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СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 243. Объ утвержденіи новыхъ праввлъ клѳйменія золотмхъ и серебрянмхъ издѣлій пробирными 
установленіями.

Распоряж еніе, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности.

2 4 3 .  06% утвержденіи новыхь правилъ клейменія золотыхъ и серебряныхъ издѣлій 
пробирными уотановленіями.

ІГа основаніи Отдѣла IY Высочайше утвсржденнаго 11 ыарта 1896  года мнѣнія Госу- 
дарственнаго Совѣта объ утверждѳніи Пробирнаго У става и ш тата мѣстныхъ пробирныхъ 
установленій, Министръ Торговли и Промышленности, 6 оевраля 190 8  г., прѳдставилъ Пра- 
вительствующему Сенату, для распубликованія, утвержденныя имъ, Министромъ, Правила и 
Таблицы клейменія золотыхъ и серебряныхъ издѣлій пробирными установленіями, взамѣнъ 
таковы хъ же ІІравилъ клеймѳнія, утвержденныхъ Министромъ Финансовъ 11 августа 1 8 9 8  г. 
и 11 мая 190 0  г. и расиубликованныхъ въ Собр. узак. и расп. Прав. за  1899  г. ст. 9 
и за 1900  г. ст. 2 .091 , и Таблицы клейменія (приложеніе В  къ Инструкціи по пробирной 
части), утверждениой 2 іюля 1897 г. и распубликованной въ  №  135  Собр. узак. и раси. 
ІІрак. за 1897 г., ст. 1 .966 .

Иа подлинныхъ нанисаио: «У т верж даю », 21 января 1908 года. Подписалъ: Враменно Управляю- 
щіЁ Министерсівомь Торговли и Лромышленности M . Ocmpotpadciciiï.

П Р А В И Л А
КЛЕЙМЕНІЯ ЗОЛОТЫХЪ И СЕРЕБРЯНЫХЪ ИЗДЪЛІЙ.

§ 1. Для клейменія золотыхъ и серебряныхъ издѣлій и слитковъ установлены клейма, 
представляющ ія собою различные знаки и цифры, въ  видѣ вы пуклы хъ оттиоковъ на надѣ- 
л іяхь  (за исключеішігь знака п § 2).
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Ст. 243. —  702 — № 35.

Упомянутые знаки и циФры налагаются на издѣліяхъ порозяь или въ  различныхъ 
сочетаніяхъ яѣсколькихъ зваковъ аа одномъ издѣліи, составляя такиыъ образомъ ііростое 
(ордшіарное) клеймо или сложное, состоящее изъ комбинаціи нѣсколькихъ знаковъ.

Знаки для влейыъ раздѣляются ва общіѳ и спедіальаые.
Общіе зяаки лримѣняются повссмѣстао (во всѣхъ пробирш хъ  округахъ), a спеціальные 

только въ  предѣлахъ одного пробирваго округа. Для отличія спсціальныхъ клеймъ одного 
округа отъ другого установлеао обозначеніе округовъ шиФрами: буквами гречсскаго ал®а- 
вита *)— въ  сложвыхъ клеймахъ и различнымъ расположевіемъ рельеФяыхъ точекъ и чер- 
точекъ— въ спсціальвыхъ звакахъ удостовѣренія, какъ указаво въ  лижеслѣдующсіі таблицѣ 
округовъ 2).

Знакъ удостовѣревія лредставляеіъ собою рельеФное изображсаіѳ жевской головки въ 
кокоаівнкѣ (сы. ф и г .  1). Знакъ удостовѣревія установлевъ пяти размѣровъ: большого, сред- 
вяго и малаго, для валоженія ва издѣлія велосредствеиво, и двухъ особыхъ, болѣе звачи- 
тельны хъ размѣровъ, для вломбъ и сургуча.

§ 2.

I. Спеціальныя нлейма.

а) Знакъ удостовѣревія, круглый, больвіой (фиг. 2), 
и » » » средвій (фиг. 3 ),

закліочающіс въ  ссбѣ общій звакъ удостовѣревія и шиФръ округа (см. таблицу). Уставо- 
влены для издѣлій ввутренвяго производства и заграиичвы хъ, предъявляеыыхъ таможвями, 
и вримѣвяются для клеймевія украшсній и второстепевяыхъ частей издѣлій, въ  вѣкоторыхъ 
исключительныхъ случаяхъ (указаввы хъ въ  таблицѣ клеймевія) въ  совокупвости съ циФрами 
пробы и при сложвомъ клеймѣ (см. § 11).

б) Трехзвачвыя, овальвой Формы, двухъ размѣровъ, заключающія циФры вробы, звакъ 
удостовѣревія (большой илн средвій) и шифръ округа:

большого размѣра— только для 4 -х ъ  пробъ: 5 6 , 7 2 , 84 и 88  (фиг, 4);
малаго размѣра— для девяти пробъ: 56, 72 , 8 2 , 84 , 88 , 91 , 92 , 94 и 95 (фиг. 5).
Установлевы для издѣлій вяутренвяго производства, отъ 2  u болѣе золотниковъ вѣ- 

сомъ, кромѣ аоимеяованныхъ въ  §§ 5 и 9 и оусалы ш хъ металловъ.
в) Трехзвачвыя (въ  видѣ ловатки), одвого размѣра, состоящ ія изъ циФры пробы, знака 

удостовѣреиія (малаго размѣра) и ши®ра округа, для тѣ хъ  же девяти узаковеввыхъ пробъ 
(фиг. 6 ).

Уставовлевы для издѣлій впутреввяго вроизводства, вѣсомъ мевѣе 2 -хъ  золотвиковъ, 
т. е. для такъ вазываемыхъ мелкихъ, и для нѣкоторыхъ особо указаивыхъ цздѣлій 
(см. § 9).

г) Усѣчевво-овальныя, трехзвачвы я, одвого размѣра, состояв;ія изъ ди®ры лробы, 
зиака удостовѣревія (ыалаго) и тиФра округа, для девяти узаковеввы хъ пробъ (фиг. 7).

Уставовлевы исключительво для издѣліи загравичмыхъ, вредъявляемы хъ къ клеймевію 
таможвями, за исключевіемъ загравячпыхъ сусалы іы хъ металловъ и загравичвы хъ золотыхъ

І) Буквы греческаго ал<і>авита иаходятси въ томъ мѣстѣ, гдѣ на рисункахі. клсйиъ поставлень 
кресхикъ.

а) Таблпцу округовъ, a также Фіігуры, си. пь приложеніи.
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№ 35. —  703 — Ст. 243.

цѣией вѣ сиаъ  болѣѳ 2 золотниковъ (цѣш і менѣе 2 -х ъ  золотниковъ клеймятся этиыъ клей- 
иоиъ).

д )  Ч ''тырех8на'шыя вѣсовыя (фиг. 8 ) ‘)  клейма, въ  числѣ десяти ш тукъ одного*раз- 
мѣра u одиой Фирмы, только для 56 пробы, заключающія въ  себѣ знакъ удостовѣренія 
(ыалыіі), цифры пробы «56», шифръ округа u ци®ры: 2, 3, 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  и 1 1 ,,  
выраиаюіція число золотниковъ.

Установлены для вѣсовиго клейменія всѣхъ  фзсоновъ золотыхъ цѣпей и браслетовъ 
внутрснняго производства, вѣсомъ въ 2 и болѣе золотаиковъ, a также для золотыхъ цѣпен 
заграничпаго произвздства, вѣсомъ оть  2 золотниковъ и болѣе. Клейменіе этихъ издьлій 
производится въ иорядкѣ, изложениомъ въ  §§ 12 , 13 , 14 , 15 , 16 и 25.

е )  Двустороннія клейма (фиг. 9), круглыя, одиого размѣра, состоящ ія изъ двухъ 
отдь.іьны.' і. частей: 1 ) спеціалыіаго зиака удостовѣренія большого размѣра, съ  шифромъ 
округа, и 2) циФръ пробьі: 56 , 72, 82 , 84, Ь8, 9 1 , 92 , 94 и 95.

Служатъ для наложенія на свинцовыя илц оловянныя пломбы, привѣш иваемыя къ 
издѣліямъ и часамъ (см. §§ 25 u 27).

II. Общія нлейма для всѣхъ пробирныхъ учрежденій.

ж) ЦиФры пробы, выражаю щ ія число золотниковъ чистаго металла (золота или серебра) 
въ  одномъ Фунтѣ лигатуриаго сплава, квадратной ®ормы съ закругленными углами, для 
девятн узакоиенныхъ пробъ (5 6 , 72 , 82 , 84, 88 , 91 , 92 , 94  и 9 5 ), двухъ размѣровъ—  
большого и малаго (фиг. 10 и 11).

з) Двузначныя клейма (двойники), одного размѣра, изъ циФръ пробы и знака удосто- 
вѣренія спеціальнаго размѣра, для клейменія (на сургучѣ) сусал ы ш хъ  металловъ внутреп- 
няго и заграиичиаго производства слѣдующихъ одиннадцати пробъ: 72 , 87 , 8 8 , 89 , 9 0 , 91 , 
92 , 93 , 94 , 95  и 96  (фиг. 12 )

и) Знаки удостовѣрѳнія вѣсовые, средняго размѣра, круглые, безъ ши®ра округа, съ  
циФрами 10 , 20 и 30 на щекѣ головки, выражающими десятки золотниковъ, какъ показано 
па Фигурахъ 13 , 14 и 15 .

Употребляются исключителыю въ  комбинаціи съ четырехзначнымъ клеймомъ д  для 
вѣсового клеймеиія золотыхъ цѣпей и браслетовъ внутрѳнняго производства, вѣсомъ отъ
11 золотн. 48  дол. и болѣе, a также для золотыхъ цѣпей заграничнаго производства того же 
вѣса (см. §§ 12 и 2Ъ).

і) Знаки удостовѣренія малые, четырехъ различныхъ Формъ, безъ шн®ра округа:
№ 1—круыый (фиг. 16) для удостовѣренія полности предъявленія издѣлія къ 

клейменію (см. § 11).
№  2— квадратный (фііг. 1 7 ) исключительно для вѣсового клейменія заіраничныхь 

золотыхъ дѣпей (самъ но себѣ, въ  отдѣльности, и для клейыенія серебряныхъ издѣлій не 
примѣняется). См. § 25.

№ %—ромбическт (фиг. 18 ) исключительно для вѣсового клейменія зомтыхъ цѣпей 
и цѣпеобразныхъ браслетовъ внутренняго производства (в ъ  отдѣльности и для клейменія 
серебряныхъ иадѣлій не примѣняется). См. § 12 , отд. II, п. г.

№ і —оаальный (фиг. 19) исключительно для клейменія издѣлій, вывозимыхъ за іра 
ницу съ возвратомъ пробирной пошлины. См. § 28 .

*) Ф и г .  Н и з о О р а ж а е т ь  к л е й н о  для н з д ѣ л ія  в ѣ с о н ъ  в ъ  a  з о л о т н в к о в ъ .

1*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 243. —  704 — № 35.

н) Знакъ (фііг. 20 ) въ  видѣ нечатяой буквы «л» на іптрихованномъ фонѢ, квадратной 
Формы, для издѣлій, представляемыхъ по ст. 32  u 33 ІІроб. Уст., клейменыхъ или не клей- 
м е ш х ъ , но удовлетворяющихъ наименьшей изъ установленныхъ нробъ. См. § 30.

л) Условный знакъ (фиг. 2 1 ), въ  видѣ ыолотка, съ зиакомь удостовѣренія малаго 
размѣра, для издѣлій, дредъявляемыхъ по ст. 32 и 33 Проб. Уст., не выходящ ихъ въ 
пробу u неподлежащихъ сломкѣ, но допускаемыхъ въ  аукціонную продажу. См. § 30 , п. 3.

м) Наборныѳ (врѣзныѳ) знакъ № и отдѣльныя ци®ры отъ » до 9 , для клейменія 
слитковъ.

н) Отдѣльныя (врѣзны я) литеры 3 и С, для сокращеннаго обозначенія металла (золото 
и серебро) на слигкахъ.

о) Ш темпель съ вадішсью «метал.э, для требуѳмаго ст. 22  Проб. Уст. обозначенія 
неблагороднаго металла, входящаго въ  нздѣліе въ  сочетаніи съ благородными металлами; 
налагается по желанію владѣльца издѣлія. См. § 24.

п) Знакъ погашенія, въ  видѣ косого крсста (врѣзной) двухъ размѣровъ (фиг. 22), для 
уничтоженія знака удостовѣренія въ  сложномъ клейыѣ и въ  вывозномъ знакѣ, поставлен- 
иыхъ на издѣліяхъ отечественнаго производства, вывозимыхъ за границу съ возвратомъ 
пробирной пошлины, и на тѣхъ  же издѣліяхъ при обратноыъ ввозѣ ихъ въ Иыперію. 
Ом. §§ 28 и 29 .

§ 3. Примѣненіе того или другого изъ установленныхъ клеймъ, притомъ извѣстной 
величины и Формы, a также и мѣсто наложенія клейма на издѣлія опредѣляются нижеслѣ- 
дующими п рави лаш  и указаніями прнлагаемой при семъ таблицы клейменія.

Въ случаѣ предъявленія издѣлія, въ таблицѣ не указаннаго, надлежитъ, ие задерживая 
издѣлія, временно руководствоваться порядкомъ клейменія вещи, близкой къ неыу по устрой- 
ству и величинѣ, однако съ  непремѣннымъ соблюденіемъ нижеизложенныхъ общихъ правилъ 
клейыенія.

Примѣчаніе. Такіе исключительные случаи подлежатъ обсужденію въ порядкѣ, 
изложевномъ въ  § 35.
§ 4. Однородныя золотыя и серебряныя издѣлія клеймятся одинаковымъ образомъ, "за 

асключеніемъ серебряныхъ цѣией, ш атленокъ, браслетовъ и колье, такъ  какъ къ этныъ 
издѣліямъ не примѣняется клейыеніе по вѣсу (сы. § 12); что же касается прочихъ цравилъ 
клеймѳнія, то всѣмъ этимъ правиламъ серебряныя издѣлія подчиняются.

ІІримѣчаніе. Вслѣдствіе вышеизложеннаго, клейма и знаки д , и, і (№№ 2 и 3) 
кь клейменію серебряныхъ издѣлій примѣняться ни въ  какоыъ случаѣ нѳ могутъ.
§ 5. lia  каждомъ издѣліи обязатѳльно должны находиться цифры пробы и знакъ удо- 

стовѣренія или въ видѣ сложнаго клейма (2-хзначнаго, 3-хзначнаго или 4-хзначнаго), 
или поставленные отдѣльно.

Исключеніе изъ этого правила составляю тъ мелкія уіпки (съ  колечкаыи) *) для камен 
ныхъ и стеклянныхъ брелочковъ, ио миніатюрности своей не допускающія наложенія двухь 
знаковъ. (См. въ таблидѣ клейменія, брелоки, п. г .).

§ 6. Издѣлія дѣльныя (т . е. сдѣланиыя изъ одного куска, какъ напр. литыя, давленныя 
или точеныя, вообще ие имѣющія прш іэяниыхъ вли инымъ образомъ соединѳнныхъ чаетей), 
за исключеніемъ перечислѳиныхъ въ § 9 и издѣлій, клеймящихся отличительво (§ 1 9 ), клей-

т) Ушко и колечко условно отличаются Тѣмъ, что первое прикрѣплено нвподвижно (т. е. н(»я 
иавни ц.ш систавляетъ съ иядѣліемъ олни цѣлое), тоігда какъ вюрое ирикрѣилѳио подвнжно.
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№ 35. —  705 — Гт. 243.

мнтся однимъ 3-хзначнымъ овальнымъ клеймомъ 6 § 2, большого или малаго размѣра 
(см. таблицу клейменія).

В ь тѣ хъ  случаяхъ, когда въ  таблицѣ указано надоженіе клейма на корпусѣ, цѣльныя 
давленныя издѣлія клеймятся на днѣ.

§ 7. а) Сложныя издѣлія (т . е. состоящія изъ нѣсколькихъ снаянны хъ или инымъ 
обраэомъ соѳдиненныхъ частей) клеймятся на одной изъ частей своихъ, по возможности, 
главной (ѳсли устройство или какія-либо другія особенности издѣлія этому нѳ препят- 
ствую тъ) однимъ изъ сложныхъ клеймъ *) (б, в, г, д  § 2 ), a на нрочихъ частяхъ и 
украш еніяхъ, доступныхъ для клеймѳнія,— знакомь a § 2 большого или средняго размѣра. 
(Эти части указаны въ таблицѣ клейменія). Такъ, напр., въ  посудномъ товарѣ сложиоѳ 
клеймо ставится на корпусѣ, какъ главной части, но оно можетъ быть наложѳно и на при- 
паянномъ днѣ издѣлія 2)  въ тѣ хъ  случаяхъ, когда верхняя часть корпуса, по тонкости 
своихъ стѣнокъ или по отдѣлкѣ своей, лѳгко подвергается порчѣ при наложеніи сложнаго 
клейыа, требующаго болѣѳ сильнаго удара; въ  такомъ случаѣ на корпусѣ ставится средній 
знакъ a § 2. Въ такихъ случаяхъ издѣлія ювеліірныя, каковы  брошки, браслеты, цѣпочки 
и т. д., клеймятся сложнымъ клѳймомъ на придаткахъ, напр., на крю чкахъ, ш напорахъ, 
уш кахъ и т. п.

б) Въ такихъ сложныхъ издѣліяхъ, которыя представляю тъ собой сочетаніе нѣсколь- 
кнхъ издѣлій, сложное клеймо повторяется, т. е. ставится на нѣсколькихъ частяхъ , к акь  
ноказано въ  таблицѣ клейменія. Таковы, нанр., слѣдующія издѣлія: всеыощное блюдо, въ  
ооотавъ котораго входятъ, кромѣ блюда, слѣдующія припаянныя издѣлія: 3 чаши, тарелка 
и трсхсвѣчникъ; канунница (панихидница), состоящ ая изъ блюда, распятія  и т . д. 
(си. таблиду клейменія). Равнымъ образомъ разрѣіпается повтореніе сложнаго клейыа на 
нѣсколькихъ частяхъ , если эти части достаточно крупны (по отношенію къ вѳличинѣ всего 
издѣлія) и въ  то жс время удобны для наложенія сложнаго клейма. (См. таблицу клей- 
менія).

в) Наложеніе клейма обязательно только на тѣ части издѣлія, которы я указаны въ  
таблицѣ. Въ тѣ х ъ  же сложныхъ издѣліяхъ, всѣ части которы хъ не могли быть преду- 
смотрѣны таблицею клейменія,— клѳймятся также и тѣ  частц издѣлій, которыя составляю тъ 
достаточно крупныя принадлежности.

Вмѣстѣ съ  тѣмъ пробирнымъ учрежденіямъ вмѣняется въ  обязанность требовать, 
чтобы всѣ части издѣлія, хотя бы и не клеймящіяся по таблицѣ, были предъявлены иол- 
ностью во всѣхъ  тѣ х ъ  случаяхъ, когда присутствіе ихъ опредѣляется самымъ назначеніемъ 
нздѣлія, или когда устройство издѣлія не иредставляетъ никакихъ особыхъ уклонѳнііі отъ 
общепринятаго типа а).

г) Въ издѣліяхъ высокопробныхъ (для золоты хъ издѣлій— вы ш е 56 , для ееребря- 
ны хъ— вышѳ 84 ) второстепенныя части (если оиѣ также высокой иробы) клсіімятся, вмѣсто 
знака удостовѣренія, цифрами пробы (ж § 2).

§ 8. Издѣлія, состоящія изъ двухъ тождествѳнныхъ частѳй (іюловинкн нортсигаровъ, 
портмонэ, парныя запонки, серьги и т. д .) клеймятся на обѣихъ частяхъ  одинаковыми 
клеймами, за исключѳніемъ медальоновъ (см. таблицу клейменія).

*) За исключеніемъ часовыхъ корпусовъ отечественнаго производства (см. табл. клеймѳнія). 
а) Которое обыкновенно клеймится среднимъ знакомъ a § 2.
3) Случаи, првдставляющіе собой уклоненіе, подлѳжап, подробному разсмотрѣпію, въ порядкѣ, ѵ 

изложенномъ въ § 35.
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§ 9. Всѣ издѣлія, вѣсомъ менѣѳ двухъ золотниковъ, a также нижеслѣдующія, неза- 
внсимо отъ ихъ вѣса (въ  видѣ исключенія), клеймятся трехзначиымъ клеймомъ в § 2: 

брелоки;
броши проволочныя; 
бубенчики;
булавки (в ъ  качествѣ самостоятельныхъ издѣлііі); 
вилочки лимонныя;
вѣнчики къ ризамъ, не иревышающимъ 4 кв. вершк.;
гильотинки для обрѣзки сигаръ;
карабиперы;
карандаши;
ключи часовые;
кокарды;
кольца ручныя, разныхъ Фасоновъ, за иеключеніемъ указанныхъ въ  таблицѣ клѳйменія;
кольца обручальныя (вѣсомъ болѣѳ V* золотника);
коромысла (палочки для часовыхъ цѣпочекъ);
крестики (натѣльные);
крючки вязальные;
крючки къ часовой дѣпи;
ложки: круглыя (столовыя и чайныя);

» кофѳйныя (всякаго Фасона);
» солевыя; 

монетницы (пушки для монетъ); 
монограммы;
мундштуки курительные (см. оправу въ  таблицѣ);

» къ духовымъ инструментамъ; 
наперстки; 
ободки для иконъ; 
образки;
передвижки для галстуховъ;
перстни, за исключеніемъ перстней съ массивнымъ щиткомъ; 
перья;
пробки (оправа на дѳревянныя пробки); 
пуговицы;
ризочки не болѣѳ 4 кв. вершк.; 
розетки для нодсвѣчниковъ; 
ручки для перьевъ; 
серьги;
ситки (съ округленньши ш тылями); 
ситки съ пружинкой; 
снтки походныя (для заварки чая); 
совочки для чая;
Федеррингъ къ цѣнямъ;
фоны для иконъ, нѳ прѳвышающнхъ 4 кв. верш ковъ; 
шпильки.
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Ііри наличности y втнхъ издѣлій второстепенныхъ частей ff украшеній, доступпыхъ 
для заклеймепія, ѳти чэсти клеймятся знакомъ удостовѣренія a  § 2, средняго размѣра, a въ  
случаѣ иевозможносги заклейменія— надлежитъ поступать, какь указано в ъ § 11 . С м .таблицу 
клейненія.

§ 10. Всѣ издѣлія, вѣсомь въ  2 и болѣе золотниковъ, за исключеніѳмъ перечислен- 
ныхъ въ § 9, клеймятся большимъ или малымъ овалы ш м ъ клеймомъ б § 2, смотря по 
роду н величинѣ издѣлія и руководствуясь нижеслѣдующими общнми указаніями:

а) Издѣлія исключительно круииыя (громоздкія), a именно: престолы, гробницы, ку- 
чели, паиикадила, церковные подсвѣчники, ковчеги н т. под. (см. таблицу клейменія), клеіі- 
мятся обязательно болыпимъ трехзначнымь овальнымъ клѳймомъ б § 2.

б) Издѣлія менѣе крупныя (за исключеніемъ перечисленныхъ въ § 9 ), какъ-то: сто- 
ловая посуда, столовые ириборы, письменныя принадлежности, мелкая цсрковная утварь, 
ризы, рамы, альбомы и Фигуры,— клеймятся малы иъ овальнымъ клеймомъ б § 2, но пе 
возбраняется, вмѣсто малаго клейма, ыалагать большое клеймо б § 2 въ  тѣ х ъ  случаяхъ , 
когда это будетъ желательно для предъявителя, въ  зависимости отъ мѣстны хъ торговы хъ 
обычаевъ.

в) Издѣлія галантерейныя и ювелирныя, за исключеніѳмъ указанныхъ в ъ  §§ 5 и 9 и 
издѣлій, клеймящихся по вѣсу, клеймятся малымъ трехзначнымъ клеймомъ б § 2 .

г) Если издѣліе окажется одной изъ пробъ, для которыхъ не установлено большого 
трехзначнаго клейма (б § 2 ), то таковое кдеймится соотвѣтственнымъ овальнымъ клеймомъ 
б § 2 малаго размѣра.

д) Второстепенныя части и украшенія издѣлій клеймятся большимъ или среднимъ 
звакомъ удостовѣренія a  § 2 , смотря по тому, какого размѣра наложено трехзначное клеймо; 
въ  случаѣ невозможности заклейменія ихъ  поступаю тъ, какъ  указано въ  § 11 . (См. таблицу 
клейменія).

§ 11. а) Въ издѣліяхъ, предъявленныхъ въ окончательно отдѣланиомъ видѣ, налич- 
ность второстепенныхъ частей, при нѳвозможности заклеймить ихъ, удостовѣряется наложе- 
ніемъ средняго знака a § 2 при главпомъ клеймѣ (б. в. д . § 2); если, кромѣ второстеиенвыхъ 
частей, имѣются такжѳ и украш евія *), то вмѣсто знака a § 2 ставнтся, при главномъ 
клеймѣ 2), малый знакъ і № 1 3) въ  удостовѣреніе того, что издѣліе было предъявлено 
не только со всѣыи частями, no u съ укратеніями 4). Вмѣстѣ съ тѣм ъ, части и у к р атеп ія , 
доступныя для заклейменія, обязательно клѳймятся въ  общсмъ порядкѣ знакомъ удостовѣ- 
ренія a § 2 (см. § 10 , <?.). Въ томъ же случаѣ, когда всѣ части и украгаенія заклеймены, 
знака, удостовѣряющаго наличпость частей и украшеній, не ставится.

б) Въ издѣліяхъ, предъявлѳнныхъ въ  собранномъ, но не готовомъ (не закончениоыъ) 
видѣ, клейменіе (знакомъ a  § 2) частей и украшеній обязательно, за исключеніемъ тѣ х ъ

т) Части охличаются отъ украшеній тѣчъ, что ииѣютъ сущестиеннпе значеніе, обусливливая 
собой саыое устройство издѣлія или, по крайней вгѣрѣ, типъ его. Украшеиіе пи въ какомъ случаѣ не 
можетъ быть понииаемо въ сиыслѣ гравировки, эчали, камией, a только въ смыолѣ меіалличеекой 
частп издѣлія.

а) Если знакъ ие можетъ помѣститься при главномі. клеймѣ, то онъ ставптся на одной изъ 
второстепенныхъ частѳй.

3) Этотъ же знакъ употребляется и въ тѣхъ случаяхъ, когда представляется затруднительнымъ 
отличить части отъ украшеній.

4) Объ особомъ назначеніи этого знака y золотыхъ колье см. въ таблицѣ клейменія,
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случаевъ, когда клейменіе тѣ хъ  и другцхъ нѳвозможио. Если нѣкоторыя части или украше- 
нія нѳ могугь быть заклеймены, то при гланномь клеймѣ на издѣліи ставитсн зн агь , удо- 
стовѣряющій, что издѣліѳ иредъявлено полностью (сы. п. а).

ѳ) ІІолность предъявленія издѣлій, клеймящихся но вѣсу (золотыхъ цѣией, шатленокъ, 
колье и браслетовъ), удостовѣряегся самымъ сиособомъ клейменія и хь , изложеннымъ вь  
§§ 12 , 13 , 14 , 15 и 16.

г) Касты могутъ считаться и частыо, и украшеніемъ (сиотря щ> устройству вещи); 
въ пѳрвомъ случаѣ наличность ихъ по возможности удпотовѣряется знакомь a § 2 lia  са- 
михъ кастахъ; во второмъ случаѣ, при невозможиости заклоймить касты атимъ анакомъ, 
наличігость ихъ отмѣчается знакомъ і № 1 гіри главиоиъ клейыѣ (см. кольца «гейпіа, Фан- 
тазія , маркнзъ» и т. п.).

д) Наличность колѳчѳкъ y натѣльиы хь крестиковъ не подлѳжитъ удостовѣренію зна- 
комъ i «N» 1 , но предъявленіе крестиковъ обязательно съ колечками ‘), надѣтыми на ушки 
надлежащимь образомъ.

е) Лапки y іципцовъ для сахара, ранты , шлюзы, сарги, буртики, уборки y вѣнцовъ 
не клейыятся, но именникъ мастера на нихъ обязатѳленъ, если его возможво иоставигь. 
Только y эмалевыхъ и аж урныхъ издѣлій, предъявленныхъ въ готовомъ, отдѣланномъ, видѣ, 
допускается ставить клѳймо на этихъ частяхъ , a также на вы стунахъ, приливахъ и надав- 
кахъ. (См. также клейменіе на пломбахъ въ § 18 ). Наличность этихъ частей въ  издѣліяхъ 
не удостовѣряется.

ж) На ножкахъ въ видѣ шариковъ (у носуды) и ш арнирахъ именника нѳ требуется, 
и наличность ихъ удостовѣренію при главномъ клеймѣ не подлежитъ.

§ 12. Клейменіе цѣпей производится въ  различномъ порядкѣ и различными клеймами, 
смотря по тому, подлежитъ ли клейменію золотая или серебряная цѣпь, доступиы ли звенья 
цѣпи для наложенія клеймъ, и является ли цѣпь частью другого издѣлія или самостоятель- 
нымъ издѣліемъ.

I. а) Серебряныя цѣпи, съ достушіыми для заклейменія звѳньями, клеймятся по длинѣ 
цѣпи (на звеньяхъ) средннмъ знакомъ a  § 2 черезъ опредѣленные промежутки, a имевно: 
цѣпи длинпыя (дамскія длиной въ 1 7 а аршина и болѣе, судейскія, священническія, лампад- 
ныя и кадильиыя)— черезъ каждые 3 верш ка; цѣпи корогкія (медальонныя, крестовыя, 
бортовыя, цѣпочки къ дамскимъ сумкаыъ и портыонэ, цѣпочки къ суліи и шатленки)—  
черезъ каждые І 7 г  вершка. Если къ концу цѣпи остается промежутокъ менѣе установлен- 
ной вѳличины (но не менѣе половины нормальнаго промежутка), то на послѣднемъ илн 
предпослѣднеыъ звеыѣ цѣпи (смотря по тоыу, что окажется удобнѣе для клейменія) нала- 
гается еще одинъ знакъ. Независимо отъ указаннаго клейменія вдоль цѣпи, ііроизводится 
клеймеиіе на концевыхъ уш кахъ: па одномъ— клеймо в § 2 (если цѣпь вѣситъ менѣе 2 зо- 
лотниковъ) или ыалое клеймо 6 § 2 (если вѣсъ  цѣпи свыш е 2 золотниковъ), иа другомъ 
упікѣ— средній знакъ a § 2. Если цѣпь высокопробна, то на звеньяхъ ся, въ  томъ же 
порядкѣ, вакладываются, вмѣсто звака a § 2 , малыя циФры соотвѣтствующей пробы.

б) Клейменіе серебряныхъ цѣпей съ недоступными для заклеймепія звеньями ограни- 
чивается клейменіемъ на концевыхъ уш кахъ, причемь на одномъ ушкѣ ставится средній 
знакъ a  § 2, a на другомъ или клеймо в § 2 (при вѣсѣ цѣпи ыенѣе 2 золотниковъ), или 
малое клеймо 6 § 2 (при вѣсѣ цѣпи свыше 2 золотниковъ).

т) За иск.поченіемъ тѣхъ нрестиковъ, y которыхъ упгео занѣняетъ колечко.
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e) Въ обоияъ случаяхъ иріінадлежносги кь  цѣдямъ (см. таблицу клейменія) клеймятся 
средиииъ знакомъ a § 2., если лредъявлены одновреыснио съ  цѣиями, или клеймомъ в § 2, 
осли онѣ предъявлены въ  качествѣ самостоятельныхъ издѣлій, за исключеніемъ концовъ, 
шпренгелей и пѳредвижекъ, клеймиыыхъ знакомъ a  § 2.

г) Клеименіѳ цѣпочекъ для пеиснэ, крестовыхъ съ мелкими звеньями, цѣиочскъ для 
иоясовъ, для брелоковь, для табачницъ, для ярлы ковъ составляетъ исключеыіе изъ правилъ, 
изложениыхъ въ  нунктахъ a и б. (См. таблиду клейменія).

Вышѳизложенное клейменіе серебряныхъ дѣпей (пп. а, б, в, г), примѣняѳтся такжѳ ко 
всѣмъ цѣпѳобразнымъ серебрянымъ браслѳтамъ и ш атленкамъ.

II. Клейменіе золотыхъ цѣпей и цѣпеобразныхъ браслетовъ всѣ хъ  Фасоновъ установ- 
лено по вѣсу ихъ, съ примѣненіемъ для сего слѣдующихъ клеймъ: трехзначнаго клейма в, 
четырехзначиаго клейма д , средішхъ знаковъ удостовѣрѳнія съ  циФрами 10, 20 и 30 ( и § 2 )  
и ромбическаго знака і № 3, исключительно установлешіаго для золоты хъ цѣгіей, ш атленокъ, 
кольѳ н цѣпеобразныхъ браслѳтовъ, и производигся въ  слѣдующемъ порядкѣ:

а) На цѣни, вѣсоыъ менѣе 2 золотниковъ, налагаются (рядомъ съ  ішенникомъ мастера) 
па одномъ концевомъ ушкѣ трехзначное клеймо в, и на обоихъ концсвыхъ уш кахъ ромби- 
ческій знакъ удостовѣренія і № 3 ; прц невозмоашости жо этого, знакъ і № 3 ставится вто- 
рично па другомъ коицевомъ ушкѣ. Сворхъ того, если возможно, одинъ ромбическій знакъ і 
№ 3 ставится по средипѣ цѣпи.

б) Прн вѣсѣ цѣпи отъ 2 золотниковъ до 11 золотниковъ 47 долей ставится, смотря 
по вѣсу цѣпи, рядомъ съ именникомъ масхера, одно изъ четырехзначныхъ вѣсовы хъ клейиъ 
д  на одномъ концевомъ ушкѣ цѣпи и знакъ удостовѣренія і № 3 — на другомъ концевомъ уш кѣ.

в) ІІри вѣсѣ цѣпи свыш е 11 зол. 47 долеіі ца одноыъ уш кѣ примѣняется коыбинадія 
изъ клейма д  и зііака и § 2 (съ  циФразш 10 , 20 нли 30, смотря по вѣсу дѣпи), a на дру- 
гомъ кондевомъ ушкѣ знакъ і № 3.

Во всѣхъ трехъ случаяхъ вдоль цѣіш, на звеньяхъ, приблизительно на равномъ между 
собой разстояніи, налагаю тся ромбическіе знаки і № 3, число которыхъ должно соотвѣтство- 
вать вѣсу цѣпи, какъ разъяснѳно ниже, въ п. г. Клейменіс это нроизводится въ  томъ слу- 
чаѣ, когда оно допускается устройствомъ цѣіш, a въ  окончательно отдѣлаиныхъ д ѣ п яхъ  нс 
ведетъ къ явной порчѣ внѣшняго вида издѣлія, въ  особснности если это поелѣднес отли- 
частся изяіцествомъ работы.

г) ІІостаиовка ромбическихъ знаковъ і № 3 вдоль цѣпи производится съ  такимъ раз- 
счгтоыъ, чтобы па каждые 2 золотника вѣса дѣпи приходился одинъ знакъ і № 3; ііри этом ь, 
если вѣ съ  цѣші выраж ается нечетнымъ числомъ золотниковъ, то сверхъ зпаковъ, слѣдуемыхч. 
ио нродыдущоыу четному вѣсу, на одиомъ и томъ жо звенѣ или глидерѣ цѣпи, ставится ѳще 
одинъ знакъ і № 3.

Такимъ образомъ:
При четномъ вѣсѣ цѣпи.

на 2 зол. вѣоа полагается 1 зн. уд. і № 3
» 4 » » » 2 »
» 6 » » » 3 »
» 8 » » ■;> 4 »
» 10 » » » 5 »
* 12 » » » 6 » » »
» 1 4 » »  » 7 » »  »

И Т. д.

па равномъ разстоянш.
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При нечетномъ вѣсѣ цѣпи.

на 3 зол. вѣса цѣпи полаг. 2 зн. уд і № 3
по срединѣ цѣпи, на 
одиомъ звенѣ.

» 5 » »
» 7 » »
» 9 » »
» 11 » »
» 13 » »
» 15 » » 

н т. д.

»

» 3 » »
т> 4 » »
» 5 »
» f i » »
» 7 » »
» 8 » »

изъ нихь 2 знака ря- 
домъ иа одномъзвенѣ; 
остяльныѳ на равномъ 
разстояиіи.

Ромбпческіе знаки, помѣщаемыѳ на концѳвыхъ уш кахъ и прннадлежиостяхъ цѣпей, въ 
обозначеиіе вѣса цѣпи не входятъ.

д) Каждая предъявленная къ клеймѳнію золотая цѣпь взвѣш иваетея, причемъ части 
золотника, въ  томъ случаѣ, когда излишекъ свѳрхъ цѣлаго числа золотшіковъ не превышаетъ 
47 долей, скидываются и въ  обозначеиіѳ вѣса клейменіемъ не заечитываіотоя; излишѳкъ же 
въ  48  долей и болѣѳ прииимается за цѣлый золотникъ.

Изложевный порядокъ клѳйменія по вѣсу примѣняется такжѳ къ золотымь шатлевкамъ, 
цѣпеобразвымъ браслетамъ и колье.

Исключеніе составляютъ мелкія цѣпи, какъ, напр., цѣпи для пенснэ и нѣкоторыя дру- 
гія , о чемъ см. въ таблицѣ клеймѳвія.

§ 13. Золотыя цѣпи, ѵстройство которыхъ нѳ допускаѳтъ клейменія на звевьяхъ (и 
вообще вдоль цѣпи, какъ  указано въ § 12 , п. г), напр., цѣпи съ дутыми звеньями, ажур- 
ны я, витыя и т. п,, клеймятся только на коицевыхъ уш кахъ, какъ изложено въ пунктахъ а ,

§ 14 . Вѣсовое клейменіе золотыхъ высокопробныхъ дѣпей (72 , 82, 92  и 94  пробы) 
ограничивается наложеніемъ ыалыхъ ци®ръ пробы (ж § 2), вмѣето ромбическихъ знаковъ, 
вдоль дѣпи, на звеньяхъ, согласно п. % § 12 и сообразно съ  вѣсомъ цѣпи; кромѣ того, на 
концевыхъ угакахъ дѣпи производится клейменіе въ  слѣдующемъ порядкѣ:

1) До 2 золотниковъ вѣсомъ— на одномъ кондѳвомъ упгкѣ трехзначное клеймо в § 2 
и при немъ ромбическій знакъ і № 3, на другомъ концевомъ уш кѣ— также ромбическій 
звакъ і № 3;

2 )  Отъ 2 золотішковъ и болѣе— на одномъ уш кѣ трѳхзначное овальное клеймо б § 2 
и при вемъ ромбическій знакъ і № 3, на другомъ ушкѣ также ромбическій знакъ і № 3;

Если звевья высокопробной цѣпи дуты я, или цѣпь вообще недоступна для клоамепія 
вдоль, то цѣпь клеймится на уш кахъ въ только что указанномъ порядкѣ, a къ самой цѣпи 
привѣшивается пломба (см. § 18), на которой ставятся клсймо съ циФрами соотвѣтствующек 
пробы (клеймо ж § 2) и ромбическіе знаки і № 3, число которыхъ должно быть сообразо- 
вано съ вѣсомъ цѣпи (см. § 12, п. г).

§ 15. Вѣсъ золотыхъ цѣпѳй, бортовыхъ, ш ейныхъ, татлен окъ  н другихъ, a также 
цѣпеобразныхь браслетовъ, оиредѣляѳтся или со всѣми принадлежностяма вмѣстѣ (подвѣ- 
сокъ, конецъ или кончикъ, карабинеръ, коромысло, нрючекъ, шпренгель или заводное кольцо, 
федеррингъ, перѳдвижка, цѣпочки ключевая и предохранительная, брелоки и т. п.), или бѳзъ 
таковыхъ, смотря по тому, предъявлены ли принадлежности придѣланиыми къ дѣпи или въ 
качествѣ самостоятельныхъ издѣлій, но клейменіе этихъ принадлежностей въ  обоихъ случаяхъ 
производится различно, дабы при контролѣ такихъ цѣпѳй въ  продажѣ было ясно видно,
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зачтенъ ли вѣсъ принадлежностей въ  вѣ съ  цѣпи или пѣтъ. Принадлежности, включепныя 
въ  вѣ съ  цѣпи, всегда клеймятся ромбическимъ заакомъ і №  3 (см. таблицу клеймеиія), 
предъявленныл же безъ цѣпей клеймятся иначѳ (см. таблицу клейменія).

§ 16. Клейменіе браслетовъ, не имѣющихъ вида цѣпей, т. ѳ. браслѳтовъ ш арнирныхъ 
или цѣльныхъ согнутыхъ (такъ  назы ваем ы хъ въ продажѣ «тверды хъ»), производится раз- 
личными способами, смотря по тому, подлѳжитъ ли клѳймѳнію золотой или серебряный бра- 
слѳтъ и доступенъ-ли самый браслѳтъ для наложенія клеймъ.

I. Золотые браслеты этого рода клеймятся по вѣсу, по тѣм ъ жѳ правиламъ, что и 
цѣпныя издѣлія (см. §§ 12, 13, 14  и 15), но безъ примѣнѳнія ромбичеекаго знака і №  3, 
причемъ вѣсовыя клейма (в , д , и § 2) y браслетовъ, недоступныхъ для клейменія на кор- 
иусѣ, ставятся на шнапорѣ, a y браслетовъ, доступиыхъ для клейменія на корпусѣ, ставятся 
на самомъ браслетѣ, гдѣ это окажется возможиымъ. (Подробнѣѳ см. въ  таблицѣ клейменія). 
Если вѣсовое клеймо поставлеяо на самомъ браслетѣ, то на шнапорѣ и на другой половинѣ бра- 
слета налагается средній знакъ a  § 2 . Части украш ѳ^ія браслета клеймятся тѣмъ же средиішъ 
знакомъ a  § 2 (если возможно); въ  случаѣ невозможности заклейменія украшеній, налич- 
ность этихъ поелѣдішхъ удостовѣряется постаповкою знака і № 1 при сложномъ клѳймѣ. 
Если знакъ этотъ (і № 1 ) не умѣщается при сложномъ клеймѣ на ш иапорѣ, то онъ ста- 
вится гдѣ-либо на тѣлѣ браслета, на Фербетунгѣ *), на коробкѣ замка или на ш арнирѣ, въ 
удостовѣреніе того, что издѣліе яредъявлено полностью, съ украшеніями (саі. § 1L).

Примѣчаніе. По общему положенію (§ 9 ), къ  клейменію браслетовъ вѣсомъ ме- 
нѣе 2 золотниковъ примѣняется трехзначное клеймо в § 2, a съ  2 золотниковъ и бо- 
лѣе— вѣсовыя клейма д § 2 и коибш ація клеймъ д § 2 съ  средпиыъ знакомъ удо- 
стовѣренія и § 2 , какъ изложено в ъ  пунктахъ а, б, в § 12 , отд. II.
II. Къ серебрянымъ браслетамъ клейменіе вѣсовыми клѳймаыи (д, и § 2 ) не примѣ- 

няется. Различаются только браслеты вѣсомъ ыенѣе 2 золотниковъ и браслеты вѣсомъ бо- 
лѣе 2  золотниковъ (§§ 9 и 10), причемъ нѳдоступныѳ для кленменія на корпусѣ клеймятся 
на шнапорѣ, a достуяныѳ— на обѣихъ половинахъ корпуса. Подробности см. въ  таблицѣ 
клейменія. Украшенія и касты серебряныхъ браслетовъ клеймятся среднимъ знакомъ a 
§ 2 , a въ  случаѣ невозможііости—при сложномъ клеймѣ ставится знакъ i №  I, удостовѣ- 
ряющій наличность украшеній и кастовъ (см. § 11 ). Если знакъ этотъ не уыѣщается при 
сложномъ клеймѣ на шнапорѣ,то ставится гдѣ-либо на тѣлѣ браслета (какъ  сказѳно 
по отношенію къ золотымъ браслетамъ, см. п. I).

§ 17. а) Клейменіе дуты хъ издѣлій производится предпочтительно въ  спаяиномъ и, по 
возможности, въ  отдѣланномъ видѣ. Въ такомъ случаѣ опи клеймятся на придаточныхъ 
частяхъ, доступныхъ для заклеймѳнія, трехзначнымъ клеймомъ в § 2. Исключеніе составля- 
ю тъ дутыя обручальныя кольца, какъ издѣлія, пе иыѣющія првдаточныхъ частей; так ія  
кольда клейиятся клеймомъ в § 2 на привѣшенной пломбѣ (см. § 1 8 )  или, по желанію 
предъявителя ихъ (мастера), клеймо можетъ быть наложено и иа самомъ кольцѣ (съ  неиз- 
бѣжнымъ сііліощиваніемъ его въ  мѣстѣ наложенія клѳйма). Предъявленіе такихъ колецъ 
допускается и съ впаянной внутри пластинкой (изъ  того же металла, какъ и само кольцо), 
для укрѣпленія мѣста наложѳнія клейма.

б) Равно ие возбраняѳтся клейменіѳ дуты хъ издѣлій и въ  разобранномъ видѣ (кольца, 
брелоки, сѳрьги калачикомъ и др.), наложеніомъ на одной половинкѣ издѣлія клейма в § 2 , a

№ 35. —  711 —  Ст. 2*3 .

J) Фербвтунгъ—часть браслета, прилегающая къ рукѣ; иногда называется годпайсою.
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ііа другой средііяго зпака удостовѣренія a  § 2, но съ тѣм ь, одііако, чтобы заклейменныя 
вь  такомъ видѣ издѣлія предъявлялись къ вторичному изсдѣдованію въ окоіічательно го- 
товомъ видѣ ‘); при такомъ вторичномъ нрсдъявлѳиіи, иадѣліе, нослѣ вторичнаго оиробова- 
нія, получаетъ клоймо (средній знакъ удостовѣренія a § 2) на нридаточіюй части (швенза 
нди брезура y серегъ, ушко y брелоковъ), въ  отличіе отъ иредъявлеішаіо въ  сиаянномъ 
видѣ, y котораго эта придаточная часть клѳймится, какъ  сказано выш е, трехзначнымъ 
клеймомъ в § 2 .

Примѣчаиіе. Дутыя издѣлія, предъявленныя въ спаянномъ видѣ, должиы имѣгь 
•гакже явственные именники па самомъ корпусѣ (см. § 32, п. 6 ) и, по сплавлсніи цѣ- 
ликомъ (взяты я на выдержку), выдерживать надлежащій ремсдіумъ.

Обращающіяся въ торгов.чѣ дутыя издѣлія, клейменыя на тѣлѣ, но не имѣющія клейма 
(а  § 2 )  на придаточвой части (ш вензахъ, уш кахъ и т. п.), подвергаются болѣс строгому 
конгролю: при подозрѣпіи въ  томъ, что онн заполнены припаемъ, издѣлія задерживаются и 
нспытываются со сплавленіемъ всего издѣлія цѣликомъ (на выдѳржку), причемъ въ слу- 
чаѣ обнаруженія злоупотребленій, виновныс привлекаются къ отвѣтственности ио 173 от. 
Уст. о Наказ., за наиолненіе пустотъ издѣлія припаемъ или вообще посторониимъ веще- 
ствомъ.

§ 18. Если отдѣлка издѣлія внутренняго производства или устройотво его не допу- 
скаетъ наложенія клеймъ на самос издѣліе (какъ , наир., въ  томъ случаѣ, когда издѣліе по- 
крыто эмалью или оно художественной работы), то къ  издѣлію лривѣшивается нломба 
(см. примѣчаніѳ), иа которой ставится большое овалыюс клеймо б § 2 соотвѣтственной 
пробы. Кромѣ этого клейма, на пломбѣ ставится ы и  средній знакъ a  § 2, или малый круг- 
лый знакъ і № 1 въ  удостовѣреніе того, что издѣліе было предъявлено полностью, какъ 
разъяснѳно въ § 11. Большоѳ клеймо б § 2 замѣняется малымъ въ  случаяхъ, указанпыхъ 
въ § 10 , п. г.

Издѣлія, подлежащія вѣсовому клсйменію, клѳймятся на пломбахъ по вѣсовому спо- 
собу (§§ 12, 13, 14, 15 и 16).

По желанію предъявителя, не возбраняетоя клеймить на нломбахъ и такія издѣлія, 
которыя хотя u снабжены придаточными частями, дипускающими наложеніе клейма, но мо- 
гутъ быть повреждены при клсйменіи придаточпой части (йслѣдствіе удара).

Бышеизложенноѳ примѣняется одинаково, какъ къ издѣліямъ внутренняго цроизводства, 
такъ и къ издѣліямъ заграничнымъ. (См. § 25).

ІІримѣчаніе. Въ тѣхъ  случаяхъ, когда предъявляю тся издѣлія съ отдѣлкою, 
теынѣюідею отъ свинцовыхъ пломбъ, нрѳдоставляется укотреблять пломбы изъ олова 
еъ примѣсыо 2 0 %  свинца.

§ 19. Въ цѣляхъ контроля, для нѣкоторыхъ издѣлій уотаиовлѳно отличитѳльнос клей- 
мѳніе, состоящее:

1 ) въ употребленіи одного иэъ простыхъ клеймъ (знака удосговѣренія или циФры пробы) 
вмѣсто сложнаго клѳйма;

2) въ  заиѣнѣ сложнаго клейма наложеніемъ ци®ръ иробы и знака удостовѣренія, въ

*) Обязательство вторичнаго нредъявдеиія дается въ Формѣ подписки.
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пидѣ отдѣльны хь клеймъ *), иричемъ эти клейма ставятся или но одну сторону именника 
мастера, или по сторонамъ его; и

3) въ  различномъ условномъ раопредѣленіи сложныхъ и иростыхъ (спеціальныхъ и 
общихъ) клеймъ на частяхъ издѣлій.

Отличительное клеймѳніе нримѣняется въ  слѣдушщихъ случаяхъ:
I. Когда вещь, составлнющал обыкиовенно часть издѣлія (наіір., карабинеръ y цѣпи), 

обращается въ  торговлѣ и в ь  качествѣ самостоятельнаго издѣлія, то клеймнтся различно, 
въ  зависимости отъ того, предъявлена ли ина, какъ часгь другого издѣлія или само- 
стоятельно.

II. Когда издѣліе, ио своему устройству, легко можетъ быть использовано, ради вы - 
годы на пошлинѣ, какъ часть другого болѣе тяжеловѣснаго издѣлія, напр. плоское кольцо—  
какъ часть брошки.

III. Еогда издѣліе, по своему устройству, легко допускастъ замѣну недоступной для 
клейменія части его (нерѣдко предъявляемой въ неотвѣчающемъ своему назначенію видѣ) 
болѣе тяжеловѣсною, съ  той же цѣлью выгоды на пошлинѣ; напр., замѣна незначительнаго 
каста, на проволочномъ или плоскомъ кольцѣ, крупнымъ «маркизомъ».

Издѣлія, требующія отличительнаго клеймѳнія, указаны въ  таблицѣ.
Возбраняется примѣнять ѵказанный способъ произвольно, безъ достаточно уваж итель- 

ныхъ указаыій оііыта и безъ соблюдѳнія порядка, изложеннаго въ  § 35 . Отсутствіе в ь  
издѣліи нѣкоторыхъ частей, подлежащихъ клейменію (согласно таблицѣ), никоимъ образоыъ 
не можетъ служить поводомъ къ примѣненію отличительнаго клеймевія, хотя бы издѣліе 
безъ этих'і. частей удовлетворяло своѳму назначенію и могло встрѣчаться въ  торговлѣ (напр. 
оправа для очковъ безъ зауш никовъ, особый оасонъ подстаканника безъ дна или кувшинъ 
безъ крышки и т. д.). Въ случаѣ, если бы такія издѣлія были снабжены недостающими 
частямн впослѣдствіи и въ  такомъ видѣ найдены были въ  торговлѣ или въ  мастерской, 
злоупотребленіе достаточно обнаружилось бы уже самымъ присутствіемъ въ  издѣліи частей, 
подлежащихъ клейменію, но не заклейменныхъ.

§ 20. Издѣлія, вызываю щ ія сомнѣиіе по своеыу устройству или не отвѣчаю щ ія своему 
иазначеаію (заявленному предъявителѳмъ), клеймятся однимъ знакомъ удостовѣренія a  § 2, 
болыпого или средняго размѣра, до яредъявленія ихъ въ  оковчательно готовомъ, отдѣланномъ 
нидѣ, въ  которомъ они соотвѣтствовали бы своему назначенію, и лишь въ  такомъ олучаѣ 
эти издѣлія подлежатъ переклейменію согласно таблицѣ.

ІІримѣчаніе. Изложенное выш е клейменіе сомнительныхъ издѣлій ne слѣдуетъ 
смѣшивать съ отличительнымъ клейменіемъ нѣкоторыхъ катѳгорій издѣлій (см. § 19), 
которыя указаны въ таблицѣ клейменія, ибо издѣлія, гребующія отличительнаго клей- 
менія (напр., плоскія кильца съ  незначительными, легкими кастами), всегда могуть 
сущ ествовать въ продажѣ, но представляю тъ возможность къ злоупотребленіямъ за- 
мѣною легковѣсныхъ частей тяжелыми, между тѣм ъ, какъ издѣліемъ сомнительнымъ 
является такое, которое, съ  одиой стороны, въ  продажѣ ие встрѣчается, a съ другой 
нѳ соотвѣтствуетъ назначенію, которое указы вается цредъявителемъ (напр., тонкая, 
легко гиущ аяся палочка коромысла съ  несоотвѣтственнымъ размѣру ея крупнымъ

*) Нсключеніе изъ обіцаго порядка клеймѳнія (§ 7, а) представляютъ часовые корпуса отече- 
стврннаго нролводства, вслѣдствіп особыхъ условій выдѣлкп и трѳЛоваиій сбыта (Си. чаоы, табл. 
ы ейм еіііі).
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ушкомъ, брелоки, в ъ  видѣ неровио обрѣзанныхъ пластинокъ съ крупными ушками, 
пспельницы, въ  вндѣ округлаго листа металла съ едва загиутыыи краяыи, очеиь 
мелкіаі проволочныя кольца, выдаваемыя за «дѣтскія» и т. п.).
§ 21 . Особый порядокъ клоііменія, устаповленныіі §§ 19 и 20 для нѣкоторыхъ из- 

дѣлій, долженъ служить для нробириаго иадзора поводомъ къ особо внимательному разсмо- 
трѣнію такого рода издѣлій при нахожденіи нхь въ торговлѣ илц мастерской. ІІри этомъ 
необходимо олредѣлить: 1) можетъ ли издѣліе въ  томъ видѣ, въ какомъ оно обнаружено, 
считаться сомнительнымъ или требующимъ отличительнаго клеіімеыія, н 2) соотвѣтствуетъ ли 
его клейменіѳ тоыу порядку, который установленъ въ таблицѣ для издѣлій даннаго вида. 

,  Въ случаѣ обнаруженнаго этимъ путемъ несоотвѣтствія, издѣліе разсматривается, какъ не 
вполнѣ оплаченное пошлиной, a потому иодлежитъ задѳржанію для возбужденія судебиаго 
преслѣдоваиія ііротивъ виновнаго мастера и торговца.

§ 22 . Издѣлія, состоящія изъ чаетей разны хъ пробъ (ст. 19 Ыроб. У ст. изд. 1896 г.), 
клеймятся иа каждой части клеймоыъ соотвѣтствующен пробы, причемъ на главной части 
(см. § 7, п. а) ставится сложноѳ клеймо, a ua остальны хъ, второстепенныхъ, частяхъ,—  
цифры ж § 2, соотвѣтствующія пробѣ этихъ частеи; въ  случаѣ жѳ невозможности заклей- 
ыить второстепенныя чаети, издѣліе клейыится низшей ызъ оказавш ихся узаконениыхъ 
пробъ.

§ 23 . Издѣлія внутренняго ироизводства, состоящ ія нзъ золотыхъ и серебряныхъ 
частѳй, клейыятся различнымъ образомъ, смотря по тому, въ  какомъ сочетаніи оказываются 

-  эти ыеталлы въ  издѣліи.
1) Въ случаѣ преобладанія золота или сочетанія его съ серебромъ въ  приблизитолыіо 

одияаковомъ по вѣсу количествѣ, издѣліе клеймится, какъ  золотое, причемъ клеііма ста- 
вятся на саыомъ нздѣліи илн на вривѣшиваемой цломбѣ (см. § 18); если издѣліе, п(Т роду 
своему, отпосится къ клеимящимся по вѣсу, то вѣ съ  издѣлія опредѣляется общій, со вклю- 
ченіеыъ серебра. Вмѣстѣ съ  тѣмъ на серебряной части ставятся соотвѣтствующ ія циоры 
пробы, a въ  случаѣ иевозможности привѣш ивается пломба съ болышш ъ клеймомъ б § 2 
(см. § 18).

2 ) Если преобладаетъ въ  издѣліи серебро, то издѣліе клейыится, какъ серебряное, 
безъ примѣненія вѣсовы хъ клейыъ, причемъ клейменіе производится илн на серебряной 
части издѣлія (см. таблицу), или на пломбѣ (§ 18); точно также золотая часть издѣлія 
клеймцтся циФрами соотвѣтствующей пробы, a въ  случаѣ невозможности— на пломбѣ.

Такимъ образомъ возможны случаи, когда къ  нздѣлію потребуется привѣсить двѣ 
пломбы съ  соотвѣтствующими клеймами или одну съ двумя клеймамн (болыпое клеймо б 
§ 2 ), по золоту и по серебру.

ІІримѣчаніе. Золотыя издѣлія, содержащія платину, клеймятся, какъ золотыя 
(въ  виду высокой цѣиности платины), съ примѣненіемъ вѣсового клейыенія (§ 12), 
причемъ клѳйменіе производится на золотой части или на пломбѣ, прнвѣшенной 
къ вей.
§ 24 . Въ издѣліяхъ, представляющихъ собой сочетаніе зологыхъ и серебряныхъ 

частей съ частями изъ неблагородныхъ ыѳталловъ, эти послѣднія части, согласно ст. 22  
Вроб. Уст., допускаются лишь при условіи, чтобы онѣ не могли, по своему наружному 
ввду, ввести покупателя въ  заблужденіе, въ  противвомъ случаѣ должны быть предъявлены 
съ наложеннымъ на нихъ штемпѳлемъ, обозначающимъ нѳдрагодѣнный металлъ (напр.: 
«мѣдь», «металлъ» или «композиція» и т. п.).
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Для удобства предъявителей (hanp. для заграничныхъ издѣлій), при пробирныхъ учре- 
жденіяхъ имѣется штомпѳль съ надписыо «метал.» (о § 2 ), для наложенія на части изъ 
неблагороднаго металла, по желанію предъявителей.

§ 25. Заграничныя издѣлія, за исключеніемъ золоты хъ дѣпей и ш атленокъ, клеймятся 
усѣченно-овальнымъ клеймомъ r § 2 на той частв, которая будетъ признана въ  каждомъ 
данномъ случаѣ наиболѣе удобной; въ  случаѣ же невозможиости постановки этого клейма 
на самомъ издѣліи, клейменіѳ производится на привѣшонной пломбѣ двустороннимъ клей- 
момъ е § 2.

По жѳланію предьявителя, допускается также клейменіе второстѳпенныхъ частей зна- 
колъ удостовѣренія a § 2.

Отдѣльиыя крупныя части въ  болыпихъ издѣліяхъ (напр., крыш ки къ мискамъ, под- 
доны вазъ и т. лод.) допускается клеймить тѣыъ же усѣченно-овальнымъ трехзначньш ъ 
клеймомъ г § 2.

Къ золотымъ цѣпямъ и ш атленкамъ примѣняется клейменіѳ по вѣсу (§§ 12 , 1 3 , 
14 , 1 5 ) съ замѣной ромбическаго знака малымъ квадратнымъ і №  2 , установленнымъ для 
заграничныхъ цѣпей, и трехзначнаго клейма в § 2 — трехзначнымъ клеймомъ г § 2. Такимъ 
образомъ порядокъ клѳйменія заграничныхъ золотыхъ цѣпей устанавливается слѣдующій:

1 ) Цѣпи вѣсомъ ыенѣе 2 золотниковъ клеймятся на одномъ концевомъ уш кѣ трех- 
значнымъ усѣченно-овальнымъ клеймомъ r § 2 , a на другоыъ уш кѣ —  квадратны мъ зна- 
комъ і № 2.

2 ) Цѣпи отъ 2 до 11 золотн. 47 дол. клѳймятся однимъ изъ вѣсовы хъ клеймъ д  на 
одноыъ концевомъ ушкѣ и квадратнымъ знакомъ і № 2 на другомъ ушкѣ.

3) Цѣпи свыш е 11 зол. 47 долей клеймятся на одномъ концевоаіъ уш кѣ комбииаціей 
клеймъ д  съ клеймами и § 2 , a на другомъ уш кѣ — квадратиьш ъ знакомъ і №  2.

Вдоль цѣпи ставится квадратный знакъ (если устройство цѣпи это долускаетъ) на 
тѣхъ  же основаніяхъ, каиъ и для цѣпей отечественнаго производства.

§ 26. Въ случаѣ поступленія изъ таможіш отдѣльны хъ частей заграничныхъ издѣлій, 
эти частп клеймятся однимъ знакомъ удостовѣренія a  § 2  (средняго размѣра) виредь до 
представлеиія осталы ш хъ  частей. Если части предназначаются для стекляіш ыхъ приборовъ 
(т. е. въ  качествѣ самостоятельныхъ издѣлій), то онѣ клоГшятся усѣченно-овальньш ъ клей- 
момъ (г § 2).

§ 27. Часы и часовыѳ кориуса иностранной работы клѳймятся на привѣшиваемой 
пломбѣ двусторошшмъ клеймомъ е § 2. (Клейменіѳ часовыхъ корпусовъ оточественнаго 
производства указано въ  таблидѣ клеймевія). Если, яо опыту пробирнаго учрежденія, ока- 
жется возыожнымъ клеймить часы, безъ поврежденія ихъ , непосрѳдствѳнно на одной изъ 
слѣдующихъ частей корпуса: на кры ш кахъ, головкѣ, ш енкѣ илц ободкѣ, то на какой-либо 
изъ указанныхъ частей ставится усѣченно-овальное клеймо г § 2, но не иначе, какъ  съ 
согласія владѣльца часовъ.

ІІримѣчаніе. Согласіе владѣльда должно быть заявлено имъ письменно на до-
кументь, при которомъ предъявлены часы въ  пробирное учреждеиіе,
§ 28. Издѣлія, иодлежащія вывозу за границу съ  возвратомъ пробирной пошлины 

(ст. 392 Уст. о Пошл., т. Y изд. 1 9 0 3  г. и глава IX Инструкціи по пробирной части) 
клеймятся особымъ порядкомъ, въ  зависимости отъ того, прѳдъявлены ли издѣлія къ  
вывозу въ клейменомъ или въ неклсймѳномъ видѣ, какъ  изложѳно нижѳ:
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а) На клейменыхъ издѣліяхъ ироизводитея погашеніе ' )  (см. § 2 9 ) знака удоспю- 
вгуренія въ сложномъ клеймѣ или въ  замѣняющемъ ѳго отличительномъ клеймеиіи, и рядомъ 
отавится спеціально установленный для вывоза знакъ і № 4 § 2. При обратномъ ввозт. 
гакихъ издѣлій въ  Имперію вывозтй знаісъ і № 4 погашттся малымъ знакомътгаше- 
нія (п § 2), и затѣмъ издѣлія клеймятся (по взысканіи нробирной пошлины) большимъ 
или ереднимъ знакомъ удоспювѣренія a § 2 (сыотря по роду издѣлій), нричемъ тло- 
женіемъ эпюго знака при ілавиомъ клейміь возшановляепгся .шаченіе этого по- 
слѣдняго, какъ клейма виутренияго обращенія, въ  которомъ былъ погашенъ зиакъ удосто- 
вѣренія, при вывозѣ этмхъ издѣлій за границу (фиг. 23 и 24).

б) На издѣліяхъ, ііредъявленныхъ къ  вывозу въ  пеклейменомъ отдѣланномъ видіі fno 
иснытаиіи ихъ и ио взысканіи пошлины), на главной части издѣлія (см. табл. клейменія) и 
при ішенникѣ мастера налагаются знакъ удостовѣренія і № 4 § 2 и диФры пробы ж § 2 
( ф и г .  25). Ни въ какомъ случаѣ предъявленный товаръ ые выдается прѳдъявителю для 
отдѣлки послѣ испытаиія, a отправляется за границу, по указанію предъявителя въ  томъ 
самомъ видѣ, въ  какомъ онъ оказался по испытаніи (хогя бы со слѣдами наборки). ІІри 
обратномъ ввозѣ такихъ издѣлій въ  Имперію, вывозной знакъ і № 4 погашается малымъ 
знакомъ погашенія (какъ  указано въ  § 29 ), и затѣм ъ, рядомъ съ нимъ (фиг. 26), a также 
и на всѣхъ второстепенныхъ частяхъ, доступныхъ для заклеймеиія, ставится знакъ вну- 
тренпяго обращенія a § 2 (болипой или средній, смотря ііо роду издѣлій) Золотыя цѣпи, 

шатленки и браслеты, клеймящіеся uo вѣсу (§§ 12 , 13, 14, 15 и 16), должны быть за- 
клеймены, при обратномъ ввозѣ въ  Имиерію (послѣ погэшенія вывозного клейма), въ  пи- 
рядкѣ вѣсового клейменія.

Въ обоихъ вышеизложенныхъ случаяхъ, послѣ заклейменія въ  вывозномъ порядкѣ, 
издѣлія отнюдь не должны быть выдаваеиы предъявителю на руки, a отсылаю тся пробир- 
нымъ учрежденіемъ по назначеніш (согласно § 151 главы  IX Инструкціи по пробирноіі 
части).

Обнаруженныя въ торговлѣ издѣлія отечественнаго производства, на которыхъ нс воз- 
становлено значеніе клеймъ внутренняго обраіценія, постановкой знака удостовѣренія a § 2, 
или не наложено вѣсовыхъ клеймъ (если издѣлія клеймятся по вѣсу, см. п. б), подлежатъ 
задержанію для преслѣдованія владѣльца торговаго помѣщенія, по ст. 1386  и 1404 Улож.
о Наказ., за обращеніе въ продажу издѣлій, не заклейменыхъ въ  установленномъ порядкѣ 
(т. ѳ. безъ клеймъ, установленныхъ для внутренняго обращонія издѣлій отечественнаго про- 
изводетва), вывезенныхъ съ возвратомъ пошлины и возвращенныхъ вновь въ  Имперію для 
внутренняго обращенія, a слѣдовательно подлежащихъ оплатѣ пробирной ношлиной (ст. 391 
Уст. о ІІошл. т. Y, изд. 1903 г .) .

§ 29. Погашеніе клѳйма, упомянутое въ  предыдущемъ §, производится наложеніемъ 
знаковъ погашеиія п § 2 (косого креста), большого или малаго (въ  зависимости отъ размѣра 
находящагося на издѣліи сложнаго клейма), вдоль зиака удостовѣренія (головки) въ  слож- 
номъ клеймѣ и тѣмъ же порядкомъ малаго знака п § 2 вдоль знака удостовѣрѳнія (головки) 
въ вывозномъ знакѣ і № 4. Наложеніе знака погашенія n § 2 нроизводится легкимъ уда- 
ромъ и безъ яарушенія остальпыхъ элементовъ клейма.

*) Іірѣзиымъ знакоыъ п § 2-
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§ 30 . Издѣлія, прѳдставляемыя согласно ст.ст. 32 и 33 Проб. У ст., клсймятся различно, 
a иыенно:

1) Издѣлія, удовлетворяющія наименьшѳй изъ установленныхъ пробъ (ст . 19 Проб. 
Уст.), ио оказавш іяся не клеймеиыми, клеймятся общимъ порядкомъ, установленнымъ для 
издѣлій внутрѳііняго производства, причемъ рядомъ съ  главны мъ клеймомъ (2 -х ъ , 3 -х ъ  
ііли 4 -хъ  значнымъ б, в, д, е, з § 2 )  ставится квадратный знакъ к § 2 (съ  буквою «л»),

2 ) На издѣлія клейыеныя и удовлетворяющія наименыпей изъ установленныхъ пробъ, 
независимо отъ имѣющихся на нихъ клеймъ, налагается въ  какомъ-либо мѣстѣ ( ііо воз- 
можиости, на главной, существенной части издѣлія) кваДратный знакъ к § 2.

3 ) На издѣлія низкопробныя, но нѳ подлежащія, согласно 3 ст. ІІроб. Уст. и § 81 
главы  V Мнструкціи, сломкѣ, налагаѳтся условный знакъ удостовѣренія въ  видѣ молотка 
(л § 2).

Примѣчаніе. Упоыянутый въ пунктахъ 1 и 2 настоящ аго § знакъ к § 2 
ставнтся въ  удостовѣреніе происхожденія издѣлія (изъ  ломбардовъ, банковъ, кассъ 
ссудъ и вообщѳ издѣлій, обращаемыхъ въ  аукціонную продажу) и независимо отъ того 
іш ѣется лн на издѣліи какой-либо именникъ, или нѣтъ.
§ 31. Сусальное золото, сѳребро и двойникъ, какъ  отечественнаго производства, такъ  

равно и заграничной Фабрикаціи, безъ обозначенія на этикетахъ и обложкахъ каждой изъ 
книжекъ пачки: производителя ихъ, наименыпаго вѣса металла и числа листовъ въ  книжкѣ—  
къ клейменію не принпмаются (ст. 49  Проб. У ст.).

Книжки сусальнаго ыеталла, по нѣсколько ш тукъ вмѣстѣ (пачки), обвязываю тся на- 
крестъ нигкою, на которую и наклады вается, на корешкѣ пачки, сургучный оттискъ прямо- 
угольнаго клейма з § 2,

При клейменіи отдѣльныхъ книжекъ или очень тонкихъ пачекъ, недопусвающихъ клей- 
ыенія иа корешкѣ, упомянутое выш е клеймо иакладываѳтся на нитку на широкой поверх- 
ности книжкн. Повтореніе клейма поперекъ корешка очень толсты хъ пачекъ (а  также при 
клейменіи отдѣльныхъ кннжекъ на широкой поверхности книжки) не возбраняется.

Заграничныо сусальные металлы клеймятся тѣмъ же порядкомъ, какъ  и мѳталлы вну- 
тренняго производства.

§ 32. Пробирнымъ учрежденіямъ вмѣняется въ  обязанность соблюдать слѣдую щ ія 
условія:

1) Издѣлія, предъявляемыя безъ имѳнника, клейменію нѳ подлежатъ (ст . 4 6  Проб. 
У ст.), за исключеніемъ издѣлій аукціонныхъ (см. § 3 0 ) и заграничныхъ, предъявляемы хъ 
таможняыи.

2 ) Въ каждомъ товарѣ, независимо отъ того, предъявленъ ли онъ въ  готовомъ видѣ 
иди только въ  собранномъ, провѣряется наличность всѣхъ  частей и украш еній, ыасколько 
это возможно предусмотрѣть, руководствуясь, съ  одной стороны, заявленіемъ мастера, a съ  
другой— назначеніемъ вещи.

3) Издѣлія, покрытыя слоѳмъ окисловъ (вслѣдствіе пожига), не должны ириниматься, 
такъ какъ это вредитъ ясиости оттисковъ клеймъ и способствуетъ порчѣ самыхъ клеймъ.

4) Равнымъ образоыъ должно требовать, чтобы золотыя издѣлія не предъявлялпсь 
сильно наклепанными (чаще всего обручалыіыя кольца 5 6 -й  пробы).

5 ) Издѣлія, подлежащія отдѣлкѣ (иатовкѣ , шлифовкѢ, полнровкѣ и т. п.), предъявля- 
ются u клсймятся, смотря по жѳланію мастера, или отдѣланными (съ  неизбѣжной порчей 
цѣкоторыхъ издѣлій изъ партіи, подвергшихся ш абровкѣ, или въ  неотдѣланномъ видѣ, причемъ

Собр. узая. 1908 г . ,  отдѣлъ первый. 2
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мастерамъ ставится на видъ, что клсймо должно быть тщательно продохраняемо отъ порчи 
его при отдѣлкѣ. Издѣлія, иаходимыя въ продажѣ съ клеіімами, подвергшимися измѣнопію 
вслѣдствіе отдѣлки, аодлежатъ отобраиію и, по рѣшенію совѣщаиія подлежащихъ пробир- 
ны хъ чиновъ (§ 35 ), отправкѣ на Нонетный Дворъ, съ цѣлью нзслѣдоваиія клеймъ, a въ 
случаѣ искажояія клеіімъ до полпой неузнаваеыости, нздѣлія задерживаются, какъ нѳклейме- 
ныя (сг. 56 Проб. Уст.).

Если no изслѣдованіи Монетныыъ Дворомъ клейма окажутся подлишіыми, то издѣлія 
подлежагь переклейменію безъ взысканія пошлииы.

6 ) На дуты хъ издѣліяхъ имевшікъ должеиъ быть нѳ только на придаткахъ, подлежа- 
щ ихъ клейиевію (какими являю тся булавка u крючекъ y брошки, шнапоръ или замѣняющія 
его части y браслота, ушки y брелоковъ, цѣпей н панцырныхъ браслетовъ, швѳнзы y серегъ 
и т. д.), но и на самомъ корпусѣ издѣлія, за исключеніемъ фэсонныхъ дамскихъ дѣпей 
и Фасонныхъ шатленокъ. Что касается бортовыхъ цѣпочекъ, панцырныхъ браслетовъ и 
панцырныхъ или глидерныхъ ш атленокъ, то имениикъ требуется, по крайней мѣрѣ, на двухъ 
звеньяхъ (приблизительио на равны хъ промежуткахъ), какъ y дуты хъ, такъ и y масснв- 
ны хъ, кроыѣ налагаемыхъ на концевыхъ уш кахъ (см. § 12).

§ 33 . Клейменіе слитковъ, полосъ, жѳребьеваго золота и листовъ производится наложе- 
ніемъ порядковаго № (м § 2 ), подъ которымъ иредставленный металлъ записанъ къ квигу 
(приложеніе къ Инструкціи № 2), знака металла н § 2 (3  или С), спеціальнаго знака удо- 
стовѣренія a  § 2 большого размѣра, набора изъ трехъ циФръ, выражаю щихъ пробу въ ты - 
сячныхъ частяхъ (напримѣръ: 3 — 008, С— 992  или 3 —910, С— 090) и, сверхъ того, ци®ръ 
года, обозначаемаго при помощи тѣхъ же наборныхъ ци®ръ и § 2. Указанныя клейма ста- 
вятся на слиткахъ въ  одномъ ыѣстѣ, a на развальцованныхъ полосахъ или листахъ въ 
нѣсколькихъ ыѣстахъ, по указанію предъявителя и рядомъ съ именникомъ мастера или аФФИ- 
нера. Порядокъ наложенія означенныхъ клеймъ долженъ быть слѣдующій: годъ, №, знакъ 
удостовѣренія a § 2, литера, обозначающая металлъ, и ци®ры пробы (м § 2).

Если предъявителемъ заявлено, что листъ или бляха предназначаются на цзготовленіе 
(гравированіе или чеканку) ризы, то листъ клеймится, какъ риза, по краю его въ  одномъ 
мѣстѣ, рядомъ съ  именникомъ мастера, клеймоыъ б § 2 болыпого или средняго разыѣра 
(см. § 10). Во всѣхъ прочвхъ случаяхъ листы и бляхи, будучи представлены къ клейме- 
нію не въ  качествѣ сырого матеріала, a въ  качѳствѣ издѣлій, признаются неопредѣленными 
по своему назначенію (ст. 35 Проб. У ст.), и потому не могутъ быть заклеймены иначе, какъ 
однимъ только зиакомъ удостовѣренія a  § 2, и притомъ въ  одномъ только мѣстѣ.

Цримѣчаніе. Листъ или бляха, будучи предъявлены не въ  качествѣ сырого 
матеріала, клеймятся клеймомъ б § 2 или клеймомъ a  § 2 только тогда, когда удо- 
влетворяютъ узаконенной пробѣ— въ противномъ же случаѣ клеймятся, какъ сыроіі 
матеріалъ, наборными циФрами и литерами м и н § 2.

§ 34. Отступленіе отъ изложенныхъ выш е правилъ допускается лишь въ  порядкѣ, ука- 
занномъ въ § 35.

§ 35. Въ случаѣ обнаруженія на обращающихся въ  торговлѣ издѣліяхъ, какъ внутрен- 
няго производства, такъ и заграничныхъ, какихъ-либо сомнѣній въ  клеймахъ или отступле- 
вій отъ установленныхъ правилъ клейменія, a также въ  случаяхъ предъявленія издѣлій, 
клейменіе которыхъ не прѳдусмотрѣпо правилами,— чины пробирнаго надзора, не исключая
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Губернскнхъ ІІробиреровъ *), доносятъ о тоыъ Уиравляющему ІІробирнымъ Округоыъ, кото- 
рый обсуждаетъ каждый такой случай въ  совѣщаніи съ подвѣдомственными ему чинами 
Округа. Результаты совѣщанія, за подписью всѣ хъ  участвовавш ихъ, съ подробной иотиви- 
ровкой заносятся въ  особый актъ, копія котораго, съ образдомъ издѣлія, или подробнымъ 
описавіемъ его, поясненнымъ соотвѣтствующ имъ рисункомъ, прѳдставляется въ  Отдѣлъ Про- 
мышленности.

§ 36. Для выясненія степени практнчпости сущ ествующ ихъ пробирныхъ клеймъ и въ  
цѣляхъ дальнѣйшаго усовершенствованія какъ сам ы хъ клеймъ, такъ и принятой системы 
клейменія, пробирнымъ учрежденіямъ вмѣняется въ  обязанность:

1 )  наблюдать, какіе недостатки клеймъ наиболѣе обнаружцваются при клейменіи издѣ- 
ліи (напр. продолжительность пользованія клеймомъ, при достаточной ясноети его оттисковъ 
ц т. п.), какнмъ измѣненіямъ подвергаются клейма на издѣліяхъ вслѣдствіе отдѣлки нхъ н 
въ  какихъ имешіо частяхъ , и нѳ вызвало ли примѣненіе клеймъ новыхъ пріемовъ злоупо- 
треблеиія клеймомъ, въ  зависимости отъ недостатковъ клеимъ и самой системы клейменія;

2 ) въ  случаѣ обнаруженія Ф алыдивыхъ клеймъ на издѣліяхъ какого-либо изъ мастеровъ, 
ыемедленио доносить о семъ Отдѣлу Промыпіленности и увѣдомлять тотъ пробириый округъ, 
изъ котораго эти издѣлія исходятъ.

Образцы Фалыпивыхъ клей м ъ 2)  вы рѣзы ваю тся пробирными учрежденіями, актовымъ 
порядкомъ, изъ издѣлій, поступанщ ихъ въ  эти учреждевія по постановленіямъ суда, призпав-. 
шаго издѣлія подлежащими конфискэціи, заносятся въ  инвентарь и хранятся при Окружныхъ 
пробирныхъ управленіяхъ.

Т а б л и ц а  к л е й м ѳ н і я .

1. Въ таблицѣ клейма обозначены сокращенно, съ указавіемъ пункховъ § 2:
«кл. в»— обозначаетъ 3-хъ-значное клейыо (в § 2), которое установлено одного только 

размѣра;
«нал. кл. б»— обозначаетъ 3-хъ-значное клеймо (б § 2 ) малаго размѣра;
«бол. нл. б»— такое жо 3-хъ-значное клейыо болыпого размѣра;
«сред . зн. а» — круглый знакъ удостовѣревія средняго размѣра (а  § 2);
«бол. зн. а» — такой же знакъ удостовѣренія болыпого разыѣра;
«мал. зн. і»— круглый знакъ удостовѣренія (і № 1 § 2);
«мал. п»— циФры пробы малаго размѣра (ж  § 2);
«бол. п»— такое же клеймо болыпого размѣра;
«ромб. зн .»— ромбическій знакъ удостовѣренія (і №  3 § 2).
2. «Массивныя» издѣлія понимаются какъ нѳ дуты я, въ  протввоположность «дутьш ъ».
3. Ушко и колечко условно отличаются тѣм ъ, что первое прикрѣплено неподвижно, 

т. е. припаяно, или составляетъ съ издѣліемъ одпо цѣлое, тогда какъ второе прикрѣплеио 
чодвижно.

4. Во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ требуотся болѣе подробное разъясненіе на основааін 
какого-либо изъ общихъ правилъ, сдѣланы ссылки на соотвѣтствующіе параграФЫ.

*) Въ ѵказанныхъ случаяхъ Губернскіе Пробпреры въ донесеніп представляютъ свое заключеніе. 
а' Вмѣстѣ съ пменнпкомъ мастера.

2 *
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Альбомы.................................  . Да каждой доскѣ мал. кл. б; застежки— сред. зн. a
на обѣихъ половинахъ; углы u накладки сред. зн. а. 
См. такжс Нанладки на кожапыс и т. под. альбомы.

Б а н о ч н и .........................................  j j a корпусѣ или днѣ (см. § 7, а) мал. кл. б, на
крыш кѣ и диѣ (если оно припаііноо и но заклеймѳно кл. б) 
средн. зн. а.

Блокъ -  н о т ы ................................  Па обѣихъ доскахъ ыал. кл. б, на соединоніи ихъ
(т . е. на оправѣ, держащей листки бумаги) сред. зи. а.

Блюда: На блюдѣ мал. кл. б, на накладкахъ и укоашсніяхъ
а) цѣльныя. сред. зн. а.
б)совпаяннойсрединой(дномъ). На срединѣ (днѣ) ыал. кл. б, на полѣ блюда, на

накладкахъ u украш еніяхъ сред. зн. а.
в ) церковныя для сбора. На блюдѣ ыал. кл. б, на щ атѣ  срѳд. зн. а.
г) церковныя для просФоръ Е акъ  указано въ  пунктахъ a и б.

и т. п.
Блюдца чайныя * ......................... На иижней сторонѣ блюдца мал. кл. б.
Бляхи (б л я ш к и ).............................  См. Листы.
Бокалы............................................  На корпусѣ мал. кл. б, на поддонѣ срѳд. зн. а.
Б о н б о н ьер к и ................................  На днѣ коробки ыал. кл. б, иа крышкѣ сред. зи. а.
Б р а .................................................  На вакладкѣ (главной частн) кронштейна мал. кл. б,

на ручкахъ кронштѳйна и подсвѣчникахъ сред. зн. а.
Блюдо в сен о щ н о е ........................  На блюдѣ, на всѣхъ трѳхъ чаш ахъ и трехсвѣчникѣ

бол. кл. б, на кры ш кахъ, стаканахъ (вложенныѵь въ  двѣ 
малыя чаши), поддонахъ чаш ъ, подсвѣчникахъ и крестахъ 
сред. зн. а.

Браслеты золотые: До 2 золотниковъ:
1) цѣпеобразныо (паицырные на одноыъ ушкѣ кл. в и ромб. зн. і №  3, иа другоыъ

или глидерные) съ ушками. ушкѣ ромб. зн. і №  3; по срединѣ (если возможно) одинъ
ромб. зн. і № 3; дѣпочка, пѳрѳдвижка, брѳлоки (шарики) 
ромб. зн. і № 3, ѳсли предъявлены вмѣстѣ съ брасле- 
томъ (см. § 12 ІІа); предъявленные самостоятельно бре- 
локи кл. в, перѳдвижка сред. зн. a и цѣпочка— мал. 
циоры пробы на одномъ ушкѣ, ромб. зн. і № 3 на другсшъ.

Отъ 2 до 11 золотниковъ: 
вмѣсто кл. в одно изъ вѣсовы хъ кл. д  и клейменіе вдоль 
ромб. зн. і № 3 сообразно съ вѣсомъ (см. § 12); при- 
иадлежности, какъ указано выше.

Свыше 11 зол. 47 долѳй: 
вмѣсто кл. в комбинація изъ кл. д  и знаковъ и; въ 
остальномъ, какъ отъ 2 до 11 золотниковъ.

2) цѣпвобразные съ крючкомъ Какъ браслеты съ двумя ушками, но кл. в и вѣсо-
и пѳтлей. вы я клейма на нижней пластинкѣ замка (съ  крючкояъ);

на крючкѣ и пѳтлѣ ромб. зн. I №  3.
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3) цѣпѳобразныѳ со шнапороыъ.

4) проволочные.

5) штнфтовые изъ параллель- 
ны хъ пластинокъ.

6 ) штиФтовые изъ тонкой пла- 
стинки съ рантами (одесскіе).

7 ) штифтовыѳ массивные круг- 
лые, овальные (въ  сѣченіи) витые.

8) штиФтовые дутыѳ разныхъ
ФЭСОНОВЪ.

9) штнфтовыѳ смѣшанные (сое- 
диненіе дутаго съ пластинками по 
бокамъ).

10 ) штифтовыѳ бозъ шнапора, 
съ крючкомъ и петлѳй.

11 ) штиФтовые съ  2 шнапо- 
рами (для вставной брошки).

12) изъ однихъ кастъ.
13 ) въ  видѣ змѣйки съ двумя 

головаіш (одна изъ нихъ со шна- 
поромъ).

14 ) въ  видѣ змѣйки (бѳзъ шиа- 
пора).

15 ) раздвнгакнціеся (пружин- 
ііыѳ), бѳзъ какого-либо замка.

16) іілѳтепые съ пряжкой . .

Какъ брасдѳты съ  двумя р ак ам и , но кл. в и вѣсо- 
вы я кл. на шпапорѣ.

Примѣчанге. Ko всѣмъ нижеслѣдующимъ ви- 
дамъ браслѳтовъ (4 — 1 5 ) ромбическій знакъ і №  3 
не примѣняется.
Кл. в или вѣсовы я кл. на саыомь браслетѣ; еели 

нѣсколько проволокъ, то на средней сложное клеймо, на 
остальны хъ сред. зн. а.

Какъ проволочиыѳ: Кл. в или вѣсовы я кл. на одной 
изъ наружныхъ пластинокъ; на другой половинѣ ея , a 
также на обѣихъ половинахъ другой наружной и на шна- 
порѣ сред. зн. а.

К акъ предыдущіе. Кл. в или вѣсовы я кл. на внутрен- 
ней сторонѣ одной изъ половинокъ браслета, на другой 
и на шнапорѣ сред. зн. а.

Е акъ  прѳдыдущіе.

Кл. в или вѣсовы я кл. на шнапорѣ.

Кл. в или вѣсовы я кл. на одной изъ наружныхъ 
пластинокъ, или, при невозможноети, на шнапорѣ, на дру- 
гон половинѣ срѳд. зп. а.

Ел. в или вѣсовыя клѳііма на пластинкѣ замка, на 
пѳтлѣ и крючкѣ сред. зн. а.

Ел. в или вѣсовы я кл. на одномъ шнапорѣ (въ  елу- 
чаѣ невозможности клейменія на тѣлѣ), на другомъ шна- 
порѣ срѳд. зн. а. Въ случаѣ клеименія на тѣлѣ, на обоихъ 
шнапорахъ ср. зн. а. Вѣсъ опредѣляется безъ брошки. 
На брошкѣ или кл. в (до 2 золотн.), или ыал. кл. б, на 
булавкѣ сред. зн. а.

Кл. в или вѣсовыя кл. на шнапорѣ.

Ел. в или вѣсовыя кл. на кончикѣ хвоста. Если 
поверхность хвоста рубчатая, то, во избѣжаніѳ неясности 
клѳйыа, клеймить на пломбѣ (см. § 18).

Ел. в или вѣсовыя кл., гдѣ возможно (или на пломбѣ 
§ 18).

Ел. в или вѣсовы я кл. на пряжкѣ или остріѣ ея; 
на пѳревязкѣ или ромб. зн. і № 3 (если включена въ  
вѣ съ), или сред. зн. a  (если предъявлена не вмѣстѣ съ 
браслетомъ).
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1 7 ) штііФтовые съ іТредохра- На пружинѣ кл. в илн вѣсовыя кл., кастъ или 
нитсльной золотоіі пружиной (ііла- украшоніѳ (если возможно) сред. зи. а.

ІІримѣчпнге 1. Массишіые браслеты (т . е. не 
дутые), допускающіе по своеыу Фасону клейменіе иа 
корпусѣ, должны имѣть гЛавное клеіімо на самомъ 
корнусѣ; въ  такомъ случаѣ шиапоръ и другая поло- 
вина браслета клеймятся средиимъ знакомъ а.

Цримтанге 2. Украшеиія клеймятся сред- 
нимъ знакомъ а, если достушіы для заклейменія. 
Ири невозможности заклейменія ихъ, ставится знакъ j 
№ 1 при сложномъ клеймѣ, a въ  случаѣ невоз- 
можноети гдѣ-либо на тѣлѣ (см. § 16).

Браслеты серебряные: На одиомъ ушкѣ (шнапорѣ или крючкѣ) или кл. в
а) дѣпеобразныѳ съ  звеньями, (при вѣсѣ ыенѣе 2 зологн.), илн мал. кл. б (при вѣсѣ 

доступными для кленменія: болѣѳ 2 золотн.); на другомъ ушкѣ (замкѣ или петлѣ)
1) съ ушками. сред. зн. а; вдоль браслега на звеньяхъ сред. зн. a  черезъ
2) со шнапоромъ. каждые ІѴ 2 вершка.
3) съ крючкомъ и петлей.
б) цѣпеобразные съ звеньями, Какъ въ  пунктѣ а, но безъ наложенія средн. зн. a 

недоступными для клейменія. вдоль браслета.
Примѣчаніе. Передвижки, брелоки и заводиыя 

кольда клеймятся сред. зн. а; иредъявлепныя саыо- 
стоятельно кл. в. Цѣпочка предохранительная, предъ- 
явлениая самостоятельно, на одномъ ушкѣ мал. 
цифры пробы, на другомъ сред. зн. а; придѣлаішая 
къ браслету— только ср. зн. а.

в) п р о в о л о ч н ы е ..................... На самонъ браслетѣ или кл. в или ыал. кл. б (см.
§§ 9 и 10); на кастѣ сред. зн. а. Если проволокъ нѣсколько, 
то на ередней сложное клеймо, a на остальныхъ сред. зн. а.

г) штиФтовые изъ параллель- На одаой изъ наружныхъ пластинъ или кл. в, или 
ныхъ узкихъ полосъ. мал. кд. б (см. §§ 9 и 10); на другой половинѣ ея и

обѣихъ половинахъ другой наружной нластины и на 
шпапорѣ сред. зн. а.

д) штиФтовые массивныѳ раз- Ыа одной половинѣ или кл. в, или мал. кл. б (см. 
ныхъ фэсоновъ. • §§ 9 и 10), на другой половинѣ и шнапорѣ сред. зи. а.

е) штиФтовые дутые разныхъ Кл. в, или ыал. кл. б (см. §§ 9 и 10) на шнанорѣ; 
фэсоновъ. на другой половинѣ браслѳта, гдѣ возможно (иаар., y

Форбетеика), сред. зн. а , или на шарнирѣ мал. п.
ж) штиФховые смѣшаннаго ®а- . Кл. в или мал. кл. б (§§ 9 и 10 ) на одиой изъ 

сона (соединевіе дутаго съ илас- боковыхъ пластинъ; на другой иоловинѣ и шнапорѣ сред. 
тинчатымъ г). зн. а.

з) штиФтовые съ 2 шнапорами Кл. в или мал. кл. б на одномъ шнапорѣ, на дру- 
(для вставной брошки). гомъ сред. зн. а; ѳсли браслетъ массивыый, то кл. в или

мал. б на тѣлѣ, a яа двухъ ш напорахъ ср. зн. а. Вѣсь 
(до 2 зол. и свыш е) онредѣляѳтся безъ брошки. На

стиикои), двигающейся внутри 
браслета и въ  то жѳ время игра- 
ющей роль шнаиора (замка).
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и) цыгаискіѳ, въ  видѣ бляхъ, 
безъ шарнира u замка.

і) въ видѣ змѣйки (безъ ш па- 
иора).

к) плѳтеныѳ съ нряжкой . .

Братины

Брелоки:
а) самостоятельно предъявлен- 

ные.
б) при другихъ издѣліяхъ, 

если зачтены въ  вѣ съ  издѣлія.
в) въ  видѣ оправы для печа- 

токъ.
г )  въ  видѣ уш ковъ съ колеч- 

ками и штііФтиками (для пасхаль- 
ны хъ яичѳкъ, стѳкляныхъ и т.
под.).

д) тройные (якорь, сердце и 
крестъ *).

брошкѣ илн кл. в, или мал. кл. б; на булавкѣ сред. 
зн. а.

Клеймятся въ  окончательно готовомъ видѣ мал. 
кл. б.

Кл. в, или мал. кл. б (см. §§ 9 и 10) на кончикѣ 
хвоста.

Кл. в или мал. кл. 6 (см. §§ 9 и 10 ) на пряжкѣ 
или остріѣ ея; на перевязкѣ сред. зн. а.

Лримѣчанге. Клейменіе украшеиій, доступныхъ 
для наложенія клейма, обязательно; если клейменіе 
ихъ частью или полностью невозможио, то при 
сложноыъ клеймѣ ставится знакъ і № 1, но по- 
становка его рядомъ съ  сложнымъ клеймомъ про- 
изводится: 1 ) на тѣлѣ браслета въ  томъ случаѣ, 
если и сложное клеймо поставлено па самоыъ 
браслетѣ (а  не на шнаііорѣ и т. под. придаткахъ), 
и 2 ) на шнапорѣ— когда браслетъ предъявленъ въ 
окончателыю отдѣланномъ видѣ (сш. п. II § 16 ).

На корпусѣ мал. кл. б, на днѣ, ручкахъ, украш е- 
п іяхъ и др. частяхъ , доступныхъ для клейменія— сред. 
зн. а . Братины въ  видѣ ведра см. Ведра.

Кл. в на ушкѣ или на корнусѣ (согласно § 9).

Ромб. зн. і № 3.

Кл. в на уш кѣ или на самой оправѣ, если возможно. 

Мал. циФр. ж на колечкѣ (сы. § 5 ).

На общомъ кольцѣ кл. в, на уш кахъ брѳлоковъ 
срѳд. зн. а.

Цримѣчаніе 1. Доступные для заклейменія 
брелоки клеймятся на самомъ корпусѣ, недоступ- 
ные— на ушкѣ.

Цримѣчаніе 2. Относительно клейменія ду- 
ты х ъ  брелоковъ, клеймящихся на половинкахъ, 
см. § 17.

ІІримѣчапіе 3. Съ сомнитѳльными по своему 
устройству брелоками поступать согласно § 20 .

І) ТЬ жѳ брелоки, представленные отдѣльно, въ совершенно готовомъ отдѣланномъ видѣ— 
каисдый и.і. в. (§ !))■
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Брошни:
a) доступныя для заклейменія 

на корпусѣ.

б) п р о в о л о ч н ы я ....................
в) нѳдоступныя для заклейме- 

нія на корпусѣ.

Б ри твен н и ц ы .................................  Да корпусѣ мал. кл. б; на крышкѣ, поддонѣ и
вставной части— срѳд. зн. а.

11а корпусѣ (въ  краііиемъ случаѣ ua кастѣ) или 
кл. в. или мал. кл. б, смотря uo вѣсу брошки (см. §§ 9 
и 10), и ua булавкѣ срѳд. зп. а. Въ тѣ хъ  случаяхъ, 
когда корпусъ брошкц возоуждаетъ иодозрѣиія въ  отно- 
шеніи замѣны его тяжеловѣснымъ, то иа крючкѣ ср. 
зн. а, на булавкѣ мал. п.

На самой брошкѣ кл. в (см. § 9).
На крючкѣ или кл. в, или мал. кл. б (смотря по 

вѣсу), a на булавкѣ сред. зн. а. Если яельзя ua крючкѣ, 
то иа булавкѣ П и сред. зн. a  по одну сторону именника.

ІІримѣчаніе. Украшѳиія клеймятся сред. зн. а; 
прц невозможности заклѳймеиія нхъ ставится зн. і 
№ 1 при главномъ клеіімѣ, a въ случаѣ невоз- 
можности— на булавкѣ.

Бубенчики .....................................  Кл. в на ушкѣ (см. § 9).

Б у ж и .............................................  На одномъ изъ ушковъ мал. кл. б.

Булавки:
дамскія для ш ляпъ . . . .  }
мужскія для галстуха . J На булавкѣ кл. в (§ 9). 
а н г л ій с к ія .............................J

Бураии для икры ........................  На корпусѣ и тарелкѣ (если она нѳ ирипаяиа) мал.
кл. б, на крыш кѣ, на нрипаянной тарелкѣ и диѣ (ѳсли 
оио не припаяно) сред. зн. а.

Бутоньерки:
а) б о л ь ш ія ............................  На корпусѣ ыал. кл. б, на ручкѣ срѳд. зн. а.
б) малыя съ булавкоіі . . .  На корпусѣ (трубочкѣ) илн кл. в или мал. кл. б,

смотря по вѣсу; на булавкѣ срѳд. зн. а.
Б у ты л к и ........................ ...  На корпусѣ (см. § 7 ,а )  ыал. кл. б; ua днѣ и нробкѣ

срѳд. зн. а.
Бю вары ........................................  Какъ альбомы.
Вазы и Вазочки:

а) одиночныя . . . % . . .  На корпусѣ (см. § 7,a)  мал. кл. б, па поддонѣ,
ручкахъ и крышкѣ срѳд. зн. а.

б) двойныя и тройиыя . . .  На каждой вазѣ (вазочкѣ) мал. кл. б., на ручкѣ
сред. зн. а; остальное какъ въ  п. а.

Ведра:
для ш ам нанскаго....................  На корпусѣ мал. кл. б, на ручкахъ, крышкѣ и днѣ

сред. зн. а.
для л о ш а д е й ........................  На корпусѣ мал. кл. б, иа ручкѣ и днѣ сред. 8н. а.
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Вензеля: Кл. в (§ 9).
на кожаниые портсигары, бу- 

ыажиики u т. под. издѣлія.
Вилки: Кл. б большое и малое (§ 10). Если чѳренокъ гіри-

а) большія, напр., столовыя, пайной, то на вилкѣ кл. б, a на чѳренкѣ зн. а. 
дессертныя, для рыбы и т. под.

б) л и м о н н ы я .........................  Кл. в (§ 9).
в ) складныя (иоходныя) . . .  На вилкѣ мал. кл. б, па обѣихъ половинкахъ черенка

срѳд. зн. а.
Вотумы ‘ ).

(крупиые и м ел к іе ) ................  Кл. в, или кл. б, смотря по вѣсу (§§ 9 и 10).
Вѣнки: На одной вѣткѣ  ыал. кл. б, ііа другой сред. зн. a

а) похоронные и для подно- или на соеданеніи вѣтокъ мал. кл. б; ва лентѣ (над- 
шенія. писи) и на листьяхъ въ  разны хъ ыѣстахъ сред. зн. а.

б) маленькіе головные (какъ  На вѣточкѣ (прутикѣ) мал. кл. б и на нѣкоторыхъ 
уборъ для серѳбряной свадьбы). листочкахъ сред. зн. а.
Вѣнды:

а) вѣнчальные ....................  На ободѣ мал. кл. б, на всѣ хъ  дугахъ и крѳстѣ
срѳд. зн. а.

б) р и з н ы ѳ .............................  1 ) На маленькія ризочки (приблизительно до 4 кв.
вѳрш ковъ)— кл. в. (см. § 9).

2 )  Свышѳ этой величины— кл. б (сы. § 10).
Гильотинки

для обрѣзкн сигаръ . . . .  На оправѣ кл. в, на колечкѣ сред. зн. а; ѳсли нельзя
на оправѣ, то кл. в на колечкѣ.

Горла для трахеотом іи ................. По ст. 4  Проб. Уст. отъ обязательнаго клейменія
освобождѳны, но должны удовлѳтворять узаконепной пробѣ. 
Въ случаѣ желанія предъявителя, клеймятся близъ края 
лопасти мал. кл. б.

Горчичницы въ  видѣ оправы на
стѳкло .....................................  См. Оправу.

/
Градусники:

а) обыкновѳнныѳ . . . . . .  На доскѣ градусника мал. кл. б, на подпоркѣ нли
ушкѣ (если висячіе) сред. зн. а.

б) на с т о й к ѣ .........................  На доскѣ градусника мал. кл. б, иа поддонѣ сред.
зн. а.

Графины:
а) не с п а я н н ы е .....................  На нижней (широкой) части или на днѣ ыал. кл. б

(см. § 7), на горлѣ, днѣ (если не заклеймѳно кл. б) и на 
пробкѣ сред. зн. а.

*) Предметы (большею частью изображенія частей тѣла), навѣшиваемые на иконы въ знакт.
обѣта.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 243. —  726 — № 35.

б) въ  готовомъ видѣ
§  1 1 .

Ыа горлѣ ыал. кл. б н цри немъ зн. і № 1 согласно 
L.
На спцнкѣ кл. в нли мал. кл. б (§§ 9 и 10).Гребенки

(или оправа для гребенки).

Гремушки д ѣ т с к ія .........................  На ручкѣ или кольцѣ мал. кл. б.
Гробница (подъ плащаницу). На всѣхъ  крупныхъ частяхъ (каковы: доски про-

дольныя и поперечныя, осиованіе, части карниза, рамы) 
бол. кл. б; на украшеніяхъ бол. зн. ,а. Винты u гайки не 
клеймятся (§ 11 ).

Д ароносицы ................................. На коробкѣ мал. кл. б, на крыш кѣ, крестикѣ, лжицѣ,
чашѣ и сосудѣ сред. зн. а.

Дарохранительницы На коробкѣ и крыш кѣ мал. кл. б, на поддонѣ, главѣ
(родъ ковчега). (если возможно), крестѣ и украш еніяхъ сред. зн. а.

Двери Ц а р с к ія .............................  На всѣхъ крупныхъ частяхъ (доски, колонки, части
карниза) бол. кл. б; на прочихъ болѣе кедкихъ частяхъ 
и украш еніяхъ бол. зн. а.

Примѣчаніе. Въ виду разнообразнаго устрой- 
ства не могутъ быть перечислены всѣ части, под- 
лежащіе клейменію. Не возбраняется наложеніѳ кл. б 
и на другія крупныя части, какія окажутся въ издѣлін, 
a равнымъ образомъ наложеніе бол. зн. a  на болѣе 
мелкія части.

Д ики р іи .........................................  На поддонѣ и крестѣ ыал. кл. б; на составныхъ
частяхъ (колонки, ножки), кронштѳйнахъ, подсвѣчникахъ 
сред. зн. а.

Дискосы ............................. ....  . На тарелкѣ мал. кл. б, на поддонѣ сред. зн. а.

Діадеыы ........................................  На ободкѣ мал. кл. б, на украшеніяхъ (если воз-
можно) сред. зн. a  (см. такжѳ § 11).

Доски для альбомовъ, евангелій, Мал. кл. б (см. также § 10 , б). 
бюваровъ.

Дощечки (для надписей) на аль- 
бомы, ящики и т. п.

Евангеліе
а) въ  видѣ полнаіо переплета

(опайное).

Мал. п и сред. зн. a  по сторонаыъ именника.

б) въ  видѣ досогь или съ одной 
доской.
Ж б а н ы .............................................

Жеребьевое золото .

На обѣихъ доскахъ, на корешкѣ мал. кл. 6 (см. § 10, б), 
на оправѣ по концамъ корѳшка, на углахъ досокъ, ua 
накладкахъ (такъ  наз. середина и евангелисты), обѣихъ 
половинахъ застежекъ и на ободкахъ сред. зн. а.

На доскахъ мал. кл. б, на остальныхъ частяхъ 
(за исключеніѳмъ корешка u его частей) сред. зн. а.

На корпусѣ мал. кл. б, на днѣ, крышкѣ и ручкѣ 
срѳд. зн. a  (cm . § 7 , a ) .

Какъ слитки (см. § 33).
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Ж е т о н ы ................ ... ....................  На ушкѣ (если возможно, то на самомъ жетонѣ) или
кл. в (до двухъ золотниковъ), или мал. кл. б (свы ш е
2 золотниковъ); украш енія и части согласно § 11.

Заиладки ддя к н и г ъ .....................  На саыой закладкѣ или кл. в, или мал. кл. б (см.
§§ 9 и 10).

Замки1) ( у к р а т е н іе ) .....................  На части съ  приаайнымъ рантомъ мал. кл. б, на
другой (безъ ранта)— средн. зн. а.

Замочки: Иа дужкѣ (если возможно, то на одной сторонѣ
а) обыкповснные. з а м к а )2) или кл. в, или ыал. кл. б (см. §§ 9 и 10 )

Замочки-брелоки кл. в (§ 9).
б) для медальонныхъ цѣпей. На ушкѣ одной половины сред. зн. а, на уш кѣдру-

гой мал. п.
Запонки: y  обѣихъ запонокъ на донышкѣ, a если возможно—

а) рукавныс обыкновеішыя. на самой запонкѣ, или кл. в (до 2 золотн.), или мал.
кл. б (свы ш е 2 золотн.), прн заклейменіи саыой запонки 
донышко клеймится сред. зн. а.

б) рукавныя съ пружинной На самой запонкѣ или на стойкѣ (ш ейкѣ) или 
ножкой. кл. в (до 2 золотн.), или ыал. кл. б (свы ш е 2 золотн.);

при невозможности—на пружинной ножкѣ (т . е. на иод- 
вижной части запонки) мал. п и сред. зн. а, причемъ 
на ординарной ножкѣ рядомъ, a на двойной одна поло- 
вина мал. п, другая сред. зн. а.

в) рукавные съ цѣпочкой или У каждой запонки на одной части (пуговкѣ) или 
иного рода соединеніемъ. ушкѣ мал. п, на другой части запонки сред. зн. а; цѣ-

почка (или иное соединеніе) сред. зн. a  гдѣ-либо въ  
одномъ мѣстѣ.

г) грудныя обыкновенныя. На донышкѣ кл. в.
Д) грудпыя СЪ пружинной пож- На подвнжной части или кл. в, илн мал. п и сред. 

кой. зн. а 3), сыотря по возможности того или другого клей-
менія (см. п. б).

Примѣчаніе 1. Относительно украшеній см.
§ И .

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ предъявленія еди- 
ничной (не парний) запонки клейменіе то же (см. 
соотвѣтствующій пунктъ).

З а с т е ж к и .............................................. На одной (большей) половинѣ или кл. в, или мал.
кл. б (см. §§ 9 и 10 ), на другой половинѣ застежки 
срод. зн. а.

З в ѣ з д и ц ы .....................................  На каждой полосѣ мал. кл. б, на кружкѣ сред. зн. а.

г) Такъ пазывается серебряное народное украшеніе въ видѣ медальона на цѣпочкахъ, надѣ- 
в а е м о е  женіцинаии въ Псвовской губерніи. Замки бывають четырехъ ф э с о н о в ъ , вѣсоиъ в ъ  4 — 5  золот- 
никовъ.

а) Въ такомъ случаѣ на дужкѣ сред. зн. а.
3)  В м ѣ ст о  мал. к л . б , въ отличіе отъ руиавныхъ.
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Зеркала:
а) р у ч ш я  (оправа).
б) подвѣсные (к ъ  дамскимъ 

цѣпямъ).

Змѣевики (для заводовъ).

Знани академическіе и проч.:
а) доступныя для клейменія.

б) нѳдоступные для клейменія.

в ) въ  видѣ орловъ и т. под.. 
на фуражви.

г) въ  видѣ пряж екъ за безпо- 
рочную службу.

Золотое оружіе,
жалуеыое въ награду:
а) морское (вѣсъ  золотыхъ 

частей 86 зол.).
1)эФесъ, состоящій изъ оправы 

на рукоятку (изъ 4 частей), гардъ 
и двухъ пластннокъ, выступаю- 
щихъ отъ э ф ѳ с э  надъ ножнами.

2 ) обойма верхняя (болѣе ши- 
рокая, имѣющая поясокъ) сь  
кольдомъ.

3) обойма нижняя, болѣе узкая, 
также съ кольцомъ.

4) башмакъ (длинный нако- 
нечникъ на ножны).

б) сухопутное (вѣсъ  золо- 
ты хъ частей 60 золотн.):

1) оправа рукоятки болѣе 
простого устройства, чѣмъ y мор- 
ского.

2) гарда одна,
3) обоймы и
4) башмакъ.

*) При клейменіи на ш танпѣ .

На оправѣ мал. кл. б; ссли ручка прииайная, то на 
неи сред. зн. а.

На иоловинѣ, предішначешіой для помѣщенія зеркала, 
мал. кл. б, на крышкѣ сред. зн. а. Въ готовомъ видѣ 
(съ  зеркаломъ) ыал. кл. б ua крыш кѣ, a въ  случаѣ ие- 
возможностн на ушкѣ (см. § 11).

На змѣевикѣ бол. кл. б, ua придаточныхъ частяхъ 
бол. зн. а.

На самоыъ знакѣ или лентѣ, вѣнкѣ, гдѣ удобно, 
или кл. в, или мал. кл. б (см. §§ 9 и 10), на задней 
пластиикѣ (круж кѣ) и гайкѣ  сред. зн. а.

На кружкѣ или булавкѣ (сыотря по устройству 
знака) или кл. в, или мал. кл. б (см. §§ 9 и 10) и прн 
немъ обязательно сред. зн. a  (согласно § 11), па гайкѣ 
сред. зн. а.

См. кокарды.

На пряжкѣ кл. в или мал. б, на булавкѣ и, если 
возможно, на накладкѣ ‘)  сред. зн. а. При невозможности 
заклеймить накладку наличяость ея удостовѣряѳтся, по 
общему правилу (§ 1 1 ), зн. і № 1.

Въ разобранномъ видѣ ua одной изъ массивныхъ 
частей оправы мал. кл. б, a на прочихъ средн. зн. а. 
Въ готовомъ видѣ, гдѣ возможно, на оправѣ, мал. кл. б 
и срсд. зн. a (§ 11).

Мал. кл. б, на кольцахъ сред. зн. а.

Въ иеспаянпомъ видѣ на одной части оправы мал. 
кл. б, на другой сред. зн. а; въ  спаянномъ видѣ, гдѣ 
возможно. Если возможно, въ  нижпей части гарды сред. 
зн. а. На верхней и нижней обоймахъ мал. кл. б, на 
башмакѣ мал. кл. б.
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в) назацкое (вѣсъ  золотыхъ Въ разобранномъ видѣ на одной части оправы мал.
частой 58 золотниковъ): оправа кл. б, на прочихъ сред. зн. а. Въ готовомъ видѣ въ
рукоятки безъ гардъ, но съ углуб- нигкней части оправы мал. кл. б, и гдѣ возможно сред.
ленноіі верхушкой (изъ 2 пласти- зн. а. На обоймѣ ыал. кл. б, на нижней кл. в и на
нокънодъострьш ъуглом ъ);осталь- баіпмакѣ кл. б. 
ныя части тѣ  же.

И гольники .....................................  На одной половинѣ или кл. в, или мал. кл. б
(сы. §§ 9 и 10), на другой сред. зн. а.

^іабаре для в о д к и ......................... На поддонѣ ыал. кл. б, на стойкѣ и кольцахъ
сред. зн. а. Гра®инчики и рюмки см. въ  соотвѣтствую- 
щихъ рубрикахъ.

К а д и л а ................................. '. . На корпусѣ мал. кл. б, на іорданкѣ, колечкѣ,
ручкахъ и крестѣ срѳд. зн. а. См. также Цѣпочки.

Кандѳлябры .................................  На поддонѣ и стойкѣ мал. кл. б, на кронштейнахъ
(ручкахъ), подсвѣчникахъ и вставны хъ частяхъ ихъ 
сред. зн. а.

Канунницы .....................................  На блюдѣ (поддонѣ) и чашѣ мал. кл. б, на горкѣ,
распятіи, крыш кѣ, предстоящихъ (т . е. Фигурахъ около 
креста) и подсвѣчникахъ срѳд. зн. а.

Карабинеры: Представленные самостоятельно кл. в; ири дѣпяхъ
а) сбыкновенныѳ для часовъ. ромб. зн. і № 3, при брошкахъ сред. зн. а.
б) въ видѣ двойного караби- На одной изъ его половинъ кл. в. 

нера для рукавныхъ запонокъ.
в) особаго устройства, въ  видѣ 

застежки, также для рукавныхъ 
запонокъ.

На застежкѣ (составляющей подвижную часть кара- 
бинѳра) кл. в.

Карандаши

Карточки-брелони

Кинжалы:
а) круиные и средніе со сталь- 

нымъ лезвіемъ.

(для застегиванія 
серебрянымъ лез-

б) малые 
пряжекъ, съ 
віемъ).
Кисточни (оправы):

а) для бритья.
б) для мтропимазанія, въ видѣ 

ручки.

На главной части оправы (футляра) кл. в, при не- 
возможностн— то же клеймо на ушкѣ.

На самой карточкѣ, при невозможности— на ушкѣ 
кл. в (см. § 20).

На ножнахъ мал. кл. б, на рукояти мал. кл. б; на 
кольцѣ и прицѣпкѣ (бляш ка съ  крючкомъ или одинъ 
крючекъ) сред. зн. а. На цѣпочкѣ, придѣланнон къ кин- 
жалу, сред. зн. а.

См. также Оправу на ножны (п. д).
На лезвіѣ кл. в, на пожнахъ срсд. зн. а, если 

предъявлены самостоятсльно; придѣланиые къ пряжкѣ 
ср. зн. а.

На ручкѣ (оправѣ) мал. кл. б.

На крупной части (средней) мал. кл. б, на крестикѣ 
и наконѳчникѣ срод. зн. а; въ  спаяшюмъ видѣ на иако- 
нечникѣ или крестикѣ кл. в или мал. кл. б (§§ 9 и 10).
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в) для мѵроиомазанія въ  пидѣ ІІа накоиечникѣ мал. П, ua крѳстикѣ срод. зп. а.
оправы.

Ключи ч а с о в ы е .............................  Кл. в на обтяжкѣ, при невозможности то же клеймо
на ушкѣ.

Книжки записныя ........................  На каждоіі доскѣ мал. кл. б, на оправѣ для каран-
даша сред. зн. а.

Кнопки для с ы р а .........................  На самой кнопкѣ кл. в или мал. кл. б (§§ 9 и 10),
на остріѣ сред. зн. а.

К овчеги .........................................  См. такжо Дарохраннтелышцу.
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а) одноглавы й......................... п о д д о н ъ ............................................................. бол. кл. б.

к о р о б к а ......................................................... бол. зн. а.

я щ и к ъ ............................................................. бол. зн. а.

стѣнки цролета ( 4 ) ..................................... бол. кл. б.

па одной стѣнкѣ, на остальныхъ . . . бол. зн. а.

ангелы ( 4 ) ..................................................... сред. зп. а.

подставка подъ гр о б и к ъ ............................ .... сред. зн. а.

г р о б и к ъ ......................................................... мал. кл. б.

крыш ка гр о б и к а ............................................. сред. зн. а.

в е р х у т к а .......................................................... бол. кл. б.

• г л а в а ............................................................. бол. зн. а.

с і я н і е ..............................................................бол. зн. а.

б) иятиглавый безъ дверецъ. п о д д о н ъ ......................................................... бол. кл. б.
к о р о б к а ..........................................................бол. зн. а.
я щ и к ъ ............................................................. бол. зн. а.
колонки пролета ( 4 ) ..................................... бол. зн. а.
уборки пролѳта ( 8 ) ..................................... бол. зн. a
крестъ въ  п р о л е т ѣ ......................................... бол. зи. а.
подставка подъ г р о б и к ъ .............................сред- зи. а.
г р о б и к ъ ..................................... .................... мал. кл. б.
крыпіка гр о б и к а .....................; .................... сред. зн. а.
верхуш ка.......................................................... бол. кл. б.
главы  (5 )  . . ......................................... бол. 8Н. а.
кресты y главъ ( 5 ) ..................................... бол. зн. а.
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в) п я ти гл аш й  съ  дверцами. п о д д о н ъ ..........................................................бол. кл. б.

к о р о б к а .......................................................... бол. зн. а.

стѣнкн ( 3 ) ...................................................... бол. кл. б.

дверцы ( 2 ) ......................................................бол. зн. а.

уборки ( 8 ) ......................................................бол. зн. а.

куполъ .............................................................. бол. кл. б.

главы  ( 5 ) ......................................................бол. зн. а.

кресты y главъ ( 5 ) ..................................... бол. зн. а.

я щ и к ъ ..............................................................бол. зн. а.

подставка подъ г р о б и к ъ ............................. сред. зн. а.

крышка гр о б и к а ............................................. сред. зн. а.

г р о б и к ъ ..........................................................мал. кл. б.

г) многоглавый (8-главы й). поддонъ .......................................................... бол. кл. б.

к о р о б к а .......................................................... бол. зн. а.

я щ и к ъ .............................................................. бол. зн. а.

колонки ( 7 ) ..................................................... бол. зн. а.

арки ( 7 ) ..........................................................бол. зн. а.

уборки (7 )  . . . .  . ................................. бол. зн. а.

к у п о л ъ ............................................................. бол. кл. б.

ангелы ( 2 ) ..................................................... сред. зн. а.

подставка подъ г р о б и к ъ ............................. сред. зн. а.

крыш ка гр о б и к а ............................................. сред. зп. а.

г р о б и к ъ .......................................................... мал. кл. б.

главы  ( 8 ) ...................................................... бол. зн. а.

кресты ( 8 ) ...................................................... бол. зн. а.
Примѣчаніе. Накладки (у к р атен ія ) клеймятся 

сред. зн. а; въ  случаѣ невозможности заклейыенія 
ихъ поступать согласно § 1 1 .

Кожухи кь  цсрковнымъ чатам ъ . -  На кожухѣ, гдѣ удобнѣе, мал. кл. б, па накладкахъ
сред. зп. а.
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Колокольчини кабииетные и проч. .

Нолпакъ на жертвенникъ для но- 
крытія сосудовъ.

Колье золотое внутренняго произ- 
водства (заграничное— соглас- 
но § 25).

Колье серебряное (впутренняго 
производства).

На кокардѣ, a въ  случаѣ невозможности— на при- 
даткѣ кл. в.

На колокольчикѣ мал. кл. б, на ручкѣ и языкѣ 
сред. зн. а.

На одной стѣпкѣ мал. кл. б, на другихъ стѣнкахъ, 
главѣ и крестѣ сред. зи. а; на верхуткѣ  мал. кл. б.

Клѳііыится на шнапорѣ по вѣсу ‘) подобно золотымъ 
цѣпямъ (§ 12 ); еслц возможно, то па уш кахъ подвѣсковъ 
ромб. зн. і № 3. Во избѣжаніе порчи издѣлія клейменіс 
роыб. зи. і №  3 вдоль кольѳ не обязательно.

Нримѣчаніе. Въ случаѣ заклеймѳнія кольѳсъ 
камнями (хотя бы и безъ украшеній) на шиапорѣ 
ставится также зн. і № і для условнаго обозначенія, 
что вѣ съ  колье былъ опредѣлеаъ съ камнями.

б а  шнапорѣ кл. в или мал. кл. б.

Лримѣчаніе. Заграничныя серебрявыя колье 
клеймятся согласно § 25 .

Кольца:
1) с а л Ф е т о ч н ы я ....................  На кольцѣ мал. кл. б; ѳсли есть Фигуры, то на фи-

гурахъ  (если возможно) сред. зн. а.

2 ) для ключей..........................  На кольцѣ кл. в.
3) ш то р н ы я .............................  Мал. п и сред. зн. a  по сторонамъ именника.
4 ) ручныя:
а) кольца «маркизъ», «гѳйша», На шинкѣ кл. в и (если самый кастъ не можѳтъ 

€Фантазія» г). быть заклеймѳиъ) зн. і № і рядомъ съ кл. в.

б) прочихъ Фасоновъ съ над- На шинкѣ кл. в. 
лежащими кастами, ие возбуждаю-
щимн подозрѣнія ни по величинѣ, 
ни по работѣ, ни по способу при- 
дѣлки ихъ къ кольцу.

в) тонкія проволочныя съ ша- На проволокѣ кл. в. См. также п. ѳ. 
риками, сердечкомъ, подковкой или
ыонограммой.

г)  обручальныя свыше */* зо- Кл. в. 
лотника вѣсомъ.

д.) обручальныя въ Va золот- Мал. П и срѳд. зн. a  по одну сторону имонішка. 
ника и менѣе.

І) При контролѣ надлежитъ имѣть въ виду, чхо одинъ каратъ брилліантовъ равняется 4% долп 
а) Бообще кольца сг крупнымъ украшеніемъ (въ видѣ длпниаго каста, вѣтки, цвѣтка и т. под.), 

нерѣдко равнымъ, по длинѣ, всему суставу пальца.
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ѳ) безъ каотъ или съ  кастами Съ плоскими шинками ыал. П и срѳд. зн. a  по одну c ro 
it пакладками нлохими или плохо рону именника; съ проволочными— тѣ ж еклейма по сто- 
припаянными, не соотнѣтствую- ронамъ имѳншіка. 
іцііии толстой піішкѣ кольца и 
вообщо возбуждающнми подозрѣніе 
въ смыслѣ замѣны кастъ болѣе 
тяиелыми.

ж) кольца змѣйкой .................
з) въ  видѣ цѣпочки . . . .
и) складныя (изъ нѣсколькихъ 

колецъ).
к) дутыя разныхъ Фасоновъ и 

обручалыіыя.
л) перстни .............................

Конскій наборъ:
Па ѵздечку:

а) лысинкавъ видѣ двухъ цѣ 
пей (длиной 10 вершковъ каждая) кл. 
съ сіянкой ‘ ) въ мѣстѣ ихъ пере- зн. a и вдоль цѣпей, черезъ каждые 1 ‘Д  верш ка, мал. П 
крещиванія. u сред. зн. a поочередно.

б) подвѣсъ, имѣющій видъ lia одномъ концевоыъ колечкѣ мал. кл. б, на другомъ 
длннной цѣпочки (приблизителыю еред.зн. а, и вдоль цѣпа клейменіе иа звеніяхъ, какъ  y
27 вершковъ длины), перскину- лысинки.
той черезъ голову лошади, или ко- 
роткой цѣпочкн, прикрѣплеиной 
внизу уздечки; въ обоихъ случаяхъ 
къ цѣпочкѣ привѣшена кисть (см. 
нижѳ).

в) иисть въ видѣ колокольчи- На колокольчикѣ мал. кл. б. 
ка сь  ііодвѣсками (ію краю егоот-
верстія).

г) мѣста— разной Формы, боль- На каждомъ изъ одиночныхъ мѣстъ кл. в; на слож- 
гаею частью продолговатыя на- иыхъ одно мѣсто кл. в, л прочія сред. зн. а. 
кладки(наипростѣйгпія в ь  видѣ вы -
пуклыхъ пуговокъ, кнопокъ) вдоль 
ремней (одиночпыя) и на соеди- 
непіи ремной (двойаыя, тройныя, 
четверныя).

На кончикѣ хвоста кл. в.
На одномъ изъ звеньевъ кл. в.
lia  идно кольцо кл. в, на другія сред. зн. а.

См. § 17.

См. особо.
Примѣчаніе. Касты, доступиые для заклей- 

менія (безъ порчи), клеймятся сред. зн. а.

На двухъ верхіш хъ концевыхъ колечкахъ —  мал. 
б, иа двухъ другихъ концевыхъ колечкахъ срѳд.

Сіянка имѣетъ видъ выпуилоіі бляшечки кругдой Фориы, съ четырьмя ушкама, н образуетъ 
мѣсто перееѣчѳнія двухъ цѣией лысинки.

Со4р. у ш .  1908 г ., отдѣлі. пврвый. 3
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д) пряжки u шлевки къ нимъ,
по одной или по двѣ къ  каждой 
пряжкѣ (смотря по длинѣ застеги- 
вающихся ремней).

е) наконечники для концовъ 
реиней (такъ наз. «кончики»),
Па шлею:

а) мочки длиной приблизитель- 
но въ  у 4 аргаина, въ видѣ двухъ 
цѣпочекъ, двумя свонми концами 
соединенныхъ на общемъ для нихъ 
колечкѣ, a двумя другиыи приыы- 
кающнхъ къ мѣстамъ на шлеѣ *).

б) спинникъ въ  видѣ бляшки 
на соединеніи ремнѳй, идущихъ по 
спинѣ лотади.

в )  мѣста, какъ на уздечкѣ .
г) п р я ж н и ................................
д) шлевки .............................
ѳ) нанонечники .........................

На сѣделку:

а) нолодна съ  кольцами . .
б) мѣста ................................
в) прянши . . .  .................
г )  шлевки . . f.....................
д) нанонечники .......................

На хомуть:
а) наугольники .....................
б) кружокъ съ кольцомъ . .

На дугу:
а) двѣ личинки ....................
б) кольцо (на одной изъ личи- 

нокъ).

На каждой пряжкв и шлпвкѣ кл. в.

11а каждомь наконечникѣ кл. в.

На одномъ изъ концевыхъ колечскъ, прииыкаю щ вхъ 
къ шлѳѣ, мал. кл. б, иа другомъ сред. зн. a; ua оди- 
ночномъ колѳчкѣ, соединяющемъ обѣ цѣпи-мочки —мал. П, 
a вдоль ыочекъ ua звеньяхъ, черезъ каждые Ѵ /2 вѳршка, 
мал. П и сред. зн. a ноочередно.

На спинникѣ мал. кл. б.

Копилки

На каждомъ кл. в.

На колодкѣ мал. кл. б, ua кольцахъ срѳд. зн. а.

На каждомъ кл. в.

Ел. в на каждомъ.
На кружкѣ кл. в, на кольцѣ сред. зн. а.

На каждой личинкѣ кл. в или мал. кл. 6 (§§ 9 и 10). 
На кольцѣ сред. зн. а.

Примѣчаніе. Лысинка,подвѣсъ и мочки должны 
быть предъявлены не иначе, какъ въ  собранноиъ 
видѣ, т. е. въ  видѣ цѣпей, состоящихъ или изъ 
обыкновенныхъ цѣпочечныхъ звеньевъ, или изъ 
особыхъ крупныхъ звеньевъ (на подобіе «мѣстъ», 
но съ ушками) и соѳдинитѳльныхъ колечекъ.

На корпусѣ мал. кл. б (см. § 7 , a ) , ua крышкѣ, 
дяѣ (если припайное) и на застѳжкѣ сред. зн. а.

Копье церковное На ручкѣ мал. кл. б, на крестикѣ средн. зп. а.
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Корзины для хлѣба, фруктовъ

Корнетъ-а-пистонъ.

Коромысла для часовыхъ 
цѣпочекъ.

ІІа корзинѣ (съ  нижнеіі стороны) мал. кл. б, ма днѣ 
(если припайное), на ручкѣ и на ножкахъ (ііроволочныхъ 
или въ видѣ лапокъ, не дуты хъ) срѳд. зн. а.

На концѣ, въ который вставляется мундштукъ, мал. 
кл. б; на мундштукѣ кл. в. Если возможно, то на рас- 
трубѣ (близъ края) сред. зн. а.

ІІредъявленныя безъ цѣпи кл. в на ушкѣ (см. § 9 ); 
нредъявленпыя съ цѣпями роиб. зн. і № 3.

Примѣчаніе. Коромысла съ несоразмѣрно 
болыпимъ ушкомъ, обыкновеино съ палочкой плохоіі 
работы и плохо припаявной, клеймятся, въ  видѣ 
исключенія, большимъ знакомъ a  § 2.

Н о с т р ю л и ....................................  На корпусѣ или днѣ (см. § 7 , а) мал. кл. б, на
крышкѣ и ручкахъ сред. зн. а.

Котлы для заво д о въ ....................  На днѣ котла бол. кл. б.

Кофейники.....................................  На коФейникѣ мал. кл. б (см. § 7, a), на крыш кѣ,
носикѣ, ручкѣ и днѣ (если припайное и не заклеймено 
кл. б) сред. зн. а. См. также § 1 1 .

К о ш е л ьки .....................................  На обѣихъ половинкахъ мал. кл. б. Если стѣнки
кошелька изъ подвижныхъ колѳчекъ или гілетеныя (сере- 
бряныя)— мал. кл. б на оправѣ. См. также Оправа.

Кресты:
а) шейныс (натѣльные):
1) массиввые.

2 ) дутые (встрѣчающ іеся въ 
Западпомъ краѣ).

б) наперсвые (свящѳнническіе).

в) н а и р е е т о л ь в ы е ................

г )  крвстики на частяхъ цер- 
ковной утвари и y кисточекъ 
іропильницъ и т. под. 
Кронштейны:

а) для лампадъ и подсвѣчна- 
«овъ (ио цредъявлѳнныѳ какъ 
саиостоятехьныя издѣлія).

б) для стату вто к ъ ................

На крестикѣ кл. в. ІІокрытые эмалью тѣмъ же кл. 
на ушкѣ.

Въ готовомъ видѣ на ушкѣ кл. в, въ  разобранномъ 
видѣ — какъ разъяснено въ  § 17 .

На крѳстѣ мал. кл. б, на пѳтлѣ (колечкѣ) сред. зн. а. 
У сііайныхъ на одной половинѣ кл. б, на другой ср. 
зн. а. Если распятіе накладное, то на немъ ср. зн. а.

На коробкѣ (одна половина крѳста) мал. кл. б, на 
крышкѣ сред. зн. а.

Сред. зн. а .

На кронштѳйнѣ (завиткѣ) мал. кл. б, на накладкѣ 
(к ъ  которой прикрѣиленъ завитокъ)— сред. зи. а. Под- 
свѣчники и т. под.— сред. зн. a (см. стѣнники).

На полочкѣ мал. кл. б, на завиткѣ и на стѣнной 
накладкѣ сред. зв. а.
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Кропило ц е р н о в н о е ..................... ц а руЧк^  иал: кл. б, на кольцѣ сред. зи. а.

Кропильница (въ  родѣ таза или Мал. кл. 6; ѳсли дно припаііное, то на днѣ сред.
плоской чаши). зп а д а поддопѣ (если ѳсть) такжо срѳд. зн. а . Срав.

Чаша водосвятная.

К р у ж н и .........................................  На корпусѣ мал. кл. б (см. § 7 , а), на крышкѣ,
ручкѣ и диѣ (если припайное) срѳд. зн. а.

Крючни;

а ) для в я з а н ь я ....................  Кл. в (§ 9).
б) для ящиковъ, Футляровъ и Яа крючкѣ ыал. П, на уяікѣ (аробойчикѣ) срѳд.

т. под. зн. a.
в) крючки къ  часовымъ цѣпямъ. При дѣпи ромб. зн. і № 3; самостоятельно предъ-

явленные кл. в.

Н убки ............................................  На корпусѣ мал. кл. б, на поддонѣ, крыпікѣ (сслн
есть) и ручкахъ срѳд. зн. а.

ІІримѣчаніе. Въ виду крайняго разнообразія 
устройства кубковъ (напр., призовыхъ) всѣ части, 
подлежащія клеймѳнію, нѳ могутъ быть указапы. 
Въ такихъ случаяхъ на поддонъ (при болыпой 
величинѣ его) и крупныя оигуры накладывается 
то жѳ кл. б, a на прочія (болѣе молкія части), 
сред. зн. а.

К у в ш и н ы ..................................... На корпусѣ мал. кл. б (см. § 7, а ), на крыш кѣ,
ручкѣ и днѣ (припайномъ) сред. зн. a (y дерковныхъ 
кувшиновъ, также и на крестѣ).

КулаСоЗны1) ................................  Я а самомъ куланѣ (т . ѳ. на какой-либо  части,
входящей въ составъ кулана) кл. в или мал. кл. б (см. 
§§ 9 и 10); на колѳчкѣ (петлѣ) и подвѣскахъ (если 
возможно) сред. зн. а. Только въ  крайнемъ случаѣ, если 
бы клейменіе самого кулана оказалось совершенно не- 
возможнымъ (что бываетъ весьма рѣдко), сложноѳ клеймо
ставится на колечкѣ кулана (см. § 11).

К у п е л и ................ ........................  На самой купели и на поддонѣ бол. кл. 6, на ручкахъ
и частяхъ ножки бол. зн. а.

Лампадки:

а) в и с я ч і я ............................  На лампадкѣ мал. кл. б, на ручкахъ, уборкахъ
(пропильныхъ бордюрахъ), подвѣсныхъ крестахъ (ѳслн 
есть), іорданкѣ и кольцѣ ѳя срѳд. зн. а., Цѣпи см. особо.

*) Такъ называется родъ брошекъ безъ булавки и крючка, но съ колечиомъ для ношенія на 
шѳйноВ вороткой цѣпочкѣ.
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б) съ крошптейномъ (для На кронштѳйнѣ мал. кл. б, на лампадѣ то жс кл. 
иконь).

в) для церковныхъ подсвѣчни- На лампадкѣ мал. кл. 6, на уборкахъ сред. зн. а. 
ковъ.

г) съ иоддономъ..................... На лампадкѣ мал. кл. б, на поддонѣ и иожкѣ сред.
зн. а.

д) съ транспарантомъ . . .  На лампадкѣ и на рамкѣ транспаранта мал. кл. б,
на поддонѣ, стоіікѣ, уборкахъ и крестикахъ срѳд. зн. а.

Лжицы для иричастія:
а) б о л ьш ія ............................  На ручкѣ (ш ты лѣ) мал. кл. б.
б) маленькія для дароносицъ . На ручкѣ кл. в.

Л и с т ы ......................................... Какъ сырой ыагеріалъ (произвольной пробы)— на-
борныма клеймами м § 2; предъявляемые какъ ризы—  
или мал. кл. б, или кл. в (см. §§ 9, 10  и 3 3 ) по краю, 
въ  противномъ случаѣ (т. ѳ. прн клейменіи въ  другомъ 
мѣстѣ, по указанію мастера) сред. зн. а, какъ издѣліѳ 
неопредѣленнаго вида.

Лі 35. — 737 — / • Ст. 2 4 3 .

Ложки:
а) съ круглымъ гатылемъ, 

всѣхъ сортовъ.
б) СЪ ПЛОСКИМЪ ШТЬШМЪ,

всѣхъ сортовъ, за исключеніемъ 
кофѳйньіхъ и солевыхъ.

в) кофѳйныя (т . е. меньше 
обыкновенныхъ чайиыхъ) всѣхъ 
Фасоновъ.

г) солевыя всѣхъ фэсоновъ.
д) съ деревянной или костяной 

ручкой.
е) складныя (походныя).

Лопатки:
а) для пирога, масла и т. д.

б) для дѣтскаго прибора (въ 
видѣ скребочка).

в) для закладкн зданія.

Иа штылѣ ложки (ручкѣ) кл. в согласно § 9.

На ш тылѣ мал. или бол. кл. б (см. § 10 пунктъ б).

На штылѣ кл. в (см. § 9).

На лавѣ ложки мал. кл. б, на трубкѣ срѳд. зн. а.

На лавѣ ыал. кл. б, на сбѣихъ половинкахъ че- 
реика срѳд. зн. а.

Лримѣчаніе 1. Если ш ты ль (серебряный) 
припаянъ, то на ш ты лѣ кл. б или в (см. вы ш е), 
a на лавѣ сред. зн. а.

ІІримѣчаніе 2. Если ш ты ль (не припайной) 
художественной работы и не допускаетъ наложенія 
клейма, то ложка клеймится на лавѣ.

На лопаткѣ мал. кл. б, на череіікѣ (если припай- 
ной) сред. зп. а.

На скребочкѣ кл. в, на ручкѣ сред. зн. а.

На лопаткѣ мал. кл. б, на ручкѣ сред. зн. а.
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Лорнеты .........................................  На ручкѣ мал. кл. б (если нельзя, то на колечкѣ),
иа оправѣ сред. зн. а.

Лоточки (для шпилѳкъ или пись- На нижнеіі сторонѣ лоточка мал. кл. б. 
менныхъ принадлежностей).

Марочницы (коробки для марокъ). ІІа днѣ мал. кл. б, на крышкѣ и перегородкѣ

Ст. 243. * — 738 — № 35.

(вставляемой внутри марочницы) сред. зн. а.
М а с л е н ки .....................................  На корпусѣ (см. § 7 , а )  мал. кл. б, на крыш кѣ и

днѣ (если припайное и не заклеймено вл. б) или замѣ- 
няющей его припайной тарѳлкѣ сред. зн. а.

М е д а л и ............................................. ï ïa  широкои поверхности или па ребрѣ медали мал.
кл. б, на колечкѣ (петлѣ) сред. зн. а.

Медальоны........................................  Клеймятся иа задней створкѣ кл. в, или мал. кл. б
(см. §§ 9 и 1 0 ), a на лицевой створкѣ срѳд. зн. а. 
Клейменіе украшеній медальона обязательно (ѳсли ѳто 
возможно); въ  случаѣ же невозможности этого, при 
сложноыъ клейыѣ ставится зн. і № 1 (на задней створкѣ 
или на уш кѣ).

Нримѣчаніе. Клейменіе на ушкѣ медальона 
вышеозначеаными сложными клеймами не возбра- 
няется только для медальоновъ со створками или 
чрезвычайно тонкими, или исключительными по 
своей отдѣлкѣ, не доиускающей клейменія; но въ 
такомъ случаѣ товаръ долженъ быть предъявлѳнъ 
не иначѳ, какъ въ  готовомъ, окончательно отдѣ- 
ланномъ видѣ; при несоблюденіи жѳ этого условія 
товаръ клеймится или на створкахъ, или (при 
нежѳланіи ыастера) на пломбѣ, привѣшенной къ 
ушку, соотвѣтствующимъ большимъ кл. б (см. 
§ 18). Въ такомъ случаѣ на пломбѣ ставится 
такж е и зн. і № 1, удостовѣряющій наличность 
украшеній (не могущихъ быть заклеймѳнными).

М исни............................................  На корпусѣ или днѣ (см. § 7 , о )  и крышкѣ мал.
кл. б, на ручкахъ и поддоиѣ срѳд. зн. а. См. так 
же § 1Q.

Митры.............................................  На ободѣ мал. кл. б, на украшѳніяхъ, гдѣ воз-
можно, сред. зн. а.

Модели зданій, гіриборовъ и т. под. Въ виду крайняго разнообразія устройотва моделей,
части, подлежащія клейменію, не могутъ быть указаны. 
На наиболѣе крупныхъ частяхъ кл. б болыпого или 
малаго размѣра, на мѳлкихъ, доотупиыхъ для заклеи- 
менія (за исключеніемъ гаѳкъ и винтовъ), бол. и.м 
сред. зн. a *).

т) Сиотря по тоиу, какого размѣра сложное клеймо.
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Молотки:
a) для закладки зданій.
0) для перкуссіи (медициыскіе).

На ыолоткѣ мал. кл. б (ручка деревянная).
Иа молоткѣ мал. кл. б, иа втулкѣ (для ручки) 

срод. зіі. а.

М олочнини.....................................  На корнусѣ или днѣ (см. § 7 , а )  мал. кл. б, на
ручкѣ, носикѣ и днѣ (если припяйное и не заклеймено 
кл. б) срѳд. зн. а.

М онетницы.....................................  См. Пушки для деисгь.

Монограииы . . . .  ................  Кл. в (см. § 9).

М онокли.........................................  На ушкѣ кл. в.

Мундштуки. Въ какомъ-либо одномъ мѣстѣ мундштука кл. в и
а) куритѳльныѳ: сред. зи. a  (если части ѳго спайіш е).
1) сплошные серебряные.
2) въ  видѣ о п р а в ы ................  См. Оправа.
б) на музыкалыіые инстру Иа виутреинемъ концѣ мундпітука (вставляю щ емся 

мепты. въ  инструментъ) кл. в.

М ы льн и ц ы .....................................  На мыльницѣ мал. кл. б (см. § 7, а ) , на крыш кѣ
сред. зн. а.

М ѣлки.............................................  См. Оправа.

Мѵрницы.........................................  На корпусѣ мал. кл. б, па поддонѣ, обѣихъ кры ш -
кахъ  (1  —  на олаконъ и 2 —  паружной) и кресгикѣ 
сред. зн. а.

Н а б а л д а ш н и к и .............................  На самомъ набалдашникѣ мал. кл. б.

Надписи:
а) мелкія на ризы. Срѳд. зн. а.
б) болыпія къ иконамъ (доски). Мал. кл. б.

•
Нанладки:

а) мелкія ыа серебряныя ризы, Срѳд. зн. а. 
альбомы и бювары.

б) на кожаныя, деревянныя и Мал. П u сред. зн. a  по сторонамъ именника. 
т. под. издѣлія.

в) на подсвѣчники (розетки). Кл. в.
г) въ видѣ досокъ съ  над- См. Надписи. 

пнсью.

Н а п в р с т к и .....................................  Близъ края наперстка кл. в (§ 9).
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Ножи:

а) столовые съ стальнымъ lia черенкѣ мал. кл. б.
лезвіемъ.

б) дессертные съ  серебря- •
ііымъ лезвіемъ:

1) цѣльные. На лезвіѣ мал. кл. 6.
2) съ  припайнымъ черенкомъ. На лезвіѣ мал. кл. б, ua чорѳнкѣ срѳд. зн. а.

Примѣчаніс. Если черепокъ художесгвенной 
работы н не допускаетъ клеіімепія, то на лезвіѣ, 
при клеймѣ б, сред. зи. a (§ 11).

Ножницы.........................................  lia  ручкахъ кл. в или мал. б.

Ножны для к и н ж а л о в ъ ................  Мал. кл. б.
О бразки ........................................  На самомъ образкѣ или на ушкЬ кл. в (§ 9).
Образъ за с р е с то л ь н ы й ................  На поддонѣ и крупныхъ частяхъ колонки (въ  не-

спаянномъ видѣ) и пропильной рамѣ для образа бол. 
кл. б; на крестѣ бол. зн. а. Если проішльяая рама изъ 
нѣсколькихъ частей, то на одной изь нихъ бол. кл. б, 
a на остальныхъ бол. зн. а.

Оправа:
а) на стеклянную посуду

б) на мѣлки и щетки.

в) на мундштуки (двойиая 
оправа).

г) на дамскія сумки и ко- 
шѳльки.

д) на ножны для кинжаловъ.
%

ѳ) на ножны для шашки. . .

Ордена:
1) Св. Андрея Первозваннаго:
а) крестъ золотой, состоящій ’ 

изъ двухглаваго орла, косого кре- 
ста (съ  задией стороны орла) и 
короны съ золотой эмалированной | 
лентой, съ петлей, двумя малы- 
ыи крючкаии и колечками (для 
каждой головы орла).

Яа самой онравѣ мал. П и сред. зн. a, по сторо- 
намъ именника; на крышкѣ сред. зн. а.

На тѣлѣ мал. кл. б; ѳсли при оправахъ есть кольца, 
то на кольцахъ сред. зн. а.

Мал. П и сред. эн. a на обѣихъ частяхъ, по сто- 
ронамъ имѳнника.

Если сумка кольчатая или плетеная (серебряная), 
то обѣ половины оправы мал. кл. б, если сумка изъ ма- 
теріи или кожаная, то на обѣихъ половинахъ мал. П 
и сред. зн. a  по сторонамъ имениика.

На обоймѣ (часть съ  кольцоыъ) и наконечникѣ мал. 
кл. б, на кольцѣ срѳд. зн. а.

На обоймахъ и иаконечникѣ (баш иакѣ) мал. кл. б, 
ыа кольцахъ сред. зн. а.

На одной изъ лапокъ мал. кл. б, на крестѣ (со 
стороны, не покрытой эмалью) ыал. кл. б; на пѳтлѣ и 
колечкахъ еред. зн. а.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 35. — 741 - Ст. 243.

6) звѣ зда серебряиая 8-ми На кружкѣ (съ  аадней стороны) мал. кл. б, иа
угольнан, слѣдующія части ко- двухъ противоположныхъ лучахъ и на булавкѣ звѣ8ды
торой золочеиы: лицѳвая ііаклад- сред. зн. а; если лучи дутые, сред. зн. a  на кружкѣ,
ка, кружокъ, булавка и крючѳкъ при мал. кл. б. 
для булавки.

в) цѣпь золотая изъ боль- 
шихъ (на подобіе медальоновъ 
3-хъ  типовъ) звепьѳвъ (числомъ
1 7 ), съ  двумя ушками каждое, 
и сравнительно мелкихъ звеньевъ 
въ  видѣ овальныхъ удлинен- 
ныхъ колѳдъ между иими.

2) Св. Андрея Первозваннаго 
съ мечами:

Такого же устройства, какъ 
въ  n. 1 , y короны и па звѣздѣ 
имѣется ііо два на крестъ рас- 
положѳнныхъ мѳча.

3) Св. Андрея Первозваннаго 
нехристіанскій орденъ:

Бѳзъ креста и безъ дѣпи (но- 
сится на ленть).

4 ) Св. Андрея Первозваннаго 
оффиціальскій знакъ:

Такого же состава, какой ука- 
занъ въ  п. 1 а , но всѣ части 
значителыю меиьше ( о р е л ъ ,  
крестъ, корока, лента; могутъ 
быть также мечи).

5 )  Св. Великоиученицы Енате 
рины I степени:

а) крестъ золотой, въ  видѣ 
эмалированнаго съ обѣихъ сто- 
ронъ овала съ 4 концами (ка- 
ждый съ 4 сіяніями); y  одного 
конца ушко, къ котороиу иаглу- 
хо ирикрѣплена петля; овалъ 
имѣетъ два внѣш нихъ ободка с г  
ажуриымъ украшоніемъ между 
нимв.

11а каждомъ изъ круиныхъ звеиьевъ (1Т) мал. кл.
б, на овалы іы хъ соедипительныхъ кольцахъ сред. зн. а.

Клѳйменіѳ такое же, какъ  въ  п. 1, и на рукоят- 
кахъ мечей, съ задней стороны, срѳд. зн. а.

Клеймѳніѳ такое же, какъ  въ  п. 1 и 2.

На одной изъ лапокъ орла кл. в или б, въ  зави- 
симооти отъ вѣса; на крестѣ и петлѣ срѳд. зн. а.

Я а  иѳтлѣ (цаглухо задѣланиой) мал. кл. 
ободкѣ (ѳсли возможно) и уш аѣ сред. зн. а .

на

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 243. —  742 — № 35.

б) звѣзда свребряная 8-ми На кружкѣ (съ  заднѳй стороны ) иал. кл. б , на двухъ
угольная, такого же устройства, противополоашныхъ лучахъ u на булавкѣ звѣзды сред.
какъ y ордена Андрея ІІѳрвизван- зн. а; если лучи дуты е— какъ въ п. 1 б. 
наго.

6 )  Св. Великомученицы Екате- 
рины 2  стеиени:

Безъ звѣзды. Устройство Ta

nce же, какъ  въ  п. 5 , а, но обо- 
докъ y овала плоскій.

7 )  Оффиціалыжій знакъ ордена 
Св. Екатерины:

Устройство (въ  миніатюрѣ) та- 
кое ж е, какъ  y креста ордена 
(5 , а).

8 ) Св. Александра Невскаго 
(одной степени):

а) крестъ золотой въ  видѣ круг- 
лаго ободка (съѳиалевы иъ полемъ), 
несущаго 4  коица и иежду ниыи 
4 двухглавы хъ орла; y одного 
изъ концовъ ушко съ наглухо за- 
дѣланной петлѳй.

б) звѣзда сѳрѳбряная такого 
же устройства, какъ въ  п. 1, б, 
но нѣсколько болѣе выпуклая.

9) Св. Алексавдра Нѳвскаго 
съ  мечаии:

Таю го же устройства, но y 
вреста и на звѣздѣ нечи.

1 0 )  Оффиціэльскій знакъорде- 
на Св. Александра Яевскаго:

Т аю е же устройство, какъ y 
креста ордѳна (въ  миніатюрѣ).

1 1 )  Бѣлаго Орла (одной сте- 
пени):

а) знакъ, состоящій изъ боль- 
шого двухглаваго орла, нѳеущаго 
крестъ съ бѣлыиъ одноглавымъ 
орломъ (поверхь него); на другой 
сторонѣ орла (задней) эмалирован- 
ный крестигь на звѣздѣ.

Какъ въ п. 5 , а.

На ушкѣ кл. в нли 
петлѣ сред. зн. а.

б, въ зависимости огь  вѣса; на

На ушкѣ мал. кл. б, ua петлѣ 
возможно, то, сверхъ того, иа двухъ  
орлахъ сред. зн. а.

сред. зи. а; ѳсл» 
противополижиыхъ

Какъ въ п. 1 . б.

Какъ въ  п. 8; на рукояткахъ мечѳй сред. зн. а.

На у т к ѣ  кл. в или 
на петлѣ сред. зи. а.

б, въ зависимости огъ вѣса;

На одной изъ лапокъ болыпого орла мал. кл. б, на 
одиой изъ ланокъ бѣлаго орла и на двухъ противопо- 
ложныхъ ш арикахъ бѣлаго креста сред. зн. а; на петлѣ 
мал. кл. б, на колѳчкахъ сред. зн. а.
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б) звѣзда 8-ми угольная зо- 
лотая обыкновеннаго устройства 
(см. выше).

12 )  Бѣлаго Орла съ мечами:
Составъ ордена тотъ же (см. 

п. 11), но при знакѣ и звѣздѣ 
еоть мечи.

13 ) Св.Владииіра 1 и 2 сте- 
пени:

а) крѳстъ зилитоіі въ видѣ 
круглаго ободка (съ эмалевыыъ 
иоломъ), съ 4 концами, изъ кото- 
ры хъ одинъ съ ушкомъ, несущимъ 
иаглухо задѣланную петлю.

б) звѣзда* 8-ми угольная обык- 
новеннаго устройства, но углы ея 
попѳремѣнно серебря.ные и золо- 
тые (золоченые).

1 4 ) Св. Владиміра 1 и 2 сте 
пени съ мечаии:

Такіѳ же, но съ накрестъ рас- 
иоложенньши мечами.

На кружкѣ мал. кл. б, на булавкѣ сред. зн. а; на 
одномъ изъ лучей ыал. п, на другомъ (противоположномъ) 
сред. зн. а. Ёсли звѣзда серебряиая золоченая или лучи 
дуты ѳ— какъ  въ  п. 1 , б.

Клѳ|іменіе то же; на рукояткахъ мечѳй серд. зн. а.

Иа ушкѣ мал. кл. б, въ  одномь мѣстѣ ободка между 
двумя концами (воэможно ближѳ къ мѣсту ирикрѣпленія 
конца) и на петлѣ зн. а.

Какъ въ  н. 1 б.

На ушкѣ мал. кл. б, на петлѣ и н арукояткахъ  мѳ 
чей сред. зн. а. Звѣзда— какъ въ  п. 1, б.

15) Св. Владиміра 3 и 4сте - На ушкѣ ордена кл. б или в, на ободкѣ между кон* 
пени, съ мечами или безъ ме- цами (см. въ  п. 13, а) и на петлѣ срѳд. зн. а. 
чей:

Звѣзды не полагается; въ  ос 
тальномъ такіѳ жѳ по своѳму ус- 
тройству, но меньше.

Если съ мѳчами, то сред. зн. а , не на ободкѣ, а н а  
рукояткахъ мечей.

На ушкѣ мал. кл. б, въ  одномъ ыѣстѣ ободка между 
двумя концами (возможно ближе къ  мѣсту прикрѣнленія

16) Св. Георгія 1 и 2 степени:
а ) крѳстъ золотой въ видѣ 

круглаго ободка (съ  эмалевымъ 
полемъ), съ 4 концами, изъ кото- конца) и на петлѣ сред. зн. а. 
ры хъ одинъ съ ушкомъ, несущимъ
наглухо задѣланную петлю.

б) звѣзда золотая, 4 -х ъ  уголь- Какъ звѣзда Бѣлаго Орла (п. 1 1 , б). 
ная обыкновеннаго устройства.

1 7 ) Св. Георгія 3 и 4 степени:
Бозъ звѣзды; такіе же какъ ГСакъ орденъ Св. Нладнніра тѣхъ же степеыѳй. 

кресгь 1 u 2 стеаенн, но меньше.
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18) Св. Анны 1 и 2 степени:
а) крѳстъ золотоіі въ видЬ 

круглаго ободка (съ амалевымъ 
полемъ) съ 4 концами, изъ кото- 
рыхъ одинъ съ ушкомъ, несущимь 
съемную пѳтлю; между кондамн 
30Л0ТЫЯ лиліи.

б) звѣзда серебраиая, 8-ыи 
угольиая, обыкновѳннаго устрой- 
ства.

19) Св. Анны 1 и 2 степени 
съ мечами:

Крестъ и звѣзда съ мечами, 
въ остальноыъ такіе же (см. п. 18).

20 )  Св. Анны 3 степени съ 
мечами или безъ мечей.

Звѣзды нѣгь; размѣры мень- 
шѳ; въ остальномъ такіѳ же.

21) Св. Анны 4 степ.
Въ вндѣ неболылой круглой 

бляшки, съ двуыя ободками, изъ 
которыхъ внутренвій несетъ на 
эмалевомъ полѣ красный кресіъ; 
свѳрху прикрѣплѳна маленькая ко- 
рона съ крестикомъ. Ырикрѣпляѳт- 
ся къ оружію.

22) Оффиціальскіе знаки орде- 
на св. Анны.

По устройству такіе жѳ, какъ 
крѳстъ, но меньшѳ и окружены 
золотымъ ободкомъ.

23) Св. Станислава 1 степени 
съ мечани или безъ мечей:

а) крестъ золотой въ видѣ вру- 
глаго ободка (съ эмалевымъ по- 
лемъ) съ 4 концями, имѣющиыи 
тупоугольныя выемки съ шари- 
ками на кончикахъ; между 4 кин- 
дамн креста зилотые гербы, a въ  
выемкахъ золотыя дужки.

На ушкѣ мал. кл. б, на оетлѣ сред. зн. а. Если 
возможно, то на двухъ лиліяхъ (противоиоложиыхъ) 
сред. зи. а.

Какъ звѣзда Св. Андрѳя Первозваннаго (1 , б).

К акъ въ  п. 18 , но вмѣсто лилій сред. зн. a на 
мечахъ.

Какъ крѳстъ 1-й или 2-й стѳпени и на мечахъ срѳд. 
зн. а.

Не прѳдставляются въ  пробирныя учрѳжденія, такъ 
какъ дѣлаются обыкновѳнно йзъ томпака.

На ушкѣ кл. в или б, въ  завасимости отъ вѣса; 
на петлѣ и внѣшнѳмъ ободкѣ(если возможио) сред. зн. а.

Б а  ушкѣ мал. кл. б, на двухъ противоиоложныхъ 
дуж кахъ, на ободкй или на двухъ піарикахъ и на петлѣ 
сред. зн. а. Если есть мечи, то па мечахъ срѳд. зи. а.
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б) звѣзда серебряная, 8-ми 
угольная, обыкновениаго устрой- 
ства (1, б).

24) Св. Станислава 2 степени 
съ мечами или безъ мечей.

Отличается меньшей величииой.

25) Св. Станислава 3 степени 
съ мечами или безъ мечей:

Въ видѣ креста такого же 
устройства, какъ 1 и 2 стѳпени, 
но мепыпе.

26) Оффиціальскіе знаки ор- 
дена Св. Станислава:

Такого жс устройства, какъ 
крестъ, но съ внѣшнимъ ободкомъ, 
притомъ двойнымъ, СЪ 30Л0ТЫЫИ 
завитками, расположенными внутри 
ободка (отличіе отъ другихъ, имѣю- 
щихъ виѣілпій ободокъ простой).

27) Знаки отличія:
за безпорочную службу (40, 50,
60 и 70 лѣтъ):

Серебряиыя ігряжки съ наклад- 
кой въ видѣ вѣнка съ римскиіыи 
циФрами; снизу булавка.

28) Маріинскій знакъ 1 степени:
Золотой крсстъ (въ видѣ ободка 

оъ эмалевымъ полемъ) съ концаыи 
покрытыми голубой эмалыо; ушко 
н петля.

29)Маріинскій знакъ 2степени:

Въ видѣ круглаго золотого ме- 
дальона, состоящаго изъ золотого 
кружка съ закрайной, покрытаго 
эмалью; ушко и пѳтля.

30) Красный нрестъ женскій
1 степени:

Золотой ободъ съ эмалѳвымъ 
крестомъ; сь -ѵшкпмъ и петлей.

№ 35.

Ііакъ звѣзда Аидрея ІІервозваннаго (1, б).

—  745 —  Ст. 243.

Какъ орденъ Св. Станислава 1 ст.

Какъ орденъ Св. Станислава 1 ст.

На ушкѣ кл. в или б, въ зависимости отъ вѣса; на 
ободкѣ и на петлѣ сред. зн. а.

На самой пряжкѣ кл. в, на булавкѣ и, если можно, 
на пакладкѣ срѳд. зи. a ‘ ) (См. Знаки п. г.).

На ушкѣ кл. в или б, въ зависимости отъ вѣса; на 
ободкѣ и петлѣ сред. зи. а.

На бляшкѣ кл. в или б, въ зависимости отъ вѣса, 
на ушкѣ и петлѣ сред. зн. а.

На ушкѣ кл. в или б, въ зависимости отъ вѣса;на 
ободкѣ и на пртлѢ срѳц. зн. а.

*) Клпйиить на штампѣ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 243. — 746 — № 35.

3 1 )  Красный крестъ женскій
2 степени:

Такой же серѳбряный.

3 2 )  Нрасный крестъ мужской 
одной степени:

Золотой прямоугольный крестъ, 
иокрытый эмалью, съ булавкой и 
крючкомъ на заднѳй сторонѣ.

Какъ предыдущій.

11а задней сторонѣ кл. в илн б, вь иависимости отъ 
вѣса; на булавкѣ сред зн. а.

Не хрнстіанскіе знаки существуютъ для всѣхъ орденовъ и отличаются замѣной свя- 
щениаго нзображѳвія государственнымъ гербомъ, по устройству жо одииаковы, за иеключе- 
ніемъ ордена св. Андрея Пѳрвозваннаго (см. п. 3).

Примѣчаніе. Если орденъ такого устройства, что нѳльзя поставить клеймъ въ 
указанныхъ мѣстахъ ордена, или ордѳнъ предъявлѳнъ въ окончательно готовомъ видѣ, 
го клѳйменіе производится яа петлѣ сред. зн. a, a на ушкѣ сложнымъ клеймомъ и 
знакомъі № 1 (см. § 11).

Орлы на Фуражки 

Оружіе.................

См. Значки.

См. ножны, оправа, эфесъ, кинжалы, накладки, золо- 
тое оружіе.

Очки:
а) въ видѣ полной оправы (хо- 

тя бы и безъ заушниковъ).

б) въ видѣ одной пѳреносицы 
(для стеколъ).

Паникадило.

Панихидницы 

ІІанагіи . .

На переносицѣ мал. кл. б или в, въ зависнмости отъ 
вѣса; на заушникахъ сред. зн. а.

Мал. П н сред. зн. а, по сторовамъ именника.

Въ виду разнообразнаго устройства паникадилъ всѣ 
части, подлѳжащія клейменію, не могутъ быть перечислены. 
Всѣ крупныя части, каковы, напр.: 1) такъ называемая 
корзина (въ нѣкоторыхъ паникадилахъ), 2) подвѣсъ (въ 
самомъ низу паникадила), 3) кронштсйны для подсвѣчни- 
ковъ, 4) часть, несущая кронштейны, 5) главныя состав- 
ныя части оси паникадила н 6) крѳстъ— клеймятся бол. 
кл. б; украшенія и болѣе мелкія части (напр., подсвѣчии- 
ки)—бол. зн. а.

См. Канунницы.

На доскѣ для образа (съ задней стороны) мал. кл, б; 
ва ободкѣ, верхнѳй части (въ видѣ митры), подвѣскѣ и 
кольцѣ сред. зн. а.

Пасхальницы На средней части кронштейнахъ и картинѣ мал. кл. б, 
на ручкѣ н подсвѣчникахъ срѳд. зн. а.
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Пепельницы:
а) простыя, въ видѣ углублен- 

иыгь поддоновъ.
б) Фасоішыя разнаго рода.

Передвижки для галстуховъ. . 

Перечницы ....................................

ІІа ушкѣ мал. кл. и или в, въ зависимостн отъ 
вѣса; на крючкѣ сред. зн. а.

Бол. П и бол. зн. а, по сторонамъ имснника.

11а шіельницѣ мал. кл. б, на украшенінхъ (Фигу- 
рахъ и т. под.) сред. зн. а.

Клеймятся кл. в (§ 9).

На корпусѣ (или днѣ, см. § 7, «)мал. кл. б, наднѣ 
(если нрииайное и нѳ заклеймено кл. б) и па крышкѣ 
сред. зн. а.

0
Перстни:

а) массившо и съ массивнымъ На внутренней сторонѣ щитка мал. кл. б. 
щиткомъ.

б) дутые со щиткомъ. 11а шинкѣ кл. в съ иеизбѣжнымъ силющиваиіемъ ся
(см. § 17, п. б).

в) перстенечки (безъ щитка) На шинкѣ кл. в (см. также кольца п. е). 
съ дутой верхушкой (кольца съ
англійской закрѣпкой каиня).

Перья................................................ Кл. в (§ 9).

Песочницы для чернильницъ . . См. Чернильницы, пунктъ а.

Петли для ящиковъ...................... На одной половинѣ мал. П, на другой срѳд. зн. а.

П ечатки ............................................ Мал. кл. б, гдѣ возможно.

Поддоны подъ граФины и проч. . Бол. П и бол. зн. а, по схоронгшъ именника; если
при поддонѣ есть рѣшетка, то на этой послѣдней бол. зн. а.*

Подливочники (соусники) . . . .  На корпуеѣ мал. кл. б (см. § 7, а), на ручкѣ и
поддонѣ (если припайной и не заклейменъ кл. б), сред. зн. а.

Подносы.............................................  Яа самомъ иодносѣ (снизу) мал. кл. б (см. § 7, о),
на ручкахъ сред. зн. а,

Подсвѣчники: На поддонѣ мал. кл. б, на составныхъ частяхъ ко-
а) обыкновешіые домашніе. лонки (вь разобранномъ вндѣ) и подсвѣчникѣ сред. зн. а.

У маленькихъ подовѣчниковъ ручка— сред. зн. а.
б) цѳрковііыс (большіе). Яа поддонѣ и площадкѣ бол. кл. б; на составныхъ

частяхъ колонки (если не спаяны), на иодсвѣчникахъ, 
уборкахъ и накладкахъ бол. зн. а.

в) иодсвѣчники со сиичечницей. На поддонѣ и спичечницѣ мал. кл. б, на подсвѣч-
никѣ и ручкѣ сред. зн. а.
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Подставки:

а) къ столовыыъ ирибораыъ. На срѳдиеіі части мал. кл. 6.
б) для десертныхъ ножей. На поддоиѣ мал. кл. б, на кольцѣ (или замѣняющихъ

сго пластинкахъ) и на ручкѣ сред. зн. а. Фигуры— 
мал. кл. б.

в) для стеклянныхъ вазъ. Ma поддоиѣ ыал. кл. б (см. § 10), ua верхней ши-
рокой части, колонкѣ и украшеиіяхъ срѳд. зн. а.

г) для лимона..........................  Блюдце для лимона мал. кл. б, ручки и иожки
сред. зн. а.

д) для сыра (складныя). Двѣ пластинки, соединенныя шарниромъ: ua одной
ыал. кл. б, на другой сред. зн. а; на боковыхъ стѣнкахъ 
и соединительныхъ полоскахъ сред. зн. а.

е) для спичекъ..........................  На поддонѣ мал. кл. б, на опичечиицѣ сред. зн. а.
ж) для я и ц ъ ..........................  ІІа чашкѣ мал. кл. б, на поддонѣ сред. зн. а.

Подстаканники:
а) обыкиовенныс...................... 11а корпуеѣ мал. кл. б (см. § 7, о), на ручкѣ и

днѣ (если прииайное и незаклеймено кл. б) сред. зн. а.
б) для крюшона съ верхней и На иижней частн (въ Формѣ подстаканника) мал. 

нижней оправой. кл. б, ua верхнемъ ободкѣ и па ручкѣ (общей для обѣ-
ихъ частей) срѳд. зн. а.

Подчаснини:

а) въ видѣ стойки съ поддономъ

б) въ видѣ кольца

Полоскательницы 

Полосы . . . .

Портбукеты:
а) ручные

б) при нодставкахъ для Фруктъ
Портмоне ........................................
Портвизитъ ...................................
Портфотографіи...........................
Портсигары ....................................

Да стойкѣ мал. кл. б, ua поддонѣ, крючкѣ и укра- 
шеніяхъ сред. зн. а.

На одной половпнѣ колі.ца (или ua припаяшюй къ 
свободному концу ея развилочкѣ) мал. кл. б, на другой 
сред. зн. а, на обѣихъ ножкахъ также сред. зн. а.

См. Чагаки.

Клеймятоя какъ сырой матеріалъ, наборными циф- 
рами м (см. § 33, a также листы).

На части, въ которую вкладывается букетъ, мал. 
кл. б, на ручкѣ сред. зн. а.

Сред. зн. а.

На обѣихъ половинахъ мал. кл. б, рамка въ ііорт- 

ФотограФІи— срѳд. зн. а.

Примѣчаніе. Именники мастеровъ должны 
быть на обѣихъ половинкахъ означенныхъ издѣлій; 
на шлюзахъ портсигаровъ, портмоне и проч. нало- 
женіе именника также обязательно.
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Посохи:
а) архіерейскіе...........................  На одной изъ составныхъ частей (колѣнѣ) палки

бол. кл. б, на другихъ бол. зн. а, на ручкѣ ыал. кл. б, 
на крестѣ бол. зн. а.

б) на икону (въ видыіакладки). На палкѣ ыал. кл. б, на ручкѣ сред. зн. а.

Постаменты для чернильпицъ и пр. На иижней сторонѣ постамента мал. кл. б, на стойкѣ
для перьевъ сред. зн. a (на каждой ея части).

П отиры ............................................ Ом. Чапш цѳрковныя.

Пояса.
а) кавказскіе ..........................  На каждой половинѣ пряжки ыал. кл. б, на бляжкахъ

сред. зн. а.
ІІримѣчаніе. Другіе виды поясовъ см. въ 

Кавказскихъ издѣліяхъ.
б) въ видѣ набора на матер- На каждои половинѣ пряжки ыал. кл. б, на пере- 

чатые и позументные пояса. вязкахъ (накладкахъ) кл. в.

Прессъ-бювары............................... На доскѣ мал. кл. б, на колодкѣ и ручкѣ сред. зн. а.

Прессъ-папье...................................  На доскѣ (основаніи) мал. кл. б, на украшеніяхъ
(Фигурахъ и проч.) сред. зн. а.

Престолъ церковный......................  На всѣхъ доскахъ и на всѣхъ четырехъ частяхъ
поддона и карниза бол. кл. б, на украшеніяхъ бол. зн. а.

Пробки для винъ:
#

а) въ видѣ оправы.................. На оправѣ кл. в.
б) въ видѣ кружка съ Фигурой На кру^кѣ кл. в, ва Фигурѣ (если возможно) сред. зн. а. 

Пряжки:
а) къ поясамъ ......................  Еа обѣихъ бляшкахъ ыал. кл. б.
б) пряжки за безпорочную См. Знаки, п. г, и Ордена.

службу.

Луговицы:
а) въ цѣльномъ видѣ . . . .  На ушкѣ кл. в; если на пуговицѣ два ушка, на

одномъ кл. в, на другоыъ сред. зн. а.
б) въ видѣ оправы для камней На оправѣ, a если нельзя, то на ушкѣ— кл. в. 

и  проч.

ГІушки для денегь:
а) въ 2 или 3 трубки . . .  На одной трубкѣ кл. в, на другпхъ и на всѣхъ

кружкахъ сред. зн. а.
б) въ видѣ раковины . . . .  На раковинѣ кл. в, на кружкахъ сред. зн. а.
в) въ видѣ часовъ.................. На корпусѣ кл. в, на колечкѣ u крышкѣ сред.

8н. а.

№ 35. — 749 — Ст. 243.
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Р а н а ..................................................  См. Гробницы.

Раковины для паштетовъ . . . .  На вижпей сторонѣ раковины мал. кл. б, на ручкѣ
сред. зн. а.

Рамки:

а) для портрѳтовъ четырех- ІІредъявленныя вчернѣ — на одной изъ четырехъ 
угольныя, спайныя. составиыхъ частей мал. кл. б, на прочихъ частяхъ (3),

на подпоркѣ н украшееіяхъ сред. зн. a (если возможно). 
Предъявлешіыя въ готовомъ видѣ— или въ томъ же 
порядкѣ, или на однои части мал. кл. 6 и рядомъ съ 
нимъ сред. зн. a или зн. і № 1 (см. § 11).

б) для портретовъ овальныя На рамкѣ мал. кл. б, на подпоркѣ и украшеніяхъ 
нли четырѳхугольныя цѣльныя. сред. зн. а.

в) для портретовъ составныя На каждой рамкѣ мал. кл. б, какъ указано въ п. а . 

(для группъ). Если рамка въ видѣ одного листа съ вырѣзами, то
мал. кл. б, въ одномъ мѣстѣ. Прочія части ем. въ п. а.

г) въ видѣ мольберта . . . .  Рамки клѳймить какъ сказано выше; на одвой изъ
продольныхъ частей мольберта мал. кл. б, на другой 
продольной и на поперечинахъ срѳд. зн. а.

д) на иконки' . . . î  . . . На рамкѣ или кл. в (до 4 кв. вершковъ), или
мал. кл. б.

е) на серебряныя еванг. доски. Иа каждой рамѣ мал. кл. б.

ж) въ сѳребряныхъ складняхъ На рамкѣ сред. зн. а. 
и т. п.

%
Раиы для болыпихъ портретовъ . Какъ указано въ пунктахъ а, б, і, но кл. б и зн. a

болыпогр размѣра.

Ризы:
а) большія церковныя . . .  Въ указанномъ маетеромъ мѣстѣ— бол. кл. б, на

вѣицахъ бол. кл. б (см. § 10).
б) обыкновенныя, за исключе- На ризѣ мал. кл. б, на вѣнцѣ мал. кл. б. 

ніемъ ризочекъ въ 4 кв. вершка.
Лримѣчанге 1. Эмалевые вѣнцы допускаетса 

клеймить срѳд. зн. а.

в) ризочки нѳ болѣе 4 кв. Кл. в (§ 9). 
вершковъ.

Цримѣчаніе 2. Листы и бляхи, предъявлев- 
ные въ качествѣ ризъ (см. § 33), клеймятся исклю- 
читѳльно по краю.

Р и п и д ы ...........................................  На срединѣ (кружкѣ) и сіянін бол. кл. б, на ручкѣ
(или отдѣльныхъ ѳя частяхъ, если предъявлѳна н« 
спаянной) бол. зн. а.

Ст. 243. — 750 — № 35.
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Рожни д ѣ т с к іе .............................. .......... fla тѣлѣ мал. кл. б, на колѳчкѣ срод. зи. а.

Р о зе тки ........................................... .......... Кл. в (§ 9).

Р ю м к и ........................................... .......... На рюмкѣ мал. кл. б, на поддонѣ сред. зн. а.

Руноятни для оружія...................... .......... См. Золотое оружіѳ.

Ручки:
а) для посуды.......................... ..........Сред. зн. а.

б) для п ѳ р ь е в ъ ................................Кл. в.

в) па иожи для бумаги . . . Мал. кл. б.

г) ручки для ложѳкъ (припай- См. Ложки. 
ные штыли).

Салатники:
а) обыкновѳнные...................... На корпусѣ или диѣ (см. § 7, а) мал. кл. б, на

поддонѣ или ножкахъ и украшеніяхъ срѳд. зн. а.
б) двойные..............................  На каждой половинѣ мал. кл. б, на ручкѣ сред.

зн. а; остальное какъ въ п. а.

С ам овары .......................................  На корпусѣ, трубѣ, крышкѣ и поддонѣ ыал. кл. б;
на тушилкѣ, крапѣ и ручкахъ— сред. зн. а. См. также 
Чайникн (болыпіе, замѣняющіе самовары, п. б).

Сахарницы .......................................  На корпусѣ мал. кл. б, на днѣ, крышкѣ, ручкахъ
и ножкахъ (если не въ видѣ шариковъ) сред. зн. а.

Свистки...........................................  На свиеткѣ кл. в, на колечкѣ срѳд. зи. а.

Сельга (народноѳ жѳнскоѳ украше- На обѣихъ нагрудныхъ СФеричеокихъ частяхъ ыал. 
ніе изъ серебра, носимое въ кл.. б. Клѳймѳніѳ четырехъ глидерныхъ дѣпей см. Цѣпн. 
Псковскон губ. па груди).

Семисвѣчникъ (дерковный подсвѣч- Ла поддонѣ (ѳсли поддоновъ нѣсколько, то на каж- 
никъ). домъ), на кронштейпахъ и крестѣ бол. кл. б; на со-

ставныхъ частяхъ и яблокахъ колонки, на подсвѣчни- 
кахъ, уборкахъ u иакладкахъ бол. зн. а.

Серьги:
а) обыкповѳиныя съ кастами 

или другимн украшеніями, нѳвоз- 
буждающими подозрѣнія.

б) безъ кастъ іш  съ плохими 
кастами, возбуждающими подозрѣ-

На обѣнхъ серьгахъ кл. в, на швензѣ или брезурѣ 
(§ 9); на подвѣскахъ (если пѳвозможпо, то на ушкахъ), 
сред. зн. а.

Лримѣчаніе. Касты золотыхъ серегъ, еели 
возможно, клеймятся срѳд. зн. а.

На швензѣ или брѳзурѣ мал. П и сред. зн. а, по 
одну сторону имѳпника.

4*
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ніе въ сыыслѣ заыѣны ихъ тяже- 
лыми кастами.

в) такъ называѳмыя «змѣйки».
г) дутыя калачикомъ, цыган- 

скія, псковскія съ дутшш подвѣс- 
ками.

д) дѣтскія въ видѣ тонкой про- 
волоки безъ каста.

Ситкй:

а) съ неподвижной ручкой:
1) дѣльныя ..............................
2) спащшя . . . . . . . . .

б) съ подвижной ручкой:
1) бадейкой ...............................
2) съ проволочнымъ ситомъ .
в) походныя (для заварки чая).

Совочки для чая:
а) цѣльные...............................

б) съ припайной массивной 
ручкой.

в) съ припайной дутой ручкой..

Снладни двухстворчатые и трех- 
створчатые . . . • . . . .

Слитки

Солонки:
а) обыкновенныя малыя
б) двойныя......................

в) обыкновенныя большія (т. е. 
не къ отдѣльнымъ приборамъ, a 
общія на столъ).

г) русскія . . . . • . . .

Соусники ........................................

На обѣихъ серьгахъ кл. в (отдѣлаиныя).
Клеймятся въ зависимости отъ способа предъявле-

нія (см. § 17); иодвѣски какг въ п. а.

На проволокѣ мал. П и сред. зн. а, по сторонамъ 
именника.

Яа ручкѣ мал. кл. б, или кл. в (если ручка круглая).
На ручкѣ сред. зн. а, на ситкѣ или на ободѣ мал. 

кл. б.

На бадейкѣ кл. в, на ручкѣ и нружинкѣ сред. зн. а.

На ободкѣ сита кл. в (§ 9), на ручкѣ сред. зн. а.

На ручкѣ кл. в (§ 9), на ситкахъ (если обѣ при- 
пайаыя) сред. зн. а.

На ручкѣ или кл. в (если она круглая), нли мал. 
кл. б.

На совочкѣ кл. в, на ручкѣ сред. зн. а.

На совочкѣ кл. в п сред. зн. a (§ 11).

На каждой створкѣ мал. кл. б, на рамкахъ, кольдѣ, 
застежкѣ и украшеніяхъ сред. зн. а.

Клеймятся наборными циФраыи м (§ 33).

На днѣ солонки ыал. кл. б.
На днѣ каждой мал. кл. б, на ручкѣ и ножкахъ 

(проволочныхъ или въ видѣ лапокъ) сред. зн. а.

На днѣ солонкн бол. П и бол. зн. а.

На корпусѣ или днѣ (§ 7, а), мал. кл. б, на крышкѣ, 
задкѣ и днѣ (если не заклеймено кл. б) сред. зн. а.

См. Подливочники.
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Спичечницы:
а) на коробки (шведскія) . . На какой-либо стѣнкѣ спичѳчницы ыал. кл. б.
б) обыкновонныя На корпусѣ мал. кл. б, на крышкѣ сред. зн. а.

Стаканы и стаканчики. На днѣ мал. кл. б. Если дно припайное, то кл. б
на корпусѣ, a на днѣ срѳд. зн. a нлн наоборотъ (см. 
§ 7, а).

Статуэтки .......................................  См. Фигуры.

Столовый приборъ
складноіі (походный) . . . .  См. Ложки, Вилки, Ножи.

С то п н и ......................• . . . . На корпусѣ мал. кл. б (см. § 7, а), на диѣ (если
припайное и не заклеймено кл. б) или на поддонѣ сред. 
зн. а.

Стручцы...........................................  См. Кисточки для мѵропомазанія.

Судки (для уксуса, горчЬцы и На поддонѣ мал. кл. б; на средней стойкѣ, кольцахъ
проч.). и боковыхъ стойкахъ сред. зн. а. Если вмѣсто припаян-

ныхъ къ средней стойкѣ колецъ имѣется кружокъ съ 
вырѣзами, то на немъ мал. кл. б.

Примѣчаніе. Оправа на Флаконы см. въ соот- 
вѣтствующихъ рубрикахъ таблицы.

Сульи (родъ узкаго кувшина съ 
ручкой) неспаянныя (отдѣль- 

ными частями).

Сумки для писемъ (для письмен- 
наго стола).

На нижней (широкой) части или на днѣ мал. кл. б 
(см. § 7, а), на горлѣ, пробкѣ и ручкѣ сред. зн. а. Цѣ- 
почка къ сульѣ см. Цѣпи.

На одной доскѣ мал. кл. б, на другой доскѣ и на 
боковыхъ стѣнкахъ сред. зн. а. На одной части стойки 
мал. кл. б, на другой части ея и на поперѳчинѣ сред. 
зн. а. Украшенія сред. зн. а.

Сухарницы.......................................  На днѣ или корпусѣ (см. § 7, а) мал. кл. б, на
ручкѣ и украшеніяхъ сред. зн. а.

Табакерни .......................................  На корпусѣ мал. кл. б, на крышкѣ срѳд. зн. а.

Табачницы .......................................  На корпусѣ мал. кл. б, на крышкѣ сред. зн. а; на
трубочкѣ, цѣпочкѣ и крышкѣ сред. зн. а.

Таганчики.......................................  На кольцахъ ыал. кл. б, на ножкахъ сред. зн. а.

Тазы умывальные.......................... На корпусѣ или днѣ (см. § 7, a) бол. кл. б, на
украшеніяхъ (если есть) сред. зн. а.

Тарелки (для стола и церковныя). На днѣ бол. кл. б.

Трикиріи См. Дикиріи.
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Унрашенія:
а) на золотыя и серебряныя 

издѣлія.
б) на пояса ..............................

Умывальный приборъ ..................
Ушки съ колечками и штифтикэми 
для каменныхъ и стеклянныхъ 
брелоковъ.
Федеррингъ * ) ................................

Cr. 243.

Сы. соотвѣтствующія иазванія издѣлііі.
«

Сы. ІІояса.

См. Тазъ, Кувшинъ, Мыльница.
Мал. П на колечкѣ (см. Брелоки, п. г).

— 754 — № 35.

..........................  При цѣпяхъ клеймится на ушкѣ или на виутреннеіі
части (вдвигающейся въ кольцо) ромб. зн. і № 3; само- 
стоятельно предъявленное— кл. в.

Фигуры:
а) животныхъ, шахыатныя На постаментѣ или Фигурѣ мал. кл. б. 

и др.
б) для пр о б о къ ...................... Сы. Пробки п. б.

Флаконы для д у х о в ъ .................  На днѣ, корпусѣ.или шеикѣ мал. к'л. б, на пробкѣ.
срѳд. зн. а.

Ф л я ж ки ...........................................  На корпусѣ или днѣ мал. кл. б, на стаканчикѣ мал.
кл. б.

Фонари ц е р к о в н ы с ...................... На поддонѣ, верхушкѣ, на днѣ Фонаря, на крестѣ,
на одной изъ частей каждой рамки и на оправѣ для 
древка бол. кл. б; на прочихъ частяхъ рамокъ Фонаря, 
на подсвѣчникъ, главѣ, уборкахъ и накладкахъ бол. зн. а.

Фоны для икоиъ ..........................  Какъ ризочки до 4 кв. вершковъ, кл. в (§ 9).

ф ужеры ...........................................  На корпусѣ мал. кл. б, на поддонѣ сред. зн. а.

Футляры:
а) для очковъ, мундштуковъ, На обѣихъ половинкахъ мал. кл. б.

сигаръ.
б) для к н и г ъ ..........................  На корпусѣ мал. кл. б, если есть крышка, ва крышкѣ

сред. зн. а.
Хоругви ........................................... На образѣ, на крестѣ (или крестахъ), на пропильной

|части хоругви и оправѣ на древко бол. кл. б.
Если пропильная часть составная, то на каждон ея 

части также бол. кл. б. Украшенія и накладки— бол. зн. а.
Иримѣчаніе. Въ виду разнообразнаго устрой- 

ства хоругвей, нельзя перечиелить всѣхъ частей, 
подлежащихъ клейменію, a потоыу крупныя чаоти, 
которыя не указавы вышѳ, также клеймятся бол. 
кл. б, a въ случаѣ неудобства токого клейыа— 
ыал. кл. б.

г) Ііо.іьцо съ иружиноі) внутри, для часовыхъ цѣпочекъ.
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Цѣпи золотыя ‘ ):
а) ілейаыя, бортовыя и ша- Клеймятся по вѣсу (см. §§ 12, 13, 14, 15 и 25). 

тленки: менѣе 2 золотниковъ— на одномъ ушкѣ кл. в и ромб.
1) съ звеньями, недоступными зн. і № 3, на другомъ одинъ ромб. зн. i № 3; отъ 2 

для клеймеиія. до 11 золотниковъ 47 дол.—  на одномъ ушкѣодноизъ
клеймъ д, на другомъ одииъ ромб. зи. і № 3; свыше
11 зол. 47 дол.— на одномъ ушкѣ— комбинація изъ кл. д 
и зн. и § 2 (съ циФрами), на другомъ— одннъ ромб. 
зн. і № 3.

2) съ звеиьями, доступвыми для Какъ въ п. 1, a и, сверхъ того, клейменіе на
. . звеньяхъ ромб. зн. і № 3, сообразно съ вѣсомъ цѣпи

(см. § 12, отд. II п. г).
На одномъ ушкѣ мал. П, a на другомъ ромб. зн. і 

«N» 3; иа крючкѣ (т. е. булавкѣ для платья) мал. П и 
сред. зн. а, по одну сторону именника.

На одномъ ушкѣ цѣпн ыал. П, a на другомъ ромб. 
зн. і № 3. Мелкія цѣпочки y браслетовъ и особенно y 
брошекъ, отличающіяся чрезвычайной миніатюрностью 
или тонкостью ушковъ, могутъ бытъ приравнены къ не- 
доступнымъ для заклейменія украшеніямъ, но въ такомъ 
случаѣ онѣ должны быть предъявлены вполнѣ придѣлан- 
ными къ издѣлію.

. . Какъ въ пунктѣ а.
Примѣчаніе 1. Принадлежности y цѣпей (коро- 

мысло, крючекъ, Федеррингъ, карабинеръ, подвѣсъ 
(конедъ), шпренгель и передвижка) клеймятся ромб. 
за. і № 3, если включены въ вѣсъ цѣпи; въ слу- 
чаѣ предъявленія ихъ въ качествѣ самостоятель- 
ныхъ издѣлій (безъ цѣпей) —  кл. в (на самомъ 
издѣліи или на ушкѣ), за исключеніемъ концовъ, 
ширенгелей и передвижекъ, клеймиыыхъ ср. зн. а. 
Передвижки, уже надѣтыя на дамскія цѣпи и не 
ішѣющія ушковъ, клейменію не подлежатъ.

Цримѣчаніе 2. Если цѣпь высокопробна, то 
на звеньяхъ, выѣсто знака і № 3, ставятся ыалыя 
ццфры иробы.

д) ременныя съ соединитель- На уіпкахъ. конечныхъ трубочѳкъ: на одной мал. П, 
ными золотыми звеньями и опра- на другой сред. зн. а. На одномъ концевомъ ушкѣ цѣпи 
вамн (трубочками) по концамъ кл. в, на другомъ сред. зн. а. 
ремешковъ.
Цѣпи серебряныя:

а) съ звоньями, недоступными На одномъ ушкѣ сред. зн. а, на другомъ— или кл. в 
для заклеймепія (различныхъ на- (если мснѣе 2 зол.), или кл. б (еслн свыше 2 зол.). 
имепованій и Фасоновъ).

*) 0  клеіімеиіи золотыхъ цѣпей загранпчнаго производства см. § 25.

за кл ой м ен ія ...........................

б) цѣпочки для ненснэ.

в) цѣпочки къ издѣліямъ:
1) ключевыя тонкія
2) для брелоковъ
3) къ браслетамъ
4) къ брошкамъ
5) для табачниць

г) для дамскихъ сумокъ
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б) съ звеньями, доступными 
для заклейменія:

1) длинныя (дамскія въ I 1/-* 
и болѣе арш., судейскія, священ- 
вическія, лампадаыя, кадильныя 
и цѣпи къ сельгамъ)1).

2) короткія (бортовыя, ые- 
дальонныя, крестовыя съ крупнымп 
звеоьями, цѣпочки къ дамскимъ 
сумкамъ, къ суліямъ).

в) ыалеиькія цѣпочки: для 
пенснэ, для брелоковъ, къ брош- 
камъ, къ браслетамъ, ключевыя, 
къ часовьшъ цѣпямъ, къ табач- 
ницамъ, къ поясамъ кавказскимъ, 
кішжаламъ.

Чайники:
а) обыкновенные .

б) спиртовые (булуары)

Чайницы

Чарки 3)

Часы карманные:
а) заграничнаго производства

Какъ въ пунктѣ a u вдоль цѣпи на звеньягь, черезъ 
каждые 3 вершка, средн. зн. а.

Клейыятся на уткахъ какъ длинпыя цѣпи (пунктъ
б, 1), но сред. зн. a на звевьяхъ не черезъ 3 вергака, 
a черезъ I 1/* вершка.

На одномъ ушкѣ мал. П, на другомъ сред. зн. а.
Лримѣчанге 1. Принадлежности къ серебря- 

нымъ цѣпямъ (карабинеры, воромысла, Федерринги, 
концы (подвѣсы), ширенгеля и нередвижки)2), клей- 
ыятся среднимъ зпакомъ а, если предъявлены одио- 
временно съ цѣпями (по числу ихъ), въ против- 
номъ случаѣ кл. в, за исключеніемъ концовъ, 
шпренгелей и передвижекъ, которые клеймятся 
сред. зн. а. Передвижки, уже надѣтыя на даыскія 
цѣпи и не имѣющія ушковъ, клейменію не под- 
лежатъ.

Примѣчаніе 2. Дѣпи высокопробныя клей- 
мятся на звеньяхъ, вмѣсто средияго знака а, малыми 
циФрами соотвѣтствующей пробы.

На корпусѣ или даѣ мал. кл. б (см. § 7, а); ва 
ручкѣ, носикѣ, крышкѣ и днѣ (если не заклеймено 
кл. б) сред. зн. а.

На подставкѣ мал. кл. б, ва частяхъ ея сред. зн. а; 
ва спиртовкѣ мал. кл. б, на ея ручкѣ сред. зв. а. Чай- 
викъ— какъ въ и. а.

На кораусѣ нли двѣ (см. § 7, a) мал. кл. б, на 
крышкѣ и двѣ (еели ве заклеймено кл. ’б) сред. зн. а.

На чаркѣ или даѣ (сы. § 7, а) ыал. кл. б, на ручкѣ 
и поддонѣ (ѳсли оно не заклеймево кл. б) сред. зв. а.

На привѣшенаой пломбѣ двухсторонаее клеймо е § 2. 
0 клеіімевіи на частяхъ корпуса см. § 27.

г) См. Сельги.
s) У шейлыхъ мужскихъ (аросхонародныхъ) двѣ передвпжкп (съ кисіями и безъ кистей), y 

дамскихъ одна.
3) Отлнчаются отъ стаканчиковъ присухствіемт. ручекъ.
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б) мѣстнаго производства . .

Часы столовые (Футляры для ча- 
совъ):

а) малые..............................

б) б о л ы п іе .................

Чаши церковныя:
а) водосвятныя

б) для причастія:
1) болыпія . .

2) малыя для дароносицъ . .

Чашки (чайныя, полоскательныя и 
проч.).

Черенки:
а) припайны& при серебряныхъ 

вилкахъ, лопаткахъ и Фруктовыхъ 
ножахъ.

б) для стальныхъ издѣлій . .

Чернильницы:
а) въ видѣ Футляра иа стеклян- 

ный Флаконъ.

б) въ видѣ прибора . . . .

Численники:
а) въ видѣ доски

б) въ видѣ Футляра (стойки) .

в) въ видѣ рамки ..................

На обѣихъ наружныхъ крышкахъ циФры пробы 
болъгиою размѣра (ж § 2) и сред. зн. a § 2, по сторо- 
намъ именника; на виутренней крышкѣ, рамкѣ, карьерѣ, 
головкѣ и бугелѣ сред. зн. a § 2; въ открытыхъ часахъ 
обѣ крышки клеймятся какъ наружныя.

На корпусѣ или днѣ (сы. § 7, а) мал. кл. б, на 
поддонѣ и украшеніяхъ сред. зн. а.

На корпусѣ или дпѣ (ом. § 7, а), на поддонѣ и вер- 
хушкѣ мал. кл. б, на днѣ (ѳсли не заклеймено кл. б) и 
украшеиіяхъ сред. зн. а.

На поддонѣ, чашѣ и крышкѣ бол. кл. б, на ручкахъ 
и крестѣ бол. зн. а.

На чашѣ и ноддсшѣ ыал. кл. б, на составныхъ частяхъ 
ножки (если не спаяны) сред. зп. а. См. Кожухъ къ 
чашѣ.

На чашѣ и поддонникѣ срѳд. зн. а.

На чашкѣ или днѣ (см. § 7, а) ыал. кл. б, на 
ручкѣ и днѣ (если припайное н не заклѳймено кл. б) сред. 
зн. а.

На черенкѣ сред. зн. а.

На черснкѣ ыал. кл. б.

На корнусѣ или днѣ (см. § 7, а) ыал. кл. б, на 
крыткѣ и днѣ (если не заклеймено кл. б) сред. зн. а.

На поддонѣ (постаментѣ) мал. кл. б. Клеймевіе 
чернильнидъ см. выше (п. а). См. такжѳ Оирава. На 
крупныхъ частяхъ стойки (для рудекъ) сред. зн. а.

На доскѣ мал. кл. б, на поддонѣ, подпоркѣ, на- 
кладкахъ и украшеніяхъ сред. зн. а.

На корпусѣ или днѣ (см. § ;7, а) мал. кл. б, на 
поддонѣ, накладкахъ и украшеніяхъ сред. зн. а.

На рамкѣ ыал. кл. б и сред. зн. а, какъ указано 
въ ст. Рамки, на подпоркѣ сред. зн. а.

N
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Шатленки ‘ ):
а) золотыя:
1) сплошь золотыя.................. Какъ цѣпи, по вѣсу (см. §§ 12, 15 u 25).
2) въ вндѣ ленты, съ золо- 11а одномъ кондевомъ ушкѣ ыал. П и сред. зн. a 

тыми оправами на концахъ. съ одной стороиы ныенника, на другомъ еред. зн. а; на
пряякѣ или пакладкѣ сред. зн. а.

б) серебряныя: На одіюмъ концев. ушкѣ сред. зн. а, на другомъ
1) доступныя для кленменія или кл. в (если ыенѣе 2 золот.), илн мал. кл. б (если 

на звепьяхъ. болѣе 2 золотн.) и вдоль цѣии на звеньяхъ, чѳрезъ
каждые ІѴ г  вершка, сред. зн. а.

2) недостулныя для клѳйменія Ыа одноыъ - ушкѣ мал. П и сред. зн. a, ua другомъ 
на звеньяхъ. одинъ срѳд. зн. а.
Шпиковальныя и гл ы ...................... На иглѣ мал. кл. б, на украшеиіи (ручкѣ) сред.

зн. а.
Шпильки (прямыя и согнутыя) . . Кл. в на самой шпилькѣ; на украшеніи сред. зн. а,

въ случаѣ певозможностн— зн. і № 1 рядомъ съ кл. в
(§ И ) .

Ш п о р ы ............................................. На дужкѣ мал. кл. б, на придаткѣ и колесикѣ
сред. зн. а.

Щетки.............................. .... См. Оправа.
Щипцы:

а) для сахара..........................  На ыѣстѣ сгиба (нзиутри) или на боку мэл. кл. б.
См. также § 11, г.

б) для спаржи (съ длинными Какъ въ пунктѣ a  и на лапкахъ сред. зн. а. 
рѣшетчатыми лапками).
Эфесъ серебряный для рапиръ На чаоти, въ которую вставляется рапира, мал. 
(призовыхъ). кл. б; па корзинкѣ и обоймѣ сред. зн. а.
Яйца пасхальныя...........................  На обѣихъ половиикахъ мал. кл. б.
Ярлыки для в и н ъ ..........................  На ярлыкѣ мал. кл. б; на ушкахъ цѣпей сред.

зн. а.
На корпусѣ мал. кл. б, на днѣ и крышкѣ сред. 

зн. а. Рѣшетка съ отвѳрстіями для сигаръ (въ сигар- 
ныхъ ящикахъ)—ыал. кл. б. См. также Застежки.

Ящики для сигаръ, перчатокъ .

Католическая дерковная утварь.

Ампулки ........................................... На блюдѣ мал. кл. б; сосуды: на корпусѣ ыал.
кл. б, на крышкѣ, поддоиѣ и ручкахъ сред. зн. а. (См.
§ И).

Антидорное б л ю д о ...................... На блюдѣ ыал. кл. б, на подсвѣчникѣ (припаянъ)
и на перегородкѣ сред. зн. а.

5людце для к р е щ е н ія .................  На днѣ блюдца мал. кл. б.

*) 0  клейменіи золотыхъ шатленокъ заграннчнаго производства см. § 2S.
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Васкулумъ (для болыіыхъ) . . .  На сосудикѣ для облатокъ мал. кл. б, иа поддонѣ
и крышкѣ сред. зн. а; на сосудикѣ для елѳя ‘ ) мал. 
кл. б, на крышкѣ сред. зн. а.

Васнулумъ (для крещенія) . . .  На тарелочкѣ мал. кл. б, на каждоыъ изъ трехъ
мѣстъ сред. зи. а; на каждомъ изъ трехъ сосудиковъ 
мал. кл. б u ііа крышкахъ сосудиковъ сред. зн. а.

Чаши для причастія . . . . , . На чашѣ u поддонѣ мал. кл. б, на крышкѣ и крестѣ
сред. su. а.

Д ароносицы .............................. На поддонѣ и сіяніи (въ видѣ бляхи съ лучами)
мал. кл. б, ыа крышкѣ, ножкѣ и украшеніяхъ сред. зн. а.

Дарохранительница......................  Иа днѣ сосудика мал. кл. б, на крышкѣ и крестикѣ
сред. зп. а.

Жирандоль ................................... Какъ Паніікадило.
К а д и л ьн и ц а ................................... На корпусѣ ыал. кл. б, на іорданкѣ, колечкѣ, руч-

кахъ и крестѣ сред. зн. а. См. также Цѣпочки. Укра- 
шенія см. § 11.

Кисточки для мѵропомазанія. . . На ручкахъ кл. в.
Нолонольчики церковныѳ................. На поддонѣ u на 4 колокольчикахъ мал. кл. б, на

колонкѣ и ручкѣ срѳд. зн. а.
Колонольчикъ на посохъ . . . .  На цеитральной части мал. кл. б, на частяхъ, не-

еущихъ колокольчики, на колокольчикахъ, крестѣ и 
наконечникѣ посоха сред. зн. а.

Колокольчики на престолъ . . .  На колокольчикѣ мал. кл. б, на крестѣ и распятіи
сред. зн. а.

К о в ш ъ ...........................................  На дпѣ ковша мал. кл. б, на ручкѣ сред. зн. а.
Кресты для процессій .................. На составпыхъ частяхъ штанга и на крестѣ бол.

кл. б, на крышкѣ креста, на распятін, ук^ашеніяхъ и 
накладкахъ сред. зн. a (см. § 7, a).

Кресты напрестольные.................. На поддонѣ (постамевтѣ) и на глубокоіі половинѣ
креста (коробкѣ) мал. кл, б, на плоской части (крышкѣ), 
распятіи и украшеніяхъ (если возыожно)— сред. зн. а.

Кропило съ г у б к о й ......................  На чашкѣ для губки мал. кл, б, на ручкѣ сред.
зн. а.

Кропило съ ки с ть ю ...................... На ручкѣ мал. кл. б. Если ручки составныя, то на
одной изъ крупвыхъ частей мал. кл. б, на другихъ 
срѳд. зв. а.

Крючки для лампадъ......................  На крючкѣ мал. кл. б, на украшеніяхъ сред. зн. а.

Лампадки:
а) с т о я ч ія ............................... На лампадкѣ мал. кл. б, на поддонѣ и колонкѣ

сред. зн. а.
б) стѣнны я............................... На лампадкѣ мал. кл. б, на кронштейнѣ сред. зн. а.
в) висячія..................................  На лампадкѣ мал. кл. б, на іорданкѣ u ручкахъ

сред. зн. а. Дѣпи см. особо.

*) На этотъ  со су д ъ  навипчивается  со сѵ д ъ  для облатокъ.
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Монстранція:
а) въ видѣ с ія н ія .................. На иоддоиѣ . . . .  мал. кл. б.

» ножкѣ ]
» сіяніи [ • • • сРеД* зн- а- 

(маломъ) ]
» бляхѣ (въ видѣ

болыпого сіянія). мал. кл. б.
» накладкѣ на сія-

н іе .......................
» кольцѣ . . . .  V сред. зн. а.
» крышкахъ д л я 

кольца . . . .
» мельхизедесѣ. . кл. в на одной половинѣ a

срѳд. зн. a на другой.
б) въ вадѣ ковчега. . . . .  На поддонѣ, пролетѣ и верхупікѣ мал. кл. б, на

прочихъ частяхъ сред. зн. а.

Мѵрница...........................................  На ящикѣ ы сосудахъ ыал. кл. б, на крышкахъ
сред. зн. а. Къ нимъ кисточки (см. особо).

Пасторалы .......................................  См. Посохи.
Патена для св. даровъ.................. На круглой бляшкѣ (съ углубленіемъ въ средиііѣ)

мал. кл. б, на крышкѣ (закрывающей углублепіе) и петлѣ 
сред. зн. а.

Сосудъ для благовонныхъ ве- На сосудѣ мал. кл. б, на поддонѣ u крышкѣ сред. 
ществъ. зн. а.
Сосудъ для крещ ен ія .................  На сосудѣ мал. кл. б, на днѣ и ручкѣ сред. зы. а.
Сосудъ для пальцевъ.................  На чашѣ мал. кл. б, на крышкѣ, крестѣ и под-

донѣ сред. зн. а.
Сосуды для св. даровъ.................  На блюдѣ и сосудахъ мал. кл. б, на крышкахъ

сред. зн. а.
Чаш и...............................................  На чашѣ, поддонѣ и дискосѣ ыал. кл. б.
Чаша водосвятная.......................... На чашѣ и крышкѣ ыал. кл. б; на поддонѣ, крестъ

и частяхъ подсвѣчниковъ срѳд. зн. а.

Утварь ветхозавѣтная (еврейсвая).

Ацхаимъ [(состоящій изъ бляхи На бляхѣ (блехъ) бол. кл. б; на коронкахъ, ободѣ— 
съ коронкой, ящикомъ и указкой). мал. кл. б, украшенія и колокольчики— сред. зн. а; на

ящикѣ и 4 пластипкахъ, помѣщенныхъ въ пемъ (съ 
названіями праздпиковъ), сред. зн. а; на указкѣ (яцъ) 
ручка— мал. кл. б, прочія ея части н дѣпь— сред. зи. а: 
прочія украшенія ацхаима— сред. зн. а.

Батымъ (ящикъ для заповѣдей) . ІІа рамкѣ ыал. кл. б, на ящикѣ и крышкѣ сред.
зн. а.
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Короны еврейснія
(церков.).
а) б о л ы п ія ..............................  На главиой части бол. кл. б, на ободѣ, колонкахъ

u верхней части болып. зн. а.
б) малыя..................................  Какъ въ п. а, но вмѣсто болыпихъ клеймъ среднія.

М едзиде (молитвенникъ къ две-
рямъ)...............................................  На диѣ ящика мал. кл, б, на бокахъ и вдвигающейся

крышкѣ сред. зн. а.

Мигиле (сосудъ для вложенія пер- На самомъ сосудѣ мал. кл. б, на ручкѣ сред. зн. а.
гамента съ проклятіями).
Подсвѣчники домашніе . . . . .  Въ спаянномъ видѣ— на поддонѣ мал. кл. б u сред.

зн. a *) (§ 11). Въ сцбранномъ видѣ— на средней части 
мал. кл. б, на прочихъ составныхъ частяхъ сред. зн. а.

Родалы (украшенія, надѣваемыя
на древко).......................................  На оправѣ для древка ыал. кл. б, на колокольчи-

кахъ кл. в, на коронѣ и крючкахъ для колокольчиковъ 
сред. зн. а; на средней части родала (если не въ спаян- 
иомъ видѣ) мал. кл. б, на частяхъ ея сред. зн. а.

Сосудъ для пальцевъ.................. На сосудѣ мал. кл. б, на поддонѣ сред. зн. а.
Твиль (приборъ на лобъ для мо-
литвы)...............................................  На днѣ ыал. кл. б, на крышкѣ сред. зн. а.
Ханеке-лампадница..........................  На поддонѣ и бляхѣ (въ видѣ стойки y  задііяго

края поддона) бол. кл. б; на каждой изъ 9 лампадъ, под- 
свѣчникѣ и сосудикѣ, на Фигурахъ животныхъ и на 
прочихъ украшеніяхъ (если возможно) сред. зн. a 
(см. § 7, a).

Ханеке-свѣчникъ..........................  Въ спаянномъ видѣ— на поддонѣ бол. кл. б и бол.
зн. а (§ 11); на свѣчникахъ мал. кл. б, на кронштей- 
нахъ бол. зи. а. Въ неспаянномъ видѣ части колонки—  
бол. зн.а.

Шмекеры илн пахиики (домашвія
курильницы)...................................  Въ спаянномъ вндѣ— на поддонѣ мал. кл. б и сред.

зн. а (§ 11), на колокольчикахъ и Флагѣ сред. зн. а. Въ 
собраниомъ видѣ на поддонѣ и средней части мал. е л .  б 
и на остальныхъ сред. зн. а. Шмекеры въ впдѣ коробки 
съ крышкой: на коробкѣ мал. кл. б, на крыгакѣ 
сред. зн. а.

Балмыцкія ивдѣлія.

Бомба-чайник-ь для святой воды- На поддонѣ или корпусѣ (см. § 7, a) мал. кл. б;
на прочихъ частяхъ сред. зн. а.

*) На оротниополошной сторонѣ, діаметрально.
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Бомбы— особые шарики (ила пу- 
говицы) для четокъ, нанизывае- 
мыхъ на бечевку..........................

Бурханъ (изображепіе бога) . . .

Донукъ (жѳнское украшеніе въ 
видѣ стрѣлы съ цѣпочкой, U0CH- 
симоѳ въ косахъ) ...........................

Цокъ-ца (лаипадка для масла). .

На бомбѣ мал. кл. б.

На главвои части мал. кл. 
сред. зн. а.

б, на придаточвыхъ

На главной части (до припайки пластипки съ цѣ- 
почкой) мал. кл. б, на цѣпочкѣ илиушкахъ срѳд. зи. а.

На лампадкѣ мал. кл. 6. на поддовѣ сред. зн. а.

Кавкавскія туаемныя издѣдія.

Амулеты:
а) въ вндѣ раиокъ

б) въ видѣ обоймъ (для чер- 
наго камня).

Браслеты (колбахъ):
а) съ шарниромъ ыежду 

звеньями;
безъ шнапора и шарнцра, съ на- 

низаняыии на шнурокъ звеньями.
в) татарскіе (бѳзъ замка) . .

г) ахалцыхскіе ......................

Газыри (вязьми патронъ) . . . .

Головные уборы (чухты-кабагы):
а) обыкновенные.

б) съ розочкой и ажурныѳ.
в) въ видѣ бляхъ съ розами..

г) изъ кружковъ съ надпи- 
сями.

д) изъ подвѣсокъ, наннзан- 
ныхъ на шпурокъ.
Грудные уборы (богазъ-алты):

а) въ видѣ бляхн . . . . ,

На рамкѣ мал. кл. 6, на двухъ крайиихъ подвѣскахъ, 
на спаѣ крайннхъ кѳлецъ и на ушкахъ сред. зи. а.

На средней обоймѣ мал. кл. б, на крайнихъ под- 
вѣскахъ, колечкахъ н ушкахъ срѳд. зн. а.

На шнапорѣ мал. кл. б, на звеньяхъ, цѣпочкѣ, 
подвѣскахъ и ушкахъ сред. зн. а.

На плоыбѣ бол. кл. б (см. § 18) рядомъ съ ішен- 
иикомъ мастера.

На концѣ противоположномъ иыеннику мастѳра 
мал. кл. б.

На шиапорѣ мал. кл. б, на звеньяхъ (черезъ одно) 
ц на замкѣ сред. зн. а.

На кромкЬ мал. кл, 6.

Яа каждой бляшкѣ кл. в или (по желанію предъ- 
явителя) бол. кл. б, на пломбѣ рядомъ съ именникомъ 
мастера (см. § 18).

На каждой бляшкѣ' мал. кл. б.
На одной изъ крайнихъ бляхъ мал. кл. б, на осталь- 

выхъ бляхахъ и на розахъ срѳд. зн. а.

На каждомъ кружкѣ или подвѣскѣ кл. в или на 
пломбѣ, какъ въ п. а.

Мал. кл. б.
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б) со звѣздами и полумѣсяцѳмъ.

в) въ видѣ двухъ трубоч. съ 
крышками

г) изъ монетъ..........................

д) въ видѣ ожѳрелья . . . .

Застежки (чарпасъ).
а) бортовыя и архалучпыя.

б) свящоиническія.................

Кальяны ....................................

Кинжалы ....................................

Кольца (юзюгъ) ......................

Конскіе уборы (демъ-багы).

Мундштуни (сеселя)..................

Ожерелье изъ четокъ съ под- 
вѣсками.

Нашивки (сарта) рукавныя н 
бортовыя (круппа).

Перстни (барма-гилахъ).

Пояса (кямярь):
а) мужскіе армянскіо, лезгин- 

скіѳ u черкесскіе.
б) мужскіѳ тифлисскіе.

.№ 35.

в) женскіе армянскіе безъ пря- 
жекъ (чапрасъ).

г) токѳ съ пряжкой . . . .

д) женскіе татарскіе (кямярь).

На пластинкахъ, на звѣздахъ и полумѣсяцѣ мал. 
кл. б, на остальныхъ частяхъ срѳд. зн. а.

На корпусѣ мал. кл. б, на остальныхъ частяхъ сред. 
зн. а.

На главной ажурной бляхѣ мал. кл. б, на медальонѣ 
и остальныхъ частяхъ срѳд. зн. а.

На пластинкахъ мал. кл. б, рядомъ съ именникомъ 
мастера (если на плоыбѣ— бол. кл. б), на крючкахъ мал. 
кл. б, на остальныхъ частяхъ сред. зн. а.

На обѣихъ половинахъ мал. кл. б, на крючкахъ 
сред. зн. а.

На обѣнхъ половинахъ ыал. кл. б, на крючкахъ, 
пѳтлѣ и крестѣ еред. зп. а.

На главныхъ частяхъ мал. кл. б, на остальныхъ 
сред. зн. а.

См. Винжалы.

См. КоЛьца ручныя.

См. Конскій паборъ.

См. Мундштуки.

На крючкахъ мал. кл. б, на подвѣскахъ срѳд. зн. а.

На каждоіі нашивкѣ вл. в, пли, по желапію, на 
пломбѣ бол. кл. б рядомъ съ иыѳнникомъ мастера 
(см. § 18).

См. Перстни. Если щитокъ покрытъ эмалью или 
отсутствуетъ, на обручкѣ кл. в (§ 9).

Ыа каждой пряжкѣ, на наконечннкѣ, на подпряжцикѣ, 
на подпайкѣ и на замкѣ мал. кл. б, на бляхахъ сред. зн. а.

На застежкахъ и пряжкахъ мал. кл. б, на осталь- 
ныхъ частяхъ сред. зн. а. Если пряжка съ напаянными 
галлѳрейкамн, то рядомъ съ клѳймоыъ б ставится зп. і 
№ 1 (см. § 11).

Ба застѳжкахъ мал. кл. б, на остальныхъ частяхъ 
срѳд. зн. а.

На пряжкѣ мал. кл. б., остальное—какъ y проды- 
дущихъ.

На застежкѣ мал. кл. б, на пряжкѣ, пуговицѣ и 
осталыіыхъ частяхъ срѳд. зн. а.

— 763 — Ст. 243.
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Пуговицы:
а) армянскія и лезгинскія по- 

ясныя.
б) цыганскія бортовыя.
в) для нашивки на рукава.

Рога для вина (буішосъ).

Серьги (эмалнрованныя татар- 
скія, одио, двухъ и трехъ-этажныя; 
ажурныя и съ ажурными шариками; 
бакинскія проволочныя; бакиискія 
арыянскія; шушинскія— елисавѳт- 
польскія, сальянскія и мужскія).

Чингари (крючки для поддер- 
жанія чадры на головѣ):

а) армянскіе................................

б) татарскіѳ (кирмахъ).

Шашки.......................................

Ст. 243. _  764 — № 35.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф І Я .

На ушкѣ кл. в; если возможно, то на самоіі пуго- 
видѣ—гдѣ удобнѣе (§ 9).

На ушкѣ кл. в (§ 9), на пуговицѣ сред. зн. а.
На ушкахъ кл. в (§ 9), на кольцѣ сред. зн. a

На верхней, средней частяхъ и на наконечникѣ мал. 
кл. 6, на остальныхъ частяхъ сред. зи. а.

У обѣихъ серегъ ua главной части ыал. кл. 6, гдѣ 
окажется удобнымъ; на остальныхъ частяхъ (ua ирово- 
локѣ, ажурѣ, колечкахъ, подвѣскахъ, шарикахъ u т. п.) 
сред. зн. а.

На бляшкахъ мал. кл. б, на кольцахъ, ушкѣ и цѣ- 
почкѣ сред. зи. а. Если нельзя на цѣпочкѣ, то рядомъ 
съ кл. б сред. зи. a (см. § 11).

На корпусѣ ыал. кл. б, па ушкѣ сред. зн. а.

На главныхъ частяхъ оправы мал. кл. б, на греоиѣ 
наконечника, на кольцахъ и ушкахъ сред. зи. а.
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ІІриложсніе I  къ пра- 
виламъ клейменія золотыхъ 
и серебряныхъ издѣлій.

Таблиіла округовъ.

0  к р y г a.
Окружныя Пробирныя Управленія 

и Губернскіе Пробиреры.

Обозначеиія Пробирныхъ Округовъ. 
(шифры)

въ спеціальныхь 
знакахъ удосто- 

вѣреній.

въ спеціальныхъ слож- 
ныхъ клеймахъ.

Петербургекій. С.-Петербургское Пробирное Управленіе.

f i
a альфа.

Моековскій .

♦

Московское Пробирное Управленіе, Ниже- 
городскій Губернскій Пробиреръ, Туль- 
скій Губернскій Пробиреръ.

(
ѵрт A

\л *
Д дельта.

Варшавскій . . Варшавское Пробирное Управленіе.
l іота.

Одеескій. . . Одесское Пробирное Управленіе, Екатери- 
нославскій Губернскій Пробиреръ.

щ
X каппа.

Кіевекій . . . Кіевское Пробирное Управленіе, Губерн- 
скій Пробиреръ въ г. Бердичевѣ, Харь- 
ковсЖій Губернскій Пробиреръ.

Ш
V ни.

Закавказскій Закавказское Пробирное Управленіе, Ба- 
кинскій Губернскій Пробиреръ.

0 омикронъ.

Виленекій . . . Виленское Пробирное Управленіе, Ковен- 
скій Губернскій Пробиреръ.

ff Y /Y  А\ 

ѴЛ7 Г  /
тс пи.

Рижекій . . . Рижское Пробирное Управленіе.

Щ )
S сигма.

Костромской. Костромское Пробирное Управленіе.
1 * V'/  J X тау.

Казанекій . . Казанское Пробирное Управленіе, Саратов- 
скій Губернскій Пробиреръ, Губернскій 
Пробиреръ въ г. Екатеринбургѣ.

ш

0 ипсилонъ.

Донской . . . Донское Пробирное Управленіе, Астрахан- 
скій Губернскій Пробиреръ, Пробиреръ 
Терской области въ г. Владикавказѣ.

\cZ
X хи.
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Приложеніе I I  къ пра- 
внламъ клейменія золотыхъ 
и серебряныхъ издѣлій

Фиг 7. Фиг 9

5 6 .
Фиг 10. Фиг 11 Фнг 12

Фнг 24 ФИГ 25 Фиг. 26
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