

* ) І Іамъ к а ж е т с я , что необходимость сильнаго у д а р а обуоловлішается 
т а к ж о в е с ь м а значительнымъ вѣсомъ паіпихъ іслеГімъ. Е с л и т а к ъ , то одно-
временно с ъ умонынепіемъ площади с ѣ ч е н і я чрезвычайно было бы ж е л а -
тельно уменьшить вѣсъ клейма, но крайней м ѣ р ѣ , в д в о е . 



треблѳиіе только извѣстной величины клеймъ. Что касается 
выбора величипы клейма, максимальной и минимальной, то 
въ этомъ отношеніи можетъ помочь сопоставлѳніе существую-
щихъ у насъ размѣровъ какъ между собою, такъ и съ загра-
ничными. Самымъ крупнымъ клѳймомъ у насъ является боль-
шой прямоугольный тройиикъ, длина котораго превышаешь 
11/3 сантиметра; величина самаго малаго клейма (герба или 
пробы наимопынаго размѣра) — 2 mm. Промежуточный вели-
чипы видны изъ слѣдующей таблицы: 

Тройники. Двойники. Гербы. Цифры пробы. 

1 6 X 5 , 5 mm. 8 X 8 , 5 mm. 5 X 5 ram. 2 , 5 X 2 , 5 mm. 
1 2 X 4 „ 5 , 5 X 2 , 5 „ 2 , 5 X 2 , 5 „ 2 X 2 

8 , 5 X 3 „ 4 X 2 „ 2 X 2 ; ' 
5 X 8 „ 3 X 1 , 5 „ 

Самыми употребительными въ практикѣ московскаго учре-
ждѳнія нужно считать: 

Для серебряныхъ издѣлій. Для золотыхъ издѣлій. 

Тройники т Ш ' Тройники J Тѣ же. 

тройники » . g » .5 . Двойники J 3 x 1 , 5 ™ ™ ' 

Гербы и пробы 2 ' 2 ^ 2 ' 5 " Г ѳ р б ь і и п р о б ы } 2 * 2 » 

Отсюда видно, что, имѣя 12 величинъ клеймъ, практика 
довольствуется для клѳйменія издѣлій только 7 величинами. 
Правда, въ исклірчитѳльныхъ случаяхъ, напр. для очень боль-
шихъ серебряныхъ ризъ, употребляются тройники болѣе круп-
ные, но, строго говоря, надобности въ этомъ нѣтъ никакой, 
такъ какъ дажо тройникъ въ 8 , 5 X 3 mm. легко различается 
во всѣхъ своихъ частяхъ простымъ глазомъ. Изъ гербовъ 
употребляется и самый крупный ( 5 X 5 ) , но только для слит-
ковъ. Выше мы старались доказать безполѳзнисть иниціаловъ 

пробирера и цифръ года. Если, сообразно съ изложенными дово-
. дами, совершенно исключить тройникъ изъ іслейменія издѣлій, 

то мы получимъ вмѣсто 7 величинъ всего только 5 , а именно: 
двойники трехъ размѣровъ и гербы (а также и пробы) двухъ 
размѣровъ. Но въ такомъ случаѣ полезно было бы устано-
вить размѣры двойниковъ иные. Для самыхъ крупныхъ издѣ-
лій (которыя должны быть указаны въ особомъ ісаталогѣ или 
таблицѣ), напр. для очень крупныхъ ризъ на церковный иконы, 
для раки, для престола и т. п. , сохранить двойникъ самаго 
болыпаго размѣра изъ существующихъ, а именно 8 X 3 , 5 mm. 
но подъ условіемъ наивозможно болѣе совѳршѳннаго выпол-
ненія его рисунка, въ особенности знака удостовѣренія, о чемъ 
будетъ сказано подробиѣѳ въ своемъ мѣстѣ . Для всѣхъ дру-
гихъ нздѣлій значительной величины и не-ювелирна™ харак-
тера (то, что нѣмцы назвали „Geräth", только въ болѣѳ 
тѣсномъ смыслѣ) слѣдовало бы остановиться на двойникѣ 
въ 4 X 2 mm. Это повело бы къ чрезвычайному облѳгчепію 
работы клѳймѳнія и строгому выполнение разъ установлѳп-
ныхъ правилъ. Въ самомъ дѣлѣ, это клеймо даетъ настолько 
ясный отпечатокъ, что безъ трудо и простымъ глазомъ можно 
видѣть, какъ цифры пробы, такъ и клеймо удостовѣрѳнія ; 
въ то же время величина его отпечатка такова, что оно 
смѣло можетъ быть наложено па всѣ издѣлія упомянутой кате-
горіи, независимо отъ величины ихъ и изящества, по крайней 
мѣрѣ, въ предѣлахъ русскаго производства; пакопецъ, клеймо 
съ указанной площадью сѣчѳнія требуетъ очень незначительна™ 
удара, чтобы выйти полностью и отчетливо. Клеймо для ювелир-
ныхъ издѣлій и подобныхъ имъ желательно было бы иѣсколько 
уменьшить, сдѣлавши его не болѣѳ, какъ въ 2 , 5 X 1 , 5 mm. 
Что касается болѣѳ простыхъ клеймъ, т . - е . отдѣльно упо-
трѳбляемыхъ, знака удостовѣрѳнія и знака пробы, то ихъ 
нужно признать весьма полезными, какъ потому, что различ-
ный комбинаціи въ наложѳиіи ихъ служатъ хорошимъ срѳд-
ствомъ разнообразить клойменіе, такъ и потому, что только 
простыя клейма, а не сложный, могутъ быть сдѣлапы у насъ 
дѣйствительно миніатюрными, не превышающими величину 
наимѳныпаго имѳнника мастера. Мы полагали бы, что ихъ 
достаточно имѣтр въ двухъ размѣрахъ, изъ которыхъ одинъ 
соотвѣтствовалъ С> клеймѳнію всѣхъ нѳ-ювелирныхъ издѣлій 



клеймомъ 4 X 2 mm. и равнялся бы 2 , 5 X 2 , 5 mm., а другой — 
клейменію всѣхъ юволирпыхъ издѣлій, клеймящихся, какъ ска-
зано, клеймомъ 2 , 5 X 1 , 5 т т . и равнялся бы 1 , 5 X 1 , 5 т т . ; 
на круппѣйтія же церковныя вещи н имъ подобный внолнѣ 
безопасно можно ставить самоо круппоѳ изъ прѳдполагаѳмыхъ 
клеймъ ( 8 X 3 , 5 mm.), пе исключая и частей ихъ, также 
всегда крупныхъ и сложныхъ по работѣ, — въ тѣхъ же слу-
чаяхъ, когда въ такомъ исключительно болыномъ нздѣліи 
встрѣчается часть мелкая, почему-либо требующая заклой-
менія, вполнѣ пригодепъ зпакъ удостовѣронія (или проба 
въ 2 , 5 X 2 , 5 mm.) Итакъ, мы полагали бы возможнымъ, 
ради того, чтобы упростить клѳйменіе издѣлій и внести въ него 
большую строгость, удовольствоваться 5 величинами клеймъ, 
принявши 3 катѳгоріи издѣлій: 

1 , 8 X 3 , 5 ( 2 і 5 Х 2 > 5 m m . 

3) 2 , 5 X 1 , 5 „ 1 , 5 X 1 , 5 „ 

Казалось бы, гораздо проще принять одну только величину 
для сложпаго клейма и одну — для простого. На это мы 
замѣтимъ слѣдующео: отличать клейменіе крупныхъ издѣлій 
отъ клѳйменія мелкихъ оказывается весьма полезпымъ ради 
цѣлей контроля. Соображеніе это подтверждается уже тѣмъ, 
что такое различіѳ принято во миогихъ государствахъ (Австріи, 
Франціи, Италіи, Бельгіи, Голландін), и вся разница только 
въ томъ, что въ одной системѣ для этого пользуются размѣ-
ромъ клейма (напр. Бельгія), а въ другой измѣноиіѳмъ самаго 
клейма (Австрія). Чтобы оправдать сравнительно большую вели-
чину крупныхъ клеймъ, которая предложена выше, достаточно 
вспомнить, что у насъ въ Россіи среди покупателей-торгов-
цевъ, особеннопровипціалыіыхъ,укоренилась по традиціи при-
вычка видѣть на болѣѳ крупномъ пздѣліи относительно крупное 
клеймо, и противорѣчіѳ ей вызывало бы долгое время нѳдо-
разумѣнія. Игнорировать это можно бы было только въ томъ 
случаѣ, если бы допущеніѳ разныхъ вѳличинъ одного и того же 
клейма, и въ томъ числѣ одной сравнительно крупной, явля-
лось чрезвычайно отяготительнымъ или врѳднымъдля контроля, 
но на самомъ дѣлѣ этого нѣтъ, а потому удѳржаніе одного 
изъ теперешнихъ крупныхъ клеймъ ( 8 X 3 , 5 ) не лишено своой 

доли пользы. Къ тому же у насъ очень часто встрѣчаются 
исключительно болынія церковныя нздѣлія, которыя полезно 
клеймить болѣе крупнымъ клеймомъ уже ради удобства ско-
рѣйшаго отысканія такого клейма (напр., на частяхъ царскихъ 
дверей, раки, престола и на очень болыпихъ ризахъ). 

Наименыпіѳ изъ прѳдложѳнныхъ размѣровъ довольно близки 
къ австрійскимъ и французскимъ, но въ то же время нѣ-
сколько крупнѣе самыхъ мелкихъ изъ нихъ; такъ, размѣръ 
французскихъклеймъ „petite garantie" едва превышаете 1 т т . , 
a размѣръ австрійскаго клейма для мелкихъ серебряныхъ из-
дѣлій — 1 , 2 5 X 2 , 5 mm. 

По своему составу клейма, какъ видно изъ предыдущего, 
будутъ отличаться тѣмъ, что въ составъ сложпаго войдутъ 
цифры пробы, общее для всѣхъ палатокъ клеймо удостовѣ-
рѳнія и условный знакъ учрежденія, а въ составъ простыхъ 
клеймъ — тѣ же элементы, но разъединенные, а именно: 
1) знакъ удостовѣрѳнія съ символомъ учрѳждѳнія и 2) цифры 
пробы съ символомъ учреждѳнія. 

Форма клеймъ и ея значеніе. Предлагаемый измѣненія. 
Что касается формы клеймъ, то вопросъ этотъ совсѣмъ 

не безразличенъ въ дѣлѣ клеймѳнія. Форма клеймъ служите 
однимъ изъ средствъ, чтобы разнообразить клейменіе; съ дру-
гой стороны, форма, судя, по крайней мѣрѣ, по практикѣ на-
шихъ учрежденій, вліяетъ на прочность клейма, потому что 
овальная, напр. сбивается не такъ часто и не въ такой сте-
пени, какъ прямоугольная или вообще такая, очѳртаніѳ ко-
торой угловато; накопѳцъ, благодаря, напр. ,той же овальной 
формѣ, клеймо занимаете меньшую площадь въ сравнѳніи 
съ прямоугольнымъ, имѣющимъ одинаковые съ пимъ измѣ-
ренія, и это очень важно для клеймѳнія многихъ издѣлій. 
Принимая во вниманіе всѣ эти обстоятельства, желательно 
было бы, чтобы наиболѣе употребительный клейма, т . - е . при-
мѣнимыя для большинства издѣлій, могущихъ клеймиться со-
вершенно одинаково, имѣли форму овальную, эллиптическую; 
клейма иной формы раціональнѣе употреблять для вещей, 
требующихъ почему-либо отличитольнаго клейменія. Выборъ 
въ этомъ отиошѳніи чрезвычайно разнообразенъ, о чемъ сви-
дѣтельствуютъ намъ заграничныя клейма; но, присматриваясь 

з 



къ .варіаціямъ формы у этихъ послѣднихъ, легко замѣтить, 
что очень распространена форма прямоугольника съ двумя 
выпуклыми сторонами (фиг. 1). Судя по распространенности 
ея, можно предположить, что она оказалась па практикѣ очень 
удобной, а потому на этой варіаціи и слѣдовало бы остано-
виться. Эта варіація удобна еще тѣмъ, что не слишкомъ укло-
няется отъ основной эллиптической (фиг. 2), — преимущество, 
способствующее тому, чтобы та условность клейменія, о ко-
торой идетъ здѣсь рѣчь, оставалась, по возможности, мало за-
мѣтной для мастера и вполиѣ яснымъ отличіемъ для контроля. 
Видоизмѣненіе формы мало осложнптъ систему клеймъ, такъ 
какъ оно нужно только для 56-й и 84-й пробъ; къ издѣ-
ліямъ высшихъ пробъ, какъ показываѳтъ практика, отличи-
тельное клѳйменіе излишне; точно такъ же оно излишне для 
издѣлій исключительно крупныхъ, другими словами клеймо 
въ 8 X 3 , 5 mm. должно быть только одной формы — овальной 
(эллиптической). Знакъ удостовѣрепія и знакъ пробы, въ ка-
чествѣ отдѣльныхъ клеймъ, удобнѣе дѣлать--въ слѣдующихъ 
двухъ формахъ: въ круглой и въ квадратной, такъ какъ 
въ овальной формѣ часть площади (боковыя закругленія) со-
вершенно пропадала бы для такихъ миніатюрныхъ клеймъ. 

Во всякомъ случаѣ, если бы даже ни одно изъ предло-
женныхъ здѣсь измѣненій не осуществилось, желательно, по 
крайней мѣрѣ, уничтожить всѣ тройники прямоуголыіаго сѣ -
ченія, какіѳ существуютъ у насъ теперь, такъ какъ, повто-
ряѳмъ, благодаря имъ, крайне обременяется клейменіе и 
обезображивается масса издѣлій. Изъ сущѳствующихъ трой-
пиковъ, по нашему убѣжденію, допустим!» только сравнительно 
небольшой ( 5 X 3 mm ) тройникъ овальной формы. Са.чыйже 
малый изъ примоугольныхъ тройпиковъ пригоденъ только для 
клейменія сусальнаго золота и серебра, такъ какъ большое 
клеймо, будучи наложено въ видѣ сургучнаго отпечатка на 
корешокъ пачки, хорошо захватываѳтъ отдѣльныя книжки, 
входящія въ составъ ѳя. 

Несовершенство русскихъ клеймъ. 
Чтобы покончить съ вопросомъ о клѳймахъ, остается ска-

зать нѣсколысо словъ объ изготовленіи ихъ. Само собою разу-
мѣется, что чѣмъ совершѳннѣѳ по работѣ клеймо, тѣмъ легче 

получается на издѣліи отчетливый оттискъ и, главное, тѣмъ 
легче открывается поддѣлка клейма. По этому поводу нельзя 
не согласиться съ г . Загаевскимъ, высказывающпмъ слѣдую-
щее: „Клейма должны быть не только однообразны по воли-
чинѣ и по рисунку, но если возможно, тождественны. Поэтому 
намъ кажется, что приготовлѳпіе клеймъ должно произво-
диться мехапическимъ путѳмъ, какъ монѳтъ. Если поручается 
работа клеймъ различпымъ лицамъ, то каждое изъ нихъ 
вносишь въ работу свои индивидуалыіыя особенности и при-
даешь ей свой индивидуальный характеръ. Такія клейма въ 
деталяхъ не будутъ тождественны, а потому если одно изъ 
нихъ признать за настоящее, то другія придется признать 
фальшивыми. Если даже работу клеймъ поручить одному и 
тому же лицу, то такія клейма, какъ сдѣлаппыя отъ руки, 
также не будутъ удовлетворять этому условно" (стр. 24 ) . Мы 
не компетентны судить о томъ, возможно ли достиженіѳ то-
ждественности клеймъ механическимъ путемъ, но что то-
ждество — одно изъ условій совершенства клеймъ, это внѣ 
всякаго сомнѣнія. Помимо тождества, должна быть бблыпая 
топкость въ работѣ. Наши клейма не только не тождественны, 
но и крайне грубы по работѣ. Лучгаимъ доказательствомъ 
служишь то, что одни и тѣ же знаки приходится изучать 
отдѣльно въ каждомъ іслеймѣ, — до такой степени они отли-
чаются другъ отъ друга. Такъ напримѣръ, если мы возьмѳмъ 
прямоугольный большой двойпикъ, то въ цифрѣ 4 мы пай-
демъ, что горизонтальная черта ея заканчивается на своѳмъ 
свободпомъ коицѣ явственной и тонкой черточкой, перпенди-
кулярной къ ней, т . -ѳ . имѣетъ какъ бы видъ молотка (4 ) ; 
но ужо въ слѣдующемъ за нимъ двойникѣ, также прямоуголь-
номъ, мы паходимъ совершенно иное — всего только неболь-
шое коническое возвышѳніе на томъ же самомъ концѣ ( 4 ) ; 
въ остальныхъ двойникахъ, употребляющихся въ Московской 
Пробирной Палаткѣ , и этотъ признакъ почти исчезаетъ, 
такъ что скорѣѳ получается впечатлѣніе, будто копецъ черты 
нѣсколько утолщеиъ. Правда, послѣдніо двойники сравни-
тельно малы, по въ такомъ случаѣ ясно, что работа ихъ не 
отличается тонкостью; двойпикъ лее, слѣдующій за самымъ 
крупиымъ, пе допускаѳтъ такого объяснѳнія, потому что раз-
мѣры его нѳмногимъ развѣ только меньше. Основаніѳ ножки 



цифры 4 опять таки различно на разныхъ клеймахъ : у однихъ 
обѣ его половины равны и съ тупыми концами (дв. 5 , 5 X 2 , 5 
ш т . ) , притомъ правая половина далеко не доходитъ до вы-
ступа, имѣющагося на эллиптической линіи, очерчивающей 
овалъ клейма; у другихъ (напр., дв. 8 X 3 , 5 mm.) части того 
основанія неравны, ясно заострены, притомъ правая изъ нихъ 
вплотную касается выступа, имѣющагося на очертаніи клейма. 
Фигура цифры 8 также различна: у однихъ обѣ половины 
ея почти правильны, у другихъ внутрениій очеркъ нижней 
половины иоходитъ на какую-то грубо неправильную фигуру, 
но но на кругъ. Изображено герба варьируотъ чрезвычайно. 
Для примѣра возьмемъ крупный клейма: на самомъ ісрупномъ 
тройннкѣ голова у коня ясно пригнута къ туловищу, тогда 
какъ на двойникѣ она ясно отдѣляется отъ туловища; раз-
ница въ драконѣ также весьма замѣтная. Если же перейти 
къ двойпикамъ меньшаго размѣра, то здѣсь, вѣроятно вслѣд-
ствіе грубости работы, совсѣмъ не сдѣлапо копья, впрочемъ, 
за исключеніѳмъ двойника въ 5 , 5 x 2 , 5 т т . , гдѣ имѣется 
только слабый намекъ на него. Можно даже отмѣтить такія 
различія въ клеймахъ, которыя объясняются не чѣмъ инымъ, 
какъ только небрежностью и невнимательностью работы. Такъ, 
напр., хвостъ дракона, почти сходящійся съ хвостомъ коня 
на всѣхъ крупныхъ клеймахъ, является какъ бы обрублѳн-
нымъ и далеко не достигаешь, по длинѣ клейма, той точки, 
до которой доходитъ хвостъ коня, если только мы возьмемъ 
двойники въ 8 x 1 , 5 mm. (для золота и для серебра); кромѣ 
того, иаклонъ дракона къ овалу клейма здѣсь опять-таки 
совершенно иной, чѣмъ у прочихъ клеймъ. Интересно, что 
рѣзкая укороченность хвоста дракона въ самомъ маломъ двой-
никѣ ( 3 X 1 , 5 mm.), служащая хорошимъ отличіемъ настоя-
щ а я клейма отъ фальшивая, теряешь всякое значепіе, коль 
скоро двойникъ взятъ нѣсколько большая размѣра*). Этихъ 
иримѣровъ, подобныхъ которымъ мы могли бы привести вдвое, 
достаточно, чтобы показать крайнюю степень несовершенства 
нашихъ пробирныхъ клеймъ. Мы но думаѳмъ, чтобы русское 
граверное искусство находилось въ столь иечалыюмъ состоя-
ніи несовершенства; по крайней мѣрѣ, на половину это 

* ) К р о м ѣ в с е г о этого , клейма р а з л и ч н ы х ъ годовъ р а з л и ч н ы . 

есть слѣдствіе недостаточно серьезная взгляда на пробирныя 
клейма и недостаточно строгаго отпошеиія при выдѣлкѣ этихъ 
послѣдпихъ. Между тѣмъ ясно, что до тѣхъ, пока пробирныя 
клейма не пѳрѳстанутъ быть у насъ какими-то гвоздями, при-
годными лишь для плохой отмѣтки издѣлій, стрѳмленіо контроля 
изучать клеймо и наблюдать распространепіо иоддѣлки всегда 
встрѣтитъ себѣ громадное препятствіѳ далее и въ томъ случаѣ , 
если устранить всѣ остальныя. 

Значеніе однообразія въ кдейменіи. Необходимость общихъ и част-
ныхъ правилъ клеймепія. Возможность установить эти нослѣднія. 

Каковы бы ни были клейма, но въ налозкенін ихъ на издѣлія 
долзкенъ быть опредѣленпый порядокъ или — что то лее, — из-
вѣстная система. Повидимому, это положѳніе столь просто 
и несомнѣнно, что но допускаетъ никакого разногласія; а 
между тѣмъ до сихъ порт, ничего не сдѣлано у насъ для 
проведѳнія его въ дѣйствителыюсть. Достаточно уясе того 
факта, что одно учрежденіе не попимаетъ зачастую пріемовъ 
другого, и калсдоо изъ нихъ всегда оправдываѳтъ свой пріемъ, 
не стѣспяясь Инструкціей, которая предоставляетъ полный 
просторъ произволу, такъ что и „правильное клѳймоніе", о 
которомъ въ то же время упоминаешь Ипструкція, является 
фикціей. Такое явлепіе пѳвыгодно отралеается на всей дѣятсль-
ности коптроля уже по той причинѣ, что дискродитируетъ его 
представителей въ глазахъ той самой промышленности, ко-
торой они призваны руководить. Поэтому надо сдѣлать въ на-
стоящій момептъ все возмолшое съ цѣлыо устрапенія этого 
зла. Мпогіе готовы утверждать, что произволъ, — по крайней 
мѣрѣ, до извѣстной степени, — неизбѣженъ по невозможности 
удержать въ опродѣленныхъ рамкахъ живую, разнообразную 
и, главное, въ высшей степени нзмѣичивую дѣйствитольпость. 
Издѣлій в с я к а я рода масса, фасоны ихъ подчинены прихо-
тямъ моды и вкуса, наклонность къ злоупотреблепіямъ про-
является различно, смотря по условіямъ времени и мѣста, даже 
самая дѣятѳльность учрежденій не одинакова пи по объему, 
ни по средствамъ. Но мы склонны думать, что въ самыя 
эти отступленія, пеизбѣжныя и разнообразный, долженъ быть 
введѳнъ нѣкоторый порядокъ, который, съ одной сторопы, 



поможешь разобраться въ пастоящемъ, а съ другой — дастъ 
маторіалъ для будущихъ измѣнѳній въ этомъ направленіи. 

Самое важное, это — внести однообразіѳ въ клейменіи ка-
ждаго рода издѣлій для всѣхъ пробнрныхъ учрежденій Россіи. 
Однообразіо это должно выразиться, съ одной стороны, въ упо-
треблѳніи для данной вещи клейма опредѣлѳпнаго состава, 
формы и размѣра, а съ другой — въ соблюденіи опрѳдѣлен-
наго мѣста паложенія клейма и въ освобождѳпіи извѣстныхъ 
частей предмета отъ клейменія- Систематическое примѣнѳніѳ 
хотя бы и нераціоналыіаго пріѳма все-таки лучше тепѳреш-
няго разнообразія настолько, насколько порядокъ лучше без-
порядка. Но эта цѣль не достшкима безъ составлѳиія возможно 
болѣе подробнаго указателя предмѳтовъ въ формѣ таблицы или 
каталога, который бы явился приложѳніемъ къ Ннструкцін, 
не менѣе обязательными чѣмъ всѣ прочія. Разнообразіо издѣ-
лій, циркулирующихъ по всѣмъ торговымъ районамъ, не должно 
останавливать перодъ выполноніѳмъ этой задачи. Доказатель-
ство возможности ѳя осущѳствлѳнія, практически полезнаго, 
мы видимъ въ томъ, что практика западно-ѳвропѳйскихъ про-
бнрныхъ учрелсдѳній, разъ сдѣлавшн эту попытку, пѳ покинула 
ея, а старалась только совершенствовать примѣнепіѳ этого 
способа. И это — несмотря па гораздо большее разнообразіѳ 
издѣлій и ихъ варіацій сообразно съ прогроссомъ промыш-
ленности и двнжоніемъ моды. Во-вторыхъ, не надо забывать, 
что это — работа коллективная и, если нѣтъ такого района, 
который обнималъ бы все разнообразіѳ издѣлій, зато есть 
возможность пользоваться опытомъ представителей различиыхъ 
пробнрныхъ округовъ. Далѣе, въ таблицѣ или каталогѣ обозна-
чается родъ издѣлій, отдѣлыіыѳ лее виды ихъ указываются 
только при большой разницѣ въ величипѣ или устройствѣ ихъ. 
Наконецъ, нѳпредвидѣнныѳ случаи всегда составишь лишь 
рѣдкія исключения и большею частью могутъ быть подведены 
подъ какую-нибудь изъ сущѳствующихъ рубрикъ, достаточно 
близкую къ пимъ, — при крайней же своебразности издѣлія 
оно клеймится самостоятельно съ соблюденіемъ нѣкоторыхъ 
общихъ правилъ. Итакъ, съ одной стороны, необходимы част-
ный указанія относительно того, какое клеймо и гдѣ должно 
быть наложено, а съ другой — общія пололсѳнія, на кото-
рыхъ основаны подобный указанія. 

Злоупотребленія въ промышленности и протпводѣйствіе имъ 
въ системѣ клейменія. 

При выработкѣ системы клейменія приходится считаться, во-
пѳрвыхъ, съ необходимостью разнообразить клѳйменіѳ въ пред-
упрежденіѳ тѣхъ злоупотрѳбленій, которыя практикуются въ 
промышленности, во-вторыхъ, съ тѣми преувеличеніями, ко-
торыя допускаются ради этой цѣли практикой пробнрныхъ 
учрелсдепій, и, наконецъ, съ тѣми средствами, которыя реко-
мендовались въ клоймѳиіи ради этой, такъ сказать, профи-
лактической цѣли. Злоупотребленія, наблюдавшіяся до сихъ 
поръ въ золото-серебряной промышленности, сводятся, какъ 
извѣстно, къ слѣдующимъ: 1) клѳйменіѳ издѣлій фальшивымъ 
клеймомъ; 2) впаиваніѳ пробнрныхъ клеймъ, вырѣзанныхъ 
изъ другихъ издѣлій; 3) передѣлка мелкихъ издѣлій въ при-
даточныя части сравнительно крупныхъ предметовъ, оплачи-
ваемыхъ болѣе значительной пошлиной; 4) замѣпа клеймя-
щихся частей издѣлія такими же низкопробными; 5) при-
дѣлываніѳ къ издѣлію нѣкоторыхъ частей послѣ заклѳймѳнія 
его въ пробирномъ учреждѳпіи; 6) наполнѳніѳ пустотъ при-
паемъ или вообще какимъ-нибудь посторопнимъ вещѳствомъ 
и 7) продажа неклеймѳпыхъ издѣлій. 

Противодѣйствіѳ распространенно фалыпивыхъ клеймъ 
можно искать только въ совершѳнствѣ клеймъ, въ возможно 
лучшѳмъ изученіи ихъ, въ правильной оргапизаціи контроля, 
въ измѣненіи каратѳльныхъ мѣръ и вообще въ роформѣ су-
дебной стороны дѣла.'/Точно такъ лее по отпошѳнію къ впай-
нымъ клѳймамъ дѣйствитѳлѳнъ только контроль и реформы 
юридическаго характера. Наконецъ, тотъ же контроль — един-
ственное средство противъ распространеиія неклеймѳныхъ из-
дѣлій. Эти явлепія болѣѳ или менѣе нѳизбѣжны даже при 
самой-совершенной системѣ клѳймѳнія. 

Изъ всѣхъ остальныхъ злоупотрѳблѳпій больше другихъ 
повліялъ на клѳйменіе пріемъ, состоящій въ томъ, что одно 
издѣліе, относительно, мелкое или простое по своему устрой-
ству, передѣлывается въ издѣліе болѣѳ крупное или, вообще 
говоря, болѣе значительное по вѣсу. Какъ извѣстно, для 
этого требуется, чтобы, во-пѳрвыхъ, оба издѣлія (напр. кольцо 
простое, цѣльноѳ, состоящее изъ болѣѳ или менѣѳ толстой 



пластинки, й кольцо, имѣющеѳ кастъ) клеймились одинаково, 
а во-вторыхъ, чтобы часть, увеличивающая вѣсъ издѣлія 
и, слѣдовательпо, требующая большей пошлины, не подле-
жала клейменію вовсе. У насъ соображеніе о томъ, для какого 
другого издѣлія можетъ мастеръ воспользоваться прѳдста-
вленнымъ имъ издѣліемъ, подавляѳтъ все остальпоѳ. Оправ-
дывается ли оно въ такой же мѣрѣ дѣйствительностыо, мы 
не знаемъ, но что въ большинствѣ случаѳвъ опо создается 
a priori — это фактъ : мы не столько наблюдаемъ дѣйстви-
тельность, сколько остерегаемся такъ, на всякій случай. 
Такое отношѳніе было бы не болѣе, какъ полезно, если бы 
не было доведено до крайности и, главное, односторонне. 
Судя по московскимъ таблицамъ, односторонность сказыва-
лась до сихъ поръ въ удивительномъ обереганіи тройника, 
вѣроятно, на томъ основапіп, что тотъ же тройникъ упо-
требляется на 6ojffce крупныхъ издѣліяхъ; крайность сказы-
вается въ томъ, что, клеймя, напр., съ болыпимъ нѳудоб-
ствомъ рюмки, солонки, табакерки, совочки и всѣ ложки и 
ложечки, даже одну изъ полосъ звѣздицы и посохъ тройни-
комъ, — не довѣряютъ наложить это клеймо на чарки, оправы 
для хрусталя (часто весьма крупныя), т . - е . на такіе пред-
меты, пѳредѣлка которыхъ едва мыслима. Двойникъ на 
серебряныхъ издѣліяхъ расходуется на практикѣ гораздо 
щедрѣѳ, но на золотѣ имъ дорожатся не менѣѳ, чѣмъ трой-
никомъ на соребрѣ, совсѣмъ изъятымъ здѣсь изъ употрѳ-
бленія. ІІамъ кажется, что для громаднаго большинства се-
ребряныхъ издѣлій безразлично нужно оставить одно и то же 
клеймо, такъ какъ большинство серебряныхъ издѣлій соста-
в л я ю т не украшенія, весьма удобныя для взаимпыхъ пере-
дѣлокъ, а крупные предметы утвари въ широкомъ смыслѣ 
этого слова (то, что въ Гѳрманіи именуется „Geräth") , и 
здѣсь вполнѣ достаточную гарантію молшо найти въ наложѳніи 
клейма на ту именно часть, которую всякій назовете главной 
для даннаго произведенія. Это будетъ возможно, если пре-
дать остракизму почти всѣ наши крупныя клейма, въ осо-
бенности прямоугольные тройники, такъ какъ въ настоящее 
время ихъ ставятъ на днѣ и т. под. частяхъ издѣлія изъ 
нежѳланія безобразить вещь, а на главную часть наклады-
вайте, такое клеймо (гербъ), которое нерѣдко игнорируется 

торговцѳмъ и легко можетъ быть замѣнено какимъ-нибудь 
неяснымъ, полузатертымъ знакомъ. Теоретически передѣлку 
оной вещи въ другую, болѣѳ дорогую по оплатѣ пошлины, 
можно представить всюду, по надо всегда искать у дѣй-
ствителъности подтверждепія этому и варьировать клейменіе 
только тогда, когда это подсказано опытомъ или ясно до 
очевидности. Этотъ лее принципъ относится въ одинаковой 
степени и къ золотымъ издѣліямъ. Поводовъ къ взаимпой 
пѳредѣлкѣ издѣлій здѣсь гораздо больше, но и въ этой 
области недовѣріѳ заходите слишкомъ далеко, перѣдко опи-
раясь не на наблюденія дѣйствителыюсти и ne на ознако-
млепіе съ самымъ производствомъ издѣлій, а на одни только 
скороспѣлыя прѳдположенія. При составлены правилъ клей-
мепія необходимо считаться только съ практически досто-
вѣрньтмъ, а теоретически возможное предоставить будущему, 
когда оно изъ области предпололсеній перейдете въ дѣйстви-
тсльность, исключая развѣ только тѣхъ случаѳвъ, когда 
возможность разематриваемаго злоупотреблѳнія, хотя и не 
наблюдалась, но очевидна. 

Употребленіе клейма въ различномъ положеніи. 

Съ цѣлыо противодѣйствовать передѣлкамъ были попытки 
примѣнять систему клѳйменія, основанную на томъ, что 
варьируется какъ взаимное положеніе отдѣльныхъ клеймъ, 
такъ и положѳніе каждаго клейма въ отдѣльности. Эта си-
стема въ болыномъ ходу во Францін; подобная лее си-
саема была предлолеена въ 1 8 8 5 году управляющимъ Вар-
шавскою Пробирною Палаткою, но не вошла въ употреблѳніе, 
будучи, мелсду прочимъ, забракована въ Московскомъ учре-
ждены ; кромѣ того, признаки этой системы мы находимъ 
въ клѳйменіи, принятомъ въ Кіѳвской Пробирной Палаткѣ. 
Въ виду того, что можете возникнуть вновь попытка подоб-
паго нововвѳдѳнія, мы рѳзюмируѳмъ здѣсь недостатки этой 
системы. 

1) Взаимное положеніе клеймъ, разъ навсегда опрѳдѣляемое 
въ такой систѳмѣ (напр , положеніо одпого клейма надъ дру-
гимъ, пололсѳніѳ съ лѣвой или съ правой стороны имѳнника, 
извѣстяое разстояніо между клеймами и т. д.) , нельзя со-



блюсти во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда часть, подлежащая 
клеймѳпію, болѣе или мѳнѣе тонка и вообще миніатюрна. 
Таковы, напр., колечки у топкихъ цѣпѳй, ушки многихъ мол-
кихъ издѣлій, проволочныя кольца, тонкія или очень короткія 
швензы сѳрегъ и т. д. Если изготовлять особые двойники, 
по возможности мнніатюрные и притомъ такіе, въ которыхъ 
отдѣльныо знаки имѣются у лее въ извѣстпомъ положѳніи, то 
это поведетъ къ чрезвычайному обилію клеймъ, а оно и безъ 
того весьма значительно. Мелсду тѣмъ это обстоятельство 
игнорировать нельзя, такъ какъ оно, во-первыхъ, отражается 
на затрудпѳніи той отчетности, которая требуется по отно-
шѳнію къ хранеиію клеймъ, ихъ сортировкѣ, смѣнѣ и т . д . , 
а, во-вторыхъ, обязываѳтъ имѣть подъ рукой много клеймъ 
и мѣнять ихъ весьма часто. Эти обстоятельства, въ свою 
очередь, способствуют всѳвозможнымъ ошибкамъ. 

2) Орьентировать гербъ въ томъ или другомъ напра-
влены затруднительно. Особенно это нужно имѣть въ виду 
относительно самаго миніатюрнаго герба, чаще всего уио-
требляѳмаго при клеймеиіи золотыхъ издѣлій. Эта трудность 
увеличивается еще и тѣмъ, что у калсдаго пробирпаго учре-
ждепія свой гербъ, при чемъ не всѣ горбы одинаково удобны 
для быстрой орьентировки. Осюда проистекаютъ, съ одной 
стороны, замѳдленіѳ работы, что очень вредно при болыиомъ 
накопленіи ея, а съ другой стороны'—ноизбѣжность ошибокъ. 
Между тѣмъ созпаніѳ легкой возможности ошибокъ при клей-
мены затруднитъ самый контроль во всѣхъ тѣхъ случаяхъ. 
когда найдено будетъ издѣліѳ вполпѣ удовлетворительное, 
но съ гербомъ, наложѳннымъ неправильно. Пришлось бы 
также считаться и съ тѣмъ,*что мастеръ, будучи привле-
ченъ къ отвѣтствепности, найдотъ въ этой возможности оши-
бокъ легкое оправданіѳ для самого себя. 

3) Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда оттискъ герба на 
издѣліи не выйдетъ полностью, никоимъ образомъ нельзя рѣ-
шить вопроса, какъ именно былъ наложенъ этотъ знакъ. 
Съ этимъ нѳудобствомъ необходимо считаться, потому что 
большею частью на булавкахъ, ушкахъ, раитахъ и на про-
чихъ узкихъ частяхъ выходитъ только средина знака, по ко-
торой нѣтъ возмолшости судить о паправлѳніи герба, по 
крайней ыѣрѣ, во многихъ пробирныхъ учрелсдѳніяхъ. (Здѣсь 

опять сказывается упомянутое выше неудобство имѣть для 
каждой пробирной палатки особый знакъ удостовѣрѳнія.) 

В ъ заключѳніе нулшо сказать, что всѣ упомянутый здѣсь 
неудобства, будучи не особенно обременительными въ тѣхъ 
пробирныхъ учреждепіяхъ, которыя имѣютъ дѣло съ неболь-
шимъ количествомъ издѣлій, притомъ мало разнообразныхъ, 
превращаются для такого учрѳлсденія, какъ московское, въ 
непреодолимый пропятствія, способный вызвать роковыя по-
слѣдствія, благодаря громадному наплыву всевозможныхъ то-
варовъ въ извѣстные иеріоды года. 

Другое злоупотребленіе, вліяющѳо на налолсеніе клеймъ, 
заключается въ замѣнѣ не клеймящихся частей издѣлія та-
кими же низкопробными. 

Во многихъ издѣліяхъ нѣкоторыя части, особѳппо незна-
чительный, остаются не клеймеными; таковы многія укра-
шены у браслѳтовъ, брошекъ и т. д. , сарги у кувшиновъ, 
чайниковъ и т. под. вещей, касты у колѳцъ, лапки у щип-
цовъ, ранты у лсбаиовъ, портсигаровъ, нѳболыпихъ блюдъ 
и т. д.," пружины у пененэ, дутые корпуса у брелоковъ, 
мѳдальоновъ и вообще у предметовъ, заклеймоніе которыхъ 
неудобно, шарниры у портсигаровъ, кошелысовъ - и т. д. , 
почти всѣ части ключей часовыхъ, за исключеніемъ только 
одной (или обтяжки, или головки), оправы у очковъ, пененэ, 
лорнетовъ, кружки у звѣздицъ, подборы у ризныхъ вѣнцовъ, 
вѣнки у значковъ, большинство звеньевъ у цѣпѳй и т. д. 
Строго говоря, для мастера всегда возможно, по получѳніи 
издѣлій въ заклѳймѳнномъ видѣ, замѣпить всѣ подобный части 
низкопробными, a оставшіяся, притомъ завѣдомо хорошія, 
припаивать или просто предъявлять вмѣстѣ (напр., части 
ключей или прулсинки у пененэ) съ остальными для испы-
тания въ пробирномъ учреждены, и это возмолено бы было 
дѣлать до тѣхъ поръ, пока запасъ этихъ частей не былъ бы 
изведенъ на пробу. Можно спорить о томъ, насколько это 
злоупотребленіѳ распространено и представляешь ли оно всегда 
достаточную выгоду, но отрицать его нельзя. В ъ против-
номъ случаѣ невозможно было бы объяснить сѳбѣ, почему, 
напр., часовые ключи, для которыхъ низкопробность неклей-
меныхъ частей составляетъ въ торговлѣ почти общее пра-
вило, выпускаются тысячами изъ пробирныхъ учрежденій, 



внолнѣ удовлетворяя узаконенной пробѣ, несмотря на тща-
тельное испытаніѳ каждой части; точно такъ же было бы 
необъяснимо, почему половина отбираемыхъ у торговцевъ 
брошѳкъ и браслетовъ конфискуется именно изъ-за низко-
пробности неклеймепыхъ украшѳній, подобно тому, какъ 
кольца (отчасти и браслеты) изъ-за низкопробности кастъ. 
Казалось бы. что единственнымъ средствомъ противъ такого 
злоунотребленія было бы клеймепіе всякой части издѣлія, но 
многія изъ нихъ рѣшительно недоступны для этого; таковы, 
напр., почти всѣ касты и украшенія тонкой ювелирной ра-
боты; кромѣ того, это слишкомъ обременило бы клойменіе 
и создало бы массу недоразумѣній между приноситѳлями и 
учрѳжденіемъ. Даже въ настоящее время, когда стараются, 
по возможности, не расточать клеймъ въ болыпомъ количе-
ствѣ для одного и того лее издѣлія, отсутствіе именниковъ 
на нѣкоторыхъ изъ частей, обычныхъ для заклейменія, со-
ставляешь повседневное явлѳніо, съ трудомъ контролируемое 
и служащее самымъ обыкновепньшъ поводомъ къ задѳржкѣ 
товара впредь до прѳдставленія именника или даже къ воз-
вращение товара приносителю, если только товаръ не зане-
сенъ еще въ книгу. При всякой большой работѣ (а таковая 
составляетъ для московская учреледѳнія порму) это послѣд-
нее условіѳ выполняется завѣдующимъ пріемкой, который, 
при всемъ жѳланіи, не можетъ одновременно взять на себя 
задачу осматривать подробно каждую вещь и, руководствуясь 
отсутствіѳмъ именника на части второстепенной и незначи-
тельной по в ѣ с у , отказывать въ пріемкѣ издѣлій. Особенно 
это трудно и, скажемъ прямо, невозможно при пріемкѣ серебря-
ныхъ вещей, по крайней мѣрѣ , въ Москвѣ . Мы увѣрены, что 
предварительный осмотръ всѣхъ клеймящихся частей чуть ли 
не половиной состава служащихъ поглотилъ бы большую 
часть р а б о ч а я времени. Чѣмъ больше частей, подлежащихъ 
клѳймѳнію, тѣмъ больше времени и труда пойдѳтъ на каждый 
товаръ и тѣмъ больше товаровъ должно быть удерживаемо 
ежедневно. Такимъ образомъ представляется слѣдующая ди-
лемма: или игнорировать отсутствіе именника на незпачи-
тѳльныхъ частяхъ издѣлія*), или при всякой сколько-нибудь 

*) и тогда нужно бы было измѣшіть общее правило, требующее налич-
ности именника. 

значительной работѣ въ высшей стѳпепи замедлять пріемісу 
товаровъ, задерживая этимъ самымъ всѣ остальныя опѳраціи, 
и тѣмъ не мѳнѣе на каждомъ шагу поправлять нсизбѣжные 
недосмотры, оставлять товары въ учрежденіи и входить по 
поводу этого въ прерѳканія съ прнноситѳлями, изъ которыхъ 
многіе и теперь просятъ объ умѳныпеніи числа клеймъ во 
избѣжаніе порчи издѣлій. Эта послѣдняя также играотъ здѣсь 
немаловажную роль и говорить скорѣй за сокращеніѳ клѳй-
мѳнія. 

Клейменіе на мѣстѣ спайки. 

Казалось бы, можно было рекомендовать другое средство, 
гарантирующое отъ замѣны удовлотворительныхъ частей низко-
пробными; это — наложеніѳ клеймъ на мѣстѣ спайки частей, 
такъ какъ клеймо утрачивается при первой же попыткѣ от-
паять ту или другую часть издѣлія; въ то же время этотъ 
пріѳмъ сокращаетъ число клеймъ на издѣліи, ибо одно и 
то же клеймо свидѣтѳльствуетъ о достоипствѣ обѣихъ частей, 
а не одной, какъ теперь. Объ этомъ способѣ упоминаѳтъ 
г . Загаевскій (стр. 4 3 ) . По его мнѣнію, „въ тѣхъ случаяхъ, 
гдѣ это возможно, клейма должны быть расположены на мѣ-
стахъ спайки или возможно ближе къ нимъ, дабы распан-
ваніѳ издѣлія сопровождалось разрушеніѳмъ клейма". Идея 
эта примѣняется во Франціи въ условномъ клейменіи пусто-
тѣлыхъ издѣлій, при чемъ клеймо ставится на мѣстѣ спайки 
концевого кольца съ ближайшимъ звеномъ цѣпочки, шнапора 
съ браслетомъ или ушка съ брѳлокомъ. Цѣль этого, какъ 
мы увидимъ, совершенно особенная. Но, спрашивается, 
можно ли эту мысль обобщить и примѣшіть къ тѣмъ же изъ 
нашихъ русскихъ издѣлій, которыя больше всего составляютъ 
прѳдмѳтъ злоупотрѳбленія : это — большею частью золотым 
мѳлкія издѣлія, и поставить клеймо, даже самое малое изъ 
нашихъ клеймъ, это значило бы не получить даже сноснаго 
отпечатка е г о , — д о такой степени не соотвѣтствуѳтъ вели-
чина клейма ничтожности того пункта, на которое оно должно 
быть наложено; таковы конечный ушки у брѳлоковъ, жето-
новъ, образковъ, пененэ, мѳдальоновъ и т. д. (По отношѳ-
нію къ цѣпямъ этотъ способъ безцѣлѳпъ, такъ какъ при-
соѳдиненіѳ заклейменная колечка можетъ быть произведено 



посрѳдствомъ любого изъ смезкныхъ съ H имъ). Наше клеймо, 
къ тому лее, требуетъ сильнаго удара, и потому во всѣхъ 
тѣхъ случаяхъ, когда мѣсто спайки топко и вообще по от-
личается прочностью, оно будетъ повреждено при ударѣ 
клеймомъ. Ставить же клеймо вплотную около мѣста спайки 
во многихъ случаяхъ очень затруднительно, и малѣйшій про-
махъ въ постановкѣ клейма лишаѳтъ этотъ способъ всякаго 
зиачепія. Нельзя также не принять во внимапіѳ, что отно-
сительно всѣхъ мелкихъ вещей (а золотыя вещи именно 
таковы) это обстоятельство замедлить работу клейменія, 
особенно, когда такихъ издѣлій, совершенно однородныхъ, 
представлено большое количество, тѣмъ болѣе, что во мно-
гихъ случаяхъ опредѣлить мѣсто спайки безъ примѣнонія 
раствора невозмолшо. Итакъ, вслѣдствіѳ величины пашихъ 
клеймъ, вслѣдствіо риска нарушить спайку (а мозкетъ быть 
и попортить неклеймящуюся теперь часть), вслѣдствіе затруд-
нительности клѳйменія и проистекающей отсюда медленности 
работы приложеніе сказаннаго способа пришлось бы огра-
ничить весьма немногими случаями (въ клейменіи таланте-
рейныхъ и ювелирныхъ издѣлій). Таковы, напримѣръ, кольца, 
состоящія изъ пустотѣлой верхушки, напаянной на мас-
сивную шинку ; здѣсь мѣсто спайки вполпѣ удобно для 
клоймѳнія, и это иослѣдпеѳ было бы даже полезно, ибо низко-
пробная или залитая припаемъ верхушка кольца при удовле-
творительной шинкѣ — явленіе весьма частое. Но такихъ 
случаевъ у насъ можетъ быть очень мало, такъ что мы за-
трудняемся даже привести другой и столь же пѳсомнѣнньтй 
случай, какъ вышеприведенный, хотя окончательно вопросъ 
можетъ быть рѣгаенъ только путемъ нѳпосредственнаго опыта, 
которому теперь нѣтъ мѣста въ нашей практикѣ, потому 
что столь необычный пріемъ, даже при.введѳніп его въ ка-
чѳствѣ обязатѳльнаго правила, вызвалъ бы массу нѳдоразу-
мѣній и требованій переклеймить издѣліѳ вслѣдствіе того, 
что спайка случайно надломилась при обработкѣ издѣлія, а 
теперь, являясь какъ бы ошибкой или прихотыо отдѣльнаго 
лица въ цѣломъ учреждены, онъ произвелъ бы необычайную 
сенсацію. В ъ дѣйствительности, хотя и рѣдко, такіе случаи 
бывали въ московскомъ учреждены, но всякій разъ издѣліѳ 
возвращалось для заклѳйменія на другомъ мѣстѣ . Гораздо 

большее прпмѣненіе могъ бы найти сказанный способъ въ клей-
мены серебряныхъ вещей, изъ которыхъ большинство крупны 
и не прѳдставляютъ вышеупомяпутыхъ неудобствъ. Уже а 
priori можно сказать, что, папримѣръ, ситки съ припайными 
ручками или церковные ковши могли бы клеймиться на мѣстѣ 
спайки самой вещи съ ручкой; точно такъ лее — ложки, у ко-
торыхъ лава оказалась припаянной къ штылю (случай рѣд-
кій), разливатѳльныя ложки (съ ручкой въ видѣ трубки), 
совочки спайные, щипцы съ припайными лапками, блюда 
съ напаяннымъ гаирокимъ раптомъ и т. д. Въ такомъ случаѣ 
пришлось бы, конечно, нарушить весьма распространенный 
теперь обычай представлять эти части нѳприпаяпными. Но 
есть еще одно условіѳ, безъ котораго клейменіе на спайкѣ 
не облѳгчитъ, а затрудните контроль, и которое ввести у 
насъ стоите болынаго труда и времени. Мы хотимъ сказать 
о томъ, что въ настоящее время русскіе мастера доставляютъ 
издѣлія въ столь грубомъ нѳотдѣланномъ видѣ, что линія 
спайки представляется сплошь залитой припаемъ, излишѳкъ 
котораго заходитъ далеко за ея предѣлы и удаляется только 
впослѣдствіи при окончательной отдѣлкѣ товара. Ясно, что 
поставить на такой спайкѣ клеймо, это значите обречь клеймо 
на исчѳзновепіе или во всякомъ случаѣ на искаженіе до не-
узнаваемости. Слѣдовательпо, избѣгнуть этого можно только 
при обязательности трѳбованія, чтобы то мѣсто па спайкѣ, 
гдѣ мастеръ обязаиъ поставить именішкъ, было бы доста-
точно чисто и даже отшлифовано. Само собою разумѣется, 
въ этомъ требованы иѣтъ ничего нѳвозможнаго, но что вве-
д е т е его у насъ, благодаря нравамъ нашихъ мастеровъ 
будетъ затруднительно, это безспорно. Мы не только не счи-
таемъ его невозможнымъ, но, напротивъ, рекомендовали бы 
его даже въ томъ случаѣ, если бы ісъ клѳймонію на спайкѣ 
частей рѣшено было не прибѣгать вовсе. Дѣло въ томъ, что 
какъ бы совершенны ни были клейма, a слѣдователыю и 
оттиски ихъ, и въ какой бы степени мы ни были вооруэкены 
для распознаванія клейма, мы будемъ бѳзсильны или неувѣ-
рѳны въ своихъ выводахъ, если оттиски клеймъ не будутъ 
сохраняться въ своемъ порвоначальномъ видѣ. А что про-
бирпыя клейма, будучи поставлены на издѣліи, не только нѳ-
отдѣланномъ, но прямо грязиомъ, претерпѣваютъ глубокое 



измѣненіѳ, доходящее до полной расплывчатости всѣхъ зна-
к о в ъ , — э т о , надѣемся, извѣстно всѣмъ, кто только знакомъ 
съ пробирнымъ дѣломъ. Тѣмъ не монѣѳ, предполагая, что, 
можетъ-быть, иаихудшіе случаи приходятся именно на не-
удачные оттиски клейма, мы для опыта ставили самымъ от-
четливымъ образомъ клеимо (двойникъ) на золотой пластинкѣ 
и отдавали ее отчистить и отшлифовать: искажѳніе клейма 
получалось весьма грубое. Но, можѳтъ-быть, распознаванію 
клейма по придадутъ особенно важнаго значенія въ виду 
тѣхъ обстоятельствъ, которыя были изложены нами въ своемъ 
мѣстѣ. Въ такомъ случаѣ ne надо забывать, что той лее 
участи подвергается имѳииикъ мастера, опредѣленіе котораго 
зачастую служитъ едипственнымъ осиованіомъ для привло-
ченія того или другого мастера къ отвѣтственпости и трѳбуетъ 
весьма подробна™ сличенія съ образцовымъ оттискомъ, ко-
торый хранится въ данномъ пробирномъ учрелсденіи. Оче-
видно, что указанное условіо сохранности клеймъ (правитель-
ственна™ и частиаго) весьма важно. Въ этомъ мы можемъ 
сослаться на примѣръ Франціи, гдѣ пробиреру вмѣняѳтся 
въ обязанность обращать' вниманіѳ на отдѣлку того мѣста 
въ издѣліи, на которое доллшо быть наложено клеймо. („Son 
devoir est d'exiger qu'au moins la place qui doit recevoir la 
marque soit avivée ou polie". Circulaire № 17 du 3 Mai 
1 8 3 8 ) . Еще рѣшительнѣѳ выражено сказанное условіо въшвѳй-
царскомъ регламентѣ 17 мая 1 8 8 1 года, въ статьѣ 3-й. 
(„Les ouvrages seront apportés entièrement montés, non achevés, 
mais assez avancés dans leur fabrication pour qu'au finissage 
les marques insculpées ne puissent subir aucun changement ni 
altération"). 

Въ тѣснѣйщей связи съ разематриваемымъ злоупотреблѳ-
ніемъ находится другое, состоящее въ томъ, что издѣліѳ уже 
испытанное и заклейменное, дополняется впоелѣдствіи та-
кими лее украшѳніяміі и придатками, которыя ііе подлежатъ 
клейменію ; таіспмъ образомъ мастѳръ выигрываѳтъ на нопла-
тежѣ нѣкоторой суммы пробирной пошлины. Ради той лее 
цѣли цѣпочки самыхъ разнообразныхъ фасоновъ весьма часто 
удлиняются путемъ вставки новаго количества звеньѳвъ. 
Судить о томъ, будутъ ли какія-нибудь дополненія къ дан-
ному издѣлію весьма трудно и часто совершенно невозможно 

па осповапіи одного только назпаченія вещи ; съ другой сто-
роны, убѣдпться въ такомъ поііолненіи вещи при контроль 
у насъ, въ Россіи, нѣтъ никакой возможности. Во Фраиціи 
прибѣгаютъ къ разсмотрѣниому нами способу поворота клеймъ 
въ разныхъ направлепіяхъ. Въ то время какъ золотыя цѣни, 
допускающія наложепія клеймъ на любомъ звеиѣ, клеймятся 
„головой носорога" черезъ каждые 10 сантиметровъ, тои-
кія золотыя цѣни и всѣ серебряныя клеймятся па коиечныхъ 
кольцахъ „головой орла", но клеймо это ставится въ раз-
личпомъ положены, смотря по длинѣ цѣпи; мѳнѣо, чѣмъ 
при 20 ctm. длины одна голова орла располагается клю-
вомъ къ затылку другой, при 2 0 — 4 0 ctm. клювъ одной 
головы приходится противъ клюва другой, при длинѣ свыше 
4 0 ctm. клювы обращены въ противоположный стороны и т. д. 
Подобное же клѳймѳніе примѣняѳтся къ мѳдальонамъ, брас-
лѳтамъ, серьгамъ и прочимъ издѣліямъ для отличія имѣющихъ 
украшопія и прпдатісц отъ такпхъ, которыя ихъ не нмѣютъ. 
Польза этого способа нѳсомпѣипа, и только развѣ по отпо-
шенію къ раціоиальности клеймѳнія цѣпѳй черезъ 20 ctm. 
можетъ явиться сомнѣпіе, такъ какъ промежутки эти нѣ-
сколысо велики и могутъ представлять нѣкоторую выгоду для 
перѳдѣлки цѣиочки; но уменьшеніѳ этихъ интерваловъ не 
обременишь практику. Вотъ почему желательно было бы 
ввести и у насъ подобный принципъ, пзмѣнивъ только самый 
способъ обозпаченія, о чемъ мы скажѳмъ въ своемъ мѣстѣ, 
при изложены частныхъ правилъ клеймепія. 

Французскій способъ клейменія по вѣсу. 

Приходится также имѣть въ виду злоупотрѳблоніѳ, со-
стоящее въ наполнены пустотъ издѣлія припаемъ и вообще 
какимъ-нибудь постороннимъ матѳріаломъ. Выгода здѣсь уже 
гораздо больше, чѣмъ въ разсмотрѣнномъ злоупотробленіи, 
а сообразно съ этимъ увеличивается и ущѳрбъ, наносимый 
покупателю; къ тому же открытіе обмана въ болыпинствѣ 
случаевъ труднѣе и требуетъ особыхъ пріѳмовъ, всегда со-
пряжеиныхъ съ большей или меньшей порчей издѣлія. Эти 
обстоятельства, катсъ извѣстно, заставили французскій про-
бирный надзоръ прибѣгнуть къ условному клеймѳнію из-
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дѣлій по вѣсу, которое и примѣняется у нихъ къ наиболѣо 
распространеннымъ и паиболѣе удобнымъ для такого зло-
употреблѳпія цѣпочкамъ, браслетамъ, брелокамъ и т. д. Съ 
этою цѣлыо пользуются только двумя клеймами, a іімѳнпо 
„головой орла" и „головой носорога", несмотря па то, что 
вѣсъ пустотѣлыхъ издѣлій (главпымъ образомъ цѣпочекъ, 
браслетовъ, а также и брелоковъ) можетъ быть чрезвычайно 
разнообразен^ Дѣло въ томъ, что въ любомъ числѣ, выра-
жающемъ вѣсъ издѣлія (напр. 13) , знакомъ ѳдипицъ служптъ 
голова орла, а знакомъ десятковъ голова носорога; чтобы 
обозначить, сколько именно въ вѣсѣ издѣлія единицъ и де-
сятковъ — на извѣстпыхъ частяхъ издѣлій (напр., конце-
вое звено у цѣпочекъ, ушко у брелоковъ, шпапоръ у брас-
летовъ) условились принять пять пунктовъ, считая отъ мѣста 
прикрѣпленія по движенію часовой стрѣлки. (См. фиг. І и І І ) . 

Слѣдовательно, голова орла на № 1 (у цѣпочекъ и бре-
локовъ около мѣста прпкрѣплѳнія, слѣва) всегда обозна-
чаешь одинъ граммъ, на № 2 — д в а грамма и т. д . ; цифры 6 , 
7 , 8 , и 9 выражаются двумя оттисками головы орла: одинъ— 
на № 5, а другой или на № 1 (потому что 6 = 5 + 1) , или 
на № 2 (7 = 5 + 2 ) и т . д. Такія же значѳпія получаѳтъ и 
голова носорога въ зависимости отъ того, въ какомъ пупктѣ 
мы паходимъ ея оттискъ. (См. фиг. I I I , I V , V и VI) . 

Но такъ какъ въ числахъ 1 1 , 2 2 , 33 и т. д. оба клейма 
приходится ставить въ одномъ пунктѣ рядомъ, и, слѣд., при 
маломъ звенѣ, ушкѣ или шпапорѣ, легко одпо изъ нихъ оши-
бочно отнести къ ближайшему пункту, то принято, выра-
жая такія числа, ставить голову орла не вдоль, а поперекъ. 
Число 1 0 0 обозначаютъ тѣмъ, что ставятъ на № 1 два от-
тиска головы посорога. Ясно, что если мы измѣнимъ мѣсто 
прикрѣплѳнія, то всѣ оттиски получатъ соворшенпо иное зна-
ченіе. Въ виду этого на мѣстѣ прикрѣпленія, т . - е . на спайкѣ 
звена, ушка и т. д. съ остальной частью издѣлія, ставится 
въ поперечномъ направленіи голова орла (это такъ наз. coup 
de soudure). Сообразно съ вышеизложеппымъ, для обозна-
ченія вѣса цѣпочки въ 95 граммовъ пришлось бы поставить 
голову носорога и голову орла въ пунктѣ № 5 , вплотную 
другъ около друга, и вторично голову носорога на № 4 , 
такъ какъ 95 = 50 + 4 0 ; слѣдовательпо, на одной четверти 

окружности звена или ушка и на одной восьмой периметра 
шнапора пришлось бы поставить три клейма; при вѣсѣ въ 
38 граммовъ, около мѣста прикрѣпленія звена должопъ быть 
оттискъ головы орла, а въ иротивоположномъ п у и к т ѣ — г о -
лова носорога и повѳрпутая поперекъ голова орла, такъ какъ 
38 = 30 + 3 - 1 - 5 . 

Если принять во впимапіе мииіатюрпость тѣхъ частей, ко-
торый подлежатъ въ такихъ случаяхъ клейменію, то станѳтъ 
ясно, что только при идеально малой величипѣ и образцо-
вой отчетливости французскаго клейма „petite garantie" воз-
можно ііримѣнѳніе этого въ высшей степени остроумнаго 
способа. Уже одни размѣры нашихъ клеймъ и грубый ри-
сунокъ ихъ заставляютъ воздержаться отъ попытки измѣнить 
этотъ способъ у насъ. Но есть и другое прѳпятствіѳ: у насъ 
въ" нѣкоторыхъ пробирпыхъ учрожденіяхъ скопляется иногда, 
а въ московскомъ почти постоянно, такая масса работы, 
что разобраться въ такихъ тонкостяхъ пѣтъ никакой воз-
можности даже при увеличенном!, штатѣ служащихъ. До-
пустимъ, что для обозначепія вѣса изобрѣтенъ болѣе при-
годпый для пасъ способъ (хотя это и трудно) ; но мы 
никогда не избѣгпемъ безчислоннаго количества ежодневныхъ 
взвѣшиваній, для которыхъ не пайдомъ ни времени, ни ра-
бочихъ рукъ. Между тѣмъ клеймѳніе но вѣсу — единственно 
возможпоѳ средство противъ разсматриваемаго злоупотребле-
нія. Въ виду этого у насъ, въ Россіи, приходится совсѣмъ 
отказаться отъ какихъ бы то ни было профилактическихъ 
мѣръ въ этомъ паправлѳніи и представить этотъ родъ зло-
употреблѳпій случайному открытію при помощи контроля, 
развитіѳ котораго всячески слѣдовало бы усиливать. 

Изъ сказаннаго нами о злоупотребленіяхъ и о мѣрахъ про-
тивъ нихъ видно, что правила клѳйменія у насъ, въ Россіи, 
иѳ могутъ осуществлять собою предупредительный мѣры въ 
достаточно полной степени. Намъ приходится отказываться 
отъ примѣпѳнія пѣкоторыхъ полезныхъ и остроумныхъ прі-
емовъ только потому, что мы не можемъ найти для надле-
жащаго выполненія ихъ ни рабочихъ рукъ, ни даже благо-
пріятной обстановки, необходимой для всякой точной работы. 
Это отражается какъ на самомъ испытаніи издѣлій, такъ и 
на клѳйменіи ихъ. Близкое знакомство съ условіями дѣя-



тельпости самаго обширпаго учрѳждепія въ Россіи (москов-
сісаго) приводить къ тому, что при разсмотрѣпіи любого прі-
ема при испытаиіи или клейменіи нздѣлій прежде всего нужно 
задать себѣ вопросъ: осуществимъ ли, возможѳнъ ли опъ 
въ Московской Пробирной Палаткѣ въ тѣ періоды года, когда 
паплывъ издѣлій и сплавовъ, ыѣстпыхъ и иногородиыхъ, такъ 
великъ, что едва паходятся рабочія руки для самаго спѣіп-
иаго выполнепія работы хотя бы самой условпой точности, 
и когда малѣйгаая тонкость въ пріемѣ, претендующая на 
большую степень точности и сама по сѳбѣ вполпѣ целесо-
образная, ощущается всѣми не иначе, какъ только тормазъ 
для быстрая хода неотложной работы? Приспособлено къ та-
кимъ исключитѳлыіымъ условіямъ необходимо имѣть въ виду 
въ соблазнительной погонѣ за всѣми тонкостями этой, такъ 
сказать, профилактической стороны дѣла и не удивляться 
той неизбѣжной нополпотѣ и даже нѣкоторой иепослѣдова-
тѳльности, какая замѣчаѳтся, напр., въ клоймоніи цѣпей со-
образно съ ихъ длиной (и назпаченіѳмъ) и въ одновромен-
помъ игнорированы болѣе важная способа клейменія по вѣсу, 
которое, къ тому же, примѣпимо не только къ цѣпямъ, но 
и ко многимъ пустотѣлымъ издѣліямъ. 

Такимъ образомъ въ прѳдлагаемыхъ нами частныхъ пра-
вилахъ обращено внпманіе только на слѣдующія злоупотре-
бленія : 1) придѣлываиіе украшепій, кастовъ и ирочихъ несу-
щественныхъ частей послѣ заклѳймѳнія издѣлія въ пробирномъ 
учрѳжденіи ; 2) передѣлка одного нздѣлія въ другое, близкое 
къ нему, или, по крайней мѣрѣ, въ извѣстную часть болѣо 
крупная издѣлія; 3) весьма распространенное удлипопіе цѣ-
пѳй и 4) замѣна иеклеймящихся частей низкопробными. 

Общія правила клейменія. 

Въ качѳствѣ общихъ правилъ клоймѳнія мы считали бы по-
лѳзпымъ установить въ Ипструкціи слѣдующія, которыя и 
излагаемъ здѣсь съ необходимыми объяспепіями. 

1) На первомъ плапѣ нужно поставить обязательность того 
порядка клейменія, который будетъ принять. Къ этому вы-
нуждаютъ обстоятельства, наблюдаѳмыя въ теперешней прак-
тикѣ. Съ одной стороны, наблюдается произволъ отдѣльныхъ 

чиновъ въ одпомъ и томъ же учреждены, находящихъ себѣ 
оправданіе въ томъ, что Инструкція даетъ полный просторъ 
личпымъ воззрѣиіямъ пробирера, которому, къ тому же, при-
ходится считаться съ неотступными протоизіями мастѳровъ. 
Съ другой стороны, претѳнзіи мастеровъ носятъ характеръ 
произвола: опѣ пастолысо разнообразны и противорѣчпвы, 
что если регистрировать всѣ случаи отступлѳній въ обычпомъ 
клеймены одного и того жо рода издѣлій, то получится 
такое впечатлѣніѳ, какъ будто но учрезкденіе, а мастера дик-
туютъ различныя правила клейменія. Хорошій примѣръ этого 
можно вндѣть въ клеймены браслѳтовъ. Одииъ и тотъ же 
фасопъ, напр., обыкновенный круглый браслетъ, клеймится 
различно. Одипъ мастеръ, зкелая, чтобы былъ заклѳйменъ са-
мый корпусъ браслета, ставить имѳшыкъ на этой главной 
части и, ради возможности заклеймить ее, не впаиваетъ вну-
три замка ту пластинку, которая запираетъ шнапоръ, и брас-
летъ оказывается клейменымъ на корпусѣ двойпикомъ, а 
на шпапорѣ гербомъ; точно такой же круглый браслетъ до-
ставляется другимъ мастеромъ, но улее съ впаянной пла-
стинкой, и, послѣ продолжитѳльныхъ объяснѳпій, мастеръ 
соглашается заклеймить браслетъ на шнапорѣ и па шар-
ннрѣ, увѣряя, что впаивать запирающую пластинку впослѣд-
ствіи никоимъ образомъ нельзя; бываютъ случаи, что при-
носитѳль настаиваешь на заклеймевіи одного только шнапора, 
ссылаясь на то, что въ прежнее время, при томъ лее Уставѣ , 
это допускалось, и не соглашаясь на клеймѳпіѳ шарнира 
потому, что будто бы шарниръ пеминуѳмо испортится; на-
конецъ, перѣдки такіе случаи, когда браслетъ клеймится на 
шпапорѣ и на кастѣ, при- чемъ видно, что мастеръ пред-
намѣренно ne заштифтовалъ шарниръ, ссылаясь на то, что, 
все равно, этотъ послѣдній не выдержалъ бы удара клейма, — 
между тѣмъ сотни такихъ же браслѳтовъ клоймятся на шар-
ішрѣ и на шнапорѣ. Бѳзспорно, что игнорировать совершенно 
трѳбованія промышленности, это значило бы дѣлать изъ клей-
мѳнія не средство, a цѣль; но въ то же время очевидно, 
что надо относиться крайне осторожпо къ прѳтонзіямъ о т -
Оѣльныхъ мастеровъ, заявлѳпнымъ случайно и не согласнымъ 
съ требовапіями другихъ. Объ этомъ можно судить по тому, 
что далее заявлеиія, предъявляемый черезъ Департамента и, 



повидимому, основатслыіыя, оказываются, по надлежащей 
провѣркѣ пхъ на практпкѣ, мѣрами, способствующими зло-
уиотреблепію. Таково, папримѣръ, заявлепіе сусалыциковъ, 
поданное въ 1 8 8 5 году. Клеймоніо пачѳкъ сусальпаго зо-
лота па корешкѣ, удержавшееся до сихъ поръ, фабриканты 
(московскіѳ) находили врѳднымъ, и тѣмъ по менѣѳ опо не 
было устранено по первому ихъ слову, а вынудило ихъ обра-
титься въ Дѳпартамонтъ Государствен. Казначейства съ осо-
бымъ ходатайствомъ, несмотря па то, что этотъ способъ 
дѣйствія не обѣщалъ скораго рѣшѳнія и въ то же время 
обычное клеймеиіе вызывало, по ихъ словамъ, порчу товара. 
Между тѣмъ этотъ путь заставилъ фабрикантовъ, какъ лицъ, 
ближе другихъ зпакомыхъ съ сусальнымъ золотомъ, указать 
наиболѣе раціональпый способъ клеймѳнія. Предложенный 
ими способъ былъ затѣмъ подвергпутъ испытанно и оказался 
весьма легко способствующимъ злоупотреблопію; забракован-
ное же ими клеймопіо продолжаете существовать до сихъ 
поръ, пѳ вызывая болѣѳ никакихъ жалобъ. Дѣйствитѳльная 
потребность едва ли бы замолкла такъ скоро и безслѣдно. 
Далѣе, осли лица, завѣдующія клейменіомъ, правы во мно-
гихъ случаяхъ, когда они сдѣлали отступленіѳ по своему 
личному взгляду, то во всякомъ случаѣ они неправы, если 
подобныя дѣйствія ихъ являлись разрозненными, 'не объеди-
ненными взаимнымъ соглашоніѳмъ и нпгдѣ по рогистрован-
ными. Такой порядокъ не можетъ дать никакого матѳріала 
для критики и усовершенствоваиія пашой систомы клойме-
нія, потому что даже одно и то же лицо противорѣчитъ въ 
такихъ случаяхъ самому себѣ, совершенно не замѣчая этихъ 
случайныхъ противорѣчій. Между тѣмъ всякій пріѳмъ тре-
бу ѳтъ точнаго и систематическаго примѣненія, которое одно 
только H можетъ убѣдить насъ въ его пераціопалыюсти и 
заставить перейти къ другому, болѣѳ совершенному. Вотъ 
почему было бы полезно установить общее положены, чтобы 
отступ л ѳпія отъ частныхъ правилъ клеймопія не дѣлались 
иначе, какъ только въ случаяхъ крайней необходимости, 
притомъ провѣренпыхъ въ течѳпіѳ болѣе или мѳнѣѳ продолжи-
тельная періода времени и съ вѣдома всего персопала учре-
ждѳнія; д а л ѣ е — чтобы всякое измѣпѳніѳ своевременно реги-
стрировалось, если только вопросъ считается рѣшопнымъ и 

въ рѣшѳніи его солидарно большинство членовъ учреждѳнія ; 
наконѳцъ, чтобы рѣшѳніе это сообщалось во всѣ прочія про-
бирныя учрѳждепія. Точно такъ же не можетъ быть достаточно 
заявленія одного мастера для того, чтобы было узкѳ присту-
илено къ немедленному измѣненію установленная правила. 
Это всегда поможетъ убѣдиться, насколько основательна пре-
тензія мастера: дѣйствптѳльная потребность, если она только 
есть, всегда добьется того, чтобы частный случай одного 
превратился въ болѣе или менѣе общій вопросъ, за разрѣ-
шеніемъ котораго заинтересованный лица должны обращаться 
съ коллективною просьбою къ г . Управляющему, а въ слу-
чаяхъ особо важныхъ въ Департаменте Торговли и Ману-
фактуръ. 

На основаніи высказанная здѣсь мы полагали бы полез-
нымъ ввести въ Ипструкцію слѣдующія статьи. 

1) Наложеніе т о г о или другого клейма, притомъ из-
в ѣ с т н а г о размѣра и формы, а р а в н о и мѣсто наложенія 
клейма опредѣляется указаніями, изложенными в ъ с п е -
ціально предназначенномъ для этого каталогѣ . В ъ слу-
чаѣ ненахожденія данной в е щ и в ъ к а т а л о г ѣ слѣдуетъ 
р у к о в о д с т в о в а т ь с я клейменіемъ вещи, близкой къ ней по 
величинѣ и устройству, однако съ соблюденіемъ общихъ 
правилъ, изложенныхъ низке. В с я к о е дополненіе къ к а т а -
логу своевременно регистрируется в ъ д ѣ л а х ъ учрежденія. 

2 ) Пробиреръ не мозкетъ измѣнить установленнаго 
клейменія той или другой категоріи издѣлій по одному 
только личному усмотрѣнію и в ъ силу протеста прино-
сителя, но обязанъ представить г . Управляющему ра-
портъ съ излозкеніемъ разсматриваемаго случая, с в о и х ъ 
сообразкеній и требованій приносителя съ тѣмъ, чтобы 
данный вопросъ поступилъ на общее разсмотрѣніе в с ѣ х ъ 
пробирныхъ чивовъ учрезкденія и былъ п о д в е р г н у т ь н а д -
лезкащей провѣркѣ . 

3 ) В ъ случаѣ несоглас ія с в о е г о съ требованіями при-
носителя пробиреръ п о с т у п а е т е по правилу или о с т а -
в л я е т е издѣлія неклеймевыми, заявляя приносителю о е г о 
правѣ х о д а т а й с т в о в а т ь передъ Департаментомъ объ иномъ 
клейменіи подобнаго рода издѣлій. 



4) В с я к о е измѣненіе, послѣдовавшее вышеизложен-
нымъ псцзядкомъ, немедленно регистрируется в ъ дѣлахъ 
учрежденія за подписью в с ѣ х ъ пробнрныхъ чиновъ и 
сообщается в ъ другія пробирныя учрежденія для при-
нятія его къ свѣдѣнію. 

I I . Далѣѳ, въ настоящее время издѣлія одного и того же 
рода нерѣдко клеймятся различно, смотря по тому, сдѣланы ли 
они изъ золота или серебра. Оспованій къ этому не пред-
ставляется пикакихъ, а потому и правила клѳймѳпія должны 
быть общими. Оговорить это тѣмъ болѣе необходимо, что 
упомянутое разпогласіе существовало • до сихъ поръ вопреки 
дѣйствующей Инструкціи, хотя эта послѣдняя не дѣлаетъ 
никакого разлнчія между серебряными и золотыми издѣліями. 
Сообразно съ этимъ была бы полезна слѣдующая статья : 

5) Золотое издѣліе должно клеймить тождественно 
съ одинаковымъ серебрянымъ издѣліемъ (и наоборотъ) , 
измѣняя лишь цифры пробы. 

I I I . Выше было указано (стр. 2), что Ыпструкція сдѣлала 
ошибку, не выдѣливъ сложное клеймо (пунсонъ) въ особый 
типъ клейма, а допустивъ его исключительно ради удобства 
іслейменія. Опытъ двѣнадцати лѣтъ показалъ, что сложность 
клейма, его величина, форма и постоянное употрѳбленіѳ сдѣ-
лали сложное клеймо въ глазахъ мастеровъ- и торговцѳвъ 
совершенно особымъ клеймомъ, иеравноправнымъ съ сово-
купностью простыхъ клеймъ, хотя бы и поставленныхъ ря-
домъ. В ъ пользу того лее самаго говорятъ и логичѳскія со-
обралсѳпія, а потому въ будущей Инструкціи вполнѣ умѣстно 
общее правило: 

6) Наложеніе сложнаго клейма нельзя замѣнять по 
произволу наложеніемъ двухъ простыхъ клеймъ, входя-
щ и х ъ в ъ его с о с т а в ъ , х о т я бы и поставленныхъ рядомъ, 
имѣя в ъ виду, что сложное клеймо и простое — два со -
вершенно различныхъ типа клейма. 

IV. Нами было указано, что удобно принять три кате-
горіи издѣлій, предназначивъ для каждой изъ нихъ клеймо 

извѣстной величины (стр. 39) . Къ высказаннымъ соображе-
піямъ прибавимъ, что это помогло бы лучіпо ориентироваться 
въ каталогЬ клѳйменія и вмѣстѣ съ тѣмъ препятствовало бы 
мастеру (по крайней мѣрѣ, по отношѳнію къ серебрянымъ 
издѣліямъ, весьма разнообразнымъ по величинѣ и назначе-
нію) пользоваться относительно молкимъ издѣліемъ для не-
сравпѳпно болѣѳ крупнаго. Соотвѣтствующія указанія могутъ 
быть сдѣланы въ Ипструкціи въ слѣдующей формѣ: 

7) В с ѣ издѣлія, исключительныя по своей величинѣ , 
громоздкія, каковы престолъ, рака, большія церковныя 
ризы и проч., клеймятся слолшымъ клеймомъ большой 
величины ( 8 X 3 , 5 ш ш . ) . 

8 ) В с ѣ издѣлія домашняго обихода (напр.: кофейники, 
чашки, ложки в с ѣ х ъ сортовъ , солонки, рюмки и т . д.) , 
х о т я бы и относительно крупныя, каковы самовары, блюда, 
вазы, а также негромоздкіе предметы церковной утвари 
(обыкновенный ризы, дарохранительницы, чаши и про-
чія) клеймятся слолшымъ клеймомъ средней величины 
( 4 X 2 ш т . ) . 

9 ) В с ѣ издѣлія ювелирнаго или галантерейнаго х а р а к -
тера, представляющія собой болѣе или менѣе мелкія 
портативныя вещи, каковы браслеты, кольца, пуговицы, 
образки, ризочки, портсигары, сиичечницы и т . д. , к л е й -
мятся сложнымъ клеймомъ малой величины ( 2 , 5 X 1 ,5 ш ш . ) . 

V . Что касается мѣста налолсенія клеймъ, то общее пра-
вило, установившееся до сихъ поръ, заключается въ томъ, 
чтобы сложное клеймо (тройникъ, двойникъ) накладывать на 
главную часть издѣлія. Цѣль этого правила (не всегда строго 
соблюдаема™) — та, чтобы отчасти препятствовать сбыту из-
дѣлій, клеймѳныхъ только на второстепенной части, которую 
мастеръ выдалъ въ свое время за самостоятельное произве-
д е т е , отчасти препятствовать перѳдѣлкѣ второстепенной части 
въ какое-либо самостоятельное, болѣѳ сложное и • вообще 
болѣе значительное по вѣсу издѣліе. Не говоря уже о томъ, 
что по отношѳнію къ громадному большинству издѣлій опытъ 
не далъ намъ пикакихъ опредѣлепныхъ указаній въ этомъ 
направлѳпіи, — м ы находимъ, что подобный сужденія a priori 



завѣдомо неприменимы въ тѣхъ случаяхъ, когда второсте-
пенная часть, по величннѣ своей или даже по вѣсу, почти 
не уступаетъ главной; сюда же относятся и всѣ тѣ случаи, 
когда не зпаеть, какую часть назвать главпой (папр., порт-
сигары, евангельскій переплетъ изъ двухъ досокъ и т . п.). 
Между тѣмъ въ торговлѣ тотъ или иной порядокъ далеко 
не безразличѳпъ. Части, хотя бы и второстѳпѳнныя по своему 
значенію въ издѣліи, но тѣмъ не менѣо крупныя, русскій 
покупатель-торговецъ (а иногда и покупатель-потребитель), 
особепно провинціальный, требуетъ съ болѣѳ значптелыіымъ 
клеймомъ, а такимъ въ нашей торговлѣ издавпа считается 
клеймо сложное, внушающее, благодаря своему виду, довѣріе 
гораздо большее, чѣмъ цифры пробы или гербъ. Объ этомъ 
нерѣдко приходится слышать заявленія со стороны торгов-
цевъ. Примѣръ указанный нами на стр. 19 (церковный чаши) 
можетъ слузкить хорошимъ пояснѳніѳмъ сказапнаго. Поддонъ 
чаши долгое время клеймился однимъ гербомъ, а между тѣмъ 
ясно, что эта часть прѳвосходитъ самую чашу но величинѣ 
и, вѣроятно, но уступаетъ ей въ вѣсѣ. Злоупотребленія здѣсь 
не можетъ быть никакого. Правда, серебряный чаши перѣдко 
требуются съ мѣдными поддонами (позолоченными), но было бы 
странно думать, что мастѳръ можетъ продать клейменую 
чашу съ неклейменымъ поддономъ, если даже присутствіе 
простого клейма па поддонѣ но мозкѳтъ удовлетворять вполнѣ 
покупателей. Еще меньше вѣроятія въ томъ, что можетъ 
быть продапа пеклѳймепая чаша съ клеймѳнымъ поддономъ. 
Что же касается прѳдполозкеній, будто возможна какая-либо 
перѳдѣлка такихъ крупиыхъ и пелегкихъ но работѣ частей, 
то эти гипотезы едва ли не игра празднаго воображенія. 
Итакъ. нѣтъ никакого основапія отказывать въ трѳбова-
ніяхъ промышленности безъ особо уважительпыхъ причинъ. 

Далѣѳ, необходимо сдѣлать исключеніе на тотъ случай, 
когда главная часть недоступна для заклѳймѳнія. Наконецъ, 
необходимо сказать, что наложеніе простого клейма (а не 
слозкпаго) на главной части составляешь особый способъ клѳй-
менія, употребляющійся для того, чтобы отличить клей-
м е т е какого-нибудь рода издѣлій отъ клеймоиія нѣкото-
рыхъ другихъ. Сказанное мозкно формулировать слѣдуюіцимъ 
образомъ : 

10) Слозкное клеймо ставится на главной части из-
дѣлія, если эта послѣдняя доступна для заклейменія; 
в ъ противномъ случаѣ оно можетъ быть поставлено на 
одной изъ второстепенныхъ частей. Точно т а к ъ же слозк-
ное клеймо можетъ быть налозкено на второстепенную 
часть , если она совершенно тождественна съ главной 
(напр., обѣ половины портсигара) или мало отличается 
отъ нея по своей величинѣ или по вѣсу . 

П р о с т ы я клейма могутъ быть налозкены н а главную 
часть ради отличительнаго клейменія даннаго издѣлія, 
если для этого имѣются вполнѣ опредѣленныя указанія 
опыта или возмозкность злоупотребленія очевидна. 

VI. В ъ практикѣ Московской Пробирной Палатки не разъ 
случалось, что, слѣдуя обычаю накладывать на второстепен-
ный части гербъ, употребляли это клеймо даже тогда, когда 
па главную часть ставили клеймо высшей пробы (папр. 72-й 
или 88-й). Такой порядокъ пельзя считать правильнымъ, 
такъ какъ въ подобныхъ случаяхъ требуется удостовѣрить 
однородность всѣхъ частей по качеству. Поэтому въ Инструк-
ции было бы полезно слѣдующее указаніе: 

1 1 ) Е с л и издѣліе, во в с ѣ х ъ своихъ частяхъ , окажется 
какой-либо изъ узаконенныхъ высшихъ пробъ, то н а т ѣ 
части, которыя клеймятся знакомъ удостовѣренія, с л ѣ -
дуетъ накладывать, вмѣсто этого знака , цифры с о о т в ѣ т -
ствующей пробы. 

VII . При выработкѣ частныхъ правилъ клеймѳнія прихо-
дится имѣть въ виду, съ одпой стороны, высказываемое мно-
гими желаніѳ упростить клѳйменіо издѣлій, а съ другой — 
требованія новаго Пробирнаго Устава, противорѣчащія та-
кому стремлепію. Въ самомъ дѣлѣ, упрощѳпіѳ клѳйменія сво-
дится къ тому, чтобы накладывать клейма на возмозкно 
меньшее число частей данпаго издѣлія; мезкду тѣмъ въ новой 
редакціи 1 3 8 6 ст. Уложѳнія о Наказаніяхъ, изложенной 
въ проектѣ пробирнаго устава, выражено прямое указаніе, 
что украшѳнія издѣлій должны быть клеймены, въ против-
номъ случаѣ опи даютъ поводъ къ судебному преслѣдовапію 



лица, выпускающаго въ продажу подобный издѣлія. Противо-
рѣчіе очевидно, и вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя не признать, что 
истина не на сторопѣ проектируемой статьи закона, ибо 
въ дѣйствитѳлыюсти ость по мало украшепій, которыя ни 
одно пробирное учреждѳніѳ клеймить не будетъ вслѣдствіе 
невозможности наложить клеймо (напр.: украшенія ажурпыя 
и вообще весьма тонкой работы; украшѳпія, почти сплошь 
усыпанныя камнями ; многія украшенія, пред ставленный въ при-
наянномъ видѣ или крайне нѳзначительныя по величинѣ и 
т. д.). Было бы странно вндѣть противорѣчіе между Уста-
вомъ п правилами Инструкціи, и въ то же время нельзя про-
вести въ частпыхъ иравилахъ клейменія обязательность клейма 
для всѣхъ украшѳній, такъ какъ это значило бы оставить 
правило павсегда мертвой буквой. Единственно возможный 
компромиссъ, это — дополнить вышеупомянутую статью Устава 
разъясненіемъ Инструкціи, что наложеніѳ клейма на укра-
шеніѳ обязательно лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда украшеніѳ 
можно считать очевидно доступнымъ для заклейменія даже 
въ припаяпномъ видѣ. Иначе мы не избѣгнемъ на практикѣ 
цѣлаго ряда недоразумѣній не только между торговцѳмъ и 
контролемъ, но и между различными представителями этого 
послѣдняго. (Нельзя пе замѣтить, что новая редакція 1 5 8 6 ст. 
была бы безупречна, если бы вмѣсто словъ: „безъ заклей-
менія оныхъ въ пробирномъ учрежденіп" было сказано: „безъ 
предъявленія оныхъ въ пробирномъ учреждеиіи", такъ какъ, 
освободпвъ всѣ украшепія отъ клѳймѳнія и въ то лее время 
установнвъ различное клѳйменіо для издѣлій съ украшеніями 
и для издѣлій безъ украшеній, легче было бы открыть обманъ 
и преслѣдовать виновное лицо на основапіи закона). 

В ъ то же время полезно бы было требовать всѣ украшѳнія 
припаянными, такъ какъ это условіе, какъ мы сейчасъ по-
ЯСІІИМЪ , не лишено нѣкоторой доли вліянія. Но, къ сожа-
лѣпію, и въ этомъ смыслѣ мы встрѣчаемъ въ проектѣ пр'о-
бирнаго устава протпводѣйствіѳ. По статьѣ 27-й требуется, 
чтобы пздѣлія предъявлялись въ собранномъ видѣ; а это 
показываешь, что достаточно представлять всѣ части издѣлія 
одновременно, хотя бы и не спаянными. Ясно, что такое 
требованіе, при упрощѳнпомъ клѳймеиіи, должно способство-
вать легчайшей замѣнѣ большого количества пеклеймящихся 

частей соотвѣтствующими низкопробными. Вполпѣ надожныхъ 
мѣръ, гараптирующихъ отъ подобнаго злоупотребленія, но 
существуешь (см. стр. 53); слѣдователыю, единственное про-
тиводѣйствіѳ ему можно видѣть только въ сравнительно боль-
шей трудности для всякаго мастера передѣлывать издѣліе, 
уже вполнѣ спаянное и требующее одпой только отдѣлки. 
Копечно, не всякая спайка представляешь такое преиятствіе, 
и можетъ-быть, иной мастеръ охотно предпочтѳтъ даже боль-
шой трудъ распаиванія и вторичной поредѣлки ради того, 
чтобы выгодать па низкопробности частей; но носомнѣино, 
что это возможно« лишь въ случаѣ крайне дешевой работы 
и болѣе или менѣе исключительна™ стремленія выгадывать 
только па злоупотребленіи. Между тѣмъ при устаповленіи 
общаго правила логичнѣе руководствоваться господствующими 
явлепіямн, чѣмъ относительно рѣдкими случаями, составляю-
щими особый видъ профессіоналыіаго и систематическаго 
мошенничества, а не промышлеппости, требующей правитель-
ственной регламентами настолько, насколько это пужпо для 
поддержанія ея па пути правильна™ развитія. Въ подтвер-
ждепіе пашего мнѣиія укажемъ на то, что почти всякій тор-
говецъ (въ особенности, если опъ самъ былъ пѣкогда мастѳ-
ромъ) призпаетъ полезность этой мѣры, въ чемъ мы имѣли 
случай убѣдиться лично во время ревизій. Съ другой сто-
роны, не всѣ издѣлія можно требовать въ спаяпномъ видѣ 
или по неудобству и даже невозможности клейменія ихъ 
въ такомъ видѣ, или по причинѣ громоздкости нхъ, препят-
ствующей пріемкѣ ихъ, взвѣшиванію, испытанно и т. д. Изъ 
всѣхъ этихъ соображѳній нужно сдѣлать выводъ, что боль-
шинство издѣлій, ради возможно болыиаго упрощѳнія клой-
менія и въ то же время ради соблюденія большей гараптіи, 
слѣдовало бы требовать въ спаяпномъ видѣ, за исключепіемъ 
издѣліп громоздкихъ и всѣхъ тѣхъ, которыя не могутъ быть 
заклеймены въ такомъ видѣ. Здѣсь неумѣстпо и безполѳзно 
обсуждать то, что допущено новымъ уставомъ, уже гото-
вымъ въ настоящую минуту получить законодательную силу, 
по мы считали нужпымъ указать, что принято о имъ правило 
не способствуотъ, a скорѣѳ противодѣйствуѳтъ вполнѣ есте-
ственному стремлѳнію упростить клеймѳпіѳ. В ъ силу того же 
самаго трудно установить въ пнструкціи общія правила, ко-



торыя бы указали, насколько далеко можетъ итти упрощепіѳ 
клѳйменія, не рискуя ослабить гарацтію въ сильной степени. 

По всѣмъ этимъ соображепіямъ намъ представляется воз-
можнымъ установить слѣдующѳо общее правило: 

1 2 ) При клѳйменіи елѣдуетъ, но возможности, избѣ -
г а т ь обилія клеймъ на одномъ и томъ лее издѣліи, руко-
в о д с т в у я с ь слѣдующими указаніями: 

a) Наложеніе клейма на украшеніе обязательно лишь 
в ъ т ѣ х ъ случаяхъ, когда украшеніе молено считать оче-
видно доступнымъ для заклейменія дйжѳ въ припаян-
номъ видѣ . 

b ) И з ъ е ѣ с к о л ь к и х ъ одинаковыхъ частей, с н а я н н ы х ъ 
между собою (напр. , стѣнки ящика, ранты у брас-
лѳтовъ и т . п.), клеймится только одна или в ъ крайнемъ 
случаѣ двѣ (если число такихъ частей велико). 

c) Мелкія придаточныя части, т . - е . величина которыхъ 
незначительна по отношенію ко всему данному издѣлію, 
могутъ быть не клеймены; т а к о в ы , наир., винты, гайки, 
подборы у ризныхъ вѣнцовъ, узкіе ранты у блюдъ, ножки 
у корзинъ и т . под. издѣлій, шлюзы у портсигаровъ и. 
прочее. Исклшченіе с о с т а в л я ю т ъ громоздкія издѣлія, у ко-
торыхъ в с ѣ части должны быть клеймены, за исключе-
ніемъ винтовъ, гаекъ и тому подобныхъ частей, служа-
щихъ для скрѣпленія прочихъ. 

d) Нѣкоторыя части издѣлія, х о т я бы относительно 
крупныя, допускается освобождать отъ клейменія, если 
клейменіе ихъ не позволяетъ наложенія отчетливаго от-
т и с к а клейма или сопряжено съ рискомъ испортить в е щ ь . 
Правило это распространяется на в с ѣ издѣлія, незави-
симо отъ ихъ величины. 

V Ï Ï I . На практикѣ весьма часто приходится рѣшать во-
просъ, представлены ли всѣ части издѣлія полностью. Новое 
правило — требовать издѣліе въ собранномъ видѣ — не устра-
няетъ, копѳчпо, этого затрудненія, а между тѣмъ объ от-
сутствіи нѣкоторыхъ нѳсущественныхъ частей, т . - ѳ . могу-
щихъ и не быть въ составѣ издѣлія, каковы, напримѣръ, 

различный украшепія, судить въ иныхъ случаяхъ сколько-
нибудь увѣреппо невозмолепо. В ъ виду этого полезно было бы 
установить слѣдующее положеніѳ: 

13) Н а издѣліе, имѣющеѳ украшеніе, подвѣски и во-
обще части несущественный (могущія и не быть), накла-
д ы в а е т с я клеймо иной формы, чѣмъ на такое лее издѣліе, 
лишенное подобныхъ частей. 

Это условное клоймепіо, какъ мы улсо упоминали, по-
могло бы контролю убѣдиться въ томъ, была ли дапная 
часть (весьма легко утаиваемая) въ пробирномъ учрѳжденіи, 
или нѣтъ. 

I X . Въ тѣсной связи съ этимъ находится вопросъ о клей-
меніи такъ наз. „сомнителыіыхъ" издѣліп. Весьма часто 
предъявляются издѣлія, имѣющія кастъ или украшеніо, мало 
правдоподобные вслѣдствіе своего внѣшняго вида (украше-
нія) или по причипѣ крайпей тонкости и вообще по своему 
устройству, противорѣчащему самому пазначѳпію данной части 
(напр. каста). Иногда все издѣліе внушаетъ мысль, что оно 
предъявлено исключительно для получонія клейма и будетъ 
обращено въ какую-нибудь часть другого издѣлія, гораздо 
болѣѳ зпачитѳлыіаго по вѣсу. Во всѣхъ такихъ случаяхъ 
въ Москоскомъ пробирномъ учрожденіи принято клеймить 
издѣліѳ гербомъ, при чемъ иногда требуется, чтобы мастеръ 
прѳдставилъ его вторично въ томъ видѣ, въ какомъ оно по-
ступаешь въ продажу, а иногда это требовапіѳ не предъ-
является мастеру, въ расчотѣ на то, что Сгь такимъ клей-
момъ, какъ гѳрбъ, издѣліе продать трудно, и что мастеръ, 
желая выйти изъ затрудненія, навѣрно, представишь издѣліе 
вторично и во всякомъ случаѣ не можетъ воспользоваться 
имъ съ дѣлыо злоупотреблѳнія. Конечно, желательно было бы, 
чтобы упомянутое требованіе предъявлялось мастеру всегда 
безъ исішочѳнія; но самый пріѳмъ такого условнаго клей-
менія нельзя не одобрить въ виду его практичности. Тѣмъ 
не мѳнѣѳ, примѣняя этотъ пріѳмъ, нельзя не замѣтить слѣ-
дующихъ двухъ пеудобствъ, устраненіѳ которыхъ, по нашему 
мнѣнію, было бы необходимо. При надлѳжащѳмъ заклеймѳніи 
сомнительной вещи, предъявленной вторично, клеймо накла-



дывается на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ былъ поставленъ предва-
рительно гѳрбъ; ясно, что отчетливость окончательно нало-
женная клейма должна повредиться, особепно, если это 
будетъ не сложпое клеймо, а цифры пробы (напр., па серь-
гахъ) . Казалось бы, это неудобство можно устранить, если 
накладывать предварительное клеймо слабо; но на самомъ 
дѣлѣ такой пріемъ есть дѣло случайности, не говоря уже о 
томъ, что мы но знаѳмъ, какой оттискъ предварительная 
клейма останется безъ вліяпія на клеймо окончательное. Дру-
гое неудобство заключается въ томъ, что вторичное прѳдъ-
явлоиіе издѣлія въ окончательно отдѣланномъ видѣ не всегда 
способно убѣдить въ истинности издѣлія, такъ какъ въ мо-
сковскомъ учрождеиіи были случаи, когда, напр., сомнитель-
ная брошка представлялась для вида плохо отшлифованной 
и снабженной ничтожпымъ украшеніемъ, возбуждая такимъ 
образомъ продолжительныя н безплодныя объясненія; между 
тѣмъ, выпущепное съ надлелгагцимъ клеймомъ и безъ всякаго 
признака подозрительная отношенія къ нему, такое издѣліѳ 
можетъ быть снабжено какимъ угодно кастомъ или украше-
ніемъ, или перѳдѣлано въ другое. Намъ кажется, оба пѳудоб-
ства устранимы тѣмъ, что на вторично прѳдъявленпомъ из-
дѣліи слѣдуѳтъ накладывать всегда, безъ исключенія, сложное 
клемо и притомъ рядомъ съ предварителънымъ, а не па томъ же 
мѣстѣ. Такая комбинація сложная клейма съ простымъ по-
служите навсегда отличіемъ тѣхъ нздѣлій, которыя были 
предъявлены въ сомнитѳльномъ видѣ, и помѣшаотъ пере-
дѣлкѣ ихъ въ другія. Это дастъ возмолсность убѣдиться, на-
сколько распространено разсматриваѳмоѳ злоупотрѳблѳніе и 
какіе именно случаи совершенно напрасно считаются подо-
зрительными. Такъ, напр.,кольца съ кастомъ, имѣющимъвидъ 
короткая отрѣзка трубки, клеймятся въ Москвѣ всегда гер-
бомъ по сомнительности ихъ, а между тѣмъ такой кастъ 
слулштъ для выдѣлки такъ наз. въ торговлѣ „пропильнаго", 
или „готическая" каста; слѣд., со стороны мастера здѣсь 
не только нѣтъ утайки хотя бы части издѣлія, но, напро-
тивъ, оплачивается пошлиной тотъ излишѳкъ металла, ко-
торый теряется впослѣдствіи при обработкѣ каста. 

По всѣмъ этимъ соображеніямъ было бы полезно слѣдую-
щее общее правило: 

1 4 . В ъ случаѣ сомнительности (неправдоподобности) 
издѣлія или о т д ѣ л ь н ы х ъ частей его , издѣліе клеймится 
однимъ знакомь у д о с т о в ѣ р е н і я съ о б я з а т е л ь с т в о м ъ , чтобы 
издѣліе было п р е д ъ я в л е н о в ъ окончательно отдѣланномъ 
видѣ . Е с л и при такомъ вторичномъ предъявленіи издѣліе 
будетъ признано возможнымъ, то н а н е г о накладывается 
в с е г д а д в о й н и к ъ и притомъ рядомъ с ъ клеймомъ, поста -
вленнымъ предварительно, для отличія в с ѣ х ъ издѣлій, 
с ч и т а в ш и х с я сомнительными*) . 

X. Въ числѣ издѣлій, конфискованныхъ въ качествѣ пе-
клейменыхъ, встрѣчаются такія, которыя потому только и 
могли быть проданы, что имѣли клейма на придаточныхъ 
частяхъ, прѳдъявлѳнпыхъ въ свое время для заклѳйменія 
въ качествѣ издѣлій самостоятѳльныхъ. Для примѣра ука-
жемъ на шейпыя цѣпи, у которыхъ оказывается клейменымъ 
только карабинеръ или какой-нибудь подвѣсокъ, соединяю -
щій конѳчныя кольца цѣпочки; бортовыя цѣпи нѳрѣдко про-
ходятъ въ продажѣ, благодаря клейменымъ карабинеру и 
коромыслу, па томъ оспованіи, что эти части представляются 
отдѣлыю, будучи предназначены для ношенія на шнуркѣ; 
черенки безъ клеймъ припаиваются къ сѳребрянымъ лѳзвіямъ, 
уже клейменымъ. Подобное же злоупотреблѳпіѳ можетъ быть 
при одинаковомъ клеймѳніи галстучной булавки и булавки 
для броши, корпусъ которой не можетъ подлежать клѳймѳнію. 
Основываясь на этихъ фактахъ, мы предложили бы ввести 
слѣдующее общее правило: 

1 5 . Е с л и в е щ ь можетъ б ы т ь п р е д ъ я в л е н а и к а к ъ часть 
д р у г о г о издѣлія, и к а к ъ с а м о с т о я т е л ь н о е издѣлге, т о она 
должна быть заклеймена различно в ъ зависимости о т ъ 
т о г о , п р е д ъ я в л е н а ли она в м ѣ с т ѣ с ъ другою частью из-
дѣлія , или с а м о с т о я т е л ь н о . 

* ) М о ж н о бы было, повидимому, в в е с т и для такихъ случаѳвъ о с о б у ю 
форму клеймъ и, с л ѣ д . , сохра п ять каждый р а з ъ обычный способъ клѳймепія, 
принятый для даинаго р о д а нздѣлій; по это повлекло бы з а собой ч р е з в ы -
чайное увѳличѳшо числа клеймъ, в е с ь м а отяготительное п а ирактикѣ . 



X I . Судя по практикѣ Московской Пробирной Палатки, 
заграішчныя издѣлія всегда клеймились упрощенно въ срав-
нены съ такими же русскими. Такой порядокъ, по нашему 
мнѣнію, нельзя не одобрить, и его слѣдовало бы возвести 
въ общее правило. Дѣло въ томъ, что заграішчиыя издѣлія 
предъявляются всегда отдѣлапными и въ болынинствѣ слу-
чаевъ отличаются весьма тонкой работой, заставляющей осте-
регаться въ наложѳпіи клеймъ; съ другой сторопы, пѳре-
дѣлка ихъ пли, по крайней мѣрѣ, подмѣнъ отдѣльныхъ 
частей былъ бы въ Россіи слишкомъ затруднитѳленъ вслѣд-
ствіе высокаго достоинства работы, доступной развѣ только 
исключительно хорошимъ русскимъ масторамъ, цѣпящимъ 
свою работу высоко и дорожащимъ своей репутаціей, а по-
тому такое явлѳніе не пмѣло бы смысла и на самомъ дѣлѣ 
никогда не наблюдалось въ практикѣ русскихъ пробирныхъ 
учрѳжденій.- Отличіѳ отъ русскихъ издѣлій приходится до-
пустить и въ другомъ отношѳніи: въ то время, какъ для 
всѣхъ русскихъ издѣлій будетъ" указано мѣсто наложѳнія 
клейма, заграпичныя издѣлія слѣдуетъ совершенно освобо-
дить отъ этого требованія, иначе оно останется въ боль-
шипствѣ случаевъ мертвой буквой, такъ какъ весьма часто 
на крупномъ заграпичиомъ издѣліи съ трудомъ отыскивается 
мѣсто, сколько-нибудь удобное для наложенія клейма. Точно 
такъ же но имѣло бы никакого практическая смысла то разно-
образіе въ клѳймѳпіи, которое примѣняется нами, какъ сред-
ство противъ обычпыхъ злоупотребленій въ русскихъ издѣ-
ліяхъ; а потому слѣдуетъ установить для всѣхъ загранич-
ныхъ издѣлій примѣнепіѳ сложная клейма наименьшая изъ 
тѣхъ размѣровъ, которые будутъ приняты, и совершенно 
особой формы (напр., рамбической). Слѣдовательно, общимъ 
правиломъ клеймеиія для заграпичпыхъ издѣлій можетъ быть 
такое : 

16 . Клейменіе заграничныхъ издѣлій не подчиняется 
частнымъ правиламъ, изложеннымъ в ъ каталогѣ , а огра-
ничивается наложеніемъ сложнаго клейма малаго размѣра 
и совершенно особой формы (ромбической) в ъ томъ мѣ-
с т ѣ издѣлія, какое будетъ признано въ каждомъ данномъ 
случаѣ наиболѣе удобнымъ. 

Частныя правила клейменія. Особенности клѳйменія нѣкото-
рыхъ издѣлій. 

Переходя къ частнымъ правиламъ клойменія, счіггаѳмъ 
нулшымъ замѣтить, что они сопоставлены въ одномъ общемъ 
каталогѣ, прилолсонпомъ въ копцѣ этой записки; что же ка-
сается необходимыхъ поясиеній, то они даны лишь для шь-
которыхъ издѣлій, такъ какъ, съ одной стороны, мотивиро-
ванное излолсеиіе всѣхъ рубрикъ таблицы потребовало бы 
слишкомъ много мѣста и времени, а съ другой, миогія изъ 
нихъ могутъ быть поняты изъ разсмотрѣиія самой таблицы. 

БРАСЛЕТЫ. — При всемъ разнообразіи фасоновъ, прѳдъ-
являемыхъ къ заклѳймеиію въ Московской Пробирной Па-
л а т ^ , есть возможность различать слѣдующіе, такъ сказать, 
осповные типы браслѳтовъ, клеймѳніе которыхъ въ настоя-
щее время различно. 

1) Дутые браслеты,— Они бываютъ, по формѣ попѳречнаго 
еѣченія ихъ, круглыми (фиг. 3), полукруглыми (фиг. 4) , 
трехугольными (фиг. 5) п прямоугольными, при чѳмъ эти 
послѣдпіе могутъ быть узкими (фиг. 6) и широкими (фіиг. 7 ) , 
гладкими и рифлспыми (фиг. 8) ; разновидность разсматри-
ваемаго типа составляеТъ еще витой браслѳтъ, стѣнкн ко-
торая винтообразно изогнуты. Въ настоящее время калсдый 
изъ этихъ видовъ, за исключеніемъ витого, у одного мас-
тера клеймится на шарпирѣ и шнапорѣ, а у другого на 
самомъ корпусѣ и на шарпирѣ, смотря по тому, гдѣ имѣ-
ются оттиски имепнпіса мастера и есть ли возможность за-
клеймить самый корпусъ браслета. Самыми неудобными, хотя 
и доступными, для клѳйменія на шарнирѣ, оказываются ши-
роісіе браслеты, такъ какъ они мнутся около шарнира го-
раздо легче, чѣмъ остальные; но бываютъ случаи, когда 
болѣѳ или мепѣѳ портится и узкій прямоугольный фасоиъ. 
В ъ такихъ случаяхъ стараются заклеймить самый корпусъ 
браслета на той половинѣ его, которая не несѳтъ шнаиора; 
для этого приходится клеймить вдвоѳмъ, при чемъ одинъ 
дѳржитъ браслетъ, слегка надѣтый на желѣзку, почти на 
вѣсу, плотно прішнмая (другой рукой) противоположный ко-
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нецъ желѣзки къ иодставкѣ, на которой производится клей-
м е т е ; въ ЭТО время клѳймящій дѣлаетъ сильный и быстрый 
ударъ молоткомъ но клейму. Такъ поступаютъ вслѣдствіѳ 
того, что въ замкѣ бываешь уже впаяна небольшая пластинка, 
которая запираешь шнапоръ при замыканіи браслета; она 
не позволяешь, при ударѣ клеймомъ, опереть браслетъ, со 
вставленной въ него желѣзкой, о самую подставку, на ко-
торой производится клейменіо. Но узісіе браслеты, судя по 
опыту, нельзя клеймить по этому способу, потому что при 
ударѣ они легко сосісакиваютъ съ желѣзки, и клеймо выхо-
дишь крайне нелепо. Совсѣмъ другое дѣло, когда запираю-
щая пластинка не впаяна: въ такомъ случаѣ браслетъ ста-
ставится (чаще всего подпайкой вверхъ) на подставку совер-
шенно свободно, и его можно клеймить, какъ и всякое другое 
нздѣліе. При этомъ у рифленыхъ браслетовъ приходится 
клеймить не подпайку, а самую рифленую поверхность, такъ 
какъ рифы портятся, если, при ударѣ клеймомъ, эта по-
верхность будѳтъ обращена къ подставкѣ; у гладкихъ бра-
слетовъ безразлично, гдѣ ставить клеймо, на подпайкѣ или 
на наружной поверхности. Къ сожалѣнію, до сихъ поръ не 
сдѣлалн для мастѳровъ обязательнымъ не впаивать запираю-
щей пластинки. Что ее молено припаять виослѣдствіи, по 
возвращеніи мастеру заклѳймепнаго браслета, это подтвержда-
ешь безусловно всѣ мастера, которые жолаютъ имѣть клеймо 
на самомъ корпусѣ браслета, и они, дѣйствительно, уже те-
перь не впаиваютъ упомянутой пластинки. Одинъ только ви-
той браслетъ (нустотѣлый) не допускаешь наложѳиія клейма 
на самомъ корпусѣ, такъ какъ при этомъ попортились бы 
ребра его винтовой поверхности. Насколько нельзя довѣ-
ряться протесту нѣкоторыхъ мастѳровъ (обыкновенно изъ мел-
кихъ, продающихъ дешевый товаръ), молено видѣть изъ того, 
что находятся и такіе, которые не допускаютъ клейменія па 
шарнирѣ и въ то же время не хотятъ впаивать запираю-
щую пластинку впослѣдствіи ; такимъ образомъ ихъ трѳбо-
ваніѳ, по отпошенію къ обыкновѳннымъ браслѳтамъ, сводится 
на клейменіе ничтоленаго придатка —шнапора, который, какъ 
извѣстио, можно припаять и отпаять мгновепно, представляя 
къ заклейменію одни и тѣ же, уже испытанные корпуса брас-
летовъ. А между тѣмъ, допуская впаивать упомянутую пла-

стинку, мы поневолѣ должны были бы клеймить одинъ только 
шнапоръ у всѣхъ полукруглыхъ браслетовъ, такъ какъ далее 
шарниръ здѣсь такого устройства, что совершенно педосту-
пепъ для заклеймѳнія. 

2) Одесскіе браслеты. — Они отличаются тѣмъ, что не имѣ-
ютъ снизу подпайки, а только два широкихъ выступа по 
краямъ пластины (фиг. 9), всегда болѣе или мѳнѣе широкой. 
Клеймо весьма удобно ставить на нижней сторонѣ пластины. 

3) Проволочные браслеты. — Они бываютъ двоякаго рода: 
а) выгнутые изъ болѣе. или мѳпѣе толстой проволоки и не 
имѣющіѳ шнапора, a нѳсущіе на концахъ шарики, и б) ви-
тые, состоящіе изъ двухъ заплѳтенпыхъ толстыхъ проволокъ 
и имѣющіѳ шнапоръ. Обѣ эти разновидности клеймятся на 
самомъ корпусѣ. 

4) Панцырные браслеты. Они дѣлаются на нодобіе цѣ-
почки, конечный звенья которой имѣютъ по ушку для при-
крѣпленія брѳлоковъ; концы браслета пропускаются черезъ 
широкую эллиптическую передвижку. Въ настоящее время въ 
Московской Пробирпой Палагкѣ эти браслеты, обыкновенно 
состоящіе изъ полыхъ звѳпьевъ, представляются съ одннмъ 
массивнымъ звеномъ посредипѣ, на которомъ и ставится 
клеймо; кромѣ того, клеймятся ушки крайпихъ звеньевъ, 
ушки браслетовъ и передвижка, которую нельзя снять, не 
удаливши брелоковъ. Въ видѣ весьма рѣдкаго исключѳнія 
наблюдаются панцырные браслеты безъ срѳдинпаго массивпаго 
звена. Малонравдоподобнымъ объясненіемъ, которое въ та-
кихъ случаяхъ мастеръ приводишь въ оиравдапіе своей 
оплошности, служишь ссылка на то, что введепіе массивпаго 
звена увеличило бы вѣсъ браслета противъ того, который 
условлспъ былъ при заказѣ. Это опровергается какъ тѣмъ, 
что прѳдъявленіе браслета безъ массивпаго звена — исклю-
чительно рѣдкій случай, такъ и тѣмъ, что разница въ вѣсѣ 
ничтожная. Между тѣмъ строгое соблюдете этого условія 
способствовало бы обобщѳнію правилъ клейменія, весьма же-
лательному для большинства издѣлій; сворхъ того, наложе-
ніе главнаго клейма на срединное звено помѣшаетъ пользо-
ваться для панцырныхъ браслетовъ ушками съ нѣкоторыхъ 
издѣлій, клеймящихся аналогично. 



Бываютъ папцырныѳ браслеты безъ передвижки, имѣющіѳ 
на одпомъ концѣ шпапоръ, на другомъ замокъ, а по сре-
динѣ, чаще всего, кастъ, закрѣплепиый мелсду звеньями. 
В ъ такомъ случаѣ кастъ клеймится такъ же, какъ въ дру-
гихъ фасонахъ папцырпаго браслета средпѳо звено; кромѣ 
того, на шнапорѣ ставится гербъ, а на замкѣ цифры пробы. 
До сихъ поръ кастъ такого браслета всегда допускалъ па-
ложеніо клейма; но если бы встрѣтнлось прѳчятствіе къ та-
кому клеймѳнію, то пришлось бы требовать одно изъ звеньевъ, 
держащихъ кастъ, массивнымъ, ибо ограничиваться клеймѳ-
ніемъ шнапора и замка едва ли раціоналыю. 

5. ЖтііФтовые браслеты. — Названіѳ свое они получили отъ 
самаго способа приготовлѳнія и представ ля ютъ собою катсъ 
бы лепту, завязанную изъ тонкой проволоки, концы которой 
закрѣплоиы въ капсуляхъ; одна изъ капсулъ несотъ шна-
поръ. а другая представляете собою замокъ. Иногда вмѣсто 
шнапора къ капсулѣ придѣлывается пряжка, при чѳмъ про-
тивоположный конѳцъ браслета имѣѳтъ отверстіѳ; кромѣ того, 
у этой разновидности необходимую принадлежность соста-
вляете такъ наз. перевязка, которой захватываютъ свобод-
ный конецъ застегнутаго браслета. Клейменіо на самой лѳнтѣ 
совершенно иѳвозмолшо ; точно такъ лее нельзя клеймить кап-
сули, потому что легко получается вдавленное углубленіе 
безъ всякаго призпака клейма; поэтому приходится ограни-
читься иаложеніѳмъ клейма на крючокъ прялеки (такъ какъ 
сама прялска дутая) и на перевязку. 

6 . Рантовые браслеты. — Обѣ половины такого браслета 
состоятъ изъ 2, 3 и болѣо узкихъ маеспвныхъ полосъ, со-
ѳдинѳнныхъ одна съ другой штифтами. Иногда эти брас-
леты (большею частью въ отдѣлапномъ видѣ) клеймятся на 
кастѣ и на шпапорѣ; иногда же клейма накладываются на 
рантѣ и на шнапорѣ. Безспорно, что большого различія ви-
дѣть въ этомъ нельзя, татсъ какъ рантовъ въ браслѳтѣ мо-
жетъ быть очень много, напр. до 1 3 ; слѣдователыю ранте — 
только одна изъ многихъ частей браслета, и клѳйменіе его 
препятствуете иерѳдѣлкѣ браслета не больше, чѣмъ клей-
мете каста, впаяннаго, напр., между 10 рантами, — клей-
мить же всѣ наружные ранты, это значило бы совсѣмъ испор-

тить внѣшній видъ издѣлія. Тѣмъ не менѣѳ мы лично стояли 
бы за клеймѳиіо одного ранта *) и шнапора иодъ условіемъ 
употреблять для рантовъ самое мииіатюрпоѳ клеймо новаго 
(предлагаема™ нами) образца. Дѣло въ томъ, что далеко не 
всякій кастъ одинаково удобепъ для заклейменія, раите жо 
всегда допускаете налолсоніе клейма; далѣе, оттискъ клейма 
на раптѣ выходите гораздо полиѣѳ и отчотливѣѳ; наконецъ, 
даже одннъ ранте превосходите вѣсъ каста, имѣющаго, 
къ тому лее, значительное количество припая. Что касаотся 
опасности испортить совсѣмъ отдѣлаппый браслете, то она 
устраняется иодкладываніѳмъ въ промежутки между раптами 
особыхъ пластшюкъ, плотно прилегающихъ къ рантамъ. 

Кромѣ разсмотрѣнныхъ браслетовъ, предъявляется весьма 
часто браслоты смѣшашіаго типа; самыми обыкновенными 
комбинаціями нужно считать двѣ слѣдующія: прямоугольпаго 
съ круглымъ и ісруглаго съ раптовымъ. Но клеймѳніѳ ихъ 
можете быть сдѣлано безъ всякаго ущорба обіцимъ съ обык-
новенными дутыми браслетами. 

Ызъ вышоизложеннаго видно, что почти всѣ виды брас-
летовъ можпо клеймить на самомъ корпусѣ, за исключѳніемъ 
витыхъ (изъ числа дутыхъ) и шшифтовыхъ. ІІо у большин-
ства браслетовъ корпусъ состоите изъ двухъ половинъ, и 
такимъ образомъ является вонросъ: упростите ли клѳйменіе, 
накладывая клеймо, только на одной изъ половинъ браслета, 
или, ради большей гараитін, клоймить обѣ половины, татсъ 
какъ іслейменіо одной только половины, судя по отзывамъ 
мастѳровъ, нерѣдко возбуждаете у торговцевъ подозрѣніѳ 
относительно достоинства другой, остающейся неклеймѳнной? 
Если такъ, то у дутыхъ браслетовъ пришлось бы не впаи-
вать запирающей пластинки въ замкѣ и не припаивать шна-
пора. В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ это даже неизбѣжпо. Есть , 
напр. браслеты пружинные, въ которыхъ чѳрѳзъ шарииръ 
пропущена іугая пружина, сближающая силой своей упру-
гости свободные концы обѣихъ половинъ, къ которымъ при-
паяны украшонія, нмѣющія видъ дутыхъ брелоковъ. Оче-
видно, клеймѳніѳ такого браслета на шаршірѣ но возможно 
вслѣдствіе риска испортить пружину и въ то же время не-

* ) В ъ каждой п о л о в і ш ѣ . 



возможно на корпусѣ, если брелоки будутъ припаяны. То же 
самое нужно сказать о браслѳтахъ, которые приспособлены 
для ношонія брошки и имѣютъ вслѣдствіе этого на каждомъ 
изъ свободныхъ концовъ по шнапору. Наконецъ, есть брас-
леты, къ свободнымъ концамъ которыхъ, вмѣсто шпапора и 
замка, припаяны дутыя колечки, въ которыя и пропускается 
замыкающій пхъ шпапоръ, привѣшенный къ такому браслету 
на цѣпочкѣ. Клейменіѳ на шарнирѣ неудобно возводить 
въ общее правило, такъ какъ почти всякій шарниръ, если 
даже и выдержитъ ударъ клейма, несомнѣнно утратитъ 
въ будущѳмъ значительную долю своей прочности при час-
томъ употребленін браслета въ рукахъ покупателя. Этотъ 
сиособъ приходится допустить, по необходимости, для ви-
тыхъ (пустотѣлыхъ) браслетовъ, такъ какъ иначе пришлось 
бы клеймить у витыхъ браслетовъ одипъ только ганапоръ. 
Судя по опыту, можно сказать заранѣо, что нѣкоторые ма-
стера преднамѣренно станутъ предъявлять витые браслеты 
съ непрочными шарнирами, лишь бы добиться клеймѳнія од-
ного шпапора; въ виду этого клѳйменіѳ на шариирѣ нужно 
сдѣлать обязательнымъ для витыхъ браслетовъ, тѣмъ болѣе, 
что витой фасонъ относительно дорогъ, и болѣе прочный 
шарниръ не составилъ бы для мастера обрѳмѳненія. 

Что касается выбора клеймъ, то для браслетовъ онъ не 
можетъ представлять затруднепія, если только будетъ при-
нято клѳймѳніе па самомъ корпусѣ браслета. Дѣло въ томъ, 
что возможность иередѣліси такихъ издѣлій, какъ браслеты 
(т . -е . относительно круиныхъ среди ювелирнаго и галанте-
рейпаго товара), едва ли мыслима, на практикѣ же не под-
тверждалась до сихъ поръ ни разу: нѣтъ никакой выгоды, 
оплачивая весьма значительной пошлиной браслетъ, нередѣ-
лывать его въ брошку, рукавную запонку и т. д. Казалось бы, 
что клейменіе ианцырныхъ браслетовъ необходимо отличать 
отъ клойменія цѣпѳй, по это будетъ достигнуто попутно, если 
только цѣпи клеймить условно, т . - е . сообразно съ длиной; 
кромѣ того, для часовой, цѣпи, въ которую только и можетъ 
быть передѣланъ панцырный браслетъ, нѳобходимъ такъ наз. 
приборъ (карабивѳръ, коромысло и проч.), а этотъ нослѣдній 
трсбуетъ спеціалыіаго клейменія. Что касается обратной пере-
дѣлки, т . - е . нѣкоторыхъ другихъ издѣлій въ браслеты, то 

опять-таки она возможна и, судя по опыту, дѣйствитѳлыю 
практикуется, если все клейменіе браслета сводится на какой-
нибудь незначительный прпдатокъ, напр. шпапоръ; по при 
клеймепіи на самомъ корпус Ь это не наблюдалось до сихъ 
поръ пи разу. Исключительно только при клейменіи штиф-
товыхъ браслетовъ слѣдовало бы быть осторожпымъ относи-
тельно крючковъ (у тѣхъ, которые нмѣютъ пряжку) и шпа-
норовъ, такъ какъ эти части могутъ быть выдѣлываѳмы изъ 
проволочныхъ и широкихъ колецъ, изъ запопокъ, серѳгъ и 
т. д . , если только клѳймепіѳ ихъ одинаково. ІІо крайней мѣрѣ, 
это наблюдалось по отношенію къ обыкиовсннымъ браслетамъ 
при клейменіи одпого только шнапора. 

В ъ заключеніе обратимъ виимапіѳ на то, что въ клейменіи 
браслетовъ необходимо и вполнѣ возможно произвести упроіце-
ніѳ, которое выразилось бы въ предлагаемой таблицѣ тѣмъ, что 
шпапоръ, какъ крайне незначительный придатокъ, совсѣмъ не 
подлежишь клѳйменію, за исключеніемъ только паицырныхь 
и штифтовыхъ браслетовъ, изъ которыхъ первые состоять 
сплошь изъ такихъ лее' незначительных!, частей (звепьевъ), 
а вторые пе могутъ быть заклеймены въ какомъ-либо дру-
гомъ мѣстѣ. Клеймѳпіѳ шнапора тѣмъ болѣе излишне, что 
мастеръ не можетъ пе предъявлять этой части, такъ какъ 
она составляетъ необходимую принадлелшость браслета. Осво-
бодить отъ клеймепія слѣдовало бы также касты и украшенія. 
Дѣло въ томъ, что украшѳніе можетъ быть вполнѣ пригодно 
для налолсѳнія клейма вслѣдствіо своей величипы, но непри-
годно для этого по отдѣлкѣ, тонкости или вообще по своему 
устройству, а таюкѳ и въ тѣхъ случаяхъ, когда оно предъ-
явлено припаяпнымъ. Вопросъ въ томъ, представляешь ли 
украшепіо ту или другую особенность, рѣшаѳтся по личному 
усмотрѣнію пробирера, а потому контроль, имѣя передъ собою 
браслетъ, клейменный въ другомъ учрежденіи, всегда затруд-
нится рѣшить, было ли данпое украшеиіѳ оплачено пошлиной 
и дѣйствіггелыіо ли эго нашли неудобнымъ къ заклеймѳнію. 
Въ то лее время контролю приходится имѣть въ виду ст. 1 3 8 6 
Ул. о Наказ, (о которой мы улсѳ говорили). По всѣмъ этимъ 
сообралсеніямъ, согласно съ изложенными выше общими пра-
вилами, браслеты безъ украшеній или кастовъ показано въ при-
лагаемой таблицѣ клеймить клеймомъ иной формы, а именно 
усѣченпо-овалыюй. (См. таблицу). 



БРОШКИ. — Клейменіе этихъ издѣлій, несмотря на разно-
образіе фасоновъ, легче поддается обобщенію, чѣмъ клеймѳніѳ 
браслетовъ : опытъ показываетъ, что стремиться здѣсь къ болѣѳ 
или менѣе молкимъ подраздѣленіямъ безиолезно и что, во избѣ-
жаніе педоразумѣній, лучше всего принять двѣ-три категоріи 
этихъ издѣлій. 

1. Брошки, достулпыя для закленмепія на корпусѣ. — Э т а ка-
тегорія брошекъ весьма невелика въ сравнеыін съ противо-
положной ей. Сюда относятся: а) проволочный, имѣющія 
обыкновенно видъ монограммы; Ь) состоящія изъ продолгова-
той и плоской пластины съ боковыми выступами на нижней 
сторонѣ, т . -е . въ сѣченіи совершенно подобиыя одесскимъ 
браслетамъ (фиг. 9 ) ; с) шшампованныя брошки, имѣющія 
видъ баптовъ и т. и. и также совершенно открытый съ ниж-
ней стороны; d) всѣ массивный брошки, не нмѣющія такого 
рисунка или украшенія, которыя бы могли попортиться при 
ударѣ кленмомъ ; о) немпогія брошки въ видѣ крупныхъ ка-
стовъ, по своей прочности допускающихъ клейменіо; f) бро-
шки, состоящія, наподобіе рантовыхъ браслетовъ, изъ нѣсколь-
кихъ массивныхъ полосъ. Приведениыя здѣсь разновидности 
не нсчериываютъ, конечно, всей категоріи, о которой идетъ 
здѣсь рѣчь, но онѣ, несомнѣнно, являются самыми распро-
страненными ея образцами. Это большею частью педорогія 
брошки, составляющія прѳдметъ не ювелирная, а галапте-
рейнаго производства. В ъ настоящее время всѣ такія брошки, 
допускающія клеймоніѳ на самомъ корпусѣ, клеймятся въ Мо-
сковской Пробирной Палаткѣ слѣдующимъ образомъ : на самой 
брошкѣ ставятся или цифры пробы (при малой поверхности), 
или двойпикъ (при большой поверхности), а на булавкѣ гербъ. 
Само собою разумѣется, что у брошекъ, подобньтхъ ранто-
вымъ браслетамъ, ограничиваются только клейменіемъ одного 
изъ раитовъ, хотя бы число ихъ доходило до 6 — 8 штукъ, 
какъ папр., у тѣхъ брошекъ, въ срѳдинѣ которыхъ, между 
отрѣзками раптовъ, вставленъ кастъ (фиг. 10) . Строго го-
воря, безъ всякаго ущерба для такой брошки можно бы было 
допустить, ради большей гарантіи, клейменіѳ двухъ несмѳж-
ныхъ раптовъ, ибо всѣ ранты въ брошкѣ обращены кнаружи 
своей узкой стороной, и слѣдовательно, клейма, при ношѳніи 

брошки, остаются совершенно незамѣтиыми ; но изъ-за упро-
щенія самаго процесса клейменія лселателъпо оставить поря-
докъ, существующій теперь. Клѳймеиіо корпуса у малыхъ 
брошекъ однѣми только цифрами пробы вызвано, вѣроятно, 
миніатюриостыо этого клейма. (Замѣтимъ здѣсь кстати, что 
въ такомъ случаѣ слѣдовало бы измѣнить клейменіе шпро-
кихъ колецъ, клеймящихся пробой и гербомъ въ разбивку, 
такъ какъ передѣлка такого кольца въ одинъ изъ раптовъ 
указанная выше фасона брошекъ представляешь большой 
соблазпъ). ІІамъ кажется, что было бы удобнѣе клеймить 
тѣмъ лее клеймомъ и болѣе ісрупныя брошки („съ большой 
поверхностью"), такъ какъ взаимная передѣлка здѣсь не-
мыслима, — ііротивъ же впайки клейма продупрѳдителыіыхъ 
мѣръ быть ne молсѳтъ. По нашему мнѣнію, нельзя было бы 
ничего имѣть противъ клейменіи корпуса слолшымъ клеймомъ, 
если бы только величина его была уменьшена; въ виду лее 
трудности этого мы предлолсили бы для всѣхъ брошекъ, до-
пускающихъ клѳйменіе на корпусѣ, сдѣлать обязателыіымъ 
наложеиіе цифръ пробы, знакъ же удостовѣренія ставить на 
булавкѣ. Казалось бы, что эту ііослѣдшою можно было со-
всѣмъ освободить отъ клейменія, такъ какъ, но говоря улсе 
о незначительности этого придатка, утаиваніе его иевозмолшо. 
Въ дѣйствительности это не такъ : несмотря на незначитель-
ность вѣса булавки, эта принадлелсность брошки необычайно 
часто дѣлается низкопробной, и потому, если освободить ее 
отъ клейменія, то, вслѣдствіѳ легкости отнять ее отъ брошки 
и замѣнить низкопробной, она постоянно будетъ служить прѳд-
метомъ злоунотребленія ; съ другой стороны, въ настоящее 
время употребительны брошки, укрѣпляѳмыя на нлатьѣ двумя 
незначительными остріями, которыя, къ тому лее, остаются 
безъ клеймъ, если корпусъ брошки доступенъ для заклей-
меиія, а потому ясно, что въ большой партіи было бы очень 
выгодно всѣ брошки представлять съ ничтожными остріями, 
не оплачивая, такимъ образомъ, пошлиною самую булавку, 
ея шарниръ и крючокъ, служащій для застегиваиія брошки, 
Ii имѣя возмолшость вновь представить къ опробованію тѣ же 
острія при новой партіи брошекъ. По этимъ соображѳыіямъ 
мы полагали бы" сохранить клейменіѳ булавки даже въ томъ 
случаѣ, когда клеймится сама брошка. 



БРОШКИ. — Клейменіе этихъ издѣлій, несмотря на разно-
образіс фасоновъ, легче поддается обобщенію, чѣмъ клеймѳніе 
браслетовъ: опытъ показываете, что стремиться здѣсь къ болѣѳ 
или менѣе молкпмъ подраздѣленіямъ безполезно и что, во избѣ-
жапіе педоразумѣній, лучше всего принять двѣ-три категоріи 
этихъ издѣлій. 

1. Брошки, доступпыя для заклеііменія на корпусѣ. — Эта ка-
тегорія брошекъ весьма невелика въ сравненіи съ противо-
положной ей. Сюда относятся : а) проволочный, имѣющія 
обыкновенно видъ монограммы; Ь) состоящія изъ продолгова-
той и плоской пластины съ боковыми выступами на нижней 
стороиѣ, т . - е . въ сѣчѳніи совершенно подобныя одесскимъ 
браслѳтамъ (фиг. 9 ) ; с) шгиампованныя брошки, имѣющія 
видъ бантовъ и т. п. и также совершепно открытый съ ниж-
ней стороны; d) всѣ массивныя брошки, не имѣющія такого 
рисунка или украшенія, которыя бы могли попортиться при 
ударѣ клеймомъ ; о) немиогія брошки въ видѣ крупныхъ ка-
стою, по своей прочности допускающихъ клѳйменіе; f) бро-
шки, состоящія, наподобіе рантовыхъ браслетовъ, изъ нѣсколь-
кнхъ массивныхъ полосъ. Приведенный здѣсь разновидности 
не исчерпывающ,, конечно, всей категорін, о которой идете 
здѣсь рѣчь, но онѣ, несомнѣппо, являются самыми распро-
страненными ел образцами. Это большею частью недорогія 
брошки, составляющая предмете не ювѳлирнаго, а галапте-
рейнаго производства. В ъ настоящее время всѣ такія брошки, 
допускающія клеймоніѳ на самомъ кориусѣ, клеймятся въ Мо-
сковской Пробирной ГІалаткѣ слѣдующимъ образомъ : на самой 
брошкѣ ставятся или цифры пробы (при малой поверхности), 
или двойпикъ (при большой поверхности), а на булавкѣ гербъ. 
Само собою разумѣется, что у брошекъ, подобныхъ ранто-
вымъ браслетамъ, ограничиваются только клейменіемъ одного 
изъ рантовъ, хотя бы число ихъ доходило до 6 — 8 штукъ, 
какъ напр., у тѣхъ брошекъ, въ срѳдинѣ которыхъ, между 
отрѣзками рантовъ, вставленъ кастъ (фиг. 10) . Строго го-
воря, безъ всякаго ущерба для такой брошки можно бы было 
допустить, ради большей гарантіи, клѳймѳпіе двухъ несмѳж-
ныхъ рантовъ, ибо всѣ ранты въ брошкѣ обращены кпаружи 
своей узкой стороной, и слѣдоватольно, клейма, при ношѳніи 

брошки, остаются совершенно незамѣтными ; но изъ-за унро-
щенія самаго процесса клейменія желательно оставить поря-
докъ, существующій теперь. Клѳйменіе корпуса у малыхъ 
брошекъ однѣми только цифрами пробы вызвано, вѣроятио, 
миніатюрностыо этого клейма. (Замѣтимъ здѣсь кстати, что 
въ такомъ случаѣ слѣдовало бы измѣнить клейменіе шнро-
кихъ колецъ, клеймящихся пробой и гербомъ въ разбивку, 
такъ какъ передѣлка такого кольца въ одинъ изъ раптовъ 
указапнаго выше фасона брошекъ представляете большой 
соблазпъ). Иамъ кажется, что было бы удобнѣѳ клеймить 
тѣмъ же клеймомъ и болѣе крупныя брошки („съ большой 
поверхностью"), такъ какъ взаимпая передѣлка здѣсь не-
мыслима, — нротивъ лее внайки клейма продунрѳдителыіыхъ 
мѣръ быть не мозкетъ. ІІо нашему мнѣнію, нельзя было бы 
ничего имѣть противъ клеймѳнія корпуса слозкнымъ клеймомъ, 
если бы только величина его была уменьшена; въ виду лее 
трудности этого мы нредлозкили бы для всѣхъ брошекъ, до-
пускающихъ клѳймепіе па корпусѣ, сдѣлать обязательнымъ 
наложеиіе цифръ пробы, знакъ зке удостовѣреиія ставить на 
булавкѣ. Казалось бы, что эту послѣдшоіо мозкно было со-
всѣмъ освободить отъ клейменія, такъ какъ, но говоря узке 
о незначительности этого придатка, утаиваніе его невозмолепо. 
Въ дѣйствительности это не такъ : несмотря на незначитель-
ность вѣса булавки, эта принадлезкпость брошки необычайно 
часто дѣлается низкопробной, и потому, если освободить ее 
отъ клѳйменія, то, вслѣдствіѳ легкости отнять ее отъ брошки 
и замѣиить низкопробной, она постоянно будетъ служить прѳд-
метомъ злоупотребленія ; съ другой стороны, въ настоящее 
время употребительны брошки, укрѣпляѳмыя на платьѣ двумя 
незначительными остріями, которыя, къ тому зке, остаются 
безъ клеймъ, если корпусъ брошки доступенъ для заклой-
менія, а потому ясно, что въ большой партіи было бы очень 
выгодно всѣ брошки представлять съ ничтожными остріями, 
не оплачивая, такимъ образомъ, пошлиною самую булавку, 
ея шарниръ и крючокъ, служащій для застегиванія брошки, 
и имѣя возмозкность вновь представить къ оиробоваиію тѣ зке 
острія при новой партіи брошекъ. ГІо этимъ сообразкѳніямъ 
мы полагали бы' сохранить клейменіѳ булавки даже въ томъ 
случаѣ, когда клеймится сама брошка. 



2. Брошки, недоступпыя для заклейменія на корпусѣ. — Эта 
категорія по численности своей, далеко превосходитъ первую. 
Сюда относятся: а) всѣ дутыя брошки; Ь) всѣ покрытыяэмалыо; 
с) всѣ украшѳнныя болѣе или менѣе сложнымъ рисупкомъ или 
камнями; d) всѣ отличающіяся топкостью частей, каковы, 
напр., весьма распространѳниыя брошки въ видѣ вѣтокъ, цвѣ-
товъ и листьевъ или состоящія почти изъ одпихъ топкихъ 
кастовъ. Если ко всему разнообразію этихъ издѣлін, преиму-
щественно ювелирныхъ, прибавить весьма нерѣдкую слож-
ность ихъ устройства (нѣсколысо частей, подвижно прикрѣ-
пленныхъ другъ къ другу), то станетъ попятно, что нѣтъ 
никакой возможности дѣлать въ этой категоріи брошѳкъ какія-
либо подраздѣлепія изъ-за того только, что иногда, можѳтъ-
быть, какая-нибудь незначительная часть и допускаешь нало-
жѳніе клеима. Это повело бы только къ затрудпѳнію контроля 
и въ то же время не могло бы гарантировать достоинство 
всего издѣлія. Если же принять во вниманіе, что все это — 
товаръ ювелирный, требующій въ болыпинствѣ случаевъ дра-
гоцѣпныхъ камней и потому чрезвычайно дорогой по работѣ, 
то всякія предупредительныя мѣры здѣсь излишни. По всѣмъ 
этимъ соображеиіямъ мы считали бы полезпымъ установить 
общее правило, а именно: если брошку составляютъ нѣсколысо 
приблизительно одинаковыхъ частей, изъ которыхъ только иѣ-
которыя доступны для заклейменія, то такая брошка клеймится 
исключительно на булавкѣ паравнѣ со всѣмн прочими брош-
ками разсматриваемой категоріи. Въ настоящее время брошки, 
не допускающія клейменія на корпусѣ, клеймятся не только 
на булавкѣ (двумя гербами), но и накрючкѣ (цифрами пробы). 
Мы полагали бы совсѣмъ освободить этотъ нослѣдній отъ 
клейменія: 1) ради упрощенія клейменія вообще, такъ какъ 
крючокъ — часть весьма незначительная, а между тѣмъ клей-
м е т е его требуетъ совершенно особенной и тщательной уста-
новки издѣлія на наковальню; 2) крючокъ, легко припаи-
ваемый и отпаиваемый, не препятствуешь передѣлкѣ издѣлія 
больше, чѣмъ одно булавка; 3) крючокъ нѳрѣдісо бываешь 
такого устройства, что клейменіе его совершенно невоз-
можно, — выдѣлягь же такіе случаи въ особую катѳгорію, 
это значило бы безъ нужды осложнять правила клейменія, 
обобщѳпіе которыхъ должно стоять на первомъ нланѣ. Въ та-

комъ случаѣ, не клеймя крючка, нельзя накладывать на булавку 
двухъ гѳрбовъ, такъ какъ безъ цифръ пробы чрезвычайно за-
труднялась бы продажа татсихъ относительно крупныхъ и рас-
прострапенпыхъ издѣлій, какъ брошки; въ то жо время клей-
меніе булавокъ слѣдовало бы отличать, съ одной стороны, 
отъ клоймепія галстучныхъ булавокъ, а съ другой — отъ 
нроволочиыхъ браслетовъ и колѳцъ. Вслѣдствіѳ этого мы 
предложили бы два клейма — цифры пробы и знакъ удосто-
вѣренія — располагать около концовъ булавки ; эти же клейма 
удобно ставить и на тѣхъ двухъ остріяхъ, которыя теперь 
нѳрѣдко замѣняютъ булавку. 

Въ заключеиіе необходимо сказать особо нѣсколысо словъ 
поводу дутыхъ брошекъ и но поводу брошекъ, надѣваемыхъ, 
какъ украшеніо, на браслетъ (съ двумя шнапорамн). 

Есть виды дутыхъ брошекъ, которые въ настоящее время 
клеймятся на самомъ кориусѣ. Это — весьма простыл брошки, 
имѣющія видъ соедннепныхъ мелсду собою двухъ полыхъ 
внутри палочекъ, круглыхь или прямоуголыіыхъ въ сѣченіи, 
большею частью съ незиачительнымъ украшеніемъ. Такія 
брошки нѣкоторые мастера предъявляютъ съ иеприпаянными 
боковыми стѣнками для того, чтобы, вставляя внутрь соот-
вѣтствующую жѳлѣзку, можно было клеймо на одну изъ стѣ-
нокъ такой брошки. Въ виду того, что громадное большин-
ство дутыхъ брошекъ не допускаешь такого пріема, а съ другой 
стороны дажо упомянутыя брошки предъявляются не всѣми 
мастерами одинаково, мы считали бы болѣо удобнымъ, ради 
разнообразія, совсѣмъ не допускать -этого исключенія, за-
трудняюіцаго контроль, и всѣ дутыя брошки клеймить оди-
наково (какъ указано было выше). 

Брошки, надѣваемыя на браслеты, представляютъ ту осо-
бенность, что какъ крючокъ, такъ и булавка припаяны къ 
шнапорамъ, для которыхъ имѣются въ такой брошкѣ замки 
(въ эти послѣдніе вставляются и оба шнапора браслета.) Оче-
видно, что такая брошка доллша отличаться прочностью; 
вслѣдствіо этого всегда оказывается возмолшымъ наклады-
вать клеймо (цифры пробы) на самой брошкѣ; что лее ка-
сается до булавки, то ее слѣдуѳтъ клеймить однимъ знакомъ 
удостовѣренія совершенно толдественно съ прочими брош-
ками, доступными для заклейменія. Крючокъ у разематривае-



мыхъ брошекъ долженъ подлежать клѳйменію (тѣмъ лее знакомъ 
удоетопѣренія) въ виду того, что опъ существуѳтъ при брошкѣ 
отдѣлыіо. Клеймепіе ншапоровъ, припаянныхъ къ булавкѣ 
и крючку, совершенно излишне. 

Совершенно аналогично съ дутыми брошками слѣдуѳтъ 
клеймить брошки, входящія въ соетавъ фермуара: клейма 
накладываются на крючки, аналогичные вышеупо.чяпутымъ 
остріямъ пѣкоторыхъ брошекъ и служаіціе для сцѣпленія 
брошекъ въ фермуарѣ. 

Итакъ, клейменіе брошекъ молено представить въ слѣ-
дующемъ видѣ. (См. таблицу). 

КОЛЬЦА. — По отношенію къ этимъ издѣліямъ не можетъ 
быть вопроса о выборѣ самаго мѣста для наложѳнія клейма 
за исключѳпіемъ перстней, которые клеймятся на внутренней 
сторонѣ іцита въ томъ случаѣ, когда они нустотѣлы; всѣ 
остальные виды колецъ всегда клеймятся на шинкѣ. Дутыя 
кольца не составляют!, исішочепія : въ Москвѣ они пред-
ставляются заполненными ничтолсиымъ количествомъ припая 
въ томъ мѣстѣ , гдѣ предполагается наложеніе клейма; воз-
можешь и другой способъ, а именно — клеймить эти кольца 
съ иеприпаяннымъ кастомъ, вставляя внутрь соотвѣтствующую 
желѣзку. Гораздо валшѣе позаботиться о томъ, чтобы отли-
чать въ клейменіи иѣкоторые виды колецъ отъ прочихъ, а 
съ другой стороны, клеймить кольца иначе, чѣмъ браслеты, 
брошки, дутые брелоки н проч., въ которыхъ вырѣзаниая 
часть кольца употребляется на выдѣлку шпапора, булавки, 
ушка и т. д. Эти два* требованія удобиѣе разсмотрѣть по 
отношенію къ калсдому изъ панболѣе популярньтхъ видовъ 
колецъ, которыхъ, судя по собраинымъ нами свѣдѣпіямъ, 
молено насчитывать до шести. 

1. Обручальный кольца. — Благодаря своеобразной формѣ 
и значительному вѣсу, эти кольца едва ли когданибудь пере-
дѣлываются въ другія. Передѣлка ихъ въ части другихъ 
издѣлій во всякомъ случаѣ крайне ограничена и до сихъ 
поръ не наблюдалась. Клейменіе ихъ двойникомъ (овальной 
формы) не представляетъ, поэтому, никакого риска. 

2. Плоскія кольца.— Обыкновенно это — широкія пластипки, 
согнутыя въ видѣ кольца, лишепныя каста и предназначенный 

подъ эмаль или надпись. Эти кольца всегда клеймятся въ Мо-
сковской Пробирной ГІалаткѣ пробой и гѳрбомъ въ разбивку. 
Значительно рѣже представляются такія лее кольца, но болѣе 
узкія и съ кастами простѣйшаго вида (въ видѣ короткаго 
отрѣзка болѣе или мепѣе узкой трубочки). Теперь эти по-
слѣднія кольца всегда возбуледаютъ недовѣріо и клеймятся 
различно, смотря по личному взгляду пробирера; между тѣмъ, 
присматриваясь къ кольцамъ, существующим!, въ продалеѣ, 
нельзя но замѣтить, что сомнительные касты выдѣлываются 
въ такъ наз. пропилыіыѳ или готическіѳ. Что касается отио-
шенія обоихъ видовъ плоскаго кольца къ другимъ издѣліямъ, 
то бывали, дѣйствительно, случаи пользованія отрѣзкомъ та-
кихъ колецъ для шпапора, хотя въ московскомъ округѣ этотъ 
пріемъ въ настоящее время улее утратплъ свое зиаченіе, 
благодаря тому, что браслеты перестали клеймить исключи-
тельно на шнапорѣ. Но, судя по этому, легко допустить, 
что плоскими кольцами могутъ пользоваться и для рантовыхъ 
браслетовъ; вслѣдствіо этого, выбравши для рантоваго брас-
лета двойникъ (см. Браслеты), плоскія кольца слѣдовало бы 
клеймить иначе, напр., такъ, какъ это принято теперь въ Мо-
сковской Пробирной Палаткѣ (проба и знакъ удостовѣренія 
по сторонамъ именнпка). 

3. Проволочныя кольца. — Сюда относятся шторныя кольца, 
самыя простыя по своему внѣшпему виду, и кольца изъ болѣе 
или мѳнѣе тонкой проволоки, всегда снабженныя кастомъ 
или другимъ украшеніѳмъ, напр., двумя шариками и т. п. 
Мы полагаемъ, что въ клеймеиіи необходимо отлпчіѳ для 
шторныхъ колецъ, иногда значптельиаго діаметра, такъ какъ 
подъ видомъ ихъ, очевидно, могутъ быть предъявляемы обыкпо-
вѳнныя ручпыя кольца съ утайкой кастовъ. Наиротнвъ, раз-
личать толстыя проволочныя кольца отъ тоикихъ, какъ это 
дѣлается нерѣдко теперь, не нмѣетъ смысла. Весьма важно . 
позаботиться, чтобы клейменіе проволочныхъ колецъ не со-
впадало съ клейменіемъ наиболѣе употребптѳльныхъ видовъ 
цѣпей. 

4. Кольца съ пустотѣлой верхушкой. — Эти кольца, какъ 
пзвѣстпо, состоятъ изъ двухъ частей: нижней половины — 
массивной (шинка) и напаянной на нее пустотѣлой верхушки, 



имѣющей гнѣздо для камня. При осмотрахъ конфисковались 
подобный кольца, заклѳйменныя такъ; какъ клеймятся упо-
мянутая плоскія кольца; слѣдователыю, злоупотребленіе со-
стояло въ томъ, что на половину такого кольца, нмѣющаго 
клейма, напаивалась низкопробная верхушка. Съ другой сто-
роны часто встрѣчается верхушка, залитая припаемъ сплошь. 
В ъ виду всего этого полезно было бы клеймить такія кольца 
на мѣстѣ спайки верхушки и шинки. 

5. Перстни. — Отличіе перстня составляешь такъ наз. щитъ, 
который всегда представляешь массивную пластинку, напаян-
ную на кольцо. Теперь перстни клеймятся различно : мас-
сивные на колечкѣ, пустотѣлые на щитѣ съ внутренней 
стороны кольца. Удобнѣе было бы сдѣлать обіцимъ этотъ 
нослѣдній пріемъ, тѣмъ болѣѳ, что онъ пропятствовалъ бы 
передѣлкѣ обыкновеннаго кольца въ перстень. 

6. Сборныя кольца. — Эти кольца предъявляются въ Москвѣ 
въ видѣ трехъ узкихъ и плоскнхъ ободковъ и украшеній, 
чаще всего состоящихъ изъ двухъ рукъ, укрѣпляемыхъ на 
готовомъ уже кольцѣ на двухъ крайнихъ ободкахъ. В ъ на-
стоящее время такое сборное кольцо клеймится въ несиаяи-
номъ видѣ, и потому на каждый изъ ободковъ накладывается 
отдѣлыюе клеймо, а именно на внутреннее кольцо и на одно 
изъ крайнихъ по гербу, а на третье — цифры пробы. Въ виду 
того, что сборныя кольца весьма рѣдкн и не представляются 
большими партіямн, такое клейменіе не обременительно; но 
тѣмъ не менѣе мы не видимъ основапія, почему бы нельзя 
было его упростить, требуя кольцо спаяннымъ и клеймя, со-
гласно изложенному выше общему правилу (стр. 62 , Ь.), два 
крайнихъ ободка подобно тому, какъ клеймятся рантовыя 
брошки или рантовые браслеты. (Клейменіе колецъ см. въ 
таблицѣ). 

ЦѢПИ. — Дѣйствующая Инструкція указываѳтъ для всѣхъ 
цѣпей одинъ общій способъ клейменія. Излишне доказывать, 
что это — самый нераціоналыіый пріемъ въ клеймеиіи такихъ 
издѣлій, которыя особенно удобны для взаимной передѣлки 
и для обхода пробирной пошлины. Существующіе пріемы 
практики также нельзя одобрить, такъ какъ, стремясь раз-

личать цѣпи въ отношепіи къ клейменію, она устанавливаешь 
неполную и даже малопонятную классификацію : по москов-
ской таблицѣ различаются цѣпи обыкновениыя, тонкія длин-
ныя, шатленки и короткгя, по кіевской — эюилетныя и 
дамскія. В ъ новой инструкціи предстоитъ установить под-
робную классификацію и различное клейменіе, имѣя въ виду, 
что у насъ до сихъ иоръ наблюдались главнымъ образомъ 
два злоупотребленія : удлиненіе цѣпей послѣ заклейменія ихъ 
и пользованіе клеймеными частями легкихъ цѣпей для болѣе 
крупныхъ, тяжелыхъ. (О заполненіи припаемъ мы не упомп-
наемъ по прнчииѣ, изложенной на стр. 49 ) . Главные виды 
цѣпей суть слѣдующіе: 1) бортовыя, 2) шейныя (жилетныя^, 
3) шатленки, 4) дамскія часовня, 5) крестовыя, 6) медальон-
ныя, 7) ключевыя или брелочныя, 8) для портсигаровъ и 
спичечницъ, 9) для пененэ, 10) лампадиыя, 11) кадильныя, 
12) для иаперсныхъ крестовъ и 13) судейскія и подобный 
имъ. Такъ какъ передѣлка цѣиѳй заключается въ перенесенін 
клейменаго ушка съ одной цѣпи на другую, напр. съ шатленки 
или съ крестовой цѣпи на бортовую и т. д., то въ клейменіи 
каждаго рода цѣпей необходнмъ какой-нибудь отличительный 
признакъ, могущій заключаться, по нашему мнѣнію, въ формѣ 
клейма или въ различной комбинаціи клеймъ ; съ другой сто-
роны, нѣкоторыя цѣпи могутъ быть клеймены одинаково 
вслѣдствіе того, что мезкду ними существуѳтъ лишь незна-
чительное различіе по устройству, длинѣ й вѣсу, дѣлающее 
сказанное злоупотребленіе недостаточно выгоднымъ. Сооб-
разно съ этимъ молено было бы допустить, напримѣръ, слѣ-
дующую группировку цѣпей: 

1. бортовыя ^ jлампадный g /для ключей 
2. шатленки '/кадильныя ' /для спичечницъ и т. п. 

(шейныя часовыя _ /наперсныя 7. для пененэ. 
3. крестовыя '/судейскія 

/медальонныя. 

Клѳйменіе этихъ группъ цѣпей см. въ таблицѣ. 
Ко многимъ цѣпямъ дѣлаются различнаго рода принадлѳлі-

ности, каковы: карабинеръ, коромысло, шпренгель, соедини-
тельное кольцо, передвшкка, крючокъ (у дамскихъ цѣпочекъ) 
и т. д. Клеймеиіе ихъ молеетъ ограничиться налолсеніемъ 



одного знака удостовѣренія; въ тѣхъ лее случаяхъ, когда они 
представляются отдѣльно, то, согласно высказанному нами 
на стр. 59 , въ п. X , ихъ слѣдовало бы, для отличія клей-
мить цифрами пробы. 

Одновременно съ излолсеннымъ клейменіемъ (т . -е . по роду 
цѣпей) слѣдовало бы установить и клейменіе сообразно съ дли-
ной. Достаточно сказать, что, напр., крестовыя цѣпи нор-
мальной длины составляютъ весьма рѣдкое исключеиіе въ Мо-
сковской Пробирной Палаткѣ; точно такъ лее нѣкоторые мастера 
неоднократно были подозрѣваемы въ преднамѣренномъ предъ-
явлены слишкомъ короткихъ лампадныхъ цѣпей. Что же ка-
сается самаго способа, которымъ молено бы было отмѣчать 
длину всякой цѣпи, то, за непригодностью для насъ (см. стр. 94) 
французскаго способа, приходится остановиться на введены 
особыхъ миніатюрныхъ клеймъ съ буквами какого-нибудь алфа-
вита или, въ крайнемъ случаѣ, съ цифрами, обозначающими 
длину черезъ каледый дюймъ. Исключеніе имѣло бы смыслъ 
сдѣлать только для шатлонокъ, ключевыхъ цѣпей и цѣпей 
для спичечницъ — вслѣдствіе ихъ крайне незначительныхъ раз-
мѣровъ. Для упрощенія дѣла слѣдовало бы отмѣчать длину 
цѣии, начиная съ того минимальнаго размѣра, который дол-
леенъ быть опредѣленъ заранѣе для каледой категоріи цѣпеіі ; 
такъ, минимальный размѣръ бортовой цѣші можетъ быть смѣло 
принятъ за 5 дюймовъ, лампадной за 10 дюймовъ и т. д. , 
при чемъ эти величины и будутъ обозначены первымъ изъ 
тѣхъ знаковъ, которые будутъ приняты въ подобной системѣ. 
Налолееніе клейма черезъ опредѣлениый промѳлеутокъ неудобно 
было бы для московскаго учреледенія, гдѣ представляется елее-
годно громадное количество цѣпей; кромѣ того, этотъ способъ 
непригоденъ для всѣхъ пустотѣлыхъ цѣпей и для цѣпей, со-
стоящихъ изъ мелкихъ звеньевъ. Въ томъ обстоятѳльствѣ, 
что одинъ и тотъ лее знакъ будетъ показывать различный 
размѣръ въ зависимости отъ рода цѣпи, мы видимъ скорѣй 
удобство, чѣмъ неудобство, такъ какъ это помѣшало бы 
мастерамъ разобраться въ этомъ условномъ клейменіи. Чтобы 
сократить число потребныхъ знаковъ, тѣ роды цѣпей, которые 
отличаются, по самому пазначенію своему, большой длиной 
(напр., шейныя для часовъ, лампадныя, крестовыя и т . д.), 
вполпѣ возможно измѣрять сложенными вдвое съ тѣмъ, чтобы 

при контролѣ длина цѣпи, показанная отмѣткой, была соот-
вѣтственно увеличена, если только данная цѣпь относится 
къ разематриваемой категоріи. Условную отмѣтку молено ста-
вить на средиемъ звенѣ въ цѣпяхъ, состоящнхъ изъ крупныхъ 
звеньевъ, и па одиомъ изъ конечныхъ ушковъ въ цѣпяхъ, 
составленныхъ изъ мелкихъ звеньевъ. 

БРЕЛОКИ, ОБРАЗКИ, ЖЕТОНЫ, ЗНАЧКИ, ОРДЕНА. — 
Клейменіе этихъ и подобныхъ имъ издѣлій не могло бы со-
ставлять вопроса, если бы всегда была доступна для за-
клейменія самая вещь; но на самомъ дѣлѣ едва ли не чаще 
приходится ограничиваться клейменіомъ ушка или далее -ко-
лечка*). Клеймить эти послѣднія двойникомъ или однимъ изъ 
простыхъ клеймъ было бы рисковано вслѣдствіе возмолености 
пользоваться такими ушками для цѣпей, оплачнваемыхъ по-
шлиной гораздо доролее разсматриваѳмыхъ издѣлій. Съ своей 
стороны мы предлолеили бы ставить на ушкѣ такихъ издѣлій 
цифры пробы и зиакъ удостовѣренія по одну сторону имен-
ника, накладывая двойникъ только на самую вещь въ тѣхъ 
случаяхъ, когда- это возмолено. Кромѣ этого, необходимо ого-
ворить въ частныхъ правилахъ клейменія два обстоятельства. 
Во-первыхъ, большинство ученыхъ зиачковъ не имѣетъ ушковъ 
и клеймится въ настоящее время на концахъ припайной ленты, 
составляющей обычное украшеніе зиачковъ. Намъ калеется, 
что было бы излишней щепетильностью отказывать въ нало-
лееніи двойника, такъ какъ подобный части издѣлія едва ли 
могутъ быть употреблены, притомъ съ выгодой, на какое-
либо другое болѣе крупное и тялееловѣсное издѣліе. Во-вто-
рыхъ, полезно было бы выдѣлить тѣ брелоки, которые со-
ставляютъ обычное украшеніе панцыриыхъ браслетовъ, и 
клеймить ихъ однимъ знакомъ удостовѣренія въ отличіе отъ 
тѣхъ, которые предъявляются въ качествѣ самостоятельныхъ 
(см. таблицу). 

ЕВАНГЕЛІЕ.—Переплетънаевангеліе дѣлаетсяизъ серебра, 
болѣе или менѣе полный въ зависимости отъ того, въ какую 

* ) М ы различаемъ ушко и колечко, с ч и т а я , что первое пріікрѣіілеио не-
водпнжпо, а второе — подвижио. 



цѣну желаютъ имѣть евангеліе. Полный иеренлетъ (такъ наз. 
у торговцевъ „оиаГшое евангеліе") состоитъ нзъ серебряна™ 
корешка, двухъ досокъ, двухъ рамокъ, украшеній для досокъ 
(евангелисты и такъ наз. „картины"); болѣе простой пере-
плете состоите изъ двухъ досокъ, украшеній и застелсѳкъ; 
затѣмъ бываете бархатный переплете съ одной верхней се-
ребряной доской, прнчемъ на ншкнѳй сторонѣ такого переплета 
располагаются углы и такъ наз. картина; наконецъ, суще-
ству ютъ евангелія съ украшеніямп (углы и картина) на одной 
только верхней сторонѣ бархатнаго переплета. 

Согласно вышензлозкенному общему правилу (№ 10) , доски 
и корешокъ преддоэкено нами клеймить однимъ и тѣмъ зке 
клеймомъ, а именно двойиикомъ средней величины. Далѣе, 
въ виду того, что углы и средина (то зке, что „картина") 
могутъ быть на переплетѣ одни, безъ всякихъ другихъ частей, 
мы считали бы иолезнымъ одно изъ этихъ украшеній (удобнѣе 
всего — картину) клеймить цифрами пробы, сообразно съ тѣмъ, 
что было высказано нами о значѳніи цифръ пробы въ русской 
торговлѣ (см. стр. 15) . 

СЕРЬГИ, ЗАПОНКИ, КОНСКІЙ НАБОРЪ, ЗВѢЗ ДИЦЫ, ИГОЛЬ-
НИКИ, ПРЯЖКИ И ВООБЩЕ ИЗДѢЛІЯ ПАНЦЫРНЫЯ. — 
Клейменіѳ парныхъ нздѣлій обязательно простыми клеймами 
(на одиомъ цифры пробы, на другомъ гербъ), на нашъ взглядъ, 
не имѣетъ никакого существенна™ значенія. Никакого риска 
не мозкетъ быть въ томъ, что мы будемъ клеймить парныя 
издѣлія однимъ и тѣмъ зке клеймомъ за исключеніемъ тѣхъ 
елучаевъ, когда, ради отличительна™ клеймѳнія, будутъ из-
браны простыя клейма. Въ такомъ случаѣ налозкеніе однихъ 
знаковъ удостовѣренія противорѣчило бы тому, что было вы-
сказано нами о значеніи цифръ пробы въ русской торговлѣ 
(стр. 15) , a наложеніе однѣхъ цифръ пробы на казкдомъ изъ 
парныхъ издѣлій было бы не согласно съ тѣмъ значеніемъ, 
которое имѣетъ знакъ удостовѣренія (стр. 9). Одинаковое 
клейменіе парныхъ издѣлій, кромѣ того, представляетъ удоб-
ство, такъ какъ, принявъ его, не приходится уэке рѣшать 
вопроса о томъ, парно или непарно данное издѣліе, а что 
вопросъ этотъ бываѳтъ иногда затруднителенъ, доказываете 
намъ конскій наборъ безъ подробна™ изученія котораго рѣ • 

шеніе вопроса невозмоэкио. Дѣлать исключеніе изъ общаго 
правила для подобныхъ пздѣлій было бы нелогично : гораздо 
проще не устанавливать общаго правила, для котораго нѣтъ 
достаточна™ основанія. 

Относительно запонокъ замѣтимъ слѣдующее: эти издѣлія 
клеймятся всегда на такъ наз. донышкѣ; это зке послѣднѳе, 
по своей велнчинѣ, нерѣдко бываете почти одинаково у ру-
кавныхъ и у грудныхъ запонокъ. Отсюда ясно, что клейменіе 
тѣхъ и другихъ долзкно быть различное (см. таблицу). 

Распространѳніе частяыхъ правилъ клеймеиія внѣ пробирныхъ 
учрежденій. 

Въ заключеніе настоящей записки сказкемъ, что, на нашъ 
взглядъ, частныя правила клейменія, — какъ бы они ни были 
несовершенны, — могутъ принести всю свойственную имъ 
долю пользы лишь при наличности слѣдующихъ условій : 1 ) при 
строгомъ выполненіи ихъ самими пробирными учрежденіями, 
2) при возмозкно болѣе усилѳнномъ контролѣ и 3) при 
распространенности правилъ среди покупателей-торговцевъ. 
О значеніи первыхъ двухъ условій мы узке говорили (стр. 52 
и 51) . Что касается послѣдняго условія, то польза его не-
сомнѣнна даже въ томъ случаѣ, если мы прѳдполозкимъ уси-
ленный надзоръ со стороны пробирныхъ учрсзкденій. При 
самыхъ подробныхъ и тонкихъ правилахъ клейменія нельзя 
поручиться, что исчерпаны всѣ тѣ способы къ обходу болѣе 
или менѣе значительной части пробирной пошлины, какіе мо-
жетъ отыскать для себя мастеръ въ принятой системѣ клей-
менія, такъ какъ учрезкденіе далеко не всегда видите издѣлія 
въ томъ вндѣ, въ какомъ они поступаютъ нзъ рукъ мастера 
въ продажу. Въ этой послѣдней стадіи они бываютъ въ одномъ 
и томъ зке магазинѣ сравнительно рѣдко передъ глазами конт-
роля, смѣняясь быстро другими, но никогда не мннуютъ внн-
манія торговца, прямой пнтерѳсъ котораго — принять издѣліе 
правильно клейменымъ. 

Возмозкно, что не всякій торговецъ поступите такъ, но 
очевидно, что надо дать всякому желающему возмозкность убѣ-
диться въ этомъ ради его собственныхъ интересовъ и ради 



шітересовъ контроля, а эта возможность заключается, конечно, 
въ достовѣрномъ знанін правнлъ клейменія. Не слѣдуетъ опа-
саться, что такое распространеніе правнлъ, ознакомивши са-
мнхъ мастеровъ съ клейменіемъ всѣхъ издіьлій, приведетъ ихъ 
къ нзобрѣтенію гораздо болѣе многочисленныхъ злоупотре-
бленій, чѣмъ это происходишь теперь; такое явленіе можетъ 
послужить только къ усовершенствованно системы въ буду-, 
щемъ. По этимъ соображеніямъ было бы полезно предписать 
въ Инструкціи распространеніе частныхъ иравилъ клейменія*) 
среди всѣхъ торговцевъ каждаго пробириаго округа съ обя- • 
зательствомъ имѣть правила въ магазинахъ на видномъ мѣстѣ, 
чтобы всякій покупатель могъ, при желаніи, навести инте-
ресующую его справку. Только этнмъ путемъ и можетъ быть 
призвано' само общество на помощь контролю. 

* ) С ъ необходимыми иолсионіями иробирпыхъ клеймъ, условиыхъ знаконъ 
таблицы и проч. 

Т А Б Л И Ц А І Ш Й М Е Н І Я * ) . 

АЛЬБОМЫ. 

БАНОЧКИ 

БЛЮДА 

БЛЮДО всенощное 

БЛЮДЦА чавныя и цер-
ковныя 

БОКАЛЫ . . . 

БОНБОНЬЕРКИ 

Доски Дв. ср. , застежки 3 . У . на 
однойполовинкѣиП. надругой. Аль-
бомный накладки Дв. , если предна-
значаются для кожаныхъ и т. по-
добныхъ переплетовъ; въ против-
номъ случаѣ они клеймятся П. 

Баночка Дв., крышка 3 . У . 

Блюдо Дв. ср., рантъ 3 . У . Блюда 
безъ украшеній клеймятся Дв. усѣ-
ченно-овальной формы. 

Блюдо, чаши H тарелка для прос-
форъ Дв. ср.; клеймеиіе трехсвѣч-
ника см. подъ соотвѣтствующѳйруб-
рикой; поддоны и крышка 3 . У . 

На самомъ блюдцѣ Дв. ср. 

Бокалъ Дв. ср., поддонъ 3 . У . 

Коробка Дв., крышка 3 . У . 

I На крошптейнѣ Дв. ср. , на под-
\свѣчникахъ 3 . У . 

БРАСЛЕТЫ: 

1. Дутые витые . . . НашарнирѣП.цнашнапорѣЗ.У. 

2. Дутыевсѣхъпрочихъ ] На одной половинѣ Дв. м., на 
ФЯСОНОВЪ Tдругой 3 . У . 

*) Д в . — двоГшикъ, I I . — цифры пробы, 3 . У . — зиакі . удостовѣроиія. 



л _ I Дв. малый на одной половинѣ, 
З . О д е ш а е \3. У . — на другой. 

4 . Проволочные. . . . Дв. малый. 

J На одномъ изъ наружныхъ ран-
5 . Рантовые \товъ каждой половины Дв. малый. 

_ _ . ( На среднемъ звенѣ Дв.м. , на ко-
6 . Панцырные: а) съ не- н е ч і ш х ъ к а х ъ н н а п е р е д н и к * 

редвижкои | з У 

(На среднемъ звенѣ (илинакастѣ , 
замѣняющемъ его) Дв. малый, на 
шнапорѣ и замкѣ 3 . У . 

7. П І т и Ф т о в ы е ; а) со \ И а ш н а п о ѣ п н а з а м к ѣ 3 . У . 
шнапоромъ . . . . I 

I На крючкѣ пряжки П . , на пере-
б ) с ъ пряжкой. . . < | в я з к ѣ з у 

П р и м ѣ ч а н і я : 1) Браслеты съ 
украшеніемъ или кастомъ клей-
мятся клеймомъ одной формы 
(усѣченно-овальной). 

2) Дутые браслеты, за исклю-" 
ченіемъ витыхъ, должны быть 
предъявляемы съ не припаян-
нымъ шнапоромъ и съ не впа-
янной внутри замка пластинкой, 
запирающей шнапоръ. У пружин-
ныхъ дутыхъ браслетовъ должны 
быть не припаяны украшенія (въ 
видѣ брелоковъ), помѣщаемыя на 
концахъ обѣихъ половинъ. 

3) Витые (пустотѣлгле) брас-
леты должны быть предъявляемы 
съ шарниромъ достаточно проч-
нымъ для наложенія клейма. 

БРАТИНА 
На самомъ корпусѣ Д в . с р . , на 

крышкѣ 3 . У . Клейменіе подноса, 
чарокъ и проч. см. ниже. 

БРЕЛОКИ; 
1. Доступные для за- f 1Г 

" „ J • ». < Дв. м. на самой вещи, клеименія на корпусѣ \ ^ 
2. Недоступные для за- ( П . и 3 . У . по одну сторону имен-

клейменія на корпусѣ /ника. 

П р и м ѣ ч а н і я : 1) Брелоки при 
панцырныхъ браслетахъ (съ пѳ-
редвшккой) іслеймятся 3 . У . 

2) Оправа для брелоковъ-кам-
ней клеймится па колечкѣ П. 

БРИТВЕННИЦА . . . . 

Б Р О Ш К И : 

1 . Доступный для 8а-
клейменія на корпуоѣ 

2. Недоступный для за-
кдейменія на корпусѣ 

БУБЕНЧИКИ. 

Б У Ж И . . . . 

I На самомъ корпусѣ Дв. м., на 
\крышкѣ 3 . У . 

На корпусѣ П. , на булавкѣ 3 . У . 
(У брошекъ, надѣваемыхъ на брас-
леты, клеймится также и крючокъ, 
прикрѣпленный къ шнапору). 

П . и 3 . У . близъ концовъ булавки) 
или на остріяхъ, замѣняюіцихъ у 
нѣкоторыхъ брошекъ булавку. 

П р и м ѣ ч а н і я : 1) Брошки съ 
украшепіемъ или кастомъ клей-
мятся клеймомъ иной формы (усе-
ченно-овальной) . 

2 ) Брошки рантовыя клеймятся 
на одномъ изъ раитовъ (П). 

I Клеймятся, какъ брелоки, недо-
ступные для заклейменія на кор-\ ы J in 

Іпусѣ . 

На колечкѣ Дв. мал. 



Б У Л А В К И : дамскія для ( На самой булавісѣ по сторонамъ 
шляігь и мужокія— для [ имешшка П. квадратной формы и 

|3. У . круглой формы. 

На самомъ корпусѣ Дв. сред., 
на крышкѣ 3 . У . 

Дв. малый (гдѣ удобно). 

На самомъ корпусѣ Дв. сред., 
на пробкѣ 3 . У . 

Клеймится, какъ альбомъ. 

І. На самомъ корпусѣ Дв. сред., 
на поддонѣ и кружкѣ 3 . У . (у боль-
шихъ вазъ таіше на ручкахъ). 

-о-рдрд I На самомъ корпусѣ Дв. сред., 
^ { н а ручкѣ 3 . У . 

галстуха 

БУРАКИ для икры. 

Б У Т О Н Ь Е Р К И . . . 

Б У Т Ы Л К И 

Б Ю В А Р Ъ 

В Е Н З Е Л Я на бумажники 
и т. под 

ВИЛКИ всевозможныхъ 
сортовъ 

ВѢНКИ 

Дв. малый. 

На черенкѣ Дв. сред.; если чере-
нокъ припайной, то самая вилка 
клеймится особо (Дв.), а черенокъ 
3 . У . ; при черенкѣ костяномъ, де-
ревянномъ и т. под. на вилкѣ на-
кладывается Дв. сред, усѣченно-
овальной формы. 

На обѣнхъ вѣтвяхъ по Дв. сред, 
(при цѣльномъ обручѣ, вмѣсто спай-
иыхъ вѣтвѳй, одинъ Дв. въ любомъ 
мѣстѣ); налентѣ и на нѣсколышхъ 
листьяхъ по 3 . У . 

В Ѣ Н Ц Ы : 
1 . Вѣнчальныѳ . . 

2 . Р а з н ы е . . . . 

I На ободѣ вѣнца Дв. сред., на 
\двухъ несмелшыхъ дугахъ 3 . У . 

t Дв. большой, средній и малый 
{(см. ризы). 

Г И Л Ь О Т И Н Ы для обрѣзки 
сигаръ 

ГОРЛО для трахеотоміи. 

(На нолшахъ Дв. малый; если 
нельзя, то на колѳчкѣ — какъ бре-
локи (П. и 3 . У . ) . 

!
На одной лопасти Дв. малый, на 

другой 3 . У . 

гпрішитштттчт I Н а с а м о м ъ корпусѣ Дв. сред., 
іиГЧБЧИИЦЫ \на крышкѣ 3 . У . 

(На доскѣ градусника и на стойкѣ, 
въ которой укрѣпленъ градусникъ, 
Дв. сред. 

Г П , А 1 | П Г Т I На нижней широкой части Дв. 
ІгДФЛпЫ { « о лг 

Iсред., на верхней 3 . У . 

Г Р Е Б Е Н К А (или оправа 1 щ с ш ш к ѣ Д в м а л ы й 

для гребенки) . . . . \ ° 

Г Р Е М У Ш К И дѣтскія . . Дв. малый (гдѣ удобно). 

ГРОБНИЦА подъ плаща-
ницу. . . : 

ДАРОНОСИЦЫ. 

ДАРОХРАНИТЕЛЬНИЦА 
Д В Е Р И ЦАРСКІЯ . . . 

ДИКИРІИ  

ДИСКОСЫ 

Д І А Д Е М Ы  

На всѣхъ крупныхъ частяхъ, 
хотя бы и спаянныхъ, Дв. большой; 
на мелкихъ Дв. средній; части, слу-
лсащія для скрѣпленія другихъ, не 
клеймятся (винты, гайки). 

I На днѣ коробки Дв. средній, на 
<крышкѣ, чашѣ, ллсицѣ и сосудахъ 
ІЗ. У . 

См. ковчегъ. 

Клеймятся подобно гробницѣ. 

(На поддонѣ (или замѣняющей его 
части) Дв. сред., на подсвѣчникахъ 
и крестѣ 3 . У . 

{I Ia дискосѣ Дв. средній, на под-
донѣ 3 . У . 

Дв. малый (гдѣ удобно). 



ДОСКИ альбомныя, еван-
гельскія и проч. . . . 

Д О Щ Е Ч К И на ящики, Фут-
ляры и проч. . . . . 

Е В А Н Г Е Л І Е 

Ж Б А Н Ы 

Ж Е Р Е Б Ь Е В О Е ЗОЛОТО. 

Ж Е Т О Н Ы 

ЗАКЛАДКИ для книгъ. . 

ЗАМОЧКИ 

ЗАПОНКИ: 

а) рукавныя. 

в) грудныя . 

I См. альбомъ, евангѳліе и т. под. 

J- Дв. средній. 

Доски и корешокъ Дв. средній, 
средина П. , углы 3 . У . , застеэкки 
П. H 3 . У . * ) . 

То лее расаредѣлѳніе клеймъ со-
храняется H въ тѣхъ случаяхъ, когда 
пѳречпсленныя части (за исключѳ-
ніемъ корешка) предъявляются от-
дѣльно. 

I Накорпусѣ Дв. сред., на крышкѣ 
lu ручкѣ 3 . У . 

Клеймится какъ слитки. 

Клеймятся какъ брелоки. 

Дв. малый. 

I На одной половинѣ П . , на дру-
г о й З . У . 

( На каждой Дв. малый (на донышкѣ 
Іпли замѣняющей его части). 

ІНа одной П., на всѣхъ прочцхъ 
3 . У . (на донышкѣ или замѣняющей 
его части). 

З А С Т Е Ж К И ! И а о д н о й п о л о в и н ѣ м а л ь І Й > 
іна другой 3 . У . 

З В Ѣ З Д И Ц Ы На обѣихъ полосахъ Дв. сред. 

ЗЕРКАЛО ручное (оправа) j 
На оправѣ Дв. мал., на ручкѣ 

(если припайная) 3 . У . 

* ) П . — на одной п о л о в и е ѣ , 3 . У . н а другой. 

ЗНАЧКИ ученые и проч 

ИГОЛЬНИКИ 

К А Б А Р Е для водки 

КАДИЛО . . . . 

К А Н Д Е Л Я Б Р Ы . 

КАНУННИЦА . . 

КАРАНДАШИ . . 

К А С Т Р Ю Л И . . . 

КИСТОЧКИ (оправа): 
1 . Для бритья . 

2. Для иѵропомазанія 

КЛЮЧИ Ч А С О В Ы Е . 

КНИЖКИ З А П И С Н Ы Я 

К О В Ч Е Г И : 
1 . Одноглавый. 

На лентѣ или гдѣ возможно Дв. 
мал., на пластинкѣ (нлн замѣняю-
щей ее части), слуэкащей для за-

Ікрѣпленія значка, 3 . У . 

j На одной половинѣ П . , на дру-
г о й 3 . У . 

(На ручкахъ 3 . У . ; о клейменін 
графина н рюмокъ см. соотвѣт-
ствуюіція рубрики. 

I На самомъ кадилѣ Дв. сред., на 
Ііорданкѣ 3 . У . 

( Поддоиъ Дв. сред., подсвѣчншоі 
13. У . 

I Блюдо Дв. сред., подсвѣчншш 
3 . У . , чаша Дв. сред., распятіе и 
предстоящее 3 . У . 

Дв. малый (гдѣ удобно). 

/ Корпусъ Дв. сред., крышка и 
)ручка 3 . У . 

Дв. малый. 

См. стручцы. 

На обтязккѣ Дв. малый. 

Наобѣихъполовпнахъ Дв. малый. 

Коробка (съ прнпаяннымъ къ ней 
поддономъ) Дв. сред. ,пролетъ (сред-
няя часть ковчега, штампованная) 
Дв. сред., верхъ съ припаянной 
главой Дв. сред., ящикъ внутри 
коробки, горка, гробнкъ, крышка 
его, распятіе, ангелы, сіяніѳ и кар-
тины на коробкѣ 3 . У . 



2. Пятиглавый 

3 . Съ дверцами . . . 

КОВШИ церковные . . . 
КОЖУХИ для церковныхъ 

чашъ 
К О К А Р Д Ы 
КОЛОКОЛЬЧИКИ каби-

нетные 

К О Л Ь Е 

КОЛЬЦА: 
1 . СалФеточныя . . 
2. Для связки ключей 
3 . Шторныя . . . . 
4 . Р У Ч Н Ы Я : 
а) обручальный . . 

в) плоскія 

г) проволочный. . . . 

д) съ пустотѣлой вер-
хушкой 

ѳ) сборныя кольца . | 

Колонки (замѣняющія пролетъ), 
крестъ на средней главѣ (замѣшио-
щій сіяігіе) и кресты на малыхъ 
главахъ 3 . У . Остальное — какъ 
у одноглаваго. 

ІОдна изъ стѣнокъ средней части 
(пролета) Дв. сред., дверцы 3 . У . 
Остальное — какъ у предыдущихъ. 

Ко вить Дв. сред., ручка 3 . У . 

I Дв. срѳдній (гдѣ удобно). 

Дв. малый на самой кокардѣ. 
( Колокольчнкъ Дв. малый, ручка 
\ 3 . У . 
( На одномъ концѣ I L , на дру-
(гомъ 3 . У . 

Дв. малый (гдѣ удобно). 

Дв. малый. 

П. прямоуг. формы. 

Дв. малый. 
1) безъ каста, подъ эмаль, над-

пись и т. п. П. и 3 . У . по сторо-
намъ имѳнника. 

2) съ кастомъ — Дв. малый. 

П. прямоуг. формы съ одной сто-
роны кольца (около именника) и 3 .У . 
той зке формы съ другой стороны 
кольца. 

j Дв. на мѣстѣ спайки шинки съ 
( верхушкой. 

Одинъ изъ нарузкиыхъ ободковъ 
П . , другой 3 . У . 

ж) П Е Р С Т Н И . . . . См. низке. 

КОНСКІЙ НАБОРЪ . . ( П Р Г , М Т Н 3 - У " В С Ѣ 

КОПИЛКИ К о р п у с ъ Д в . с р ѳ д . , к р ы ш к а 3 . У. 
І(на азкурньтхъ Дв. малый). 

КОПЬЕ церковное (ручка . т % м а л н „ 
для копья) ) 

КОРЗИНЫ д м хлѣба, , а д . у . 
Фруктовъ и проч. . . I 1 

КОФЕЙНИКИ ( Кофейникъ Дв. сред (на с т ѣ н -
Ікѣ) , крышка и ручка 3 . У . 

КОШЕЛЬКИ: 
1 . В ъ видѣ оправы для 1 0 б ѣ п о л о в и н ы ы Д в . м а л . 

коканаго кошелька. I 
2 . Въ вндѣ цѣ іьнаго j о й п о л о в и н н ы Д в . ы а . 

кошилька, состотца- у о ѣ ч в н н о - о в а л ь н о й формы, 
го изъ колечекъ . . I J 

См. портмонэ. 

К Р Е С Т Ы : 
І Д в . малый на самомъ крестѣ ; 

если нельзя, то на ушкѣП. и 3 . У . 
(см. брелоки). 

0 тт I Дв. малый усѣчеино - овальной 2 . Наперсные . . . . { ф о £ м ы > 

3 Напвестольные ! Д в ' ' с р е д ' ' н а о б ѣ и х ъ п о л о в и н а х ъ 
й а п р е с т 0 Л Ь Н ы е ' • 1(если крестъ дутый). 

4 . Для ковчѳговъ к а - і 3 . У . на самомъ крестѣ (у ду-
нунницъ и проч. . . ітаго — на обѣихъ половинахъ). 

К Р О Н Ш Т Е Й Н Ы : 
1 . Для лампадъ под- і ш з а в и т к ѣ Д в . д <  

свѣчника и т . п . . . I ^ 1 



_ ( Н а завнткѣ Дв. сред., на дискѣ 
2. Для статуэтокъ • • у 

КРОПИЛЬНИЦА . . . . { с р е Ч д а ш а Д в - с р е д ' ' П 0 Д Д 0 Н Ъ Д в -

КРОПИЛО церковное (руч- і Д в о р е д . ц а р у щ , ь . 
ка) . • ) 

TPDVUPTPT/T J Ы а с а м о м ъ корпусѣ Дв. средній,  
і н а крышкѣ и ручкѣ 3 . У . 

КРЮЧКИ: 

1. Для ящиковъ и проч. 1 Д в м а л ы й > 

2 . Для вязанья . . . . I 
КУБКИ I Дв. средній на корпусѣ, 3 . У . 
КУВШИНЫ іна крышкѣ и на ручкѣ. 

трѵттт? пт. і Дв- большой на чашѣ, на под-
м ш , л ь ідонѣ и на ручкахъ. 

ЛАМПАДКИ: 
. Р I На лампадкѣ Дв. средн., на іор-
1 . ізпоячія Iданкѣ 3 . У . на ручкахъ 3 . У . 

2 . Для церковныкъ под- \ Н а с а м о м ъ ѣ Д в > с р ѳ д . 
свѣчниковъ . . . . I 

0 n „ I На лампадкѣ Дв. сред, крон-
3 . Съ кронштейнов . { ш т е й н ъ с м в ы ш е 

П р и м ѣ ч а н і ѳ . В ъ сложиыхъ 
лампадкахъ (двойныхъ, трой-
ныхъ) каждая лампадка клеймит-
ся отдѣльно. Соединяющая ихъ 
часть — Дв. сред. 

ЛЖИЦЫ: 
1 . Болыпія Дв. средній. 
2 . Для дароносицъ . . 3 . У . 

™ В вГв 3 ъ Ш 0 Ж - I — - ^ ^ ныхъ видовъ . . л а в ѣ } а н а ш т ы л ѣ 3 у 

ЛОПАТКИ: 
Для масла и пр. 

1. Цѣльныя . . . 
2 . Съ черенкомъ. 

Л О Р Н Е Т Ы 

ЛОТОЧКИ для шпилекъ, 
визитныхъ карточекъ, 
письменныхъ принад-
лежностей и проч. . . 

МАРОЧНИЦА 

МАСЛЕНКИ 

МЕДАЛИ 

МЕДАЛЬОНЫ 

Дв. средній. 

Дв. сред, на черенкѣ 3 . У . 

Дв. малый на переноспцѣ и 3 . У . 
на ручкѣ. 

Дв. средпій на самомъ лоточкѣ. 

Дв. сред, на днѣ или на одной 
изъ стѣнокъ, 3 . У . на крышкѣ и 

іна перегородкахъ. 

Дв. сред, на самомъ корпусѣ, 
на крышкѣ 3 . У . (а также на прн-
паянномъ блюдцѣ, замѣняющемъ 
дно). 

Дв. малый на широкой поверх-
ности медали; если нельзя, то на 
ребрѣ ея. (Въ случаѣ клейменія 
на колечкѣ — какъ брелоки). 

На обѣихъ половинахъ Дв. ма-
лый; если нельзя, то нй рантѣ 
тѣмъ же клеймомъ НЛІІ на колеч-
кѣ , въ послѣднемъ случаѣ — какъ 
брелоки. 

МИСКИ і Д в- средній на самомъ корпусѣ, 
( 3 . У . на крышкѣ. 

МИТРЫ Дв. средній по краю. 

ІДв. сред, (гдѣ удобно) на всѣхъ 
болѣе или менѣе крупныхъ ча-
стяхъ. 



I Дв. сред, на самомъ корпусѣ, 

молочники { з ^ п а р у ч к ѣ . 
М О Н О К Л И На ушкѣ П . п 3. У . 

МУНДШТУКИ: 
1 . Ц ѣ л ь н ы е Дв. малый на краю. 
2. В ъ видѣ оправъ. . На одной П . , на другой 3 . У . 

\ Дв. средній на корпусѣ, 3 . У . 
МЫЛЬНИЦА { н а крышкѣ. 

МѢЛКИ (ручки для мѣл- ( Дв. малый на той части, въ ко-
К О въ) (торую вставляется мѣлокъ. 

I Дв. средній на самомъ корпусѣ, 
ШѴРНИЦА ( з . У . на врышкѣ. 

I Клеймится подобно гробницѣ 
МГРОВАРНИЦА { ( с м в ы ш с ) < 

Н А Б А Л Д А Ч Н И К И . . . Дв. малый по краю. ^ 

НАДПИСИ къ ризамъ. . Дв. средній. 

НАКЛАДКИ: 
1 . На обраэа . . . . Г ^ 

• < Дв. среднш. 
2 . На альбомы. . . . I 
3 . На подсвѣчники (ро- 1 Д в м а л ь т й > 

ветки 1 
НАПЕРСТКИ Дв. малый. 

НОЖИ: 
1 . Ц ѣ л ь н ы е На лезвеѣ Дв. срѳдній. 

2 . Съ припайными ч е - \ Т о ж ѳ > н а ч е р Ѳ н к ѣ 3 . У . 
ренками I 

I На лезвеѣ Дв. сред, усѣченно-
3. Безъ черенковъ .. . ^ о в а л ь н о й ф о р М ы . 

ножницы 

ОБРАЗКИ . 

ОПРАВА на стеклянную 
посуду 

ОРДЕНА 

ОЧКИ . . 

ПАНИКАДИЛО. 

ПАНИХИДНИЦА 

ПАНАГІЯ . . . 

ПАСХАЛЬНИЦА 

ПЕНСНЭ. 

П Е П Е Л Ь Н И Ц Ы всѣхъ 
размѣровъ  

П Е Р Е Д В И Ж К И для гад-
етуковъ 

J На обѣпхъ половпнахъ Дв. ма-
\лый. 

I Клеймятся одинаково съ брело-
\ками. 

Отдѣльныя самостоятельный ча-
сти оправы Дв. средній (если болѣе 
или менѣе крупны) или Дв. мал. 
(если очень мелки, напр., на фла-
кончики); крышки при оправахъ 
3 . У . * ) . 

Клеймятся — какъ брелоки. 

j На переносицѣ Дв. малый, на 
\заушникахъ 3 . У . 

) Клеймить подобно тому, какъ 
\гробницу. 

См. канунніща. 

j Доска для образа Дв. малый, обод-
\ки и митра 3 . У . 

ІПодсвѣчники Дв. сред. , соеди-
няющая ихъ часть Дв. сред., ручки 
и картина 3 . У . 

На пружинкѣ Дв. малый, на 
ушкѣ 3 . У . (У пенснэ, имѣющаго 

' заушники, на этихъ послѣднихъ 
.3. У . ) . 

j Дв. средній. 

( Дв. малый усѣчѳнно - овальной 
(формы (гдѣ удобно). 

* ) К р ы ш к и , прѳдъявлѳнныл в ъ к а ч ѳ с т в ѣ с а м о с т о я т е л ь н ы х ъ издѣлШ (для 
с т е к л а ) , клеймятся Д в . с р е д . 



П Е Р Е Ч Н И Ц Ы 
ПЕСОЧНИЦЫ 

П Е Т Л И для ящиковъ 

ПЕРСТНИ . . . . . 

ПЕЧАТКИ 

ПИСЬМОВНИКЪ . . 

ПОГОНЫ 

Дв. средній на корпусѣ, 3 . У . 
на крышкѣ. 

I На одной половинѣ Дв. средній, 
Іна другой 3 . У . 

f На внутренней сторонѣ щита 
1 Дв. малый. 

Дв. малый (гдѣ удобно). 

ІНа стѣнкахъ Дв. сред., на пож-
кахъ 3 . У . (въ случаѣ одной круп-
ной подставки Дв. средн.). 

На каждомъ Дв. малый; при со-
ставномъ погонѣ (изъ двухъ-трехъ 
полосъ) одна или двѣ другихъ по-
лосы 3 . У . 

ПОДДОНЫ подъ графины 
и проч J- Дв. средній. 

ПОДЛИВОЧНИКИ . . . I На самомъ корпусѣ Дв. средній, 
на ручкѣ 3 . У . 

ПОДНОСЫ. 

ПОДСВѢЧНИКИ: 

1 . Обыкновенные. . . 

2. Болыніе церковные. 

ПОДСТАВКИ къ столо-
вымъ приборамъ . . . 

f На самомъ подносѣ Дв. средній, 
Іна рантѣ 3 . У . 

На поддонѣ и на подсвѣчникѣ 
іДв. средній. 

На поддонѣ, нѣкоторыхъ ябло-
кахъ, тарелкѣ и проч. частяхъ Дв. 
большой (за исключеніемъ мѳлкихъ 
подсвѣчниковъ на тарелкѣ, кото-
рые клеймятся 3 . У . ) . 

\ На средней части Дв. малый. 

ПОДСТАВКИ для дессѳрт-
ныхъ ножен 

ПОДСТАВКИ для отеклян-
ныхъ вазъ 

На поддонѣ, кольцѣ (или замѣ-
няющихъ его иластинкахъ) Дв. 
средній, на ручісѣ 3 . У . 

( На поддонѣ, колошсѣ и верхней 
/широкой ч а с т и — Д в . срѳдній, на 
[крупныхъ украшеніяхъ 3 . У . 

ПОДСТАВКИ для янцъ . На самой ч а т к ѣ Дв. срѳдній. 

ПОДСТАКАННИКИ всѣхъ 
ведичинъ 

ПОДЧАСНИКИ: 

1. Обыкновенные. 
2. В ъ видѣ кольца 

П О Р Т Б У К Е Т Ъ . . . 
ПОРТМОНЭ . . . . 
П О Р Т С И Г А Р Ы . . . 
ПОРТФОТОГРАФІИ 

ПОСОХЪ: 

1 . Дрхіѳрейокій ицроч. 

2. На икону. . . . 

ПОСТАМЕНТЫ для чер-
нилышцъ и проч. . . 

П Р Е С С Ъ - Б Ю В А Р Ы . . . 

П Р Е С Ъ - П А П Ь Е . . . . 

П Р Е С Т О Л Ъ 

(На самомъ корпусѣ (у ажур-
ныхъ — по краю) Дв. средній, на 
ручкѣ 3 . У . 

На главной части (стойка, коль-
цо и т. п.) . Дв. малый, на нож-
кахъ 3 . У . 

Дв. малый по краю. 

На обѣихъ половинкахъ Дв. ма-
[лый. 

« На костылѣ Дв. малый, на труб-
Ікѣ и крестѣ 3 . У . 

I На палкѣ Дв. малый, на ручкѣ 
13. У . 

I Дв. средній. 

I На доскѣ Дв. средній, на бокахъ 
\и на ручкѣ 3 . У . 

! Дв. средній на доскѣ, на укра-
Ішеніи 3 . У . 

См. гробница. 



ПРОБКИ для вннъ . . . 

П Р Я Ж К И 

П У Г О В И Ц Ы : 
1 . В ъ цѣльномъ видѣ . 

2 . В ъ видѣ оправы для 
камней . 

ПУПІКИ для денѳгъ: 

1 . В ъ двѣ или три 
трубки 

2 . В ъ видѣ раковины 

РАКА 

РАМКИ: 
1. Для образковъ . . 

2 . Для портретовъ: 

а) обыкновенный. . 

б) топптромъ . . . 

в) группой . . . . 

Р А М Ы на болыпіе порт-
реты: 

а) обыкновенный . . . 

б) въ видѣ мольберта . 

Р И З Ы : 
1 . Болынія церковныя . 

Дв. малый (гдѣ удобно). 

На одной половинѣ Дв. малый, 
на другой 3 . У . 

На ушкахъ Дв. малый, 

j На ушкѣ П. 

На одной трубкѣ Дв. малый, на 
проч. 3 . У . 

На самой раковинѣ Дв. малый. 

См. гробница. 

Дв. малый. 

Дв. малый на самой рамкѣ. 

Тоэке; на подпоркѣ 3 . У . 

На каждой рамкѣ Дв. малый. 

На двухъ полосахъ Дв. средній. 

На обѣихъ продольныхъ поло-
сахъ, на одной поперечной и на 
подпоркѣ Дв. средній; па ручкахъ, 
поддерживающихъ портрете, 3 . У . 

Дв. большой. 

2 . Обыкновенный всѣхъ 
величинъ sa иоклю-
чѳніемъ • миніатюр -
ныхъ ризочекъ . . 

3 . Ризочки на шейные 
образки 

Р И П И Д Ы . 

РОЖКИ дѣтскіе . . . . 

РЮМКИ 

РУКОЯТКИ для оружія 

Дв. средній. 

J> Дв. малый. 

П р и м ѣ ч а н і е . Тѣ зке клейма 
на вѣнцахъ. 

j На крузккѣ и накладкѣ Дв. сред-
ний, на ручісѣ 3 . У . 

Дв. средній на розккѣ. 

Дв. средній на самой рюмкѣ. 

Дв. средній (гдѣ удобно). 

РУЧКИ для перьевъ, но-
жей на пиоьмѳнный 
отолъ и т. п. 

САМОВАРЫ . 

САХАРНИЦЫ 

С Е Р Ь Г И . . . 

j Дв. малый на ручкѣ. 

(На корпусѣ, трубѣ, крышкѣ и 
поддонѣ Дв. срѳдній, наглушилкѣ , 
кранѣ и ручкахъ 3 . У . 

( На самомъ корпусѣ Дв. срѳдній, 
\на ручкѣ 3 . У . 

I На швензѣ одной серьги П . , на 
)швензѣ другой 3 . У . 

СИТКИ: 

1 . Ц ѣ л ь н ы й На ручкѣ Дв. средній. 

2 . Съ припайной руч- t н м ѣ с т ѣ с п а й к п Д в > ш 

кои I 

3 . Бадейками j На самой ситкѣ Дв. малый, на 
Іпружинкѣ 3 . У . 



СКЛАДНИ: 
( l i a створкахъ большихъ и сред-

нихъ складней Дв. средній, на створ-
кахъ миніатюрныхъ Дв. малый. 

( Н а средней части Дв. средній 
или малый, смотря по величинѣ 
складня, на боковыхъ 3 . У . 

СОВОЧКИ для чая: 

1. Цѣльные На ручкѣ Дв. средній. 

2. Съ припайной руч- г На совочкѣ Дв. средній, на руч-
кой Ікѣ 3 . У . 

СОЛОНКИ: 

1. Обыкновенный. . . На самой солонкѣ Дв. средній. 

2. Русскія. / Н а днѣ Дв. средній, на задкѣ и 
Ікрышкѣ 3 . У . 

СОУСНИКИ См. подливочники. 

СПИЧЕЧНИЦЫ; 

1. Обыкновенный. . . I На стѣшсѣ (по краю) Дв. малый, 
Іна крышкѣ 3 . У . 

2 . Шведскія і Н а о д а о й и з ъ с т ѣ н о к ъ Д в- м а " 
Ілый. 

СТАКАНЫ . I 

СТАКАНЧИКИ ) Н а с а м о м ъ к ° Р п У с ѣ Дв- средній. 

СТАТУЭТКИ См. фигуры. 

СТОПКИ і На самомъ корпусѣ Дв. средній, 
Іна поддонѣ 3 . У . * ) . 

г т р ѵ ш т и J На наконечникѣ П . , на крести- 
Iкѣ 3 . У . 

* ) В ъ отличіо отъ с т а к а и ч и к о в ъ . 

СУДКИ для прпправъ (ук-
суса, горчицы и т. д) , 

СУЛЬЯ (съ чарками) . 

СУСАЛЬНОЕ ЗОЛОТО 

СУХАРНИЦЫ . . . . 

ТАБАТЕРКИ 

ТАБАЧНИЦЫ . . . . 

Таганчикъ для чайника 

ТАЗЪ умывальный . . 

ТАРЕЛКИ 

ТРИКИРІИ 
!Н.) 

На поддонѣ и кружкѣ (съ отвер-
стіями) Дв. сред., на ручкѣ и под-

іпоркахъ 3 . У . 

На поддонѣ и шарообразной ча-
сти Дв. средній, на горлѣ и проб-
к ѣ 3 . У . Клѳйменіе цѣпочки, прн-
крѣпляемой къ пробкѣ, и чарокъ 
см. въ соотвѣтствующихъ рубри-
ках'!». 

Клеймится оеобымъ по величинѣ 
клеймомъ: на корешокъ пачки въ 
10 киижекъ накладывается клеймо 
въ 12 mm. длины, на пачки въ 16 
кннжекъ іслеймо въ 17-ть mm. 
В ъ случаѣ ненадежной обвязки па-
чекъ нитка закрѣпляется въ нѣко-
торыхъ мѣстахъ сургучными отти-
сками Дв. средняго. 

На самомъ корпусѣ Дв. средній, 
на ручкѣ 3 . У . 

I Ia самой табатеркѣ Дв. малый, 
на крышкѣ 3 . У . 

На обоихъ кольцахъ Дв. сред-
ній, на нозккахъ 3 . У . 

Дв. средній. 

Клеймятся подобно дикиріямъ. 

УКРАШЕНІЯ НА РЕ- I „ „ 0 л г 

МЕННЫЕ ПОЯСА . . . } П о о ч ѳ Р ѳ Д п о п - 11 3 - у -

ФИГУРЫживотныхъ.шах- \ ^ 
матныя для пробокъ и Д в ' с р е д н , ш и л и м а л ы і г ' с м о т р я  
m „ г по величинѣ. 

• т. д 



Л.ТГ ЛТРЛТТТТ ( Дв. малый на самомъ флакоыѣ, на Ф Л А К О Н Ы для д у х о в ъ . ( к Д к ѣ з у 

( Дв. средній на самой фляжкѣ, 
Ф Л Я Ж К И 

ФОНАРИ церковные 

' на крышкѣ и крупныхъ у краше-
(ніяхъ 3 . У . 

)На нижней и верхней части Дв. 
срѳдній, на двухъ полосахъ рамокъ 
и на ручкѣ 3 . У . 

Ф У Ж Е Р Ы і Н а к ° Р п У с ѣ Дв- средній, на иод-
ідонѣ 3 . У . 

Ф У Т Л Я Р Ы : 
1 . Для очковъ, мунд- I Дв. малый на обѣихъ полови-

штуковъ и проч. . інахъ. 

) Дв. средній на обѣпхъ полови-2 . Для книгъ . . . . <j нахъ. 

Х О Р У Г В Е Н О С Ы . . 

Х О Р У Г В И 

ЦѢПИ: 

I На всѣхъ кольцахъ Дв. средній, 
1на наконечникѣ для ремня 3 . У . 

На ризѣ (для образа), на рамкѣ, 
на пропильномъ кружкѣ и проч. 
частяхъ Дв. средвій. 

1. Бортовыя 

Дв. овальный малый на одномъ 
конечномъ ушкѣ и 3 . У . на дру-
гомъ; на соѳдинительномъ кольцѣ 
также Дв. овальный малый. У двух-
бортной цѣпочки обѣ половины 
клеймятся одинаково. 

На капсуляхъ (илн ушкахъ ихъ) 
тѣ эке клейма, но Дв. усѣченно-
овальной формы. Если можно, по-
срединѣ цѣпи 3 . У . 

3 . Шейныя, чаоовыя, \ На одномъ ушкѣ I I . , а на дру-

2 . Шатлѳнкн, 

крестовыя, медальон- [гомъ 3 . У . Оба клейма круглой 
н ы я ] формы. 

5 . Напѳроныя, судѣй-
окія  

4 . Лампадныя, кадиль- \ Тозке, но клейма прямоугольной 
н ы я (формы (на каждой цѣпи). 

На одномъ конечномъ ушкѣ два 
3 . У . круглой формы (одннъ съ 
нижней стороны ушка, другой съ 
верхней), на другомъ ушкѣ II. 
той зкѳ формы. 

6 . Д л я к л ю ч е й , д л я с п и - I 3 . У . круглой формы по обонмъ 
чѳчницъ (концамъ. 

w тт f На одномъ ушкѣ прямоугольный 
7 . Для ПѲНОНЭ . . . . { п лг тт о y 

" ( 3 . У . , на другомъ П. круглой формы. 
П р н м ѣ ч а н і я : 1) Карабинеръ, 

коромысло, передвизкки, крючки 
и т. п. прпнадлезкности цѣпей 
клеймятся всегда 3 . У . круглой 
формы. В ъ тѣхъ зке случаяхъ, 
когда эти части предъявлены въ 
качествѣ самостоятельныхъ нз-
дѣлій (для ношенія со шнуркомъ), 
онѣ клеймятся съ одной стороны 
П . , а съ другой 3 . У . (обаклей-
ма круглой формы). 

2) Если капсулн шатленкн 
предъявлены съ лентой, то каж-
дая изънпхъ клеймится съ двухъ 
сторонъ (съ одной проба, съ 
другой 3 . У . ) . 

ЧАЙНИКИ і Н а с а м о м ъ корпусѣ Дв. средній, 
( н а крышкѣ и ручкѣ 3 . У . 

ЧАЙНИПЫ { Н а с а м о м ъ корпусѣ Дв. срѳдній, 
^ ( н а крышкѣ 3 . У . 

ЧАРКИ 1 На чаркѣ Дв. средній, на ручкѣ 
( 3 . У . * ) . 

*) Ручка составляетъ отличіе отъ стаканчика и стошш. 



ЧАСЫ ' j Дв. средній на пломбѣ, привѣ-
(шенной къ кольцу. 

ЧАШИ церковныя: 
1. Б о л ы п і я На чашѣ и поддонѣ Дв. средній. 

2. Д л я даронооицъ . . На чашѣ 3 . У . 

Ч А Ш К И : 
чайныя, полоскательный ( 1Г 
и Пр 0 Ч j Дв. среднш на самомъ корпусѣ. 

Ч Е Р Е Н К И , ПРЕДЪЯВ о - [ 
Л Я Е М Ы Е Б Е З Ъ НОЖЕЙ { Дв. средній. 

И ВИЛОКЪ 

Ч Е Р Н И Л Ь Н И Ц А . . . . 

На корнусѣ Дв. средній, на 
крышкѣ 3 . У . Еслн имѣется поста-
менте, то на нѳмъ также Дв. 
средній. 

ЧИСЛЕННИКЪ: 

1 . В ъ видѣ дооки, стой- і Дв. средній на главной части и 
к и и т . п ( 3 . У . на крупныхъ украшеніяхъ. 

2. В ъ видѣ рамки . . Клеймится сходно съ рамками. 

Ш П И Л Ь К И : 
1 . В ъ видѣ цѣльной со- J Около именннка Н. прямоуголь-

гнутой проволоки . (ной формы н 3 . У . круглой. 

2 . В ъ в и д ѣ отдѣльныхъ 1 ш п о л ш ц ш ѣ н а  

вѣтвеи, впаянныхъ ^ у ' 1 J  

ВЪ ручку J 
Ш П О Р Ы На каждой Дв. малый. 

Щ Е Т К И ( о п р а в а ) . . . . Дв. малый. 

Щ И П Ц Ы (для сахара j Д в н і й >  

спаржи и т. п.). • • • ( 
f На обѣихъ половинахъ Дв. ма-ЯИЦА пасхальныя . . . | л ы й 

Я Р Л Ы К И для винъ. . . Д в . малый. 

Я Щ И К И : 
1. Для оигаръ, перча- / Дв. средиій на самомъ корпусѣ 

токъ и т. п. . . . \и 3 . У . на крышкѣ. 

2 . Болыпіѳ церковные I Д в . большой на корпусѣ п на 
для мощей . . . . (крышкѣ. 

О б щ і я п р н м ѣ ч а н і я : 

1) Клѳйменію подлелсатъ только тѣ части нздѣлія, ко-
торыя обозначены в ъ таблнцѣ. 

2) Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ не обозначена форма клейма, 
подразумѣвается : овальная для двойника и круглая— для 
простыхъ клеймъ. 

3) При невозможности иалозкить клеймо на издѣліи клен-
м е т е производится на пломбѣ, привѣшенной къ издѣлію. 




