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Ст. 1322. Объ утвержденіи положенія о мѣрахъ и вѣсахъ и штата

главной палаты мѣръ и вѣсовъ.

Его ИмператорскоеВеличествовоепослѣдовавшее мнѣніе въ

Общемъ Ообравіи Государственна™Совѣта, по проектаиъположенія о мѣ-
раГъ и вѣсахъ и штатаглавнойпалатымѣръ и вѣсовъ, Высочайше утвердить

соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ:Предсѣдатель ГосударственнаяСовѣта МИХАИЛЪ.

4-го іюня 1899 г. шъш ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОВѢТА.
Выписанопзъ журна- п

ловъ СоединенныеДе- ГосударственныйСовѣтъ, въ СоединенныйJ "
партанентовъЗаконов*, партаментахъЗаконов*, ГосударственнойЭковои и
ГосударственнойЭконо- и Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ и въ Общий,
ыіи и Гражданскихъи Собраніи, размотрѣвъ представлевіе МинистраФи-
Іѵховныхъ Дѣлъ 24-го вансовъ по проектамъположенія о мѣрахъ и вѣсахъ
апрѣля и Общаго Ообра- и штатаглавнойпалатымѣръ и вѣсовъ, мнѣтемъ
нія 29 мая 1899 года. положилъ:

I. Проекты: 1) положенія о мѣрахъ и вѣсахъ и

2) штата главной палаты мѣръ и вѣсовъ подвестикъ Высочайшену Е г о
ИмператорскагоВеличестваутвержденію.

II. ПредоставитьМиниструФинансовъоткрыть въ 1900 и 1901 гг. по
пяти повѣрочныхъ палатокъ (ст. 19 пол. о мѣр. и вѣс.) въ мѣстностяхъ по
его усмотрѣвію, съ опубликованіемъ о тоиъ во всеобщее свѣдѣніе установлен-
нымъ порядкомъ, и ко времени истеченія сегосрока, внестина законодатель-
ное утвержденіе свои предположенія по предметудальнѣйпіаго устройстваи
распредѣленія въ Ииперіи мѣстныхъ повѣрочныхъ учрежденій и о потребныхъ
для сего кредитах*. . . п мпіі

Ш. Положеніе о мѣрахъ и вѣсахъ (отд. I) ввестивъ дѣйствіе съ 1 января
1900 года, съ тѣмъ, чтобы въ мѣстностяхъ, на кои ве будетъ распростра-
няться дѣйствіе повѣрочныхъ палатокъ (ст. 20 пол. о мѣр. и вѣс), впредь
до устройстватаковыхъ, взамѣнъ статей37—40 и 45 сегоположена, при-

Вреиенникъ Г. П. 5.
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мѣнялись правила, содержащіяся въ статьяхъ 687—694 и 698—704 устава,

торговаго (св. зак. т. XI, ч. 2, изд. 1893 г.).
IV. Повѣренныя и заклейменныядо 1 января 1900 г. мѣры и вѣсы, не-

удовлетворяющія требовавіямъ статей27— 36 положения о мѣрахъ и вѣсахъ

(отд. I), но отвѣчающія правиламъ, изложеннымъвъ статьяхъ 670—672,

677, 678, 681—686, 705 и 707 устава торговаго (св. зак. т. XI, ч. 2,

изд. 1893 г.) временно разрѣшить къ употребленію, предоставивъМинистру

Финансовъвойти въ соображеніе вопроса о постепенномъизъятіи сихъ мѣръ и

вѣсовъ изъ торговли и промышленности, и свои предположевія по этомупред-

мету, по сношеніи съ подлежащими вѣдомствами, внестина уважевіе Госу-
дарственна™Совѣта.

V. Временно, до 1 января 1902 года, денежный сборъ за вывѣрку мѣръ

и вѣсовъ въ повѣрочныхъ палаткахъ(отд. И) установитьвъ слѣдующихъ раз-

мѣрахъ: за гири пудовыя— по пятнадцатикоп. съ пуда; за гири въ 20, 10 и

5 фунтовъ — по десятикоп. съ гири; за гири въ 3, 2 и 1 фунтъ— по пяти

коп. съ гири; за каждую гирю менѣе одного фунта— по три коп. съ гири.

За вѣсы равноплечныесъ подвѣсными чашками, поднимающеепять фунтовъ и

менѣе, — по двадцатикоп.; поднвмающіе болѣе 5 фунтовъ до 5 пуд.— по пяти-

десяти коп.; поднимающіе болѣе 5 пудовъ до 20 пудовъ— по одному рублю

пятидесятикоп.; поднимающіе болѣе 20 пудовъ— по одномурублю съ каждыхъ

десятипудовъ подъемнойсилы вѣсовъ. За брусковыя концевыя ливейныя мѣры:

за саженьсъ дѣлевіями навершки — сорокъ коп.; за аршинъ съ дѣленіями

навершки — десять коп., за футъ съ дѣленіями надюймы — пять коп.; за

землемѣрныя цѣпи и лентысъ дѣленіями насажени— одинъ рубль съ каждой;

за ленточныя (кромѣ зеылемѣрныхъ), складныя и брусковыя нарѣзныя ли-

нейныя мѣры съ дѣлевіями до 16 на аршинѣ — по двадцатикоп. съ каждаго

аршина; за каждое дѣленіе на линейноймѣрѣ, сверхъ вышеуказанныхъ,—

по одной коп. съ дѣлевія. За мѣры сыпучихъ тѣлъ: вмѣстимостью отъ одной

четвертидо одного четверика— по тридцатикоп. съ каждаго четверика;вмѣ-

стимостью менѣе четверика— по десятикоп. съ гарнца.За мѣры питейныя;

за ведро, полуведро и четверть ведра— по двадцатьпять коп., за штофъ и

бутылку—по пятнадцатикоп., за одну сороковую и меньшую долю ведра—по

десятикоп. за каждую мѣру. За вывѣрку вѣсовъ съ верхнимичашкамии двой-

нымъ коромысломъ и вѣсовъ десятичныхъ, сотеныхъ и т. п.. поднимающихъ

до 20 пудовъ, сб.оръ назначитьвъ два раза болыпій, чѣмъ за вѣсы съ равно-

нлечными коромысламии нодвѣсными чашками, а для гирь къ онымъ, отвѣ-

чающихъ вѣсу менѣе одного пуда,— по пяти коп. съ каждыхъ пяти фунтовъ,
коимъ онѣ соотвѣтствуютъ.

VI. ПредоставитьМинистру Финансовъ, по соглашенію съ подлежащими

вѣдомстванй: 1) опредѣлять тѣ спеціальные измѣрительные приборы (п. 7

ст. 16 пол. о мѣр. и вѣс), примѣненіе коихъ въ торговлѣ и промышленности

допускаетсялишь по. надлежащимъвывѣркѣ и заклейменію ихъ въ повѣроч-

ныхъ учрежденіяхъ; 2) установлять размѣры денежнагосбора за вывѣрку и

клейменіе: а) неравноплечныхъ, вагонныхъ десятичвыхъ,. сотенныхъ, мосто-

выхъ и т. п. вѣсовъ, поднимающихъ болѣе 20 пудовъ и примѣняемыхъ на

желѣзныхъ дорогахъ и въ промышленности,б) мѣръ, вѣсовъ и всякихъ измѣ-

рительныхъ приборовъ, иредставляемыхъ правительственнымии частными

учреждёвіями въ главную палатумѣръ и вѣсовъ, и в) спеціальныхъ измѣри-
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тельныхъ приборовъ въ повѣрочныхъ палаткахъ, еслитаковые въ оныхъ бу-
дутъ производиться; 3) опредѣлять особыми инструкциями, съ опубликова-
ніемъ оныхъ во всеобщее свѣдѣніе установленнымъпорядкомъ, правила: а)
о способѣ продажа зервоваго хлѣба, б) о примѣненіи въ торговыхъ сдѣлкахъ
пурки и другихъ приборовъ, опредѣляющихъ вѣсъ даннагообъема зерновыхъ
продуктовъ, в) о формѣ законныхъ вѣсовъ, твердостиножей и другихъ ихъ

частей,на который опираетсягрузъ, г) о порядкѣ дѣйствій, счетоводстваи

отчетности,какъ главнойпалаты мѣръ и вѣсовъ, такъ и мѣстныхъ повѣроч-
ныхъ палатокъи д) о подробностяхъ введенія въ дѣйствіе и примѣненія по-
ложенао мѣрахъ и вѣсахъ, съ тѣмъ, чтобы означенныяинструкціи не про-

тиворѣчили дѣйствующимъ узаконеніямъ и некасались предметовъи дѣлъ,
подлежащихъ судебномуили законодательномуразсмотрѣнію; 4) войти забла-
говременно, до 1-го января 1902 года, въ ГосударственныйСовѣтъ съ нред-

ставлевіемъ о тѣхъ измѣненіяхъ въ размѣрѣ установляемыхъ(отд. V) сборовъ
за вывѣрку и клейменіе мѣръ и вѣсовъ, какія по указаніямъ опыта ока-

жутся необходимыми.

VII. Статьи 651—653, 655—657 съ прим., 658, 659, 661 съ прим.,

662 съ прим., 663—669, 674, 679, 680, 695-697, 706 и 708 устава

торговаго (св. зак. т. XI, ч. 2, изд. 1893 г.) отмѣнить.

VIII. Новый штатъглавнойпалатымѣръ и вѣсовъ (отд. I) ввестивъ дѣй-
ствіе съ 1 января 1900 года.

IX. Ассигновать изъ государственнагоказначейства:а) на содержаніе
главной палаты мѣръ и вѣсовъ съ 1 января 1900 г.— восемъдесятъдвѣ
тысячи восемьсоть рублей взамѣнъ ассигнуемыхънынѣ на сей предметъ
36.500 рублей; б) на содержаніе мѣстныхъ повѣрочныхъ учрежденій (отд. И)
и снабженіе ихъ образцовыми мѣрами и вѣсами: въ 1900 г.—пятъдесятъ
одну тысячу рублей, въ 1901 т.— девяносто шесть тысячь рублей,
в) на устройствозданія для машинъ главной палаты мѣръ и вѣсовъ въ
1900 г.— пятнадцатьтысячъ рублей и г) на пріобрѣтеніе и устройство
машинъ и измѣрительвыхъ приборовъ для означеннойпалаты: въ 1900 г.—
двадцать двѣ тысячи рублей, въ 1901 т.— двадцатьчетыретысячи
рублей, въ 1902 г.—четырнадцатьтысячъ рублей, съ примѣненіемъ къ

«имъ ассигвованіямъ въ подлежащихъслучаяхъ правилъ, установленныхъдля

строительныхъкредитовъ.

X. Поручить МиниструФинансовъ озаботиться изготовленіемъ особыхъ
основныхъ копій съ образцовыхъ фунта и аршина (арототиповъ)и передать

таковыя на храненіе въ Московскую ОружейнуюПалату.

Подлинное мнѣніе подписановъ журналахъ Предсѣдателями и Членами.
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На подлннномъ Собственною Его Императорскаго Величе-
ства рукою написано: «Выть по сему»

Въ Петергофѣ
4 іюня 1899 года.

ПОЛОЖЕНО

О МѢРАХЪ И ВѢСАХЪ.

Глава I.

О систеиѣ Россійскихъ мѣръ и вѣсовъ.

Ст. 1. Основаніемъ Россійскихъ мѣръ и вѣса (массы)служвтъ Лунтъ^
согласованныйсъ плативовымъобразцомъ1835 г., приготовленвымъшГброн-
зовоыу золоченомумонетномуфунту 1747 г., и выраженный въ образцовомъ

фунтѣ (прототипѣ) изъ вридистойплатины, посящемъ знаки „5 1894" и

раввяющемся сорока милліонамъ девятистамъпятидесятиодной тысячѣ двумъ

стамъсорока одной стомилліонной частимеждународнагокилограмма(съточ-
ностью стомилліонной доли килограмма).

Примѣчаніе. Удѣльвый вѣсъ сего прототипафунта, при темпе-

ратурѣ въ шестнадцатьи двѣ третиградуса (по стоградусномумежду-

народному водородному термометру),равняется двадцатиодному цѣ-
лымъ и пятидесятиодвой сотойпо отношениекъ водѣ при ея наиболь-
шей плотности;коэффиціентъ кубическаго расширепія сего прототипа

наодинъградусъ (по вышеуказанномутермометру)раввяется двадцати
шести милліоннымъ частямъ.

Ст. 2. Россійскій j£yjTb_ содержитъдевяносто шесть золотниковъ или

тридцатьдва лота; золотникъ— девяносто шесть долей. Сорокъ фунтовъ со-

ставляютъ пудъ.

Ст. 3. Основаніемъ Россійскихъ линейныхъмѣръ служить аршинъ, со-

гласоваввый съ двадцатью восемью английскимидюймами, равняющейся семи-
стамъодиннадцатитысячамъдвумъ стамъмилліоннымъ частямъмеждународ-
нагометра(съ точностью милліонной частиметра)и выраженный въ образ-
цовомъ нарѣзномъ аршипѣ (прототипѣ) изъ иридистойплатины, носящемъ

знаки„В 1894".
Примѣчаніе. Линейноерасширеніе сегопрототипааршина,накаж-

дый градусъстоградусваготермометра,равняется восьми и двумъ тре-

тямъ милліоннымъ частямъ его длины, отвѣчающей шестнадцатии

двумъ третямъ градусапо стоградусномумеждународномуводородному

термометру.

Ст. 4. Россійскій аршнъ содержитъшестнадцатьвершковъ или двад-

цать восемь дюймовъ; дюймъ— десять ливій или сто точекъ. Три аршина со-
ставляютъ саженьили семьфутовъ. Пятьсотъсаженъсоставляютъодву версту.

Примѣчанге. Подраздѣленія сажени допускаются'на линейныхъ

мѣрахъ по десятичнойсистемѣ.
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Ст. 5. За основную единицувременипринимаются,сутки вЪ двадцатьче-

тыре часа, по среднему.солнечному времени. Часъ подравдѣляется на 60 ми-
JS; инута-іа 60 секундъ. Счетъ часовъ въ С.-Петербургѣ определяется
по данный.НиколаевскойГлавной АстрономическойОбсерваторш (Пулково),
въ прочихъ мѣстахъ— въ зависимостиотъ географическойдолготы. _

Ст 6 Для измѣренія площадейслужатъквадратыилипроизведевія двухъ
линейныхъ мѣръ. Для измѣрёінГ поверхностиземли примѣняется десятина,
равняющаяся двумъ тысячамъчетыремъстамъквадратнымъсаженямъ(законы

МеЖС тЫе7 СТДля23измѣренія объеіовъ тѣлъ служатъ кубы или произведенія
тиехълинейныхъмѣръ. ^

Ст 8 Для измѣренія объемасыпучихъ веществъ примѣняются четверти,
содержаниявосемь четвериковГІмѣръ); четверикъ.додраздѣляется навосемь
гаІншшъ. Гарнецъвмѣщаетъ восемь фунтовъ (по вѣсу въ безвоздушномъ про-
бтранствѣ) перегнаннойи затѣмъ совершенноочищеннойводы притемпературѣ
въ шестнадцатьи двѣ третиградуса по стоградусномумеждународномуводо-

родному™Р"°^етиРзУн^ - я о6ъемажидкостейпримѣняются ведро и его подраз-

дѣлевія, изъ коихъ штофомъІлТкружкоІ называется десятая часть ведра;
полуштофомъ или водочвою или пивною бутылкою -двадцатаячасть ведра,
винноя бутылкою-шестнадцатаячасть ведра; чаркою— сотая часть ведра
шкаликомъ (получаркою)-двухсотаячасть ведра. Ведро вмѣщатъ тридцать
фунтовъ (по вѣсу въ безвоздушномъ пространствѣ) перегнаннойи затѣмъ
совершенно очищенной роды при температурѣ въ шестнадцатьи двѣ трети
градусапо стоградусномумеждународномуводородному термометру.

Ст 10 Измѣренія, означенныя въ предшествующихъ статьяхъ(1-У),
употребляются въ мѣнѣ, куплѣ и продажѣ и во всѣхъ казенныхъи частныхъ
дѣлахъ и сдѣлкахъ, гдѣ употребленіе мѣры можетъбыть нужнымъ.

Примѣчанге 1. Мачтовые, корабельные и другіе лѣса и лѣсныя
издѣлія могутъ быть приготовляемы для заграничнаяотпуска тѣми
иностраннымимѣрами, которыя введены въ употребленіе.

Примѣчаніе 2. Въ губерніяхъ ЦарстваПольскаго воспрещается:
1) употреблять такія Россійскія мѣры длины, наобратной сторонѣ ко-
ихъозначенысоотвѣтственныя польскія мѣры, и 2) означатьвъ межевыхъ
планахъи реестрахъи вообще при измѣреніи земель, на ряду съ гос-
сійскими, и польскія мѣры. Дѣйствіе пункта2 сего примѣчанія не рас-
пространяется:а) на межевые документы, составленныедо опублико-
вания закона30 декабря 1891 г. (собр. узак. 1892 г., ст. 148), б)на
тѣ земельныя измѣренія, кои начаты производствомъ до он бликованія
сего закона, а равно и на всѣ относящіеся къ симъ измѣреніямъ меже-
вые документы, и в) на всѣ дополнительныекъ означеннымъвъ пунк-
тахъаІб документамъпланы и межевые реестры, какъ составленные
уже, такъи имѣющіе быть составленнымивпредь.

Ст 11. Международныеметръи килограммуихъ подраздѣленія, а равно
и иныя метрическія мѣры, дозволяется примѣнять въ Иіперіи, наравнті га
основнымиРоссійскими мѣрамн, въ торговыхъ и ипыхъ сдѣлкахъ ВДакю
смѣтахъ, подрядахъ и т. п., - по взаимному соглашенію договаривающихся
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сторонъ, а также"въ предѣлахъ дѣятельности отдѣльныхъ казенныхъ вѣ-

домствъ и общеетвевныхъ управлевій съ разрѣшенія или по распоряжевію

подлежащихъМинистровъ и съ тѣмъ, чтобы расаоряженія по сему предмету

не обязывали частный,лицъ, безъ ихъ согласія, примѣнять ыетрическія мѣры

въ сношеніяхъ съ означеннымиучрежденіями.

Ст. 12. Отношеніе мѣръ метраческихъкъ Россійскимъ мѣрамъ опреде-

ляется ст. 1 и 3 и особымитаблицами,издаваемыми,на основаніи сихъ ста-

тей, Главной Палатоймѣръ и вѣсовъ (ст. 16 п. 8).

Ст. 13. Образцовые фувтъ и аршинъ (прототипы)(ст. 1 и 3) хранятся

въ Главной Пзлатѣ мѣръ и вѣсовъ (ст. 16, п. 1) и примѣняются для сличенія

лишь подъ личнымъ наблюденіемъ управляющего Палатою.

Ст. 14, Даі. основньш копіи фунта и. аршина, изготовленныя изъ ири-

дистойплатиныодновременносъ прототипамии съ возможною тщательностью

сличенныясъ послѣдними, носятъ: однѣ—знаки короны 1894 г., а другія—

Госдорсменнагогерба1894 г. Коаіи съ обозначеніемъ короны хранятся за-

^рианяяигте-жвгізномъ""ящикѣ, въ стѣнѣ здавія Правительствующаго
Іената_въС.-Петербургѣ; копіи съ обозначеніемъ Государствѳііаго гербасо-

храняются въ rjiaBH^jgajrart мѣръ и вѣсовъ (ст. 16, п. 1) и служатъ для

главнѣйшихъ nolipoBbrogSfflncHOBHHLKOiiMjtoHia и аршинасо знаками

герба Московской губернш, сличенныясъпрототипами,хранятся въжелѣзномъ

ящикѣ подъ стекломъза печатямиГлавной Палатымѣръ и вѣсовъ въ Москов-

ской_Орѵжейной Палатѣ. ОсновныяТбпТй^ъ^означёнТемъкороны и Государе
ственваго герба чедезъ каждыя десять лѣтъ (отъ 1900 г.), въ маѣ мѣсяцѣ,

^сличаются въ Главной Палатѣ мѣръи вѣсовъ съ прототипами.Черезъ каж-

дыя двадйТать пять лѣтъ производитсявъ сей Палатѣ сличеніе обрщшшхъ

фунта и аршйнаг(протѳмповъ) съ точными, вновь сличенными, копіями ыеж-

,.дународныхъ килограммаи метра и съ хранящимися въ Москвѣ копІямй~
прототиповъ'.

Примѣчаніе. При сличеніяхъ образцоваго фунта (прототипа)и
основныхъ его копій, вѣсъ оныхъ относитсякъ безвоздушному простран-

ству. При сличеніяхъ образцоваго аршина(прототипа)и-его основныхъ
копій длинаоныхъ относитсякъ шестнадцатии двумъ третямъградуса

по стоградусномумеждународномуводородному термометру.

Глава П.

Объ учреждѳніяхъ для повѣрки мѣръ и вѣсовъ.

Ст. IS. Общее вѣдѣніе мѣрами и вѣсами въ Государствѣ возлагаетсяна

.МинистерствоФинансовоДля сохраненія едивообразія, вѣрности и взаимнаго

соотвѣтствія мѣръ и вѣсовъ, въ вѣдѣніи МинистерстваФинансовъ, по Де-

партаментуТорговли и Мануфактуръ, состоитъвъ С-Петербургѣ Главная

палатамѣръ и вѣсовъ. Къ обязанностямъ ДепартаментаТорговли и Ману-

фактуръ относитсяпроизводство дѣлъ: по разрѣшенію метрологическихъво-

просовъ, по приготовленію и исправленію копій съ основныхъ мѣръ, по на-

блюдение за вывѣркой, клейменіемъ— и за періодической повѣркой торговыхъ

мѣръ и вѣсовъ (ст. 18, 21, 23— 25 и 45).
Ст. 16. Къ обязанностямъ Главной Палаты мѣръ н вѣсовъ относятся:
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1) храненіе дрототиповъ фунта и аршина и ихъ основныхъ копій (ст. 13),
а также ихъ сличеніе (ст. і4; 2 ) приготовленіе и храненіе образцовъ мѣръ
сыпучихъ тѣлъ (ст. 8), жидкостей(ст. 9) и метрическихъмѣръ (ст. 11);
3) хранеиіе копій съ образцовъиностранныхъединицъвѣса и мѣры; 4) изго-
товленіе, на счетъказны, точныхъ копій шѣръ, служащихъ мѣстнымъ повѣ-
рочнымъ учрежденіямъ для повѣрки торговыхъ мѣръ и вѣсовъ, а равно не- і
ріодическое сличеніе сихъ коній съ основными образцами, производимое че-
резъ три года; 5) наблюденіе за вывѣркою и единообразіемъ мѣръ и вѣсовъ
и всякнхъ измѣрительныхъ приборовъ, находящихся въ обращеніи и подле- !
жащихъ законной вывѣркѣ (ст. 41 и 44); 6) вывѣрка доставляемыхъ пра- j
вительственными,учеными и общественнымиучрежденіями мѣръ и вѣсовъ, ■

нринятыхъ въ Россіи и заграницей,еслипри семътребуетсяособая точность; |
7) производство испытаній и вывѣрки, по соотвѣтствію съ основными измѣ- |

реніями вѣса, дливы и времени (ст. 1, 3 и 5) на основаніи особыхъ правилъ, і
издаваемыхъМинистерствомъФинансовъ,спеціальныхъ измѣрительныхъ при- | ...

боровъ, служащихъ для опредѣленія: температуры,силы свѣта, расходаэлек- \
трическойэнергіи, потребленія свѣтильнагр газа, количестваводы, доставляв- /
мой поводопрй'оммь давле.нія паравъ паровыхъ котлахъ, угловыхъ вели- /
чинъ и плотностижидкостей (волчки), а такжепурокъ (хлѣбные вѣсы), ка- V
либровъ разнаголшдаг_іинамометровъ, счетчиковъ,.камертоновъ и всякаго А
рода иныхъ йзмѣрительныхъ приборовъ, примѣняемыхъ въ торговлѣ, промыш- I \

ленностии искусствахъ;8)̂ составлёніе" сравнйтельныхътаблицърусскихъ и \\
метрическихъ, а также иныхъ иностранвыхъ мѣръ; 9) установленіе, съ \
утвержденія МинистраФинансовъ, наибольшейпогрѣшности, допускаемойвъ j
образцовыхъ мѣрахъ, служащихъдля текущихъ повѣрокъ какъ въ самойПа- j
латѣ, такъ и въ мѣстныхъ повѣрочныхъ учрежденіяхъ; 10) составлевіе и /
представленіе на утвержденіе МинистраФинансовъинструкцій, опредѣляю-
щихъ порядокъ производства повѣрки мѣръ и вѣсовъ въ мѣстныхъ повѣроч-
ныхъ учрежденіяхъ (ст. 23); 11) изслѣдованіе и обсужденіе вонросовъ, ка-

сающихся мѣръ и вѣсовъ; 12) испытавіе, по требованію ДепартаментаТор-
говли и Мавуфактуръ мѣстныхъ повѣрителей въ знаніи метрологическихъпріе-
мовъ (ст. 21); 13) публикація во всеобщее свѣдѣніе отчетовъо произведен-
ныхъ работахъ, изслѣдованіяхъ и испытаніяхъ, и 14) по мѣрѣ возможности,
пріемъ для особо точной вывѣрки съ клейменіемъ и выдачею свидѣтельствъ,
мѣръ и вѣсовъ, представляемыхъчастнымилицамии учрежденіями.

Примѣчаніе. Вывѣрка и клейменіе спир^мѣровъ, сахарометровъ,

снарядовъ для опредѣленія температурывспышки керосинаи другихъ

спеціальныхъ приборовъ, служащихъ для учета акциза, а также пи-
тейныхъ мѣръ, предназначенныхъдля учрежденій Главваго Управленія
неокладныхъсборовъ и казеннойпродажипитей, относятсякъ предме-

тамъвѣдѣнія техническагокомитетасего Главнаго Управления.

Ст. 17. Главная Палатамѣръ и вѣсовъ имѣетъ особш^чать^клейма.

Ст. 18. Ближайшее завѣдываніе Главною Палатою мѣръ и вѣсовъ ввѣ-
ряется управляющему оною. Въ помощь управляющему, назначаютсяпо штату:
а) помощникъуправляющаго; б) механикъ;в) пять старшихъ инспекторовъ;
г) пять штатныхъи необходимое, по мѣрѣ надобности,число сверхштатныхъ
младшихъинспекторовъ,и д) дѣлопроизводитель, накоего возлагаются также
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обязанностибухгалтераи смотрителязданій Палаты. Помощникъ управляю-
щаго, механикъи старшіе инспектораназначаютсяВысочайшими приказами
по представленіямъ МинистраФинансовъ, а младшіе инспектораи дело-
производитель назначаются, по представленію Управляющаго Палатою, Де-
партаментомъТорговли и Мануфактуръ. По вольному найму назначаются

управляющимъ Палатою лаборанты, писцы, мастеровыеи рабочіе.

Примѣчанге. Управляющій Палатоюи помощникъегоназначаются

изъ лицъсо спеціальною научною подготовкою.

Ст. 19. Для вывѣрки и клейменія примѣняемыхъ въ торговлѣ и промыш-

ленностимѣръ и вѣсовъ учреждаются въ различныхъ мѣстностяхъ Имперіи
состоящія изъ повѣрителей повѣрочныя палатки. Установлениясіи могутъ

быть открываемы, по соглашенію МинистраФинансовъсъ подлежащимивѣ-
домствами, при правительственныхъучрежденіяхъ, учено-техническихъОбще-
ствахъ и музеяхъ, желѣзнодорожныхъ управленіяхъ, учебвыхъ заведеніяхъ,
земскихъ и городскихъ управленіяхъ и т. п. установленіяхъ, изъявившихъ

согласіе взять на себя вывѣрку торговыхъ мѣръ и вѣсовъ.
Ст. 20. Раіонъ дѣйствій каждой повѣрочной палаткиопредѣляется Ми-

нистромъФинансовъ.

Примѣчанге. Распоряженія объ открытіи повѣрочныхъ палатокъ

и о томъ, на какія мѣстности распространяетсядѣйствіе каждой изъ

нихъ, публикуются во всеобщее свѣдѣніе установленнымъпорядкомъ.

Ст. 21. Повѣрителями (ст. 19) назначаютсяДепартаментомъТорговли
и Мануфактуръ лица, выдержавшія особыя испытанія въ знаніи метрологиче-

скихъ пріемовъ. Испытанія сіи производятся, по распоряженію Главной Па-
латы мѣръ и вѣсовъ, по программѣ, утверждаемойМинистромъФинансовъи
публикуемойвъ ПравительственномъВѣстникѣ и въ Вѣстникѣ финансовъ,про-
мышленностии торговли.

Ст. 22. При исполненіи служебныхъобязанностейповѣрители пользуются

правамилицъі состоящихъ на государственнойслужбѣ, и подлежать отвѣт-
ствевности,для оныхъ установленной.

Ст. S3. Повѣрочныя палаткируководствуются, при вывѣркѣ мѣръ и вѣ-
совъ, инструкціями, издаваемымиМинистромъФинансовъ(ст. 16, п. 10), а

въ случаяхъ, инструкціями не предусмотрѣнныхъ, подчиняются разъясненіямъ,
получаемымъотъ Главной Палатымѣръ и вѣсовъ.

Ст. 24. Въ находящіяся въ раіовѣ дѣйствій повѣрочныхъ палатокъ, но

отдаленныя отъ нихъ мѣста, а равно на заводы и въ центры кустарнаго

производствамѣръ и вѣсовъ и другихъ измѣрительныхъ приборовъ, по рас-

поряженію ДепартаментаТорговли и Мануфактуръ, для вывѣрки и клейменія
мѣръ и вѣсовъ посылаются состоящіе при озваченныхъпалаткахъповѣрители.

Лримѣчаніе. За два мѣсяца до срока производстваозначенныхъ

въ сей (24) статьѣ вывѣрокъ о семъ публикуется въ мѣстныхъ гу-

бернскихъ вѣдомостяхъ, а такжевывѣшиваются объявленія чрезъ под-

лежащая полицейскія управленія.

Ст. 25. Ежегодно, непозже 15 января, повѣрочныя палаткинредстав-

ляютъ въ Главную Палату мѣръ и вѣсовъ и въ ДепартаментаТорговли и

Мануфактуръ отчеты о числѣ представленныхъкъ вывѣркѣ заклейменвыхъ
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и забракованныхъ мѣръ и вѣсовъ и о кодичествѣ сборовъ, поступившихъза

оные въ казну (ст. 38 и 40).

Глава III.

О выдѣлкѣ, провѣркѣ и клейиеніи торговыхъ лѣръ и вѣсовъ

Ст. 26. При всякаго рода сдѣлкахъ, мѣнѣ, куплѣ, продажѣ и проч.
должны примѣняться мѣры и вѣсы, удовлетворяющіе требованіямъ, изложен-

нымъ въ статьяхъ 27—36.
Ст. 27. Законные вѣсы, примѣняемые въ торговлѣ и промышленности,

должны имѣть равноплечныя коромысла изъ желѣза или сталиили изъ спла-
вовъ мѣди (латунии бронзы) или алюмивія. На коромыслѣ вновь изготовляе-
мыхъ вѣсовъ должна быть явственно обозначенанаибольшая нагрузка, для
которой вѣсы предназначаются,и врѣзана пробка изъ красноймѣди для на-
несениянаоной повѣрительнаго клейма. Изъ безмѣновъ допускаются къ клей-
мевію и къ употребленію разносчикамитолько неравноплечныерычаги съ
перемѣщающейся гирей. Пружинныевѣсы къ клеййевію не допускаются.Пру-
жЖнЖДВінамТметры могутъ служить только для опредѣленія тяги или ме-

ханическихъусилій, но не для взвѣшиванія. Вѣсы съ верхними чашками и
двойнымъ коромысломъ, а также десятичные, сотенные, вагонные и т. п., а
равно и гири къ нимъизготовляются и допускаютсякъ вывѣркѣ и клейменію
на освованіи особыхъ, утверждаемыхъМинистромъФинансовъ, правилъ.

Примѣчаніе. Коромысла вновь изготовляемыхъ вѣсовъ представ-

ляются для повѣрки и заклейменія безъ окраски и лака. Окрашивавіе
и покрытіе лакомъ вѣсовыхъ коромыслъ, по заклейменіи оныхъ, дозво-
ляется лишь въ случаяхъ и при условіяхъ, опредѣленныхъ въ установ-
ляемыхъ МинистромъФинансовъправилахъ. Означенныя правила пуб-
ликуются во всеобщеесвѣдѣніе установленнымъпорядкомъ.

Ст. 28. Выдѣлка законныхъ гирь, примѣняемыхъ въ торговлѣ и про-
мышленности,вѣсомъ въ одинъ золотнйкъи болѣе, допускаетсялишь Bbjna-
рорбшнжождилиндрическомъвидѣ, изъ чугуна, желѣза и стали,илиспла-

в^въмъ^исъоловомъ (бронзы) и съ щгакомъ (латуни),или изъ стекла, въ
видѣ запаянныхъ сосудовъ. Вновь изготовляемый металлическія гири должны
быть снабженыособою вывѣрочною пробкою изъ красноймѣди, дляналоженія
на нееклейлъ. Законвыя гири, вѣсомъ менѣе одного золотника, могутъ вы-
дѣлываться только изъ сплавовъмѣди съцинкомъ(латуни)и оловомъ (бронзы),
или изъ платины, въ формѣ пластинъили цилиндровъ. На каждой законной
,гирѣ должевъ-.6ыть-ОЗндзенъвѣсъ.еяг_._
1 Ст. 29. Законныя торговыя гари должны имѣть вѣсъ: 3, г и 1 пудъ,
20, 10, 5, 3, 2 и 1 фувтъ, а для подраздѣленій. фунта: 48, 24, 12, 6,
3, 2 и 1 золотникъи 48, 24, 12, 6, 3, 2 и 1 долю. Допускаемыйпогрѣш-
ностине должны превосходить указанныхъ въ ст. 34.

Примѣчаніе. Сочетаніе гирь: фунтовыхъ для получения пудо-

ваго, золотниковыхъ для полученія фунтоваго и долевыхъ для полученія
золотниковаго вѣса, при- взвѣшиваніи въ торговлѣ и промышленности,

недопускается.
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Ст. 30. Законный линейныямѣры, прилѣняемыя въ торговлѣ и промыш-

ленности,должны имѣть. форму прямоугольныхъ жесткихъ 6pycttOBbj_ Кон-

цевыя линейныямѣры должны быть металлическія или деревянныя, снабжен-

ныя металлическиминаконечникамисо срѣзанными, перпендикулярноихъ длинѣ,

концами. Нарѣзныя линейныямѣры и подраздѣленія, нарѣзанныя на конце-

выхъ мѣрахъ, должны представлятьотчетливый линіи, перпендикулярныякъ

длинѣ, съ соотвѣтствевными цифрамии надписями.

Примѣчаніе 1. Употребляющіяся для измѣренія земли металли-

ческія ленты и мѣрныя цѣпи, длиною въ 5 и 10 саженъ, съ подраз-

дѣленіями, подлежать клейменію. Зѳмлемѣрныя цѣпи должны приго-

товляться изъ желѣза, сталиили мѣдныхъ снлавовъ и выдѣлываться

изъ круглой проволоки, діаметромъне менѣе одной четвертидюйма,

съ кольцами на каждомъ концѣ, центръкоихъ означаетъдлину цѣпи

и съ подвѣсами— для обозначенія подраздѣленій.

Примѣчаніе 2. Мѣрныя металлическія ленты, кромѣ землемѣр-

ныхъ, и складныя линейныямѣры изъ металловъи деревадопускаются

къ клейменію, но дозволяются къ употребленію только для учетапри

постройкахъ, на заводахъ и фабрикахъ. Употребленіе такихъ мѣръ

при продажѣ товаровъ на базарахъ, въ лавкахъ и т. п. мѣстахъ
воспрещается.

Ст. 31. Законныя брусковыя линейныямѣры, примѣняемыя въ торговлѣ

и промышленности,должны имѣть, между крайнимилиніями или между кон-

цами^длину одной сажени, одного аршина или. одного фута. Дѣленія, нане-

сенныя на линейньТхъ"мТрахъ, могутъ бьтГили означенныя въ ст. 4, или

принятая въ промышленности,но вывѣркѣ подлежать лишь законоиъуста-

новленный подраздѣленія.

Ст. 32. Законныя мѣріілтудихълі ль .должны представлятьвнутри или

форму прямыхъдащровъ съгдіадетромъ1 равні№ъ-ииі--высі)й» или форму
кубическую. Онѣ выдѣлываются изъ~жёсткихъметалдощсихълировъили

изъ дерева,но деревянныя должны быть снабжены,сверхуТсъІІдавъ, плотно

охватывающими ихъ мешдиаеккими обр;чами, причемъповѣрительныя клейма

| налагаются, какъ на верхній обручъ, такъ и внутри мѣры, на днѣ ея. Сна-

ружи мѣры должна быть означена.едкость оной. Къ клейменію и примѣненію

' к въ торговлѣ допускаются лишь ^Ьрз.сыпучихъ тѣлъ емкостью: въ jeTgspib^

осьмин^Хполовиначетверти), полуосьмину (два четверика), четверикъ, гар-
нецъ^цолугарнецът^ ---------- "*-*——.— -

Ст. 33. Законныя мѣры объемажидкостейдолжны быть приготовлены

ѵ |ЗЪJ|ЮIaлщ^ли^JCтejcлa и представлятьвъ горизонтальномъсѣченіи круглую

І- ■ Ф^Рр.-- Металлическія питейныя мѣры должны суживаться кверху и Шть съ

притертымъкраемъ, могущимъ закрываться плоскимъстекломъТстекляндыа--
должны быть съ узкими ,г.орломъ и чертою, означающей объемъ жидкости.

НЕиааружной_стѳрЗнѣ каждой мѣры означается взіѣстимость оной и помѣ-

щается пов|ртельнре. клеймо. Къ клейменію и ТГримѣшітнГвъ торговлѣ до-

пускаются лишь слѣдующіяійвры: вед^^оловидадедра^^дна^чтерть^вадра^--

I ^тофъ,..одна^ш дстнадцатаяведра, одна двадцатаяведра, одна тридцатьею-..

• рая ведра, одна сороковатя-ведра,"одна сотая ведра и одна двухсотая ведра.

г Стеклянная посудадля подлежащихъ акцизному сбору питейнамѣру прода-
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ваемыхъ долзкна быть выдѣлываема соотвѣтственно съ означеннымимѣрами,

но наружныйвидъ и форма ея предоставляютсяна выборъ заводчикамъ.

Примѣчаніе. Бочки, резервуары и т. н. вмѣстилища подлежать

вывѣркѣ и клейменію по особымъ правиламъ, издаваемымъМинистер--'Ы
ствомъ Финансовъ. ^/У/,

Ст. 34. Незаконнымимѣрами и вѣсами, хотя бы на нихъ и были клейма, TWv,
считаются такія, погрѣшность коихъ превосходитъ: для пудовыхъ гирь—три I I'll
золотниканакаждый пудъ; для фунтовыхъ гирь — десять долей на каждый / ,

фунтъ; для гирь менѣе фунта— одну долю на каждый золотникъ; для вѣ- / и&Ц
совъ— въ два раза менѣе, чѣмъ для гирь, соотвѣтствующихъ ихъ наибольшей / ^
нагрузкѣ; для линейвыхъ мѣръ деревянныхъ— одну линію накаждый аршинъ /

всей длины мѣры; для линейныхъмѣръ металлическихъ— пять точекъ на /
каждый аршинъвсей длины; для подраздѣленій, нарѣзанвыхъ на линейныхъ

мѣрахъ, — въ два раза болѣе, чѣмъ для всейдлины линейноймѣры; для зен-

лемѣрвыхъ дѣпей и стальныхъ землемѣрныхъ лентъ—пять ливій накаждую

саженьдлины; для подраздѣленій оныхъ— въ два раза болѣе; для мѣръ сыпу-

чихъ тѣлъ и питейныхъ— одна сотая ихъ вмѣстимости.
Ст. 35. Всѣ мѣры и вѣсы, примѣняемые въ торговлѣ и промышленности,

должны быть снабженыустановленнымъповѣрительнымъ клеймомъи не со-

держать погрѣшности болѣе допускаемойзакономъ.

Ст. 36. Мѣры и вѣсы, изготовленныесъ отступленіемъ отъ правилъ,

изложенныхъ въ статьяхъ 27— 34, клеймевію не подлежать.

Ст. 37. Вновь изготовляемые мѣры и вѣсы, представляютсядля вывѣрки

и заклейменія владѣльцами оныхъ въ повѣрочныя„палатки непосредственно,

илишГпочтѣ, или чрезъ посредствожелѣзныхъ дорогъ, или другими спосо-

бами, вмѣстѣ съ квитанціями казначействъобъ уплатѣ сбора (ст. 40), вза-

мѣнъ коихъ повѣрочное учрежденіе выдаетъ свои росписки. Представленные
къ клейменію предметывозвращаются владѣльцамъ или высылаются имъ за

ихъ счетъвъ срокъ, въ сихъ роспискахъобозначенный.

Примѣчанге. Вновь изготовляемыя гири представляются къ вы-

вѣркѣ и заклеймевію ихъ съ незакрѣпленными пробками.

Ст. 38. Для вывѣрки и клейменія вѣсовъ, поднимающихъ болѣе десяти

пудовъ, а такжедля вывѣрки гирь, соотвѣтствующихъ такимъвѣсамъ, повѣ-
рочныя палаткиобязаны, по желавію владѣльцевъ, высылать на мѣста ихъ

нахожденія своихъ повѣрителей, причемъ владѣльцы сихъ вѣсовъ должны

представлятьвъ повѣрочвую палатку, сверхъ квитанціи о внесеніи сбора (ст.
37 и 40), также деньги на проѣздъ повѣрителей по таксѣ, утверждаемой

МинистромъФинансовъи публикуемойво всеобщее свѣдѣніе установленнымъ

порядкомъ. То же соблюдаетсявъ случаѣ вывѣрки измѣрительвыхъ приборовъ,
немогущихъ по своей громоздкости или инымъ причинамъбыть представ-

леннымивъ повѣрочныя учрежденія.
Ст. 39. Бели представленныевъ повѣрочныя учрежденія мѣры и вѣсы

не удовлетворяю™ требованіямъ закона (ст. 26—34), онѣ возвращаются при-

носителямънепосредственноили высылаются, по ихъ заявленію, съ нало-

женнымъ платежемъ, безъ заклейменія; внесенныеже сборы и квитанціи
казначействъне возвращаются.
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Ст. 40. Установленныеза вывѣрку и клейменіе мѣръ и вѣсовъ сборы
вносятся въ казначейство,по выбору представляющая, подъ квитанцію, ко-
торая должна быть доставленавъ повѣрочное учрежденіе одновременносъ

вывѣряемыыи предметами.

Глава IV.

О надзорѣ за употребленіемъ торговыхъ мѣръ и вѣсовъ.

Ст. 41. Наблюіеліе_.за вывѣркою и единообразіемъ мѣръ, вѣсовъ и вся-
кихъ измѣщііельныхъ приборовъ, подлежащихъ законной вывѣркѣ и нахо-
дящихся въ обращеніи, лежитънаобязанностиГлавной Палаты_мѣръ и вѣ-
совъ. Надзоръ за примѣненіемъ въ торговлѣ лишь мѣръ и в-всовъ, снабжен-
ныхъ "надлежащимиклеймами, возбужденіе судебнагопреслѣдованія и въ по-

требныхъ случаяхъ обвиненТена судѣ лицъ, у коихъ найденыбудутъ вѣсн
и мѣры незаконные,а равно и другія по симъпредиетамъраспоряженія отно-

сятся къ обязанностямъмѣстныхъ полицейскихъоргановъ.
Ст. 42. Мѣстные органы промысловаго надзора (ст. 33—39 полож. о

госуд. промысл, нал., собр. узак. 1898 г., ст. 964), при посѣщеніяхъ тор-
говыхъ и промышленныхъ заведеній, провѣряютъ нарзшть_іслейаъ-ивремя
клеіменія^мѣръ и вѣсовъ, находящихся въ сихъ заведеніяхъ.

Ст. 43. Правительственныйустановленія и общественныя учрежденія,
чины фабричной инспекціи и пробирнагонадзора, биржевые комитеты, нота-
ріусы, браковщики, землемѣры, архитекторы, инженеры и техники,а равнс
всѣ мѣста и лица, дѣлающія заготовлеаія для казны, должны имѣть, по
сколько до нихъ касатьсяможетъ, наблюденіе, чтобы во всѣхъ дѣлахъ, актахъ,
торговыхъ сдѣдкахъ, при измѣреніи земель, постройкахъи проч., были озна-
чаемы и употребляемы вѣсы и мѣры наточномъ основаніи правилъ, въ семъ

ноложеніи изложенныхъ.

Сг. 44. Управляющій, Главною Пала^гз^^.Р-в*еовъ'"вбязаЕЪ ' 1 - ) ко '
мандировать старших'ъ ГмладшахъТінспекторовъ сей Палатывъ мѣста, гдѣ
учреждены мѣстныя повѣрочвыя палатки, съ такимърасчетомъ,чтобы каж-
дая изь нихъ была обревизованане рѣже одного разавъ три года; 2) лично
или чрезъ своего помощникаи старшихъ"и младший; инспекторовъпроизво-
дить ввщпйт^тяшпЪр^ъ^овъ, примѣняемыхъ въ казв_ндыЕЬ~у*реж-
деніяхъ, ва почтовыхъ и желѣзнодброжныхъ. станціяхъ, задодахъ^фабрикахъ
и въ торговыхъ и промышленныхъ заведеніяхъ, и 3) о результатахъмѣстной
ревизіи мѣръ и вѣсовъ публиковать отчеты въ изданіяхъ Главной Палаты
мѣръ и вѣсовъ (ст. 16, п. ІЗТ

Сг. 45. Примѣняемые въ торговлѣ мѣры и вѣсы подлежать, ^чрезъ
каждые три года, повторительнойповѣркѣ и новому клейменію. Для произ-

водства"означеннойповѣрки повѣрители, а также и другія свѣдущія въ семъ
дѣлѣ лицафинансоваговѣдомства, по указанію ДепартаментаТорговли и Ма-
нуфактуръ, командируются въ населенныймѣста приписаннагокъ повѣроч-
нымъ палаткамъраіона, съ соблюденіемъ правила, постановленнаговъ пр:і-

мѣчаніи къ ст. 24.
Ст. 46. Для удостовѣренія, не употребляются ли вѣсы и мѣры, не снаб-

женныенадлежащимиклеймами, начальники губерній и областей, казенныя
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палатыи городскія общественныйуправлевія (ст. 2 п. XI город, полож.), мо-
гутъ назначатьвнезапныйревизіи вѣсовъ и мѣръ, находящихся въ обращены
въ гостиныхъдворахъ, рядахъ, рыикахъ и базарахъ, на ярмаркахъ, въ ма-
газинахъ, лавкахъ, вастерскихъи тому подобныхъ торговыхъ и промышлен-

ныхъ заведеніяхъ.
Ст. 47. Лица, ревизующая мѣры и.вѣсы, пользуются правомъбезпрепят-

ственнаговхода въ торговыя и промышленныя заведенія, складочный поиѣ-
щенія и прочія мѣста, гдѣ мѣры и вѣсы имѣютъ прииѣненіе для торговыхъ

цѣлей. . ..

Ст. 48. При замѣченныхъ во время ревизіи нарушеншъзаконоположены
о мѣрахъ и вѣсахъ, ревизующими лицамиприглашаетсяпредставительмѣст-
ной полиціи, которымъ составляетсяо семъпротоколу препровождаемыйимъ
на распоряженіе подлежащейсудебнойвласти. Ревизія мѣръ и вѣсовъ и со-
ставленіе протоколовъ не должны препятствоватьпроизводству торговли и

промысловъ или работѣ въ промышленныхъ заведеніяхъ.
Ст. 49. Чины полиціи обязаны оказывать ревизующимъ мѣры и вѣсы ли-

цамъ необходимоесодѣйствіе безъ замедленія.
Ст. 50. Относительносоставленія протоколовъ, а такжеопечатанія и за-

держанія незаконныхъмѣръ и вѣсовъ, примѣняется правило, постановленное

въ статьѣ 1223 уст. угол. суд.
Ст. 51. Виновные въ нарушевіи постановленыо мѣрахъ и вѣсахъ под-

вергаются за сіе взысканіямъ, опредѣленнымъ въ законахъуголовныхъ.

Подписалъ:Предсѣдатель ГосударственнагоСовѣта ШИХАИЛЪ.
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На подлішномъ Собственною Его Императорсклго Величе-

ства рукою написано: «Быть по сему».

Въ Петергофѣ
4 іюня І899 года.

Штатъ Главной Пал аты мѣръ и вѣсовъ.

Содѳржаніе въ годъ. Классы и раз-
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1 Управляющій палатою .

ІГ й и Й ш
о

Рубли.

1 3500 1500 натурою 5000 5000 IV IV II
Помощникъ управляю-

1 2500 1000 натурою 3500 3500 V V III,
ст. 1

1 1800 600 натурою 2400 2400 VI VI III,

Инспѳкто- 1 " 5 1600 600 700 2900 14500 VI VI
СТ. £

III,
/"г 9

■ " ' 1 младшихъ . 5 1100 300 400 1800 9000 VII VII
СТ. £і

V
Дѣлопроивводитель . . 1 900 300 натурою 1200 1200 VIII VIII VI
На командировки . . . — — — — — 5000
На наемъ лаборантовъ и

мастеровыхъ .... — — — — — 12000
На пріобрѣтеніе и ре-

монтъ измѣрительныхъ

приборовъ, матеріа-
ловъ и посуды, необ-
ходимыхъ при метро-
логическихъ изслѣдо-

ваніяхъ ...... — — — ^— __ 7500
На пріобрѣтеніе книгъ,

ивданіе отчѳтовъ . . — — — — — 1500
На канцелярскіе рас-
ходы и наемъ писцовъ. — — — — — 2200

На награды и пособія . — — — — — 4500 .

На наемъ прислуги и

дворниковъ, содержа-

ніе и ремонтъ зданій,
топливо для паровыхъ

машинъ и другіе хо-
зяйственные расходы. — — 14500

Всего . . 14 — — — ^

і
82800

Подписалъ: Предсѣдатель ГосударственнагрСовѣта МИХЛИЛЪ.



ОТЧЕТЫ ПО КОМАНДИРОВКАМИ
Статья 1-я.

26. Отчетъ младшаго инспектора Главной Палаты мѣръ и вѣсовъ,
А. Н. Доброхотова, командированная въ Москву и село Павлово
(Нижегородской губ.), для выясненія на мѣстѣ условій устройства
повѣрочныхъ палатокъ, представленный г. Управляющему Главной

Палатой мѣръ и вѣсовъ.

По Высочайше утвержденному4-го іюня 1899 года мнѣнію Государ-
ственна™Совѣта —МиниструФинансовъпредоставленооткрыть въ 1900 г.
5 повѣрочныхъ палатокъвъ мѣстностяхъ по его усмотрѣнію. Къ числутакихъ

вамѣченныхъ мѣстностей отнесены, между прочимъ, г. Москва и с Павлово.
Въ Москвѣ устройство повѣрочной палаткивзяло насебя ОкружноеПро-

бирное Управленіе. Такъ какъ предварительныепереговоры велись раньше

и вопросъ объ устройствѣ повѣрочной палаткипри названномъУправленіи
былъ въ принципѣ рѣшенъ въ утвердительномъ смыелѣ, то на меня была
возложена обязанность только осмотрѣть помѣщеніе, предназначенноедля

палатки, и выяснить, по возможности, всѣ практическія условія организаціи.
Московское Окружное ПробирноеУправленіе помѣщается въ новомъ, спе-

циально для этого учрежденія недавно иостроенномъдомѣ, находящемся на

Малой Бронной улицѣ. Высокій потолокъ, 6 болыпихъ оконъ, отдѣльный
входъ со двора и площадь около 15 квадр. саженъ— все это дѣлаетъ предпо-

лагаемоепомѣщеніе пригоднымъ пріютомъ на первое время для нарождаю-

щейся палатки.

Что же касаетсяпрактическихъусловій организаціи палатки, то послѣ
переговоровъ съ Управляющимъ Округомъ, И. С Лебедкинымъ, выяснилось
слѣдующее. Личный составь палатки, за исключеніемъ старшагоповѣрителя,
можетъбыть набранъвъ Москвѣ. На должностимладшихъ повѣрителей пой-
дутъ окончившее курсъ Московскаго университета,и приглашеніе къ занятію
этихъдолжностейИ. С- Лебедкинъобѣщалъ въ скоромъ времениобъявить въ
университетѣ. Старшаго же повѣрителя, главнагоруководителя и отвѣтствен-
ное лицо за правильный ходъ работъ и повѣрки въ палаткѣ, слѣдовало-бы,
по мнѣнію г. Управляющаго, назначитьизъ Петербурга, по рекомендаціи
Главной Палаты мѣръ и вѣсовъ.

Штатъ Московской повѣрочной палатки, по разсчету И. С. Лебедкина,
предполагаетсяслѣдующій: 1 старшій повѣритель, 5 младшихъповѣрителей,
1 письмоводитель, 1 слесарь, 2 клеймилыцика, 1 служитель. Управляющій
Округомъ, въ вѣдѣніи котораго находится учрежденіе, при коемъ устраи-

Временникъ Г. П. Б. 2
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ваѳтся палатка,становитсязавѣдующимъ палаткой, и какъ таковой долженъ

быть причисленъкъ штату ея и получать вознагражденіе за свой трудъ.

По поводу числа повѣрителей въ палаткѣ можно замѣтить, что, быть

можетъ, при началѣ дѣла и не имѣя подъ рукаыи данныхъ опыта, слѣдовало

бы начатьсъ меныпагочисла, напр., назначить 1 старшаго и 3 младшихъ

повѣрителей. Первые 1— 2 иѣсяца работы палаткилучше всего покажутъ,

какое количествоповѣрителей потребуетсядля Москвы вообще и для пробир-
ной повѣрочной палаткивъ частности.

Кромѣ этой повѣрочной палатки(приПробирномъУправленіи) въ Москвѣ
есть возможность устроить еще одну. Въ настоящеевремя, на станціи Мо-

сква II (Рогожское тожъ), Московско-Курской желѣзной дороги (наразстоя-
ніи около 3 верстъотъ Курскаго вокзала) приступленокъ постройкѣ зданія
для образцовыхъ вагонныхъ вѣсовъ съ вѣсовой при нихъ конторой. Это обстоя-
тельство побудило контролера-техникаОбщаго Съѣзда желѣзныхъ дорогъ,

А. Ф. Гриневскаго, предложить устроить повѣрочную палаткувъ этомъзда-

ніи, и это тѣмъ болѣе удобно, что постройказданія еще пока только-что

начата(вырыты рвы для закладкифундаментаи свезенъ кирпичъ)и потому

внутреннеераспредѣлевіе помѣщеній есть возможность измѣнить и приспосо-

бить для спеціальнаго назначенія.

Какъ упомянуто, постройкаэта находится еще, такъ сказать, въ заро-

дышѣ, и благодаря любезности начальникастанціи Москва И, Л. К. Кемпе,

я узналъ, что работы, пріостановленныя въ настоящеевремя по случаю на-

• ступленія морозовъ, возобновятся 1-го апрѣля, и къ 1 августа 1900 года

предположенозакончить всю работу и начатьвзвѣшиваніе х). Такимъ обра-
зомъ, казалось бы, что устроитьэту палатку къ 1 іюля 1900 года врядъ ли

удастсяи потому слѣдовало бы открытіе ея отложить до будущаго 1901 года,

дабы избѣжать излишней и вредной торопливости при постройкѣ зданія и

установкѣ приборовъ въ сыромъ помѣщеніи.
ИзъМосквы я отправилсявъ селоПавлово, этотъбойкій торговый пунктъ,

выпускающій нарынокъ большое количество вѣсовыхъ коромыслъ чисто ку-

старнагопроизводства.

Позволю себѣ, прежде чѣмъ перейтикъ специальнойзадачѣ моейпо-

ѣздки, сдѣлать здѣсь небольшое отступленіе и привестивкратцѣ описаніе
этого интереснагосела въ географичѳскомъ, статистическомъи экономиче-

скомъ отношеніяхъ — описаніе, почерпнутоемною изъ дѣлъ, любезно предо-

ставленныхъвъ мое распоряженіе земскимъначальникомъ,В. Д. Обтяжновымъ.
Село Павлово, Горбатовскаго уѣзда, Нижегородскойгуберніи, представляетъ

въ административномъотношеніи цѣлую волость, причисленнуюкъ 3-му зем-
скому участку. Село расположенопа правомъ берегу рѣки Оки, при впаденіи

въ неенебольшой рѣчки Тарки. Разстояніе отъНижняго Новгорода, по почто-
вому тракту— 70 верстъ, а водою— около 111 верстъ; отъ уѣздваго города

Горбатова— 31 верста, а отъ станціи „Гороховецъ" Московско-Нижегородской
жѳлѣзной дороги— 28 верстъ. Сообщеніе павловцевъ въ торговоаъ отношевіи
производится: лѣтомъ — на пароходахъ, совершающихъ правильные рейсы:

') По возвращеніи въ Петербурга я уаналъ, что А. Ф. Гриаевскій, посдѣ

моего отъѣзда иаъ Москвы, былъ тамъ, велъ переговоры съ архитекторомъ и

тотъ обѣщалъ поторопить постройку и ваковчить ее къ 1 іюня.
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а) между Нижнимъ Новгородомъ и Рязанью; 6) Нижнимъ Новгородомъ и Му-
ромомъ (уѣздный городъ Владимірской губерніи); в) Нижнимъ Новгородомъ и
Павловомъ. Зимой сообщеніе пассажировъ на лошадяхъ до упомянутой станціи
Гороховецъ, а перевозка клади изъ Нижняго Новгорода и обратно произво-

дится прямо гужемъ.
Основаніе Павлова относится къ началу XVI вѣка. Съ половины XVIII

столѣтія село переходить въ вотчинное владѣніе графовъ Шереметевыхъ и въ
ихъ родѣ пребываетъ вплоть до освобождевія крестьянъ, 1861 г., съ како-
вого времени начинается его самостоятельная торгово-промышленная жизнь.

По даннымъ первой всеобщей народной переписи 1897 года въ Павловѣ
числится: 6.135 мужчинъ и 6.303 женщины, итого 12.438 душъ, изъ коихъ
большая часть (свыше 11 тысячъ) принадлежатъ къ крестьянскому сосло-
вію. Число жилыхъ построекъ —2.427, изъ которыхъ 152 каменныхъ, 131
полукаменныхъ, остальныя деревянный. Въ селѣ — 10 церквей и столько же

часовенъ.
По уставной грамотѣ Павловское сельское общество получило въ надѣлъ

земли — 2.760 дес 400 кв. саженъ (на каждую ревизскую душу по 1.893%
кв. саж.), куда входятъ: усадебная земля, выгонъ, пахатная земля, покосъ
и проч. Такой незначительный земельный надѣлъ былъ обусловленъ тѣмъ,
что, по причинѣ издавна введеннаго владѣльцами, гр. Шереметевыми, въ
с. Павловѣ стально-слесарнаго кустарнаго производства, крестьяне хлѣбопа-
шествомъ почти никогда не занимались и не занимаются и нынѣ, а сдаютъ
свою землю въ арендное содержаніе жителямъ окрестныхъ селеній, причемъ
вырученную сумму расходуютъ на общественвыя нужды, не разверстывая ее
между отдѣльными членами общества. Представитель общества — волостной
старшина, избираемый сходомъ на 3 года. Кромѣ того, для раздѣлевія труда
по общественному управленію, сходомъ избираются разный коммиссіи: ком-
миссія уполномоченныхъ для веденія хозяйственной части, коммиссія по опе-
кунскимъ дѣламъ, для учета сборщика, больничная и проч.

Изъ должностныхъ административныхъ лицъ въ с. Павловѣ постоянно
проживаютъ: уѣздный исправникъ, приставъ 2 стана, податной инспекторъ,
судебный слѣдователь 2 участка, помощникъ начальника Нижегородскаго Жан-
дармскаго управленія и имѣется почтово-телеграфная контора V класса.

Изъ общественныхъ учрежденій можно указать на слѣдующія: 1) 4 пріюта
для бѣдныхъ; 2) кустарное попечительство, учрежденное въ 1896 году по ини-
ціативѣ земскаго начальника, В. Д. Обтяжнова, и имѣющее цѣлью заботиться
объ улучшеніи быта и производства кустарей Павловскаго кустарнаго раіона,
въ который входитъ масса селеній какъ Горбатовскаго, такъ и сосѣдняго Му-
ромскаго уѣздовъ; 3) комитетъ народныхъ развлеченій; 4) общество трезво-
сти; 5) общество потребителей; 6) больница на 40 кроватей.

Народное образовапіе поставлено сравнительно хорошо. Здѣсь имѣется: 1)
низшее 3-хъ классное ремесленное училище; 2) два двухклассныхъ училища
мужское и женское; 3) три одноклассвыхъ училища — земскихъ; 4) пять цер-
ковно-приходскихъ школъ. Во всѣхъ И училищахъ обучается 750, дѣтей обо-
его пола (469 мальчиковъ и 281 дѣвочка).

При волостномъ правленіи недавно, въ 1897 году, открыта общественная
библіотека и читальня. Здѣсь же, при правленіи, издается мѣстный печатный
органъ, подъ названіемъ „Дѣйствія органовъ Павловскаго Сельскаго Общества",

*
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гдѣ печатаютсяматериалы, касающіеся интересовъсельскаго общества и по-

тому въ нихъ весьма рельефно отражаетсяжизнь всего села.

Почти всѣ жители Павлова и окрестнаго раіона съ давнихъ поръ зани-
маются стале-слесарнымъи мѣдно-литейнымъ кустарвымъ промысломъ, изъ

коихъ самыйизлюбленный и распространенный— промыселъзамочный. Выдѣл-
кою замковъ заняты около а / 3 всего населенія. Работа этанесложвая, и въ

семьѣ кустаря 10— 12-лѣтніе ребята уже съ успѣхомъ принимаютсяза вы-

дѣлку частейзамка и вносятъ свою лептувъ общій весьма скудный бюджетъ
семьи. Недѣльный сбытъ семьи кустаря, смотря по количествурабочихърукъ

и достоинствуиздѣлій, колеблется отъ 3 до 8 рублей.
Кромѣ замочнаго, здѣсь существуетъмного другихъ промысловъ, какъ-то:

выдѣлка хирургическихъ инструментовъ,столовыхъ вилокъ и ножей, ножей
хлѣбныхъ, поварскихъ, башмачныхъ, складныхъазіатсквхъ, штопорныхъ перо-
чинныхъ и другихъ; ножницы (отъ пяличныхъ до крупныхъ портновскихъ),
бритвы, вѣсовыя коромысла, топоры, лопаты, мотыги, штопоры, подпилки, ко-

локольчики дужные и лелкіе, рѣзьба клеймъ, мелкія отливки изъ свинцаи

олова (полицейскіе свистки,мувдпітуки) и т. д.

Многіе бывшіе мелкіе кустариупорнымъ трудомъ выбились изъ ряда обык-
новенныхъ рабочихъ и освовали солидны», крупный фирмы, пользующіяся
заслуженнойизвѣстностыо: таковы: Варыпаевъ, Калякивы, Банинъ, Кондра-
товъ (главвая фабрика въ с. Вачѣ, Муромскаго уѣзда), Щеткинъи др.

Въ 1890 году, но иниціативѣ эвергичнаго павловскаго дѣятеля А. Г.
Штанге, возникла въ Павловѣ артель кустарей (уставъ ея утверждевъ въ

1893 г.), составившаясяисключительно изъ производителейножей (ножев-
щиковъ), въ сильной степенизависѣвшихъ отъ хозяина и увидѣвшихъ въ

артелисредствосдѣлаться до нѣкоторой степенисамостоятельнымиработниками
и хозяевами своего производства.Артель успѣшно разросталасьи расширяла

свою дѣятельность (число членовъ въ настоящеевремя свыше 70 человѣкъ,
оборотъ около 40.000 руб.). Она является комиссіонеромъ для кустарныхъ

музеевъ, земскихъскладовъ, сельскохозяйственныхъобществъ, и обществъпо-
требителейпо снабжевію ихъ павловскимътоваромъ.

Артель въ настоящеевремя владѣетъ двухэтажнойкаменнойфабрикой съ
12-сильнымъ керосиновымъдвигателемъ,нриводящимъ въ дваженіе 48 шли-

фовальныхъ станковъ.

Въ Павловѣ ва улицахъежедневнооживленноедвиженіе, такъкакъ окре-

стныйлюдъ имѣетъ постоянноетяготѣніе къ этому селу: сюда кустариприно-

сятъ свои издѣлія для продажи, закупаютъ себѣ матеріалъ и провизію, нани-
маются на работы и т. п. По понедѣльникамъ и пятницамъустраиваются

спеціальные базары для сбытазамочныхъи ножевыхъ издѣлій и покупки сырья;

разъ-жевъ году, на 9-й недѣлѣ послѣ Пасхи, бываетъ большая, оффиціально
пятидневная, а на самомъдѣлѣ 2— 3-дневнаяярмарка.

Экономическое положевіе кустарявъ большинствѣ случаевъ довольно не-

благопріятно. Овъ находитсявъ полнойзависимостиотъ внѣшняго рынка и круп-

ныхъ ярмарокъ. При отсутствіи спросана тотъ или другой товаръ купцы-

скупщики не берутъ приносимагокустарямитовараили предлагаютъза него

крайнедешевую цѣну, Почти что стоимостьсырого матеріала. Но кустарь до-
воленъ и такимъоборотомъ дѣла: онъ имѣетъ возможность купить себѣ мате-

ріалъ для слѣдующаго своего недѣльнаго „урока". Если же продать не
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удастся,— онъ повеволѣ должевъ нестисвой товаръ въ закладъ, брать въ

лучшемъ случаѣ половину его стоимостии платить за ссуду процентыпо

1— 2 коп. вънедѣлю за каждый рубль. Поэтому-тоПавловское обществодавно
уже хлопочетъобъ открытіи въ селѣ Отдѣленія Государственнаябанка, лом-
барда или хоть-бы агентствасъ выдачей ссудъподъ залогъ товара, но хода-

тайствоэто донынѣ не удовлетворено.
Въ 1891 году Павловское общество возбудило, ходатайствоо предоставле-

ніи правас. Павлову клеймить коромысла, мотивируя свое ходатайствоглав-
нымъ рбразомъ тѣмъ, что ближайшіе уѣздные города (Горбатовъ и Муромъ),
гдѣ производится клейменіе Павловскихъ коромыслъ, извлекаютъ доходъ взъ

кустарваго промысла крестьянъ, имѣющихъ лишь посредственноеотношеніе
къ этимъ городамъ, при томъ отъ такого производства, которое въ нихъ вовсе

ве существуетъ').
При возникновеніи въ 1896 году въ Главной Палатѣ мѣръ и вѣсовъ Ком-

миссіи по вопросу объ устройствѣ мѣствыхъ повѣрочныхъ учреждеаій и о но-
вѣркѣ и клейменіи торговыхъ мѣръ и вѣсовъ, — въ числѣ членовъ Комииссіи
находились: земскій начальникъи попечителькустарнагопромыславъ Павлов-
скомъ раіонѣ, В. Д. Обтяжновъ, и уполномоченныеобществакрестьянъс. Пав-
лова, А. Г. Штангеи Ѳ. М. Варыпаевъ. Ходатайствообъ устройствѣ повѣ-
рочной палаткивъ Павловѣ вновь было возбуждено, и въ настоящеевремя,
когда новый законъ о мѣрахъ и вѣсахъ вошелъ въ законную силу, мнѣ пору-
чено было отправиться въ Павлово и на мѣстѣ выяснить условія устройства

танъповѣрочной палатки. ;

Первый вопросъ, которымъ мнѣ пришлось задаться но пріѣздѣвъ Павлово,
состоялъвъ томъ, чтобы разузнатьподробно, какіе предметы, относящіеся къ
торговымъ мѣрамъ и вѣсамъ, изготовляются въ с. Павловѣ и окрестномъраіонѣ
и, примѣрно, въ какомъ количествѣ. Оказалось, что въ этомъ раіонѣ кустари

заняты исключительно производствомъкоромыслъ (безъчашекъ); В. Д. Обтяж-
новъ, въ качествѣ члена кустарнагопопечительства,желающій благопріят-
наго разрѣшенія вопроса о Павловской палаткѣ, которая весомнѣнно повліяетъ
на улучшеніе качествакоромыслъ кустарнагопроизводства, былъ такъ любе-
зенъ, что взялъ ва себя трудъ собранія свѣдѣній по кустарномупроизводству

коромыслъ и далъ мнѣ слѣдующую справку.

Свѣдфнія ПО КОРО МЫСЛЕННОМ У ПРОИЗВОДСТВУ.
Хозяева продавцы (коро- КѵзниІІЪ Отдѣлы-

мысденники). л»ві»щ • вадьщи ковъ.

1) Подшибихинъ ..... 8 38
2) -Подкладкинъ ..... 5 30
3) Дряхловъ ....... 4 20
4) Карачистовъ. ..... 4 22
5) Подкладкинъ ..... 4 30
6) Сусловъ ....... 1___________Щ

Всего 6 коромысленнвковъ. . 26 150

') Въ 1892 году состоялось даже елѣдующее постановленіе схода крестьянъ-
собственниковъ: «Если правительство разрѣшитъ кдейменіе въ Павлов* коро-
мыслъ, то мы привимаемъ на себя расходъ по найму опытнаго мастера» (Дѣй-
ствія Органовъ Павловск. Крестьян. Общ., октябрь 1896 г.).
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Ковали коромыслъ всѣ въ с Панинѣ (отъПавлова 30 верстъ);въ каждой

изъ 26 кузницъработниковъотъ 2 до 5 человѣкъ.
Отдѣлывалыцики находятся:

Горбатовскіи уѣздъ, Дѣтковской волости: дер. Дѣтково, Малявино,

Долгое, Вобровское, Горки, Шепелеве,Калинине,Завалищи, Крюки и Заплатино.
— — Елизаровскойволости:дер. Вогданово, Леухово и Сергѣево.
— — Абабковской волости: с. Абабково.
— — Сосновской волости: д. Крутыхъ.
Гороховсцкііі уѣздъ, Степанковской волости: д. Щелоково.

Муромскій уѣздъ, Барежской волости: д.Юрьевецъ, Горбанова и

Чирьева.
Въ раіонѣ выдѣлывается коромыслъ въ годъ:

20 вертковыхъ..... 3000 штукъ.

18
16
14

12

10
8

7—8
5—6

Всего

3000
10000
10000
15000

20000
25000
5000

3000

94000

Земскій вачальникъ3-го участкаБ.

штукъ.

Обтяжновъ.

Свѣдѣнія эти собраныВ. Д. Обтяжновымъ при опросѣ названныхъшести

крупныхъ торговцевъ-коромысленниковъ,живущихъ въ Павловѣ. На каждаго
изъ нихъ въ с Панинѣ (30 верстъотъ Павлова) работаютъ нѣсколько куз-

ницъ, гдѣ ковали (кузнецы)изъ получаемагоотъхозяевъ жедѣза выковываютъ

въ грубоиъ видѣ всѣ частикоромысла. Названія этихъчастейу кустарейслѣ-
дующія: полотно (самоекоромысло), державка (обойиица),ветлугъ (подвѣсное
кольцо, прикрѣпленное къ обоймицѣ), скобка (для скрѣпленія обоймицы подъ

коромысломъ), винты, крючки и стрѣлка. Всѣ этичастиизготовляются изъ

мягкаго желѣза: узкополоснаго (для коромыслъ), рѣзного (для обоймицы) и
сортоваго (для прочихъ частей).

Отъ ковалей частикоромысла поступаютъвъ распоряжениеотдѣлываль-
щиковъ (всѣ отдѣлывалыцики живутъ близко отъ Павлова, въ 19 вышепере-

численныхъдеревняхъ), которые занимаютсяобточкой ихъ, вывѣркой длины

плечъ коромысла и сборкой всего прибора. Если окажется, что коромысло

вышло изъ рукъ коваля неравноплечимъ,то отдѣлывалыцикъ должевъ самъ

исправитьэтотънедостатокъ,т. е. оттянуть сколько слѣдуетъ болѣе короткое

плечо. Ковали изготовленіемъ призмъдля коромыселъне занимаются,такъчто

отдѣлывальщикъ долженъ самъкупить матеріалъ (сталь, а по большей части

желѣзо) и придатьему форму и твердость, какая требуется.Твердость,призмъ
до настоящаго временине требовалась, поэтому въ болыпивствѣ случаевъ

кустари закалкой ихъ не занимаются, а въ коромысла заколачиваютъпрямо

призмы изъ мягкаго желѣза.
Собранный такимъобразомъкоромыслапоступаютъкъ хозяину-коромыслен-
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нику, который возитъ ихъ въ городскую управу клеймить, а затѣмъ продаетъ:
пріѣзжимъ агентамъ(попреимуществуевреямъ), мелкимъторговцамъ-разносчи-
камъ, отправляетънаярмарки (Нижегородскую, Ирбитскую, Харьковскую), вы-

сылаетъпо требованіямъ изъСибири, СреднейАзіи, Хивы, Турціи, Персіи и т. д.

Производство коромыслъ, какъ видно изъ приведеннойна стр. 22 справки,

большое. Для полнагоубѣжденія въ томъ, что приведеннаявъ справкѣ цифра
(94000 штукъ въ годъ) соотвѣтствуетъ действительности,я предпривялъне-

большую поѣздку въ нѣкоторыя деревниДѣтковской волости (Дѣтково, Зава-
лищи). Побывавъ у кустарейи познакомившись на мѣстѣ съ процессомъот-

делки и сборки коромысла, я въ Дѣтковскомъ волостномъправленіи имѣлъ
возможность, благодаря любезному раепоряженію мѣстнаго земскаго началь-

ника, С П. Менделѣева, при содѣйствіи волостногописаря, А. А. Казанскаго,
бесѣдовать со многими свѣдущими лицами,— крестьянами этого раіона. По
общему, единогласноодобренному подсчетуоказалось, что въ одной Дѣтков-
ской волости находитсяоколо 170 кустарей, занимающихся только отдѣлкой
коромыслъ. Каждый работникъвъ недѣлю вырабатываетъотъ 7 до 20 штукъ

(смотряпо размѣру и качеству).Бели принять за среднее10 штукъ коромыслъ
накаждагокустаря, то оказывается, что одна Дѣтковская волость въ теченіе
10 мѣсяцевъ изготовляетъ68000 коромыслъ. На остальныя волостиостается,

слѣдовательно, 26000 штукъ, для изготовления коихъ нужно 65 рабочихъ, а
такое количество кустарей-коромысленниковънесомнѣнно наберетсявъ 9 де-
ревняхъ прочихъ волостей. Однимъсловомъ я убѣдился, что показаннаяцифра
(94000) нисколько не преувеличена, а, напротивъ, скорѣе меньше, чѣмъ
больше истинной-

Этотъ выводъ подтверждаетсяеще между прочимъ слѣдующимъ. Въ „До-
кладе НижегородскойГубернской Земской Управы XXVIочередномугуберн-
скому земскомусобранію съ представленіемъ свѣдѣній о нуждахъПавловскихъ
кустарей",настр. 8 доклада, приведенатаблицараспредѣленія населенія Гор-
батовскагоуѣзда по различнымъвидамъпромысловъ. Тамъ сказано:

Коромысло. . ѵ

Селеній. . ...... 19
Дворовъ ....... 215
Работниковъ всего . • . . 253

Свѣдѣнія эти были собраны завѣдующимъ статистическимъотдѣленіемъ
Нижегородскойземской управы ещевъ 1890 году. 10 лѣтъ, слѣдовательно,
тому назадъ число работниковъ-коромысленниковъбыло въ одномъГорбатов-
скомъ уѣздѣ — 253 человѣка (въ это число входятъ и ковали с. Панина).
Производствоже коромыслъ съ тѣхъ поръ не падало, а напротивъразвива-

лось, такъ какъ на Нижегородскихъярмаркахъ каждый годъ, по заявленію
торговцевъ, бывало постоянноепревышеніе спросанадъ предложевіемъ. Въ
томъже докладѣ, на стр. 9, можемъпрочесть, что въ то время въ Дѣтковской
волости было 143 работникавѣсовыхъ коромыслъ, по моимъже свѣдѣніямъ въ

настоящеевремя въ тойже волостиихъ 170 человѣкъ, — приростанесомнѣнейъ.
Въ Павловскомъ раіонѣ изготовляются коромысла разныхъ сортовъ и раз-

мѣровъ. Самые ходячіе на рынкѣ сортаслѣдующіе:
1) Высшій сортъ, № 0 (нолевой, какъ обозначаютъ и называютъ его

торговцы).
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2) Средній сортъ, Л° 1 (точеный, съ кругомъ).
3) Срѳдній сортъ, J& 1 (обыкновенный).
4) Низшій сортъ, Л° 2.

Въ коромыслахъ№ О призмы стальеыя, закаленныя; въ двухъ среднихъ

сортахъ№ 1 призмы желѣзныя, каленыя и точеный сортъ отличаетсяотъ

обыкновевнаго болѣе тщательнойотдѣлкой, сортъже № 2— очень грубой от-
дѣлки, съ мягкими призмами.

Что касаетсяразмѣра, то въ Павловѣ изготовляются почтиисключительно

коромысла среднихъи малыхъ размѣровъ. Крупныхъ коромыслъ здѣсь почти

что совсѣмъ не дѣлаютъ. Обыкновенные размѣры Павловскихъ коромыслъ и

наибольшая нагрузка(по показаніямъ торговцевъ-коромысленниковъ)показаны
въ слѣдующей таблицѣ:

Длина коромысла.

/ 20 вершк.

18 „

16 .

14 „

12 „

ю ;
8 »

(7-8), (5-6), (4-5) „

Наибольшая нагрузка

на каждое плечо.

,1*4 пуда.

I 1/, .

1
30
15
5
2
1

фунт.

Павловскія коромысла непоступаютъ,подобно другимъ кустарнымъиздѣ-
ліямъ, нарынокъ (еженедѣльный Павловскій базаръ), такъ какъ никто не

станетъихъ покупать, пока они не заклейменывъ городской управѣ. Мел-

кому кустарю прямо невозможносъ той небольшой партіей коромыслъ, кото-

рую онъ можетъ для себя изготовить, ѣхать въ Горбатовъ или Муромъ

клеймить ее: поѣздка (стоящая рублей 5— 8) и потеря рабочаго времени

этого ему не позволяютъ. А потомуволей-неволейонъ долженъ нестисвой

товаръ къ скупщику, который собираетъ сразу огромную партію (лѣтомъ

цѣлыя барки нагружаются коромыслами) и отправляетъ въ упомянутые го-

рода для провѣрки и клейменія. При такихъусловіяхъ, разумѣется, о провѣркѣ

неможетъбыть и рѣчи. Членъ управы является на берегъ, провѣряетъ попав-

шіяся подъ руку штуки 2—3 коромыслъ изъ цѣлой иартіи и, убѣдившись

такимъобразомъ въ вѣрности всѣхъ коромыслъ, подвергаетънхъ клейменію.

Такса за клейменіе коромыслъ гораздо ниже установленной закономъ

(Торгов. Уст., ст. 690, изд. 1893 г.) и постоянно колебалась, вслѣдствіе

конкурревціи городовъ Горбатова и Мурома, желавшихъ каждый привлечь

къ себѣ побольше коронысленниковъи тѣмъ усилить скудный городской бюд-

жетъ. Въ настоящеевремя, по заявлению павловскихъ коромысленниковъ,

существуетъслѣдующая такса:

1) Въ гор. Горбатовѣ:

За заклейменіе коромысла 20 вершк. .

я я 18 ,

"я я 16 „

я я п 14 „

я Я я 12 я

я я я 10 „

я я я 8 и меньше

5 копѣекъ.

IV, .
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2) Въ гор. Муроиѣ плата за клейменіе производится по контракту управы
со скушцикомъ, который обязывается уплачивать въ годъ въ городскую
кассу сумму 120 — 150 рублей, а управа — клеймить представляемыя имъ

коромысла.

Горбатовская управа въ послѣднее время облегчила еще условія клей-
менія. Каждую недѣлю въ Павлово пріѣзжаетъ членъ управы и въ складѣ

того или другого скупщика производитъ такъ называемую провѣрку и

- клейменіе.
По причинѣ такого непостоянства и неопредѣленности таксы нѣтъ воз-

можности привести здѣсь болѣе или менѣе точную цифру сбора за клейменіе
изготовляемыхъ въ Павловѣ коромыслъ. Трое изъ поименованныхъ торгов-
цевъ (гг. Подшибихинъ, М- Подкладкинъ и И. Подкладкинъ) заявили, что
они уплачиваютъ за клейменіе въ годъ въ средвемъ каждый отъ 800 до

1000 рублей х ).
Провѣрка коромысла, если она производится, состоитъ въ томъ, что на

каждое плечо его навѣшиваются равнаго вѣса гири. Гири обыкновенно бе-
рутся меньшія, чѣмъ тотъ грузъ, для взвѣшиванія коего вѣсы предназначены.
Въ слѣдующей таблицѣ приведены обыкновенно употребляющаяся для про-

вѣрки гири:

10 фунтовыя для провѣрки ѵ20 и 18 вершковыхъ коромыслъ.
0 ; „ 16 и 14
3 „ , в 12 я л

2 я я 1, 1U „ я

1 „ я „ 8 и меньше „ „

Для вѣрности коромысла и годности его для клейменія требуется, чтобы
при навѣскѣ упомянутыхъ гирь стрѣлка коромысла стояла противъ указа-
теля; чувствительность не определяется.

Такой простой способъ провѣрки выработанъ кустарями и торговцами,
которые и передали свои пріемы представителямъ городской управы, кото-
рымъ поручена провѣрка. Торговцы, впрочемъ, по ихъ заявлевію, принимая
отъ кустарей коромысла, испытываютъ еще ихъ .походе, т. е. опредѣ-
ляютъ, отъ какого грузика уравновѣшевное коромысло выходитъ изъ этого
положенія. При оффиціальной же провѣркѣ, какъ замѣчено, такого опредѣле-

нія не дѣлается.
Съ любезнаго согласія мѣстнаго крупнаго торговца коромыслами К. А. Под-

шибихина я имѣлъ возможность произвести у него на дому провѣрку 32 ко-
ромыслъ, наудачу выбранныхъ изъ склада и внесенныхъ заранѣе на цѣлыя
сутки въ жилое помѣщеніе, гдѣ они приняли обыкновенную комнатную тем-
пературу. Коромысла были всѣхъ имѣвшихся въ складѣ сортовъ и размѣровъ.
Результатъ провѣрки приведенъ въ слѣдующей таблицѣ.

J ) Въ запискѣ А. Г. Штанге по вопросу о клейменіи вѣсовыхъ коромыслъ
въ Павловскомъ кустарномъ раіоаѣ приводится цифра 2000—4000 рублей, вы-
ручаемая г. Горбатовымъ ва клейменіе коромыслъ.
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Длива

коро-

мысла.

Сортъ № 0. Сортъ JV» 1
точеный.

Сортъ № 1
обыкновенный.

Сортъ № 2.

1 "9

і s
§ 13 Я

Я и

Чувстви-

тель-

ность.

і л
О Ы
И °

о. F
«»
и S

Чувстви-

тель-

ность

■ а
О Е*
Ш °

, й я
ig-s
И в-

Чувстви-

тель-

ность.

■ *ч

о 15
Я о

И с

Чувстви-

тель-

ность.

20 вершк.

18 »

16 »

14 ,

12
10 »

8 »

(7-8) в.

(5-6) »

0
1 зол.

0
0
0
0
0
0

12 дол.

1 зол.

.3 .

1 »

1 »

24 доли

24 і
12 »

24 »

12 »

0
0

1 ЗОЛ.

0
0
0
0

6 80Л.

3 »

3 »

1 »

2 >

48 дол.

24 »

0
0
0
0
0
0
0
0
0

6 80Л.

3 »

3 »

3 »

2 «

48 дол.

1Ѵ4 30Л -

48 дол.

48 >

0
0
0
0
0
0
0

6 зол.

12 »

12 »

2 »

3 >

2 »

48 дол.

Кромѣ приведенныхъвъ таблицѣ данныхъ относительнонеравноплечно-

стии чувствительности(подъ чувствительностью здѣсь разумеетсягрузикъ,
отъ прибавлениякотораго къ уравновѣшенному нагруженномукоромыслу, кон-

чикъ стрѣлки отходить отъ неподвижнаго указателя миллиметровъна 5),
я производилъеще пробу каждой призмы подпилкомъ.Коромысла № 0 почти

всѣ имѣютъ достаточно крѣпко закаленныя стальныя призмы. Оба сорта
№ 1, съ призмамиизъ закаленнагожелѣза, далеко не всѣ выдерживаютъ

пробу подпилкомъ. Чаще всего случается, что въ одномъ и томъ же коро-

мыслѣ не всѣ призмы одинаково крѣпко закалены. Такая неравномѣрность

объясняется, во 1-хъ, разнообразіемъ качестваматеріала, во 2-хъ, тѣмъ, что

кустарь заготовляетъ сразу большое количество призмъ, кладетъ всѣ ихъ

вмѣстѣ въ ящикъ и помѣщаетъ для нагрѣванія въ небольшую печку, спе-

ціально для этойцѣли устроенную,на подобіе муфельной. За равномѣрностью

нагрѣва всѣхъ частейонъ не слѣдитъ и ни одной призмы, кромѣ случайно

лопнувшей, не бракуетъ.

О призмахъкоромыслъ сорта Л° 2 говорить нечего: всѣ онѣ, какъ ска-

зано, дѣлаются изъ мягкаго желѣза.

Ни въ торговомъ уставѣ 1893 года, ни въ „Правилахъ для повѣрки
находящихся въ торговлѣ мѣръ и вѣсовъ" '), нѣтъ подробныхъ указаній

о правилахъ для провѣрки коромыслъ. Законъ требуетътолько, чтобы вѣсы

были прочны, заклейменыи всегдавѣрны (ст. 678 Торг. Уст., изд. 1893 г.),
а упомянутый „Правила" требуютъ, чтобы 1) призмы не могли быть пере-

двигаемы винтомъи 2) чтобы равноплечностьвѣсовъ испытываласьсамымъ

большимъ грузомъ, какой они могутъвынести (приперемѣщеніи грузовъ съ

одной чашки на другую равновѣсіе не должно измѣняться).
Инструкція же 1898 г. даетъуже подробныя правила для провѣрки

всякаго рода, какъ равноплечихъ, такъ и неравноплечихъ(десятичныхъ,со-
тенныхъ и т. п.) вѣсовъ.

J ) Правила эти были ивданы въ сороковыхъ годахъ, когда повѣрка была
въ вѣдѣніи Департамента горныхъ и соляныхъ дѣлъ.
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При провѣркѣ коромыслъ (стр. 26) я могъ воспользоваться слѣдующими

грузами:

20, 18 и 16 вершковыя коромысла повѣрялись грузамивъ 1 пудъ.

14 , . . . 20 ФУНТ-

12 я т, ѵ » ; 10 »

10 „' я ' . » , п 5 я

8 и меньше „ я » п я 2 „

т. е. пользовался примѣрно тѣми наибольшимигрузами, для взвѣшиванія коихъ

коромысла предназначались.По старойинструкціи всѣ этикоромысла, за немно-

гимиисключеніями (3-мя), гдѣ обнаруженанеравноплечность,признаныбыли бы
годными къ клейменію. По новой же инструкціи 1898 года изъ всей серіи
можно было бы допуститькъ клейменію только 2 коромысла: 20-тивершко-
вое № 0 и 12-ти вершковое № 0; всѣ остальныя были бы забракованы.

Новое положеніе о мѣрахъ и вѣсахъ 1899 года нѣсколько милостивѣе
отнеслось бы къ этимъ коромысламъ, такъкакъ по новому закону допущена

большая погрѣшность для коромыслъ, чѣмъ по инструкціи 1898 года. Если
оставитьвъ сторонѣ требованіе новаго закона о томъ, чтобы на коромыслѣ
была врѣзана мѣдная пробка для нанесевія на оной повѣрительнаго клейма,
то изъ провѣренной серіи можно было бы допустить къ клсйменію слѣдую-
щія коромысла: 20-ти вершковое №0, 16-ти вершковое №0, 14-тиверш-
ковое Л» 0, 14-ти вершковое № 1 точеный, 12-ти вершковое Л° 0, 10-ти
вершковое № 0 и 8-ми вершковое № 0,— итого 7 штукъ.

Изъ этого перечислевія уже ясно виденъ характеръкоромысленнагопро-

изводства въ Павловскомъ раіонѣ. Стоитъ это производство на очень низкой
степени, и рынки снабжаются ежегодногромаднымъ количествомъдешеваго

товара плохого качества.
Самый большой спросъ, понятно, имѣется на дешевые сорта, преимуще-

ственно№ 2 и № 1 обыкновенный. Это можно видѣть изъ слѣдующей вы-
писки, сдѣланной по моей просьбѣ крупнымъ торговцемъкоромыслами, Н. А.
Еарачистовымъ,— выписки изъ его приходо-расходнойкниги:

ПроданонаНижегородской ярмаркѣ коромыслъ Н. А. Карачистова,

Количество проданныхъ штукъ, сортовъ: Итого всѣхъ
Размѣръ коро- сортовъ

одного рав-
мысла. № 2. № 1 обыкн.

№ 1 точе-

ный.
№ Q. мѣра.

20 вершк. . . . 26 70 34 29 159

18 » 130 113 41 15 299

16 » 460 301 109 56 926

14 » 459 228 120 74 881

12 » 398 441 121 21 981

10 > 240 329 80 44 , 693

8 » 225 100 130 — 455

(7 — 8) вершк. — 100 — — 100

(5—6) > . . — 110 — "~~" 110

Итого по со этамъ. 1938 1792 635 239 4604
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Эта таблица(проданноеколичествокоромыслъ наНижегородскойярмаркѣ,
по заявленію г. Карачистова, составляетъприблизительно*/3 или l U часть

всего годового оборота) показываетъ, въ какомъ относительнояъспросѣ на-

ходятся развые сорта коромыслъ. Самый ходкій товаръ— № 2, т. е. тотъ,

который новыиъ законоположеніемъ не можетъ быть пущенъ въ обращеніе.
Плохое качество коромыслъ объясняется, конечно, тѣмъ, что рынокъ

требуетъвозможно дешеваго товара и торговцы могли понижать цѣеы въ

ущербъ качеству его, такъ какъ законъне ставилъимъ въ этомъотношеніи
опредѣленныхъ границъ:требовалось только, чтобы коромысло было желѣзное

и равноплечее.

Вотъ цѣны павловскихъ коромыслъ въ розничной продажѣ:

Размѣръ ко-
Ц ѣ н ы за ш т у к у, с о р т 0 в ъ.

ромысла. № 0. № 1 точеный. № 1 обыкн. - № 2.

20 верши. . . 4 р. 50 к. 2 р. 80 к. 2 р. 30 к. 1р. 90 к.

18 » 3 » 50 » 2 » 30 » 1 » 90 > 1 » 70 »

16 » 2 » 80 > 1 » 80 » 1 » 50 » 1 » 25 >

14 » 2 > 40 > 1 » 50 » 1 » 20 » 1 » — >

12 » 2s—» 1 . 20 » — > 95 » — 5 75 »

10 * 1 » 60 » 1 > — » - » 70 . — » 45 > 1
8 » 1 . 20 » — » 70 г — » 45 » — » 28 » !
7 » 1 » — » — — > 35 » — > 22 > 1

6, 5, 4 вер шк. — » 80 » — » 30 . — — » 20 » ;

Такія низкія цѣны яснѣе всего говорятъ о качествѣ товара: 20-ти-ко-
пѣечное коромысло должно дать заработокъ ковалю, отдѣлывалыцику, го-

родской управѣ и, наконецъ, торговцу-коромысленникуи, разумѣется, до-

бротноститоваратутъ нельзя и спрашивать.

Все вышеизложенноеубѣждаѳтъ въ томъ, что Павловскій раіонъ неслѣдо-
вало бы оставить въ томъ же положеніи, въ какомъ онъ находилсядо сихъ

поръ. Свыше 100.000 штукъ коромыслъ, изготовленныхътамъ, изъ которыхъ

80°/о только что выпущенныхъ изъ рукъ мастера,уже не удовлетворяютъ

требованіямъ новаго закона, расходятся по всей Россіи и послѣ мѣсячнаго
употребленія становятся вѣроятно негоднымъ инструментомъ, играющимъ

однако въ повседневнойжизни огромную роль.

Убѣдившись такимъобразомъ въ томъ, что въ Павловскомъ раіонѣ произ-

водство вѣсовыхъ коромыслъ огромное и что повѣрочеая палатка,еслибудетъ
рѣшено здѣсь ее устроить, не останетсябезъ дѣла, я приступилъкъ рѣшенію
другой задачимоейкомандировки—къ отысканію учрежденія, которое могло бы,
по силѣ ст. 19 полож. о мѣр. и вѣс, взять на себя это устройство.

Изъ подходящихъ учрежденій въ с. Павловѣ можно назвать слѣдующія:
1) Правительственноеремесленноеучилище, 2) Образцоваямастерская,устроен-
ная губернскимъ земствомъпри томъже Ремесленномъ'училищѣ и 3) Павлов-
ская артель кустарей.

Послѣ обсужденія вопроса о томъ, гдѣ же лучше и удобнѣе устроитьпа-

латку, пришлось остановитьсятолько на первомъ учрежденіи, т. е. Ремеслен-



26. Отчетъо командировав въ Москву и с. Павлово. 29

номъ училищѣ, такъ какъ земская образцовая мастерскаяваходится ве

только подъ одвой крышей съ Ремесленвымъучилищемъ, во и подъ общимъ
руководствомъ одного и того же инспектораучилища.

Кромѣ того, по заявленію В. Д. Обтяжнова, существуетъпроектъ(и уже

ему данъходъ) о полной передачѣ мастерскойвъ вѣдѣвіе Ремесленнагоучи-
лища, такъкакъ оба этиучреждения преслѣдуютъ одну и туже цѣль — помочь

кустарю и дать ему возможность совершенствоватьсвои издѣлія согласносо-

временнымъ требованіямъ рынка.

Что же касаетсякустарнойартели,то учреждениеэто, преслѣдующее чисто

коммерческіе интересы, не имѣетъ въ своемъ составѣ достаточнокомпетент-

ныхъ дицъдля руководства дѣломъ повѣрки, и при представляющейсявозмож-

ностипередатьэтодѣло въ руки такогонезаинтересованпаговъ торговлѣ учреж-

денія, какъ Ремеслевноеучилище, вопросъ объ артелиотпадаетъсамъсобою.
Отправившись въ Ремеслевноеучилище, я имѣлъ возможность, благодаря

любезному содѣйствію и сочувствію дѣлу инспектораучилища, Н. И. Тю-
реынова, получить слѣдующія свѣдѣнія.

Училище, разумѣется послѣ надлежащагоразрѣшенія МинистерстваНарод-
наго Просвѣщенія, охотно готово устроить у себя повѣрочную палаткуи въ

настоящеевремя даже можетъ предложить подходящее помѣщеніе въ своемъ

зданіи. Дѣло въ томъ, что литейнаямастерскаяучилища съ этого года закры-

вается, такъ какъ земствооткрываетълитейвую при своей образцовоймастер-
ской. Такимъобразомъ, освобождаетсяпомѣщеніе, площадью около 14 квадр.

сажевъ, высотой почти3 сажени, въ 2 свѣта.
Помѣщеніе это придется, конечно, приспособитьдля палатки,т. е. сдѣлать

полы, переборки, печи и такъ какъ помѣщеніе слишкомъ высоко, то можно,

раздѣливъ его пополамъпотолкомъ, утилизироватьверхнюю часть помѣщенія
подъ канцелярію, квартиру служителя или подъ что-нибудьподобное. Н. И.
Тюремновъ передалъмнѣ слѣдующую примѣрную смѣту на предполагаемое

приспособленіе литейнойподъ повѣрочную палатку.

Составлена на основаніи циркуляра М. П. С. отъ , 17 /хп 83 г., 8а № 6824.

Приблизительная смъта на переустройство помѣщенія литейной мастерской при

Павловскомъ Ремесленномъ училищѣ подъ палатку мѣръ и вѣсовъ.

Число Стоимость с

единицъ. ѳдиницъ.

1 . Сдѣлать полъ сосновыйнабалкахъ, кв. саженъ. 12 12 144 руб.
2. Сдѣлать потолокъ събалками,подборомъ, под-

шивкой, штукатуркой,чистымъполомъи окра-

ской, кв. саженъ......... 12 20 240 »

3. Сдѣлать дверейстолярныхъсъзакладнымира-

мами,наличниками,окраскойи приборомъодно-
стороннихъ,штукъ ........ 2 15 30 „

4. Сдѣлать переборокъизъдосокъи отштукатурить 3 20 60 ,

5. Печь утермарковская........ 1 30 30 „

6. Лѣстница деревянная, погон, саженъ : . . 3 25 75 Р

7. Сломка старыхъпечей, задѣлка свода и двери,

приблизительно ......... — — 25 в

8. Столы, шкапы, полки и пр. ..... —______— ЮО »

Итого .....— — 704руб.
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Въ случаѣ, еслипочему-либопризнанобудетънеудобнымъразрѣшить та-

кое переустройство,то въ селѣ Павловѣ легко можно отыскать частноепомѣ-
щеніе. Одно изъ такихъя имѣлъ случайосмотрѣть. Въ каменномъдомѣ, при-
надлежащемъмѣстному волостному старшинѣ В. М. Смирнову, имѣется очень
удобное помѣщеніе, состоящееизъ 5 комнатъ въ нижнемъэтажѣ и такого же
по площади помѣщенія въ подвалѣ, сухомъ, съ достаточнымъколичествомъ

свѣта,съ желѣзаыми дверьми. Все это сдаетсяза 700 р. въ годъ, съотопленіемъ.
Другихъ помѣщевій я не осматривалъ,но какъ передавалъмнѣ радушный

и гостеприимныйхозяинъ села, В. И. Смирновъ, за этимъдѣло нестанетъи

помѣщѳніе всегданайдется.
Что касаетсявопроса объ организаціи палатки,то по заявлениеинспектора

училищанадолжность младшихъ повѣрителей могутъ быть онредѣлены бывшіе
воспитанникиучилища. Хотя программаучилища не вполнѣ достаточнадля
успѣшнаго выдержанія экзаменана званіе повѣрителя, но инспекторъобѣ-
щалъ, при условіи заблаговременнагообъявленія программыиспытанія, найти
возможность подготовить желающихъ занять этимѣста. Сгаршаго же повѣри-
теля, такъже какъ и въ Москвѣ, желательноимѣть по рекомендащиГлавной
Палатымѣръ и вѣсовъ.

Чтобы разсчитать, сколько лицъ потребуетсядля провѣрки всей массы
изготовляемыхъ въ Павловскомъ раіонѣ коромыслъ, я исходилъизъ собствен-
наго опыта. На провѣрку вышеупомянутыхъ (стр. 26) 32 коромыслъ я употре-
билъ 17а часа почти безпрерывной работы. Поэтому можно считать,что въ
1 часъопытный повѣритель можетъсвободно провѣрить 15 коромыслъ. Если
рабочій день считать 6 часовъ, то въ день 1 повѣритель провѣритъ 90 ко-
ромыслъ. При введеніи новаго закона и устройствѣ въ Павловѣ палаткине-
сомнѣнно производство коромыслъ на первыхъ порахъ сократитсяи вмѣсто
нынѣшнихъ 100000 нужно считать,что въ первые годы будетъ выдѣлываться
не больше 50000 штукъ. Чтобы вътеченіе года(считаявънеиъ250 рабочихъ
дней)провѣрить это количествокоромыслъ, нужновъ день повѣрять 200 штукъ,
т. е. необходимоимѣть 3 повѣрителей (1 старшій и 2 младшихъ)

Кромѣ этой спеціальной работы— провѣрки коромыслъ, предстоитъеще
провѣрка и клеймевіе нѣръ и вѣсовъ, находящихся и вновь поступающихъвъ
торговый помѣщенія и магазинысамогоселаПавлова, которое въ этомъотно-
шеніи съ каждымъ годомъидетъвпередъ.По справкѣ, данноймнѣ г.податвымъ
инспекторомъ,И. Д. Моклоковымъ, число торговыхъ предпріятій въ с. Павловѣ
увеличиваетсясъ каждымъ годомъ, что видно изъ слѣдующаго сопоставлены:

_ Число торговыхъ
*■ °ДЪ - предпріятій.

1896- 511
1897 533
1898 587

Доходъ въ пользу казны отъ повѣрки и клейменія Павловскихъ коромыслъ
долженъ быть значителенъ.Если бы всѣ коромысла (см. справку настр. 22)
поступиливъ палаткуи были провѣрены въ теченіе года, то ожидаемыйсборъ
определитсяслѣдующимъ образомъ:

41000 коромыслъ по 50 коп. . . 20500 руб.
53000 „ „ 20 , ■ • Ю600 .

Итого . . ■ 31100 руб.
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Но, какъ упомянуто, насамомъдѣлѣ нужно ждать, что не всѣ коромысла

поступитьвъ палатку, а только половина, поэтову и доходъ въ теченіе года

будетъврядъ-ли больше 15000 рублей. Въ этотъ разсчетъне входитъ сборъ
за провѣрку обращающихся въ торговлѣ с. Павлова и окрестнагораіона дру-
гихъ мѣръ.

Многія лица, съ которыми мнѣ приходилосьбесѣдовать, съ болыпимъ со-
чувствіемъ отзываются о мысли устроить повѣрку мѣръ и вѣсовъ въ Павловѣ.
Шелкіе кустари, если и не всѣ, то большая часть, болѣе предпріимчивыхъ и

способвыхъ, не теряющихъ надежды обойтисьбезъ зависимостиотъ скупщика,

довольны тѣмъ, что имъ можно будетъсамимъпринестивъ палаткутѣ коро-

мысла, которыя имъ удастся изготовить сверхъ положеннаго„урока" для хо-

зяина и затѣмъ, по провѣркѣ и заклейменіи, продать ихъ на рынкѣ; неклей-
менагониктоне купитъ, а на клейменоевсегданайдетсяпокупатель,— такъ

заявляли мнѣ «свѣдущія въ торговлѣ лица.

Мвогіе кустарибыть можетъ вначалѣ и пострадаютъ. Существуютъ цѣ-
лыя деревни, какъ напримѣръ, Завалищи, гдѣ нѣсколько поколѣній выросло и

воспиталосьнаизготовленіи второсортныхъи, слѣдовательво, немогущихъ быть
допущеннымипо новому закону къ употребленію коромыслъ. Перейтиимъсразу
налучшее производствоневозможно, такъ какъ о закалкѣ призмъ, напр., они

не имѣютъ никакого представленія, не смотря па всю простотуэтойопераціи.
Со временемъ,конечно, научатся,но пока что, все производствоу нихъможетъ

временнопріостановиться, еслинебудетъ оказано какой-либоподдержки. По
этому поводу земскій начальникъ,В. Д. Обтяжновъ, выразилъ мысль, что зем-

ство здѣсь можетъвременно прійти на помощь, еслистанетъвъ своеймастер-
ской изготовлять, подобно штампованнымъ замочнымъ крышкамъ, готовыя

закаленныя призмы и продавать ихъ по возможно низкой цѣнѣ. Замочныя
крышки находятъ себѣ теперьогромный сбытъ средикустарей,—надо думать,

что и призмы будутъ такжерасходиться, когда кустариоцѣнятъ все ихъ пре-

имуществопередъсамодѣльными.
Остаетсясказать еще нѣсколько словъ относительнораіона, на который

можетъ быть -распространенодѣйствіе палатки. Такъ какъ кустарноепроиз-
водство коромыслъ сосредоточеновъ деревняхъ и селахъвблизи Павлова (са-
мое отдаленноеселоПавинонаходитсяотъ Павлова въ 30 верстахъ), то дѣй-
ствіе палаткии можно было бы распространитьнаэтотъближайшій раіонъ.
Но чтобы затруднить вывозъ неклейменыхъкоромыслъ въ города Горбатовъ и

Муромъ для повѣрки и клейменія по старомуспособу, слѣдовало бы включить

въ раіонъ дѣйствія Павловской палаткии эти города, т. е. включить Горба-
тевши уѣздъ Нижегородской губерніи и Муромскій уѣздъ Владимірской гу-

берніи. Необходимопринять во вниманіе только, что при включеніи нослѣдняго
(Муромскагоуѣзда) для Павловской палаткипредстоитъеще дополнительная

работапо провѣркѣ и заклейменію гирь, значительноеколичествокоторыхъ

изготовляется въ Муромѣ, гдѣ (атакжеи въ Нижнемъ-Новгородѣ, изготовляю-

щемъ гири и коромысла болыпихъ размѣровъ) быть можетъоткрытіе повѣроч-
ной палаткипридетсяпоставитьнаближайшую очередь.

Наконецъ,немогу не остановитьсянѣсколько наодномъзатруднительном^

обстоятельствѣ, которое при введеніи въ дѣйствіе новаго законоположевія о

мѣрахъ и вѣсахъ можетъявиться сильнымъ тормазомъдля успѣшнаго развитія
какъ дѣятельности кустарей, такъ и дѣятельности повѣрочной палатки. Я
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имѣю въ виду требовавіе ст. 40 Положенія о шѣрахъ и вѣсахъ относительна

внесенія платы за вывѣрку въ казначейство. Въ с. Павловѣ ни казначейства,
ни отдѣленія Государственнагобанканесуществуетъ,и потомумелкомукустарю,

какъ и при прежний,порядкахъ, придетсявестисвои дѣла чрезъ скупщика,

такъкакъ ему нѣтъ никакойвозможностии разсчетаотправляться въ Горба-
товское казначействодля взноса платы. МинистерствоФинансовъсамосозна-
вало неудобство въ нѣкоторыхъ случаяхъ предположенноймѣры, и въ пред-

ставленіи своемъ въ ГосударственныйСовѣтъ проектаположенія о мѣрахъ и

вѣсахъ, отъ 14 марта1899 г., № 9113, говоритъ (стр, 65), что „впослѣд-
ствіи, для облегченія казначействъи большаго удобстванаселенія, быть мо-

жетъ, окажется, по мѣрѣ опыта, возможнымъ изыскать болѣе удобныйспособъ
взиманія сборовъ (введеніемъ, напр., хотя бы особыхъ марокъ для оплатывзно-
совъ)". По отношениюкъ Павлову, еслитамърѣшено будетъустроитьповѣроч-
ную палатку, необходимовъ самомъначилѣ изыскатькакой-нибудьболѣе удоб-
ный способъ сбора. Быть можетъ отдѣленіе Государственнойсберегательной
кассы при почтово-телеграфнойконторѣ, или мѣстный податнойивспекторъ
могутъ оказать какую-нибудь услугу въ качествѣ посредника. Однимъсло-
вомъ, такъили иначевопросъ объ облегченіи способауплаты сборовъ долженъ
быть рѣшенъ, дабы устройствопалаткивъ Павловѣ послужилодля облегчевія
нуждъ кустарейи къ ихъ пользѣ, а не во вредъ.

Въ заключеніе, какъ выводъ изъ вышеизложеннаго, привожу вкратцѣ
отвѣты на тѣ вопросы, которые поставлены были мнѣ предъ отправле-
ніемъ въ командировку г. Управляющимъ Главной Палатоймѣръ и вѣсовъ.

Вопросы. Отвѣты.

1) Ознакомитьсясъ ны- Повѣрки торговыхъ мѣръ и вѣсовъ фактически
нѣшнимъ способомъ по- не существуетъ, а производитсяодно только клей-
вѣрки и клейменія торго- меніе. Сумма сборовъ за клейменіе весьма неопре-
выхъ мѣръ и вѣсовъ въ дѣленва и измѣнчива вслѣдствіе конкурренціи горо-

селѣ Павловѣ и окрест- довъ Горбатова и Мурома. Можно съ нѣкоторою
номъ раіонѣ и опредѣлить вѣроятностыо считать, что каждый изъ упомяну-

приблизительную сумму тыхъ городовъ получаетъ доходу отъ клейменія
сборовъ за вывѣрку мѣръ. Павловскихъ коромыслъ отъ 2-хъ до 4-хъ тысячъ

рублей въ годъ. При введеніи же новаго закона

производство коромыслъ, вѣроятно, напервыхъ по-

рахъ уменьшится на половину и, несмотрянаэто,

сборъ въ пользу казны можетъ достигнуть въ те-

чение года 15000 рублей.
2) Собрать свѣдѣнія, Единственнымъво всѣхъ отношеніяхъ удобнымъ

при какихъ учрежденіяхъ учрежденіемъ является мѣстное Ремесленноеучи-
(упомянутыхъ въ ст. 19 лище; тамъ имѣется также свободное помѣщеніе,
Высочайше утвержденнаго которое можно приспособитьдля цѣлей палатки,

въ 4 день іюня 1899 г. Другія два учрежденія: образцовую мастерскуюгу-

Положенія о мѣрахъ и вѣ- бернскаго земства и артель кустарейможно исклю-
сахъ)селаПавловаможетъ чить, такъ какъ образцовая мастерскаясливается

быть устроенаповѣрочная съ Ремесленнымъучилищемъ, а артель не нредстав-

палатка. ляетъ необходимыхъдля этого условій.
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3) Получить образцы
матеріала, взъ котораго

кустариизготовляютъ тор-

говые измѣрительные при-

боры и по возможности

опредѣлить степень точ-

ности, съ которою нынѣ
выдѣлываются въ Павловѣ
торговые мѣры и вѣсы.

4) Узнать, какіе пред-

меты, относящеесякъ тор-

говыми мѣрамъ и вѣсамъ,
изготовляются фабриками
и кустарями селаПавлова
и окрестнагораіона и при-

мерно въ какомъ колвче-

ствѣ, а также гдѣ, какъ

и по какимъ цѣнамъ эти

предметыпреимущественно

сбываются.

5) Развѣдать, не пред-

ставляетсяли каквхъ-либо
препятствій къ открытію
повѣрочной палатки въ

селѣ Павловѣ къ 1 іюля
и на сколько отвѣчаетъ

таковое открытіе нуждамъ

и пользѣ кустарей.

Бременпикъ Г. П. 5.

Матеріаломъ, взъ котораго кустари изготов-

ляютъ коромысла, является желѣзо, довольно пло-

хого качества.Только въ недавнеевремя, съ 1897 г.,
съ открытіемъ въ с. Павловѣ Нижегородскимъгу-
бернскимъземствомъсклада желѣза и стали, взъ

котораго товаръ продаетсякустарямъпо заводской
цѣнѣ, качество матеріала замѣтво улучшилось.

Мѣра, принятая земствомъ, повліяла значительно

на пониженіе цѣны сырого матеріала у остальныхъ

торговцевъ и заставилаихъ запасатьсядля про-

дажи наиболѣе годнымъ для мѣстнаго производства

сырьемъ. Что касаетсястепениточности,съ которой
въ Павловскомъ раіонѣ выдѣлываются коромысла,

то она настолько мала, что, по новому законополо-

женію, едва ли 20°/ 0 всего производства въ томъ

видѣ, въ какомъ оно существуетъвъ настоящее

время, можетъ быть подвергнуто клейменію.
Павловскій раіонъ занятъ исключительно про-

изводствомъ коромыслъ и притомъ только кустар-

нымъ способомъ, а'не фабричнымъ. Ни чашекъ къ

коромыслу, ни гирь, ни мѣръ длины и др. здѣсь
не прбизводится. Количествоизготовляемыхъ въ те-

четегода коромыслъ, по приблизительномуподсчету
(скорѣе меньшему, чѣиъ большему истиннаго),до-
стигаетъ94000 штукъ. Вся этамассакоромыслъ

сбывается или отвозится на ярмарки: Нижегород-
скую, Ирбитскую, Харьковскую и др. или, наконецъ,

отсылаетсявъ другія государства(Персію, Турцію).
Цѣны на эти издѣлія очень низки и подробно онѣ
указаны на стр. 28 отчета.

Повѣрочвую палатку въ с Павловѣ можю) от-

крыть къ 1-му іюля 1900 года, при условіи свое-

временнагои по возможности скораго соглашенія
МинистерстваФанансовъсъМинистерствомъНарод-
наго Просвѣщенія, при Павловскомъ ремесленномъ

училвщѣ. Приспособленіе освободившагося при учи-
лищѣ помѣщенія (бывшей литейной мастерской,
нынѣ перенесеннойвъ земскую образцовую мастер-

скую) займетънемноговремени. Устроеннаяздѣсь
палатка, по общему мнѣнію, должна оказать бла-
годѣтельное вліяніе на кустарное производство,

такъ какъ кустари получатъ возможность прода-

вать свои вздѣлія самостоятельно(коромысла бу-
дутъ заклейменыи, слѣдовательно, будутъ имѣть
цѣну). Помимо этого, при устройствѣ палаткивъ

Павловѣ, мѣстному кустарномупопечительствупред-

ставится широкое поле дѣятельности: оно озабо-
тится доставленіемъ тѣхъ или иныхъ способовъ

.3
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6) Разузнать о возмож-

ности отвода помѣщенія,
не менѣе 2-хъ комватъ,

для повѣрочной палатки,

площадью около 20-тикв.
саж., и о стоимоститако-

вого помѣщенія. Зданіе
предпочитаетсякаменное

и помѣщеніе палаткиже-

лательно въ нижнемъ

этажѣ.
7) По возможности уз-

нать, найдутсяли изъ жи-

телейселаПавлова (мѣст-
ные .жители), способные
для завятія должностипо-

вѣрителей въ повѣрочной
палаткѣ.
8) Распросить,накакой

раіонъ могли бы распро-

странятьсядѣйствія повѣ-
рочной палатки въ селѣ
Павловѣ и какое количе-

ство повѣрителей потре-

буется на первый годъ

учрежденія.

9) Въ случаѣ, еслипро-

изводство вѣсовыхъ при-

боровъ будетъ сконцен-

трировано не въ Павловѣ,
а въ другомъ мѣстѣ, то

помощи кустарю, чтобы его издѣлія (въ данномъ

случаѣ коромысла) сталилучше и удовлетворяли

требованіямъ закона. Для достиженія въ этомъ дѣлѣ
возможно полнаго успѣха, необходимо съ самаго

началаустройствапалаткиоблегчить какимъ-ни-

будь саособомъ требованіѳ закона о внесеніи де-

негъ за вывѣрку въ казначейство.Такъ какъ въ

Павловѣ казначействанѣтъ, то чтобы не застав-

лять кустарейотправляться въ Горбатовскоеказна-
чейство (да они этого и не въ состояніи дѣлать),
можно было бы разрѣшить пріемъ денегъподъ осо-
бый квитанціи въ мѣстномъ отдѣленіи государ-

ственнойсберегательнойкассы или въ канцеляріи
податного инспектора.

Помѣщеніе, какъ выше упомянуто, имѣется при

ремесленномъучилищѣ. Приспособленіе его обой-
дется свыше 700 руб. (стр. 29 отчета). Въ слу-

чаѣ же, если почему-либо согласія на отведеніе
этого помѣщенія и приспособленіе его подъ палатку

не будетъ дано, то въ селѣ легко можно отыскать

подходящее каменноепомѣщеніе, съ платой рублей
600—700 въ годъ.

Изъ мѣстныхъ жителей, по заявленію инспек-

тора ремеслеенагоучилища, можно набрать повѣ-
рителейизъ среды учителейи бывшихъ воспитан-

никовъ. Старшаго повѣрителя желательноимѣть по

рекомендаціи Главной Палаты мѣръ и вѣсовъ.

Въ раіонъ дѣйствія Павловской повѣрочной
палаткислѣдовало бы включить Горбатовскій уѣздъ
Нижегородской и Муромскій уѣздъ Владимірской
губервіи съ цѣлью прекратитьвъ Горбатовѣ и Му-
ромѣ старинный способъ клейменія. Повѣрителей,
по приблизительномуподсчету(стр. 30), потребуется
на первый годъ учрежденія 3 человѣка (1 стар-

шій и 2 младшихъ), которые будутъ заняты только

провѣркой павловскихъ коромыслъ и другигь мѣръ,
обращающихся въ торговлѣ въ с. Павловѣ.

Павловскій раіонъ, въ окружности на 30 вер.,

является центромъ огромнаго производства коро-

мыслъ. Подобными центрами,ближайшимикъ Пав-
лову, производства гирь — являются Нижвій-Нов-
городъ и Муромъ, гдѣ, быть можетъ, вопросъ объ
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«обрать подобныя справки

и относительноэтогомѣста.
10) Осмотрѣть помѣ-

щеніе, предназначенноедля

повѣрочной палатки при

Окружномъ Пробирпомъ
Управлениивъ Москвѣ, и

выяснить, по возможности,

всѣ практическія условія
организаціи.
11) Осмотрѣть мѣсто и

работы по постройкѣ зда-

нія въ Москвѣ, при коемъ

предполагаетсяустройство
желѣзнодорожной повѣроч-

нойпалатки,еслитаковое

зданіе окажетсяуже нача-

тый стройкою.

учрежденіи повѣрочныхъ палатокъпридетсяпоста-

вить на ближайшую очередь.

Въ Москвѣ, при ОкружномъПробирномъУпра-
вленіи имѣется, хотя и небольшое, площадью около

15 квадр. саженъ,но для началадѣла достаточное

поиѣщевіе подъ палатку. Что же касаетсяпрак-

тическихъ условій органвзаціи, то объ этоиъ см.

стр. 17— 18 отчета.

Постройка зданія для образцовыхъ вагонныхъ

вѣсовъ съ вѣсовой конторой на товарной станціи
Москва II, Московско-Курской ж. д. (въ 3-хъ вер-
стахъ отъ Курскаго вокзала) только что начата:

вырыты рвы для фундаментаи свезенъ кирпичъ.

Весной 1900 года постройкабудетъпродолжаться
и, по свѣдѣніямъ, сообщеннымъмнѣ вачальникомъ

станціи, окончится къ 1-му августас г. Впрочемъ,
по послѣднимъ извѣстіямъ, полученнымъотъ конт-

ролера-техникаОбщаго Съѣзда желѣзныхъ дорогъ,

А. Ф. Гриневскаго, есть большая вѣроятность, что

постройкаокончитсяраньше,—къ 1-му іюня 9010 г.

А. Доброхотову.

15 января 1900 г.



27. Нормальные элементы Минера Кларка Главно! Палаты мѣръ
и вѣсовъ. '

I. Изслѣдованіе элементовъна аппаратѣ ФеВснера.

§ 1. Значеніе нормальныхъ элементовъКларка для

электрическихъизмѣреній. Въ виду открывающейся въ Главной
Палатѣ мѣръ и вѣсовъ вывѣрки электротехвическихъизмѣрительныхъ при-

боровъ необходимобыло позаботиться относительноповѣрки взнѣрительныхъ

электрическихъприборовъ Палаты(амперметровъ,вольтметровъ, уаттметровъ).
Эта повѣрка возможна либо при установкѣ эталоновъ, изображающихъ основ-

ный единицы— омъ, амперъ'), либо при употребленіи эталоновъ, могущихъ

замѣнить ихъ практическии дающихъ для практикидостаточнуюточность.

Въ виду болыпаго затрудненія прибѣгнуть къ первому пріему былъ

избранъ второй, состоящій въ изготовленіи эталоновъэлектродвижущейсилы

опредѣленной величины и въ примѣненіи серебрянаго вольтаметра. Этотъ
путь удобенъ еще и тѣмъ, что можетъ позволить контролировать получен-

ные результаты на слѣдующихъ основаніяхъ:
1. Эталоны электродвижущей силы опредѣлеаной величины легко мо-

гутъ быть изготовляемы 2).
Правильность ихъ ' изготовленія можетъ быть провѣрена двумя незави-

симыми путями: во 1-хъ, взаимнымъ сравненіемъ, во 2-хъ, примѣненіемъ

серебрянаговольтаметра и соиротивленія, точноезначеніе котораго извѣстао.

2. Эталоны сопротивленій можно получать (покупать)обладающимиболь-
шими точностью 3) и постоянствомъ.

*) Си. Н. Г. Егоровъ, О правительственной вывѣркѣ электрическихъ измѣ-

рительныхъ приборовъ въ западно-европейскихъ государствахъ. «Временникъ»,
ч. 4, стр. 85 и слѣд.

2 ) Продажные эталоны употребительнаго типа {элементы Фейснера) не

даготъ той точности, какую можно получить при тщательномъ изготовленіи
нормальныхъ элементовъ.

3 ) Сопротивленія, со свидѣтельствами Германскаго физико-техиическаго
института (Reichsanatalt), отличаются отъ истинныхъ не больше, кавъ на 0,0001
ихъ величины. Они хорошо сохраняютъ свою величину въ продолженіѳ мно-

гихъ лѣтъ, какъ это доказываютъ измѣренія, произведенный, въ Reichsanstalt^
надъ сопротивлениями ивъ манганиновой проволоки, бывшими въ употребленіи
2 — 3 года въ физическихъ кабинетахъ и влектротехническихъ лабораторіяхъ.
Окавалось, что изъ 45 испытанныхъ сопротивленій:
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Отсюда является возможность взаимнойповѣрки между электродвижущей

силойи сопротивлевіеіъ и основательнаягарантія вѣрности обоихъ.
Имѣя подборъ эталоновъсопротивлевій и эталонъэлектродвижущейсилы,

мы можемъ измѣрять разность потенціаловъ между двумя точками провод-

ника, но которому идетътокъ. Это даетъвозможность опредѣлять силу тока,

которая можетъбыть вычисленана основаніи измѣренвой разностипотенціа-
ловъ Е между двумя точками проводника и по соотвѣтственному сопроти-

влению г на основаніи соотношенія

• _ Е
г

Слѣдовательво, указанныйпуть позволяетъ производить измѣренія основ-

ныхъ электрическихъвеличинъ, а потому и повѣрку измѣрительныхъ при-

боровъ.
Этотъ обходный путь даетъ вполнѣ надежные и точные результаты, а

также весьма изящное и простоесредство производить электрическія измѣ-
ренія. Но онъ далеко неисключаетъинтересакъ установкѣ другихъ электри-

ческихъ эталоновъ, какъ основныхъ приборовъ электрометріи, и къ томуже

неможетъдать разрѣшенія нѣкоторыхъ вопросовъ электрометріи, какъ науч-

наго отдѣла метрологіи. Мы здѣсь изложимъ произведенныйвъ ГлавнойПа-
лай мѣръ и вѣсовъ наблюденія надъэталонамиэлектродвижущейсилы, такъ
называемыминормальными элементамиКларка. Въ изложены найдутъмѣсто
только практическинеобходимый при обращеніи съ элементамисвѣдѣнія. Мы
считалинужнымъ во всѣхъ манипуляціяхъ строго слѣдовать существующимъ

пріемамъ, чтобы получить результаты, сравнимыесъ установленными,въ

виду контроля полученныхъ данныхъ. Иногда мы старалисьустранять нѣко-
торыя трудностиради облегченія работы1 , что давало возможность получить

точные результаты при меныпемънапряжепіи вниманія.
§2. Снаряженіе элементаЛ. Кларка и ему подобныхъ.

Нормальные элементыКларка были имъ предложенывъ 1874 г. Положитель-
нымъполюсомъ элементаслужитьртуть, надъкоторой лежитъпаста,состоящая
изъ смѣси кристалловъ цивковаго купороса, сѣрнокислой ртути (соли за-
киси HgjSOj и ртути. Надъ пастой находятся кристаллы цинковагокупо-

роса и его насыщенныйрастворъ. Отрицательныйполюсъ— амальгамирован-

ный цинкъ, погруженный въ ту же пасту. Эта первоначальнаяформа эле-

мента, также какъ и способъ изготовления пасты, были потомъ измѣвены
Рейли. Онъ далъ элементуформу, извѣстную подъ видомъ Н-образнойформы,
и устранилъкипяченіе пастыпри ея изготовленіи. Въ формѣ, даннойРейли,
элементъслужить наиболѣе совершенвымъ образомъ. Сосудъ элементасо-

стоитъ изъ двухъ пробирокъ длиною въ 8 см. и діаметролъ около 1 см.,

соединенныхъмежду собою приблизительнопо срединѣ поперечнойтрубкой.
Въ дно каждой пробирки впаяны платиновыя проволочки— полюсы элемента.

у 25 измѣненія достигли величины отъ 0,00°/ 0 до О,01°/ 0

, 13 і *;•-■.:» 0,01°/„- » О,02°/ 0

,5 » » » О,02°/ 0 » 0,05°/ 0

, 2 » * 0,05°/,. » 0,25°/ 0 . '

Эталоны, бывшіе въ употребденіи въ Reichsanstalt't, не показали ивиѣ-

неній вовсе. '
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В* одну пробирку вливается ртуть, надъ ней помѣщается пастаи затѣмъ
кристаллыZnS0 4 , въ другую— амальгамаZn, и надъ ней кристаллы ZnS0 4 .

Все остальноепространствозаливаетсянасыщеннымърастворомъZnS0 4 , послѣ
чего аппаратъгерметическизакупоривается слѣдующиыъ образомъ. Надъ
растворомъ наливаетсяпараффинъ, надъ нимъ кладется тонкій пробковый
кружокъ и затѣмъ морской клей. ЭлемеатамътипаРейли въ Reichsan-
stalt't дана форма, представленнаяна черт. 1, съ закупоркой при помощи

стекляной пробки съ термометромъ,что содѣй-
ствуетъ, конечно, чистотѣ всего прибора.

Послѣ работъКларка и Рейлинадъэлементами
этого типанаиболѣе систематичнымиявляются

работы КаЫе въ Германскомъфизико-техниче-
скомъ институтѣ (Physikalisch-TechnischesReich-
sanstalt). Онъизслѣдовалъ, между прочимъ, влія-
віе различныхъ примѣсей на электродвижущую

силуэлементаи пришелъкъ слѣдующимъ пріемамъ
обработкивеществъ и снаряженія элемента.

1. Сѣрвокислая- ртуть. Она долясна быть
свободна отъ освовныхъ солей, сообщаюпщхъ ей
красноватожелтоеокрашиваніе. Для ихъ устра-

ненія сѣрнокислая ртуть промывается сначала

тысячнымъ растворомъсѣрной кислоты и затѣмъ
перегнаннойводой до начала появленія новой

окраски. Передъпромываніемъ соль полезнохоро-

шенько растеретьвъ ступкѣ. Дальнѣйшей очистки

соли не нужно, такъ какъ продажная доста-

точно чиста.

2. Ртуть должва быть очищена перегонкой:
Черт. 1. Н-сОразнаяформа 3 . ZnSO, долженъ быть чистъи нейтраленъ.
элемента Кларка, данная ему „ *„ оп *

въ Reichaanstalt^. Продажный ZnS0 4 долженъ быть испытанърас-
. творомъ роданистагокалія насодержаниежелѣза.

Обыкновенно испытавіе даетъотрицательныйрезультатъ. Исяытапіе наней-

тральность обнаруживаетъприсутствіе свободной кислоты. Для ея насы-

щенія 50% растворъ ZnS0 4 кипятится съ цинковыми стружками до тѣхъ
поръ, пока съ поверхностицинка не прекратится выдѣлевіе пузырьковъ

водорода. Кипяченіе растворасъ цинкомъ содѣйствуетъ также выдѣленію и

желѣза. Для очисткираствораможно такжепропускатьчерезънегопродолжи-

тельное время токъ (0,2 ампера)при 60°. Очищенный растворъ взбалты-
вается затѣмъ съ обработаннойпредыдущимъ способомъсѣрнокислой ртутью

(въ. количествѣ 50 гр. на литръ раствора) и оставляется стоять сутки.

При этомъ чаще всего Hg2S0 4 окрашивается въ красноватожелтыйцвѣтъ,
иногда даже довольно сильно. Затѣмъ растворъ сливается, фильтруется и

выпаривается до наступленія кристаллизаціи, но такъ, чтобы кристаллыне

выдѣлялись во время испаревія во избѣжаніе потери красталлизаціонной
воды. Не слѣдуетъ во избѣжаніе того же слишкомъ высушивать кристаллы.

4. Ласта. Для приготовления пасты изъ обработаннойпредыдущимъ
соособомъ Hg2S0 4 возможно лучше удаляется вода и затѣмъ къ ней примѣ-
шиваются кристаллы ZnS0 4 въ такомъ количествѣ, чтобы они не исчезали
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при наивысшей принимаемойэлементомътемпературѣ. На удалевіе воды изъ
Не SO должно быть обращено особенноевниманіе, такъ какъ иначепаста
будетъ слишкомъ жидка и въ вей плохо будутъ держаться шарики ртути,
содержащейся въ пастѣ въ половинномъ количествѣ противъ вѣса Hg^O,.
Лучше всего для высушивания сѣрнокислой ртутиили пасты помѣщать ее въ
гтеклянѵю трубку длиною около 10 сант., діаметромъоколо 1 /2 сайт., оОвя-
занную съ нижняго конца фильтровальной бумагой. Такимъпутемъ'высуши-
ваниеидетъскорѣе и совершенвѣе. . in „,

5 Продажный «химическичистый» цивкъ употребляется въ видѣ Ш /„
амальгамы (Zn 10°/ 0). Амальгаматвердапри обыкновеннойтемпературѣ, жидка
пои 100е . Для заполненія трубки прибораамальгамойпоступаю™слѣдующимъ
образомъ. Беретсястекляннаятрубка длиною въ 30 см., діаметромъоколо 3 мм.
и оттягиваетсясъ одного конца. Затѣмъ амальгамарасплавляетсяпогруже-
ніемъ содержащей ее пробирки въ кипящую воду. Въ расплавленнуюамаль-
гаму погружаетсяоттянутый конецътрубки, и въ неевтягиваетсяа™ама.
По охлажденіи амальгама легко выталкивается изъ трубки, особенноесли

Черт. 2. Элементъ Фейснера. Черт. 3. Элементъ Board of Trade.

послѣднюю разрѣзать на нѣсколько частей. Въ соотвѣтствующую трубку
элементаамальгамавводится черезъ стеклянную трубку во избѣжаніе загряз-
ненія стѣнокъ прибора. Слѣдуетъ наблюдать, чтобы амальгамане попалаво
вторую трубку прибора. Погруженіемъ сосуда въ кипящую воду амальгама
сплавляется. По сплавленіи она должна имѣть чистую зеркальную поверх-

ность- О , л „„
Элементъ съ пастою у двухъ электродовъ. Бидоиз-

мѣненіе предыдущего типа составляетъ элементъсъ пастою въ обѣихъ
трубкахъ. Онъ не уступаетъпредыдущему по точности возстановленш.
Его электродвижущая нѣсколько меньше— приблизительнона 0,0001 вольта.
Ртуть въ элементѣ можетъ быть замѣнена амальгамированнойплатиной,что
дѣлаетъ Н-образную форму элементагодной для пересылки и переноски.,

Въ элементѣ Кларка, видоизмѣненномъ Фейснеромъ(черт. 2), пастаот-
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дѣляется отъ остальныхъ составныхъчастейзаключеніеиъ въ пористыйци-

ливдръ. Отрицательный полюсъ — цинкъ, окруженный кристалламицинко-

ваго купороса и его раствора.

Типъ элемента,узаконенныйBoard of Trade (черт. 3), совпадаетепо

формѣ съ предложенным!,Еларкомъ.Здѣсь есть нѣкоторыя особенности,касаю-

щіяся очисткисоставныхъчастей.Hg2S0 4 очищаетсявзбалтываніемъ съ пере-

гнаннойводой и металлическойртутью. Кислота, содержащаяся въ цинко-

вомъ купоросѣ, насыщаетсянагрѣваніемъ раствораZnS0 4 (2 частикупоросаи
одна воды) съ окисью цинка. Потомъ растворънагрѣвается съ промытой по

предыдущему способу сѣрнокислою ртутью, но не свыше 30°, и нагрѣтый

фильтруется. При этомъ Hg2S0 4 сильно окрашивается въ желтовато-бурый,

переходящій въ черный, цвѣтъ. По охлажденіи растворасоль кристаллизуется.

Для получевія значительнагоколичествакристалловъпо этому способу нужно

брать много вещества, такъ что онъ не проще практикуемаговъ Rcichsan-

stalt^. Прогрѣваніе раствора до 30° приходится продолжать около часа и

больше, такъкакъ въ противномъслучаѣ растворъеще продолжаетъокрашивать

Hg2S0 4 , вѣроятно, вслѣдствіе содержанія въ растворѣ основныхъ сѣрноцинко-

выхъ солей. Пастаготовится прибавленіемъ къ нагрѣтой до 30° сѣрнокис-

лой ртутикристалловъ цинковаго купороса въ количествѣ большемъ противъ

необходимагодля насыщенія воды, содержащейсяво влажной ртутной соли.

Эта форма элементаКларка, по изслѣдованіямъ Kahle, отличаетсямень-
шимъ постоянствомъ, чѣмъ форма, предложеннаяРейли. По измѣреніямъ

Kahle, его электродвижущая сила отличаетсяотъ электродвижущей силы

Н-образнаго элемента отъ 0 до 5 милливольта. Притомъ измѣненіе

электродвижущей силы съ температуройопять оказывается не постоян-

нымъ. Причинаэтого явленія лежитъ въ томъ, что стержень Zn до ..погру-

жена въ пасту, проходить черезъ растворъ цинковаго купороса. Слѣдова-

тельно, электродвижущая сила элементазависать также отъ поверхности

погруженнаговъ растворъцинка, а потому и отъ концентраціи послѣдняго.

А такъкакъ концентрація можетъизмѣниться отъ чистослучайныхъобстоя-

тельствъ— повышенія или пониженія температурысъ тою или другою ско-

ростью, или дажеотъ сотрясенія элемента,то такія же случайностивозможны

и въ измѣненіяхъ электродвижущейсилы. Напр.Callendar и Barnesсравнивали
междусобой въ теченіе нѣкотораго промежуткавременидва элемеата.Оба они

все время показывали, несмотря на изиѣненіе температуры,малыя отличія до

тѣхъ поръ, пока одинъизъ нихъне былъ случайновстряхнута: тотчасъже по

стряхиваніи разницамежду нимиувеличилась.на 0,6 милливольта. Во избѣ-

жаніе подобныхъ обстоятельствъ упомянутые авторы рекомендуютъ сверхъ

пасты не оставлять раствора, а класть кристаллы сѣрнокислаго Zn. По ихъ

изслѣдованіямъ, элемементыBoard of Trade при такомъ измѣненіи такъже

постоянны, какъ и элементыН-образнойформы. Преимущество послѣдней

формы состоитъмежду прочимъвъ томъ, что химическія реакціи соприкоснове-

нія металловъ съ электролитамивездѣ одинаковы, чего нѣтъ въ элемевтѣ

Board of Trade. Кромѣ того, можно вѣроятно указать еще на одно преиму-

щество Н-образнойформы: всѣ реагирующія поверхностигораздо скорѣе при-

нимаютъ температуруокружающей среды, чѣмъ въ элементѣ Board of Trade,
что въ точныхъ измѣреніяхъ дѣло не послѣдней важности. Насколько быстро
слѣдуетъ за температуройэлектродвижущая силаН-элементовъуказанониже.
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Calleudar и Barnes изслѣдовали также видоизмѣненіе элементаКларка, въ

которомъ вмѣсто красталловъ ZnS0 4 содержитсярастворъ ZnS0 4 постоянной

концентраціи. Электродвижущая силаэтихъ элементовъотличаетсяотъ элек-

тродвижущей силы Н-образвыхъ элементовъпри 15° ва

АЕ = 42,0—88,0 w милливольта,

гдѣ го обозвачаетъчисло граммъZnS0 4 въ 1 куб. сант.раствора.

Элементъсъ HgCl. Если замѣнимъ сѣрнокислые цинкъ и ртуть хло-

ристымъцинкомъи каломелью, то получиыъ элементъ,электродвижущая сила

котораго можетъбыть очень близко подогнанакъ 1 вольту. По Оствальду для

этого нужно взять растворъZnCL плотности1,409 при 15°, а по болѣе но-

вымъ изслѣдованіямъ Carhart'a1,391 притойже температурѣ. По Coggeshall'io
подобные элементыдаютъ электродвижущую силу съ точностью до 0,0008
вольта. Ихъ электродвижущая сила мало мѣняется съ температурой• и при

теипературѣ t изображаетсяформулой

Е= 1 + 0,000675 (t— 15)— 10~6 (t— 15)2

ЭлементъВ е с т о н а. Къ той же, такъ сказать, группѣ элементовъ

Кларка можно отнестии элементъВестона, отличающійся только тѣмъ, что

въ немъ вездѣ Zn замѣненъ кадміемъ: вмѣсто ZnS0 4 берется CdS0 4 , вмѣсто
амальгамыZn амальгамаCd (6 ч.Hg, 1 ч.Cd). По изслѣдованіямъ Wachsmuth'a,
онъ возстановляется съ той же точностью, какъ и элементъКларка. Изслѣ-
дованія надъэлементомъWeston'a произведены ¥ас1ізшиіЬ'омъ въ формѣ Н.
Элементъ замѣчателенъ тѣмъ, что измѣненія его электродвижущей силы съ

температуройочень малы, что очень удобно при работѣ. Его электродвижущая

силапри температурѣ t выражаетсяформулой

Kt = 1,01863 — 0,000038 (t — 15) — 0,00000065 (t — 15) 2
Предпринятая въ Reichsanstalt^ изслѣдованія доказали два драгоцѣн-

ныхъ свойстваэлементовъClark'a: постоянствои весьма точную возстановляе-

мость. Производя сравненіе элементовъвъ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, КаЫе
доказалъ, во-первыхъ, что ихъ электродвижущая сила не удаляется за пре-

дѣлы ± 0,0001 в. отътакъназываемойнормальной,отвѣчающей среднейэлек-

тродвижущей сйлѣ многихъ элементовъ. Во вторыхъ, при соблюдены всѣхъ
предписываемыхъпредосторожностейэлементымогутъ быть изготовляемы такъ,

что ихъ электродвижущая сила отличаетсяотъ нормальной не больше, какъ

на 0,0001 вольта.-

§3. ЭлементыГлавной Палаты. Элементы, приготовленные
нами, имѣютъ форму Н Рейли (черт. 4). Для удобства вывода электродовъ

ко дву каждой изъ трубокъ припаянатрубка, отогнутая вверхъ и оканчи-

вающаяся чашечкой. Черезъ трубки проходитъвъ пробирку платиноваяпро-
волока, оканчивающаяся однимъконцомъвъ пробиркѣ, другимъ въ чашечкѣ.
Трубки на мѣстахъ выхода проволоки въ пробирку (а также и чашечку)
запаяны, что существенно для быстраго высушиванія аппарата.Въ ча-

шечки наливаетсяртуть, въ которую погружаются концы проволоки, со-

единяющей элементъсъ необходимымиизмѣрительными приборами.Это даетъ
возможность быстро включать и выключать элементъи, кромѣ того, содѣй-
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ствуетъизоляціи полюсовъ. Элементызакупорены стекляннымипробками, зали-
тыми параффиномъ.

Сравненіе элементовъмежду собою. Ближайшая задача,

которую нужно рѣшить относительно изготовленвыхъ элементовъ,— пра-
вильно-ли они дѣйствуютъ. Это должно обнару-
житься изъ того, насколько они отклоняются одинъ

отъ другого нри условіи ихъ независимагодругъ отъ

друга изготовленія. Послѣднее условіе очевидно и

весьма существенно:можно, конечно, сколько угодно

приготовитьнеправильнодѣйствующихъ элементовъ,

но мало между собою различающихся. Для этого

достаточноихъ приготовитьодиваково неправильно,

взявъ для всѣхъ одну и ту же иасту, амальгамуи

сѣрнокислый цинкъ. Поэтому во избѣжаніе пред-

положенія, неработаютъ-лиэлементысогласвовслѣд-
ствіе послѣдняго условія, они всѣ приготовленынеза-

висимо: взяты различныя порціи ZnS0 4 и перекри-

сталлизованы, а въ №№ 4 и 5 приготовленановая

амальгама.

Сравнениеэлементовъпроизводилось при помощи

компенсапіоннаго аппаратаФейснера, устроевнаго
для изнѣренія и сравненія электродвижущихъсилъ

и другихъ электрическихъвеличинъ компенсаціон-
нымъ способомъ (черт. 5). Новая ') модель его,

имѣющаяся въ Палатѣ, устроена по слѣдующей
схемѣ. Составляетсяцѣпь изъбаттареисъ достаточно

ЧфЛ. ЭлементъКларка постояннойэлектродвижущейсилойЕ (большей каж-
Главной Палаты мѣръ и дой изъ сравниваемыхъ)и сопротивленій 1, Л, JJ,
вѣсовъ. Въ лѣвой трубкѣ С, Н, С, А', В' и В, и вторая дѣпь — изъ

ртуть, паста и кристаллы, fi изъ сравниваеМ ыхЪ ЭЛвКТрОДВИЖуЩИХЪ СИЛЪ Е,
въ правой — амальгама и г - ., гр л -п п гг
кристаллы. */. ват. вел. гальванометра и сопротивленій 1, А, Л, О П.

Посредствомърукоятки Ж въ часть цѣпи, общую
Е и Еп можно ввести тысячи омъ: 1,2. ..10, 14, 101, 102, 142, 143,
посредствомъН— сотни1,2. ..9, посредствомърукоятокъ, находящихся у А,
В, С можно исключить десятки, единицыи десятыя ома. При движеніи по-

слѣднихъ трехърукоятокъ приисключеніи сопротивленій въ А, В, С вводятся

равныя имъ по величинѣ сопротивленія въ А', В', С, такъчто общее сопро-
тивленіе цѣни, содержащейэлектродвижущую силу Е, не измѣняется. Под-
бирая подходящииъ образомъ сопротивленіе г і общее Е и Еѵ мы можемъдо-

стигнутьтого, что въ цѣпи Et токъ исчезнетъи элементъEj будетъ „урав-
новѣшенъ" на сопротивленіи r t въ томъсмыслѣ, что его электродвижущаясила

будетъ уравновѣшена разностью потевціаловъ, создающейся въ цѣщі ЕТН
при прохожденіи тока. Если другой элементъсъ электродвижущейсилойЕг
будетъ уравновѣшенъ на сопротивлениига , то

«Зроа

*) Описаніе прежней модели см. Zeitschrift fur Instrumentenkunde. 1890.
Также Kittler: Handbuch 1'flr Electrotechnik. T. 1, 1892 f.
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Посредствомъдобавочнагосопротивленія А токъ въ цѣпи регулируютътакъ,

чтобы онъ былъ равевъ 0,001 ампера,0,0001 и т. д. Это достигаетсятѣмъ,
что для Et берутъэлементъсъ хорошо извѣстной электродвижущей силой и

уравновѣшиваютъ его на сопротивленіи г1 = —4- , гдѣ г = 0,001, 0,0001

Тогдаампераи т. д.

Е2 =г 3г:
1000 (также

юооо
и т д.),

т. е. вычислевія устраняются. При опредѣленіи разностейэлектродвижущихъ
силъизготовленвыхъ элементовъмы поступалиподобнынъже образомъ:-одинъ
изъ элементовъпринимался дающимъ нормальную электродвижущую силу,

и затѣмъ при его помощи опредѣлялась электродвижущая сила другихъ эле-

левтовъ. Разность полученвыхъ чиселъ дастъразностьмежду электродвижу-

щими силамиэлементовъвъ вольтахъ достаточноточно, дажееслибы элементы

значительноотличались между собой и отъ дѣйствительно нормальныхъ ').

<ь— \

ЛТ\ /Лл,

с'

Черт. 5. Схема компенсаціоннаго аппарата Фейснера. Е — баттарея, дающая
токъ въ цѣпв ЕТАВСНС'В'А. Далѣе д — гальванометръ, Е — сравнивае-
мая эл.-сила, Т, А, В, С, И— сопротивления, на которыхъ уравновѣшивается
Е. А'. В\ С — сопротивленія, который включаются и выключаются при вы-
'ключенш'и включеніи А, В, С, такъ что сопротивленіе въ первой цѣпи

остается неизмѣннымъ. В — добавочное сопротивленіе.

Впрочемъ, если бы разность между элементамибыла значительной,то и при

такомъ способѣ сравневія это обнаружилосьбы. Измѣренія, произведенный.

надъ элементамипо прошествіи достаточнобольшого промежуткавременипо
вхъ изготовленіи, обнаружили, что четыре изъ нихъдаютъ отклонениеодинъ

отъ другого не больше 0,0002 вольта. Результаты измѣреній даны въ слѣдую-
щей таблицѣ. Приводимыя числадаютъ разностьмежду электродвижущими

силамиэлементовъи № 1 еа спіотысячмахъ доляхъ вольта. Для №№ 3, 4,
5 измѣренія велись со дня 2), слѣдующаго за днемъснаряженія.

*) На самомъ дѣлѣ этого нѣтъ, какъ покавываетъ опредѣдевіе электродви-
жущихъ силъ элементовъ помощью вольтаметра (стр. 58).

2 ) № 1 и 2 изготовлены въ концѣ января 1899 г.
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Время. № 2. № 3. № 4.

10 мая — 9
2 авг. —6
16 „ ■ —2 — —

17 ;, —3 -52 —

19 „ —4 -48 —

25 „ —4 -45 —

26 „ —3 -43 —

28 „ _4 -46 —

1 севт. — -35 —

з ; . ■ +1 ~\-41 —

6 . — 38 —

7 „ — 39 —

ю „ +4 37 —

13 я +4 35 —

22 „ 0 35 —

24 „ +1 34 —

27 „ —2 33 —

28 4 0 34 — ■

7 окт. —8 33 +17
9 . — 32 20
П і — 34 18,5
13 і —1 32 19
15 „ —2 31 18
16 „ — 31 18
19 „ — 27 16
20 „ — 31 20
23 „ — 30,5 15
26 „ —3 31 14
27 -„ —3 29,5 12
31 „ — 31 10
2 вояб. —2 31 12
5 . — 10
8 „ —2 31 15,5

17 . 0 26 8
24 , 0 30 15
27 , —4 — 13
29 „ 0 — —

30 „ — — 15
4 дек. +2 28,5 16,5

10 „ +1 — 15
И і +2 — 16,2
12 „ +2 , 27,5 16,5
15 . — 28,6 —

17 і +0,7 — 15,8
21 „ -2,7 25,5 16,4
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Сравневіе новыхъ элементовъсъ Ж№ 1 и 2 -показываетъ,что, согласно

Kahle, ихъ электродвижущая сила свачаланѣсколько больше нормальной и

только со временемъприближаетсякъ послѣдней. Такимъобразомъ для фор-
мированія элѳментовъ веобходимо время. Какъ видно изъ таблицы, со средины
ноября электродвижущая сила элемента№ 4 значительноувеличилась. Это
произошло послѣ многократнагоохлажденія элементадо 0° и выдерживанія
его при этой температурѣ по нѣсколько часовъ. Произошло-ли это именно

вслѣдствіе охлажденія, сказать нельзя, такъ какъ, повидимому, вообще при

формированіи элементовъ ихъ электродвижущая сила иногда испытываетъ

скачки— то увеличивается, то уменьшается. № 5 даетъ электродвижу-

щую силу, отличающуюся отъ среднейприблизительнона 0,00025 вольта.

У элемевтовъ, изученныхъKahle, значительвыя отклоненія электровозбуди-
тельной силы также иногда встрѣчаются. Кромѣ того, относительно№ 3 мо-

жемъ сказать слѣдующее: во-первыхъ, паступри ея изготовленіи не удалось

достаточновысушить, такъ что ртуть въ нейпри размѣшиваніи плохо удер-

живалась и распредѣлялась неравномѣрно, главвыхъ образомъвнизу; во-вто-
рыхъ, нри помѣщеніи элементавъ металлическуюванву произошло короткое

замыканіе. Возможно, что различіе въ электродвижущейсилѣ произошло вслѣд-
ствіе неправильнагоизготовлевія пасты.При вычисленіи электродвижущейсилы
элементовъвъ виду послѣднихъ обстоятельствъво внимавіе принятаэлектро-

движущая сила, средняя изъ электродвижущихъсилъЖ№ 1, 2, 4, 5 слѣдую-
щимъ образомъ. Если№№ 2, 4 и о даютъ отклоненія отъ № 1 равныя А 2 , А 4

и Д 6 , то нормальная электродвижущая равнаэлектродвижущейсилѣ № 1 -j-
I А, + А 4 + А 5 . ;

"Т* а

E = E t ѵ+л+Ь

Сравненіе элементовътипа Н съ элементамитипа

Board of Trade. Кромѣ элементовътипаН Рейли, изготовленныхъ по

выработанномуKahle пріему, изготовлены два элементатипа, узаконенная

Board of Trade. Они такжеблизки къ указанвымъ, но даютъ болыпія колеба-
нія въ величинѣ электродвижущей силы, чѣмъ первые. Слѣдующая табличка
даетъразностимежду электродвижущимисилами№№ I и II типаBoard of
Tradeи № 1 типаН.

№ I . . .

№ II . . .

Августъ. С в н т я б р^ь. /Октябрь.

і
16 27 29 3 10 13 22 : 24 27 28 13 15

—12

—17

-12

—13

— 5

—8

-8

-8

—6

—6

-7

—7

—8

—8

—11

-8

—10

7~ 14

— 12

—15

-13

—11

—22

-22

Какъ указано выше, элементы съ пастою у двухъ ' электродовъ даютъ

электровозбудительную силу меньше ва 0,0001 вольта, чѣмъ элемевты

обыкновеннаго типаРейли. Если къ элементамътипаBoard of Tradeприло-
жимо это замѣчаніе, то № I и II даютъ электродвижущую силу, весьмаблизкую 4

къ нормальной для нихъ. Колебанія въ электродвижущейсилѣ большія, чѣмъ
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для выше упомянутыхъ элѳментовъ, зависятъ быть можетъ отъ того, что

они содержать амальгамированныйцинкъ, а не амальгаму цинка, хотя, по

указанію Board of Trade, это безразлично(amalgamof Zink or amalg. Zink).
Дѣйствительно Kahle наблюдалъ, что элементы Фейснера (въ нихъ упо-

требляется амальгамированныйцинкъ)показываютъ со временемътакжезна-

чительную измѣнчивость. Кромѣ того онъ-же въ четырехъэлемевтахъформы
Н произвелъ замѣну амальгамыцинкаамальгамированнымъцинкомъи нашелъ,

что въ трехъ случаяхъ изъ четырехъ отклоневіе элементовъотъ, нормальныхъ

больше 0,0001 вольта и доходитъ до 0,0003 вольта.

Сравненіе элементовътипа Н съ элементамиФей-
снера. Сравненіе нашихъ элементовъсъ нормальнымиэлементамиФейснера,
полученнымиотъ Вольфа и освидѣтельствованными въ Reichsanstalt't, показы-
ваете ихъ близость къ послѣднимъ, какъ слѣдуетъ изъ прилагаемойтаб-
лицы для одного изъ трехъ имѣющихся въ палатѣ элементовъподъ № 1466.

Въ табличкѣ даны разности между электродвижущими силамиэлемента

Фейснераи № 1 въ стотысячвыхъ доляхъ вольта.

22 іюня — 8 2 авг. —21 16 авг. —12
6 іюля —12 3 „ —10 13 сент.—18
13 „ —18 4 „ +25 12 „ —26
27 „ — 5 5 , + 2

Эта табличкапоказываете, что ни ваши элементы,ни элементыФейснера
не даютъ болыпихъ отклоненій отъ нормальнойэлектродвижущейсилы. Какъ
видноизъ тойже таблички, колебанія электродвижущей силы элементаФей-
снерабольше, чѣмъ Н-образнаго, что согласносъ наблюдениямиKahle. Эти
измѣненія можно приписатькакъ нѣкоторымъ процессамъ,въ элемевтѣ про-

исходящимъ, такъ и тому обстоятельству, что элементыФейснераплохо слѣ-
дуютъ въ измѣненіи электродвижущей силы за температурой.Замѣтимъ, что

первыя два измѣренія за отсутствіемъ аппаратаФейснерапришлось сдѣ-
лать другимъ путемъ: элементысоединялисьодинъпротивъдругого и затѣмъ
включались въ цѣнь сѣ гальванометромъчерезъбольшое сопротивлевіе. Измѣ-
реніе производилось при помощи отчетаотклоненийстрѣлки гальванометра»

Такимъ же путемъможно было убѣдиться, что Н-образные элементы подъ

№№ 1 и 2 тотчасъпослѣ приготовлевія отличалисьодинъотъ другого около

0,0002 вольта, а № I и II отъ № 1 приблизительнона 0,0005 вольта.

Измѣвеніе электродвижущей силы съ т емпературой.
Электродвижущая сила элементовъКларка съ температуройуменьшается и

ея величинапри нѣкоторой температурѣ t, по изслѣдовавіямъ Kahle, выра-
жается въ зависимостиотъ электродвижущейсилы при 1 5° формулой

Et = Е1Ъ — 0,00119 (t— 15)— 0,000007 (t— 15)2 ,

справедливойдля температуръмежду 10° и 30°. Для испытанія нашихъэле-

ментовъ въ этомъ ѵ , отношеніи были произведены измѣренія надъ уменьше

ніемъ электродвижущей силы при нагрѣваніи элементовъотъ 17 до 21°,5,
25°,6, 27°,6 и вадъ ея увеличевіемъ при охлажденіи до 13°. Измѣренія ве-

лись подобно тому,' какъ и при сравненіи элементовъ:сначала№ 1 при ком-

натнойтемпературѣ (около 17°) уравновешивался на аппаратѣ Фейснеравъ
пред-положевіи, что его электродвижущая сила имѣетъ истиннуювеличину.
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При комнатнойтемпературѣ элементывыдерживались долгое время — одинъ
часъ и больше, причемъ, отъ временидо времени, дѣлались испытавія отно-
сительноуравновѣшиванія элемента.Элементъсчиталсяпринявшимъ темпера-
туру еслипри неизмѣнности температурыкеросиновойванны, въ которую по-
гружены элементы, непроисходилонарушенияравновѣсія. При этомътемпера-
тура поддерживаласьнастолько постоянной, что въ продолженіе нѣсколькихъ
часовъ частоне было колебаній въ 0,01°. Гальванометръ,употреблявшійся при
тмѣоеніяхъ, давалъвозможность легко замѣчать измѣненія въ 0,00001 вольта,
а при опредѣленіи разностиЕ„-Е» даже 0,000001 вольта. Когда эле-
менты погруженные въ общую ванну, принималиокончательную температуру,
они сравнивалисьмежду собой для опредѣленія разностиихъ электродвижу-
щихъ силъ. Затѣмъ определяласьразностьэлектродвижущихъсилъ *,„ — ік,
для чего элементы соединялись одинъ противъ другого. Во все время на-
грѣванія одного изъ сравниваемыхъэлементовъ,другой удерживалсяпри пер-
воначальнойтемпературѣ. Нагрѣтый элементъудерживалсяпри новой темпера-
турѣ' также до тѣхъ поръ, пока разность Е„ — Е» не переставалаизмѣ-
няться При опредѣленіи Е^— Е, въ измѣряемой разностиэлектродвижущихъ
силъ дѣлалась поправка на основаніи ихъ сравненія. Полученныерезультаты
даны въ слѣдующей табличкѣ, гдѣ температурыприведены къ водородной
температурнойшкалѣ. Въ первомъ столбцѣ даны измѣненія электродвижущей
силы по формулѣ Kahle, во второмъ непосредственнонаблюденный:

Е — Е/„ й = 0,00552 в. найдено0,00556
13,02 17,64 -

Е 1770 - Е 2 1.27 = 0 ' 00449В - « °' 00447
Е17 ' 57 - Е27 ' 35 = 0,01267 в. „ 0,01259

Е 17!і9- Е 2 5 '47 = 0 ' 01059В - » °'° 1050
Бели изобразитьизмѣненіе Е съ температуройформулой

g = Е15 - а(*-15)- Р (і-іт
то изъ предыдущихъ уравненийдля опредѣленія а и Р будемъ имѣть четыре

уравненія 8 ,28 а +'l04,8? = 0,01050

9,78а + 145,9р= 0,01259
3,57а + 32,0р = 0,00449
4,62а + 3,0р == 0,00556

изъ которыхъ по способунаименыпвхъквадратовъ получимъ

« = 119,76. Ю-5 р = 0,585 . 10-5 ,

что болѣе согласносъ формулой Callendar и Barnes, гдѣ:

а = 120 . Ю-5 Р = 0,62 . Ю~5 ')

*j По нашей формулѣ Е 1302 - Е П64 = 0,00555
Б и ,,о-Е 21 . 27 = 0,00446

Е 17 . 57 -Е 27 . 35 = 0,01256
Е„. 12 -Е 25 . 47 = 0,01053
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Были такжепроизведены нзиѣренія Е0 — Et надъэлементомъ№ 4 и за-

тѣиъ вычислена разность Е0—Е15 на основаніи предыдущейформулы, при-

чемъпринятоЕ 15 = 1,43286

Ю Е 0 -E lft = 0,001664
12 1665
13 1660
24 1667
26 1667
27 1659
29 1665 '

Среднее= 0,01665 *)

Kahle для разностиЕ0 — Е16 нашелъ

0,01642

между тѣмъ какъ Callendar и Barnes

0,0166

Такимъ образомъ наше опредѣленіе и здѣсь болѣе согласуетсясъ опре-

дѣленіемъ послѣднихъ 2).
Воспріимчивость элементовък ъ температурнымъиз-

мѣненіямъ. При работѣ съ элемеатомъКларка, въ виду того, что его

электродвижущая силамѣняется съ температурой,важно знать, на сколько

быстро первая слѣдуетъ за измѣненіемъ послѣдней. Здѣсь открываются два

вопроса: 1-й)сколько временинеобходимодля окончательнойустановкиэлек-

тровозбудительнойсилы, въ предположеніи, что окончательная температура

все время поддерживаетсянеизмѣнной; 2-й)насколько припостоянномъизмѣ-

неніи температурыэл. сила отстаетъотъ температуры?Какъ позволяютъ

заключить сдѣланныя на этотъ счетъ наблюдевія, можно сказать, что, при

поддерживаніи окончательнойтемпературыпо возможностисразу неизмѣнной,
электродвижущая сила устанавливаетсяприблизительновъ Vjj часакакъ при
повышеніи температуры,такъ и при понижееіи. Это доказываютъ слѣдующіе
ОІІЫТЫ.

Опытъ 1. Элементъ№ 4 былъ погруженъ въ смѣсь воды со спѣгомъ и

затѣмъ уравновѣшенъ на аппаратѣ Фейснерана нѣкоторомъ сопротивленіи.
Равновѣсіе испытывалосьчерезъ нѣкоторые промежуткивремении при этомъ

оказалось слѣдующее:

г ) Согласіе между отдѣльными опрѳдѣленіями Е 0 — E, s показываетъ, на-
сколько можно положиться на элементы при работѣ съ ними, несмотря на и8-
мѣненіе электродвижущей силы съ температурой. Иаъ семи опредѣленій только
два, — третье и шестое, даютъ отклоненія, доходящія до 0,00006 вольта отъ
средней величины, несмотря на то, что источниковъ ошибки два, если считать
только аависящіе отъ . температуры: V) сравнение элементовъ при комнатной
температурѣ; 2) опредѣленіе температуры до погруженія элемента въ смѣсь

воды со льдомъ.
2 ) Ту же величину для равности Е 0 — Е 15 даетъ и приведенная выше фор-

мула уиомянутыхъ наблюдателей. Наша формула даетъ 0,01666, т. е. она также
годна для вычисденія разности Е 0 —Е,..
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Элементъ погруженъвъ смѣсь въ 12h5m

въ 12h25m сопротив. = 143990 оімъ.
2h5m ^ ^. 143988

3h10m „ = 143989
Опытъ 2.

l h30m эл. погруж. въ.снѣеь
2h30m сопротив. = 143955
Зь 15 ю „ = 143954
4h18m , = 143954

Опытъ 3.
1 ь 40ш эл. погруж. въ смѣсь

- 2h55m сопротив. = 143981
4h3Um ' __ 143981

Два послѣдвіе примѣра показываютъ, что при повиженіи температурыдо

0° часа вполиѣ достаточно,чтобъ эл. силапринялаокончательную величину.

Примѣръ 1-й показывалъ, что это происходитееще скорѣе (въ 20 мин.).
Опытъ 4. Элементъ А» 5 выдерживался при температурѣ около 17°,

элементъ№ 4 б^ілъ погруженъ въ керосиновую ванну болѣе высокой темпе-
ратуры. Электровозбудительная сила равная разности эл. силъ элемеитовъ

при этихъ двухъ различныхъ температурахъбыла опредѣлеаа на аппаратѣ
Фейснера.

2 h0m — эл. № 1 погруженъвъ подогрѣт. ванну

2h 15m темпер, ванны 21°,5 разностьэл. силъ0,00430в
30т „ „ 21°,52 , „ 454
35т „ ; 21°,52 „ „ „ 454
45т , , 21°,50 „ „ ' , 454,6
54т 4 . 21°,46 „ „ „ 454,6

3h om . , 21°,47 , ■• „ „ 449
10т „ „ 21°,42 , „ 447
20» „ , 21°,50 , „ „ 454

Таблицапоказываетъ, что черезъ Ѵ 4 часа электродвижущая сила'отли-

чается отъ нормальной только ва 0,00025 вольта, а черезъ Ѵ 3 часапри-

нимаетенормальную величину.

Вообще было замѣчено, что если элементы выдержать около 1 / і часа

при неизмѣнной температурѣ и затѣмъ уравновѣсить, то ониостаютсяуравно-

вѣшенными нѣсколько часовъ. Это замѣчаніе въ связи съ выводомъ, вытекаю-

щимъ изъ разсмотрѣнія наблюденій примѣра 4, доказываетъ высказанное

положеніе о времени, необходимомъдля принятія элементомъокончательной

электродвижущейсилы.
Опытъ 5. Одинъ изъ эл. сохраняетътемпературуоколо 18°, другой по-

груженъвъ ванну съ температуройоколо 28°. Кромѣ измѣненій эл. силъ въ.

табличкѣ указанъ ходъ температурыдо моментаизмѣренія эл. силы.

2h50m эл. погруженъ въ ванну

3h7m темпер. 27°,87
10т „ 27°,80
13т п 27°,77
20т і, 27°,70

Бреыенникъ Г. П. 5. , 4
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3h27m темпер27°,70 разность эл. с. = 0,001270в
32m 27°.575 » „ , = 0,001273

38m w 27°,58 „ , = 0,001273

41 m 27°,59 15
„ „ = 0,001273

45m 27°,60 П
, „ = 0,001272

47m » 27°,575 Я
„ „ =0,001272

здѣсь температураповысилась на 12° и нѣсколько KOJ

все-такиэлектродвижущая сила установиласьчерезъ 40 мин.

Слѣдующіе примѣры показываюсь, насколько быстро эл. сила слѣдуетъ
за очень малыми измѣневіями температуры.

Опытъ 6. Элементабылъ выдержанъ при температурѣ 17,03 нѣко-
торое время и ураввовѣшенъ. Йспытарія въ теченіе часа не показалиизмѣ-
невій въ электродвижущейсилѣ. По истеченіи 1 часа температураванвы

началамедленнопонижаться, вслѣдствіе чего эл. сила элементасталаповы-

шаться. Въ слѣдующей табличкѣ даны приращенія эл. силы съ температуройи
рядомъ вычисленыя значенія этихъприращеній въ стотысячныхъвольта.

1 Время. Темп. ДЕ набл. ДЕ выч. Время. Темп, ДЕ %абл. ДЕ выч.

2Ь 30т 17°.03 ЗЬ 9ш 16°,89 14 16,5 .

37 17°,03 .— — 11 89 14 16.5
! 41 16°,98 1 6 16 90 15,5 1Ѳ,0

45 16°,965 6 8 21 89 15.8 15,8
46 16°,95 6 10 27 885 15,8 16,3
50 16°,945 9 10 33 88 16 19,0
53 16°,93 8,7 12 41 875 19,0 19,2
59 16°,90 11 16 47 90 16,0 16,0

ЗЬ 2 16°,90 11 16 50 90 16,0 16,0
6 16°,895 13 16

Изъ этой таблички видно, что измѣвенія температурыпри ея пониженіи
въ сотыхъ градуса чувствуются уже черезънѣсколько минутъ, и что эл. сила

принимаетъокончательную величинудовольно быстро.
Опытъ 7. Условія тѣ же, но температурамедленноповышается.

Время. Темп. ДЕ набл. ДЕ выч. Время. Темп. ДЕ вабл. ДЕ выч.

Ih Ют 16°,87 ЛЬ 49т 17°.04 17 21
12 . 88 0 1 51 17^,05 19 22
18 89 1 2 54 17°,06 19,5 23
21 90 1,5 3 59 . 17°,10 23,5 28
27 90 2,5 3 2h 4 т 17 с .13 27 31
34 93 6,5 7
40 96 9,5 11
46 17°,00 14 16

Предыдущіе примѣры показываюсь, что отставаніе измѣненій электро-

движущей силы отъ температурныхъизмѣненій мало— около 0,00004
вольта при измѣненіи температурыдаже на 0°,2 въ V» часа. Намъкажется
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возможнымъ предположить, что это отставаніе происходить скорѣе вслѣд-
ствіе того, что реагирующая поверхностиэлементане успѣваютъ такжебы-
стро нагрѣваться, какъ термометръ,1) потому что стѣнки сосуда элемента

толще стѣнокъ термометра,2) потому что поверхность резервуара элемента

сравнительносъ объемомъ меньше, чѣмъ у термометра.

Впрочемъ и вычисленіемъ можно доказать, что отставаніе электродвижу-

щей силы скорѣе всего происходить отъ отставанія температурыэлемента

отъ температурысреды. Изиѣненіе электродвижущей силы элементаотъ

температурыдвоякое: медленвое— вслѣдствіе измѣненія электродвижущей
силы контактовъ между металламии электролитамисъ температурой*), мгно-
венное— вслѣдствіе измѣненія электролитасъ температуройотъ измѣненія
концентраціи раствора. Чтобы изучить измѣненіе эл. силы вслѣдствіе вто-

рой причины, представимъсебѣ два элемента, въ которыхъ отсутствуютъ

кристаллыZnS0 9 , такъ что концевтранія растворавъ нихъостаетсянеизмѣн-
ной. Кромѣ того предположимъ, что растворы въ томъ и другомъ элементѣ
различаются безконечномало одинъотъ другого, вслѣдствіе чего и темпера-

туры элементовъразличаются безконечно мало. Если обозначимъэлектро-
движущую силу перваго элементачерезъ Е, то второго будетъ Е -4- АЕ,
гдѣ АЕ определяется равенствомъ

АТЛ дЕ ., , дЕ дго. \=.
АЕ= -^-Aif+ -=— . -т— А*,dt ' dw dt '

въ которомъ Д£ обозначаетъразность между температурамиобоихъ элемен-

товъ, a w упомянутую настр. 41 величину. Здѣсь членъ

показываетъизмѣненіе Е вслѣдствіе первой причины, членъ

, г <ЭЕ dw . .

вслѣдствіи 2-ой. Такъ какъ рѣчь идетъ только о приблизительномъзна-
ченіи Д 2 , то можемъ производныя замѣнить отношеніемъ соотвѣтствую-
щихъ приращеній и получимъ:

ДЕ Д» ,,

Callendar и Barnes 2 ) нашли, что при w = 0,478

E2 ~-E+0,00081(*— 15).

По Carhart'y при «? = 0,401

Е,= Е -f0,0065 — 0,0055(*— 15)— 0,0000007(*— 15)2 .

Изъ этихъравенствъ, отбрасывая членъ съ {t — 15)2 , получимъ: .

_AE_ == EJ-Ei = _ о,083 — 0,006(^—15).

----------------- : V
') Предполагая ивыѣненіе температуры мгновеннымъ.
') Ргос. of. the R. S. 62 p. 117—152. 1898.
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Далѣе по Этару число граммъ цинковаго купороса въ 1 граммѣ насы-

щеннаго при температурѣ t раствора дается формулой:

. р = 0,276 + 0,002604*.

Обозначая черезъ р вѣсъ одного кубическаго сантиметра раствора при

t°, получимъ

w — рр = (0,276 + 0.00260Р
Откуда:

что составить приблизительно 0,003.
Слѣдовательно

-^- = приб.' 0,003.

На основаніи этихъ формулъ для 18° будемъ ииѣть:

Д 2 = — 0,0003,

т. е. что при увеличеніи температуры и соотвѣтственномъ увеличеніи кон-

центраціи , электродвижущая сила элемента увеличивается на 1° всего на
0,0003 вольта, и потому при увеличеніи температуры на нѣсколько деся-
тыхъ градуса въ короткое время Д 2 гораздо меньше той ошибки въ опредѣ-
леніи Е, которая происходить вслѣдствіе неравенства температурь элемента

и термометра. Въ элемевтахъ съ кристаллами ошибка А 2 можетъ произойти
вслѣдствіе того, что при повышеніи температуры ZnS0 4 не успѣваетъ раство-

риться для образованія насыщеннаго раствора. Но какъ видно изъ предыду-
щаго, эта ошибка мала. Вообще же она составляетъ около 1 І І всего измѣ-
ненія электродвижущей силы.

Внутреннее сопротивленіе элементовъ. Знаніе внутренняго

сопротивленія иаіѣетъ значеніе при выборѣ гальванометровъ подходящей чув-
ствительности для полученія желательной точности. Такъ какъ черезъ эле-
менты Кларка можно пропускать только очень слабые токи, то измѣреніе
внутренняго сопротивленія произведено при условіи прохожденія слабаго тока
слѣдующимъ образоиъ. Элементъ замыкался на очень большое сопротивленіе р
(около 200000 омъ) и затѣмъ опредѣлялась разность потенціаловъ Е 3 у по-

люсовъ замкнутаго такимъ образомъ элемента. Обозначая электродвижущую

силу элемента черезъ Е 1? найдемъ, что внутреннее сопротивленіе Д выра-

зится формулой:

Д = |^Р-Р= р(й-і),

гдѣ к = Е,/Е 2 . Результаты измѣренія слѣдующіе:

№ і Ві = 7000 омъ при t = 18,2°
К» 2 Д = 7012 „ , * = 18,2°
№ 3 Д = 7006 , „ t = 18,2°
№ 4 В { = 7025 ,-Ѵ; :%:== 17,5°

. № 5 Д = 7018 „ „ t = 17,9°

Разборъ формулы показываетъ, что при сравненіи электровозбудительныхъ
силъ до 0,00001 в. опрбдѣленіе Д возможно до 1 ома, что для нашей цѣли
болѣе, чѣмъ достаточно.
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Измѣненіе электродвижущей силы элементовъ при

ихъ замыканіи. При работахъ съ элементомъ Кларка важнымъ является
вопросъ, что дѣлается съ элементомъ при замыканіи его на разныя сопро-
тивленія или, что сводится къ тому-же, что происходить съ элементомъ при
прохожденіи черезъ него тока различной силы. Относительно этого вопроса
<)ЫЛ0 сдѣланы изслѣдованія Skinner'oMb ')> а также Threfall'eMb % Скин-
неръ при своихъ изслѣдовавіяхъ употреблялъ элементы типа Board of Trade,
но болыпихъ размѣровъ, такъ что внутреннее сопротивлевіе ихъ было 4 — 6
омъ. Результаты его измѣреніВ резюмируются слѣдующей табличкой, дающей
эл. силу поляризаціи въ вольтахъ.

Названіѳ

элемен-

товъ.

Активная
поверхность

Zn.

Сила поляриваціи въ вольтахъ.

При силѣ

тока около
0,0014 а.

При силѣ

тока около
0,0028 а.

При силѣ

тока около
0,007 а.

При силѣ

тока около
0,01.

L
L
L
N
В

95 cm'

29 сш 2
14.4: cm 2

0,0011
0,0011

44
11

0,0022
28
89
22

0,0049
63

54

0,008

Она аоказываетъ, что электровозбудительная аоляризація растетъ пропор-
ціонально плотности тока. Скинверъ сдѣлалъ также измѣреніе относительно
измѣненія электровозбудительной силы со временемъ и нашелъ, что для эле-
мента L при токѣ въ 0,01 ампера (слѣд. плотности тока въ 0,0001
amp. /сш. 2 ) послѣдняя определяется формулой:

эл. сила поляр. = (0,00834 + 0,0010 вольта,

гдѣ t обозначаете время въ часахъ.
Такъ какъ найденныя здѣсь величины электродвижущей силы поляри-

заціи значительны для точныхъ измѣреній, а при работѣ съ элементомъ
Кларка всегда возможно черезъ него прохожденіе нѣкоторыхъ токовъ, то мы
произвели нѣсколько измѣреній надъ измѣненіями электродвижущей силы
элемента при упомянутыхъ условіяхъ, тѣиъ болѣе что намъ не приходилось
встрѣчать относящихся сюда чиселъ.

1-й опытъ. Элементъ Уе. 3, котораго эл. сила превосходить эл. силу эле-
мента № 1 на А = 25,6 стотысячныхъ вольта, замкнутъ на 70000 омъ на
30 сек. При этомъ оказалось, что Д измѣнялась слѣд. образоиъ.

l m 30 s послѣ замык. Д = 18,Ю -5 ома
3 m 30 s „ „ Д = 22
5 т „ „ Д = 22,3

10 т Д = 22,8
40 т ~ і „ '. Д = 25

2-й опытъ. № 3 замкнутъ на 10 сек. на 100000 омъ.

Д = 28,6.10 -6 ома передъ замыканіемъ
Д = 27,1 » послѣ замыканія
Д= 26,2 » » » еще на 10 сек.

*) Skinner, Philos. Magazine 1894 p. 271.
2 ) Threfall, Phil. Mag. 1889, Novembr.
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Отсюдавидно, что замыканіе элементадаженаочень большое сопротивленіе
вызываешь нѣкоторое уменыпеніе его электровозбудительнойсилы. Это уменыпе-
ніе при очень слабоиъ токѣ и малой его продолжительностиничтожнои не

можетъ замѣтнымъ образомъ повліять на электродвижущую силу элемента,а

слѣдовательно и на точность, связанныхъ съ его употребленіемъ измѣреній.

II. Опредѣлевіе электродвижущей силы элементом»при помощи

вольтаметра.

§4. Пріемы измѣреній. Предыдущеедостаточнодоказываетъ, что
приготовленныеэлементыфункціонируютъ, какъ нормальные. Для окончатель-

наго убѣжденія въ этомъбыло произведено опредѣленіе электровозбудитель-
ной силы элементовъ при помощи серебрянаго вольтаметра. При нашихъ

вольтаметрическихъизмѣреніяхъ мы слѣдовали пріемамъ, выработаннымъ
Kahle въ Reichsanstalt' ѣ для той-жецѣли.

Вольтаметръ сдѣланъ согласноправиламъ, выработаннымъна междуна-
родномъ съѣздѣ электриковъвъ Чикаго, въ 1893 году.

Платиноваячашка вольтаметраияѣетъ діаметръоколо 10 сант., высоту въ
4'/ 2 сант., вѣситъ около 95 гр. Онаслужитъкатодомъи въ ней, слѣдовательно,

осаждаетсясеребропри электролизѣ.
П

£-

г^

j.

Черт. 6. Вольтаметръ.

Анодъ— серебряная пластинка,діа-
метромъвъ 5 сант. и толщиною въ

5 мм.,укрѣпленная наштативѣ, какъ

показано ва черт. 6, посредствомъ
серебрянаго стержня толщиною въ

5 мм. Стержень ввинченъ въ пла-

стинкудо срединытолщины послѣд-
ней, чтобы имѣть нижнюю поверх-

ность пластинкигладкой. Во избѣ-
жаніе отпадевія частицъсеребрасъ
анода въ чашку пластинказавер-

тываетсявъ шведскую фильтроваль-
ную бумагу (по Raileygh), которая
сверху около стержня завязывалась

ниткой. Для предохраневія стержня

отъ разъѣданія при электролизѣ на вего надѣвалась стеклянная трубка (по
Kohlrausch). Самое опредѣлевіе электровозбудительнейсилы велось слѣдую-
щимъ способомъ, нѣсколько отличнымъ отъ примѣненнаго Kahle. Токъ отъ

баттареиаккумуляторовъ, имѣвшей напряжениеоколо ПО вольтъ, проходилъ

чѳрезъ внѣшнее сопротивлевіе около 160 омъ и черезъ сопротивлениевъ 2 ома,
точная величинакотораго дается свидетельствамиотъReichsanstalt'a. Такъ
какъ эталонавъ два омане имѣлось; то два ома составлялись посредствомъ

эталоновъ въ 1 омъ, введенныхъ послѣдовательно. При ихъ введеніи были
приняты предосторожностипротивъ увеличенія сопротивленія на концахъсо-

единительныхъвѣтвей сопротивленій: концы послѣднихъ были тщательновы-

чищены, амальгамированыи погружены въ чашечки со ртутью до глубины

2— 3 мм. Свободные концы соединительныхъвѣтвей эталоновъпогружались

такжевъ чашечки со ртутью, въ которую погружались и электроды, проводив-
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- шіе и отводившіе токъ. Въ тѣ же концевыя чашечки погружалиськонцы про-

волокъ, идущихъ къ зажимамъаппаратаФейснера, служившаго для срав-

ненія электродвижущихъ силъ элементовъ. Для опредѣленія электродвижу-

щей силы элементовъ') при нѣкоторой температурѣ его электродвижущая сила

сравниваласьсъ электродвижущей силой, существующеймежду концамиупо-

мянутагосопротивленія въ два ома при прохожденіи тока, силакоторагоопре-

дѣлялась при помощи отложившагося въ вольтаметрѣ серебра.Если предполо-
жить, что элементъуравновѣшивался на сопротивленій гл , электродвижущая

сила на сопротивленіи г2 , то электродвижущая силаэлементапри нѣкоторой
температурѣ ооредѣлится формулой:

Е = -—-^— интернащон.вольтъ

гдѣ р — сопротивленіе „двухъ омовъ", q — количество выдѣлившагося при

электролизѣ серебра, е = 1,118 — количество серебра, выдѣляемаго токомъ

въ 1 амперъвъ сек., t — время, въ теченіе котораго выдѣлялось серебро
токомъ.

Въ одной частиопытовъ опредѣлялось не сопротивленіе гѵ накоторомъ

уравновѣшивалась упомянутая электродвижущая сила, а сопротивленіе, на

которомъ уравновѣшивалась электродвижущая сила равная разностимежду

упомянутой электродвижущей силой и электродвижущейсилой элемента,что
даетъопять возможность опредѣлить г2 , когда опредѣлено r r

Электролизъ начинался,когда посредствомъпредварительныхъизмѣреній
можно было убѣдиться, что напряженностьтока въ цѣпи со временемъчув-

ствительноне мѣняется, что наступалоконечно послѣ того, какъ реостатъ

достаточно прогрѣвался и наступалостаціонарное температурноесостояніе.
Если аккумуляторы были не свѣжезаряжевные, то отъ началазамыкавія тока

до наступленія этого состоянія проходило около часа. Тогда силатока мѣня-
лась очень мало— въ продолженіе болыпихъ промежутковъ временитолько

въ стотысячныхъдоляхъ своей величины (и при этомъобыкновенноуменыпа-

1- ) Kahle поступалъ слѣдующимъ образомъ. Составлялась цѣпь изъ баттареи
аккумуляторовъ (32 вольта), сопротивления около 100 омъ, величину котораго
можно было нѣсколько мѣнять, сопротивления въ «4> ома, точная величина ко-
тораго была извѣстна, и вольтаметра. Въ отвѣтвлевіи, идущемъ отъ концовъ
четырехъ омъ, помѣщались подходящимъ образомъ элементъ Кларка и гальва-
нометръ. Токъ регулировался въ цѣпи такъ, что элементъ Кларка быдъ урав-
новѣшенъ. Въ виду того, что сразу тока подрегулировать нельзя, чтобы эле-
ментъ былъ уравновѣшенъ, Kahle прибѣгалъ къ слѣдующему пріему. Токъ сразу
не пускался черевъ вольтаметръ, а черезъ сопротивление приблизительно рав-
ное сопротивленію вольтаметра, и регулировался такъ, чтобы элементъ Кларка
былъ уравновѣшенъ. По достиженіи уравновѣшиванія токъ переключался на
вольтаметръ, посдѣ чего еще ч равъ производилась подгонка тока для уравновѣ-
шенія элемента. Относительно этой подгонки отъ времени до времени дѣлались
испытанія. Нашъ пріемъ удобенъ тѣмъ, что 1) нѣтъ нужды дѣлать сопротивле-
ния, равнаго сопротивленію вольтаметра, 2) не нужно мѣнять ради уравновѣ-
шиванія элемента напряженности тока, что можетъ ввести вѣроятно значитель-
ную ошибку, такъ какъ уравновѣшиваніе совершаетея не очень скоро вслѣд-
ствіе долгихъ колебаній стрѣлки гальванометра, 3) является возможность слу-
чающаяся кодебанія тока точно смѣрить.

2 ) Относительно единицъ, въ которыхъ измѣряются Е, г, г, см. проф. Н. Г.
Егоровъ, О правительственной вывѣркѣ электрическихъ измѣрительныхъ при-
боровъ въ вапвдно-европейскихъ государствахъ, «Времен.», часть IV, стр. 85.
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лась) х). Затѣмъ токъ переключался на вольтаметръи сейчасъже аамостикѣ

находилосв соотвѣтствующее гт Электролизъ велся 1 часъ. Для наблюдевія
временислужилъ хронометръ.

Такъ какъ во время наблюденій силатока мѣнялась, то для ц дѣла-
лись измѣренія черезъ нѣкоторыя промежутки времени t и затѣиъ бралось
среднеезначеніе посредствомъформулы

** := -----2 ; у !

гдѣ Т все время наблюденія. Измѣрепія дѣлались обыкновенно черезъминуту,
а иногдаи чаще. Замѣтимъ, что во время опытабывали иногдаочень большіе
измѣненія въ силѣ тока. Въ одномъ опытѣ токъ уменьшился даже до 1 І^Іа и

долго колебался. Несколько опытовъ по этой причинѣ пришлось оставить,такъ

какъ не было возможностидостаточноточно услѣдить за токомъ. Тоже обстоя-
тельство встрѣтилось при вольтаметрическихъработахъвъ Reichsanstalt't. Въ
виду того, что постоянно возможно повтореніе подобнагоявленія, что заста-

вляетъ при работѣ до чрезвычайности напрягать вниманіе, сдѣлава была
попытка его устранить. Причину явлевія вѣроятно нужво искать въ рѣз-

кихъ изиѣненіяхъ сопротивленія, въ цѣпи происходящихъ, и притомъ анода,

такъ какъ въ остальныхъчастяхъцѣпи нѣтъ условій для

измѣнепій. Измѣненіе сопротивленія у анодаможетъпро-

исходитьотъдвухъ причинъ:1) отъ появлевія и исчезно-

венія пузырьковъ воздуха изъ подъ диска;2) отъпередви-
женія бумаги относительнодиска и увлеченія съ его по-

верхностилегко отстающихъчастицъсеребра.Чтобы это

провѣрить, послѣдніе три опыта были проведеныиначе

(черт. 7). Дискъ необертывался бумагой, а въ платино-

Черт. 7. Расположе- ВУЮ чашку вводился стеклянный цилиндръдіаметромъ
ніе частей вольта- около 8 савт., высотою около 5 сант.Нижній конецъци-

метрапри работахъ диндра закрывался фильтровальной бумагой, которая у

нижняго концацилиндраобвязывалась ниткой,Цилиндръ
помѣщался въ чашку такъ, что его нижній крайотстоялъ

въ Гл. Палатѣ мѣръ

и вѣсовъ: дискъ на-

ходится внутри стек-

ляннаго цилиндра, за-

крытаго снизу филь-
тровальной бумагой.
Цилиндръ вдѣланъ въ

деревянную оправу,

лежащую на чашкѣ

вольтаметра.

отъ дна чашки около Ч г сант.Верхній конецъ закрѣп-
лялся въ деревянной оправѣ, края которой лежали на

краяхъ чашки. По наполненіи вольтаметра растворомъ,

осторожно, чтобы не прорвать бумажнаго дна,' въ него

погружался цилиндръ. Послѣ смачиванія бумаги черезъ
нее становилисьвидимыми малѣйшіе пузырьки воздуха,

которые удалялись пошевеливаніемъ цилиндра. Затѣмъ въ цилиндръвводился

дискъ, но такъ, чтобы не было касаній между нимъи бумагой. Дискъ пере-

*) Чтобы (дать понятіе о томъ, какъ держится токъ во время электролиза,

приведемъ записи для г„ черевъ 10 минутъ (хотя онѣ дѣлались черезъ 1 ми-
нуту); г 3 все время измѣнялось непрерывно, бевъ скачковъ.

2h im г, = 145.210
2ЬЦт г 2 = 145.200
2h21m r a = 145.170
2Ь31т г 2 = 145.156

Сала тока доходила до 0,7 ампера (Ѵш

2h41m ,. 145.142
2Ь51т г\ = 145.132
ЗЬ lm }• =145.127

разряднаго тока аккумуляторовъ).
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двигался нѣсколько разъ въ растворѣ, чтобы удалить изъ подъ него воздуш-

ные пузырьки. При этомъ приспособленіи во всѣхъ трехъслучаяхъ не было
рѣзкихъ колебаній тока, между тѣмъ какъ раньше рѣдко проходило два опыта

сряду безъ этихъколебаній.
Электролитомъ служилъ 20% растворъ азотнокислагосеребрафабрики

Schering'a, кромѣ первагоопыта, гдѣ употреблялось азотнокислоесеребро«для
анализа».

Самая обработка осадка, какъ упомянуто, совершалась согласноKahle.
Сначала осадокъ промывался нѣсколько разъ холодной дистиллированнойво-

дой, причемъ вода стояла въ вольтаметрѣ минутъпо десять. Потомъвольта-
метръ наполнялся водой, нагрѣтой до 85°, и выдерживался при этойтемпе-

ратурѣ 1 часъ.

Kahle замѣтилъ, что при повторномъ промываніи осадка горячей водой

его вѣсъ убываетъ. Причинупослѣдняго Kahleприписываетърастворенію се-

ребра въ горячей водѣ, по всей вѣроятности въ видѣ окиси и дѣлаетъ по-

правку въ вѣсѣ отложенія на«раствореніе серебра>. При повтореніи промыванія
осадкагорячей водой мы также убѣдились въ уменыпеніи вѣса осадка. Kahle
производилъ повѣрочные опыты относительнорастворенія серебравъ горячей

водѣ, нагрѣвая серебряныя стружкивъ платиновомътиглѣ съ водою, а также

кипятя воду въ серебряномътиглѣ. Въ послѣднемъ случаѣ стѣнки тигля нѣ-

сколько изъѣдались. Во всѣхъ случаяхъ было замѣтеое увеличеніе электропро-

водности промывныхъ водъ. Въ проыывныхъ водахъ кромѣ того НС1 давала
замѣтную муть *).

Многочисленныя изслѣдованія, произведенныяKahle съ цѣлью опредѣлить
количество серебра, осаждающагосятокомъ опредѣленной силы, показываютъ,

что явленіе, происходящее въ вольтаметрѣ, сложно, такъкакъ зависитъотъ

многихъ обстоятельствъ, въ виду чего опредѣленіе силы тока съ точностью до

О,01°/ 0 въ настоящеевремя едва-ливозможно, по крайней мѣрѣ, изъ одного

наблюденія. На количество выдѣляемаго изъ раствора серебравліяетъ боль-
шая или меньшая кислотностьилищелочность раствора, такъкакъ растворы,

содержаниеизбытокъ азотной кислоты, выдѣляютъ больше серебра, чѣмъ
нейтральные. Далѣе, растворы, подвергавшіеся электролизу, выдѣляютъ се-

ребра также больше, чѣиъ растворы свѣжіе 2). Отсюда, вѣроятно, можно за-

ключить, что количество выдѣляемаго серебрадолжно зависѣть отъ количества

раствора, такъ какъ применыпемъего количествѣ должна становитьсяболѣе
замѣтной его отработавшаячасть.

Азотносеребрянаясоль разныхъфабрикъ такжедаваларазные результаты.
Наиболѣе постоянныерезультатыдавалаазотносеребрянаясольфабрики ІІІеринга
въВерлинѣ, употреблявшаяся по этойпричинѣ и при нашихъ измѣреніяхъ.
§5. Р е з у л ь т а т ы. Опредѣленіе электродвижущей силы было спроек-

тированотакъ, чтобы погрѣшности такихъвеличинъ, какъ время, вѣсъ, отно-

') При нагрѣваніи осадка 3 часа у насъ убыль въ вѣсѣ была 0,66 mg.,
2 часа — 0,41 mg., что даетъ для убыли въ часъ 0,22 mg. и 0,20 mg., а въ
среднемъ 0,21 mg.

2 ) Въ этомъ пришлось также и намъ убѣдиться: послѣ двукратнаго электро-
лиза ивъ раствора выдѣлилось серебра больше, чѣмъ во всѣхъ остальныхъ слу-
чаяхъ иэъ свъжихъ растворовъ; посіѣ троекратнаго — еще больше. Поэтому при
вычислении электродвижущей силы эти опыты не принимались во вниманіе.
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шеніе электродвижущихъ силъ не дали ошибокъ въ оаредѣленіи Е больше
0,0001 в. За нормальную электродвижущую силу принятасредняя взъ элек-.

тродвижущихъ силъэлементовъподъ №№ 1, 2, 4, 5 (см. стр. 45). Опредѣлевія
велись приблизительнопри 17,°5 и носредствомъформулы (стр. 47) приведены
къ температурѣ 15°.

Результаты измѣреній представленыслѣдующей табличкой.

Электродвижущая сила при 15° С

Е Отклонения отъ сред. В Отклоненія отъ сред.

1,43315
282
273
260
284

+ 0,00026
— 7
— 16
— 26
— 5

1,43261
327
279
324

— 0,00028
+ 38 .

— 10
-f 35

Въ среднемъ

Е15 = 1,43289 іштср. вольта

съ вѣроятной погрѣшностыо въ

0,00005 вольта

и наиболыпимъотклоневіеыъ отъ среднейвеличинывъ

0,00038 вольта,

что составляетъедва 0,03°/ 0 опредѣляемой величины.

Если воспользоваться найденнойнамиразностью

Е0 -Е15

то получимъ, что

Е0 = 1,44951

— величина, очень близкая къ найденнойЕаЫе прямыми измѣреніями изъ

26 наблюденій
Е0 = 1,44945.

Пользуясь опредѣленной имъ разностью

Е0 — Е15 = 0,01642 ')

КаЫе получаетъдля 15°
Е1В = 1,43305 . ....... (в)

Оъ другой стороны Jaeger и Diesselhorst опредѣляли электродвижущую

силу элементаВестовапри 20° и нашли, что

WM = 1,01849 ..... '• • • (Р)

изъ 16 наблюдевій. Если воспользоваться соотношеніемъ,

-^-= 1,40663, . . (у)
''20

опредѣляемымъ съ гораздо большею точностью, чѣмъ можетъ дать вольта-

метръ, то получимъ, что

х ) Но наше число ближе къ данному Callendar and Barues (стр. 48\
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E1S= 1,43263

величина, отличная отъ найденнойKahle. ПоэтомуКаЫе, принимаясоотвоше-
ніе (т)за точноеи присоединяякъ ур. (а)и (|3), выводить:

Е15 = 1,43286,

что близко къ найденномунами.
Изъ предыдущаго мы можемъ заключить, что электродвижущая сила

изготовленвыхъ въ Главной Палатѣ мѣръ и вѣсовъ нормальныхъ элементовъ

типаН Рейли при температурѣ t° представляетсяформулой

Et = 1,43289—0,0011975 (t— 15)— 0,00000585 (t— 15)2 интер-
национальныйвольтъ.

Эіа форма элементовъКларка предпочтенавсѣмъ остальнымъ въ виду

большаго постоянстваи способностибыстро принимать электродвижущую

силу, отвѣчающую температурѣ элемента.
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ОТЧЕТЫ ПО КОМАНДИРОВКАМ!).
Статья 2-я.

28. Ревизія вѣсовъ и гирь въ Государственномъ банкѣ.

(ОтчетъН. Г. Егорова и А. Н. Доброхотова).

Согласно положенія о мѣрахъ и вѣсахъ, Высочайше утвержденнаго4 іюня
1899 г. (ст. 44), Уаравляющій Главной Палатымѣръ и вѣсовъ призналъне-

обходимым^ послѣ 1 января сего года, произвестирядъ внезапныхъревизій
мѣръ и вѣсовъ, примѣняемыхъ въ казениыхъучрежденіяхъ, на почтовыхъ и

желѣзнодорожныхъ станціяхъ, заводахъ, фабрвкахъ и въ торговыхъ промыш-

ленвыхъ заведеніяхъ. Первая изъ такихъ ревизій, а именновъ отдѣленіяхъ
Государственнагобанка, въ С.-Петербургѣ, была возложева нанасъособымъ
расаоряженіемъ Управляющаго, отъ22 февраля (№ 119).

26 февраля въ 11 часовъ утра мы прибыли въ Государственныйбавкъ съ
инспекторскимънаборомъгирь къ управляющему Отдѣленіемъ кредитныхъби-
летовъ, г. Ганг, съ предложеніемъ произвестиповѣрку имѣющихся въ бтдѣ-
леніи вѣсовъ и гирь, предназначенныхъдля взвѣшиванія золотой и серебряной
монеты. •

При любезномъ содѣйствіи г. Гана, его помощника, г.Пржигодскагои тех-
ника, г.Бейлыптейнамы приступиликъвывѣркѣ вѣсовыхъ приборовъ, находя-
щихся въ 1-ой кладовой отдѣленія.

1) Вѣсы до 20 ф. съ арретиромъ,безъ футляра, работы механикаБейль-
штейна(по типу вѣсовъ Эртлинга)уставовленына столѣ вблизи ввутренней
стѣны. Подверженныесотрясенію отъ безпрерывнойходьбы служащахъ и дви-

женія воздуха, эти вѣсы не сохраняютъ постоянствапоказаній. При нагрузкѣ
накаждую изъчашекъ по 20 ф. погрѣшность отъ неровноплечностиоказалась

равной приблизительно1 долѣ. Такова же примѣрно и чувствительностьихъ

приэтой нагрузкѣ. Благодаря солиднойконструкциисвоейи аккуратнойсборкѣ
частейна этихъвѣсахъ, при соотвѣтственной установкѣ ихъ подъ футляръ и

на стѣнномъ кронштейнѣ, можно производить взвѣшиванія съ вполвѣ удовле-

творительнойточностью для спеціальныхъ цѣлей Государственнагобанка.
2) При упомянутыхъ вѣсахъ разновѣсъ — отъ 20 фн. до 1 дл.щ латун-

ный, безъ клеймъ.При сравненіи нѣкоторыхъ гирь его съ образцовыми инспек-
торскимигирями оказалось:
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Гиря 20 фн.= 20 фе.— 4 дл.

і 10 „ =10 „ +2 „

„ я „ = 3 „ +1 ,

я 2 » = 2 „

3) Вѣсы (химическіе) неизвѣстной фирмы, до 1 фн., съ арретиромъ;уста-
новлены на кронштейнѣ у наружной стѣны между окнами. При нагрузкѣ по

1 фн. на каждую чашку погрѣшность отъ неравноплечностиравна 8 mg.

(меньше0,2 доли). Чувствительностьравна 5 mg.

4) Разновѣсъ къ этимъвѣсамъ латунный,отъ 1 фн. до 1 дл-, съ клеймомъ

Спб. Гор. Упр. При сравненіи съ образцовымъ наборомъгирь оказалось:

Гиря въ 1 фн. = 1 фе. — 15 mg

48 3. 48 з. + 15 п

24 я = 24 я

12 „ == 12 я — 10 п

6 я =?: 6 я.

3 я
zzr 3 я — о я

2 я = 2 я

1 я
:=: 1 я

„ 48 дл.= 48 дл.

Гири (24+ 12 + 6 + 3 + 2 + 1) дл. = 48 дл.

5) Третьивѣсы отдѣленія, до 2-хъ пудовъ, установленывъ корридорѣ, ря-

домъ съ кладовой, въ которойхранитсязапасъзолота въ монетѣ и слиткахъ.

Вѣсы были изготовлены 18 лѣтъ тому назадъмеханикомъВейльштейномъ.Они
имфютъ арретиръи установленывъ стекляномъшкафу наспеціальномъ столѣ,
съ очень прочными ножками. Отъ долговременнагои частагопользованія на

подушкахъ для призмъ замѣтны глубокіе слѣды, вредное вліяніе коихъ сказы-

ваетсясразуна пониженіи чувствительностидо 12 долейпри нагрузкѣ съкаж-

дой стороны по 1 пуду. Неравноплечностьпри этой нагрузкѣ незамѣчена.
6) При этихъ вѣсахъ находятся два разновѣса: а)отъ 1 пудадо 1 фн. и

б)отъ 1 фн. до 1 дл., изготовленныемеханикомъВейльштейномъ,провѣренные въ

1884 г. и заклейщеные№№ 419 и 420 въ бывшемъ Депо образповыхъ мѣръ и

вѣсовъ (нынѣ Главная Палатам. и в.). При повѣркѣ оказалось слѣдующее:

Гиря въ 1 пудъ = 1 п. — 12 дл.

20 фн. = 20фн.
10 „ == 10 „ + 3 ю

5 я, == ° я

3 я ^р.ѵ '-'"-'■«
2 , = 2 , — 6 дл
1 я = 1 „ + 3 дл

О неудовлетворительномъсостояніи этихъвѣсовъ (до 2 пуд.), по просьбѣ
Управляющаго отдѣленіемъ, намисоставленъактъ, по которому признанана-

стоятельнаянеобходимостьвъ немедленномъремонтѣ ихъ.

Послѣдующія вывѣрки 3-хъ вѣсовъ и разновѣсовъ къ нимъ были про-

изведены намивъ двухъ отдѣленіяхъ кассыконторы Государственнагобанка.
7) Вѣсы работы Эртлинга, до 20 фн., съ арретиромъ, въ стеклянномъ

шкафѣ. Нагрузка20 фн. на каждую изъ чашекъвѣсовъ не обнаружилазамѣт-
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ной неравноплечности. Чувствительность — 3 доли. При уменыненіи нагрузки въ
10 разъ (до 2 фн.) — чувствительность только понизилась въ три раза — до

1 доли.
8) Разновѣсы къ этимъ вѣсамъ: а) отъ 20 фн. до 2 фн. и б) отъ 1 ф.—

1 дл. провѣрены и заклеймены Ш 302 и 303 Іъ 1882 г., въ бывшемъ Депо
мѣръ и вѣсовъ. По сравненіи гирь съ образцовыми оказалось:

Гиря въ 20 фн. = 20 фн.— 3 дл.

10 „ = 10 „ — 4 .

я 5 Я =5 Я 3„
я 3 „ = о „ - - 1 „

2 „ = 2 ,, — 1,5 дл.

9) ВѢсы химаческіе до 1 фн., работы Эртлинга, съ арретиромъ, въ стеклян-
нозіъ футлярѣ, установлены на кронштейнѣ. При нагрузкѣ на каждую чашку

по 1 фн. неравноплечность незамѣтна, а чувствительность равна 2 mg.
10) Разновѣсъ (указанный выше, п. 8. б) при провѣркѣ далъ слѣдующія

погрѣшности.
Гиря В! 1 фн. = 1 фн. — 36

я 48 з. = 48 з. — 40

24 „ = 24 : — 27

я 12 і = 12 і, — 12

и 6 „ = 6 , — 10

11 3 . = з „ — 7

. 2 . = 2 „ — 7

Г) 1 я = 1 . — 7

1)
48 дл. = 48 дл. — 5

1)
24 „ = 24 „ — о

я 12 „ = 12 і — 3

я ■6 . = 6 , — 2

з 1 )„ = з „

- 2 „

1 ;

= 2 I

= 1 .

11) Вѣсы до 1 фн. съ арретиромъ, въ стеклянномъ футлярѣ, установлены на
кронштейнѣ. При нагрузкѣ по 1 фн. на чашки ошибка отъ неравноплечности

равна 29 mg., чувствительность — 5 mg.
12) Разновѣсъ къ этимъ вѣсамъ — работы механика Ефимова, клейменъ

въ Саб. Управѣ въ 1895 г. При сравненіи гирь съ образцовыми оказалось:

Гиря въ 1 фн. = 1 фн. — 5 mg.
,'..„ 48 з. =48 з. — 14 ,,

, 24 ,=24 „ +15,
. , 12 , =12 „ + 5 ,

6 „ = 6 „

я 3 я = 3 „

, 2 я = 2 „ - 2 , ;
1 . .-= 1 , — 4 ,

J ) Гирька сломана и состоять ивъ двухъ частей.
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Гиря въ 48 дл. = 48 дл. — 7 mg.

І 24 „ =24 „

„ 12 „ =12 „

6 „ = 6 , — 2 „

я 3 я =3„ 2 ,,

Кроиѣ поименованныхъ рычажныхъ вѣсовъ — въ кассѣ конторы Государ-
ственнаго банка имѣется много робервалевскихъ вѣсовъ (отъ 1 фн. до 2 фн.)
для счета числа ыонѳтъ золотыхъ и сербряныхъ. За недостаткоиъ времени мы

ихъ не провѣряли, тѣмъ болѣе что всѣ эти вѣсы служатъ только для контроля
числа монетъ, свертываемыхъ въ особыя пачки. Ревизія банка окончена нами

въ 5 х / 4 ч. вечера.
Ревизія обнаружила, что въ отдѣлевіяхъ Государственнаго банка устано-

влено недостаточное количество вѣсовъ и не имѣется образцоваго разновѣса, по
которому вѣсовщики банка могли бы періодически нровѣрять свои рабочіе
разновѣсы. Вѣсы и гири, за исключеніемъ вѣсовъ работы Бейлыптейна (см.
п. 5) находятся пока въ удовлетворительномъ состояніи и могутъ давать пока-

занія, отвѣчающія требованіямъ монетнаго устава.

Н. Еюровъ.
А. Доброхотов*.

Статья 3-я.

29. Ревизія вѣсовъ и гирь въ Почтамтѣ и почтовыхъ Отдѣленіяхъ

г. С.-Петербурга.

Отчетъ К. Егорова, А. Доброхотова и В. Мюллера.

Поелѣ ревизіи гирь и вѣсовъ въ Государственномъ Ванкѣ, Управляющій
Главной Палатой мѣръ и вѣсовъ командировалъ младшихъ инспекторовъ К. Н.
Егорова и А. Н. Доброхотова для ревизіи гирь и вѣсовъ въ С.-Петербургскомъ
Почтамтѣ, что и было ими выполнено 28 и 29 марта 1900 г., а затѣмъ, для
ревизіи почтовыхъ отдѣленій — младшихъ инспекторовъ А. Н. Доброхотова
и В. А. Мюллера. Послѣднія ревизіи были произведены: въ 5 Отдѣленіи 15 мая,
въ 4 Огдѣленіи 16 мая, въ 3 Отдѣленіи 22 мая, въ 9 Отдѣленіи 23 мая и

въ 1 Отдѣленіи 24 мая 1900 г.

Ниже приведены результаты, полученные Инспекторами при упомянутыхъ
ревизіяхъ.

С.-ПЕТЕРБУРГСКІЙ БОЧТАМТЪ.

I. Экспедиція выдачи денежныхъ и цѣнныхъ пакетовъ.

Въ экспедиціи были провѣрены:

а) 22 разновѣса отъ 48 до 1 золотника. Гири эти латунныя, работы Ефи-
мова, клейменыя государственнымъ гербомъ. По сравненіи ихъ съ образцовыми
оказалось слѣдующее: ,
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Таблица1-я ').

л в
2 и я
Идя

Обо з н а ч е н і е гирь.

., к °-2 я в 48 а. 24 8. 12 8. 6 3. 3 8. 2 8. 1 8.

1 — 12 — 3 — 3 — 2 — 3 — 1 — 1

2 — 8 —27 — 3 — 3 — 2 — 1 — 2

3 —14 — 3 — 6 — 6 — 3 — 2 — 3

5 —8 —3 — 3 — 4 — 2 0 — 2

6 —10 — 2 — 6 — 3 — 2 — 2 — 2

7 —20 — 3 — 4 — 4 — 2 — 2 — 2- !
8 — 6 —3 — 4 — 4 — 3 —2 — ,•2 :

9 — 7 —12 — 15 — 4 — .3 0 — 2
10 — 9 -18 — 9 — 4 — 3 — 2 — 2

11 — 6 — 3 — 4 — 4 — 3 — 2 — 2

12 — 4 — 3 — 4 — 4 — 3 - 3 0

' 13 —12 — 3 — о — 3 — 3 — 2 — 1

14 — 6 — 5 —13 — 4 — 3 0 — 2

15 — 8 —23 -- 8 — 4 — 2 — 2 — 0

16 —10 —12 -12 —10 — 3 — 3 — 1

17 —12 —15 — 6 — 6 — 3 0 — 2

18 — 17 —12 —25 — 5 — 3 0 0

19 —12 —12 — 6 — 9 — 3 — 1 0

20 —24 —18 —21 — 6 — 2 — 3 0

21 —33 —12 — 6 — 6 — 9 — 3 0

22 —33 — 9 — 6 — 3 — 6 — 1 0

23 - 7 —21 — 8 — 18 — 9 - 6 0
1

6) 5 разрозненвыхъразновѣсовъ чугунныхъ (№№ 1, 2,3,4 и 5 въ табл. 2)
отъ 1 п. до 1 фв., и 2 (№№ 6 и 7) латунныхъ отъ 1 п. до 2 фн. Чугунвыя
гири безъ клейма, а латунвыя (работыСоловьева) съ клеймомъ. Результатъ
провѣрки слѣдующій:

Таблица2-я.

Обозеаченіе

гирь.

№№ по порядку.

1 ' 2 3

1 п.

20 фн.

10 »

5 »

3 »

2 »

1 »

—(3 з. -f- 24 дл.)

— 3 8.

. - 72 дл.

— 36 >

- — 78 »

-(1 8. +12 дл.)

— 90 дл.

-(2 з. + 48 дл.)

-(1 в. + 24 дл.)

— (2 8. + 24 дл.)

— 12 дл.

— 80 . >.

— 78 »

— 87 ;»,

-(1 8. + 12 дл.)

— 36 дл.

— 84. »

— 1 8.

-(2 е. -г 42 дл.)

!) Знаки + и — въ этой и слѣдующихъ подобныхъ таблицахъ означаютъ,
что данная гиря больше (+) или меньше (— ) образцовой на столько-то долей.
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Обовначеніе

гирь.

1 п.

20 фн.

10 »

5 »

3 »

2 .

1 »

№№ по порядку.

-(1 8. + 24 дл.)

— 54 дл.

— (3 3. + 60 дл.)

-(1 8. +.72 дл.)

-(1 з. + 6 дл.)

- 72 дл.

6

—(2 8. -f 48 дл.)

— 56 дл.

— 15 .

— 24 »

— 54 »

78 дд.

О

36 »

- I
% W ш

.iffii 4
в) 8 вѣсовъ съверхнимичашками(робервалевскихъ)(№Л»1— 8 въ табл.Щ?% ^Щіф^

1 десятичные(Л» 9) и 1 равноплечіе (№ 10). '•«£>;

Таблица 3-я г .
т

ft
о

Наиболь-
При малой нагрузкѣ. При больш. нагр.

Измѣненіе показанія
Погрѣш- Погрѣшн.

н Фирма. шая на- Чувстви- ность отъ Чувстви- отънерав- отъ перемѣны мѣста

тру 8 к а. тельность. неравно- тельность. ноплеч- груза на чашкѣ. ,

пдечности. ности.

1 Неизв. 5 кг. 12 дл. Незамѣтна 1 в. 2з.+48дл. На 5 з.

2 Неивв. 2 » 12 ... Невамѣтна 48 дл. 48 дл. Нѣтъ.

3 Неизв. 5 » 12 . Невамѣтна 1 8. 3 з. На 72 дл.

4 Неивв. 5 » 12 . — 1 3. 8 в. На 10 в.

5 Неизв. 5 > __ — — — На 18 .

6 Неизв. 30 » 24 > Незамѣтна 1,5 з. — На J2 .

7 Неивв. 5 > — — — На 6 .

8 Неизв. 40 » 24 . Невамѣтна 48 дл. . 5 8. Нѣтъ.

9 Неизв. 14 пуд. На платф.: 10 фн. 4 п. 3 п. 20 фн. 3 п. 2 п. +24 з. 1 п.
На чашкѣ: 1фн.+1з. 16 фн. 14 фн. 12фн. 8 фн. 4 фн.

10 В! >сы равноплечіе, на мѣдной колонкѣ, для вввѣшиванія кредитныхъ биле-
то въ и волота, до 1 пуда, съ мѣдньши на цѣпяхъ чашками. Приемы удо-

вл втворитедьны. Везъ нагрувкн въ равновѣсіи. При нагрувкѣ по 1 пуду

, погрі ШШОСТЬ 01 ъ неравноі ілечности = = 2 з.; чув СТВ.= 1 8. 1

Знакъ 0 08начаетъ, что данная гиря (въ предѣлахъ точности вѣсовъ) совер-
шенно равна образцовой. Знакъ тире (— ), стоящій вмѣсто цифры, овначаетъ,
что гири даннаго наименованія не имѣется въ разновѣсѣ.

') Кромѣ укаванныхъ въ таблицѣ данныхъ провѣрки вамѣчено, что въ нѣ-

которыхъ вѣсахъ стрѣдки ивогнугы (.№№ 1 и 4); вѣсы J* 7 расшатаны и по-
тому не подвергались другимъ испытаніямъ, кромѣ перестановки груза на чашкѣ;
ввсы №Л? 3, 6 и 8 безъ нагрузки не въ равновѣсіи: для приведевія ихъ въ
равновѣсіе нужно на чашку первыхъ двухъ положить 72 доли, послѣднихъ —

17а золотника; вѣсы № 9 (десятичные) при нагрузкѣ 4 пуда чувствуютъ 24 80-
лотника, а бевъ нагруэки — 6 водотниковъ. і

Вреиенникъ Г. П. 5. .5
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II. Экспедиція пріема простой корреспонденціи.

Въ этойэкспедиціи были провѣреяы:
а) 18 разновѣсовъ отъ 48 до 1 золотника. Гири— латунныя, работы Ефи

мова, съ клеймами.По сравненій съ образцовыми оказалось слѣдующее:

Таблица4-я.

Обозна-
ченіе

№№ по порядку.

|

гирь. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

48 з. О —2 О О —6 —2 О —2 О 0 +1 0 —2 0 -2 —2 —2 -16
24 » О О О О О О О О | О 0 0 0 —2 0 -1 — 3 — 3 -15
12 » — 1 —2 —2 —2 —2 —2 О —2—2 —2 —2 — 1 — 3 —2 —2 —2 —2 -16!

6 » — 1 —2 — 3 —2 — 3 — 3 -3 —3—3 -3 —2 — 3 —5 — 3 — 3 — 3 — 3 —16
3 » — 3 — 3 —8 —2 -3 -3 — 3 —3—2 — 3 -3 — 3 —6 — 3 — 3 _4 — 3 - 8
2 » -2 -2 —2 —2 — -2 —2 —2—2 —2 -2 —2 —2 —2 -2 -2 —2 — 2і
1 » -1 -1 —2 —2 — —2 —2 -2 —2 —2 —2 —2 -3 — 3 — —2 -2 — 2;

1

б) 5 разрозневныхъ разновѣсовъ чугунныхъ, безъклеймъ. Результатъ про-
вѣрки слѣдующій:

Таблица5-я.

Обознач.
гирь.

№Д6 попорядку.

1 2 3 4 5

10 фн.
5 »

3 »

2 >

1 »

-(1 8.+15 дл.)
— 84 дл.

-(1 з.+бО дл.)
— 1 3.

- 18 дл.

-(1 3.+75 дл.)
— (1 3.+48 дл.)

0
—(2 8.+60 дл.)

— 75 дл.

-(1з. + 15дл.)
-(1 3.+36 дл.)

— 72 дл.

— 24 »

— 3 >

— 60 дл.

0
-(1з.+24дл.)

в) 15 вѣсовъ съ верхнимичашками (робервалевскихъ).Результатъ про-
вѣрки слѣдующій:

Таблица6-я.

cq
р.
о
а

о
в

щ

Фирна.

Наиболь-
При малой нагрузкѣ.

' При большой на-

грузи.
Измѣненіе

показанія
отъ пере -j

мѣны

мѣста I
грува на
чащкѣ.

шая

нагрувка.

Чувстви-

тельность.

Погрѣш-

ность отъ

неравно-
плеч-

ности.

.Чувстви-

тельность.

Погрѣш-

ность отъ

неравно-
плеч-

иости.

і
і 2

'■ 3

1 4
1 . 5

6
7

Неивв.
Неизв.
Неизв.
Неизв.
Веберъ
1885 г.

Веберъ
Неивв.

2 кг

2 »

2 »

10 »

2 »

2 »

5 »

12 дл.

12 >

12 »"
24 .

12 >

12 »

12 »

Незамѣтна

Незамѣтна

Незамѣтна

Незамѣтна

Незамѣтна

Незамътна
Незамѣтна

24 дл.

24 »

12 г

1 8.

24 дл.

24 ».'

Невамѣтна

Неэамѣтна

12 дл.

Невамѣтяа
72 дл.

Невамѣтна

На 3 в.

Hal »

На 2 »,

Нѣтъ

На і% в.

На4з.
На 9 »

\
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1 8 Веберъ 2 кг. 24 дл. Незамѣтна На 1 8.

9 Неизв. 20 . — — — f — На 8 »

10 Неизв. 20 . 48 » Незамѣтна 1 3. Незамѣтна На 2 І
11 Веберъ 2 . 12 . Незамѣтна 24 дл. 72 дл. Hal »

12 Неивв. 2 . 12 . Незамѣтна , 24 . Незамѣтна Нѣтъ

13 Веберъ 2 . 12 . Незаметна 24 » Незамѣтна На 6'/ 2 8.
14 Веберъ 2 > 12 » ' Незамѣтна 24 » Нѳзанѣтна На 4 8.

15 Неивв. 2 . 12 » Невамѣтна 24 . Незамѣтна На Is.

III. Экспедиція пріема посылокъ.

Здѣсь были провѣрены:

а) 2 разновѣса латувныхъ, отъ 48 до 1 з., работы Бфиыова, 1896 и

1897 гг., съ клеймами. Всѣ гири оказались равными образцовыми за исклю-

ченіемъ 48 золотниковыхъ: изъ нихъ одна на 2, другая на 1 долю легче

образцовой.
б) 9 гирь къ вѣсамъ Фербэнкса съ отношеніемъ плечъ х / 40 и Ѵюо- Резуль-

тата провѣрки данъ въ следующей таблицѣ:

Таблица 7-я.

Обовначенія

на гиряхъ.
Истинный вѣсъ ихъ.

Гири къ вьсамъ Фербэнкса ( 1 / 40 ).
2 п.

2 .

2 .

1 .

1 .

1 э

2 фн. — 15 дл.

2 . — І5 .

2 . 4- 2 .

1 ■ і — 9 »

1 »

1 . — 18 »

Гири къ вѣсамъ Фербэнкса (Ѵюо)-

5 »

3 .

2 *

2 фн. — 48 дл.

1 фн. + 18 в. + 91 дл.

76 з. •+- 38 дл.

в) 8 гирь чугунныхъ, служившихъ въ качествѣ груза при провѣркѣ вѣсовъ

Фербэнкса. Результата сравненія ихъ съ образцовыми гирями слѣдующій:

Таблица 8-я.

Обозначение
Истинный вѣсъ ихъ.

гирь.

2 п. 2 п. — 16 з.

2 . 2 » — 10 >

2 . 2 » — 15,5 з.

2 . 2 . — 9 з.
2 » 2 . — 1,5 з.

2 » 2 . — 4 з.
1 » 1 » — 19 з.

20 фн. 20 фн.— 3 в.
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г) 5 вѣсовъ Фербэнкса(Л°№ 1, 2, 3, 4, о см. табл. 9) и 2 вѣсовъ робер-
валевскихъ. Результатъ вровѣрки слѣдующій:

Таблица9-я.

1) Вѣсы ФербэнксаОДо) до 5 пудовъ, безъклейма;шкала раздѣлена пра-

вильно. Везъ нагрузки въ равновѣсіи; чувствительность при этомъ— 3 зо-

лотника. При нагрузкѣ 1 п. чувствительностьтоже 3 зол- При перемѣщеніи
груза (4 пуд.) по пдатформѣ показаніе вѣса измѣняется на15 з.

2)Фербэнкса(740) Д° 5 пуд., безъклейма;шкала раздѣлена правильно. Безъ
нагрузкивъ равновѣсіи. Чувствительность— 3 зол. (безънагрузки).При пере-
движеніи подвижной гири по линейкѣ на толщину черты вѣсъ мѣняется на

12 з. (на платформѣ).

3) Фербэнкса( х/40) до 4 пуд. При нагрузкѣ на платформу

4 п. показаніе = 4 п. -\- 35 з.
2 , „ = 2 и. -Юз.

2 п. + 10фн. „ = 2 и. + 10 фн.+ 5 з.
30 фн. „ == 30 фн.+ 15 з.

4) Фербэнкса(Ѵ 100 ) до 25 пуд. Чувствительностьбезъ нагрузки 40 з.

При нагрузкѣ на платф. 9 п. показаніе == 9 п. -j- 2 фн.; чувств,

при этомъ— 1Ѵ 2 фн.

5) Фербэнкса (Ѵ 4о) До 4 пуд., безъ нагрузкичувств. 6 з. При нагрузкѣ
на платф. 4 п. показаніе = 4 п. — 4 з.; чувстввт. — 12 з. Принагрузкѣ
2 п. показаніе = 2 п. — 2 з. Безъ нагрузки платформа не уравновѣшена
на б зол.

6) Вѣсы робервалевскіе до 5 kg. При наибольшей нагрузкѣ равноплеч-

ность и чувствительность1 зол. При перемѣнѣ мѣста на чашкѣ положеннаго

груза показаніе измѣняется на 2 золотника.

7) Тоже. При наибольшей нагрузкѣ неравноплечность48 дл., чувстви-

тельность 1 з. При перемѣнѣ мѣста на чашкѣ положеннагогруза измѣненія
показания незамѣтно.

, IV. Экспедиція пріема иностранной корреспонденціи ').

Въ этомъ отдѣленіи провѣрены:
а)Разновѣсъ латунный,отъ 10 фн. до 3 долей, работы Ефимова, употре-

бляющійся исключительно для взвѣшиванія золота. По сравненію съ образцо-
выми гирями оказалось.

') Въ этой экспедиціи, кромѣ провъренныхъ предметовъ, отчетъ о которыхъ
дадѣе слѣдуетъ, имѣется еще 5 штукъ робервалѳвскихъ вѣсовъ до 5 кг. и 1
вѣсы Фербэнкса до 30 пуд., съ отношеніемъ плечъ 1 / (00 . Въ виду однообразия
устройства этихъ приборовъ и тождественности ревультатовъ, получающихся
при ихъ провѣркѣ (какъ видно изъ предыдущихъ таблицъ), повѣрены были
одни робервалевскіе вѣсы. Килограммовые равновѣсы вдѣсь не провѣрядись,

такъ какъ у насъ съ собою не было образцоваго килограммоваго разновѣса.
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Таблица 10-я.

Обовнач. гирь. Погрѣшность.

10 фн. — 18 дл.

5 » 4- іо »

3 » + 12 »

2 » + з і
■

1 » + 2 ,

48 8. 0

24 » , • -f 3 •

12 » 0

6 » + 1 »

3 > 0

2 » 0

1 » 0

S(48 да 3 дл.)' = Е(48доЗдлО

6) Вѣсы равноплечіе до 20 фн. и вѣсы робервалевскіе. При провѣркѣ ока-

залось:

1). Вѣсы для взвѣшиванія золота, равноплечіе, до 20 фн. При нагрузкѣ
по 20 фн. неравноплечность9 дл., чувствительность12 дл. При нагрузкѣ по

1 фн.' чувствительность5 дл., неравноплечность1,5 дл.

2) Вѣсы робервалевскіе до 5 кг. Отъ перемѣщенія груза по чашкѣ мѣ-
яяется показаніе на 48 дл.; чувствительность при этомъ24 доли.

ПОЧТОВЫЙ ОТДѢЛЕНІЯ С.-ПЕТЕРБУРГА.

Какъ упомянуто выше, унравляющій Палатоймѣръ и вѣсовъ призналъне-

обходимым^ кромѣ ревизіи центральнаяучрежденія —Почтамта, произвести
осмотръи провѣрку вѣсовъ и гирь въ его Почтовыхъ Отдѣленіяхъ. Такъ какъ
всѣ Отдѣленія снабжаются гирями и вѣсами чрезъ посредствоПочтамта,то
уже a priori можно было предположить, что повсюду эти приборы примѣрно
одинаковаго качества, что и подтвердилосьна дѣлѣ. Обревизировано5 Отдѣ-
леній и повсюду въ вѣсовыхъ приборахъобнаруженыодни и тѣ женедостатки,

что видно изъ слѣдующихъ за симътаблицъ(данныхъпровѣрки).

Въ пяти посѣщенныхъ Отдѣленіяхъ провѣрено:

-а)23 разновѣса отъ 48 до 1 золотника. Гири латунныя, большей частью

клейменый.Результатасравненія ихъ съ образцовыми йлѣдующій:
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Таблица11-я ')•

і о
If d. 48 з. 24 з. 12 з. 6 8. 3 з. 2 8. 1 3.

Год*
изго-

й товл.
1

1 - 2дл. — 1 ДЛ. — 1 ДЛ- — 1 ДЛ. — 1 ДЛ. — 1 ДЛ. — 1 дл. 1893
2 — 2 » — 2 » — 2 > — 2 » — 1 > — 1 » 1886

і 3 — 2 » - 1 » — 1 » — 1 » — 3 » — 1 » — 1 » 1891
4 — 1 > — 1 » — 1 » — 1 » А- 2 » — 1 > — 1 » 1893
5 — 7 » — 5 . — 4 » — 5 » — 1 і — 1 » — 1 » 1886
ti — 3 » — 5 » + 1 > — 4 » + 1 > 0 — 3 » 1884
7 + 1 > + 1 • + 1 > 0 + 1 » 0 0 1888
8 + 1 » 0 + 1 » + 1 • 0 — 1 » 0 1893
У + 1 » + 2 , + 1 > + 1 • — — __

i 10 — 8 » — 2 э — 2 » — 5 » — 3 > — 1 » 0 1889
11 -21 > —15 » —10 » — 7 » — 7 » — 5 » — 1 . 1874
12 — 27 » — 6 » — 5 » — 5 » — 3 » __ __ 1859
13 — 8 » — 6 » — 5 > 0 — — 2 » __ 1885
14 — 1 » — 1 » 0 — 1 » 0 0 0 1893
15 — 2 » — 1 » — .1 »■■.< — 1 » — 1 » — 1 » 0 1893

I lb" — 2 » — 1 » 0 — 1 > — 1 » 0 — 1 > 1893
IV — 8 > — 6 » — 4 » — 3 » — 1 » — 2 »• 0 1888
18 — 2 . — 3 » — 1 » — 2 > — 1 » -V* » — V, ♦ __

! 19 — 1 » 0 — 2 » — 1 » — 1 > 0 0 __

! 20 — 2 > 0 — 1 » 0 — 2 » — 3 » +ѵ 2 » 1897
21 —46 э —39 » — 9 » —11 » — 5 » __ 1874

i 22 - 5 » — 3 » — 3 » — 3 > — 2 » — 1 » — 2 »
1 23 —20 » — 3 » — 9 » — 3 » > —10 » — 8 > - 6 » 1874

б) 23 чугувныхъ гири, неклейиевныхъ. Результата сравненияихъ съ

образцовыми слѣдующій:

Таблица12-я.

5-ое Отдѣл. |

4-ое Отдѣл. |

3-е Отдѣл.

1 фн. 2 фн. 3 фн.

9-ое Отдѣл. {

1-оѳ Отдѣл. <

1 Фн. 2 фн. 3 фн.
1

+13 дл.
+ 9 ,

+ 6 »

+ 6 »

+15 дл..
+ 9 »

+ 4 .

+12 і
+І8.1ІДЛ.

— Здл.

+18 дл.

—12 >

+28 .

—24 »

—16 дл.

— Зз.бЗдл.

—39 дл.
— 3 »

—36 >
—35 »

-36 »

+66 дл.

—24 »

' в) 5 разновѣсовъ граммовыхъ, отъ 1 кг. до 1 грамма2). Гири латунныя.

Результатъ сравненія ихъ съ образцовыми гирями слѣдующій:

J ) Въ приведенной таблицѣ равновѣсы №№ 1, 2, 3, 4 и 5 находятся въ 5-мъ
№№ 6, 7, 8 и 9 — въ 4-нъ, №№10, 11, 12 и 13 — въ 3-мъ, №№ 14, 15, 16 и

17 -въ 9-мъ, №№18, 19, 20, 21, 22, 23-въ 1-мъ Отдѣленіи. Семь изъ этихъ

разновѣсовъ (№№ 6, 11 у 12, 13, 20, 21 и 23) имѣютъ въ сложенномъ видѣ

форму складного ящика, съ крышкой.
2 ) Разно вѣсы эти находятся: До 1— въ 4-мъ, № 2— въ 3-мъ, № 3— въ 9-мъ,

№Лг 4 и 5 — въ 1-мъ отдѣленіи.
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Таблица 13-я.

№№по порядку.

- и
о
о
ю

О
о
от

и
о
о
-тЧ

о
о о

ю

С
о о о

ю

с
IN

с
■н

Миллиграммы.

1

2

3

4

5

+200
+200

+ 60

-(-200

+100

+150

— 50

0

+100

+100

— 50

— 50

+100

+100

+100

— 50

— 30

+ 70

+ 70

+100

— 30

0

0

+ 50

— 50

— 30

0

0

0

— 70

—100

— 50

0

0

-100

—100

— 50

0

0

—100

- 30

0

0

—100

—100

— 20

0

0

—100

-100

— 20

0

0

0

о

-100

г) 25 вѣсовъ робервалевскихъ. Результатъ провѣрки ихъ слѣдующій:

Таблица 14-я j ).

к
н.

а,
о
н

о
в

Фирма и годъ

изготовленія.

Наиболь-

шій

подъем-

ный

грузъ.

Вевъ нагрузки

(при перевоскѣ

чашекъ).

При наибольшей

нагрузкѣ.

Ивмѣненіепоказанійотъ
перемѣнымѣстагрувана

чашкѣ.

OS

В

1-е
tr 1 и

Невѣрностьотъ неравноплечно- сти.
л
ч
ф
и
я
я

я Ч
>» °
tr 1 я

Невѣрностьотъ
неравнопдечно- сти.

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11

В. и К 0 1883.
Weber 1886.

Неизв.
Неивв.

Weber & С° 1886.

Weber & С 0 1883.
Weber & С° 1883.
Weber & 0° 1883.

Неизв.
Weber 1883.

Неизв.

5

2 кг.

2 »

2 »

2 »

2 »

4

2 кг.

2 ,
2 »

2 »

5 »

5 .

-Е 0 Т

12 дл.

12 »

6 »

6 »

6 .

-Е От

бдл.
6 .

12 »

12 »

12 »

24 .

Дѣ Л Е HI

Не замѣч.

Не вамѣч.

Не замѣч.

Д ѣ ЛЕ HI

6 дл.

6 »

6 »

Не замѣч.

Не вамѣч.

Не замѣч.

Е.

48 дл.

48 »

48 »

24 »

48 »

Е.

24 дл.

48 »

72 »

48 »

48 »

1з.

Не вамѣч.

Не замъч.

48 дл. •
12 »

36 і

24 дл.

24 »

72 »

24 .

24 >

72 »

Не вамѣч.

На 1 з.
На 1 з. 1
Не зммѣч.

На72дл.

На 48 дл.'
На 48 »

Незамѣч. j
На 17а зі
На 1 з.
На 2 » "

J ) Кромѣ приведенныхъ въ таблицѣ данныхъ провѣрки вамѣчено слѣдуіо-
щее: 1) во многихъ вѣсахъ (№№ 3, 8, 12, 13, 17, 18, 19 и 20) указатель слабо
прикрѣпленъ къ своему мѣсту и свободно шатается. 2) Въ вѣсахъ №.№ 2, 5,
21 и 25 чашки разной формы (одна — круглая, другая — 4-хъ угольная) и не-
равваго вѣса, но перемѣнить мѣста этихъ чашекъ вбзможно. 3) Нѣкоторыѳ
вѣсы (№№ 2, 4, 5, 6 и 23) безъ нагрувки не въ равновѣсіи на 6 иди 12 долей.
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12
13
14
15
16

17
18
19
20

21
22
23
24
25

В. и Д. 1883.
В. и К 0 1883.

Ыеизв.
Неивв.

Weber & С 0 1883.

Weber 1883.
Неивв.
Неи8в.
Неиав.

Weber 1886.
Weber.
Неивв.
Неивв.

Weber 1886.

3-Е 0тд$ЛЕНІЕ.
48 дл.

24 »

12 »

12 >

24 »

12 дл.

Не замѣч.

Не замѣч.

12 дл.

12 »

І8. 48 дл.

1 » 48 *

24 дл. Не вамѣч.

48 » 48 дл.

48 » 1з.

9-Е О Т Д Ъ Л Е Н I Е.

2 кг. 24 дл. Не вамѣч. 48 дл. 72 дл.
2 » 12 > Не замѣч. 48 » 48 »
5 » 24 » Не ваиѣч. 48 » 72 »
5 » 24 » 12 дл. 48 » 24 »

1-Е ОТДѢЛЕНІЕ.

2 кг

2 »

2 »

2 ,

2 >

12 дл.

15 »

12 »

12 »

12 »

Не замѣч,

15 дл.

6 »

48 дл.

48 >

24 »

48 .

72 »

24 дл.

12 >

48 »

48 »

84 »

На 1 е.

На 1 »

На 48 дл

На 1 в.

На 5 >

На 48 дл.

На 1'/ 4 8
На 1з.
На 48 дл,

На 1Ѵ 2 з
На 48 дл.
На 72 »

На 72 »

На 2в.

д) 5 вѣсовъ Фербавксл, съ отношеніемъ плечъ 1 : 53 73 , до 6 пудовъ. При
провѣркѣ ихъ оказалось слѣдующее. '

Шкала, по которой передвигаетсягрузъ, раздѣлена на 48 частей, каждая

изъ которыхъ отвѣчаетъ % фунту. Кромѣ того, верхняя частьтойже шкалы

подраздѣлена на 96 частейи дѣленія (32, 64 и 96) обозначеныцифрами
1, 2, 3, значеніе коихъ неизвѣстно. На чашку накладывают чугунныя

гири, отвѣчающія вѣсу 24 ф., In. и 2 п. (надписьна гиряхъ слѣдующая:

3 русс.

24
5 русс.

1 п.

= 43 зол. + 19

10 русс.

2 п. )•
ДОЛ.', ! п.

Истинныйвѣсъ ихъ слѣдующій: 24 фн.

— 72 зол. 2 п. = іѴ а фунта. Такимъ
40.4

образомъ отношеніе истиннаговѣса гири къ номинальному■= 1 . -

= 1 : 53 Ѵ 3 . Неподвижнагоуказателя у вѣсовъ ве имѣется, а о равновѣсіи

судятъ, когда выступающій конецъ короткаго плечакоромысла, качающійся

между двумя упорками, не станетъкасаться ни верхней, ни нижнейупорки.

Шкала раздѣлена хорошо и невѣрность зависитъотънедостаточнойрегули-

ровки платформы. При наибольшейнагрузкѣ вѣсы не провѣрялись, такъкакъ

небыло вывѣренныхъ больпшъ грузовъ. Вѣсы въ 4 отдѣл. принагрузкѣ наплат-

форму ГѴ а п. мѣняютй показаніе отъперестановкигруза сводногоконцаплат-

формы надругой на 3 фунта. Вѣсы въ 3 отдѣл. при нагр. наплатформу 1 пуда

мѣняютъ при тѣхъ же условіяхъ вѣсъ на Ѵ 3 фунта. При постановкѣ гиринаса-

мый крайплатформы— она (платформа)накрениваетсяи притакпхъусловіяхъ

вѣсъ измѣняется на7—8 фунт. Вѣсы 9 отдѣл. при нагрузкѣ Г/« пудапри тѣхъ

же условіяхъ мѣняютъ показаніе на6 золотниковъ. Тоже и въ 1 и 5 отдѣленіяхъ.

Чувствительностьвѣсовъ безънагрузкиотъ 6 до 12 золотниковъ.Чтобы пере-

вестиконецъкороткагоплечарычагаотъ однойупорки до другой, нужно нане-

нагружевнуюплатформуположить9— 12 золотниковъ. Принагрузкѣ свыше пуда

этавеличинаколеблетсяотъ 12 до 24 золотниковъ, а въ вѣсахъ 3 отдѣленія —

до Ѵ я фунта. У этихъже вѣсовъ (3 отд.) призмы совершеннопритуплены.
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1
Правѣрка шкалы. Провѣрка шкалы.

На платфорнѣ. На шкалѣ. На платформѣ. На шкалѣ. 1

13 в. 0 0. 0
1 фн.4- 13 » Іфа. 1 фн. — 6 3. 1 фн.

5-е Отдѣл.
2 • -f 13 »

3 » +13 .

2 >

3 »
3-е Отдѣл.

2 » — 6 »

3 » — 6 »

2 »

6 > + 13 » 6 » 4 » — 6 » 4 »
1 10 • + 13 » 10 » 6,5 » — 6 > 6,5 »

20 » + 13 » 20 »
ч 20 » — 6 » 20 ;■ !

. 0 0

1 ф. 1 фн. 6 8. 0

1 фн.+ 92 а.
2 » + 95 »

2 »

3 .
9-е Отдѣл.

Іфн. 4 6 3.
2 » 4- 6 »

1 фн.
2 »

4-е Оідѣл.< 3 » + 95 >

4 > -)- 91 »

4 »

5 > , 20 > 4- 6 » іО » I
6 » + 91 і 6 * [ 12 8. 0 і

7 фн. 7 » 1-е Отдѣл.І 1 » — 12 з. 1 фн. і
1 8 » 8 . 1 2 , _ 12 » .2 » ■

и т. д.. остальныя подрав- . . . .

дѣлѳнія вѣ; )НЫ. 1 20 » — 12 > 20 »

Изъ вышеприведенныхъ результатовъ ревизіи гирь и вѣсовъ, прииѣняемыхъ

въ С. -Петербургском. Почтамтѣ и его Отдѣленіяхъ выяснилось слѣдующее:

1) Вѣсы почти исключительно съ верхними чашками, системы Роберваля
(для неболыпихъ грузовъ) и неравноплечія, системы Фербэнкса (для большихъ
грузовъ). Тѣ и другіе конструированы не вполнѣ удовлетворительно; призмы

въ болыпинствѣ случаевъ недостаточно тверды и чертятся напилкомъ. Неудо-
влетворительность конструкціи робервалевскихъ вѣсовъ обнаруживается въ

томъ, что вѣсы измѣняютъ показаніе отъ иеремѣны мѣста груза на чашкѣ, и

это измѣненіе иногда достигаетъ значительной величины (напр. въ вѣсахъ № 5,
табл. 3, при нагрузкѣ 5 кг. измѣненіе вѣса отъ перемѣны мѣста достигаетъ

18 золотниковъ). У нѣкоторыхъ вѣсовъ (табл. 14) чашки (а потому и плечи)
неравнаго вѣса, и перемѣна мѣста чашекъ (съ лѣваго плеча на правое и наобо-
ротъ) — возможна. Недостатки вѣсовъ Фербэнкса, употребляемыхъ въ почто-

выхъ Отдѣленіяхъ указаны въ отдѣлѣ „Почтовыя Отдѣленія ", п. д.

2) Латунныя гири въ болыпинствѣ случаевъ удовлетворяютъ требованіямъ
новаго закона 1899 г. о мѣрахъ и вѣсахъ, хотя всѣ, за очень малымъ исклю-

ченіемъ, меньше истиннаго вѣса и отъ безпрерывной работы стираются. Что ка-

сается чугунныхъ гирь, то онѣ въ болыпинствѣ случаевъ не удовлетворяютъ

требованіямъ закона — всѣ, за малыми исключеніями, меньше истиннаго вѣса.

3) Ввиду полнаго рднообразія результатовъ ревизіи въ почтовыхъ Отдѣ-

леніяхъ, расположевныхъ въ развыхъ частяхъ города (5-е Отд. — Измайлов-
ски пр., 4-е Отд. — Васильевскій Остр., 3-е Отд. — Петербургская сторона,

9-е Отд. —Выборгская сторона и 1-е Отдѣл.— Кирочная ул.), что объясняется
тѣмъ, что всѣ Отдѣленія снабжаются гирями и вѣсами чрезъ посредство С.-Пе-
тербургскаго Почтамта, — не представлялось необходимости производить реви-

зію во всѣхъ отдѣлевіяхъ.

Е. Егоровъ, Л. Доброхотовъ, В. Мюллеръ.
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С т а т ь я 4.

30. Отчетъо командировке, въ города Варшаву, Лодзь и Люблинъ

Младшаго ИнспектораГлавной Палаты мѣръ и вѣсовъ

К. Н. Егорова.

Закономъ 4-го іюня 1899 года дѣятельность Главной Палаты мѣръ и

вѣсовъ расширена въ той степени,какая должна отвѣчать центральному

учреждевію, въ вѣдѣніи котораго находитсяконтроль за правильностью мѣръ
и вѣсовъ, употребляемыхъне только частнымилицами, но и общественнымии
правительственнымиучрежденіями. Такъ какъ такой контроль возможенъ

только при существованіи цѣлой сѣти спеціальныхъ мѣстныхъ повѣрочныхъ
учрежденій — повѣрочныхъ палатокъ, то Главная Палатамѣръ и вѣсовъ и

предпринялаорганизациютаковыхъ, согласноутвержденномузакону, по кото-

рому въ 1900 г. уже должны быть открыты первыя пять повѣрочныхъ пала-

токъ; были избраны городаПетербургъ,Москва, Павлово (селоНижегородской
губ.), Варшава, въ которыхъ эти палаткипредполагалосьосновать, а для

изученія мѣстныхъ условій въ указанныепункты командированыинспектора

палаты. Моя командировка относиласьдо Варшавы, Лодзи и Люблина и за-

дачи ея изложены были въ письмѣ на мое имя отъ 19-го января 1900 г.
г-наУправляющаго Главною ПалатоюпрофессораД. И. Менделѣева; привожу

содержаніе письма, съ дополненіями, къ нему относящимися, въ виду того,

что оно ясно формулируетепрограммумоейкомандировки.
1) Представить отчетъ о современныхъпріемахъ повѣрки и клейменія.

Ознакомленіе съ этимипріемами и со всѣми порядками, практикуемымипри

клейменіи мѣръ и вѣсовъ, было крайне важно какъ съ экономическойточки
зрѣнія, въ смыслѣ выясненія ыогущихъ поступитьсборовъ за клейменіе, такъ

и съ точки зрѣнія гарантіи населенія отъ произвола, обманаи всякиіъ не-

доразумѣній при куплѣ и продажѣ. Вся важность этого первагопунктавы-

ступить съ полною ясностью, если представитьсебѣ, что въ колоссальной
цифрѣ цѣнностей, переходящихъ изъ рукъ въ руки, напримѣръ за годъ, во

всей Россіи, цѣнностей, опредѣляемыхъ вѣсомъ или мѣрою, дѣлается ошибка
вслѣдствіе неточностиэтихъ вѣсовъ и мѣръ, а иногдаи завѣдомой ихъ непра-

вильности. Такая ошибка можетъ измѣряться милліонами неправильнопере-

ходящихъ суммъ при сравнительно небольшой неточностимѣръ и вѣсовъ.
Эти соображенія и заставляютъ признаватьогромную важность за способами
и пріемами повѣрки и клейменія. Предварительныйсвѣдѣнія х), собранный
Главною Палатою по этому вопросу и относившаяся какъ до раіона моейкоман-
дировки, такъ и до другихъ мѣстъ, показали, что дѣло клейменія мѣръ и вѣ-
совъ, какъ актъ государственна™контроля и какъ гарантія населенія, если
не отсутствуетъвполнѣ, то сведено къ такой формальности, при которой
онъ теряетъвсякое значеніе. Такъ въ раіонѣ селаПавлова, какъ это выясни-
лось при "командировкѣ младшагоинспектораА. Н. Доброхотова, наприходя-

J ) Весьма цѣиныя свѣдѣнія о Варшавѣ были сообщены контролеромъ общаго
съѣ8да ж. д. А. Ф. Гриневскимъ, которыми я и воспользовался при моей ко-
мандировки.
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щую съ коромыслами вѣсовъ баржу является завѣдующій клейменіемъ и ра-

зомъ кончаетъ всю партію — о провѣркѣ тутъ говорить нечего. Другой при-

мѣръ, показывающій, что и такое клейменіе считается торговцами вѣроятно

необязательным!,, представляете городъ Варшава, гдѣ весь сборъ за клеймевіе
за 1899 г. равнялся 1.714 р. 65 к. на 20 тыс. торговыхъ заведеній.

Пункты второй и третій моей командировки относились до устройства
Повѣрочной Палатки въ Варшавѣ, т. е. до выбора тамъ для нея помѣщенія.

Такъ какъ было желательно поставить вновь устраиваемый повѣрочныя

учреждѳвія въ тѣсную связь съ научными и техническими установлениями,

чтобы этимъ самымъ придать имъ тотъ характеръ, какой вамѣченъ новымъ

законоиъ, то понятно, что выборъ мѣста для палатки былъ существенно важенъ.

Предполагалось, что Палатка будетъ основана при Пробирномъ Управленіи
Варшавскаго округа и въ этомъ смыслѣ велась переписка съ г-номъ Упра-
вляющимъ Пробирнымъ округомъ горвымъ инженеромъ А. В. Романовыми При
этомъ, такъ какъ помѣщеніе Палатки при самомъ Пробирномъ Управленіи
требовало крупной затраты на перестройки и приспособленія, то предполага-

лось нанять частную квартиру (въ улвцѣ Лешно) по близости съ Пробирнымъ
Управленіемъ и завѣдываніе Палаткой съ матеріальной и хозяйственной сто-

ровы поручить горному инженеру А. В. Романову. Моя задача состояла въ

осмотрѣ помѣщенія, опредѣленіи его годности для Палатки и, въ случаѣ

отрицательнаго результата, въ подысканіи новаго подходящаго мѣста.

Помимо нахожденія помѣщевія, требовалось еще выяснить условія, при

которыхъ Палатка будетъ дѣйствовать, а для Лодзи и Люблина нужно было
определить возможно или нѣтъ самое устройство Палатки, т. е. будутъ-ли
сборы за клейменіе настолько велики, чтобъ расходы на Палатку возмѣстилпсь.

Съ устройствомъ Повѣрочной Палатки оказался связаннымъ другой важный
вопросъ о фабрикахъ и производителяхъ измѣрительныхъ приборовъ вообще,
а въ особенности гирь и вѣсовъ. По свѣдѣніямъ Палаты эти фабрики, за

немногими исключеніями, стояли въ техническомъ отношеніи, въ смыслѣ пріе-
мовъ фабрикаціи и совершенства издѣлій, далеко ниже требованій, не только

новаго закона, но и вообще ниже наименыпихъ возможныхъ, какія только

предъявляются къ такого рода фабрикамъ. Являлся крупный вопросъ о под

чиненіи ихъ контролю новой Палатки. Для такого подчиненія одна Палатка
была бы недостаточна, такъ какъ число вѣсовъ, фабрикуемыхъ ежегодно, въ

данномъ раіовѣ, исчисляется десятками тысячъ. Съ другой стороны, такъ какъ

контроль выражается клеймевіемъ, съ уплатой за него фабриками по таксѣ,

- то очевидно, что другія фабрики (Рига, Одесса и проч.) будутъ имѣть пре-

имущество, не уплачивая вичего, до тѣхъ иоръ пока тамъ будутъ, въ свою

очередь, основаны Палатки. Въ виду всего этого пунктами 4-мъ и 5-мъ коман-

дировки мнѣ предписывалось посѣтить такіе заводы и фабрики (гирь, вѣсовъ,

мѣръ длины и проч.) въ Варшавѣ и Люблинѣ, дать указанія имъ о харак-

терѣ требований Палаты согласно новому закону, осмотрѣть детали производ-

ства и навести справки „насколько новые порядки удовлетворятъ нуждамъ

производителей измѣрительныхъ приборовъ".
Къ числу задачъ моей командировки (пунктъ 6-й) относились и внезап-

ныя ревизіи въ Таможнѣ, Ночтамтѣ и въ нѣсколькихъ другихъ правитель-

ственныхъ и общественвыхъ учрежденіяхъ, а также въ лавкахъ, на база-
рахъипроч., „еъ цѣлью", какъ разъяснено въ моей командировкѣ, „ получить
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такимъ образомъ свѣдѣвія о томъ, какими и сколь точными мѣрани и вѣсаии
пользуются нынѣ въ городахъ, гдѣ вы остановитесь".

Изложивъ задачи и смыслъ моей командировки, приведу немедленноже

переченьтого, что мною сдѣлано для рѣшенія поставленвыхъвопросовъ; этотъ

переченьи послужитькакъ бы программой,сокращеннымъсодержаніемъ всего

написаннагодалѣе.
Для устройстваПовѣрочной Палатки найденыдва новыхъ (кромѣ Про-

бирной Палаты), вполнѣ удобныхъ помѣщенія: въ Подитехникумѣ и при ре-

месленномъучилищѣ имениКонарскаго. Переговоры, по поводу послѣдняго
помѣщенія, заняли много времени и потребовалисодѣйствія многихълицъ, о

чемъ подробнѣе изложено ниже.

Повѣрки, осмотры и ревизіи произведенывъ слѣдующихъ мѣстахъ:
Въ Варшавѣ. Въ Управленіи мѣръ и вѣсовъ, въ Ломбардѣ, куда были

сданы на храневіе нѣкоторые образцы, на Варшаво-Вѣнской жел. дор., въ

Почтамтѣ, въ Таможнѣ, въ Портретномъзалѣ Магистрата(старинныеобразцы).
На фабрикахъ: Шперливга, Вебера и Дене, Неймана,Рудзкаго; въ складѣ
Вруна, въ Пробирной Палатѣ; на рынкѣ „Желѣзная брама", на рынкѣ на

Площади Витковскаго; осмотрѣны городскіе вѣсы и одинъ изъ угольныхъ

складовъ.

Въ Лодзи. Найденопомѣщеніе для Палатки (еслибъоно понадобилось)
и осмотрѣны: фабрика вѣсовъ Матятко, лавки и магазины, а такжевѣсы и

мѣры Магистрата.
Въ Жюблинѣ. Такъ же какъ и въ Лодзи осмотрѣны магистратскіе вѣсы,

мѣры и способы клейменія, нѣкоторые лавки и магазиныи, главное, большая
фабрика вѣсовъ Гесса.

Перехожу теперь къ подробномуизложенію приведеннагоперечняревизій,
осмотровъ и обстоятельствъ по устройствуПовѣрочныхъ Палатокъ, при чемъ,
такъ какъ главная цѣль командировки состоялавъ выполненіи этой послѣд-
ней задачи, то я и начну съ вея. Полагаю, что подробноеизложеніе всѣхъ
обстоятельствъ дѣла по устройствуВаршавской Палатки будетъ далеко не
безполезно въ виду того, что покажетъ,съ какими подчасънеожиданными

препятствіями можно встрѣтиться при оргавизаціи этого новаго дѣла.
По пріѣздѣ въ Варшаву (4-го февр. 1900 г.), во время представлевія

моего г-нуПомощнику Варшавскаго Генералъ-ГуберваторяТайномуСовѣтнику
Ивану Григорьевичу Подгородникову я получилъ, вмѣстѣ съ предложеніемъ
самагоширокаго содѣйствія, любезноепредупрежденіе непроизводитьосмотровъ

единолично, а непремѣнно брать съ собой кого-либо изъ чиновъ полиціи. Это
предупрежденіе опредѣлялось какъ характеромъторговаго населения(преиму-
щественноевреи), такъ и тѣмъ, что неграмотныемелкіе торговцы, не смотря

на документа,уполномочивающейменя дѣлать ревизіи, могутъ, вамѣренно или

нѣтъ, отозваться невѣдѣніемъ моихъ правъ и представитьзатрудненія, или

даженедопуститьдо осмотра. Такого же рода предупрежденія получилъ я и

отъ г-наПрезидентагорода Варшавы Его ПревосходительстваНиколая Вале-
ріановича Бибикова, много содѣйствовавшаго, устраненіемъ разныхъ пренят-

ствій, дѣлу устройстваПалаткивъ Варшавѣ.
Изъ предварительнойперепискисъ г-номъ Управляющимъ Варшавскимъ

Пробирнымъокругомъ, горнымъ инженеромъА. В. Романовымъ, Палатѣ. было
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извѣстно, что есть удобное помѣщеніе для Палаткивъ улицѣ Лешно, требую-
щее только расходовъ на приспособленіе, и что кромѣ того Палаткамогла-бы
помѣститься и при ПробирномъУправлевіи, но въ такомъслучаѣ требовалась

крупная сумманапеределкии ремонта. Нужно было осмотрѣть оба помѣще-

нія. почему, почти немедленнопо пріѣздѣ, я и отправился въ Пробирное
Управлевіе. Изъ личныхъ объясненій съ А. В. Романовымъ выяснилось, что

помѣщеніе въ улицѣ Лешно не можетъбыть занято подъ Палатку, потомучто

оно понадобилосьИнтендантскомувѣдомству, и такъкакъ другого помѣщенія
достаточноудобнаго г-нъРомановъ не зналъ, то оставалсяодинъ только рес-
сурсъ— помѣстить Палаткупри ПробирномъУправленіи, постаравшисьсвести

до минимумарасходы на приспособленіе и передѣлку. Въ виду этого мы не-

медленноприступиликъ осмотрупомѣщенія.

Пробирное Управленіе помѣщается наРымарской улицѣ, въ центральной

частигорода, тамъже, гдѣ и КазеннаяПалата,но навнутреннемъдворѣ, такъ

что уличноедвиженіе и шумъ немогутъ мѣшать занятіямъ служащихъ. Упра-

вленіе помѣщается въ отдѣльномъ двухъ-этажномъфлигелѣ, причемъверхвій

этажъ отведенъподъ квартиры, а нижній заполвенъ разными отдѣленіями
Управленія, такъ что нетолько не имѣется лишнихъ помѣщеній, но и для суще-

ствующихъ потребностейначинаетъощущаться недостатокъмѣста. Въ виду

этого, г-нъУправляющей округомъ, предлагаяпомѣстить Палаткуу себя, ука-

зывалъ нанеобходимостьдля этого крупной суммы на передѣлки и надстройки

Все предполагаемоепомѣщеніе въ совокупностизанималоболѣе 20 кв. саж. по

площади и слѣдовательно было бы вполнѣ достаточно, еслибъне требовало
обширныхъ нередѣлокъ и ремонта;состояло оноизъ слѣдующихъ частей:двухъ

комаатъ, гдѣ жили сторожа, размерамикаждая 2Х2'/ 4 кв. сажени,изъ пра-
чешной— :такогоже размѣра; холоднаго корридора, гдѣ помѣщалась лѣстница

во 2-й этажъ(5X1 кв. саж.), и еще изъ частитого помѣщенія, которое на-

зывалось „Горновая", такъкакъ тамъстоялъ горнъ для сплавленія металловъ;

этачасть помѣщенія, будучи отдѣлена (перегородкой),далабы площадь еще

въ 2Х2Ѵ 2 кв. саж. Въ суммѣ, слѣдовательно, около 20-тикв. саж. свобод-
наго (несчитаястѣнъ) пространства,подъ условіемъ сдѣлать всѣ необходимыя

приспособленія и переделки. Оказалось, что зданіе Управлевія очень старо,

такъ что, напримѣръ, полы въ комнатахъсторожейнеобходимобыло переслать
съ перемѣною наката;прачешная требовалаеще болѣе крупвыхъ передѣлокъ;
въ торновую надо было пробивать ходъ со двора, а старую дверь (въ корри-
доръ) вмѣстѣ съкрыльцомъ перенести,потомучто, по отводѣ корридора со вход-

ной дверью подъ Палатку, квартира(верхнягоэтажа)г-наУправляющаго оста-
валась бы безъ чернагохода; надобыло сломатькаменнуюлѣстницу, ведущую

изъ корридора въ квартиру г-наУправляющаго, и сдѣлать теплымъпомѣщеніе,
занимаемоекорридоромъ. Наконецъ, удаляя сторожей, надо было имъ отвести

другое помѣщеніе, для чего и предполагалось надстроитьчасть этажадля

устройстваэтихъновыхъ квартиръ. На всѣ этипередѣлки г-нъУправляющей
и испрашивалъу Департаментаоколо 7Ѵ 2 т. рублей.

Принимая во вниманіе, что послѣ всѣхъ этйхъ передѣлокъ, помѣщевіе
было бы только сносно и не представляло бы какихъ-либо особыхъ удобствъ,
а также исходя изъ того, что кредитъ, отпущенныйнаустройствоПовѣроч-
ныхъ Палатокъ, никоимъ образомъ не позволяетъ такихъ крупныхъ расхо-

довъ на приспособленіе помѣщенія, я сообщилъ объ этомъ г-ну Управляю-
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щему округомъ и, оставивъвоиросъ о передѣлкахъ насумму7'Д т-открытымъ,

какъ не подлежащій моему разсмотрѣнію, предложилъизыскать совмѣстно та-

кія перестройки,стоимостькоторыхъ, со всѣми приспособленіями помѣщенія,
не превышала бы 1.000 рублей. Послѣ многократныхъпопытокъ составлены

были еще два приблизительные,расчета,причемъпо первому передѣлки обхо-
дились около 2-хъ тысячъ, а по второму только въ тысячу рублей, но тогда
помѣщеніе Палаткивыходило мало и крайненеудобно, а что самоеглавноедля

обоихъ расчетовътребовалось, чтобы КазеннаяПалатауступилау себя нѣко-
торое помѣщеніе для сторожей.По этому поводу началисьдлинныепереговоры,

съ ожиданіемъ пріѣзда необходимыхълицъ, отсутствовавшихъвъ данноевремя,
и дѣло, отнявъ очень много времени, кончилось тѣмъ, что КазеннаяПалата
отказалауступить помѣщеніе, такъкакъ уступкаэта, въ свою очередь, обу-
словливалась полученіемъ равноцѣннаго помѣщенія отъ АкцизнагоВѣдомства,
котороене сочло себя въ правѣ сдѣлать такового, не снесясьсъминистерствомъ

въ Петербургѣ, а это повело бы къ перепискѣ, продолжительностькоторой,
очевидно, далеко превзошла бы время, находившеесявъ моемъраспоряжевіи;
принимаяже во вниманіе, что при всемъэтомъи будущее помѣщеніе Палатки
выходило крайненеудобнымъ, я долженъ былъ принять рѣшеніе искатьмѣста
для Палатки помимоПробирнагоУправленія. Эта неудачаотняла очень много
времени и поставиламеня въ крайне затруднительноеположеніе, такъ какъ

А. В. Романовъ не могъ указать другого помѣщенія, а скученностьВаршавы
заставляла многихъ, у кого я спрашивалъ, солнѣваться, чтобъ я нашелъпо-

мѣщеніе при какомъ-либонаучномъили научно-техническомъучреждены, такъ

какъ всѣ они сильно дорожатъ мѣстомъ. Что касаетсядо другого предложенія
или согласія, извѣстнаго Палатѣ черезъг-наКонтролераОбщаго съѣзда ж. д.

А. Ф. Гриневскаго, а именнопредложенияустроитьПалатку наПривислянской
желѣзной дорогѣ, то тутъ я получилъ самый опредѣленный отрицательный
отвѣтъ, мотивируемыйтѣмъ, что въ виду переходаИвангородъ-Домбровской
ж. д. въ вѣдѣніе Привислянской и необходимостиея пріемки, нѣтъ возмож-

ности, по отсутствию времени и лицъ, взяться за Палатку. Такимъобразомъ
изъ двухъ мѣстъ, намѣченныхъ ранѣе для устройстваПалатки,оказалось одно
неудобнымъ, а другое ускользнувшимъ, и всю работу приходилось начинать

снова. Справки приводиликъ неутѣшительнымъ результатамъ:отдѣленіе Тех-
ническаяОбщества не имѣетъ собственнагодома и его наемноепомѣщеніе
тѣсно; одно изъ училищъ техническагохарактератоже въ наемномъпомѣще-
ніи и также стѣснено мѣстомъ, городское отдѣленіе для пробы строитель-

ныхъ матеріаловъ совершенно не имѣетъ свободнагомѣста; Варшаво-Вѣнская
дорога не находитъвозможнымъ взяться за такоепостороннеедѣло и свобод-
ныхъ помѣщеній не имѣетъ; Управленіе мѣръ и вѣсовъ, гдѣ теперь произво-

дится клейменіе, темно, сыро и крайненеобходимо городу для другихъ цѣлей,
а именнодля экономическагообщества: оно помѣщается въ передѣланиыхъ
ковюшняхъ одного изъ польскихъмагнатовъ.

Тѣснота варшавскихъ помѣщеній объясняетсятѣмъ, что Варшава немо-
жетъ расширяться за наружный укрѣпленія — этатѣснота сказываетсяво

всемъ. Надеждана помѣщеніе оставаласьтолько наПолитехническиинсти-
тутъи на ремесленноеучилище имениКонарскаго. Я не обращался сразу въ
Политехникумъпо причинѣ его удаленностиотъ центрагорода и сначала

сталънаводить справкивъ училищѣ Конарскаго.
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Низшее ремесленноеучилище, основанноена. капиталъ, пожертвованный
Конарскимъ, содержится частью на процентысъ этого капитала,а частью, и

притомъглавнымъ образомъ, насредства,ассигнуемыйгородомъ; въ виду этого,

какъ впослѣдствіи оказалось, согласіе основать Палатку въ зданіи училища

зависѣло, во-первыхъ, отъ Комитета,завѣдующаго расходамипо постройкѣ но-

ваго зданія училища, во-вторыхъ, отъ города и въ третьихъ отъМинистерства
НароднагоПросвѣщенія, въ вѣдѣніи котораго училище находится. Представи-
тель министерстваг-нъИнспекторъучилищъ города Варшавы ИванъТимо-

фѣевичъ Савенковъ состоялъ въ это время членомъ упомянутаго Комитета.

Всѣ эти подробностимнѣ стали извѣстны только впослѣдствіи, а потому, не

зная о существовали„Попечительная»Комитета",я обратилсянепосредственпо
въ училище, къ завѣдующему имънаправахъдиректораинспекторуНиколаю
Павловичу Демченко. Оказалось, что новое зданіе училища (въ улицѣ Лешно),

еще не оконченноепостройкой,настолькообширно, что можетъсвободно удѣ-

лить помѣщеніе для Палатки;кромѣ того самъН. П. Демченконичегонеимѣлъ
противъ хозяйственнагозавѣдыванія Палаткой, подъ условіемъ, еслиэто ему

будетъ разрѣшено Учебнымъ округомъ. Что касаетсядо окончательнойсанк-

ціи наустройствоПалаткипри училищѣ, то, какъ объясненовыше, дѣло за-

висло отъ членовъКомитета,и какъ послѣ оказалось въ сильнойстепениотъ

города. Въ виду этого я отправилсякъ предсѣдателю Комитетакамергерудвора
Его Величестваграфу Чацкому, Послѣ необходимыхъ объясненій сути дѣла,

графъ вполнѣ сталънасторонуустройстваПалаткии выразилъ этовъ такихъ

любезныхъ и рѣшительныхъ выраженіяхъ, что можно было считатьдѣло обез-

печеннымъ.По совѣту графа Чацкаго, я былъ еще у членаКомитетаи главнаго

инженерастроительнагоотдѣленія Магистратаг-наМосцицкаго.Тутъя встрѣ-

тилъ осторожноежеланіе уяснить себѣ суть дѣла; былъ поставленърядъ во-

просовъ и возраженій, которыя въ суммѣ сводились къ двумъ: во-первыхъ,

какая выгода училищу отъ Палатки, и во-вторыхъ, совмѣстимы ли такія два

разнородныя учрежденія подъ одною кровлею? Ниже я привожу мои разъясне-

нія Комитету, поданныя туда въ видѣ записки, а теперьзамѣчу только, что

въ этой бесѣдѣ, какъ и во многихъдругихъ, частовозраженія вытекаютъ изъ

того, что возражающій не можетъ помириться съ тѣми совершенно новыми

основаніями, которыя предполагаютсяпри устройствѣ Палатокъ. Такія учреж-

дены привыкли видѣть основывающимися по циркулярамъ и предписаніямъ,
безъ всякаго участія и независимоотъ мѣстныхъ общественныхъучрежденій и

лицъ; привыкли, во-вторыхъ, что если учрежденія или лицапринимаютъэто

участіе не но свлѣ циркуляровъ и предписаній, то основа общности дѣла

должна быть непремѣнно чисто экономическая— вѣрнѣе прямо денежная;ко

всѣмъ этимънедоумѣніямъ надо прибавитьеще боязнь отвѣтственности, самыя

неопредѣленныя опасенія неизвѣстныхъ, но непремѣнно непріятныхъ послѣд-

ствій, и наконецъ,совершеннуюотчужденностьотъ мысли о возможностидѣй-

ствій не непремѣнно изъ личныхъ .интересовъ, а въ качествѣ участникатого

общества, которое, въ настоящеевремя, сильно проигрываетъотъ отсутствія
такихъучрежденій, какъ Повѣрочныя Палатки.

Рядъ обыкновенно предлагаемыхъвопросовъ таковъ: „Какая намъвыгода

принять Палатку?" „Основывая Палаткуу насъ, вы будетеимѣть надънами

контроль вообще?" „Почему жеМинистерствоФинансовъне предпишетъдать
вамъ мѣсто приКазеннойПалатѣ?" „Почему вы не проситемѣста при одномъ
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изъ казенныхъзданій?" и т. д., однимъсловомъ рядъ вопросовъ, показываю-

щихъ полную неподготовленностьпонять тѣ основанія, который положены въ

основу при устройствѣ Палатокъ.
Въ засѣданіа Комитета,посвященномъ разсмотрѣнію вопроса о Палаткѣ,

большинство членовъ высказалось противъея учрежденія; мотивировкатакого

отрицательнагоотношевія была основанана неудобствахъсовмѣщевія дѣя-
тельностиПалатки и училища, да еще, повидимому,на какихъ то неопредѣ-
ленныхъ и не высказанныхъопасеніяхъ.

При вторичномъсвиданіи съ графомъ Чацкимъ, я узналъ отънего, что онъ

тоже склонился къ доводамъ большинстваи былъ противъучрежденія Палатки,
такъже какъ и инспекторъучилищъ города Варшавы. Очевидно, что моихъ
словесныхъ объясненій графу Чацкому и Н. П. Демченко было недостаточно.

Тѣмъ не менѣе, постановленіе Комитета,хотя и отрицательное,было не окон-

чательнымиКомитетъ, въ лицѣ его предсѣдателя, предложилъ мнѣ подать

объяснительную записку о цѣляхъ, значевіи и всѣхъ другихъ обстоятель-
ствахъпо устройствуПалатки.

Въ концѣ концовъ, какъ это видно будетъниже, Палаткавсе-такибыла
принятаКомитетомъ, и весь ходъ этого дѣла я излагаю въ виду того, чтобы
показать, съ какого рода затрудненіями могутъ встрѣтиться и въбудущемъ
инспектораГлавной Палаты, при ихъ командировкахъ по устройствуПовѣ-
рочвыхъ Палатокъ.

Почти отрицательныйотвѣтъ Комитетаставилъменя въ безвыходное по-
ложеніе: другого помѣщенія я еще тогда въ виду не имѣлъ, а очень удобное
помѣщеніе въ училищѣ занять оказывалось почти невозможнымъ. Тѣмъ не

менѣе пришлось принять рѣшеніе добиться помѣщевія въ училищѣ. Въ виду

этого, зная, что училище содержится не только напроцентысъ капиталаКо-
нарскаго, но и на средствагорода, и при томъ, что сумма, отпускаемаяпо-

слѣднимъ, почтивдвое болѣе процентовъ,я обратилсякъ содѣйствію Его Пре-
восходительстваграфа Бибикова, какъ президентагорода, съпросьбою уполно-

мочить меня заявить Комитету, что согласіе города на устройствоПалатки
обезпечено. Любезные совѣтыі и содѣйствіе графа Бибикова обезпечиливполнѣ
благопріятный исходъ дѣла. Кромѣ того, я явился къ г-нуИнспекторуучи-
лищъ для разъясненія зеаченія и цѣли Палатокъи, послѣ представленныхъ

объясненій, имѣлъ удовольствіе получить безусловное согласіе наустройство
Палаткии совѣтъ явиться къ г-ну Управляющему УчебнымъОкругомъ Ва-
силію Михайловичу Добровольскому, отъ котораго и зависѣло окончательное

разрѣшеніе на устройствоПалаткипри училищѣ. Результатомъмоего визита
къ г-нуУправляющему былъ полный пересмотръвсѣхъ докумевтовъ по этому

дѣлу и принципіальное согласіе на предложеніе, мотивированноеглавнымъ

образомъ тѣмъ, что скромныя 1 средстваучилища пополнятсяплатойза помѣ-
щеніе. Кромѣ того, г-нъ Управляющей не имѣлъ ничегои противъ порученія
Ивспектору училища обязанностейпо завѣдыванію Палаткой,въ виду назна-

ченнагоза это вознагражденія.
Въ виду всего этого, при посѣщеніи меня графомъ Чацкимъ, я имѣлъ

возможность передатьему какъ желаніе г-наПрезидентагорода графа Биби-
кова, такъ и согласіе Управляющаго УчебнымъОкругомъ и Инспектораучит
лищъ. Г-нъ Предсѣдатель ПопечительнагоКомитетасейчасъже предложилъ
мнѣ пересмотрѣть все дѣло и просилъ подать объяснительную запискудля

болѣе гіолнаго знакомствасъ дѣломъ членовъ Комитета.
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Коыитѳтъ 'іылъ созванъвновь, объяснительнаязапискапрочитанаи, вслѣдъ

за тѣмъ, принято рѣшеніе дать согласіе на устройствоПалаткипри Училищѣ.
Прилагаютеперьобъяснительнуюзапискуи отвѣтъ Комитета.

Объяснительнаязаписка.

Въ ПопечительныйКомитетъВаршавскаго РемесленнагоУчилища имени
М. Канарскаго.

Его Сіятельству Каммергѳру Двора Его ВеличестваГрафу Ф. В. Чацкому.

МинистерствоФинансовъ,разрѣтая громадную задачу урегулированія мѣръ

и вѣсовъ, находящихся во всеобщемъ употребленіи, основало новое научное

учрежденіе — Главную ПалатуМѣръ и Вѣсовъ и, поставивъво главѣ ея про-

фессора Д. И. Менделѣева, этимъсамымъ отмѣтило всю важность задачи, воз-

лагаемойна это новое учрежденіе. Подобно соотвѣтствующимъ учрежденіямъ

Франціи, Англіи, Германіи и т. д. Палата, долгими научными изысканіями,
установилаточные прототипыединицъмѣръ и вѣса, и ихъ отношеніе къ кило-

граммуи метру и, въ настоящеевремя, приступила,на основаніи закона4-го

іюня 1899 г., къ организаціи надзора за правильностью обращающихся въ
торговлѣ мѣръ и вѣсовъ, для чего и командировалаИнспекторовъПалатывъ
города, гдѣ намѣчено учрежденіе мѣстныхъ Повѣрочныхъ Палатокъ.

Первая Варшавская Повѣрочная Палатка, какъ предположено, откроетъ

свои дѣйствія съ 1-го іюля 1900 года. На полугодовое содержаніе ея въ

1900 году и приспособленіе помѣщенія назначено6.000 рублей; на годовое

содержаніе въ 1901 году— 10.000 рублей, и если сборы окупать содержа-

ще Палатокъ*), то дѣйствіе вхъ будетъ продолжено, а въ болыпихъ горо-

дахъ предположеноосновать столько новыхъ Палатокъ, сколько это понадо-

бится по потребностямънаселенія.

Принимаяво вниманіе, что дѣятельность Палаткитогдатолько будетъна

высотѣ научнойи общественнойзадачи, для которой онаназначается,когдавъ

этомъдѣлѣ примутъучастіе лучшія силы страны, предположеноучреждать эти

мѣстныя Повѣрочвыя Палаткипри научныхъ и научно-техническихъучрежде-

ніяхъ, какъ-то: технологическихъи политехническихъинститутахъ,отдѣле-

ніяхъ ученыхъ и техническихъобществъ, среднихътехвическихъучебныхъ за-
веденіяхъ, ремесленныхъучилищахъ и т. д. Такимъучрежденіямъ, способнымъ

выяснить всю важность задачии пользу Палаткидля общества, предлагается

не финансовая сдѣлка, а полезное общественноедѣло, и, по заявлевіи ихъ

желанія учредить у себя Палатку, они снабжаютсябезвозмездноинструмен-

тамии приборами,получаютъ всю сумму, отпущенную для устройстваи содер-

жанія Палатки(6-000 руб. навторое полугодіе 1900 года) и берутъна себя

обязательство дать помѣщеніе для Палаткисогласноуказанно Главной Па-
латы, отвѣчающее. важности и задачамъучрежденія; назначитьлицо для за-

^вѣдыванія хозяйственнойстороной дѣла, съ вознагражденіемъ его. изъ отпу-

щенной суммы, словомъ принять на себя несложную отчетную и хозяйствен-

ную часть и способствоватьдеятельностиПалаткипрактическимиуказаниями,
согласно мѣстнымъ условіямъ и особенностямъ. Завѣдываніе Палаткойсъ

х ) Будѳтъ основано пять пробныхъ Палатокъ въ 1900 г. и пять въ 1901 г.
въ равныхъ городахъ Имперіи.

Вреиеннакъ Г. П. 5. Q
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техническойстороны поручаетсяглавномуПовѣрителю, назначаемомуизълицъ,

подучившихъ высшее образование. Въ повшщь ему назначаютсямладшіе Повѣ-
рители, число которыхъ будетъ отъ 3-хъ до 5-ти или б-ти. Ихъ жалованье

можетъбыть опредѣлено только по мѣстнымъ условіямъ и потомупроизводится

по усмотрѣнію учрежденія. На должность младшихъПовѣрителей учрежденіе,
дающее мѣсто Палаткѣ, можетърекомендоватьсвоихъ кандидатовъ, научный

цензъ которыхъ можетъне превосходить(абыть ниже)курса среднихъучеб-
ныхъ заведеній и техническихъвсякаго рода. Кандидаты эти приготовляются
по программѣ (очень несложной)Главной Палаты. Если мѣстныхъ кандидатовъ

небудетъ, то Главная Палатапришлетъ своихъ, и во всякомъ случаѣ ихъ

утвержденіе и окончательныйвыборъ остаются за ДепартаментомъТорговли и

Мануфактуръ. Общая смѣта расходовъ по Палаткѣ предоставляетсяучрежде?

нію, давшему ей мѣсто у себя; оно устанавливаетърубрики расходовъ и пред-

ставляетъсмѣту на утвержденіе Главной Палаты. Предполагается,что этимъ
будетъ завѣдывать лицо, назначенноеучрежденіемъ, для устройствахозяй-

ственнойчастиПалатки.
Такая смѣта составляется, если это понадобится,съ участіемъ главнаго

Повѣрителя, по отношенію къ расходамътехническимъ.

Кромѣ жалованья старшему Повѣрителю, смѣта можетъ быть указана'

только въ общихъ чертахъ, въ томъ видѣ, какъ она выяснилась изъ пред-

ставленныхъвъ Палату смѣтъ другихъ учрежденій, привимающихъ Палатки
(наполгода). Напримѣръ:

На полгода.

1) Старшему повѣрителю. .......... 1.200 руб.
2) Заведующему хозяйственнойчастью и младшимъповѣ-

рителямъ. ................ 2.850 „

3) Помѣщеніе, расходы хозяйственные, канцелярскіе и не-

предвидѣнные . . • . : • • • ■ . • ..... 1.950 ,

Всего . . . 6.000 руб.

Если въ слѣдующемъ году будутъ открыты новыя Палатки*), то жало-

ванье старшемуПовѣрителю и завѣдующему распредѣлитея между ними, а

слѣдовательно у первой Варшавской Повѣрочной Палаткиосвободятся суммы,

не считаятого, что по выясненіи доходности дѣла бюджетъПалатокъможетъ
быть пересмотрѣнъ.

Приспособленіе помѣщенія будетъ состоять въ постановкѣ самойпростой
мебели— подробностибудутъ сообщеныПалатой,но во всякомъ случаѣмебли-
ровка не отяготить бюджета Палатки. Разъѣзды повѣрителей предвидятсяне-

большіе, преимуществепновъ самой Варшавѣ, а относительнодругихъ нуждъ

Палатки слѣдуетъ замѣтить, что желательнопри составленіи смѣты обратить
особое вниманіе напифру жалованья младшихъ повѣрителей, которые и дадутъ

своею деятельностью доходъ Повѣрочной Палаткѣ, иричемъчисло повѣрателей
надо увеличивать только по мѣрѣ надобности;начинаясъ трехъ.

Приводя эти примѣрныя цифры, нахожу нужнымъ еще разъ сказать, что

смѣта предоставленалицу, -завѣдующему Палаткой, назначаемомуучрежде-
ніемъ, и это потому, что только знаніе мѣстныхъ условій позволитъ составить

правильно такую смѣту.

1 ) Предполагается въ Варшавѣ.
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Въ заключевіе слѣдуетъ отмѣтить, что значевіе Повѣрочвыхъ Палатокъ,
для мѣстнаго васелевія, видно изъ того, что если каждый страдаетъ отъ не-
вѣрности мѣръ и вѣсовъ только на 1°/ 0 своего бюджета, то и тогда вопросъ

уже пріобрѣтаетъ общегосударственное значеніе в исчисляется милліонами не-
правильно переходящихъ сушіъ; поэтому-то вопросъ этотъ поставленъ на науч-
ную почву и поэтому также Министерство Финансовъ расчитываетъ не безъ
освовавія на содѣйствіе мѣстныхъ ученыхъ, учебныхъ и общественныхъ учре-

жденій въ дѣлѣ достижевія указанной цѣли.

Первая Повѣрочная Палатка города Варшавы выяснитъ, какой раіонъ она
можетъ охватить, а для начала эоть раіонъ будетъ опредѣлевъ по соображе-
нію о числѣ промышлевныхъ заведеній. Точныя инструкціи о технической дѣя-

тельности Палатки, о сборахъ въ пользу казны за провѣрку вмѣстѣ со всѣми измѣ-

рительными приборами будутъ доставлены изъ Главной Палаты мѣръ и вѣсовъ.

Привципіальвое согласіе Комитета, на которое я вполнѣ расчитываю, по
качеству и значенію предлагаемаго дѣла, я имѣю честь просить выразить пись-
менно для представлеаія въ Главную Палату мѣръ и вѣсовъ, во Департамевту
Торговли и Мануфактуръ Министерства Финансовъ.

Младшій Инспекторъ Главной Палаты мѣръ и вѣсовъ,
технологъ К. Егоровъ.

Какъ уже сказано выше, Комитетъ отвѣтилъ ва эту записку согласіемъ
принять Палатку; этотъ отвѣтъ данъ былъ въ видѣ письма за Л» 28 отъ 23-го
февраля 1900 г., въ которомъ Комитетъ, мѣвяя свое предыдущее рѣшеніе
(отказъ), признавая „общеполезный" цѣли Палатки, давалъ разрѣшеніе на ея
устройство, но подъ условіемъ „вознагражденія за наемъ помѣщенія" въраз-
иѣрѣ 900 руб. въ годъ и кромѣ того за отопленіе (паровое) и освѣщеніе (элек-
трическое) 150 руб. Помѣщеніе уступалось на 1Ѵ 2 года, въ расчетѣ, что по
истеченіа этого срока можно либо возобновить условіе, либо расширеніе учи-
лища заставитъ прекратить его дѣйствіе. Послѣдвее было почти невѣроятно,
такъ какъ размѣры новаго зданія училища вдвое превосходили потребности
комплекта учениковъ, а объ удвоевіи своего бюджета училище не могло и меч-
тать, такъ какъ и безъ того субсидировалось. Слѣдовательно, Палатка могла
остаться на неопредѣлевное время. Кромѣ того, училище ставило условіемъ,
по истеченіи срока найма, возстановить помѣщеніе, привести его въ тотъ видъ,
въ какомъ оно было занято подъ Палатку; на эти передѣлки въ началѣ и концѣ
срока и предполагалось истратить 1.000 рублей. Изъ сказаннаго видно, что
матеріальныя требовавія Комитета, несмотря на сознаніе „общеполезности"
учреждения Палатки, были одвимъ изъ мотивовъ согласія. Такъ какъ „Коми-
тетъ" собирается періодически, то пишіенныя разъясневія и дополненія къ
этому письму даны были г-номъ Инспекторомъ училища, многоуважаемымъ
Н. П. Демченко; имъ же представлена и смѣта будущей Палатки, принимая во
вниманіе требованія „Комитета".

Не мѣшаетъ замѣтить, что рѣшающая деятельность Комитета съ финан-
совой стороны будетъ существовать только пока строится новое зданіе учи-
лища, а затѣмъ она прекращается и Палаткѣ придется имѣть дѣло съ адми-
нистраціей училища и Учебнымъ округомъ.

Разъясневія В. П. Демченко, въвидѣ бумаги .*), переданной мнѣ для пред-

') Отъ 1-го марта 1900 г., № 149.

*

/
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ставлевія въ Главную Палату, относилисьдо устройствапоиѣщѳнія и была
сдѣланы вслѣдствіе моего заявлевія о недостаточнойопределенностиотвѣга Ко-
митета.Помѣщеніе расположеновъ нижнемъэтажѣ каменнагоздапія училища

и состоитъизъ трехъ комнатъ: двухъ большихъ и третьей поменьше; раз-

мѣры вхъ по занимаемойплощади слѣдующіе: 15, 10 1 / 2 и 2 кв. сажени,не

включая стѣнъ. Отдѣльный входъ, нывѣ не существующій, долженъ быть сдѣ-
ланъ, превращевіемъ одного изъ оконъ въ дверь и придѣлкою тамбураи ступе-
нейна улицу. Въ корридорѣ, ведущемъ черезъ все зданіе во дворъ, предпола-

галось поставитьперегородку, чтобъ отдѣлить все помѣщеніе Палатки отъ
училища. Грузныя вещи (въ родѣ десятичныхъвѣсовъ) предполагалосьдоста-

влять во дворъ, откуда по корридору онѣ могли быть доставленывъ Палатку.
Въ корридоръ не выходитъ никакихъученическихъпомѣщеній, кромѣ шинель-

ной, и потому никакого стѣсненія не предвидитсяни для училища, ни для

Палатки. Помѣщеніе очень свѣтлое и высокое, съ огромными окнами, выхо-

дящими наулицу Лешно и во дворъ; къ нему отводится сухой, отапливаемый

подвалъ, ваходящійся подъ помѣщевіемъ Палатки,на случай необходимости
имѣть складъ.

Въ разъясненіи г-наИнспектораучилища упомянуто:
1) Помѣщеніе Палаткибудетъ находитьсявъ нижнемъэтажѣ зданія, съ

отдѣльнымъ ходомъ на улицу.

2) Помѣщеніе это будетъ отдѣлено отъ остальныхъ училищныхъ помѣ-
щеній стѣною съ дверью, черезъ которую служащіе въ Палаткѣ будутъ имѣть
возможность общевія съ Канцеляріей училища, подвалами, клозетамии дво-

ромъ, съкотораго предметы,доставляемыевъ значительномъколичествѣ, могутъ

быть вносимы черезъобщій корридоръ въ Палатку.
3) Въ нижнемъэтажѣ, за исключеніемъ шинельной, иныхъ ученическихъ

помѣщеній не имѣется. ,

4) Для дѣлъ и канцелярскойперепискиПалаткаимѣетъ полную возмож-

ность пользоваться училищной Канцеляріей, находящейся въ тоаъже этажѣ.
Въ дополнениекъ этимъ разъясненіямъ была представленаприблизитель-

ная смѣта на полугодіе 1900 года, составленнаяг-номъ Инспекторомъучи-
лища, согласновыраженномумною желанію; смѣта этаслагаласьизъ слѣдую-
щихъ цифръ:

На Ѵз года.

1) Приспособленіе помѣщенія и снабженіе его мебелью . . 1.000 руб.
2) Жалованье завѣдующаго .......... 600 „

3) Жалованье старшагоповѣрителя. ....... 1.200 „

4) Четыремъмладшимъповѣрителямъ (по 450 р.) . ! . 1.800 „

5) Письмоводителю ............ 240 „

6) Канцелярскіѳ расходы. .......... 50 „

7) Отопленіе и освѣщеніе (75 р.), прислуга(225 р.) 1 ),
поѣздки и проч. (360 р.) . .......... . 660 „

8) Платаза помѣщеніе ........... 450 „

Итого ... 6.000 руб.

Изъ этой смѣты видно, что хотя суммарасходовъ и не выходитъ изъ смѣт-
ной цифры, но значительнаячасть ихъ идетъвъ пользу училища, какъ ві. видѣ

*) Два чвловѣкв.
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наемнойплатанепосредственно(450 р.), такъ и въ видѣ расходанаотопле-

ние и освѣщеніе (75 р.). При этоиъ надо замѣтить, что освѣщеніе всего учи-

лища (а слѣдовательно и помѣщенія Палатки)электрическое,а отопленіе па-

ровое центральное.

Размѣры помѣпдевія слѣдующія:

Вся площадь помѣщенія (болѣе). . . 27 кв. саж.

Объемъвоздуха до....... 75 куб. „

Площадь подваловъ ...... 14 кв. „

Къ этомунадо прибавитьпользованіе двороиъ и корридоромъ.

Изъ обстоятельствъ, выяснившихся при хлопотахъно устройствуПалатки,
стало очевидно, что нельзя расчитывать въ этомъ дѣлѣ на содѣйствіе даже

такихъучрежденій, какъ техническія заведевія, иначекакъ начистоэкопо-

мическихъосновапіяхъ. Такъ, въ настоящемъслучаѣ недостаточностьсредствъ,

послужилаглавнымъ мотивомъ къ установлениевысокой платы за помѣщеніе,
и это несмотряна то, что половина училищныхъ помѣщеній совершенно сво-

бодна, и неможетъбыть занятавъ ближайшемъбудущемъ, пока не удвоится

комплектъучащихся, начто не имѣется средствъ.

Высокая наемнаяплатавъ училищѣ Конарскаго заставиламеня неоста-
навливаться только на этомъ помѣщеніи, а постаратьсянайтиеще другое,

чтобы имѣть возможность выбора, а также и на случай устройства двухъ
Палатокъ, еслибъ это оказалось необходимо. Второе помѣщеніе, удовлетво-

ряющее всѣмъ требовавіямъ, какія можно къ немупредъявить, было найдено

при ПолитехническомъИнститутѣ. Я не обратилсясразу въ Политехнический
Институтаввиду его удаленностиотъ центрагорода, но принимаяво вни-

маніе, что туда идетъконно-желѣзная дорога и что всѣ другія матеріальвыя
условія не оставляютъ желать лучшаго, удаленностьего можетъбыть вполнѣ
терпима.

При моемъ посѣщеніи г-на директораИнститута,профессораАлександра
Бвгеніевича Лагоріо оказалось, что ему уже извѣстно почтивсе касающееся

новаго закона о Палаткахъ, и я получилъ любезное предложеніѳ не только

номѣстить Палатку при Политехнпкумѣ, но при этомъ безъ всякой платы;

хозяйственноезавѣдывавіе тоже предложено безплатноеи, наконецъ,мебли-
ровка, если пожелаетъГлавная Палата,можетъ быть произведенаодновре-

менно съ меблировкою новаго Политехникумапо тѣмъ же цѣнамъ. Предполо-
жено дать временноепомѣщеніе въ старомъ(наемномъ)зданіи до осените-

кущего (1900) года; къ этому сроку будетъготово зданіе физическагоотдѣ-
ленія Политехникума,куда и перейдетъПалаткаокончательно. Помѣщеніе по

площади будетъ превосходить требованія Палаты; отопленіе и освѣщеніе —

безплатно; сосѣдство съ физическимъотдѣленіемъ, по словамъг-наДиректора
Политехникума,позволить, еслипонадобится,пользоваться помощью (почасти
ивструментовъ,починокъ, рабочихъ силъ и проч.) лабораторій и кабипетовъ
Института.

По моей просьбѣ, г-въ ДиректоръИнститутанемедленносогласилсядать
письменныйотвѣтъ, въ видѣ бумаги, адресованнойвъ Палатумѣръ и вѣсовъ.

Чтобы закончить изложеніе всего относящагося къ помѣщенію Палатки',
мнѣ остаетсяеще описатьпланътѣхъ помѣщеній, какія предполагалосьотвести

для Палаткивъ ПробирномъУправлении.Такихъпредположеній было три:



86 Е. Егоровъ.

I. Отвестиподъ Палатку двѣ комнаты— нынѣ квартиры сторожей, хо-
лодный корридоръ, прачешную и часть <горновой». Горновая, т. е. помѣще-
ніе, гдѣ находитсягорнъ для сплавленія металловъ. Такъ какъ она работаетъ
рѣдко, періодически и непродолжительноевремя, то половину ея (прибли-
зительно) и предполагалосьотвестиподъ: Палатку. Въ горновой могла быть
устроенапріемка. При такомъ планѣ расходъ на передѣлки простиралсябы
до 7Ѵ 2 тыс, такъ какъ приходилось надстраиватьэтажъ, въ другомъ углу

зданія, для помѣщенія сторожей и, кромѣ того, надо было произвестиеще

слѣдующія перестройки:перестлатьполы, прачешную капитальнопередѣлать,
полы въ особенности;уничтожитьлѣстницу въ верхній этажъ; задѣлавъ входъ,

перенести. его въ другое мѣсто, чтобы входвый корридоръ сдѣлать теильшъ.

Одно изъ оконъ превратитьвъ дверь и поставитьтамбуръ.Но такъкакъ быв-
шая дверь и лѣстница служили входомъ въ квартиру(въ верхнемъэтажѣ, г-на

Управляющаго Округомъ), то пришлось бы поставитьзаново наружную новую.

II. Передѣлки, стоимостькоторыхъ могла быть около двухъ тысячъ рублей,
предполагалосьпо мысли г-наУправляющаго округомъ А. В. Романова сдѣ-

лать такъ:
ОтвестиподъПалаткудвѣ комнаты тѣ же, какъ и выше, и такія же надъ

ними въ верхнемъ этажѣ, составляющія теперь квартиру письмоводителя;

лѣстницу замѣнить винтовою и воспользоваться такииъобразомъкорридоромъ,
не считаягорновой, находящейся въ распоряженіи Палатки,какъ и въ первомъ

случаѣ. Сторожей перевестивъ другое помѣщеніе, а письмоводителю дать

400 руб. въ видѣ жалованья, сдѣлавъ письмоводитедемъПалатки. Комби-
нація эта усложняется тѣмъ, что помѣщеніе, нужноедля выселяемыхъ сторо-

жей, находится въ вѣдѣніи КазеннойПалаты, а не ПробирнагоУправленія;
согласіе же КазеннойПалаты обусловливалось въ свою очередь нѣкоторыми
новыми отношениямисъ Акцизным*Управленіемъ, которое ненаходиловозмож-

нымъ рѣшить этотъ вопросъ иначе, какъ обратившись за разрѣшевіемъ въ

Петербурга— въ Министерство.
Очевидно— комбинациястрадаланеопредѣленностью времени.

III. Наконецъ, послѣдняя комбинація сводилась ко П-й, съ тою разницей,
что корридоръ оставлялся холоднымъ и лѣстница не передѣлывалась. Дѣло
ограничивалосьлегкимъ ремонтомъи тогда можетъ быть расходы не превы-

силибы 1.000 руб., но помимо того, что сторожейнадо было все-такипере-
вести, самоепомѣщеніе выходило крайненеудобно: въ двухъ этажахъ,съ пло-

• хими (гнилыми)полами, и раздѣленное холодной лѣстницей. Очевидно, что
довольствоваться такимъ помѣщеніемъ можно бы было только въ самомъ

крайнемъслучаѣ. Въ каждомъ изъ трехъ предположевій отводимыя комнаты,

каждая въ отдѣльности, были около 4 кв. саженъ,а все помѣщеніе въ луч-

шемъ случаѣ не болѣе 25—27 кв. саж., считаятутъ и площадь, занимаемую

внутреннимистѣнами.
Требовалось, кромѣ помѣщенія для Палатки, еще собрать свѣдѣнія о той

работѣ, какая предстоитъ,въ случаѣ введенія вывѣрокъ и клейменія по но-

вому закону, а слѣдовательно, о числѣ не только повѣрителей, но и Палатокъ,
требующихся для Варшавы. Тѣ ж& цифры могли бы служить руководящими

и для вычисленія сборовъ за клейменіе. Безъ сомнѣнія, лучшимъ основаніемъ
для рѣшенія этихъ двухъ вопросовъ было бы число торговыхъ и промышлен-

ныхъ заведеній вообще и фабрикъ вѣсовъ въ частности,но при этомъслѣдо-
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вало принять во вниманіе, что такого рода числа, какъ и всякія другія ста-
тистическія данныя, зависятъ отъ тѣхъ рубрикъ, т. е. отъ той системыихъ
записыванія, какая принятабыла при собираніи такого рода свѣдѣвій. Зави-
сятъ они и отъ способаи цѣли, для которой собираются: такъ числа, получен-
ный полиціей, будутъ отличаться отъ чиселъПатентнагоОтдѣленія; такія
разницы определяются, какъ неодинаковостью классификации,такъ еще и

тѣмъ, что въ одномъ случаѣ дающій свѣдѣнія не заинтересованъвъ этоыъ

почти совсѣмъ, а въ другомъ онъ дастъихъ попутно, при выборкѣ патента—

актѣ для него обязательном^ Въ виду зтихъ соображеній, требовалось имѣть
свѣдѣнія возможно разнообразныя, почему и намѣчено было обратиться къ
слѣдующимъ учрежденіямъ:

1) Въ Управленіе мѣръ и вѣсовъ города Варшавы — свѣдѣнія о сборѣ
за клейменіе.

2) Въ СтатистическоеОтдѣленіе.
3) Въ ПолицейскоеУправленіе.
4) Въ ПатентноеОтдѣленіе.
5) Въ Казенную Палату.
6) Къ ФабричнойИнспекціи.
Наиболѣе полныя свѣдѣнія получены изъ КазеннойПалатыи Патентнаго

Отдѣленія; однако, прежде чѣмъ перейтикъ ихъ изложенію, надо сказать

нѣсколько словъ о положеціи Варшавы въ сыыслѣ топографическомъи о числѣ
Палатокъ, какое можно предполагатьнеобходимымъдля всейВаршавы, считая
тутъже и Прагу. Въ послѣднее время Прагасталабыстро расти, чему много
способствуетъневозможность для Варшавы расширяться за укрѣпленія; на

правомъберегуВислы вырастаетъсамостоятельныйторговый городъ, съболь-
шимъ количествомъ торговыхъ помѣщеній, и потому, если онъ будетъподчи-
ненъ новому контролю, то тутъ необходимаособая Палаткаили, по крайней
мѣрѣ, отдѣленіе ея. Во всемъ дальнѣйшемъ, говоря о Варшавѣ, я буду имѣть
въ виду только собственноВаршаву, т. е. лѣвую сторонуВислы— безъПраги,
за исключеніемъ особо оговоренныхъ случаевъ.

Варшава занимаетъпо берегу Вислы, отъ Александровскойцитаделидо
Лазенокъ и Уланскихъказармъ, около 5-ти верстъ, а по перпендикулярукъ

Вислѣ, напр., считаявдоль Іерусалимекойаллеи, отъ рѣки до товарнойстан-
щи Варшаво-Вѣнской жел. дор., около 3-хъ верстъ. Очевидно, что такія
разстоянія допускаютъ возможность довольствоваться только двумя Палат-
ками, особенно при условіи пользования конножелѣзными дорогами. Если бы
эти Палаткиоказались: однавъ новомъ зданіи ПолитехническаяИнститута,
а другая въ училищѣ Конарскаго, то наибольшая Npa3CT0flma по подвозу къ

нимъоказалисьбы слѣдующія: для Палаткина улицѣ Лешно почтивчетверо
менѣе размѣрбвъ Варшавы, а дляПалатки въ Политехническомъ— вдвое ')•
Варшава съПрагой раздѣлены на7 податныхъучастковъи на28— торговыхъ;

тутъ слѣдуетъ выдѣлить Прагу, составляющую 16-й и 17-й торговые участки;
но такъкакъ числаторговыхъ заведевій относятся до податныхъучастковъ,

а не до торговыхъ, и Прага составляетъ только часть ІѴ-го пода+наго
участка, то и приходится вестиобщій счетъ.

J ) Послѣдняя — на краю города, первая же почти въ серединѣ той поло-
вины Варшавы, которая лежитъ къ сѣверу отъ Королевской и Грибной улицъ.
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По свѣдѣніямъ Варшавской КазеннойПалаты за 1899 годъ *), любезно
доставленнымъЕго ПревосходительствомъАлександромъАлексѣевичемъ де-Мон-
жосоиъ, г-номъ Управляющимъ Палатой, число торговыхъ и промышленныхъ

заведеній по податнымъучасткамънижеслѣдующее:
1-й участокъ (Саксонскій садъ, Жеіѣзная Брама2), Саксонскаяи Теат-

ральная площади, Вэльская площадь и рынокъ Керцели;улицы: Крахмальная,
Грибная, Холодная, Огородная, Житная, Лешно). Число торговыхъ и промыш-

ленныхъ заведеній показаво 3.050. Это участокъ, на границѣ котораго(улица
Лешво) находится училище Конарскаго (предполагавшеесяпомѣщеніе Па-
латки).

ІІ-й участокъ(Банковая площадь, Ратуша, улицы: Сенаторская, Электо-
ральная, Лешно и ей параллельныя до Гусиной), заключаетъ2.682 заведенія;

на границѣ его (Лешно), какъ и въ І-мъ участкѣ, училище Конарскаго.
Ш-й (Красинекая площадь и садъ, плацъБрони, Налевки, Мурановская

площадь, Николаевскаяул. и т. д.). Въ немъ4.260 заведеній. Участокъочень
важенъ не только по числу заведеній, но и по характеру торговли. Такія

улицы, какъ Налевки, извѣстны всейВаршавѣ. Особеннохарактерныонѣ мел-

кою еврейскою торговлею.

ІѴ-й. (Вся Прага и лѣвый берегъ Вислы отъ Александровскойцитадели

до Королевскаго Замка). Число заведеній 2.642. Какъ уже сказано, большую
половину этого участка— Прагу, по ея удаленностии по усиленномуросту,

придется, по всей вѣроятности, выдѣлить и отнестикъ особой Палаткѣ или

ея отдѣленію.
V. (Новый свѣтъ, Краковское предмѣстье, Варецкая площадь; отъ Але-

ксандровскагомостадо Іерусалимскойаллеи и Маршалковской). Участокъ,
заключающей главныя улицы Варшавы. 1.962 заведенія.

VI. (Отъ Іерусалимскойаллеи и Вислы до границъгорода). Въ этомъ

участкѣ находитсяПолитехническиинститута.Число заведеній 2.200.
¥11. (Площадь Витковскаго, станціи Варшаво-Вѣвской и Бромбергской

ж. д. Улицы: Грибная, Маршалковская, Іерусалимская аллея). На площади

Витковскаго— новый рынокъ, сильно развивающійся; число заведеній 2.912.
Во всѣхъ семиучасткахъВаршавы и Праги, по этомусчету, 19.708 тор-

говыхъ и промышленныхъ заведеній, а за выключеніемъ Праги, для чего при-

ходится выключить весь ІУ-й участокъ,въ однойВаршавѣ будетъболѣе 17.066
заведеній.

Для контролировки этой цифры обратимсякъ другому источникусвѣдѣній,
а именнокъ ПатентномуОтдѣленію. По даннымъ, полученнымъоттуда, бла-
годаря любезностиг-назавѣдующаго отдѣленіемъ, въ 1899 году выдано про-

мысловыхъ документовъ (годовыхъ и полугодовыхъ) 22.506 штукъ; они со-

ставляютъ двѣ довольно ясно раздѣленныя группы: первая группа— доку-

ментына торговый заведевія, т. е. склады, магазиныи лавки, и вторая— на

промышленные предпріятія, т. е. фабрики, мастерскія, ремесленныйзаведенія
и проч.

1 ) За 1900 г. тогда еще свѣдѣній не было.
2 ) Т. е. Желѣвныя ворота — это однѣ изъ воротъ Саксонскаго сада, гіредъ

которыми, на площади, находится рынокъ, навывающійся тѣмъ же иненемъ.
По своему значенію для жителей Варшавы, онъ одинъ изъ главныхъ. О немъ
и его осмотрѣ см. ниже.
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1-я группасостоитѣ въ свою очередь изъ разрядовъ:

Торговыя заведенія 1-го разряда . • ■. 418
» > 2-го » . . '4.229
» » 3-го » . . 7.890
» » 4-го » - . 5.020

Всего . . 17.557
2-я группатоже дѣлится наразряды.

1-го разряда . . 6
2-го » . . 14
3-го » . . 48
4-го > ... 164
5-го » . . 284
6-го » . . 417
7-го > . . 1.034
8-го » . . 2.982

Всеі '0. 4.949

ПатентноеОтдѣленіе, кромѣ приведенныхъдокументовъ, выдаетъ еще би-
леты наскладочныя поыѣщенія, и такихъвъ 1899 году было выдано 1.190.

Наконецъ,промысловыхъ свидѣтельствъ на личныя занятія выдано 7.506.
Такимъобразомъ общій счетъдокументовъ для всѣхъ заведеній, складовъ

и личныхъдаетъсумму31.202.

Итакъ, выключая документы на склады и личныя занятія (преимуще-
ственноприкащицкія свидѣтельства), мы имѣемъ цифру 22.506, которую я'
нужно сравнитьсъ цифрой КазеннойПалаты19-708.

Не вдаваясь въ длинный разборъ причинъразличія этихъдвухъ цифръ,
замѣтимъ однако, что первая цифра указываетъ не число заведеній, а число

патентовъ,причемънѣкоторыя изъ заведеній могли быть не открыты, по тѣмъ
или другимъ причинамъ,напр. по случаю смертивладѣльца патентаи т. д.

, Что касаетсядо другихъ учрежденій, которыя могли бы имѣть цифры,

необходимыя для даннагослучая, то оказалось, что свѣдѣнія изъ Полицей-
скаго управлевія доставляются такъ сказать въ сыромъ видѣ, для всѣхъ
учрежденій, классификація ихъ производится уже этимиучрежденіями, и по-

тому свѣдѣнія эти (Полицейскихъуправленій) ничѣмъ не могутъ Отличаться

отъ цифръ КазеннойПалаты, ФабричнойИнспекціи, СтатистическагоОтдѣ-
ленія, не считая того, что ихъ итоги надо еще вычислять. Въ Статисти-
ческомъ Отдѣленіи, съ крайне ограниченнымъперсоналомъслужащихъ (ка-
жется только одинъ человѣкъ), я никакихъ свѣдѣній найтине могъ. Что же

касаетсядо ФабричнойИнспекціи, то какъ разъ во время моего пребыванія,
старшій Фабричный Инспекторъотсутствовалъ,находясь, если не ошибаюсь,
въ отпуску, и добыть какихъ либо свѣдѣній тоже не было возможности.

Наконецъо данныхъ изъ Управленія мѣръ и вѣсовъ я скажуниже, потому

что они другого рода и далеко небогаты и не разнообразны. И такъ, всѣ со^

ображенія должны основываться на данныхъКазеннойПалаты и Патентнаго
Отдѣленія.

Изъ сопоставленія цифръ этихъучрежденій несомнѣвно одно, что въ Вар-
шавѣ и Прагѣ неменѣе 19708 заведеній, а въ однойВаршавѣ ихъ боэгѣе 17066.
Такъ какъ въ виду имѣется расчетаработы палатокъ, т. е. опредѣленіе числа
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предметовъподлежащихъклеймевію за годъ, то по поводу этого слѣдуетъ сдѣ-
лать нѣсколько замѣчан}й, а именво:

1) Въ ту цифру 19708 не вошли такъ называемый„торговый мѣста" на

рынкахъ, т. е. мѣста для отдѣльныхъ мелкихъторговцевъ, продаваемыясътор-

говъ, на опредѣленный срокъ Торговыми Смотрителями.
2) Въ эту цифру входятъ фабрики измѣрительвыхъ приборовъвообще (вѣ-

совъ, гирь, мѣръ объема, мѣръ длины), и въ частности,довольно многочислен-

ныя фабрики вѣсовъ, преимущественнодесятичвыхъ и Робервалевскихъ. Эти
заведенія должны разсматриватьсяотдѣльно, что понятно само собой— они

производятъ напр. десятки тысячъ вѣсовъ въ годъ, и слѣдовательно эквива-

лентнымногимътысячамъиныхъ торговыхъ заведеній.
Въ Варшавѣ три главныхъ рынка: Желѣзная Брама у Саксонскагосада,

Керцелиу Вольской заставы и Площадь Витковскаго у Варшаво-Вѣнской ж.д.

Прагаимѣетъ отдѣльный рынокъ для сельскихъпродуктовъ (хлѣбъ, сѣно);
о ея расширеніи можно судить по тому, что во время пребыванія моего тамъ

строилось до 10-тиновыхъ фабрикъ и заводовъ.

Въ Варшавѣ есть, кромѣ того, много меныпихъторговыхъ центровъмелкой
торговли вродѣ Янаша и др., все это показываетъ, что при вычисленіи работы
Палатокъи сборовъ за клейменіе цифра 17066 (торговыхъ заведеній) должна
быть, значительноувеличена.

Чтобы опредѣлить числоПалатокъиливѣрнѣе числоповѣрителей, необходи-
моедля провѣрокъ, можноруководиться методомъ,принятымъвъ изложеніи дѣла
„объ устройствѣ мѣстныхъ повѣрочвыхъ учрежденій" (14-гомарта1899 г.).
Тамъпринято, что въ одинъчасъопытный повѣритель можетъповѣрить:

Вѣсовъ равноплечныхъ ...... .4
Робервалевскихъ ...... ■ • 2
Десятичныхъи сотенныхъ30— 50 пуд. . 1
Саженей, аршиновъ, футовъ ■ . '"'; . . 10
Мѣръ для сыпучихъ тѣлъ. ..... 4
Питейныхъмѣръ ...... • ■ 6
Гирь. ........... Ю

Тутъ семь различвыхъ группъпредметовъ;все этоколичествоодинъ повѣ-
ритель могъ бы повѣрить въ семь часовъ или, полагая, что въ Палаткудостав-
ляются для повѣрокъ предметывсѣхъ 7-мигруппъ, въ указанныхъсоотноше-
ніяхъ, получимъ, что въ одинъ часъ, одинъ повѣритель можетъпровѣрить 37/7
предметовъ, а считая о рабочихъчасовъ въ день, и 280 дней(рабочихъ)въ
году, получимъ, что работаповѣрителя за годъ есть

37/7 . 5 . 280 предметовъили 7400.

Примемъ,что въ среднемъкаждое промышленное или торговое заведеніе
доставитътолько три предметадля клеймленія — что менѣе истиннагочисла:

это видно изъ того напримѣръ, что имѣя одни вѣсы — въ тожевремя надоимѣть
до десяткагирь; что общественныя и казенныя учрежденія (желѣзныя дороги,

почтамтъ,таможня)имѣютъ иногдадесяткивѣсовъ и т. д. Примемътакъже,
въ виду существованія „торговыхъ мѣстъ" на площадяхъ, что цифра всѣхъ
промышлевныхъ и торговыхъ заведеній есть20.000.

Въ годъ будетъдоставлено3 . 20.000 = 60.000 предметовъ,на что по-

требуется-аТоо"= 8 человѣкъ. Хотя такія общія повѣрки будутъразъвъ три

Всего 37 пред-

метовъвъ

7 часовъ.
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года, но принимаяво вниманіе необходимостьразъѣздовъ, внезапныхъревизій,
экспертизъ,а такжето, что съ каждаго заведенія доставятъне три предмета,

а болѣе, будетъочевидно, что менѣе двухъ Палатокъ,съ 10-ю— 12-ю повѣ-
рителямивъ обѣихъ, въ Варшавѣ сдѣлать нельзя, и это подъ условіемъ, что

всѣ фабрики вѣсовъ, гирь и всякихъ измѣрительвыхъ инструментовъ,въ этотъ

расчетъне входятъ и будутъ подчиненыособому контролю.
Насколько такія фабрики измѣвяютъ вышеприведенныерасчеты,видноизъ

того, что напр. одва изъ нихъ, а именносамаябольшая (Вебераи Дене), дѣ-
лаетъ,по ея показанію, 36.000 ') вѣсовъ (всякихъ системъ)ежегодно.

Въ виду важностизнавія наиболѣе крупныхъ изъ такихъфабрикъ и заво-

довъ мною были собраныо нихъ свѣдѣнія благодаря содѣйствію г-наВаршав-
скаго оберъ-полиціймейстераполковникаЛихачева.

Свѣдѣвія эти доставлены въ видѣ списка,съ указаніемъ адресаи рода

фабрикаціи, но безъ указанія размѣровъ производства. Въ спискѣ этомъзна-

чатся 14 фабрикъ и мастерскихъ;изъ нихъ одва занимаетсяисключительно

производствомъгирь, остальвыя дѣлаютъ вѣсы, причемъ естьтакая спеціали-
зація, какъ производство только пружинныхъвѣсовъ, илидругая— вѣсовъ спе-

ціально для мяевиковъ (равноплечныхъсъ подвѣсвыми чашками); есть двѣ
мастерскія вѣсовъ, и все остальноеноситъназваніе фабрикъ. Четыре— наибо-
леекрупныя изънихъ, примоемъосмотрѣ, далисдѣдующія цифры производства:

Веберъ и Деве . • • • ' •

Юліусъ Шперлингъ . . .

Финкелыптейнъи Гастманъ.
Юліанъ Нейманъ....

»

Эти цифры надо разсматриватькакъ наименыпія, потомучто фабриканты
имѣли причины скорѣе уменьшитьвстинныяцифры, чѣмъ увеличитьихъ. Кромѣ
того, изъ годовыхъ отчетовъфабрики Вебера и Дене видно, что производство
сильно колеблетсяизъ года въ годъ; этимъможно объяснитьту разницу,какая
существуетемежду приведеннымицифрами и тѣми, какія <5ыли доставлены
Палатѣ г-номъГриневскимъ,контролеромъ-техникомъОбщаго Съѣзда желѣз-
выхъ дорогъ; имъ было показано:

Дес. и сот. ' Столовыхъ .

возовыхъ и пр.

' Веберъ и Дене. .... 30.000 15.000
Шперлинга(Юліуса)... 2.020 100
Гастманаи К 0 . . . , 3.000 2.000
Нейманъи Шеньякъ . . .. 500 100

Такъ какъ, при посѣщеніи фабрики Неймана,онъ заявилъ, что столовыхъ

вѣсовъ теперьсовершеннове дѣлаетъ, то можно думать, что цифры г-наГри-
невскаговполнѣ вѣрны, во относятсякъ болѣе раннемуперіоду времени.

') Для провѣрки ихъ понадобилось бы около 17-ти человѣкъ (см. ниже въ
выноскѣ). Но повѣряя, на фабрикѣ, партіями, это число будетъ совершенно иное.

Десятичныхъ,
сотенныхъ,

ностовыхъ и
вововыхъ.

11.000
2.500

20
400 десят.

15 сотенн.

Столовыхъ.

25.000 въ годъ.

— » »

30 въ недѣлю.
— въ годъ.

—г- » »
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Ревизіи, осмотры и повѣрки.

Перехожу теперь къ изложенію результатовъ ревизій, осиотровъ и повѣ-
рокъ, произведенныхъмною въ Варшавѣ.

Имѣя въ виду, что повѣрять приходилось преимущественноторговые мѣры
и вѣсы, я имѣлъ съ собой такъназываемыеинспекторскіе вѣсы до 2-хъ пудовъ,
чувствительность1— 6 долейвъ зависимостиотъ груза, развовѣсъ (отъ10 ф. до
1 доли) работы Горячева и стальной аршинъ (дѣленія на вершки и дюймы);
гири и аршинъотносилиськъ категоріи образцовыхъ; ввсы имѣли ту особен-
ность въ устройствѣ, что позволяли взвѣшивать въ широкихъ предѣлахъ отъ

2-хъ пудовъ до долей; это достигалось тѣмъ, что большіе грузы (гири повѣ-
ряемыя) 2 п., 1 п., 20 ф. клались не на чашку, а подвѣшивались на особый
крючекъ, подвѣсная призмакоторагонаходиласьнаVs длины плечаотъопоры,

т. е., отъсреднейпризмы, и потому грузъ уравновѣшивался х / 5-йчастью его на

чашкѣ вѣсовъ. Это приспособленіе позволяетъ не возить съ собою тяжелыхъ

гирь, а довольствоваться разновѣсомъ до 10 фунтовъ, что приревизіяхъ крайне

важно. Вѣсы эти быстро разбираются и укладываются въ ящакъ, служащій
ири взвѣшиваніи подставкою ')•

Ови были предварительнотщательно изслѣдованы, опредѣлена ихъ не-

равноплечностьи чувствительностьдля разныхъ грузовъ. Оказалось, что не-
равноплечность(правоеплечо длинвѣе) ихънезначительна,а чувствительность,

при нагрузкѣ 2 п., около 6-ти долей, а для пустыхъ вѣсовъ — около 1,5 доли.

Понятно, что этицифры относилиськъ той регулировкѣ вѣсовъ, какая была
въ то время, такъкакъ длинаплечъ въ этихъ вѣсахъ можетъбыть измѣнена.

Что касаетсядо инсаекторскагоразновѣса (бронзовый золоченый), то онъ
былъ вывѣренъ, съ точностью далеко превосходящею ту, какая была бы необ-
ходимадля повѣрки торговыхъ гирь и это въ виду того, чтобы оаъбылъ годенъ
для-вѣсовъ, какими теперьснабжаются Повѣрочныя Палатки. Чтобы имѣть
понятіе о степениточностиразновѣса, приведу нѣсколько цифръ:

Гиря 10 фунтовъ; по опредѣленію Палаты, на вѣсахъ Эртлинга==
= 4095,1680 грам., а узаконенный вѣсъ десятифунтовой гири есть

4095,1241 грам.

Гиря 1 золотникъ; по взвѣшиванію = 4,265 грам., а узаконенный

вѣсъ = 4,2657543.
1 Гиря 1 доля; по взвѣшиванію = 44,0 мг., узаконенный вѣсъ =

44,4349 мг.

Ваковецъ, что касаетсястальногоаршинаи его подраздѣленій, то онъбылъ
предварительновывѣренъ на компараторѣ, дающемъ точностьдо 1 / ІОО о дюйма;
дѣленія нанемъ, также вывѣрепныя, были двухъ родовъ— вершки и дюймы,
а такжедоли ихъ, а именно: восьмыя наодномъизъ вершковъ, и десятьія на

одномъизъ дюймовъ.

Въ виду основанія въ Варшавѣ повѣрочвой Палатки, большой интересъ

представлялъвопросъ, какія мѣры встрѣчаются въ обиходѣ въ бывшемъ Цар-
ствѣ Польскомъ, и нетолько въ торговлѣ, но и въ строительномъдѣлѣ, на

землемѣрныхъ планахъи проч., и такъкакъ основаніемъ польской метрической
системыбылъ польскій локоть, употребляемый еще и теперь (онъ приравненъ

*) Вѣсы сдѣданы по обравцу Рупрехтовскихъ, съ нѣкоторыми ивмѣненіями.
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въ торговлѣ къ 13 вершкамъ *) и отиѣчается на аршинѣ особою мѣткою) и

польскій фунтъ (вышедшій изъ употреблеиія), то необходимо было найти

точныя данвыя, опредѣляющія ихъ величинуи отвошеніе къ аршину и рус-

скому фунту. «

Образцы польской метрическойсистемыбыли измѣрены Купферомъ и опи-

савіе ихъ, вмѣстѣ съизложеніемъ измѣрительвыхъ работънаходитсявъ Тгатаих

de la Commission pour fixer les mesures et les poids de 1'Empire de Russie.
Rediges parA. Th. Kupffer, Membre de cette commission et academicien. T. I.
1841 г. Изъ этого обширнаготруда, оказывается, что польская системамѣръ

ивѣсовъбыла введева 1-го явваря 1819 года (проэктъопубликовавъ 13-го
іюня 1818 г. 2 ) и причиной ѳя введевія былъ тотъхаосъ, который царилъвъ
Польшѣ, вслѣдствіе употребленія различныхъ мѣръ и вѣсовъ разнымигородами

и областями.

Такъ напримѣръ, существовалъ коронный локоть, но кромѣ того были:

локоть варшавскій, бреславльскій и др. Вообще, кромѣ мѣръ и вѣсовъ соб-

ственнопольскихъ— «конституціоввыхъ», были въ употребленіи мѣры прурсо-

варшавскія (введены въ врусскихъ провинціяхъ), какъ напр. бреславльскій

локоть и др., мѣры вѣнскія (въ австрійсквхъ провивціяхъ), употреблявшіяся
въ горномъ дѣлѣ и др., мѣры хемницскія, магдебургскія и рейнскія, употреб-
лявшіяся при измѣреніи земли (аграрныя)и т. д.

Въ залѣ совѣта Варшавекаго Магистратахранится старинныйобразецъ
мѣръ въ видѣ восьмиугольной усѣченной пирамиды(съочень острымъ углоиъ),
на видъ родъ посоха деревявваго, обшитаго металлическимилистами,грубо
изукрашеннагои на граняхъ котораго еще грубѣе нанесенывсякія мѣры длины,

употреблявшийся тогдавъ Полыпѣ. Къ несчастью,этотъобразецъ,помимокрай-
ней грубостиработы, еще и согвутъ и потомуни въ какомъ случаѣ не можетъ

быть разсматриваемъ,какъ эталовъдля измѣреній. На немъимѣются слѣдую-
щія мѣры длины:

Страссбургская,дрезденская,бреславльская; англійскій, рейнскій и фран-

цузскій футы и т. д. Тутъ есть еще мѣры краковскія, венгерекія, Нюренберг-
скія и проч.

Этотъ образецъдаетънѣкоторое понятіе о мѣрахъ, бывшихъ въ ходу въ

различныхъотрасляхъ труда, мастерствахъи торговлѣ.

Проэктъ 13-го іювя 1818 г. и имѣлъ въ виду уничтожитьвсе этонеудоб-

ное разнообразіе мѣръ, создавъ новыя — производный отъ Метра, но подъ усло-

віемъ, чтобы вхъ абсолютнаявеличинанеотличаласьзамѣтно отъ имѣвшихся

въ употребленіи. Такимъ образомъ, установлѳво было принять новый локоть

въ 576 им. (прежніе были 575 мм. съ дробями, а коронный Ч 100 дюйма

болѣе"576 мм.) и новый фунтъ въ 405,504 гр. или на 0,265 гр. тяжелѣе

стараго3). Тѣмъ не менѣе это распоряженіе осталосьневыполвеннымъ; новыя

мѣры не были введены или не вошли въ употребленіе и Купферъ пишетъ

(стр. 122): <мѣры и вѣсы, отправленныйнамъПольскимъ королевствомъ, въ
качествѣ тѣхъ, какія было предписаноупотреблять указомъ (ordonnance)

') Локоть ивмѣренный Купферомъ равенъ 575,3 мм., а 13 вершковъ равны

577,85 мм. Слѣдоватѳльно мѣра въ 13 вершковъ только на 2 1 /» мм. болѣе локтя.
3 ) Стр. 281.
3 ) Купферъ (стр. 126) даетъ 405,505 и разность 0,266, но въ актахъ

стр. 283, приведена цифра 405,504.
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13 декабря 1818 года, есть старый польскій фунтъ и локоть, который очень

мало отличаетсяотъ бреславльскаго,издавнаупотреблявшагося въ Варшавѣ».
И такъ, очевидно, что и въ этотъ періодъ точность даже образцовыхъ

мѣръ оставляла многаго желать. Къ этому надо прибавить, что современное
понятіе объ образцовыхъ у&щъъ-прототипахъсовершенно не подходить

къ тѣмъ экземплярамъ,которые измѣрялъ Куоферъ— это были обыкновенный
латунныйфунтъ съ подраздѣленіями, и локоть въ видѣ бруска, свинченнаго
изъ двухъ полосы латуннойи стальной. Оба эти «прототипа»хранятся въ

Палатѣ мѣръ и вѣсовъ, не въ качествѣ «прототиповъ», конечно, напостоян-

ство которыхъ можно разсчитывать, а скорѣе какъ историческіе экземпляры.

Купферъ (стр. 124) сравнилъэтотъпольскій фунтъ съ русскимъи пашелъ

отношеніе:
1 польскій фуатъ= 94 зол. 95,7194 дл.,

а принявъ 1 кг. =? 22604,54 дл., онъ вывелъ

1 польскій фунтъ= 405,239 гр.

Прибавляя 0,266 гр. получимъ405,505— вѣсъ новаго фунта, не вошед-
шаго въ употребление.

Фунтъ, определенныйКупферомъ, имѣетъ надписи:

К. Gronau 1 wn „„i;

. J. Colberg 1 wazylb
H. Sauter zrobil.

т. е. Кольбергъ и Гронау взвѣшивали, Саутеръ сдѣлалъ.
Кольбергъ, профессоръВаршавскаго университета,и былъ именноиниціа-

-торомъ, предложившимъ новыя мѣры (локоть въ 576 мм. какъ сказановыше

и новый фунтъ).
Измѣреніе локтя дало Купферу цифры:
1 локоть = 22,65025 англ. дюйма= 12,94300 вершка= 575,3 мм.

Старый бреславльскій локоть = 575,76 мм., что получаетсяпо Купферу
вычитая изъ 576 мм. (мѣра новаго локтя) 0,01 дюйма.

По поводу цифръ, принятыхъКупферомъ, слѣдуетъ замѣтить, что въ на-

стоящее время онѣ нѣсколько измѣнены: такъкилограммътеперьпринимается

равнымъ22504,812 дл., что разнитсяотъчислаКупфера (болѣе чѣмъ у него)на
0,272 доли или на 0,272 X 44,43494 = 12,0768 ') миллиграммовъили

болѣе чѣмъ на сантиграммъи, конечно, неможетъбыть допущено.

Линейвыя мѣры удовлетворительно согласуются съ новѣйшими соотноше-

ніями между ними(дюймъ, вершокъ, миллиметръ).
Ревизіи и осмотры я началъ9-го февраля съ Управления мѣръ и вѣсовъ

города Варшавы.
Управленіемъ должны производиться повѣрки и клейменіе мѣръ и вѣсовъ

(для всейВаршавы), судебнаяэкспертизаи дача показаній на судѣ, внезап-

ныя ревизіи и т. д. Для всѣхъ этихъзанятій Управленіе имѣетъ только двухъ

человѣкъ: смотрителя(штатнаядолжность), съ жалованьемъ въ 39 руб. въ

мѣсяцъ (поМин. Внутр. Дѣлъ), и сторожа. Кромѣ перечисленныхъпостоян-

ныхъ занятій, есть еще пѳріодическія во время шерстяной ярмарки: Управ-
ление присутствуемтогда, со своими десятичнымии сотеннымивѣсами, на

самой ярмаркѣ и за перевѣску шерсти взимаетъизвѣстный сборъ.

• J ) Сдѣдовательно польсвій фунтъ по вычисленію К. болѣѳ истиянагй вѣса,
на самомъ дѣдѣ онъ = 405,2342. а не 405,239.
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По поводу дѣятельности Управленія слѣдуетъ отиѣтить слѣдующее: за

весь 1899 годъ сбора за клейыеніе аоступило1714 р; 65 к. Принимая во
вниманіе, что въ Варшавѣ около 20 тыс. торговыхъ заведеній, оказывается,

что каждое изъ нихъ участвуетъвъ этомъ сборѣ' ыенѣе, чѣмъ въ размѣрѣ
одной копѣйки.

Другой примѣръ:

За 1900 годъ, съ 1-го по 11-еянваря (около времени ревизіи) выдано

всего 13 квитанцій на повѣренные предметы (гири, коромысла, боченки въ

1— 2 ведра), т. е. въ день повѣрено немного болѣе одного предмета.

Управленіе находитсявъ нижнемъэтажѣ, на внутреннемудворѣ (зданіе
магистрата),въ сыромъ помѣщеніи (бывшія ковюшни одного изъ польскихъ

магнатовъ), съ недостаточнымъколичествомъ свѣта.

Изъ свѣдѣній, сообщенныхъ г-номъ смотрителемъ,оказалось, что клей-

меніе носитъхарактеръслучайный: есть покупатели,требующіе отъ фабрикъ
клейменыевѣсы, — тогдавъ Управлевіе поступаетъпросьба о клейменіи.

Иногда клейменіе является, какъ результатъ распоряженій полиціи или

торговыхъ смотрителей,— рѣдко — помимо этихъ причинъ. При всемъ этомъ,

клейменіе имѣетъ въ виду гораздо болѣе денежныйсборъ, чѣмъ повѣрку: такъ,

при клейменіи вѣсовъ не определяетсяихъ равноплечностьи непробуются

призмы натвердость. Такъ какъ мною, при ревизіяхъ лавокъ и магазиновъ,

было замѣчено сравнительнонемногонеклейменыхъмѣръ и вѣсовъ, то является

предпОложеніе, разделяемоеи мѣстными жителями, служащимидавно въ краѣ,

что клейма кладутся и помимо Управленія въ виду легкостиихъ поддѣлки.

Фальсификаторы, изощренныенапробирныхъклеймахъ,гораздо болѣе трудныхъ

для поддѣлки по своеймелкости, не задумаютсянадъклеймамиУправленія.

Управленіе имѣетъ постоянновъ употребленіи пять клеймъ: двѣ сирены—

(гербъВаршавы) малая и большая, два государственныхъгерба(также)и годъ.

Клеймапоставляютсямастеромъ1); оттисковъихъ нигдѣ не хранится. Клейма
служатъ неодинаково долго, иногда портятся сразу, а вообще въ годъ нужно

4— 5 клеймъодного рода. На чугунѣ оттискъвыходить хорошо только пока

клеймо новое, а затѣмъ, когда оно иступится,выходитъ неяснои требуетъболь-
шой силы удара.

Относительноупотребляемыхъмѣръ и вѣсовъ, мною были наведенысправки,

какъ здѣсь, такъ и въ инженерномъуправленіи, у инженераг-наМосцицкаго.
При этомъоказалось: оффиціально принятый мѣры — аршинъ, футъ и русскій
фунтъ только и принимаютсядля повѣрки; ни польскій фунтъ, ни локоть

не повѣряются, и первый изъ нихъ совершенно вышелъ изъ употребленія, а

второй еще встречаетсяпри продажѣ; чаще всего не отдѣльно, а на аршинѣ

же отмѣчается длинаравная локтю (приблизительно),а именно13 вершковъ.

Мѳтръ тоже въ торговлѣ неупотребляется(исключая портныхъ). Точнотакже,
непринимаетсявъ повѣрку и корецъ— объемнаямѣра, преждеупотреблявшаяся-
для хлѣбовъ, угля, жидкостей; теперь всѣ этипродукты покупаются на вѣсъ,

и хотя отмѣриваются иногдакорцемъ, но тогда послѣдній долженъ содержать

определенныйвѣсъ продукта; преимущественноупотребляетсякорецъ для ка-

х ) Михельмайеръ. По цѣаѣ: годъ большой 1 р. 50 к., малый 1 р. 25 к.;
гербъ города (сирена) большой 2 р.> малый 1 р. 80 к.; гербъ государственный
большой 1 р. 80 к., малый 1 р. 50 к.
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меннагоугля. Новый коржекъ опредѣлевъ былъ какъ двойнойкубъ въ 400 мм.

стороны каждый *) (1819 годъ); старыйкоронный—былъ менѣе, а именно:

новый равенъ старому плюсъ одинъ гарнецъ, три кварты и 39/,00 кватерки.
(См. у Купфера стр. 282).

Новый корецъ равный 128 литрамъ(квартамъ)(литръ= новой квартѣ)
содержитъ слѣдовательно около 8 пудовъ воды.

Полкорца (отвѣчаетъ кубу въ 400 мм.) и эта-томѣра, невидимому, въ

торговлѣ и называетсякорцемъ. Такъ на одномъ изъ угольныхъ складовъ въ

Варшавѣ, подъ именемъѴ 2 корца (уголь) шла мѣра въ 2 пуда, въ видѣ пле-

теной корзины, формы усѣченной пирамиды (дно—меньшее сѣченіе) и слѣ- ,

дующахъ размѣровъ:

Дно. . ......... квадратъ 6" стороны.

Верхнее отверстіе ...... » 13" »

Ребро .......... », 20" »

Эти размѣры близко отвѣчаютъ объему 32 литраи, такъ какъ корзина

накладываетсяи насыпаетсявышекраевъ, то и считаетсячто объемъея равенъ
Ѵ 2 корца, а вѣсъ 2 пудамъ2). Во всякомъ случаѣ, точностьобъематутънеимѣетъ
значенія, потомучто продажаведется ва вѣсъ. (Уголь, известь, коксъ, хлѣбъ).

Изъ другихъ польскихъ мѣръ на практикѣ употребляются 3).
1) Центнеръ— онъ имѣетъ различную величиву въ зависимостиотъ

матеріала: такъцентнеръшерстиесть 132 фунта, сѣна — 120 ф., а обыкно-
венный— 100 фунтовъ.

2) Шоргъ— для измѣренія земли; тоже имѣетъ разную величину: такъ

луга измѣряются моргомъ въ 200 прентовъ, а поля—въ 300 прентовъ (маг-
дебургскій моргъ).

3) Локоть. Употребляетсяпри кладкѣ зданій; разсчитываетсятакъ, что

однарусская кубическаясаженьравна50-тикубическимълоктямъ (истинная
цифра 51,06).

Кромѣ того, въ употребленіи 4) находится огромное количестводругихъ

мѣръ: метръ (у портныхъ и въ механическихъзаведеніяхъ), футъ англій-
скій, футъ польскій, футъ рейнскій, прентикъ;прентъ— почти вышедъ изъ

употребленія, такжекакъ и шнуръ; влока и стая (мѣры поверхности)—упо-

требляются. Мѣрныя цѣпи раздѣляются исключительно на сажени.

Ахтелъ—кубическая мѣра для дровъ равна216-тицольскихъ кубиче-
скихъ футовъ; употребляетсяповсемѣстно.

5) Сервитутная сажень или крестьянская равна Ѵ 4 русскойкубиче-
ской сажени;употребляетсядля выдачи „сервитута",т. е. топлива, выдавае-
маго, по положенію, крестьянамъотъ помѣщиковъ.

Что касаетсяфунта, то, невидимому, вездѣ вошелъ фунтъ русскій, т. е.

.7« пуда. _______

J ) Korzec = 1 28.000.000 куб. милдиметровъ == 32 гарнца = 128 квартъ ±=
= 512 кватерокъ.

2 ) Корецъ для верна называется вертель (съ нѣмецкаго фиртель). Имѣетъ/
видъ кадки съ ушами.

3 ) Сообщеніе г-на Мосцицкаго, вавѣдывающаго инженерньшъ отдѣленіемъ
въ магистратѣ.

*) Особенно въ строительномъ дѣлѣ.
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Изъ дальвѣйшей бесѣды въ Управленіи выяснилось, что повѣрка мѣръ и

вѣсовъ понимаетсявъ томъ смыслѣ, что и тѣ и другіе должны быть тож-

дественнымисъ образцами;такимъ образомъ, о „допускахъ" имѣлось до-

вольно сбивчивое представленіе, и работаУправленія сводилась къ клейме-

нію и взиманію по таксѣ-

Управленіе обязано руководиться, по сообщениемѣстной администраціи,
„Дневникомъ Законовъ" % имѣющимъ обязательную силу для всего бывшаго

ЦарстваПольскаго. Все касающееся мѣръ и вѣсовъ изложеновъ томѣ 43-мъ

(изданіе 1850 года) и настолько устарѣло, что подчасъпрямо противорѣчитъ

практикующемусявъ Россіи; такъ, наприиѣръ, статья 12-я 43-готома„Днев-
никаЗаконовъ" (примѣчаніе 2-е)допускаетъкъ употребленію складнойфунтъ,

что противорѣчитъ Торговому Уставу (изд. 1893 г.). Что же касаетсядо ве-

личины погрѣшностей въ мѣрахъ и вѣсахъ, допускаемыхъ„Дневникомъ", то
онѣ подчасъневозможны для торговой практики.Приведу примѣры: по „Днев-

нику Законовъ", для сажени, аршина и фута допускаетсяодна и таже по-

грѣшность, а именно 1 / 1й линіи; по новому закону (5-го іюля 1899 г.), на
каждый металлическій аршинъдопускъ—^пять точекъ, т. е. Ѵ 2 линіи, слѣдо-

вательнонасажень— 1'/ а линіи, а для деревяннагоаршинанеточностьдопу-

скаетсявдвое болѣе, т. е. одна линія накаждый аршинъи слѣдовательно три

линіи насажень; по старомузакону (ст.707-я ТорговагоУстава)погрѣшности
допускалисьеще болѣе. Отсюда мы видимъ, что по „ Дневнику Законовъ" до-
пускидля мѣръ длины должны быть отъ 5 до 15 разъ менѣе, чѣмъ по новому

закону. Приведу теперьтаблицудля сравненія допусковъ въ гиряхъ по „ Днев-
нику", по новому закону и по 707-й статьѣ Торговаго Устава.

Допуски для гирь.

Вѣсъ

гири.

5 пуд.

4 »

2 »

1 »

20 фунт
10 »

5 »

3 >

2 »

1 »

48 зол.

24 »

12 >

6 »

3 »

2 »

1 »•'

По £ Дневнику
длягирь III рае

ряда 2 ).

[48 ДОЛ.

24 »

3
1

7' По новому
Ш-

вакону.

По ст. 707-й. Тор-

говаго Устава.

По времен-
ной инструк-
ціи 1898 г.

15 зол. 25 ЗОЛ. 15 зол.
12 » 20 » 10" »

6 » 10 » 5. »
3 зол.= 288 дол. 5 зол.=480дол 240 дол.

200 дол. 2Ѵ 2 » =240 » 120 »

100 > 120 дол 60 »

50 » 60 > 30 >

30 » 36 » 18 »

20 » 24 » 12 »

10 » 12 » 6 »

6 » 3 »

4 » 2 »

1 доля на

золотяикъ

;>:. з »
2 »

2 »

2 »

1 1 »

г ~) Временъ Паскевича (ваконъ' 12-го апрѣля 1836 года).-
2 ) Закономъ 12-го апрѣля 1836 года эти допуски были ві

въ Россіи.

вича (ваконъ' 12-го апрѣля 1836 года).-
апрѣ.ія 1836 года эти допуски были введены повсеместно

Временникъ Г. П. 5 7
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Изъ этой таблицы видимъ, что допуски „Дневника" иногда въ 30 разъ

менѣе, чѣмъ по новому закону. Совершенно понятно, конечно, что такая не-
возможная точность ставитъ въ фальшивое положеніе и повѣряющаго, и повѣ-
ряемаго.

Повѣрку я началъ съ образцовыхъ вѣсовъ и разновѣса къ нимъ. Въ Управ-
леніи имѣется двое вѣсовъ работы Горячева: до 2 пудовъ и до 1 фунта. Со
времени ихъ присылки, они очень мало находились въ дѣйствіи; сырость помѣ-
щенія сказалась и на нихъ, и на гиряхъ.

Вѣсы до 2-хъ пудовъ 1896 года. Коромысло мѣстами покрыто ржав-

чиной; призмы по твердости хороши х ); безъ чашекъ коромысло требуетъ для
равновѣсія 6 долей на правомъ плечѣ; съ чашками, неравноплечность при
наибольшей нагрузкѣ 30 долей, слѣдовательно 15 долей на пудъ; чувстви-
тельность (при той же нагрузкѣ):

1 div. = 19,2 долей.

Нынѣ требуется Палатой мѣръ и вѣсовъ для образцовыхъ вѣсовъ неравно-

плечность не ниже 18 долей и чувствительность около 12 долей.
Вѣсы до одного фунта, работы Горячева, 1895 года. Арретируются

рычагомъ съ блокомъ; на желѣзныхъ частяхъ есть ржавчина. Безъ чашекъ,
правое плечо тяжелѣе и для равенства надо 6 долей; съ чашками — 4 доли.
Чувствительность при нагрузкѣ въ 1 фунтъ: 1 div. = l'/a доли; неравноплеч-
ность 3 /а доли (правое длиннѣе). При нагрузкѣ въ 1 золотникъ чувствитель-

ность та же.
[По требованіямъ Палаты: неравноплечность 3 доли, чувствительность

1 доля].
Разновѣсъ Горячева отъ 1 пуда до 1 фунта и къ нему двухпу-

довая гиря, въ отдѣльномъ ящикѣ.

Гири:

Двухпудовая равна 2 пуд. безъ 12 долей.
Однопудовая » 1 » Чувствит.
20-фунтовая » 20 фунт. 4" 3 доли. »

10 » - » 10 » . + 8 . • » *
5 » 1 . »- о > 4" 3 » »

3 » » 3 » + 2 »

2 » > 2 » + 2, » »

1 » » 1 » + 1 » »

Очевидно разновѣсъ вслѣдствіе порчи настолько измѣнился, что перешелъ
за нормы образцоваго. Покрытъ пятнами вслѣдствіе окисленія, несмотря на

позолоту. , • •
ХРазновѣсъ отъ 1 фунта до 1 доли, работы Горячева, 1895 г.

Взяты для провѣрки слѣдующія гири:

1 фунт. 48 зол., 24 з., 12 з., 6 з. (3+2+ }) з. и сумма долей.

Всѣ взятыя гири оказались вѣрны въ предѣлахъ до одной доли. Повѣряа
эта ииѣла въ виду только узнать, не произошло ли какихъ крупныхъ измѣне-
ній въ разновѣсѣ, которыя могли бы сказаться даже при взвѣшиваніи доле-

вымъ разновѣсомъ.

1 div. = 3 долямъ

1 » = 3 / 2 Л
1 » = *'. >
1 > = 4 /з »

» ы\ »
1 »

» = 2 '/ 3 >

*) Т. е. нѳ^ чертятся напилкоиъ,
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Мѣдный разновѣсъ 1890 года отъ 2 пудовъ до 1 золотника,

клеймо Сирена. Такъкакъ два предыдущихъ разновѣса тщательнохранятся

въ шкафахъ Управленія, а на виду стоитъописываемый,то я счелъ нужнымъ

повѣрить изънего нѣсколько гирь навыдержку. По заявленію г-насмотрителя,

этотъразновѣсъ служить только при взвѣшиваніи продуктовъ для себя и для

повѣрокъ неупотребляется.
При этомъоказалось противъинспекторскихъ:

Гиря въ 20 фунтовъ легчена 6 долей ' ,

> » 10 » > » 4 »

» » 2 » » » 21 » .

Слѣдовательно атотъ разновѣсъ еще менѣе можно разсматривать,какъ

образцовый.
Бѣнскіе десятичныевѣсы, имѣющіе надписьна мѣдной дощечкѣ:

№. 999. Kraft. К. К. Ausschl. = priv = Inhab. = Rolle & Sehivilque
in Wien 1 = 10.

Вѣсы не имѣютъ клейма;призмы по твердостихороши. При нагрузкѣ пяти

пудовъ по серединѣ платформы, на чашкѣ было 20 фунтовъ 18золотниковъ,
когда же грузъ размѣщенъ былъ по дгагонали, отъ лѣваго переднягоуглакъ

правому заднему, то на чашку пришлось добавить до 20 фунт. 24 золоти.
Гири, помѣщенныя на платформѣ, были предварительновывѣрены; ихъ

вѣсъ былъ слѣдующій:
1-я гиря въ 2 пуда (повѣрена наинспекторскихъвѣсахъ)

вѣсила . . •••• • ■ • • • • .- • 2 п. 12 дл.
2-я гиря въ 2 пуда (повѣрена на вѣсахъ Управленія до

2-хъ п.) вѣсила. ........... 2 „ 66 я

Гиря въ одинъ пудъ (наинсп. вѣсахъ) точнадо 1-й дл. ■ 1 » в

Вѣсъ гирь на платформѣ . . . . 5 п. 78 дл.

Вѣсъ гирь на чашкѣ отъ 20 фн. 18 зл. до 20 фн. 24 зл.,

глядя по положенію груза на платформѣ.

Это отвѣчаетъ вѣсу:< .

отъ 5 п. 1 фн. 84 зл. до 5 п. 2 фн. 48 зл.

По заявленію г-на смотрителя, на вѣсахъ ничего не взвѣшиваютъ для
повѣрки, а служатъ они для перевѣски матеріаловъ, покупаемыхъдля себя.
Какъ видно изъ приведенныхъцифръ, ошибка при взвѣшиваніи нанихъ мо-
жетъдоходить до (около) 2 J / 2 фн- на 5 пудовъ, что превосхОдитъвъ десятки

разъ всякія допускаемыйпогрѣшности. По временнойинструкціи 1898 г., на

5 п. десятичныевѣсы не должны давать ошибки болѣе 15#/ 3 зл.
Образецъаршина и фута. Латунная линейкавъ 1",35 ширины и

0",4 толщины, накоторой нанесеныаршинъи футъ, параллельнодругъ другу
(мпране концевая). Въ нижнемълѣвомъ углу клеймо— орелъ; справавъ

неболыломъкругѣ надпись„образ, ІГ. Надписи:вверху посерединѣ Аршинъ—
Arszyn, внизу— - Футъ—Siopa; внизу же лѣвѣе Grothr i Leister w

Warszawie; года нѣтъ.
Аршинъ раздѣленъ на вершки; послѣдній вершокъ—на 8 частей;ниже

аршина футъ, съ дѣленіями на 12 дюймовъ; первый дюймъ раздѣленъ на

10 частей.
*
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По сравненію съ образцовымъ аршиноиъи футомъ, обѣ иѣры и ихъ под-

раздѣленія оказались вѣрны.
Образецъ аршина. На латуннойлинейкѣ въ 0",875 ширины и 0",45

толщины, нанесенъ,по серединѣ ея (мѣра не ковцевая), аршинъ, съподраздѣ-

леніемъ навершки и вершковъ—на восыиыя части. На послѣднемъ вершкѣ
два герба (клеймо). Надписи: посерединѣ вверху Аршинъ—Arszyn, внизу

Groth i Leister w Warszawie.Всѣ нанесенныямѣры оказались вѣрны, также

какъ и ихъ подраздѣленія.
Образецълоктя. Латунныйбрусокъ квадратнагосѣченія 0",75 стороны

съ ручкой.

Надписи:на одной сторонѣ LokiecWarszavskiи по концамъдва клейма,

рисунокъ которыхъ не удалось разобрать даже въ лупу"; на другой сторонѣ
посерединеR 1819, на третьей

£ ИГ" 1 " І-шчп
I. Staniszewski " Zrobil.

На четвертойнанесенълокоть (концеваямѣра), раздѣленный на 24 поль-

скихъ дюйма; каждый изъ трехъ первыхъ дюймовъ раздѣлёнъ на четверти

длинными чертамии на двѣнадцатыя части— короткими.

По сравненііо съ аршиномъ (приблизительномуконечно), 24" польскихъ

(локоть) раввялись около 22",65 русскихъ, что и должно быть, такъ какъ

22", 65 равны 575,31 мм., а локоть, по Купферу, 575,3. Дѣленія 22",4 и

22",5 русскихъсовпадалипочти съ 23 э /12 и 23 10 / 12 польскихъ (разницапо
вычисленію должна быть около Ѵ 3 мм. и Ѵ 4 мм.).
'На концевомъ сѣченіи (грани),т. е. противоположномъручкѣ, имѣется

надпись:
Ther. Reom.
Ciepla
Stopu 10.

т. е. термометръРеомюра. Тепла10 градусовъ.

Образцы ведра и четверикавъ видѣ мѣдныхъ цилиндровъ (высота
почтиравнадіаметру*) съ ручками, прикрѣпленными винтами, такъ что іш-

слѣдніе проходятъ сквозь стѣнки самихъцилиндровъ; края, вѣроятно, прежде

отполированные,теперьизбиты; обѣ мѣры покрыты пятнамии зеленью; покры-

вающихъ стеколънѣтъ. Знакии надписи:орелъ, кружокъ, внутрикоторагонад-

пись „образецъ IIе , и наконецъмежду нимислова: „четверикъ— czetwierik",
а надругомъ— „ведро—wiadro"— все этонаверхнемъ,выступающемънаружу

борту. По діаметруja днѣ — Groth.. i LeisterWarszawa.Года нѣтъ. Мѣры эти

никогдане употребляются, потомучто, какъ заявилъ г-нъ смотритель, почти

все, что преждеизмѣрялось объемомъ, теперьидетънавѣсъ, напримѣръ: мука,

овесъ и т.д.

Внѣшній осмотръэтихъмѣръ уже непозволяетъ считатьихъ за образцо-
выя, а потомуповѣрка ихъ не была произведена.

Другихъ объемныхъмѣръ въ Управленіи не оказалось.

Мѣра для бочекъ. Для обмѣриванія пивныхъ бочекъ, т. е. опредѣденія
ихъ вмѣстимости по линейнымъразмѣрамъ, въ Управленіи имѣется образецъ,

й ) 12",8, 12",4 и 9",95, 9",75 въ каждой парѣ высота есть меньшая цифра.
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въ видѣ латуннаго четырехграннаго бруска съ ручкой изъ того же металла;

ширива 0", 7, толщина 0",6 у ручки и 0",4 у конца, самый конецъ обра-
зуете лезвіе. Надпись у ручки:

Viziersztab do mierzenia Beczek Piwnych 27 garcy miary nowey maiacych
w Warrzawe Roku 1819. (Andrzey SzneMer zrobil).

Затѣмъ черта, означающая начало мѣры, и надпись:

Srednica w srodky Beczki w swietle cali 21.
Переводъ: Визирштабъ для измѣренія пивныхъ бочекъ, имѣющихъ 27 гарн-

цевъ новой мѣры въ Варшавѣ 1819 года (Андрей Шнейдеръ сдѣлалъ).
Діаметръ въ срединѣ бочки въ свѣту 21" (по измѣренію 'отъ черты до

конца, около 19",875 русскихъ, что близко къ 21" польскихъ).
Эта надпись показываетъ, что мѣра пивныхъ бочекъ тогда (1819 г.) была

иная, чѣмъ приведенная Купферомъ (1841 г.) въ выше цитированныхъ рабо-
тахъ комиссіи; тамъ приводится:

Бочка = 25 garniec (на два гарнца менѣе) и такъ какъ korzec = 32
гарнца =128 литровъ, то бочка = 100 литровъ.

На томъ же образцѣ, на узкой сторонѣ:

Dlugosc Klepek. Lok 1 cali 6i 3 / 4 (Длива клепокъ одинъ локоть 6 3 / 4 дюйма).
По приблизительному измѣренію эта длина равна около 29",075 русскихъ,

'что близко (почти совпадаетъ) съ числомъ надписи *).
с На третьей грани того же образца нанесена черта (начало мѣры) съ над-

писью: Sztych czyli Linia Dyagonalna cali 23i 1 \ v
По образцовому аршину отъ черты до конца 21",96, что совпадаетъ съ

23Ѵ 4 " польскихъ.

На четвертой (узкой) грани тоже черта съ надписью:
Srednica dna w swietle cali 17i 1 / 2 (Діаметръ дна въ свѣту П 1 !* дюйм.).

' По измѣренію 16",5б русскихъ (должно быть 1б",52).
Кромѣ Управленія мѣръ и вѣсовъ, были осмотрѣны еще разные образцы

въ ломбардѣ и въ одной изъ залъ магистрата, а именно . въ той, гдѣ происхо-

дите пріемъ просителей г-номъ президентомъ города. Тамъ, въ одной изъ вит-

ринъ, обращаютъ на себя вниманіе старинные предметы, между которыми и

находятся: мѣра длины и складная гиря, описанныя ниже. Полагая, что можетъ

быть тутъ мы имѣемъ дѣло со старинными образцами, я занялся ихъ подроб-
нымъ осмотромъ, но при первомъ же взглядѣ оказалось, что это не только не

образцы, но очень грубо сработанные экземпляры. Предполагаютъ, что это
могутъ быть работы учениковъ, экзаменовавшихся на мастера; во всякомъ

случаѣ оба экземпляра очень стары, съ претензіей на художественную отдѣлку;

ни одинъ изъ вихъ не заслуживаетъ вниманія, какъ образецъ; мѣра длины
еще можетъ имѣть нѣкоторое зиаченіе, потому что на ней нанесены вѣроятно

всѣ единицы длинъ, тогда употреблявшихся въ Полыпѣ. Въ виду этого. я

опишу ее.
Она представляетъ восьмигранную усѣченную пирамиду, по виду родъ

жезла или посоха, около 118 савтиметровъ длины. Пирамида эта пустотѣлая,

деревянная, обшита металлическими листами, на которыхъ чертами, толщиною
иногда 1 І І — 1 / 2 мм., нанесены дѣленія; черты эти вдавлены иногда очень грубо

*) Само собой понятно, что точныхъ ивмѣрѳній быть тутъ не могло, для
этого потребовался бы компараторъ.
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въ металлъ;дѣленія неодиваковы настолько, что это бросаетсявъ глаза безъ
всякихъ измѣреній; кромѣ того, на концѣ, противуположноиъручкѣ (т. е. на
болѣе*узкомъ по поперечнику),жезлъ этотъ согнутъ. Вся она покрыта раз-

ными надписями,такъ на одной грани стоить: Miara па DrzewoSkarbowe
w Wieliczce.

На тойже грани нанесенычерты съ надписями:Strasburger, Dresdner,
Breslauer, и т. д. Судя по длннѣ, отвѣчающей надписиBreslauer (57,4 см.

въ согнутомъвидѣ) — этоничтоиное, какъ бреславльскій локоть (575,76 мм.).
На другой грани, также нанесеныпараллельный линіи съ надписями:

EnglyscherFusz, Rheinischer Fusz, FrantzosischerFusz. Англійскій футъ раз-
дѣлевъ надюймы и полудюймы, но такъ грубо, что разницавъдлинѣ дюймовъ
доходитъдо Ѵ іе ", а толщиналиніи до Ѵ а мм.; рейнскій и французскій ,футы
также раздѣлены на 12 частей(дюймовъ) и на иолудюймы, грубыми крестами.
Наконецъ,надругомъ концѣ жезла, натойже грани, также какъ и еще на

двухъ другихъ, нанесеныдлины съ надписями:Pariser, Cracauer,Ungariche
von Leitschau, Nurnberger,Berliner, Breslauer, Wiener, Warschauer,Ham-
burger, и т. д.

Что касаетсядо складной гири, то это полый латунныйцилиндръ, съ
крышкой (нашарнирѣ), внутрь котораго вкладывались еще четыре гири, по-

слѣдоватедьно однавъ другую. На крышкѣ — украшенія, въ видѣ двухъ чело-

вѣческихъ фигуръ, и рѣзьба, такжекакъ и набокахъ. Несмотрянаукрашенія,
работа очень грубая и надвухъ изъ этихъгирь напаянъсвинецъ, вѣроятно
при подгонкѣ вѣса. Все покрыто зеленью въ такой степени,что при сборкѣ
и разниманіи она сыплется. На каждой изъ гирь стоитъцифра, означающая
ея вѣсъ: 12, б, 3, 2, 1, а нанаружной сторонѣ внѣшняго цилиндра— 24—
общій вѣсъ (въ фунтахъ). ,

По взвѣшиваніи оказалось (въ русскихъ единицахъ):

1) 24 фн. 28 зл. 39 дл.— общій вѣсъ всѣхъ 5-ти гирь.

2) 12 „ 15 „ 9 „ —безъ наружнагоцилиндрасъ цифрой 12.
3) 6 в " 9 „ 3 я — безъ гири съ цифрой 6.
4) 3 в 4 „ 15 , - „ , „ „;■ 3.

KN -I 1 ОА ____ I Я я В "' .

0) " " ° " " J (одна внутренняя).

Такимъ образомъ, какъ было сказано выше, эта сборная гиря не есть

образецъ вѣса и можетъ представлять развѣ археологическиинтересъ.

Осмотръ въ ломбардѣ.

/По свѣдѣніямъ, полученнымъвъ Управленіи мѣръ и вѣсовъ, въ ломбардъ
переданыбыли образцы мѣръ и вѣсовъ комиссіей 1868 года. По справкамъ
въ административномъотдѣленіи Магистрата,оказалось, что есть цѣлое спе-

ціальное дѣло, относящеесядо мѣръ и вѣсовъ, которое и было любезно пре-

доставленовъ мое распоряженіе, оно носитъназвавіе:
! Akta Magistratu Miasta Stolichnego Warszawytycz^ce si§ Wagi i Miar

lit W
Roku 1841 №. 2 -y- fl- CaferatVol: 2.

Дѣло снабженоярлыкомъ B 2W и помѣчено знакомъ 1 .
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Это рядъ бумагъ, средикоторыхъ находится и переченьтѣхъ предметовъ,

которые Комиссія передалавъ ломбардъ.
Въ заголовкѣ этого перечнястоитьнадпись:

„Состоялось въ Канцеляріи Отдѣленія Промышленностии ХудожествъПра-
вительственнойКоыиссів ВнутревнихъДѣлъ 4/іе І юля 1868 года".

По поводу упраздненія этой Комиссіи, образцы и перешли въ ломбардъ:
тутъесть желѣзныя сажени,мѣдныѳ аршины, футы, локти; разновѣсы обык-
новеннагои аптекарскаговѣса; ареометры, термометры, спиртомѣры и т. д.

Всего 52 номера.
Въ ломбардѣ все это хранитсявъ помѣщеніи, назначенномъдля закла-

довъ, въ хорошо сдѣланныхъ и запертыхъящикахъ и футлярахъ. Я осмотрѣлъ
подробно много экземпляровъ этихъобразцовъ, и ненашелъмеждуниминичего,

заслуживающаго почемулибо особаго вниманія. Кромѣ того, по всейвѣроят-
вости, все здѣсь хранимоеотноситсяне къ одной эпохѣ 68 г., такъкакъ напр.

есть гири съ клеймомъ85, цифра могущая показывать годъ.

Фунтовый разновѣсъ, въ деревянномъ ящикѣ, на крышкѣ котораго

знакъ^Ь) заключенный въ кругѣ, надъ которымъ стоить буква Е. Гири

заклейменыособымъ клеймомъ: орелъ, кругомъ котораго расположены буквы
К. М. и В. (Комиссія Мѣръ и Вѣсовъ), все расположеновъ кругѣ, надъкото-

рымъ стоитьобозначеніе гири (1 фн., 48, 24, 12,6, 3, 2, 1 зл.) и еще выше

цифра 85 (годъ?).
Этотъ разновѣсъ долженъ быть разсматриваемъ,какъ торговый, хотя

можетъ быть и предназначалсявъ качествѣ образцоваго. Онъ латунныйне-
золоченый, вѣсъ русски(ане польскій), для убѣжденія въ чемъ фунтъ изъ

негобылъ испробованънаинспекторскихъвѣсахъ.
Аришнъ. Латунная линейка,шириною 0",875, съ такимъже клеймомъ

по концамъ, какъ и навышеолисанномъразновѣсѣ.
Надпись посерединѣ:

Аршинъ
Гиргенсонъ.С-Петербургъ.

Мѣра не концевая: посрединѣ линейки,вдоль ея, нанесенадвойная черта,
не доходящая до концовъ (на1" и на 1У), раздѣленная навершки;, первый
-вершокъ, между цифрами 0—1, раздѣленъ на 8 частей, причемъ, дѣленія
нанесеныне во всю ширину линейки. На другихъ граняхъ надписейнѣтъ, и

отполированыонѣ довольно грубо. w Р

Футъ. Въ деревянномъ ящикѣ, имѣющемъ знакъ -j742' заключенвыи въ
кругѣ; надъкругомъ стоить I. (t).

Латунная линейкавъ 14" длиной; на ней нанесенапродольная черта,

представляющая футъ, концы которой отстоять отъ концовъ линейкина0",8
и 1",2. Футъ раздѣленъ на дюймы и первый дюймъ 0—1, въ свою очередь,

раздѣленъ на 10 частей;дѣленія сдѣланы короткими поперечнымичертами.

Всѣ дѣленія вѣрны—хорошо совпадаютъсъдѣлѳніями наобразцовомъаршинѣ.
Надписьпосерединѣ тойже грани: -

Футъ 3
Гиргенсонъ.С-Петербургъ.

*) 1738 есть очевидно №.
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Я не описываю далѣе многочисленныхъ экземпляровъ, хранящихся въ

ломбардѣ, такъ какъ всѣ они представляютъ интересъне болѣе вышепри-

веденныхъ.

Ревизія Варшавской ГлавнойПочтовой Конторы (произведена14-гофевраля
1900 года).

Принимая во вниманіе, что при ревизіяхъ и осмотрахъпришлось имѣть

дѣло съ сотнями вѣсовъ и гирь, очевидно не было физической возможности

производить полную повѣрку каждаго экземпляра. Пришлось, во-первыхъ, по-
вѣрять на выборъ, а во-вторыхъ, какъ только оказывалось по наружному

осмотру или по одной изъ пробъ, что вѣсы или вообще повѣряеный предметъ

не удовлѳтворяетъ требованіямъ закона, такъ немедленнодальнѣйшая повѣрка

его прекращалась. Этимъ сохранялось время, и представлялась возможность

выполнить намѣченную программу. Тѣмъ не менѣе, въ тѣхъ случаяхъ, когда

повѣряемое оказывалось новально-неудовлетворительнымъвъ какомъ-либо

одномъ только отношеніи (напримѣръ, вѣсы по твердостипризмъ), то по-

вѣрка, иногда, все-такипродолжалась, чтобъ имѣть данныя для полнагозна-

комствасъ употребляемымиэкземплярамимѣръ и вѣсовъ.

Первая ревизія въ Варшавѣ была мною произведенавъ Главной Почтовой
Конторѣ; она началасьсъ экспедиціи пріема денегъ.

1) Вѣсы съ верхними чашками и двойнымъ коромысломъ; въ

экспедиціи ихъ называютъ „американскими"и считаютъ предѣльный грузъ

въ 10 килогр., хотя навѣсахъ онъ не обозначенъ. Вѣсы варшавской фабрики

„Шперлинга". Клеймъ на нихъне оказалось; призмы не стальныя, а желѣз-

ныя или плохо закаленныя, и напилокъ свободно беретъ ихъ даже въ тѣхъ

точкахъ, гдѣ онѣ соприкасаютсясъ гнѣздами; чашки неравны по вѣсу и ко-

ромысло безъ чашекъ ненаходитсявъ равновѣсіи. При нагрузкѣ въ 10 фун-

товъ чувствительность равна одному золотнику (должна быть 30 долей по

инструкціи и 50 долей по новому закону для вѣсовъ обыкновенныхъ) *).
Признанынеудовлетворительными.
2) Такіе же вѣсы.

Также признанынеудовлетворительнымина тѣхъ же основаніяхъ.
3) Вѣсы до 7-мифунтовъ Роберваля.
По пробѣ призмъ, признанынеудовлетворительными.

4) Вѣсы десятичные,до 10-типудовъ, фабрики Шперлинга.
Признанынеудовлетворительными,по пробѣ призмъ.

Экспедиція пріема посылокъ.

1) Вѣсы Фербенкса до 8-ми'пудовъ (въ 1 j i0 ) со шкалой и чаш-

кой для груза. Не заклеймены;отвѣса не имѣется.

Призмы— хороши; при нагрузкѣ въ 3 пуда чувствительность(наплат-
формѣ) 6 золоти, (по Временнойинструкціи должно быть не болѣе 7'/ 2 зол.).

Принимая во вниманіе, что несомнѣнно вѣсы этифункціонируютъ не съ

1900 г., а много ранѣе (вѣсы старые), они признаны удовлетворительными,

*) Старый законъ относится и до вѣсовъ Роберваля.
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съ замѣчаніемъ, что при послѣдующихъ ревйзіяхъ отсутствіе клейиъ тѣмъ не

ненѣе поведетъкъ послѣдствіямъ, предусмотрѣннымъ закономъ.

Гири къ этимъ вѣсамъ для 1 пуда и для 2-хъ пудовъ (т. е. вѣсомъ въ 1
и 2 фунта) оказались удовлетворительвыми, т. е. ихъ невѣрность не превосхо-

дила 6-тидолейнафунтъ истиннаговѣса, какъ это и требуетсяпо Временной
анструкціи для гирь, сдѣланныхъ до 1900 года. Шкала, при повѣркѣ ея дѣ-
леній для 5-тии 10-тифунтовъ, тоже оказаласьудовлетворительна.

2) Десятичные вѣсы до 20-ти пудовъ; употребляются, по объясне-
нию служащихъ, только для перевѣшиванія разныхъ вещей ипродуктовъ, нуж-

ныхъ для конторы и служащихъ. Вѣсы старые неизвѣстнаго мастера.Призмы
оказалисьнеудовлетворительны;наборъмѣдныхъ гирь— тоже, такъкакъ вѣсъ
ихъ оказался меныпимъ, чѣмъ должно, на цифру большую, чѣмъ 6 долей на
фунтъ. Гири неклеймены. Вѣсы и гири признанынеудовлетворительными.

3) Тоже. Вебера и К 0 . „Отъ 1 фунта до 30 пудовъ 1887 г.". Передвиж-
ные наколесахъ. Отвѣса нѣтъ, клеймъ— тоже. Призмы лучше предыдущихъ,

но неудовлетворительны.

Пустые (ненагруженные)находятся въ равновѣсіи, но при нагрузкѣ въ

4 пуда неточностьдошла до 24 золотниковъ на платфоряѣ (10 зол. по за-

кону); чувствительность— 6 зол. Вѣсы признанынеудовлетворительными.

Экспедиция пріема и отправки иностранной корреспонденціи.

1) Десятичные вѣсы фабрики Шперлингъотъ 1-го до 15-типудовъ
безъ раздѣленной линейки,съчашкой для гирь. Устанавливаютсяподвижнымъ
грузомъ. Клеймъ ве оказалось, отвѣса —тоже. При нагрузкѣ въ 3 пуда, когда

Она помѣщена въ правомъ заднемъуглу, колебанія вѣсовъ прекращаютсясо-

вершенно и нужно значительноеусиліе, чтобъ сдвинуть платформу вверхъ или

внизъ; происходитьэтоотъ того, что однаизъ тягъ начинаетътереть, вслѣд-
ствіе перекашиванія вѣсовъ, объ стѣнку отверстія, черезъ которое она пропу-

щена и, такимъобразомъ, останавливаетъплатформу и дѣлаетъ всякое взвѣ-
шиваніе невозможными

Когда грузъ (3 пуда) расположенъпосрединѣ платформы, то онъ уравно-
вѣшивается 12 фунтов. -|-12 золотя, на чашкѣ, т. е. невѣрность равна 120
золоти, на платформѣ или 40 зол. на пудъ, что превосходить, конечно, всякіе
допуски. Чувствительностьпри этомъоколо 6 золотниковъ, т. е. 2 зол.напудъ,
что не выходить изъ нормы. Вѣсы признанынеудовлетворительными.

Экспедиція пріема и отправки заказной и простой корреспонденціи.

1) Вгьсы Юліаса Шперлингадо 5-ти kg. съ верхними чашками.

Пустые, для равновѣсія требуютъ 20-тидолейнаправойчашкѣ. Принагрузкѣ
въ 10 фунтовъ чувствительность около 20-ти долей. Равноплечны- Призмы
удовлетворительны. Кромѣ того, повѣрены были на инспекторскихъвѣсахъ
гири, взятия навыдержку изъ разновѣса 1886 г.

Гиря въ 10 ф.~ болѣе истиннаговѣса почтина 1 золотникъ(допускается
60 долей). ,

Гиря въ Ѵ 2 Ф>— менѣе истиннаговѣса на 12 долей (допускается3 доли).
Фунтъ складной, съ крышкой, 1899 г. болѣе истиннаговѣса на27 долей

(допускается6 долей), съ клеймомъ.
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Фувтъ складной, съ крышкой 1898 года, съклеймомъ, тяжелѣе истиннаго

вѣса на 10 долей.
Разъяснено, что такая форма фунта закономънедопускается.Наконецъ,

пересмотрѣно, въ разныхъ экспедиціяхъ, много вѣсовъ (съверхнимичашками)
по отношенію къ твердостипризмъи удовлетворательныхъне найдено; кромѣ
того, большая часть ихъ (почтивсѣ) показываютъ разный вѣсъ, въ зависи-

мостиотъ положенія груза на чашкѣ; грузъ начашкахъ сдвигалсякъ сторонѣ
стрѣлки, а затѣмъ къ противоположвымъ, и почтивсегдавѣсы, находившіеся
въ равновѣсіи въ 1-мъ случаѣ, выходили изъ него во 2-мъ и требовализна-
чительна™ прибавочнагогруза. Такимъ образомъ, почтивсѣ вѣсы признаны

неудовлетворительными. \

Въ общемъ' ревизія показываетъ крайне неудовлетворительноесостояніе
вѣсовъ и гирь и въ особенностипервыхъ. Вѣсы, по объясненію, данномупри

ревизіи, покупаются по возможности дешевле, въ виду экономіи, и потому

поставщикамиоказываются мѣстные, очень дешевые, фабриканты, но, какъ

увидимъниже (см. осмотръфабрикъ вѣсовъ), издѣлія ихъ крайненеудовлетво-

рительны. Вѣсы этихъфабрикъ, особенносъ верхнимичашками, могутъпрійти
въ негодностьвъ очень короткое время (присильномъ неосторожномъударѣ,
отъ снятія груза или толчка); чинить ихъ отдаютъ нафабрику или просто

мастерамъ,но вслѣдъ затѣмъ вѣсы опять и очень быстро портятся. Почти
такъже быстро портятся и вѣсы десятичныеи сороковые, еслиэто издѣліе
мѣстныхъ фабрикъ. Очень хороши и долго служатъ вѣсы Фербенкса,но по
значительнобольшей цѣнѣ контораизбѣгаетъ ихъ покупки.

О законныхъдопускахъдля вѣсовъ и гирь свѣдѣнія не распространеныи

преобладаетъмнѣніе, что вѣсы и гири должны быть совершенновѣрны; обо-
ротная сторонатакого убѣжденія та, что, въ силу необходимостиостановиться
накакомъ-нибудьдопускѣ, онъ выходить произвольными

Полной безпомощностиКонторы, при выборѣ и покупкѣ гирь и вѣсовъ,
способствуетъеще и то отношеніе къ Управленію мѣръ и вѣсовъ (въ Варшавѣ),
которое далеко не сводится къ признанію этого Управленія авторитетнымъ;

предполагается,что тамъможно и должно только клеймить, и вносить за

это деньги, но и то недостатокъвремени не позволяетъ посвятить этому дѣлу
требуемагочислачасовъ.

Ревизія Варшавской станціи Варшаво-Вѣнской желѣзной дороги

(17-го и 18-го февраля 1900 г.).

Ревизія этаимѣла исключительныйинтересъ,въ виду той организаціи по-

вѣрки и ремонтавѣсовъ и гирь, какую имѣетъ Варшаво-Вѣнская ж. д. Все,
что касаетсяэтого отдѣла службы тяги, сосредоточеновъ „Контролѣ вѣсовъ^Ѵ,
служебныйперсоналъкотораго слѣдующій: контролеръвѣсовъ, два помощника

и три мастера.Лица, служащія въ контролѣ вісовъ, должны владѣть спепіаль-
ными свѣдѣніями по устройству всякихъ вѣсовъ и манипуляцій съ ними. Вся
линія желѣзной дороги раздѣлена, въ отношеніи контроля, на три участка:

1-й— отъ Варшавы до Скерневицъ; 2-й—отъ Скерневицъ до Новорадомска,
(съвѣтвью наЦѣхоцинскъ) и 3-й—-отъНоворадомскадо границысъ вѣтвью
наСосновицы.

Всѣ участкиподчиненыконтролеру вѣсовъ, въ Конторѣ котораго (Контора
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контролеравѣсовъ) наВаршавской станціи находятся образцовыевѣсы и гири;

они носятъ названіе вѣсовъ и гирь 1-го сорта, и суть ничтоиное, какъ два

разновеса:до фунта и отъфунтадо 2-хъпудовъ и соотвѣтствующіе вѣсы Горя-
чева, въ родѣ описанныхъуже (см.Управленіе мѣръ и вѣсовъ городаВаршавы).

Кромѣ „Конторы контролера", есть еще „Камера" при мастерскихъ,гдѣ
вѣсы и разновѣсы носятъ навваніе — второго сорта. Разновѣсъ чугунный
никкелированный.Вѣсы (до 20 ф. ,и до 2-хъ п.) Шперлингаи до 125 пуд.

Фербенкса.
Помимо этого, есть спеціальные вагоны - мастерскія контроля вѣсовъ,

разъѣзжающіе по линіи ж. дороги для ремонтаи контроля. Они снабжены
„приборами 2-го сорта" и представляютъизъ себя цѣлую ; подвижную сле-

сарную мастерскую.Такихъвагоновъбыло два и третій находилсявъ постройкѣ
Въ распоряженіи контролеравѣсовъ находились, кромѣ того, двѣ контрольный

платформы (третья была тоже въ постройкѣ). Каждый изъ вагоновъ-мастер-

скихъ, помимовѣсовъ и гирь 2-го сорта, снабженъеще 2-хъ пудовыми гирями,

въ количествѣ 40 штукъ, употребляемымипри провѣркѣ плечъвагонныхъ вѣ-
совъ, а такжепри ревизіи вѣсовъ товарныхъ и багажныхъ.

Количество вѣсовъ на всей линіи слѣдующее *): вагонныхъ 49, багаж-
ныхъ 55 и товарныхъ 260; кроиѣ того, былъ уже ассигновааъкредитъ на

16 штукъ товарныхъ и 5 вагонныхъ.

Что касаетсядо гирь, то дорога покупаетъихъ 3) и, затѣыъ, вывѣряетъ
у себя, подгоняя высверливаніемъ и прибавкойдроби, удерживаемойзавинчи-

вающейся пробкой.
Изъ еказаннаговидно, что такаяорганизація дѣла должна бы даватьочень

хорошіе результаты, нонапрактикѣ этовыходить невсегда, и ревизщ показала

недочеты, которыхъ безъ сомнѣнія не было бы, еслибъавторитетъУправленія
мѣръ и вѣсовъ Варшавы былъ на высотѣ, какая ему надлежитъ. Создавъ
дорогую и сложную организацію вѣсового дѣла, дорога, по сообщениег-након-
тролера, пришлакъ заключенію, что въ повѣркѣ Уцравленіемъ она не нуж-

далась, а слѣдовательно и клеймить вѣсовъ и гирь (еслиони не куплены съ
клеймами)ей было незачѣмъ. Кромѣ того, среди служащихъ установилось

мвѣніе, что они обязаны руководиться только циркулярамисвоегоЦентраль-
нагоУправленія (относительновѣсовъ и мѣръ), что безъ сомнѣнія также вре-

дило дѣлу.

Я началъревизію съ перевѣшиванія гирь на инспекторскихъвѣсахъ.

Гири 2-хъ пудовыя:

1-я - . .

2-я . . .

3-я . . .

1 1ь-я вѣса ва
ивсп. вѣсахъ

. 16 фн. 2 зл.

• .16 „ 5 „

. 16 „ 48 дл.

Погрѣшност
гири.

10 зл. -

25 „ -

2*/,, -

ь

Гири пудовыя:

1-я . . .

2-я . . *>;

• 8 , 48 „

• 8 „ 60 „ 3 „ 12
ь
ДЛ. +

*) Сообщено ковтролѳромъ вѣсовъ Автономъ Францевичемъ Сенковскинъ,
бывшимъ воспитанникомъ Ecole des Arts et Manufactures.

2 ) На завод* Рудзскаго въ Варшавѣ (осмотръ его см. ниже), а также у
Блока, который продаетъ гири подъ навваніемъ «нормальныхъ>.
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Гири

3 зл.

нуль

2 1 /, .

12 дл. '+

іѵ 4

4

1

36 дл.+
60 „ -+-

9 „ +

3 , 95 „ »)

3-я . . . . 8фн.60зл.
4-я . ■
5-я ..... 8 я 48
6-я .

7-я .

8-я .

9-я . ... 8 . 24

10-я . . - . 8 „ 84
11-я .... 8 ,, 12
12-я .... 8 , 21
двадцатифунт.:
13-я .

14-я .

Всѣ гири оказались клеймеными;очевидно, онѣ были куплены таковыми.

Принимаяпо ВременнойИнструкціи 1898 г. (для гирь старыхъ до 1900 г.)
допуски въ 2Ѵ 2 зл. ва каждый пудъ и 1Ѵ 4 на20 фн., изъ 17-тигирь тутъ

7 незаконны(41°/ 0 ) и при томъ отступленія для двухпудовыхъ и двадцати-

фунтовыхъ гирь очень велики-

Еромѣ того замѣчено было, что дорога употребляетъочень много гирь

формы, недопускаемойзакономъ, а именновъ видѣ параллелепипедовъ;разъ-

яснено, что такого родагири употреблять нельзя, когда взвѣшивается багажъ

и товаръ, а для „собственваго" употребленія, т. е. при вывѣркѣ вѣсовъ,
платформъ, вагоновъ и проч. такія гиримогутъупотреблятьсявъ роли балласта.

Часть этихъгирь была тоже перевѣшана наинспекторскихъвѣсахъ. Но-
минальныйвѣсъ ихъ два пуда, а Ѵ в истивнаговѣса показанавъ слѣдующихъ
цифрахъ:

Погрѣшность
2-хъ пудовой

гири.'
1) 16 фн. 30 дл. . . .' - 1 зл. 54 дл.
2) 16 я 60 п - 3 „ 12 ,„

3) 16 п 60 я - 3 „ 12 ,

4) 16 я 60 я - 3 я 12 „

5) 16 я 150 п - 7 я 78 „

6) 16 я 30 я - 1 „ 54 ,
7) 16 и 105 я - 5 „ 45 „

8) 16 я 90 я - 4 я 66 „■
9) 16 я 180 я - \- 9 , 86 ',

10) 16 я 60 я u 3 , 12 я

11) 16 я 165 я - 8 „ 57 я
12) 16 я 0 *1 0
13) 16 я 120 я + 6 я . 24 „

14) 16 я 0 я 0
15) 16 я 120 я + .G я 24 ,
16) 16 я 0 я 0
17) 16 я 0 я 0
18) 16 я 40 я -Ь 2 „ 8 „

*) Гири 1891 года.
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Послѣ этого перѳвѣшиванія, обращено было внимавіе контроля ж. д. на

то, что для 2-хъ пудовыхъ гирь допускъ, по старомузакону, 5 золотниковъ

(Врем. Инструкция), а по новому 6 зол. (для новыхъ гирь); и что хотя гири

этии разсматриваютсякакъ балластъ,но при вывѣркѣ имивѣсовъ овѣ могутъ

ввести въ заблуждениевывѣряющаго.
Повѣрка вѣсовъ. Багажнаякассаотходящихъ поѣздовъ.

1) Десятичныевѣсы Л» 102 ') на 25 пуд. Юліуса Шпеглинга. Везъ гирь

съ двумя линейками:одною отъ 1 п. до 25 п., а другою отъ 1 фн. до 1 а,

Отвѣса и указателяне имѣется (убраныпо ненадобности,по объясненію вѣсов-

щика). Клеймо: гербъи сирена1894 г. Призмы хотя и царапаютсянапилкомъ,

но съ трудомъ, вѣсы имѣютъ регулировку подвижнымъ грузомъ, и показатели

стоятъ вѣрно.
На серединѣ платформы, положено 18 пудовъ гирь (вывѣренвыхъ) —пока-

заніе на линейкѣ вѣрно. Гири размѣщены по діагонали— пришлось прибавить

4 фунта на платформу, чтобы вновь довестипоказаніе налинейкѣ до 18 пудовъ.

При такомъгрузѣ чувствительностьоказаласьоколо 1 фунта.

При нагрузкахъ10 и 5 пудовъ линейкапоказывала менѣе, такъчто надо

было добавлять соотвѣтственно еще 1 фн. и 3 фн. Нагрузка въ 1 п.—пока-

занабыла точно.
Вторая линейка(для фунтовъ) оказаласьтакжене вѣрна:

Дѣленіе 10 фн. отвѣчало 10 фн. 60 зл. на платформѣ.

я "я я " я ІО я я я

Везъ груза вѣсы чувствуютъ 42 зл.

Сообщено, что вѣсы не годятся и слѣдовательно требуютъ либо замѣны,
либо основательнагоремонта(Дорога самаремонтируетъсвои вѣсы).

2) Совершенно такіе же вѣсы № 103. Клеймо 94 года.

Повѣрка линеекъ:

1 фн. линейкаотвѣчаетъ 1 фн. 21 зл.

2 я я я 2 „

5 я я я 5 „ 12 „

Ю . я „ „ 10 „

20 , , „ 20 + 24 „

1 п. „ „ 1 п.

Вторая линейка:

1 п. . . . 1 п. 1 фн. 12 зл.

5 „ . . . 5 „ 2 „ 60 ,

Ю . , . . . 10 , 4 , 12 „

Разница въ показаніи линеекъ, при размѣщеніи груза по 2-мъ угламѣ
(на діагонали), и при положеніи его въ центрѣ, была-для 19 пудовъ—

5 х / 2 фунтовъ.
Сообщено, что вѣсы не вѣрны и должны быть немедленноудалены.

По сообщенію служащихъ, эти вѣсы, уже до ревизіи, были назначенывъ

ремонтъ,но по какимъ-топричинамъзадержаны, на нѣкотороѳ время.

') Дорога нумеруётъ всѣ -свои вѣсы, и каждым* вѣсамъ отвѣчаѳтъ книжка,
куда вписывается, время службы вѣсовъ, качество ихъ, ремонтъ и т. д. ,
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Багажъ приходящихъ поѣздовъ.
3) Десятичныевѣсы № 205 Кшиковскаго на 25 п. 1892. Съ двумя ли-

нейками.Клеймъ нѣтъ. Отвѣсъ неупотребляется. Вѣсы регулируются гирей.
Чувствительностьпустыхъ— 24 золотн.

Линейкафунтовая: Дѣленія.

% фн. 1, 5 и 10 фн. . • . • вѣрны.
20 фн. отвѣчаютъ. . ...... . 20 фн. 9 зл.

In..... . , . . . вѣренъ.

Линейка пудовая:

10 пудовъ— гиря закрѣпляется на линейкѣ не неподвижно, а съ нѣкоторой
„игрой", вслѣдствіе чего получаетсядва вѣса: 10 п. и 10 п.

36 зл.

15 пудовъ— тоже, но разницанезначительна.

19 пудовъ— пудовая линейка— 19 пуд.

фунтовая „ — Ѵ 2 фн.

Размѣщеніе груза (19 пуд.) по діагонали не измѣняетъ показанія на

линейкахъ.
Вѣсы признанывозможными къ употребленію, подъ условіемъ исправить

указанвыя невѣрности линеекъи игру, передвижнойгири.
Магазинъ отправки ірузовъ.

4) Вѣсы фабрикиШперлингъдо 100 пуд. № 223 (десятичные).
На платформу помѣщенъ былъ наиболыпій грузъ (100 пудовъ)^
Платформуперекосилонастолько, что вслѣдствіе толчковъ и тренія движе-

теея вверхъ и внизъ прекратилось;давая сильнымъударомъ, боковое движеніе
платформѣ, можно было вновь освободить ее, но только на нѣкоторое время,
послѣ чего она вновь останавливалась.Взвѣшиваніе оказалось невозможнымъ.

По объяснениеслужащихъ, такихъгрузовъ какъ 100 пуд. наэтихъвѣсахъ
не взвѣшивали никогда, а при 10—20 пудахъони считалисьвѣрными.

Вѣсы признанынегоднымикъ употрвбленію.
5) Вѣсы (десятичные)Кшиковскаго № 207 до 75 пудовъ. Клеймъ нѣтъ.

Везъ гирь, съ двумя линейками.
При нагрузкѣ на платформугирь до наиболыпагогруза, вѣсы, начинаясъ

70 пудовъ и выше оказались невѣрными настолько, что признанынегодными

къ употребленію.
6) Вѣсы безъ обозначенія предѣльнаго груза и именимастера(десятичные).

Съ линейкойи гирями. Призмы хороши.
При нагрузкѣ въ 125 п., ходъ нормальный. Чувствительность /2 фунта.
Грузъ съ платформы снималсяпослѣдовательно, по 10 пудовъ— при чемъ

показанія всѣхъ оказались вѣрны. При 78-мипудахъ, произведенапровѣрка,
при различномъраспредѣленіи груза на платформѣ; до этого груза, гириобра-
зовали на платформѣ такую груду, которую нельзя было размѣстить иначекакъ

по всей платформѣ. Повѣрка привелакъ удовлетворительнымърезультатами
нагрузканадвухъ углахъ, и на серединѣ не даваларазницыпривзвѣпшваніи.

Послѣ этой пробы грузъ съ платформы опять снималсяпо 10 пудовъ и

показанія вѣсовъ, все время, до снятія всего груза, оказались вѣрны.
На линейкѣ повѣрены дѣленія 1 и 10 фунтовъ— оказались тоже вѣрны.
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Вѣсы признанывѣрными.
Въ томъжемагазинѣ (отправкигрузовъ), и въ другихъ отдѣлевіяхъ товар-

ной станціи были произведенынамногихъвѣсахъ пробы призмъ напилкоиъи

почтивездѣ призмыоказалисьнеудовлетворительными.Призмы удовлетворявший

этой пробѣ встрѣчались: 1) на всѣхъ вѣсахъ Фербенкса,2) нанѣкоторыхъ взъ

старыхъвѣсоеъ мѣстныхъ фабрикъ; новые вѣсы всѣхъ мѣстныхъ фабрикъ,
почти всегда, въ этомъ отношеніи, пробы не выдерживаютъ. ,

Въ виду того, что такъ называемыйобразцовый разновѣсъ 2-го сорта,слу-
жилъ для всей дороги основнымъ, съ которымъ сравнивалисьвсѣ другіе, я

повѣрилъ его ва инспекторскихъвѣсахъ. Это чугунвый никкелированныйраз-
новѣсъ Ефимова 1891 года. Клеймо— гербъ.

Разновѣсъ Ефимова.

40 фв. 6 ДЛ

20 „

ю •■

5 ,

3 I
2 „

1 ;
48 зл.

24 ,

Инспекторскій.

8 фн. (Ѵ в вѣса).
20 ,

+ 3 дл.

+6

10
5
3
2

1 „ + 3 „

48зл. + 2 ,

24 „+2 |)

Въ виду того, что Контроль дороги склоненъбылъ считатьэтотъразно-

вѣсъ, какъ образцовый, разъяснено,что разновѣсы обозначаемыеэтимъиме-
немъдолжны удовлетворять совершенно инымъ требованіямъ точности,но что

повѣренный разновѣсъ совершенноудовлетворителенъкакъ торговый и можетъ

употребляться контролем*дороги для какихъ угодно повѣрокъ.
Считаю ве лишнимъ упомянуть, что въ виду плохого опыта съ вѣсами

мѣствыхъ фабрикъ, дорога рѣшила не покупать ихъ совсѣмъ.

Ревизія Варшавской Таможни 19-го февраля 1900 года.

Всѣ вѣсы Варшавской Таможни,находятся въ вѣдѣвіи особойартели,кото-
рая поставляетъновые, ремонтируетъстарыевѣсы и дѣлаетъ все необходимое,
согласнопотребностямъи требовавіямъ Таможни, получая за то опредѣленную
плату, въ видѣ сбора, по таксѣ, утвержденнойМинистерствомъФинансовъ.
Такимъ образомъ, фактическая матеріальная отвѣтственность, за исправное

состояніе еѢсовъ, лежитъ на артелии Таможня незаинтересованатутъ съ
финансовойстороны, до тѣхъ поръпокапродолжаетсяея контрактъсъартелью.

Что касаетсяартели, то она, конечно, руководится при покупкахъ деше-

визной и прочностью, преждевсего, а вслѣдствіе первагоизъ этихъдвухъ усло-

вій, покупаетъвѣсы мѣстныхъ фабрикъ, качество которыхъ годъ отъ году

становитсяхуже; судя по ревизіямъ, описаннымъвыше, я ииѣлъ малонадежды

встрѣтить тутъ вѣсы въ удовлетворительномъсостояніи, въ особенностиотно-
сительнотвердостипризмъ (см. ревизіи фабрикъ вѣсовъ) и, такъ какъ она

закономъпризнаетсяоднимъизъсамыхъважныхъ условій доброкачествевности
вѣсовъ, при невыполненіи котораго вѣсы бракуются, то естественнослѣдовало
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при ревизіи совсѣмъ не останавливатьсяна вѣсахъ, неудовлетворяющихъ тре-

бованіямъ этойтвердости. Если это правило, "при ревизіяхъ, не всегдасоблю-
далось, т. е. провѣрка продолжалась и при неудовлетворительныхъпризмахъ,

то исключительно съ цѣлыо ознакомленія со всѣми особенностямивѣсовъ,
употребляемыхъ въ данной мѣстности. Ко времени ревизіи Таможни, вѣсы

мѣстнаго издѣлія были достаточноизучены, чтобы не останавливатьсяболѣе
на этой задачѣ, и потомуя началъпрямо съ твердостипризмъ.

1) Вѣсы Вебера и Денедесятичныена 150 п. . . призмынеудовлетво-

рительны.

2) Той же фабрики на 50 п. . . : . . . . тоже.

3) Той же фабрики на 75 п. . . . . . . . тоже.

4) Той же фабрики на 50 п. . . ... . . тоже.

5) Шеньяна и Нейманана30 о....... тоже.

Такая повальная негодностьпризмъ нѣсколько удивляла служащихъ, и

была крайне тяжела для представителейартеливѣсовщиковъ, сопровождав-

шихъ меня при осмотрѣ; въ виду этого я спросилъ,ненайдется-ливъ Тааожнѣ
экземпляра заграничныхъвѣсовъ; мнѣ указали вѣсы, выписанныензъ загра-

ницы кѣмъ-то и еще не взятые; замѣчательно, что нанихъ небыло никакихъ

надписей(назв. фабрики, года и т. д.), немедленнобыла произведенапроба
призмъэтихъвѣсовъ и твердостьихъ оказаласьвполнѣ удовлетворительной')•
Нѣсколько позднѣе, я показалъпризмы бывшихъ со мною ипспекторскихъвѣ-
совъ—тоже высокаго качества.Между прочимъпо поводу только что осмотрѣн-
ныхъ заграничныхъвѣсовъ мнѣ было сообщенослужащими,что мѣстные фабри-
канты вѣсовъ, выписываютъ заграничныевѣсы и ставятънанихъсвоиклейма
и надписи;понятно— это дѣлается для дорогихъ сортовъ тамъ, гдѣ нельзя

пуститьсобственныхъиздѣлій.
Въ 1-мъ пакгаузѣ нашлись вѣсы, у которыхъ одна изъ призмъ оказалась

хороша (другія пробы не выдерживали), они были подвергнуты дальнѣйшему
испытанно.

Вѣсы на 100 пудовъ десятичныесъ чашкой; фабрика и годъ неиввѣстны.
Вѣсы были нагружены100 пудамигирь 2). Начашкѣ потребовалось10 пу-

довъ -|-17а фунта, что составляетъоколо 35 долейнафунтънаплатформѣ —

погрѣшность гораздо болѣе допускаемой.Затѣмъ было измѣнено положеніе груза

на платформѣ и онъ расположенънадвухъ углахъдіагонали— показаніе вѣсовъ
не измѣнилось. Чувствительность вѣсовъ приэтойнаибольшейнагрузкѣ оказа-

лась равной 1 фунту.
Такъ какъ взвѣшиваніе наописываемыхъвѣсахъ производитсявсегдапри

помощи особыхъ гирь, также какъ и повѣрка, мною произведенная, то я и

приступилъкъ перевѣшвванію ихъ наинспекторскихъвѣсахъ.
Гири этиоказалисьсъклеймами;истинныйвѣсъихъ долженъбыть 20 фун-

товъ (5 пудовъ при взвѣшиваніи).
Выли перевѣшаны гири десятичныхъвѣсовъ, а затѣмъ и тѣ, которыя слу-

жили нагрузкой.

а ) На ярлыкѣ прикрѣпленномъ.къ вѣсамъ стояло; Dusseldorfer Maechinenbau
Aktiengesellschaft.

2 ) Гири эти были В8вѣшены на инспекторскихъ вѣсахъ. ;
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Навваніе гири. Щ е * вѣса
на вѣсахъ.

2 п ...... 16 фн. 24 дл

2 ,

1 ,

1 ,

1 ,

1

16 „ 24

12 „

30 „

—30 „ (менѣе ва 30 дл.).
42

Расчитывая отсюда погрѣшвость гирь, находимъ,что 2-хъ пудовыя тяже-

лѣѳ на 120 дл. (1 зл. 24 дл.), а пудовыя ваходятся въ такихъ предѣлахъ:
150 дл. легче и 210 дл. тяжелѣе (— 1 зл. 54 дл. до +2 зл. 18 дл.), что
непревосходитьзаконныхъ допусковъ.

Гири десятичныхъ вѣсовъ были провѣревы такимъ образомъ, что нату

или другую чашку вѣсовъ прибавлялись гири ивспекторскагоразновѣса, въ

количествѣ 7s Допуска (т. е. Ѵ 2 зл. для пудовой гири и 1 зл. для 2-хъ
пудовъ) и наблюдалось, отступаетъ-ливзвѣшиваемая гиря отъ истиннаговѣса

въ ту или другую сторону болѣе, чѣмъ наэтотъдопускъ.

Такимъобразомъ провѣренныя гири оказались удовлетворительными.

Сообщено, что гири хороши, а вѣсы неудовлетворительвы, не только по

твердостипризмъ, но и по неточностипри взвѣшиваніи.

КАЗНАЧЕЙСКАЯ ЧАСТЬ.

Вѣсы для взвѣшиванія серебраи золота Вебера и Дене до 20-ти
фунтовъ.

Необходимость перевѣшиванія драгоцѣнныхъ металловъ,такъже какъ и

счетъмонеты по вѣсу, несомвѣнно требуютъ вѣсовъ, допускающихъ высшую

точность взвѣшиванія, чѣмъ обычные торговые вѣсы. Въ виду этого, Варшав-
ская Таможня обратиласькъ мѣстной фабрикѣ Вебера и Денесъ заказомъна
вѣсы до 20-тифунтовъ, съ чувствительностьюдо 1-йдоли; такія условія опре-

дѣлялись тѣмъ, что цѣна даннагоколичествазолота разсчитываетсяпо числу

долей его вѣса.
Подобныя условія для хорошаго мастераточныхъ вѣсовъ не представилибы

никакого затрудненія, такъ какъ въ настоящеевремя точностьлучшихъ вѣ-
совъ далеко превосходитъту, какая была нужна Варшавской Таможнѣ; но,

заказавъ вѣсы фабрикѣ, почтине дѣлающей коромысловыхъ вѣсовъ (съпод-
вѣсными чашками), и при томъ точныхъ и слѣдовательно дорогихъ, Таможня
подверглась всѣмъ послѣдстві^йъ риска только потому, что не имѣла доста-

точвыхъ свѣдѣній въ этомъдѣлѣ, а „Управленіе нѣръ и вѣсовъ г. Варшавы"
не считаладостаточнокомпетентнымъ,чтобъ обратитьсятуда за совѣтомъ.

Вѣсы, доставленныефабрикой Вебера и Дене, и дѣйствовавшіе во время

ревизіи, уже по внѣшнему осмотрупоказывали, что они вышли далеко неизъ

рукъ спеціалиста точныхъ вѣсовъ: грубая отдѣлка, ручка арретира,находя-

щаяся внутри вѣсового ящика, такъ что арретироватьнельзя иначе, какъ

открывъ дверцы, глубокій врѣзъ напилкомъна одномъизъ плечъкоромысла,

очевидно сдѣланный при подгонкѣ его равновѣсія, все это невнушало довѣрія
къ вѣсамъ; ближайшееизслѣдовавіе оправдалотакоенедовѣріе.

Временникъ Г. П. 5. 8
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По снятіи чашекъ, коромысло оказалось не сохраняющинъ равновѣсія и,

для возстановленія его, потребовалосьположить налѣвое плечо 4 доли, и хотя

этого было еще недостаточно,но 5 долей оказалось много.
Съ привѣшенными чашками, для раваовѣсія, требуетсяодаадоля на пра-

вую чашку.
Неравноплечностьпри 10-тифунтахъ нагрузки(накаждую чашку) ока-

залась въ 24 доли, и болѣе короткимъ— лѣвое плечо. Призмы по пробѣ на-

пилкомъ— хороши.
Такъ какъ вѣсы подобнаго рода должны бы быть, по качеству, не ниже

тѣхъ, какіе называются образцовыми (для Повѣрочныхъ Палатокъ), то ихъ

неравноплечность(при 1 ф. — 10 ф. нагрузки) не должна быть болѣе 3-хъ
долей, при чувствительностивъ 1 долю.

Сообщено, что вѣсы неудовлетворяютъ тѣмъ условіямъ, какія желалаимѣть
Варшавская Таможня, и какихъ можно желать при перевѣшиваніи золота, но

что какъ вѣсы, относящіеся къ рубрикѣ торговыхъ, они удовлетворительны.

Количество всѣхъ вѣсовъ въ Варшавской Таможнѣ простираетсядо 45,
не считаязапасныхъ;они по конструкціи распредѣляются въ слѣдующія че-

тыре группы.

Вѣсовъ десятичныхъ ........ 25 штукъ.

я въ lkb- ..-••••■•5
Столовыхъ (т. е. съ верхними чашками). . . 10 „

Коромысловыхъ съ подвѣсными чашками . . 5 „

Всѣ—произведенія мѣстныхъ фабрикъ, и преимущественно„Вебера и Дене1- .

Ревизія Пробирной Палаты (3-гомарта).

Въ Варшавской ПробирнойПалатѣ естьнѣсколько вѣсовъ, попавшихътуда
съ упраздненвагопольскаго монетнагодвора. Одни изъ нихъ обращаютъ на
себя особое вниманіе, какъ по точности,такъи по оригинальностиконструкпіи.
Такъ какъ нанихънѣтъ никакихънадписей,то предѣльный грузъ неизвѣстенъ, «

но, судя по размѣрамъ коромысла и чашекъ, онъ не менѣе, какъ два пуда (на
каждую чашку). Вѣсы состоять изъ чугунноймассивнойколонны, внутри ко-
торой проходатъстерженьарретировочнагомеханизма,управляемагодлиннымъ
рычагомъ; это устройство, при неболыпомъусиліи, позволяетъ подниматьзна-
чительныйгрузъ, состоящій изъ нагрузки (4 п.) и массивнагокоромысла. Вѣсы
снабженыстрѣлкой, линейкойсъ дѣленіями и флажкомъ для перемѣны поло-
жения центратяжести. При замѣчательной прочности, вѣсы этиочень тонкой
и отчетливойработы, что видно уже изъ того, что при нагрузкѣ въ % пудана
каждую чашку чувствительностьихъ равна одной долѣ, а такая чувстви-
тельностьзначительнопревышаетедаже ту, какая предписываетсядля образ-
цовыхъ вѣсовъ мѣстныхъ Повѣрочныхъ Палатокъ.

По обыкновенію, испытаніе ихъ началось съ пробы призмъ, твердость ко-
торыхъ оказаласьбезукоризненной— напилокъскользилъ, какъ по зеркалу въ
точкахъ близкихъ къ лезвію; у основанія же призмы, тамъ, гдѣ придѣланы
дыры для винтовъ напилокъ свободно бралъ металлъ— тутъ призмабыла
отпущена. Такого рода призмы, гдѣ закалка хороша у лезвія и отсутствуетъ
у основанія, встрѣчаются только въ хорошвхъ вѣсахъ; плохіе снабженыобык-
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новевно призмами,слегкаотпущеннымиво всей массѣ; это дѣлается для удоб-
стваихъ закрѣпленія и меньшейопасностиотъ поломки; таковы, напримѣръ,
почти всѣ призмы десятичвыхъ, сотенныхъи др. вѣсовъ варшавскихъфабрикъ.

Ниже будетъ указано, что это одинъ изъ самыхъ слабыхъ пунктовъ въ
конструкціи этихъ вѣсовъ — призмы либо ломаются какъ стекло, либо мягки

какъ желѣзо.
Неравноплечностьописываемыхъ вѣсовъ, при 2-хъ пудовой нагрузкѣ на

каждую чашку, (правоеплечодлиннѣе) равна 16 долямъ, т. е. 8 долямъ напудъ,
но определеннаяпрямо для одного пуда онаоказаласьравною 42 долямъ; та-

кая разницаможетъпроисходитьвслѣдствіе изгибакоромысла, почемуи пред-

положено, что наибольшая нагрузкаэтихъ вѣсовъ недолжнапревосходить2-хъ
пудовъ на чашку-.

Неравноплечность,определеннаядля одного пуда, превосходитъту, какая

принятаГлавной Палатойдля образцовыхъ вѣсовъ (Повѣрочныхъ Палатокъ),
а именно: 18 долей для вѣсовъ, поднимающихъ отъ 20-тифунтовъ до 3-хъ
пудовъ; но она (неравноплечность)все-такимного менѣе, чѣмъ это допущено

для вѣсовъ торговыхъ (120 долейна1 пудъпоВременнойИнструкціи 1898 г.).
Вѣсы эти въ Пробирной Палатѣ не имѣютъ опредѣленнаго назначенія, и

взвѣшиванія на нихъ случайны. Они установленывъ стеклянномъшкафу в

содержатсявъ образцовомъ порядкѣ.
Я долженъ прибавить, что самоепредноложеніе о томъ, что вѣсы этипо-

палисъ польскаго монетнагодвора только вѣроятно, но не подтвержденока-

кими-либодокументами;теперьэти вѣсы ноеятъ названіе контрольныхъ.

Вѣсы до 4-хъ пудовъ для серебра, находящееся въ отдѣленіи для

пріемки.
Клеймо М. D. 1848. Тоже съ бывшаго польскаго моветнагодвора. Это

болыпіе вѣсы, съ чашками, подвѣшенными на цѣпяхъ, при чемъ подвѣсныхъ
призиъне имѣется и есть только одна средняя опорная призма.

Твердость призмы вполвѣ удовлетворительна.

По снятіи чашекъ коромысло находитсявъ равновѣсіи.
Съ чашкамидля равновѣсія надо 3 золоти. 72 доли на правую.

Чувствительность при наибольшей нагрузкѣ (4 пудана чашку) 5 золот-

никовъ, что не превосходитъдопускапо 707 ст. Т. У., такжекакъ и по Вре-
меннойИнструкціи для торговыхъ вѣсовъ, но далеко не удовлетворило бы тре-

бовапіямъ для вѣсовъ образцовыхъ, и при всѣхъ взвѣшиваніяхъ, гдѣ точность

не должна быть менѣе нѣсколькихъ долей, такіе вѣсы совершеннонеудовле-

творительны. Это обстоятельство было разъяснено.

Неравноплечностьихъ при 4-хъ пудахъ накаждой чашкѣ — 42 золоти.,

что далеко превосходитъдопускъ (6 золотя.).
Вѣсы до 5-тифунтовъ для золота (старые).
Клеймо тоже, т. е. монетнагодвора, годъ 1848.
Для равновѣсія требуютъ9-тидолей направую чашку.

Неравноплечностьпри наибольшейнагрузкѣ равна 30 / 2 =17 долей(допу-
скается15 и по новому закону 25), чувствительность2 доли. Призмы хороши.

Разъяснено, что вѣсы удовлетворительнытолько какъ торговые.

Вѣсы до 1-го килограммадля золота (новые пріемные вѣсы).
Неравноплечностьпри наибольшей нагрузкѣ (2 ф. 48 зол.) равна около

Ѵя Доли.

*
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Чувствительность тоже около Ѵ 2 Доли. При нагрузкѣ въ одинъ фунтъ
чувствительностьравна 1 І І доли. Призмы хороши.

Вѣсы признаны удовлетворительными, такъ какъ они выполняютъ не

только требованія точности, предъявляемый къ торговымъ вѣсамъ, но почти

отвѣчаютъ образцовымъ.

За позднимъ временемъповѣрка гирь ограничиласьнѣсколькими гирями,

взятыми изъ различныхъ развовѣсовъ.
Гиря въ 20 фунт., мѣдная, съ клеймомъмонетнагодвора (польскаго),

повѣрена наинспекторскихъвѣсахъ, оказаласьна 2 золотникатяжелѣе гири

инспекторскагоразновѣса (допускаетсяпо Временвой ИнструкцииI 1 /* золоти.).
Гиря въ 20 зол. изъ золоченаго разновѣса Шперливгаи Бейлыптейна

тяжелѣе на 5 золотниковъ— неудовлетворительна.

Гиря въ 5 фунт, изъ разновѣса до 2-хъ пудовъ легчена 6 долей.

Гиря въ 6 зол. изъ латуннагоразновѣса Ниппедо 1-го фунта отли-

чаетсяотъ образцовой менѣе чѣмъ на 1 долю.

Гиря въ 6 зол. изъ латунваго разновѣса 1897 г. отъ 2-хъ золотни-

ковъ до 1-го фувта отличаетсаотъ образцовой тоже менѣе, чѣмъ на 1 долю.

Гиря въ одинъ фунтъ— того же разновѣса.

Разницы въ доляхъ не показала.

Принимаяво вниманіе, что двадцати-фунтовыягири взяты были изъ ста-
рыхъ, мало употребляющихся разновѣсовъ, общее состояніе гирь по оеталь-

нымъ испробованнымъэкземплярамъпризваноудовлетворительнымъ.

Осмотры фабрикъ, производящихъ вѣсы.

(Вебераи Дене, Шперливга, Неймана,Гастмана).
Изъ свѣдѣвій, любезно доставленныемвѣ полковникомъ Александромъ

НикифоровичемъЛихачевымъ (исправляющимъдолжность Варшавскаго оберъ-
полицеймейстера),видно, что фабрикъ вѣсовъ въ Варшавѣ восемь. Кромѣ того,

мастерсквхъспеціально для вѣсовъ двѣ и слесарныхъ, гдѣ дѣлаютъ вѣсы,
тоже двѣ. Для гирь показанатолько однамастерская.Наконецъ,совершенно
не подлежатьучету отдѣльные мастера,преимущественнослесаря,жестянники

и др., которые дѣлаютъ вѣсы между прочимъ, а не спеціально, и притомъ

только по заказамъ.

Слѣдуетъ упомянуть, что числозаведеній, торгующихъ мѣрами и вѣсами, 35
(по тѣмъ же свѣдѣніямъ). Такъ какъ, по отсутствію контроля нафабрикахъ,
уровень техническихътребованій, предъявляемыхъ къ вѣсамъ, ничѣмъ въ сущ-

ностине опредѣляется кромѣ конкурренціи, то въ результатѣ выпускаемыевѣсы

дошли до тѣхъ предѣловъ, когда они, продолжая быть товаромъ, почтипере-

сталипредставлятьизъ себя измѣрительный приборъ. Новые— они еще могутъ

служить нѣкоторое очень непродолжительноевремя, но скоро плохо закаленный

призмы тупятся, тонкія желѣзныя части гнутся отъ толчковъ, сырое дерево

ссыхаясь коробится, давитъвъ свою очоредь наэти желѣзныя части и нару-

шаетевѣрвость отношенія плечъ, платформевныхътреугольниковъ и т. д.

Такого рода вѣсы расходятся по всей Россіи, преимущественновъ запад-

номъ краѣ, Кіевской, Подольской, Волынской губ., но они доходятъ и до Урала,
и такимъ образомъ разносятъ всюду вредъ, какой только можетъ,являться,

какъ результата фальсификаціи вѣсовыхъ отношеній средивсѣхъ одинаково:

фабрикъ, магазиновъ,крупныхъ и мелкихъпотребителей.
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Изъ спискафабрикъ, полученнагомною отъ полиціи, я выбралъ четыре,

руководясь слѣдующиии соображеніями: двѣ фабрики, одна Вебера и Дене и

и другая Шперлинга,были намѣчены какъ самыя болыпія. фабрикаНеймана,
судя по нѣкоторымъ свѣдѣніямъ, какъ наиболѣе солидная по качеству вѣ-

совъ, и наконецъГастмана,какъ типъмѣстныхъ фабрикъ, характерныхъдля

Варшавы.

По свѣдѣніямъ, даннымъэтимифабриками, при ихъ осмотрѣ, они произво-

дятъ въ годъ:

Веберъ и Дене— десятичвыхъ, сороковыхъ, сотенныхъ,возовыхъ

и мостовыхъ около........ 11.000 шт.

столовыхъ, т. е. съ верхнимичашкамиРобер-
валя, Беранже, ІІфанцедера..... 25.000 „

Шперлингъ — десятичныхъ, сотенныхъи проч..... 2.500 „

(столовыхъ мало).
Нейианъ —(тоже)........... .300—400 „

Гастманъ , — 50 шт. въ недѣлю, слѣдовательно около . . 2.000 „

(десятичныхъи столовыхъ).

Фабрики, поставленныйдостаточношироко (Веберъ и Деве, Гессъ въ

Люблинѣ, Шперлингъ)имѣютъ обыкновенно рядъ слѣдующихъ мастерскихъ:

Столярная, слесарная, кузнечная, малярная, гальваническая; иногда ли-

тейнаяи модельная. Каждая изъ такихъфабрикъ, крѳмѣ того, спеціализуется
на извѣствомъ родѣ вѣсовъ, не пренебрегаяи другими.

Такъ, одна дѣлаетъ очевь много столовыхъ, другая—мостовыхъ и возо-

выхъ, третья десятичныхъ.

Паровой силой пользуются далеко не всѣ; нѣкоторые, какъ напр. Гаст-
манъ, нанимаютъпаръ (у суконщика—натри паровыхъ лошади), другіе вродѣ
Неймана,дѣлая немного, не имѣютъ вовсе паровыхъ двигателей;Веберъ и Дене
имѣетъ 60 силъ, Шперлингъ— 16.

Первый недостатокъ,который бросаетсявъ глазапри осмотрѣ фабрикъ—
это употребленіе недостаточносухого дерева. Хотя металлическія частивѣсовъ
и образуютъ самостоятельныйкаркасъ, но такъкакъ онъ всетакискрѣпленъ съ

деревомъ, и малѣйшая перемѣна въ положеніи стальныхъ призмъ и гнѣздъ

ведетъ къ большимъ неточвостямъ вѣсовъ и даже къ ихъ негодности,то по-

нятно, что дерево недостаточносухое представляетекрупный недостатокъ.

Между тѣмъ, ни однафабрика не имѣетъ сушильни для дерева, и ни одна не

выдерживаетълѣса не только болѣе года, но дажеи одного года, а чаще всего

купленый лѣсъ прямо идетъвъ дѣло, распиливаетсяна доски, подсыхаетъвъ

мастерскихъво время работы и, въ ковцѣ концовъ, вся вадеждавозлагается

нату краску, которой покрываются вѣсы. Такое дерево усыхая трескаетсяи

вообще вѣсы,съ деревяннойоблицовкой, частопоказываютъ въ дождь инойвѣсъ,

чѣмъ въ сухую погоду. Болыпія фабрики покупаютъ лѣсъ сразу на годъ; такъ

Веберъ и Дене, по ихъ сообщенію, покупаютъ45— 50 вагоновъ ежегодвомѣст-

наго лѣса. Но даже годовалый лѣсъ, особенноесликуплевъ сплаввой, неможетъ
служить ручательствомъ за исправноесостояніе облицовки вѣсовъ. Мелкія
фабрики лѣсъ покупаютъ по мѣрѣ надобностии дѣло обстоитъеще хуже. Что
касаетсядо рода дерева, идущаго на вѣсы, то это по преимуществусосна,

дубовыми дѣлаются только опоры для призмъ— стойка, рамаже— сосновая.
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Второе обстоятельство, общее для всѣхъ фабрикъ, и крайнеплохо вліяющее
накачествовѣсовъ — это способъзакалки, закрѣпленія и установкипризмъ.

На призмы покупаетсязаграничнаясталь по цѣнѣ 145 франковъ за 100
кило; нѣкоторыми изъ мастеровъсдѣлано замѣчаніе, что нѣмецкая сталь болѣе
подходитъ для ножей, чѣмъ англійская, но такое инѣніе далеко не общее и

гораздо важнѣе оказываетсязакалкапризмъи гнѣздъ, накоторыхъ этипризмы

опираются. Существеннаяразницасталидля гнѣздъ и для призмъта, что во

первыхъ гнѣздо не подвергаетсяобработкѣ послѣ постановкина мѣсто,

а призмаподвергается(стачиваніе, вообще сниманіе острія въ ту или другую

сторону), и во вторыхъ, что гнѣздо должно быть твержепризмыво избѣжавіе
врѣзывангя призмы въ гнѣздо. Когда призмаврѣзывается — вѣсы останавли-

ваются или во всякомъ случаѣ приходятъ въ негодность;когда же, наоборотъ,
призмаслегкасминается,то ходъ вѣсовъ остаетсясвободнымъ, невѣрности

показаній будутъ не сразу замѣтны, а это все, что нужно теперешнемуфабри-
канту вѣсовъ. Безъ сомнѣнія, слѣдовало бы давать такую закалку призмамъ

и гнѣздамъ, чтобы ни врѣзыванія, ни сминанія не происходило, но это счи-

таетсяслишкомъ труднымъ, дорогимъ и хлопотливымъ. Въ хорошихъ дорогихъ

вѣсахъ еще ставитсяи сталь хорошей закалки, но въ вѣсахъ осодовыхъ ')
закалкаумышленно избѣгается по неумѣнію ее дѣлать и по дороговизнѣ даль-

нейшейработы. Хорошо закаленнаясталь, по мнѣнію фабрикантовъи масте-

ровъ, будетъ быстро выкрашиваться и ломаться, и еслиФербэнксъставитъ
прекрасныйпризмы, не ломающіяся даже въ вагонныхъ вѣсахъ, то это объ-
ясняется тѣмъ, что этафирма имѣетъ секретьзакалки стали. Везъ сомнѣнія
такія мнѣнія — только отговорка и дѣло заключается въ слѣдующемъ: хорошо

закаленныяпризмы разъ поставленныяна мѣсто, при подгонкѣ, т. е. приокон-

чательной установкѣ отношенія между грузомъ и гирями ( l l 10 , 1 ! і0 , 1 /юо)
должны быть сняты въ ту или другую сторону, т. е. подпиленыили отдѣланы
наждачноймассойили искусственнымъ,спеціально приготовленнымъдля этого

„камнемъ"2), такъ чтобы разстояніе острія этой отдѣлываемой призмы до

нѣкоторой другой увеличилось или уменьшилось. Снимается, при этомъ,

самоелезвіе отточкой его съ одной какой либо стороны; вотъ эта-торабота,
производимаяуже насобранныхъвѣсахъ, и совершаетсягораздолегченамягкой,

чѣмъ нажесткойсталихорошей закалки; но и это еще не самаяглавная при-

чина плохой закалки призмъ, послѣдняя дѣлается нарочнотакою съ цѣлью
избѣжать поломки призмъ при ударахъ; для того чтобы хорошо закаленная

призмане крошилась, не трескаласьи неломалась, при той значительнойна-

грузкѣ, для которой она назначена,сталь должна быть очень высокихъ ка-

чествъ, закалкадолжна вестисьспеціалистомъэтогодѣла и по всейвѣроятности
должна быть различна, глядя по нагрузкѣ — все этосчитаетсянедостижимымъ

для фабрикъ, никогдане занимавшихсятакого рода задачами;до сихъ поръ

вѣсы можно было продавать почти съ желѣзными, а не стальнымипризмами,

слѣдоватёльво нёзачѣмъ было увеличивать расходовъ на усовершенствованіе
ихъ закалки и на лишнюю переплатуна покупкѣ дорогой стали. Кромѣ того,

плохо закаленныяпризмы, не лопаясь и не выщербляясь, незаслуживалитѣхъ
нареканій покупателей, какія раздавались по поводу сильно закалепныхъ

*) Преимущественно десятичныхъ.
2 ) Шмергельфейстъ по фабричной терминологии.
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призмъплохой дешевой стали.Все это повело къ тому, что установиласьпрак-

тика въ фабрикаціи вѣсовъ, вопреки закону, не закаливать призмы выше

извѣстной очень неудовлетворительнойстепени(закаливъихъ, отпускаютъпе-
редъ постановкой).Дѣло доходить до того, что встрѣчаются вѣсы съпризмами

безъ всякихъ признаковъзакалки, и хотя сминаніе острія ведетъ, конечно, къ

невѣрности вѣсовъ, но существующее въ торговлѣ вѣсы невѣрвы въ такихъ

широкихъ предѣлахъ, что мягкость призмъне обращаетъна себя особаговни-
манія покупателей.Закалкапризмъ, на всѣхъ фабрикахъ, ведетсясамымъпри-
митивнымъобразомъ: нѣсколько призмъсразу помѣщаются въ печь или горнъ,

въ какой-нибудь металлическойкоробкѣ или простона кускѣ желѣза; затѣмъ
онѣ вынимаютсяи, когда большинство ихъ остынетъдо требуемагоцвѣта —бро-
саются въ воду. Вслѣдствіе неравномѣрности нагрѣва и остыванія, значитель-

ная часть ихъ окажется негодною, а другія пріобрѣтутъ твердость, достаточ-

ную, но во всякомъ случаѣ неодинаковую, такъ что ви однафабрика, ниодинъ
мастеръне могутъ поручиться за то, что призма ихъ закалки выстоитъне

только годъ или мѣсяцъ, но что она не лопнетъпри первомъ взвѣшиваніи.
Безъ сомнѣнія, совершенноне мѣняетъ дѣла и то, что нѣкоторыя фабрики,

покрупнѣе, завели печи для закалки призмъ и поставилиотдѣльные баки, а
не просто ведра и ушаты для воды; ни температурапечи, ни температура

охлажденія не опредѣляются; способы закалки и отпускавъ другихъ, кромѣ
воды, жидкостяхъ, въ маслахъ,расплавлевныхъметаллахъи проч. совершенно

неизвѣствы; закалка и отпускъ въ разныхъ степеняхъ, т. е. при разныхъ

цвѣтахъ накаливанія тоже не практикуются.

Послѣ дерева и закалки, слѣдуетъ вопросъ объ употребленіи чугуна и

желѣза. Мвогія части вѣсовъ могутъ быть сдѣланы съ одинаковымъ удоб-
ствомъ изъ этихъ обоихъ матеріаловъ; въ особенностиэто касаетсядо вѣсовъ
десятичныхъ; но такъ какъ далеко не всякая фабрика, но размѣрашъ произ-

водства, можетъ поставить у себя вагранкудля литья чугуна, то въ резуль-

татявилось стремленіе, помимодругихъ причинъ, замѣнять чугунъ желѣзомъ.
Кромѣ того, принимаяво вниманіе, что фасонноелитье дорого, будетъясно,
что и удобство и дешевизнана сторонѣ желѣза; къ этомунадо прибавитьеще
и то, что тамъ, гдѣ отъ ударажелѣзо только погнется,чугунъможетълопнуть,

напр., при взвѣшиваніи кулей, металловъ въ чушкахъ и свинкахъ и проч.

грузовъ, которые обыкновенно сбрасываютсяносильщикамисъ плечъи, следо-
вательно, падаютъ съ высоты, производя ударъ. Безъ сомнѣнія, замѣняя чу-

гунъ желѣзомъ, особенно для платформенныхътреугольниковъ, слѣдовало бы
имѣть все это въ виду и выбирать желѣзо такого сѣченія, чтобы оно не гну-

лось, но именноэтого то и не дѣлается; желѣзо нелопнетъ, а еслипогнется,

то фабрикантъвѣсовъ отъ этого не проигрываетъ;поэтому, размѣры даженаи-

более отвѣтственвыхъ частейдоведены до минимума;это и есть конечноглав-

ная причинатого, что вѣсы служатънедолго и показываютъ не вѣрно, однимъ

словомъ, что вѣсы такой ковструкціи перестаютъбыть приборомъдля опре-

деления вѣса, и считаются таковымъ только по недоразумѣнію и невѣденію.
На фабрикахъ частомолено встрѣтить мнѣніе, что на вѣсы выше чѣмъ въ

1 / 10 (т. е. сороковые, сотевныеи проч.) нельзя употреблять чугунадля плат-
форменныхъ треугольниковъ, мнѣніе совершенноне состоятельное,такъкакъ

не только для вѣсовъ въ 1 / 40 , во и въ 1 / 100 заграничныевѣсы дѣлаются очень

частоизъ чугуна, все дѣло въ организаціи и стоимостиработы. Изъ осмотрѣн-
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ныхъ маою болыпихъ фабрикъ есть двѣ прямо противуположвыя другъ другу,

въ этомъ отношении: одна Гессавъ Люблинѣ, другая Вебераи Деневъ Вар-
шавѣ. Первая имѣетъ хорошо поставленнуюлитейную и потому щеголяетъ

литьемъ, вторая — все дѣлаетъ по возможности изъ желѣза. Нечего и гово-

рить, что другія Варшавскія фабрики, меньшія по производству, тоже предпо-

читаютъжелѣзо чугуну.

Несомнѣнное преимущество чугунныхъ частей въ вѣсахъ заключается

именно въ томъ, что они скорѣе сломаются, чѣмъ погнутся, т. е. вѣсы будутъ

либо вѣрны, либо на нихъ совершенноневозможнобудетъ взвѣшивать. Кон-
курренція и еще болѣе безконтрольностьдовели дѣло до того, что во всѣхъ ро-

дахъ вѣсовъ наиболѣе отвѣтственныя части— призмы рычаги, платформенные

треугольники доведены, по размѣрамъ и качеству, до такого предѣла, когда

иослѣ нѣсколькихъ днейслужбы вѣсы уже не вѣрны, а часто и вовсе негодны.

Такъ въ вѣсахъ съ верхними чашками (Роберваля особенно)рычаги, тяги и

вообще весь механизмъдѣлается настолько слабымъ, что отъ удара по чашкѣ

или отъ быстрагоснятія груза (причемъ гирина другой чашкѣ, опустившись,

тоже даютъ ударъ) нижніе рычаги гнутся, лезвія ножей расходятся и вѣсы
становятся негодными; призмы десятичныхъ, сороковыхъ и проч. вѣсовъ уко-

рочены до минимума(тамъгдѣ надо 6"— 7" дѣлаются, напр. 2— =-2 1 / а ");
фасонная сталь идетъ только на одну среднюю призму, а остальныя отковы-

ваются своими средствамии, наконецъ, по словамълицъ, знакомыхъ съ дѣ-

ломъ (мнѣ этого не случилось встрѣтить), мелкія фабрики иногдаврѣзываютъ

гнѣзда для призмъ десятичныхъ вѣсовъ прямо въ дерево, такъчто при усы-

ханш его, призмы мѣняютъ мѣсто, одна относительнодругой, и вѣсы стано-

вятся не десятичнымиили сороковыми, а совершенно неизвѣстными, вполнѣ

зависящими отъ погоды. Такого и подобнаго рода „фабрикація" вѣсовъ за-

ставила, напримѣръ, Варшаво-Вѣнскую дорогу отказатьсяотъ покупки издѣ-

лій мѣстныхъ фабрикъ, на что сильно жалуются наиболыпія изъ нихъ—

Шперлингаи Вебера и Дене.
Приведу примѣръ удешевленія вѣсовъ, благодаря изиѣненіямъ въ кон-

струкціи, на счетъкачествавѣсовъ.

Сотенные вѣсы на 50 пудовъ (какъ и для другаго предѣльнаго груза)
мѣстныя фабрики дѣлаютъ двоякаго рода, а именно: подъ фербенкса и

просто; первые дѣлаются съ чугуннымитреугольниками,рёгулирующимъвин-

томъ и вообще болѣе тщательно, чѣмъ вторые, которые сработанысъ желѣз-

ными рычагамии безъ всякихъ регулирующихъ приспособлен^.Цѣна первыхъ

будетъ около 75 руб., а вторыхъ 30 руб. и менѣе, т. е. въ 2 1 / 2 раза

дешевле.

Сравнивая цѣны этихъ двухъ родовъ вѣсовъ для груза въ 15 пудовъ,

имѣемъ 54 руб. и 10 руб., откуда видимъ, что цѣна простыхъ вѣсовъ съ

умевыпеніемъ цифры нагрузкибыстро падаетъ,тогдакакъ вѣсы „фёрбенксъ"
измѣняются по цѣнѣ гораздо менѣе. Это цѣны варшавскихъфабрикъ непрейс-

курантныя и вѣсы взяты возможно близкія по отдѣлкѣ, а вотъ продажныя

цѣны по прейскурантух) (Люблинъ): десятичные вѣсы на 50 пудовъ 44 р.

50 к., американскіе — 84; на15 пуд. десятичн.18 р. 25 к., американок.43 р.

Такая разница въ цѣнѣ обусловливается тѣми самыми упрощеніями

') Обыкновенно онѣ много выше дѣйствительныхъ продажныхъ.
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конструкціи, который свели дѣло къ экелѣзнымъ призмамъи гнущимся плат-

форменнымътреугольниками

Слѣдуетъ упомянуть еще объ одной конструктивнойдеталидесятичныхъ,

сотенныхъи проч. вѣсовъ, это объ отвосительномъположевіи призмъ. Верхній
рычагъ имѣетъ обыкновенно четыре призмы: однадля чашки, двѣ для плат-

формеввыхъ тягъ и четвертая̂ - опорная; послѣдняя ставитсяобыкновенно
выше трехъдругихъ, или говоря иначе:можно провестиодну плоскостьчерезъ

ребра трехъ призмъ, но четвертое— ребро опорной призмы (среднейпризмы)
останетсявыше этой плоскости. Одна изъ фабрикъ держится мнѣнія, что

только въ этомъ случаѣ ходъ вѣсовъ свободенъ, совершаетсябезъ стука(вѣсы
„играютъ") и платформа при колебавіяхъ передвигаетсяна звачительвоепро-

странствопо высотѣ; неудобство такой постановкизаключается, однако, въ

уменыпеніи чувствительностивѣсовъ, что хотя извѣстно фабрикамъ, но не

считаетсяособымъ неудобствомъ.Другая фабрика держитсямаѣнія обратнаго:
среднюю призмулучше ставитьвсегданижена толщину нитки;это значитъ,

что натягиваяниткумежду крайнимилезвіями, мы найдемъ,что ребро средней
призмы будетънижениткинатолщину послѣдней. Тутъ имѣетъ мѣсто сообра-
жевіе о лучшей чувствительности,а также и о томъ, что при нагрузкѣ чашки

и платформы коромысло, изгибаясь, приведетъпризмы въ одну линію. Нако-
нецъ, практическоеправило, по этому поводу, однаизъ фабрикъ формулиро-
вала такъ: въ новыхъ вѣсахъ, при равновѣсіи средняя призманемногониже

другихъ, а въ старыхъ, поработавшихъ, она уже выше, вслѣдствіе незначи-

тельная изгибакоромысла. Наконецъ,фабрика, поставленнаялучше другихъ
въ техническомъотношевіи, совершенно не признаетъэтихъправилъ, и дѣ-
лаетъвсѣ призмы па одной линіи — вѣсы выходятъ очень чувствительными, но

съ меньшей „игрой", что въ сущностиникакогонеудобстване представляетъ.
На самомъдѣлѣ оказывается, что еслипризмы не ставятсяна одной пря-

мой, а выше или ниже, то это зависитъвовсе не отъ соображеній о дѣйствіи
вѣсовъ, а просто потому, что точная вывѣрка и установкапризмъ отвимаетъ

такъ много времени, что гораздо легчедѣлать это не точно, заранѣе ставя

среднюю призму выше или ниже; фабрика, сообщившая это, опредѣляетъ, что

при неточнойпостановкѣ призмъ на эту работу потребуетсяприблизительно
вчетвероменѣе времени, чѣмъ при точной.

Кромѣ того, слѣдуетъ принять во вниманіе, что, при всевозможныхъуде-
шевленіяхъ, коромысла ставятся иногданастолько жидкими, что вслѣдствіе
ихъ изгибапри взвѣшиваніи необходимоставитьопорную призмунижедругихъ.

Въ виду всѣхъ этихъ обстоятельствъ, фабрики ваходятъ крайне строгими

дѣйствующія правила о вѣсахъ и допускахъошибокъ; такъ, производя вѣсы
спеціальной конструкціи, для разныхъ потребностей,фабрики выеказываютъ

мнѣніе, что точность вѣсовъ, употребляемыхъдля разныхъ цѣлей, должна бы
быть различной. Напримѣръ, фабрики дѣлаютъ особые вѣсы для взвѣшиванія
мѣшковъ съ мукой (вѣсы снабженыполукруглымъ барьеромъна платформѣ,
такъ что мѣшокъ ставитсястоймя); вѣсъ мѣшка около 5-типудовъ; для та-
кихъ вѣсовъ точность взвѣшиванія, по этомумнѣнію, могла бы не превосхо-

дить 1 / 2 ф.— 1 фунтъ. Это мнѣніе приводится мною, какъ образецътого, ка-

кой свободы фабрикаціи желалибы достигнутьпроизводителивѣсовъ.
Мнѣ остаетсяупомянуть еще о такомъ производствѣ вѣсовъ, которое гра-

ничить уже съфальсификаціей, и о дѣйствительной фальсификаціи. На рын-
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кахъ и въ мелкихълавкахъ можно встрѣтить вѣсы съ верхнимичашками(про-
изводство мелкихъ фабрикъ, жестянниковъи проч.), у которыхъ нижніе тяги

и рычаги сдѣлавы почти изъ жести;они такътонки, что ихъ свободно можно
согнуть двумя пальцами. По свидѣтельству Варшавскаго Управленія мѣръ и

вѣсовъ, полиціи, фабрикантовъвѣсовъ неизъ мелкихъи частныхълицъ, встрѣ-
чаются десятичныевѣсы съ невозможно слабыми размѣрами поперечнагосѣ-
ченія желѣза наплатформенныхътреугольникахъ,съ призмами,укороченными

(радиэкономіи стали)до аослѣдней степени.Мвѣ высказывалось мнѣніе, что

если не будетъ какъ-либо ограниченъпроизволъ фабрикантовъ, то мелкія
еврейскія фабрики поставятъ въ концѣ концовъ призмы не толще пластины

обыкновеннагоножа.
Что касаетсядо фальсификаціи, то, по собраннымъсвѣдѣніямъ, подтверж-

деннымъ многими оффиціальными лицами(полиція, торговые смотрителя),
мѣстное населеніе (евреи) склонно къ самой разнообразной и неожиданной

фальсификаціи; укажу натри пріема, наиболѣе характерныхъ,при употребле-
ны десятичныхъвѣсовъ. Простѣйшій заключается въ томъ, что призмы выби-
ваются изъ гвѣздъ и на ихъ мѣсто загоняются новыя, у которыхъ лезвіе
(ребро) спиленовъ одну сторону, съ такимъразсчетомъ,чтобы (для продажи)
вѣсы показывали грузъ болѣе дѣйствительнаго. Имѣется такимъобразомъ,
всегда два комплекта призмъ— одинъ для продажи, другой— на случай

ревизіи.
Второй пріемъ, употребляемыйна баржахъ, ходящихъ по Вислѣ (берлин-

кахъ) заграницуи обратно, и практикуемыйвъ особенностидля хлѣба, со-

стоитъвъ томъ, что на мѣсто среднейстальнойпризмы вставляется заранѣе
деревянная; чувствительность понижается, и пользуясь этимъ, на мѣшокъ
хлѣба въ 5 пудовъ, выгадывается нѣсколько фунтовъ. Въ случаѣ приближе-
нія полиціи, призмабыстро замѣняется опять стальною.

Наконецъ, третій способъзаключается въ слѣдующемъ: быстрынъ движе-
ніемъ коромысла сбрасываютъ тягу (идущую къ платформенномутреуголь-
нику) съ соотвѣтствующей призмы внизу, такъ что тяга этазацѣпляется за

выдающуюся нѣсколько вершину этого же треугольника. Тогдагрузъ, лежащій
на платформѣ, потребуетеббльшаго вѣса гирь для равновѣсія, что и требуется
фальсификатору при продажѣ. Но такъкакъ, при этомъ, пустыевѣсы небу-
дутъ въ равновѣсіи, то его устанавливаютъподвижной гирей. По внѣшности,
никакой неправильностивъ вѣсахъ, при этомъ, замѣтить нельзя. Въ случаѣ
приближенія опасности,въ видѣ полиціи, торговаго смотрителяи т. д., тяга

такимъже движеніемъ вновь надѣвается на призму. Послѣ замѣчаній, относя-

щихся ко всѣмъ вообще фабрикамъ вѣсовъ, нужно указать нѣкоторыя особен-
ностиотдѣльныхъ фабрикъ.

ФабрикаШперлинга.Издѣлія ея очень распространены;такънаИван-
городъ-Домбровскойж. д. есть много вагонныхъ вѣсовъ этойфабрики х); вѣсы
ея доходятъ до Уфы и Перми, не считая ЗападнагоКрая, преимущественно
Кіевской, Волынской, Подольской и Минской губ., посылаются также въ

Екатеринославскуюгуб. По размѣрамъ производстваэтафабрика первая послѣ
Вебераи Дене.

По сообщению г-наГорѣцкаго, фабрики переживаютъкризисъ, дѣло сбито

*) Свѣдѣнія отъ г-на Горѣцкаго — управдяющаго фабрикой.



30. Отчктъо командир,въ гг. Варшаву, Лодзь и Люблинъ. 123

по тремъ причинамъ:во-первыхъ, прямымъ участіемъ иностравныхъкапита-

ловъ (фабрикаВебера и Дене);во-вторыіъ, конкурренціей мелкихъфабрикъ и

кустарей, дающихъ крайне плохія издѣлія, возыожныя только по отсутствію
контроля, но очень дешевыя; въ третьихъ, издѣліями заграничныхъфабрикъ.

ФабрикаШперлинга,въ настоящеевремя, дѣлаетъ преимущественнодеся-

тичные вѣсы, сотенныеи др. Вѣсовъ съ верхними чашками почти не про-

изводится.

Что касаетсядо постановкидѣла, то я не буду говорить объ отдѣльныхъ
мастерскихъ,ввиду того, что ничегооригинальнагона фабрикѣ нѣтъ, а нѣко-
торыя деталиконструктивныхъ пріемовъ я укажу при описаніи фабрики Ве-
бера и Дене, какъ самойбольшой изъ существующихъ въ Варшавѣ.

Качество выпускаемыхъ десятичвыхъ* по преимуществу, вѣсовъ не выше

средняго; фабрика можетъпо особому заказу за высшую платусдѣлать удовле-

творительные вѣсы, но общій уровень ея ходоваго товаране высокъ. Фабрика
могла бы выполнить болѣе строгія требованія, еслибы они существовалиобя-
зательнодля всѣхъ.

Фабрика ииѣетъ паровую силу въ размѣрѣ 16-типаровыхъ лошадей, что
уже показываетъотносительно высокій уровень техники, но въ то же время

вышеуказанныя замѣчанія о твердостипризмъ, качествахъдерева, размѣрахъ
желѣза — все это прилагаетсяи къ этой фабрикѣ, т. е. все это неудовле-

творительно.

Фабрика Вебера и Дене дѣлаетъ десятичные, сотенные, возовые и

вагонные вѣсы; отличаетсявъ особенностиогромнымъ производствомъвѣсовъ
съ верхними чашками, т. наз. столовыхъ разныхъ родовъ, т. е. Роберваля,
Пфанцедераи Беранже.Кромѣ того дѣлаются вѣсы (десятичные)для спеціаль-
ныхъ требований(напр. на сахарныезаводы, на мельницы), платформы ко-

торыхъ снабжаютсяперилами,а иногдаи совершенноизмѣненъ обычный видъ

вѣсовъ. Вѣсы съ верхними чашками также очень разнообразны по формѣ
послѣдвихъ; часто одна чашка дѣлается гораздо болѣе другой и тоже снаб-
жаетсяперилами—она назначаетсядля товара, а меньшая для гирь.

Заводъ состоитъизъ слѣдующихъ главныхъ мастерскихъ:

Столярной, слесарной,кузнечной, малярной, производстванапильниковъи

гальванической(жестяная).
Въ столярной здѣсь, какъ и на другихъ крупныхъ заводахъ, стоять лѣсо-

пильные станкии сосредоточенався работа дерева; принимая во вниманіе
огромноепреобладаніе вѣсовъ съ деревяннойоблицовкой, понятнабудетъваж-
ность этоймастерской.

Слесарная— самая важная мастерскаявъ производствѣ вѣсовъ. Тутъ
производится отдѣлка илатформенныхътреугольниковъ, пригонкапризмъ, даже

закалка вхъ и вообще вся работа по металлу; тутъ находятся строгальные,

сверлильные и штамповальныеставки. О станкахъобщаго характераговорить
нечего, характернымиже для производстванадо считатьстанкиштамповаль-

ные. Веѣ частивѣсовъ, сдѣланныя изъ болваночнагожелѣза, проходятъчерезъ

штамповальные станки, гдѣ они обрѣзываются по контуру, на нихъ проби-
ваются соотвѣтствующія чертежудыры и т. д. Эта часть производствасильно
удешевляетъстоимостьвѣсовъ, частозамѣняя дорогоефигурноелитьеизъчугуна.

Чугунное литье обходится дешево только при хорошо поставленноймастер-
ской и обиліи работы, тогдакакъ штамповальный станокъэтимъусловіемъ не
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стѣсненъ — это причина,почемужелѣзо предпочитаетсячугуну нетолько мел-

кими и средними, но и большими фабриками. Безъ сомнѣнія, такая крупная

фабрика, какъ Вебера и Дене, могла бы имѣть обширную литейнуюи поменьше

штамповавія, но этого нѣтъ и не будетъ, пока не повысятся обязательныя

требованія, предъявляемыя къ вѣсамъ, и пока фабрики вѣсовъ не будутъ под-
чиненыспеціальному контролю.

Въ слесарнойже мастерскойпроизводитсяважная работапанесенія дѣле-

ній на коромысло десятичныхъи др. вѣсовъ: для этого, когда нѣтъ дѣлитель-

ной машины, служить особый инструментъ— родъ штампа,на которомъ нане-

сено нѣсколько (около пяти) дѣленій выпуклыми чертами. Рабочій, ударомъ

молотка наносить эти дѣленія на коромысло (до сборки вѣсовъ), въ видѣ

вдавленныхъ чертъ. Работа должна быть очень тщательна, такъкакъ инстру-

ментъпереноситсявдоль по коромыслу, и долженъ точно накладываться на

послѣднюю черту, чтобы разстоявія между чертамивышли вездѣ одинаковы.

У Вебераи Дене, для нанесенія дѣленій, служить спеціальная дѣлитель-

ная машиназначительнойстоимости(1.080 марокъ), приводимаявъ движеніе

отъ привода и работающая, по словамъ владѣльца фабрики, съ точностью до

Ѵю миллиметра.Вся работа, т. е. не только отбивапіе дѣленій, но и посте-

пенноепередвиганіе совершается, конечно, автоматически.Мастерскія кузнеч-

ная и малярная не представляютъ какихъ-либозначительныхъособенностей;
мастерскаянапильниковъ— ничѣмъ не связана съ производствомъ вѣсовъ

кромѣ мѣста и силы : )> наконецъ,гальваническаямастерскаяпредставляетъ

особенностьфабрикъ вѣсовъ; тутъ стоятъ ванны для покрытія, гальванопла-

стическимъпутемъ, мѣдью и никкелемъ; тутъ же производится полировка

(преимущественночашекъ) сукномъ и особой морской травой; эта послѣдняя

употребляетсявсѣми фабриками, кромѣ конечно тѣхъ мелкихъ, которыя сами

не дѣлаютъ чашекъ, а заказываютъ ихъ на сторонѣ. Замѣчательно, что вы-

вѣрка готовыхъ вѣсовъ (десятичныхъ)почти не производится; вѣсы посту-

паютъ въ магазинъ,завѣдующій которымъ (магазинеръ)и долженъсобственно

„браковать" вѣсы, т. е. давать о нихъ отзывъ, но, повидимому, никакой бра-

ковки не производится, а простоповѣряются одно, два дѣленія шкалы, да и то

врядъ-ли всегда. Это происходитьвслѣдствіе убѣжденія, что при машинности,

т. е. почтитожественностиработы, никакойразницывъ вѣсахъ быть неможетъ.

Въ заключевіе приведуотносительнуюстоимостьвѣсовъ съ верхнимичаш-

ками, разныхъ систеиъ(по сообщенію на фабрикѣ):
Вѣсы на 15 kilo:

Роберваля . . 9 руб.
Пфанцедера. .17 „

Беранже . . .14 „

Такія цѣны фабрикой считаютсякрайненизкими, почтистоящимина гра-
ницѣ, за которою уже работа невозможна. Паденіе цѣнъ въ послѣдніе годы

такъвелико, что вѣсы, прежде стоившіе 150 руб. (для сахарныхъ заводовъ),
теперь дошли до 85 руб.

Послѣ Вебераи Денебыли посѣщены еще фабрики Нейманаи Гастмана.

Фабрика Нейманапринадлежишькъ числу неболыпихъ, но поставлен-
ныхъ лучше другихъ; тѣмъ не менѣе, и ея издѣлія немогутъсчитатьсяудовле-

а ) Напильники дѣлаются только самые грубые.
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творительными. Не описывая ея подробно, достаточноуказать только на тѣ

особенности,которыми опа отличаетсяотъ другихъ.
Онапроизводитъ, какъ указано выше, немного, а именно300—400 деся-

тичныхъ и 10— 15 сотенныхъ вѣсовъ ежегодно; Роберваля и другихъ (съ
верхнимичашками)не работаетъ,такжекакъ и коромысловыхъ (съ подвес-
ными чашками). Десятичныевѣсы фабрика дѣлаетъ только одного типа— съ

чашкой (для груза); вѣсовъ съ линейкойне дѣлаетъ, вѣсовъ „Фербэнксъ"—
тоже. Фабрика, невидимому,строжеотноситсякъ качествувѣсовъ и тщатель-

ностиработы, чѣмъ другія, но завѣдующій ею дѣлаетъ замѣчаніе, что добро-

совѣстная хорошая работа вѣсовъ становитсяпочти невозможнойвслѣдствіе

наводненія рынка плохимъ, но дешевымъ товаромъ. Въ конструктивномъотно-

шеніи вѣсы этой фабрики отличаются тѣмъ, по сообщенію владѣльца, что

призмы ставятся строго наодной прямой, вслѣдствіе чего ходъ вѣсовъ менѣе

свободевъ, но зато вѣсы чувствительнѣе. Такая работадороже и медленнѣе,

почемуостальныя мѣстныя фабрики и дѣлаютъ среднюю призму ниже.

Несмотряна такія частности,говорящія въ пользу фабрики, тѣмъ неменѣе,

еенельзя бы было поставитьвъ число вполвѣ удовлетворительных^ на ней,

точно также, призмы отпускаются для окончательной отдѣлки ихъ на

мѣстѣ и, слѣдовательно, онѣ всегда выйдутъ недостаточнотверды, а дерево

для вѣсовъ тоже не выдерживается или выдерживается очень недолго; су-

шилки нѣтъ. По сообщенію владѣльца, отпусканіе призмъдѣлается имитолько

затѣмъ, чтобы онѣ не крошились; стали, подобной Фербэнксу, дѣлать не

умѣютъ.

Полезно будетъ замѣтить, что всѣ фабрики вѣсовъ, дѣлая это признаніе
о стали, до сихъ поръ не нашли нужнымъ потратитьсредствана детальное

изученіе этого вопроса; очевидно, слабость требованій, предъявляемыхъ поку-

пателямии, вообще, необходимыхъ для выполнения, позволяла до сихъпоръ

вовсе не заботитьсяобъ этойсущественнойоднако сторонѣ дѣла.

Парового двигателяфабрика не имѣетъ.

ФабрикаПейсахаГастмана(фирма „Финкелыптейнъи Гастманъ").
По размѣрамъ производствапринадлежитъкъ числу большихъ; по сообщения

на фабрикѣ, она дѣлаетъ въ недѣлю около 50-тиразныхъ вѣсовъ. Изъ нихъ

около 20-тидесятичныхъи 30-тистоловыхъ. Десятичные— преимущественно

на 1 5 пудовъ; вѣсовъ съ подъемнойсилой выше а 60-тд и ниже3-хъ пуд.

фабрика не дѣлаетъ. Паръ заимствуетъ(нанимаетъ)у" сосѣдней суконной

фабрики, въ количествѣ 3-хъ паровыхъ лошадей. Дорогихъ вѣсовътипа я Фер-
бэнксъ" не дѣлаетъ. Чашки къ Робервалевскимъвѣсамъ штампуетъне у себя,

а въ другоиъ заведеніи. Призмы вѣсовъ ставитьненаодной прямой, а среднюю

нижена толщину нити.Призмы отпущены, мягки, кромѣ вѣсовъ съ верхними

чашками, гдѣ закалка хороша для верхнихъ и плоха для нижнихъпризмъ.

Фабрикамеиьше и хуже двухъ первыхъ (Шперлингаи Вебера и Дене) и хотя

больше Неймана,но по техническойобстановкѣ тоже гораздо ниже.

Никакимиособенностямивъ производствѣ фабрика не отличается;ея за-
дача сдѣлать поскорѣе и подешевле; кь требованіямъ, который могутъ быть
предъявлены къ фабрикамъ вѣсовъ относительнолучшаго качестваиздѣлій,

представителифабрики относятся вполнѣ хладнокровно: „мы дѣлали плохо,

потому что было можно, замѣтилъ показывавши фабрику, велятъ дѣлать
иначе— мы не проиграемъ,потомучто и друп'е должны будутъ дѣлатьтоже".
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Нечегои говорить, что по качествуиздѣлій фабрика ничѣмъ невыдѣляется
въ особеннохорошую сторону: призмы, дерево, размѣры желѣзныхъ частейи

проч. все это такое, дешевлекакого сдѣлать уже нельзя.

Послѣ осмотрафабрикъ вѣсовъ, мнѣ, согласнопрограммѣ, предстояларе-

визія рынковъ и лавокъ, съ цѣлью ознакомленія съ употребляемымимѣрами

и вѣсами.
Въ виду этого, 28-го февраля, пригласивъсъ собой одного изъ торговыхъ

смотрителей,я отправилсяна рынокъ, нанболѣе извѣстный въ Варшавѣ, такъ

наз. Желѣзную Браму (Желѣзныя ворота), названныйтакъвслѣдствіе своего

положенія на площади, у однихъ изъ воротъ Саксонскаго сада. Торговля на

рынкѣ ведется въ мелкихълавочкахъ, чаще же простосъ ларей,изъ-подъна-

вѣсовъ и проч.; мѣста для торговли отдаются съ торговъ на короткіе сроки.

Означаю торговцевъ номерами,такъ какъ вопросъ объ имениприводилъихъвъ

крайнеезамѣгаательство.
М 1-й.— Вѣсы до 30-тикилограммовъсъверхнимичашками(Роберваля);

клеймъ нѣтъ; находятся (безъ грузовъ) не въ равновѣсіи, и для возстановленія
его требуютъ 21 золотникъ на лѣвую чашку.

Гири къ нимъ: чугунная3 ф. равны 3 ф. 2 зол., чугунная 10 ф. равна
10 ф. 6 зол. (повѣрены двойнымъ вывѣшиваніемъ); гири тяжелѣе нормы, не

клеймленыи неизвестнойфабрики, какъ и вѣсы.
Съ тѣмъ фактомъ, что гири бываютъ тяжелѣе истиннаговѣса, приходи-

лось встрѣчаться не разъ; это показываетъ, что дѣло, при продажѣ, не всегда

въ гиряхъ, а частои въ вѣсахъ. Въ настоящемъ случаѣ 21 золотникъ раз-

ницы на вѣсахъ, очевидно, обезпечивалъторговцапротивъубытка, дажеи при

болѣе тяжелыхъ гиряхъ.

М 2-й.—Вѣсы Вебера и Денедо 1-гофунта, сравнительноновые— удовле-

творительны. Безъ клеймъ.
№ 3-й.—Аршинъ деревянный вѣренъ, безъклеймъ;тринадцатьвершковъ

отмѣчевы крестомъи считаютсяза локоть (см. выше).
М.4-й. —Аршинъ желѣзвый изъ КазеннойПалаты*) 1897. Согнутътакъ

сильно, что разницасъ образцовымъ (вся длина)около 1 / 8-й вершка. Эти ар-

шины довольно распространеныи точность вполнѣ удовлетворительна, но

очень часто они болѣе или менѣе погнуты, что конечно и ведетъкъ невѣр-
ностидлины.

№ 5-й.—Вѣсы съ подвѣсными чашками. Фабрика и предѣльная нагрузка

неизвѣстны. Лѣвая чашка тяжелѣе; для равновѣсія требуется48 долейна
правую; изъ гирь къ нимъ: гиря въ 2 фунта легчена 5 золотниковъ. Клеймъ
нѣтъ. Неравноплечностьпри 2-хъ фунтахъ равна 72 долямъ. Гири и вѣсы
грязны и избиты.

Весь рынокъ настолько грязенъ, подверженъ атмосфернымъвліяніямъ и

осадкамъ,что вѣсы и гири являются почтиу всѣхъ въ такомъ видѣ, что безъ
всякой пробы впередъможно сказать, что взвѣшиваніе будетъ невѣрно. Пре-
обладаютъ вѣсы Роберваля съ неравнымичашками, причемъ та, которая

назначенадля товара, частоснабженаперильцами;иногда,часть этихъпери-
лецъ сломана,но вѣсы функціонируютъ и безъ нихъ. Призмы вѣсовъ съ под-

вѣсными чашками (у мясниковъ по преимуществу)всегда желѣзныя, вѣсы

') При Кавенной Палатѣ есть складъ для продажи жѳлѣзиыхъ аршиновъ.
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эти безъ имени фабрикъ и безъ клеймъ, слывутъ за тульскіе, но мѣстными

торговцами высказывалось мнѣніе, что сдѣланы они не въ Тулѣ, а въ Варшавѣ

мѣстными слесарями и жестянниками *).
Янашъ — рынокъ по сосѣдству съ Желѣзной Брамой.
№ 1-й. — Лавочка для мелочного торт. Вѣсы Вебера и Дене на

15 kg. съ верхними чашками. Призмы чертятся напилкомъ, вѣсы удовлетво-

рительны въ смыслѣ неравноплечности. Гири Арендажъ а ). Гиря въ 2 фунта
легче чѣмъ слѣдуетъ на 2 золотника. Клеймъ нѣтъ.

М 2-й. — Мучная лавка. Вѣсы съ подвѣсными чашками обыкновен-
ные; знаки на коромыслѣ, предъявляемые какъ клейма, не могутъ быть
разобраны даже въ лупу. Надпись: „отъ 1-го золотника до 50-ти фунтовъ".
Лѣвая чашка тяжелѣе болѣе чѣмъ на 6 золотниковъ; дно этой чашки (мѣдное)
разслоилось на два листа, верхній и нижній, и между ними попалъ соръ, пыль,
обрывки и хлопья. Тутъ же рядъ мѣръ объемныхъ жестяныхъ съ мѣднымъ

верхнимъ ободомъ, на которомъ есть клеймо города Варшавы и общее клеймо —

орелъ и годъ. Мѣры преимущественно кварты и кватерки. Величина ихъ счи-

тается: кварта = 1 І І гарнца и кватерка — */■« кварты.

№ 3-й. —Мясная лавка. Вѣсы съ подвѣсными чашками, обыкновен-
ные. Призмы мягки, фабрика веизвѣстна, предѣльный грузъ — тоже; безъ
клеймъ. Неравноплечность при нагрузкѣ въ 5 фунтовъ равна 1Ѵ а золот-
ника (лѣвое плечо длиннѣе). Изъ гирь къ нимъ: 5 фунтовъ (чугунн.) легче
инспекторской на 3 золотника.

М 4-й. —Мануфактурная лавка. Желѣзный аршинъ Казенной- Па-
латы вѣренъ.

Деревянный аршинъ съ ручкой и выжженнымъ гербомъ 8 ) отличается отъ
инспекторскаго приблизительно на Vie вершка. На немъ нарѣзанъ съ другой
стороны локоть, раздѣлевный на двѣ стопы и на 24 дюйма (польскихъ).

X 5-й. —Колонгалъная лавка. Вѣсы Роберваля фабрики Шперлинга,
новые; удовлетворительны.

На слѣдующій день (29-го февраля) были осмотрѣны возовые городскіе
вѣсы у Іерусалимской заставы на 400 пудовъ. Вѣсы эти фабрики Гесса, съ

двумя линейками (безъ чашки). Большая гиря (на 1-й липейкѣ) свабжена
зажимнымъ винтомъ, а линейка — зарубками (пуды); 2-я линейка (фунты)
гладкая. Была произведена проба чувствительности вѣсовъ, причемъ оказа-
лось, что пустые вѣсы чувствуютъ совершенно ясно 2 фунта на платформѣ.

За взвѣшиваніе взимается плата и выдаются квитанціи. Плата въ размѣрѣ
15-ти копѣекъ съ пароконнаго и 10-ти съ одноконнаго. Въ виду этого сбора
въ пользу города, запрещены были вѣсы частнаго владѣльца, назначенные
для такой же цѣли.

Угольный складъ Сакса (Сѣнная улица). Уголь, по словамъ г-на тор-

') Здѣсь, какъ и въ почтовой конторѣ, нашлось много вѣсовъ съ верхними

чашками, который при перемѣнѣ мѣста груза Сна чашкахъ) выходили ивъ по-
доженія равновѣсія и требовали такого прибавочнаго вѣса, что оказывались
незаконными.

2 ) Торговецъ и фабриканта гирь въ Варшавѣ.

3 ) Такъ какъ этотъ гербъ не похожъ былъ на клеймо магистрата, то прѳд-

ложенъ былъ вопросъ, «откуда пріобрѣтенъ такой аршинъ». Окавадось, что
въ Варшавѣ есть разносчики такихъ аршиновъ съ гербомъ, продающіѳ ихъ

какъ клейменые. Признанъ нѳваконнымъ.
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говаго смотрителя, продаетсяпо вѣсу, но преждепродавалипо объему— кор-

цами. На складѣ оказались и вѣсы (десятичные)и объемнаямѣра, считаемая

въ 1 / 3 корца '); мѣра эта должна вмѣщать два пуда. Она имѣла видъ усѣ-
ченнойпирамиды, съ квадратнымиоснованіями слѣдующихъ размѣровъ: квад-

раты— 6" и 13" въ сторонѣ, а отрѣзокъ ребрамежду ними— 20". Такая
корзина дѣйствительно вмѣщала 2 пуда каменнагоугля, но только при условіи

наложить нѣсколько выше краевъ, иначе выходило на 2— 4 фунта менѣе.

Гири оказались безъ клеймъ, но удовлетворительнаговѣса; вѣсы неизвѣстнои
фабрики, тоже достаточноисправны.

Мануфактурный магазинъна Чистой улицѣ (Владковскаго). Четыре
деревянныхъ аршинавсѣ менѣе образцовая, но на величину 1 І 16 вершка; дѣ-

левія вѣрны. Клеймо (гербъ)такоеже, какъ описанноеранѣе.
Мануфактурный магазинъ на Вербовой (Мясковскаго). Нѣсколько

аршинъсъ ручками (деревянныхъ). Полная длинаи дѣленія вѣрны. 13 верш-

ковъ (локоть) отмѣчены крестомъ.

Складъ Ажендажъ— былъ посѣщенъ съ цѣлью подробнаго осмотра,
такъ какъ было взвѣстно, что заводъ той лее фирмы изготовляетъбольшое
количествогирь. Посѣщеніе было произведеновъ сопровожден^ полицейскаго
чиновника, какъ и всѣ предыдущія посѣщенія лавокъ и магазиновъ,но оказа-

лось, что въ магазинѣ нѣтъ совершенночугунныхъ гирь, а заводъ закрытъ по

случаю переиѣны помѣщенія для него.

Такъ какъ имѣлйсь свѣдѣнія, что заводъ Рудзкаго (въ Варшавѣ) беретъ

заказы на отливку гирь, то необходимо было посѣтить его, что и было сдѣ-
лано 2-го марта. , .

Изъ сообщенныхъ тутъ свѣдѣній оказалось, что въ настоящеевремя за-

водъ ве особенноищетъ заказовъ на отливку гирь, такъ какъ не нахо-

дитъ это выгоднымъ. Прежде заказы дѣлались всѣми желѣзными доро-

гами— теперь онѣ заказываютъ мало. Гири расцѣниваются по 10— 12 коп.

за фунтъ мелкія и по 7 коп. крупныя. (Для сравненія: Шперлингъдѣлаетъ по

10 коп. за фунтъ, а евреи по 4*/ 2 коп., вся разницацѣны зависитъотъ ка-

чества чугуна, отливки и работы по вывѣркѣ). Гири подгоняются по вѣсу
пріемомъ разсверливанія дна. Отливка и отдѣлка вполвѣ удовлетворительны.

Гири, взятыя ва выборъ, на инспекторскихъвѣсахъ показали:

Х І Ь вѣса (на чашкѣ) Вѣеъ заводскихъ гирь на
(инепект. разновѣсъ). крючкѣ.

1) 16 фн...... 2 пуда+12 долей.
2) — ..... 2 » +12 >

3) — ..... 2 » +72 »

.4) 8 фн.+ 18 дл. . . 1 »

5) 8 фн.+ 21 дл. . . 1 »

6) 8 фн....... 1 » + 6 »

Взвѣшиваніе безъ крючка.

7) 20 фн...... 20 фн. + 48 долей.

8) 20 фн.+ 24 дл. . . 20 »

г ) Объ этомъ см. выше въ началѣ статьи «Ревизіи, осмотры и т. д.». Эта
мѣра = Ѵ4 корца, какъ онъ приводится Купферомъ.
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9)
Ю)
П)
12)
13)

20
20
10
10

10

дл.

фн. . .

фв. + 12
фв. . . .

фв. + 36 дл

фя. -[-27 дл

20 фн + 18 долей.
20 »

10 » + 6 >
10 . »

10 »

Гири признавы вполнѣ удовлетворительными.

Заводъ дѣлаетъ въ годъ около 500 пудовъ гирь, преимущественнокруп-

ныхъ, такъ что среднеечисло гирь за годъ будетъоколо 1.500 штукъ. Гири
всѣ клейменыя.

Въ тотъже девь былъ осмотрѣвъ складъВруна, гдѣ такжена выдержку

были повѣрены гири. Результаты слѣдующіе.

На чашкѣ.

Инсп

1)
2)
3)
4)

,/ 5 вѣса

разы.

6 фн. . .

6 фн. . '.
8 фн. . .

8 фн.+ З

На крючкѣ. Гири ивъ

склада.

2 пуда+ 60 долей.
2 » + 12 зол.

1 »- +18 долей.
дл.

Везъ крючка.

5) 20
6) 10

7)
8)
Ж
ю)
и)
12)

10
5
5
3

2
1

фн.
фн.
фн

36
-45

-г 6
фн.+ 36

фн.+ 3
фн. . .

фн.+ 12
фн.+ 2

дл.

дл.

дл.

дл.

дл.

ДЛ.

дл.

20
10
10
5

5
3
2
1

фн.

» +12 долей.

За выключевіемъ одной двухпудовой гири (взвѣшиваніе п° 2), остальныя
признанывполнѣ удовлетворительными.

Складомъ Вруна закончены были всѣ работы въ Варшавѣ. Общій итогъ

всѣхъ ревизій и осмотровъ показалъ, такимъобразомъ, крайнеплохое состоя-

ние вѣсовъ и гирь, какъ въ правительственныхъучрежденіяхъ, такъ и въ

торговлѣ. Везъ сомнѣнія, ревизіи торговыхъ заведеній, базаровъ и проч. были

бы еще болѣе неутѣшительны, еслибъ были совершенно неожиданны;но съ

моментаперваго осмотра(Почтовой конторы) вѣсть о предстоящихъревизіяхъ
быстро разнеслась, что и было вѣроятной причинойопустѣнія цѣлыхъ скла-

довъ гирь, какъ и вообще большей исправноститамъ, гдѣ ея совсѣмъ не

Помимо этого, оказалось, что даже при желаніи имѣть хорошіе вѣсы не-

достаетъмѣстнаго компетентнагоучреждения, могущаго датьуказанія въ этомъ

дѣлѣ, какъ напр. при покупкѣ вѣсовъ для золота въ Таможнѣ; кромѣ того,

даже правительственныя учрежденія принуждены покупать вѣсы, которые

остаются удовлетворительнымиочень короткое время (вѣсы варшавскихъфаб-
рикъ) и, слѣдовательно, этиучрежденія пользуются вѣсами невѣрными въ те-

четеболыпвй частиихъ службы. Мною было уже сказано, что Варшаво-Вѣн-
ская дорога отказаласьотъ покупки мѣстныхъ вѣсовъ, по ихъ плохимъкаче-

Времешгакъ Г. П. б. g
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ствамъ. Все это указываетъ на полную невозможностьпривестивъ порядокъ

этотъ хаосъ, безъ спеціальнаго постояннагоконтроля, предъявляеиагокъ вѣ-

самъ, не только находящимся уже въ употребленіи, во и такимъ,которые еще

находятся на складахъи фабрикахъ, и дажеможетъбыть придетсявойти въ

деталисамагопроцессапроизводствавѣсовъ, и разсматриватьвѣсы непросто,

какъ „товаръ", качествакотораго зависятътолько отъ конкурренціи, а строго

провестито правило, что „измѣрительный приборъ" долженъотвѣчать извѣст-
нымъ условіямъ, не могущимъ быть пониженныминикакою конкурренціей, а

фабрикація его требуетъисключительнагоконтроля, въ виду обширнаговреда,

наносимагоневѣрностью вѣсовъ всѣмъ, ихъ употребляющимъ.

Наконецъ, ревизіи показалии еще одну сторонудѣла, а именно,что даже

при обширныхъ средствахъ, при прекраснойорганизаціи дѣла, какъ наВар-
шаво-Вѣнской ж. д., контроль тѣмъ не менѣе необходимъ,въ виду поддержанія
того уровня требованій, который, подъ .вліявіемъ безконтрольности, можетъ
понизиться по разнымъ случайностямъ.Здѣсь также большую роль сыграло

отсутствіе мѣстнаго авторитетнагоучрежденія,могущаго датьуказанія исовѣты.

Наконецъ, послѣднее, что мнѣ предстояло выполнить, это предложить

фабрикамъ вѣсовъ высказаться по вопросу о томъ, пожелаютъли онѣ подчи-

ниться контролю будущей Палатки,на общемъ основаніи, или найдутъболѣе

удобнымъ имѣть постояннагоповѣрителя на фабрикѣ, содержаниекотораго и

необходимыеприборы, въ такомъслучаѣ, долясны оплатиться,конечно, фабри-
кой же?

Освованіемъ для такого предложенія послужилото соображевіе, что одна

перевозка вѣсовъ отъ фабрики до Палатки,при производствѣ ихъ около 40 т.

въ годъ (Веберъ и Деве, напр.), составитъкрупную сумму; кромѣ того, повѣ-

ритель, постоянно живя на фабрикѣ и слѣдя за всѣми деталямипроизводства,

можетъ сразу повѣрять вѣсы цѣлыми партіями, отвѣчающими одинаковымъ

условіямъ производства, что сильно ускорить дѣло, и безъ чего не только

одинъ повѣритель недостаточенъ,но еслибъПалаткавъ полномъсоставѣ, какъ

ноказываетъ разсчетъ, .была бы занята все время повѣркою вѣсовъ только

одной такойфабрики какъ Веберъ и Дене*), то она повѣрила бы треть всего

производимаго.

Предложеніе это мною было сдѣлано двумъ наиболѣе крупнымъфабрикамъ,
а именноВебера и Дене, а затѣмъ Шперлинга. Однако, новое положеніе дѣла

настолько было необычно для фабрикъ, жившихъ до сихъпоръ безъ всякаго

контроля, что онѣ пожелали нмѣть время для обсужденія всѣхъ деталейи

для составленія объяснительнойзаписки. Во время переговоровъ выяснились

нѣкоторыя важныя стороны дѣла, а именно,что, несмотряна дешевизну вѣ*

совъ и паденіе цѣнъ на нихъ въ Россіи, заграничныевѣсы, все таки, гораздо

дешевле— иногдаболѣе чѣмъ вдвое. Такъ, напримѣръ, вѣсы фабрикиГерманъ
въ Вреславлѣ (по каталогу)на 300 пудовъ стоятъ 175 руб.; такіе же вѣсы

1 ) Равсчетъ такой: для повѣрки 11 тыс. десят. вѣсовъ потребуется не ме-

нѣе 11 тыс. часовъ; 25 тыс. столовыхъ — 12'/ 2 тыс. часовъ, всего 23.500 часовъ.
Одинъ повѣритель въ годъ работаетъ 280 X -5 — 1.400 часовъ. Слѣдовательно,

23500 ■■
для годовой производительности фабрики Вебера и Дене надо — 17, т. е.

не иенѣе 17-ти человѣкъ.
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у Вебѳра и Дене стоять 360 руб. Выяснилось также и другое обстоятель-

ство: дѣлая призмы слабойзакалки, фабрики не боятся сильныхъ ударовъ, при

опусканіи вѣсовъ (призмъо гнѣзда), и потому не дѣлаютъ вовсе шестерней,

облегчающихъ этотъспускъ. Принимаяво вниманіе, что годовой оборотъ фаб-

рики (по сообщенію въ конторѣ) Вебераи Денепростираетсядо 220 тысячъ,

что чистаяприбыль составляете10°/ 0 , ясно становится,что какъ эта, такъ

и другія фабрики имѣютъ полную возможность удешевить и усовершенство-

вать свои фабрикаты, а также вынести Ту надбавкустоимости,какая могла

бы быть введена обязательнымъ клеймеаіемъ. Считаю необходимым^однако,
привестиглавныя соображенія, высказываемый фабриками:

1) Дѣло стало убыточно теперь и еще больше убытковъ предвидитсявъ

будущемъ. Прибыль получаетсяеще только на американскихъвѣсахъ (т. е. по
типу Фербэнкса), а на обыкновенныхъ десятичныхъи столовыхъ— ' убытокъ,
или ни того, ни другого.

2) Заграничныяфабрики, дѣлая дешевле, въ случаѣ обязательнагоклейме-
нія на русскихъ фабрикахъ, нахлынуть въ Россію со своими вѣсами, особенно

съ большими, на которые пошлинанеаропорціонально мала; отсюда слѣдуетъ,
что ввозимые вѣсы надо клеймитьуже при ввозѣ.

3) Если клейменіе вѣсовъ не будетъ введено одновременноповсемѣстно,
то фабрики, обязанный клеймить, закроются, потому что разницавъ цѣнѣ, въ

силу сбора за клейменіе, слишкомъ окажется велика, а неклейменыевѣсы

найдутъсебѣ сбытъ туда, гдѣ не будетъеще Палатокъ.

4) Врать отдѣльнаго повѣрителя нежелательно,но если будетъвведено

обязательное клеймевіе на фабрикѣ, то придетсяповѣрителя взять, пока это

будетъвозможно, т. е. пока фабрика не закроется.

По поводу этихъчетырехъпунктовъ, въ которыхъ и выражены всѣ глав-

ныя возраженія фабрикъ, сказать нужно немного, а именно: 1) бюджета съ

10°/ 0 прибыли указываетъна солидныйбарышъ даже при плохой постановкѣ

дѣла; пункты 2) и 3) несомнѣнно имѣютъ значеніе, но они были предвидѣны

и, въ случаѣ введенія новой рѣры, не окажутся неожиданностью;наконецъ4-й

пункта ясно указываетъ, что проектируемаямѣра вполнѣ возможна, а что

фабрики не закроются, это ясно изъ сопоставлениявыше приведенвыхъцифръ

стоимостиу насъ и заграницей,а именно360 руб. и 175 руб. для одного

и того же рода вѣсовъ.

Въ виду новаго законао мѣрахъ и вѣсахъ, основанія мѣстныхъ Повѣроч-
ныхъ Палатокъ и возможныхъ перемѣнъ въ правилахъо клейменіи, относя-

щихся до фабрикъ вѣсовъ, послѣднія въ лицѣ представителейотъ Вебера и

Дене, а такжеШперлинга, въ отвѣтъ намой вопросъ о повѣрителѣ, оплачи-

ваемомъ фабриками, пожелали представитьвъ Министерствоподробную за-

пискуо нуждахъ, обстоятельствахъи положеніи фабрикъ вѣсовъ и о тяжести

для нихъ новаго' порядка вещей. Обсужденіе этой запискивыходить за пре-

дѣлы настоящаго отчета, такъ какъ въ нейпредлагается,напримѣръ, выда-

вать фабрикантамъ ссуды подъ готовые, но непроданныееще вѣсы, чтобы

возмѣстить иммобилизацію капитала,потраченнагонауплатуза клейменіе.

Этими переговорами, по поводу повѣрителя, съ фабрикамивѣсовъ и были

закончены всѣ дѣла въ Варшавѣ, предполагавшіяся при командировкѣ.

*
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Лодзь (6— 8-го марта).

Въ Лодзи, въ магистратѣ, были осмотрѣны мѣры и вѣсы, служащіе въ

качествѣ образцовыхъ; осиотрѣва фабрика вѣсовъ Матятко и нѣсколько мага-

зиновъ и лавокъ. Кромѣ того, наслучай, еслибы въ Лодзи понадобиласьпо-

вѣрочная Палатка,наведенысправки, гдѣ ееможно устроить, и получено за-

явленіе объ этомъ, что подробнѣе сказанониже.

Благодаря любезностиг-наполицеймейстераЛодзи, Илларіона Васильевича
Хржановскаго, по моей просьбѣ, доставленабыла вѣдомость о числѣ торговыхъ

и промышленныхъ заведеній въ городѣ. Вѣдомость эта такъ подробна, что

цифры, относящіяся до складовъ, лавокъ и магазиновъ, сгруппированы въ

51 рубрику и, кромѣ того, надо прибавить, что это сдѣлано для каждаго изъ

4-хъ участковъЛодзи въ отдѣльности. Склады, лавки и магазины показаны

въ этихъ рубрикахъ, по роду торговли, напр., склады овса, муки и проч.,

лавки галантерейныя,фруктовыя, кожъ и проч.

Не приводя подробно этихъданныхъ, достаточнодать слѣдующія цифры:
во всѣхъ четырехъучасткахъЛодзи находится562 склада, 469 магазиновъ,

3.688 лавокъ и 12 аптекъи слѣдовательно всего 4.731 заведеній (торговыхъ
и промышленныхъ).

Кромѣ того изъ той же вѣдомости видно, что всѣ эти заведенія употреб-

ляютъ мѣры линейаыя или объемныя, или вѣсовыя, или, наконецъ, тѣ и

другія въ разныхъ комбинаціяхъ, кромѣ 204 заведеній, гдѣ продажа исклю-

чительно штучная. Классификація заведеній по роду употребляемыхъ мѣръ

заключаетъдевять рубрикъ, которыхъ я, однако, не привожу, какъ и 51, упо-

мявутыхъ ранѣе.

Кромѣ свѣдѣній отъ г-на полицеймейстераеще имѣются и отъ г. прези-

дентагорода, дѣйствительнаго статскагосовѣтника Певьковскаго, любезно

доставившагоне только цѣны за клейаіеніѳ, но и цифры того же рода, какъ

и въ первой вѣдомости; по этимъсвѣдѣніямъ, оказывается:

1) Фабрикъ и заводовъ .......... 429

2) Оптовыхъ складовъ.......... . 162
3) Разныхъ мелкихъторговыхъ заведеній . . . . .4.514
4) Мастерскихъ,выдѣлывающихъ мѣры объема,гирии вѣсы 4

Такимъобразомъ выходитъ, что кромѣ фабрикъ, заводовъ и мастерскихъ

разныхъ мѣръ нмѣется 4.676 заведеній — число близкое къ итогу предыдущей

вѣдомости — а съ заводамии проч. 5.109. Такъ какъ фабрики и заводы потре-

буютъ дѣятельности Палаткине менѣе, а болѣе другихъ заведеній, то для

расчетовъи соображеній и нужно принять эту послѣднюю цифру. Къ цифрамъ
изъ двухъ вышеприведенвыхъ документовънадо еще прибавить не входящее

тудачисло городскихъбазаровъ и частныхъторжищъ, которыхъ, по сообщенію
г. президента,двадцать два. Не представляетсянужнымъ дѣлать подроб-
ныхъ расчетовъ— видно прямо, что при 22-хъ базарахъи болѣе чѣмъ 5.000
развыхъ торговыхъ заведевій, въ числѣ которыхъ есть четырефабрики вѣсовъ
и 429 заводовъ, Повѣрочная Палаткадолжна быть обезпеченаи сборомъ, и
работой.
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Что касается до сбора за клейменіе въ настоящеевремя, то я полу-

чилъ цѣлую вѣдомость о таксѣ за клейиевіе, которая есть вичто ивое какъ

выпискаизъ инструкціи о мѣрахъ и вѣсахъ, утвержденнойбывшимъ совѣтомъ

управленія ЦарстваПольскаго 2 / 14 мая 1850 года. Тѣмъ не менѣе, обѣщан-

ной цифры сбора за клейменіе за годъ такъ н не было доставлено, а во

время моего пребыванія Магистратане могъ ее сообщить; кромѣ того, при

ревизіи мѣръ и вѣсовъ, находящихся въ магистрата1 , г. президентасооб-
щилъ, что помѣщеніе, гдѣ производится клейменіе, въ настоящеевремя въ

такомъвидѣ, что посѣтить его нѣтъ возможностии потому всѣ приборы были
внесенывъ одну изъ залъ Магистрата,гдѣ и были мною осмотрѣвы.

1) Образецъаршинаи фута на мѣдвой линейкѣ такойже, какъ въ Вар-
шавѣ (см. описаніе мѣръ въ Магистратѣ Варшавы).

2) Образецъаршина— тоже такойже, какъ въ Варшавѣ.
3) Вѣсы отъ 1-го фунта до 2-хъ пудовъ, съ подвѣсными чашками. Года

нѣтъ, именимастера— тоже; стрѣлка направленакверху. Призмы удовлетво-

рительны; неравноплечностьпри нагрузкѣ 10 фунтовъ на чашку равна двад-

цатичетыремъ долямъ; чувствительность при той же нагрузкѣ около одной
доли.

4) Вѣсы отъ 1-го фунта до одной доли, тоже съ подвѣсными чашками;

нѣтъ ни года, ни именимастера.Призмы удовлетворительны; для равновѣсія,
безъ нагрузки, требуетсяшесть долей на лѣвую чашку. Неравнойлечаость,
при нагрузкѣ въ 1 фунта, равнатремъдолямъ; чувствительностьменѣе одной

доли. По недостаткувремени,изъ двухъ развовѣсовъ, назначенныхъдля опи-

санныхъ выше вѣсовъ одного отъ 2-хъ пудовъ до 1 фунта, а другого отъ

1 фунта до 1-го золотника, пришлось повѣрать только двѣ гири: въ 10 фун-

товъ, которая оказалась легче на 48 долей, и въ одинъ фунта— легче на

3 доли. Оба разновѣса латунные, незолоченыесъ клеймомъ(гербъ)и цифрами,
указывающими вѣсъ гири.

Мѣры емкости: латунныя такія же, какъ въ Управлеяіи мѣръ и вѣсовъ
Варшавы (т. е. образецъII Комиссіи 1868 г.), но въ полномъкомплектѣ, т. е.

отъ четверикадо Ѵ 200-й ведра. Клейма— тоже одиваковыя съ клеймами

Варшавы.

Магистратъруководится «Дневникомъ Законовъ», какъ и Управленіе
мѣръ и вѣсовъ въ Варшавѣ. Относительноспособовъповѣрки вѣсовъ, величины

допусковъ при повѣркѣ гирь, мѣръ дливы и ёмкости,количестварасходуемыхъ

клеймъ, сбора за клейменіе и проч. никто не могъ дать никакихъопредѣлен-
ныхъ отвѣтовъ, въ такойже мѣрѣ, какъ еслибъ клейменія не производилось

совершенно. >

Затѣмъ мною осмотрѣны были нѣкоторые лавки и магазины, для' озна-
комленасъ ходовыми мѣрами и вѣсами.

Жирардовскій магазинъГиле и Дитриха(мануфактурный). Всѣ
предъявленные аршины были деревянные съ ручками; дѣлепія (наввршки)
были удовлетворительны на всѣхъ экземплярахъ; точно также у всѣхъ, на

другой сторонѣ, былъ нарѣзанъ локоть, съ подраздѣленіями ва польскіе дюймы,
равный 13-тивершкамъ. Всѣ аршины, кромѣ одного, оказалисьбезъ клеййъ,
а на этомъ послѣднемъ выжженый орелъ былъ не тѣхъ размѣровъ, какіеимѣли
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клеймаВаршавскаго и Лодзинскаго нагистратовъ.Указано было, что этиар-

шины изготовляются фабрикой ОттоГелихавъ Лодзи (фабрика оконъ, дверей

и цинковыхъ издѣлій), но наэтой послѣдней фабрикѣ, при ея посѣщевіи, завѣ-

дующій ею далъ опредѣленный отвѣтъ, что фабрика аргаиновъне дѣлаетъ; по-

лиція тоже не имѣла никакихъуказаній по этому дѣлу.

Въ магазивѣ разъяснено, что употребленіе аршиновъ съ ручками— не-

законно.

Лавка Фодьтмана— всѣ аршины такіе же, какъ и въ предыдущемъ

магазинѣ. Всѣ безъ клеймъ.

Магазгтъ желѣза и желѣзныхъ товаровъ Эсголъдблюмъ. Осмот-

рѣны два желѣзвыхъ аршина; одивъ изъ нихъ имѣлъ надпись: «Тула. А. Се-
менову 1899»; другой такую: «1898 М. А. ПІ.». Каждый имѣетъ на обоихъ
концахъпо клейму (орелъ).По качествуоба одинаковы: сдѣланы грубо: первый

ва Ѵзг вершка менѣе образцоваго, а дѣлевія на обоихъ (навершки) отли-
чаются отъ дѣлевій образцоваго аршинаиногдана Ѵ 8 вершка.

Колбасная Вейраухъ. Вѣсы на20 килограммовъ, съ подвѣсными чаш-

ками; фабрика неизвѣства (заграничная),марка ? ; неклейменые.Призмы хо-

роши; вѣсы безъ нагрузкитребуютъ 36 долей на лѣвую чашку, для равно-

вѣсія. Неравноплечностьпри нагрузкѣ въ 10 фунтовъ равна48 долей.

Гиря въ 5 фунтовъ изъ латуннагоразновѣса съ клеймами(сиренаи
гербъ вмѣстѣ и порознь) легче образцовойна272 золотника.

Вѣсы призваны удовлетворительными; указанона невѣрность гирь. .

Фабрика вѣсовъ Матятко. Эта фабрика, кромѣ вѣсовъ, производитъ

еще напильникии ножевыя издѣлія. '

По словамъ владѣльца, фабрика выпускаетъ преимущественнодесятичные
и сотенвыевѣсы отъ 3-хъ до 100 пудовъ наибольшейнагрузки, въ количествѣ
до 200 въ годъ. Вѣсы Беранжеи Роберваля хотя и работаются, но въ незна-

чительномъколичествѣ, около 40 штукъ въ годъ. Фабрикане велика по раз-

мѣрамъ и поставленане лучше, если не хуже варшавскихъ. Между прочимъ,

закалкапризмътакова, что онѣ отдѣлываются при установкѣ просто напил-

комъ. Я попробовалъ нѣсколько призмъ на готовыхъ уже вѣсахъ и всѣ сво-

бодно поддавались дѣйствію напилка. Число рабочихъна фабрикѣ невелико,

12— -13 человѣкъ; особенностейвъ производствѣ, характерныхъдля фабрики,

не имѣется, и къ замѣчаніямъ, сдѣланнымъ по поводу варшавскихъ фабрикъ,

ничегосмягчающаго въ пользу описываемойприбавитьнельзя. Цѣны не отли-

чаются существенноотъ другихъ фабрикъ; вѣсы при продажѣ клеймятсятолько

по особому требованію покупателя. ■

Это самаякрупная фабрика вѣсовъ въ Лодзи; кромѣ нея, по свѣдѣніямъ
полиціи, есть еще фабрика Якубко, по размѣрамъ вродѣ описанной,и двѣ мень-

шихъ: другого Якубко и Елке. По справкамъ, собраннымъеще въ Варшавѣ и

дополненнымънамѣстѣ, лучшею изъ всѣхъ четырехъ считаетсяописаннаяи

остальныя никакихъособенностейне представляютъ.
Принимаяво вниманіе, что число торговыхъ и промышлеввыхъ заведеній

въ Лодзи могло широко обезпечить деятельность Палатки, необходимобыло
озаботиться подысканіемъ помѣщенія наслучай, еслибърѣшено было ееосно-
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вать теперьили въ недалекомъбудущемъ. Но въ Лодзи, какъ и въ Варшавѣ,
если не болѣе, тѣснота помѣщеній, отведенныхъподъ развыя общественныя
учрежденія, даетъсебя чувствовать всюду, и потому свѣдѣвіе, что Лодзинское
мануфактурно-промышленноеучилище въ непродолжительномъвременибудетъ
расширено, въ такойстепени,что найдетсяпомѣщевіе для Палатки,было для

меня очень важно. Я обратился къ г. директору училища А. В. Сиволобову,
который, послѣ выясненія условій дѣла, принялъ предложеніе завѣдывать
хозяйственною частью Палатки и представитьсиѣту по ея устройству.Такъ
какъ новое зданіе училища еще не было готово, то я и не иогъ видѣть его,

а пришлось ограничиться выясненіемъ условій, какимъдолжна удовлетворять

Палатка.

Въ настоящеевремя представленауже и смѣта, которую я не привожу,

такъ какъ основания Палаткивъ Лодзи въ близкомъ будущемъ не пред-

видится.

Люблинъ, 9-го и 10-го марта.

Изъ Лодзи я отправился въ Люблинъ, гдѣ предстояловыполнить такую

же программу, какъ и въ Лодзи. Утромъ 9-го, пріѣхавъ наканунѣ, я явился къ

г-ну губернатору, его превосходительствуВладиміру Филипповичу Тхоржев-
скому, со стороны котораго встрѣтилъ полное содѣйствіе къ выполненію задачъ

моей командировки.

При посѣщевіи г-наполицеймейстера,штабсъ-капитанаДмитрія Николае-
вича Мерлина, изъ разъясненій, на предложенныемною вопросы, оказалось,

что въ городѣ (Люблинѣ) въ торговлѣ находятся тѣже мѣры, какъ и въ Вар-
шавѣ: локоть (преимущественнокакъ 13 вершковъ), моргъ, влока, кварта и,

наконецъ,аршинъ и русскій фунтъ. Въ качествѣ круннагофабрикантамѣръ и

вѣсовъ указана была только фабрика вѣсовъ Гесса— остальные— кустари,

мелкіе производители,преимущественножестяники, дѣлающіе мѣры объемовъ
(жестяныя кварты, кватерки и т. д.) и аршины; желѣзныя лавки продаютъ

гири, фабрикуемый въ Конскѣ. Что касаетсядо учрежденій такого рода, при

которыхъ можно бы было основатьПалатку, то указаны были: городское 3-хъ

классноеучилище, воскресные курсы для ремесленниковъ и классическая

гимназія. Впослѣдствіи оказалось наиболѣе удобнымъ первое изъ этихъ трехъ

учрежденій.

При посѣщеніи г-на президентагорода выяснились детали по поводу

клейменія мѣръ и вѣсовъ: клейменіемъ завѣдуетъ г-нъсекретарьМагистратаи
производится оно въ Магистратѣ же. Клейменіе обязательно, но по невозмож-

ностидетальнагонадзораесть много злоупотребленій; кромѣ полиціи, обязан-
ность надзоралежитътоже наг-нѣ секретарѣ, но, принимаяво вниманіе, что въ
Люблинѣ (по свѣдѣвіямъ, любезно доставленнымъг-номъ полицеймейстеромъ)
имѣется 708 торговыхъ и промышленныхъзаведеній, имѣющихъ мѣры и вѣсы
(кромѣ, конечно, базаровъ и торжищъ, о которыхъ свѣдѣній недоставлено),
очевидно, что надзоръодного только человѣка, спеціально занятагоэтимъдѣ-
ломъ, останетсявсегданедѣйствительнымъ. Это подтверждаетъи цифраденеж-
наго сбораза клейменіе, которая, напр., въ 1899 году не достигла75-тируб-
лей, а именноона была 74 руб. 63 1 /, коп. Заклейменыепредметы были слѣ-
дующіе: '
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Гири отъ Ѵ 2 фунта до 2-хъ пудовъ ..... 908 штукъ.

Вѣсовъ съ подвѣсными чашками ...... 5 »

Десятичныхъи сотенныхъ:

на 5 пуд. . ......... 42 »

» 20 » ......... ; 54 »

» 150 » .......... 1 »

Жестявыхъ шѣръ .......... . 162 »

Свѣдѣнія доставленывъ Палатуиѣръ и вѣсовъ г-номъ президентОмъго-

рода.

Въ числѣ заклейыеныхъ предметовъ, какъ видимъ, совершенно не зна-

чится мѣръ длины; прямой справкой объ этомъ подтвердилось, что мѣры

длины почтине поступаютъдля клейменія, и это объясняется большимъ рас-

пространеніемъ желѣзныхъ аршиновъ, продаваемыхъприКазенныхъПалатахъ.

Въ Магистратѣ осмотрѣны были образцовые мѣры и вѣсы:

1) линейныямѣры такія же, какъ въ ВаршавскомъМагистратѣ;
2) объемныя— тоже;

3) разновѣсъ отъ 1 золотникадо 2-хъ пудовъ— тоже.

Менѣе золотникагирь не имѣется.

Клеймятъ только металлическія мѣры и хотя есть клеймо для дерева, но

за четыре послѣдніе года оно не было въ употребленіи. Деревянные аршины
Магистратомъкъ клейменію недопускаются вовсе, желѣзные же, какъ ска-

зано, преимущественноизъ КазеннойПалаты. Въ торговлѣ есть много мѣръ

жидкостей,уже купленныхъсъ клеймами;онѣ идутъизъ Варшавы и конкур-

рируютъ по цѣнѣ съ мѣстными; мѣстные же мастера(т. е. люблинскіе), кромѣ

трехъ, не имѣютъ права дѣлать мѣръ; эти трое, по профессін ремесленники—

жестяники, имѣютъ магистратскоеразрѣшеніе на выдѣлку мѣръ и вѣсовъ.

Хотя при повѣркѣ въ магистратурѣ руководятся инструкциейПаскевича(какъ
и въ Варшавѣ), но относительнодопускаемыхъпогрѣшностей нифры инструкціи
не принимаютсяво вниманіе, а также, какъ и въ Варшавѣ, предполагается

полноетожествоповѣряемыхъ мѣръ и вѣсовъ съ образцовыми.

Обращаютъ на себя вниманіе вѣсы, на которыхъ производится повѣрка
гирь: по заказуМагистрата,пожелавшаго имѣть вѣсы для взвѣшиванія гирь

всѣхъ величипъ, отъ б-ти пудовъ до 1-го золотника, фабрика Гесса (въ
Люблинѣ) взялась изготовить таковые. Это обыкновеннаготипаравноплечные

вѣсы съ подвѣсными чашками; призмы вѣсовъ по твердостиоказались удовле-

творительными.

При нагрузкѣ въ 5 пудовъ на каждую чашку неравноплечнОстьравна

3/ 4 золотника и чувствительность48 долей; при нагрузкѣ въ 10 фунтовъ
иа чашку чувствительность5 долей. Сообщено, что вѣсы, употребляемыедля

вывѣрки гирь, должны удовлетворять условіямъ гораздо большей чувствитель-

ности, и что удобнѣе имѣть вѣсы двухъ и даже трехъ предѣльныхъ грузовъ,

а именноотъ 20-тиили 10-тифунтовъ до нѣсколькихъ пудовъ (напр.до 3-хъ
пудовъ, какъ это дѣлается для Палатокъ), отъ одного фунта до 20-тиили
10-тифунтовъ и, наконецъ,отъ одной доли до одного фунта-
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Послѣ пробы вѣсовъ, дорожа временемъ, я и завѣдующій клейменіемъ
отправилисьна фабрику вѣсовъ Гессаи затѣмъ по лавкамъ и магазинаиъ.

Фабрика еѣсовъ Гесса.

По сообщенію владѣльца, фабрика работаетъвъ слѣдующихъ размѣрахъ:

Проивводство
sa 1899 г.

11 штукъ.

200 »

82 »

440
1.068
6.538

42
909

-6 тыс. рублей

Вѣсовъ вагонныхъ, предѣльный грузъ до 1.200 п.

и менѣе ...... .

Мостовыхъ (перевосныхъ)въ Ѵаоо
Тоже, американскихъвъ 1ІЫ0

МОСТОВЫХЪ ВЪ Ѵіоо •

Американскихъсотенныхъ .

Обыкновенныхъвъ Чы . .

Десятичныхъ .....
Десятичныедля скота . .

Столовыхъ (Беранжеи Роберваля)

Кромѣ того, фабрика выдѣлываетъ чугунныя гири на 5-
въ годъ, считаяпо 7 коп. за фунтъ.

Всѣ вѣсы, у которыхъ отношеніе гирь къ грузу равно или менѣе 1 / І00, дѣ-

лаются съ регулирующииъ винтомъ : ), остальныеего не вмѣютъ (т. е. деся-

тичные, сороковые).

Что касаетсядо фабрики, то она состоитъизъ такихъже мастерскихъ,

какъ и болыиія варшавскія, съ тою особенностью, что нанейхорошо постав-

лено литье, и потому нѣкоторыя частивѣсовъ, желѣзныя въ вѣсахъ другихъ

фабрикъ, она ставить изъ чугуна. Кромѣ того, какъ это видно и изъ приве-

деннойтаблицыгодовой выработки, фабрика работаетъсравнительномалосто-
ловыхъ вѣсовъ и главноевыпускаетъ мостовые, сотенные,сороковые и т. д.,

что требуетъгораздо болѣе солиднойпостановкидѣла.

Фабрикаприводится въ движеніе паровой силой; паровой котелъ одинъ,

въ видѣ локомобиля, въ 30 силъ; паровая машина работаетъпаромъ въ

6— 7 атмосферъи имѣетъ до 120 оборотовъ; машинавыписанаизъМангейма

(ГенрихаЛянгса)2). Вопросъ о деревѣ, идущемъ для вѣсовъ, и здѣсь рѣшенъ

неудовлетворительно, хотя лучше чѣмъ надругихъ фабрикахъ: дерево полу-

чаетсяизъ складовъ за Ѵ 2 года до того времени, когда его берутъ въ работу;

эти полъ года оно остаетсявъ закрытыхъ помѣщеніяхъ на заводѣ, но тѣмъ не

менѣе ни сушилки, ни спеціальныхъ помѣщеній для храненія не имѣется.

ФабрикаГессаотличаетсяотъ другихъ: 1) большей спеціализаціей работы,
2) большимъ количествомъстанковъдля спеціальныхъ работа, 3) хорошо по-

ставленнойлитейной.Спеціализація работы производится намѣренно, въ виду

большей продуктивностиработы; особенноона заиѣтна въ слесарноймастер-

ской: одинъ дѣлаетъ только рычаги, другой только вставляетъпризмы и т. д.,

тогдакакъ намалыхъ фабрикахъ каждому рабочемупоручаетсясдѣлать вѣсы

*) Винтъ, ивмѣняющій положеніе приемы, въ вершинѣ одного ивъ плат-
формѳнныхъ треугольниковъ.

2 ) Число рабочихъ доходитъ до 270-ти человѣкъ и съ весны 1900 года
предполагается довести это число до 300.
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цѣликомъ. Тоже нужно сказать и о станкахъдля спепіальныхъ работъ: есть
прессъдля выдавливанія отверстій на разныхъ желѣзныхъ частяхъдесятич-

еыхъ вѣсовъ, прессъдля отбивавія мѣстъ подъ гнѣзда, механическія нож-

ницы, ставокъдля варѣзки и обточки гаекъи т. д., тѣмъ не менѣе заводь не

имѣетъ дѣлительной машины для коромыселъ, а работа нанесенія дѣленій
производитсявъ ручвую: молоткомъи особымъштампоиъ.

Наконецъ,послѣдняя выгодная особенностьфабрики этолитейнаямастерская.
Онаснабженадвумя вагранками,могущимидать до 800 пудовъ литья въ сутки,

причемъ большая вагранка даетъ600, а малая 200 пудовъ. Кромѣ чугун-

наго есть мѣдное и цинковоелитье. Заводъ съ толкомъ и пользой примѣняетъ
литье по моделямъ и литье въ готовыя чугунныя формы: такъ, напримѣръ,
формовка для всѣхъ чугунныхъ гирь какъ для обыкновеввыхъ, такъ и для

десятичныхъ вѣсовъ производится прямо по готовымъ цивковымъ моделямъ,

огромноеколичествокоторыхъ находитсявъ запасномъмагазинѣ. То же нужно
сказать и о чугунныхъ формахъ для литья разныхъ частейвѣсовъ; фабрика
опредѣляетъ значеніе моделейи формъ слѣдующей цифрой: въ настоящеевремя
на фабрикѣ работаетъ10 формовщиковъ, но еслибы не было моделейи формъ,
то понадобилосьбы 30 человѣкъ. Гири отформовываются съ дырой, въ кото-

рую послѣ вставляется мѣдная пробка; это позволяетъ избѣжать разсверли-

ванія днапри подгонкѣ.
Фабрика употребляетънѣмецкую сталь на призмы. По твердостипризмы

хороши въ вѣсахъ американскихъи сносны, т. е. слабо поддаются напилку
ВоЫег'а, въ вѣсахъ обыкновенныхъ; гнѣзда дѣлаются твержепризмъ. Закалка
послѣднихъ ведется въ желѣзной печи (коксовой) на веболыпомъ поддонѣ;
призмы располагаютсяостріями (ребрами)вверхъ и закрываются кускомъ де-

рева, для раввоиѣрности закалки, по объясненію мастера;тѣмъ не менѣе оче-

видно, что пріемъ этотъ вполнѣ примитивенъ.Средняя призмадѣлается изъ

фасонной стали, остальныя отковываются; что касаетсядо расположенія
призмъ, то ту призму, на которой виситъплатформаи которая ближе къ сред-

ней, ставятъ выше другихъ, находя, что тогда вѣсы чувствительнѣе; вообще
на фабрикѣ держатся того мнѣнія, что не важво, будутъ ли призмы на одной
прямой или нѣтъ. Укрѣпленіе призмъпроизводитсяобычнымъ способомъ,т. е.

забивкой, а окончательнаяподгонкаихъ— шмергельфестомъ(ненапилками).
На фабрикѣ очень невысокагомнѣнія о варшавскихъ вѣсахъ, и, какъ одинъ

изъ примѣровъ преимуществасвоихъ издѣлій, указывается надлину призмъ,

которая въ Варшавѣ дѣйствительно иногда доведенадо минимума.Что ка-
саетсядо закалки, то, какъ мы видѣли, фабрика дѣлаетъ ееврядъ ли много

лучше другихъ и держитсямнѣнія, что важно качествостали, а закалкаопе-

рація второстепенная,что безъ сомнѣнія не говорить въ пользу фабрики.
Относительноупотреблевія чугуна или желѣза на фабрикѣ руководятся

только трудностью работы и цѣной, отнюдь несвязывая какого-либоизъэтихъ
двухъ матеріаловъ съ родомъ вѣсовъ; такъ сотевныевѣсы можно сдѣлать изъ

желѣза, какъ и изъ чугуна (т. е. платформенныетреугольники) совершевво
такъже, какъ и десятичные. Точно также американскіе вѣсы (т. е. система
Фербенксъ)облицовываются не непремѣнно желѣзомъ, но и деревомъ. Фабрика
указываетъ на много ей принадлежащихъособенностей;къ числу ихъ, между

прочимъ, отнбсятсяпатентованныевагонные вѣсы съ прямыми (ане колѣнча-
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тыми) рычагами и качающейся платформой (платформарасположенанака-
чающихся гнѣздахъ); всѣ америкапскіе вѣсы фабрика дѣлаетъ такжесъ ка-

чающейся платформой. Фабрика выиускаетъдо 300 штукъ въ годъ возовыхъ

вѣсовъ своей системы.Своя литейнаяпозволяетъ дѣлать много нелкихъчастей

чугунными, а не изъ желѣза: таковы угольники для десятичныхъ вѣсовъ,

также верхнія маленькія чашки (къ которымъ идутъ цѣпи отъ платформы,

составляющей чашку для гирь въ десятичныхъ вѣсахъ). Часто лопающіяся

подкладкимостовыхъ вѣсовъ фабрика дѣлаетъ стальнымине сплошь, а только

насталёванвымисъ поверхности.Фабрика дѣлаетъ значительноечисло вѣсовъ

системыШамаруа, автоматическиотбивающихъ на карточкахъцифру, выра-
жающую вѣсъ взвѣщиваемаго груза. Во время посѣщенія фабрики на ней

были въ работѣ вѣсы для Коломенскаго завода одни на 200, другіе на 300
пудовъ.

Что касаетсядо вѣсовъ съ верхнимичашками, то фабрика дѣлаетъ только

вѣсы Роберваля и Беранже. Гири, изготовляемыя по желанію заказчика, либо

красятся, либо никкелируются. Никкелируются также чашки, а иногда и

другія части вѣсовъ. Гири повѣряются и подгоняются до и послѣ йиккели-

ровки; хуже подгоняются окрашенныя гири, такъкакъ слой краски мѣеяетъ

вѣсъ въ очень различнойстепени,глядя по частнымъобстоятельствамъокраски.
Плоскія гири десятичныхъвѣсовъ подгоняются высверливаніемъ дыръ.

Деревянная рама десятичныхъ вѣсовъ дѣлается сосновая, а стойкадубо-

вая; линейкана фабрикѣ не повѣряется, вѣсы сдаются въ магазинъ,гдѣ за-

вѣдующій имъ (магазинеръ)и пробуетъихъ по своему усмотрѣнію.

Закончивъ осмотръфабрики, я предложилъвладѣльцу ея высказатьсяотно-

сительнопринятія нафабрику за ея счетъповѣрителя, въ виду возможностиобя-

зательней)клейменія. Послѣдовало дливное обсужденіе, результатомъкотораго

былъ отвѣтъ вполнѣ отрицательный:фабрика находитькрайненевыгоднымъ
имѣть повѣрителя у себя и предпочтетъдоставлять вѣсы въ Палатку. Отно-
сительно обязательностиклейменія высказаны были такія же соображенія,
какъ и варшавскимифабрикантами.

Закончивъ осмотръ фабрики, я и г-нъсекретарьМагистратапоѣхали по

лавкамъ и магазинамъ.Большая часть посѣщенныхъ намимелкихъ лавокъ

была на улицахъ Новой и Любартовской, и встрѣченные тамъмѣры в вѣсы

были такіе же, какъ и въ Варшавѣ и Лодзи, т. е.: локоть, отмѣченный на

аршинѣ (какъ 13 вершковъ), кварта и ея подраздѣленія и мѣры обычныя—
аршинъ и русскій фунтъ. Аршины встрѣчались того же внѣшняго вида, какъ

и въ упомянутыхъ двухъ городахъ, т. е. деревянные съ ручками и желѣзные

изъ КазеннойПалаты, но кромѣ послѣднихъ попадалосьмного аршиновъ (же-
лѣзныхъ) и другого происхожденія — мѣстныхъ мастеровъ, крайне плохого
качества.

1) Жирардовскій магазинъ(мануфактурный):деревянные аршины съ

ручками, какъ сказано выше, съ выжженнымъ гербомъ, происхожденіе кото-

раго веизвѣстно; длина аршиновъ менѣе образцовагона */в вершка и болѣе.

Указано на певѣрность аршиновъ, которые и были немедленноотобраныг-мъ
секретаремъМагистрата.

Тамъже, желѣзные аршины оказалисьдлиннѣе образцовагои съневѣрными
подраздѣленіями.
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2) Одна изъ мелкихг лавокъ (имя не записано).Вѣсы съ подвѣсными

чашками, безъ именимастера;коромысло заржавлено и избито, чашки тоже;

вѣсы иодвѣшены при помощи куска бичевки. Безъ груза не находятся въ рав-

новѣсіи; призмы желѣзныя. Безъ клеймъ.
Ввиду полнойнегодностиихъ дальнѣйшей повѣрки не производилось.

Гири къ этимъ вѣсамъ — чугунныя, избитыя, безъ клеймъ; фабрика не-
извѣстна.

Послѣ забраковки гирь и вѣсовъ тѣ и другіе были немедленноотобраны
г-номъсекретаремъ.

3) Желѣзная лавка Іосифа Дукера. Вѣсы Роберваля на 5 кг.,

фабрика неизвѣстна. При положеніи грузовъ, въ 5 фунтовъ каждый, начаш-

кахъ у краевъ, наиболѣе удаленныхъотъ стрѣлки, вѣсы останавливаются,т. е.

колебанія прекращаются вслѣдствіе тренія частей.
Вѣсы признанынегоднымикъ употреблению.

Десятичные вѣсы до 5 пудовъ, старые, неизвѣстной фабрики, съ

чашкой.

Десять фунтовъ (образцовыхъ)наплатформѣ неуравновѣшиваются однииъ

фунтомъ (тоже образцовымъ) на чашкѣ: на платформу пришлось прибавить
около одного золотника(немногоболѣе).

При нагрузкѣ, недостигшейещенаибольшей,платформавѣсовъ, вслѣдствіе
тренія тягъ о стѣнки отверстія, пересталаколебаться и требовала замѣтнаго
усилія, чтобы сдвинуть еесъ мѣста. Вѣсы забракованы.

4) Мелкая лавочка для продажи керосина.

Объемныя мѣры: жестяныя кварты и ихъ подраздѣленія оказались безъ
клеймъ.

Всѣ негодные мѣры и вѣсы по мѣрѣ ихъ забраковки отбиралисьг-номъ
секретаремъ.

Для обезпеченія иѣста подъ Палатку, еслибы было рѣшено основать ее въ

Люблинѣ, я навелъсправки объ учрежденіяхъ, могущихъ ее принять. Кромѣ
Классическойгимназіи и 2-хъ класснагомужскаго училища, мнѣ ничегоболѣе
указать не могли. Классическаягимназія, по тѣмъ же свѣдѣніямъ, не имѣетъ
свободныхъ помѣщеаій, въ училиЩѣ же помѣщеніе освободится въ 1901 году,

срокъ, до котораго оно теперьсдановъ аренду, а потомуя и обратился прямо
къ начальникуХолмскойучебнойдирекціи, действительномустатскомусовѣт-
нику Владиміру Аввакумовичу Истомину.Здѣсь выяснилось, что при проекти-

руѳмомъ трехъ-классномъгородскомъначальномъучилищѣ, въ будущемънрвомъ
его зданіи, легко и удобно устроитьПалатку, а пока придетсянанять частную

квартиру. На мое предложеніе принять на себя устройство и хозяйственное
завѣдываніе Палаткойг-нъначальникъХолмской дирекціи отвѣтилъ мнѣ со-

гласіемъ, обусловленнымъ, однако, нолученіемъ разрѣшенія отъ Попечителя
Учебнаго Округа. Послѣ моего отъѣзда изъ Люблина, по полученіи разрѣ-
шенія г-номъ начальникомъХолмской дирекціи, было прислановъ Главную
Палатумѣръ и вѣсовъ письмо по поводу Палаткии планъея.

Согласно этому плану она состоитъизъ двухъ комната: одной въ 3 кв.

саж. и другой въ 8 кв. саж.; помѣщаться будетъ въ частномъзданіи съ

платой 500— 600 руб. въ годъ.
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Выводы.

Переговорамио Палаткѣ въ Любливѣ законченабыла программа,намѣ-
чевная командировкой, и отсюда я возвратился въ Петербурга. Мнѣ остается,

такимъ образомъ, представить только краткій переченьрезультатовъ моей
командировки.

Осмотры и ревизіи показали:

1) Что современныеспособыповѣрки и клейменія, практикуемыеМагистра-

тами, сводятся къ формальностиналоженія клеймъ. Что же касаетсяпріемовъ

повѣрки, то они крайненесовершенныпо слѣдующимъ причинамъ:

a) лица, завѣдующія повѣркой, не подготовлены къ своему дѣлу: о до-

пускахъпонятія крайнесмутны, и повѣрка, по ихъ мнѣнію, основанана пол-

номъ тожествѣ мѣръ повѣряемыхъ и образцовый. Изъ инструкціи Паскевича

(законъ12-го апрѣля 1836 г.) *), дѣйствующей въ краѣ, повѣряющіе знаютъ

только таксу за клейменіе;

b) вѣсы, служащіе для повѣрки (кромѣ Варшавы, куда они выписаны

отъ поставщикаГлавной Палаты мѣръ и вѣсовъ), либо прямо недостаточно

вѣрны (т. е. недостаточночувствительныи неравноплечны),либо вѣрны только

въ извѣстныхъ предѣлахъ, напр., для большихъ грузовъ (Люблинъ), тогда
какъ назначаютсядля повѣрки всякихъ— большихъ и малыхъ;

c) обязательностьклейменія, по недостаткунадзораи организаціи работъ

по вывѣркѣ, нигдѣ не проведенавъ требуемойзакономъстепени,результатомъ
чего являются ненормальномалыя цифры сборовъ за клейменіе;

d) клеймазаказываются частнымъмастерамъ;снимковъ, копій или оттис-

ковъ съ нихъ нигдѣ нехранится, а, принимаяво вниманіе практику Пробир-

ныхъ Управленій, нѣтъ основанія надѣяться на отсутствіе фактовъ фальсифи-

каціи и незаконнагоналожевія клеймъ, совершенно тожественныхъпо виду

съ законными.

2) По поводу помѣщенія для Повѣрочной Палаткивъ Варшавѣ: помѣ-

щеніе въ улвцѣ Лешно оказалось занятымъ; помѣщеніе при ПробирномъУпра

вленіи — требующимъ много денегъна передѣлку и не представляющимъ осо-

быхъ удобствъ, въ виду чего найденыдва новыхъ помѣщенія: одно въ реме-

сленномъучилищѣ имениКонарскаго, а другое, гдѣ въ настоящеевремя и

открытаПалатка,въ ПолитехническомъИнститутѣ.
На случай, еслибы понадобилось открыть Палаткивъ Лодзи и Люблинѣ,

въ этихъ городахъ найденыпомѣщенія, а также лица, могущія принять на

себя хозяйственноезавѣдываніе Палатками.

3) Осмотрѣны фабрики, изготовляющія гири и вѣсы; въ Варшавѣ: Вебера

и Дене,Шперлинга,Неймана,Гастмана,заводъ Рудзкаго (гири), складъ Вруна
(тоже). Въ Лодзи: фабрика Матятки; въ Люблинѣ: фабрика Гесса.

') «Инструкція о мѣрахъ и вѣсахъ, утвержденная Совѣтомъ Управденія
Царства Польскаго 2 /и мая 1850 годаі.
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Всѣ фабрики найденывъ болѣе илименѣе неудовлетворительномъсостояніи,
нъ смыслѣ гараетіи за точность и качество производимыхъ вѣсовъ. Конкур-
рируя другъ съ другомъ, фабрики стремятсяудешевить свои издѣлія (вѣсы
типадесятичны'хъ, сотенныхъи имъ подобныхъ, а такжесъверхнимичашками

Роберваля, Беранже, Пфаицедера),но производить это насчетъпрочности и

качества,уменьшая размѣры наиболѣе отвѣтствевныхъ частей,замѣняя чугун-

ный части(дорогой фасоннойотливки) болѣе дешевымижелѣзными, употребляя
плохую сталь и доходя до такихъупрощеній въ конструкціи вѣсовъ (десятич-
ныхъ), при которыхъ на точность вѣсовъ можетъ вліять даже погода, такъ

какъ ссыханіе или набуханіе деревянной облицовки вѣсовъ дѣйствуетъ на

нижнія призмы.

4) Наведенысправкио томъ, насколько удовлетворяютъ нуждамъпроизво-

дителейприборовъ новые порядки. ФабрикаВебера и Деве вмѣстѣ съфабрикой
Юліуса Шперлингапожелали представитьособую записку о томъ, какъ, по

ихъ мнѣвію, отзовется новый законъ на дѣятельности фабрикъ. Эта записка
въ настоящеевремя уже представленаи препровожденавъ Главную Палату
мѣръ и вѣсовъ. Вообще же, всѣ фабрики находятъ стѣснительнымъ новый за-
конъ, если клейменіе будетъ обязательно для всѣхъ производимыхъ вѣсовъ.
Какъ противовѣсъ такому мнѣнію мною приведенъпримѣръ цѣнъ загранич-

ныхъ вѣсовъ, по сравненію съ цѣною вѣсовъ, того же качества,одной изъ
варшавскихъ фабрикъ. Мнѣніе о стѣснительности обязательная клейменія
веѣхъ производимыхъ вѣсовъ определяетсякрайнеплохой техническойпоста-
новкой многнхъотдѣловъ нафабрикахъ, а потомубоязнью конкурренціи загра-

ничныхъ фабрикъ. Кромѣ того, высказывается опасевіе, что русскія фабрики
тѣхъ мѣстъ, гдѣ не будутъ введены еще Повѣрочныя Палатки, будутъ имѣть
возможность, въ ущербъ другимъ, выпускать на рынокъ неклейменыеи потому

болѣе дешевые вѣсы.

5) Произведенывнезапныя ревизіи въ Варшавѣ: въ Главной Варшавской
почтовой конторѣ, на Варшаво-Вѣнской ж. д., въ Таможнѣ, въ Пробирномъ
Управлевіи, нарынкахъ, называемыхъ Желѣзная Брама, Янашъ и площадь

Вишковскаго. Осмотрѣны городскіе вѣсы у Іерусалимской заставы, одинъ

изъ угольныхъ складовъ и несколько лавокъ и магазивовъ на разныхъ ули-

цахъ. Кромѣ того, осмотрѣны и провѣрены гири, вѣсы и мѣры длины: въ

Управленіи мѣръ и вѣсовъ города«Варшавы, въ одномъ изъ парадныхъ залъ

Магистрата(старинныеэкземпляры), въ ломбардѣ (образцыкомиссіи 1868 г.).
Въ Лодзи и Люблинѣ кромѣ магистратовъ,гдѣ осмотрѣны мѣры и вѣсы, про-

изведены ревизіи въ лавкахъ и магазинахъ,и оемотрѣны фабрики вѣсовъ.

Во всѣхъ трехъ посѣщенныхъ городахъ, собраны были свѣдѣнія о числѣ
торговыхъ и торгово-промышленныхъ заведеній и въ частностио фабрикахъ
вѣсовъ. Такъ какъ составленіе такихъсвѣдѣній крайнезатруднительновслѣд-
ствіе различія въ классификации,принятойразнымиправительственнымиучреж-
деніями, и такъкакъ свѣдѣнія этикрайневажны для будущихъ Палатокъ, то
пришлось обратитьсявъ разныя учрежденія, чтобы изъ сличенія данныхъ по-

лучить необходимыйцифры. Такимиучрежденіями въ Віршавѣ были: Казенная
Палата,Магистрата(Патентноеотдѣленіе) и полиція, а въ Люблинѣ только

два послѣднія учрежденія. Полученныйданныя годятся, какъ предварительныя,
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и позволять приблизительноопредѣлить цифру мѣръ, вѣсовъ и гирь, которыя

пройдутъчерезъПалаткиза годъ. Точныхъ данныхъ, въ томъ видѣ, какъ онѣ

нужвы для цѣлей учреждаемыхъПалатокъ, ни одно учрежденіе доставить не

могло, включая сюда и торговыхъ смотрителей,и статистическоеотдѣленіе
(въ Варшавѣ).

Внезапный ревизіи и осмотры показали неудовлетворительноесостояніе

мѣръ и вѣсовъ не только на рынкахъ и въ лавкахъ, но и на желѣзной (Вар-

шаво-Вѣнской) дорогѣ, а также и въ правительственныхъучрежденіяхъ. Не-

удовлетворительностьэта далеко превосходить всякія нормы заковныхъ по-

грѣшностей. Плохое состояніе вѣсовъ зависитъотъ пріемовъ и матеріаловъ,

употребляемыхъпри ихъ изготовленіи, отъ отсутствія всякаго контроля какъ

за фабрикамивѣсовъ, такъи за мелкимимастерскими,и отдѣльными мастерами,

производящими вѣсы, гири и мѣры длины. Ко всемуэтомунадоещеприбавить

и прямую фальсификацію и обманъ: такъ, по собраннымъсвѣдѣніямъ, набар-

жахъ, доставляющихъ разный грузъ по Вислѣ, въ десятичныхъ вѣсахъ среднюю

призму верхняго рычага не закрѣпляютъ, а дѣлаютъ вставною и производятъ

взвѣшиваніе не на стальныхъ, а на деревянныхъ призмахъ, которыя быстро

замѣняютъ стальными, есливидятъ приближениечиновъ полиціи. Другой спо-

собъ обманасостоитъвъ томъ, что вертикальныя тяги, соединяющая платфор-

менныетреугольники съ верхнимърычагомъ (десятичныевѣсы), сбрасываютъ

съ нижнихъпризмъ и зацѣпляютъ за выдающійся уголъ треугольника(плат-
форменнаго),такъчто снаружиникакихъизмѣненій въ вѣсахъ невидно. Вѣсы

съ верхними чашками служатъ также иногда для обмана: въ нихъ сгибаютъ

нижнія горизонтальныя тяги и достигаютътого, что неравныегрузы на чаш-

кахъ приводятъ стрѣлку въ положеніе равновѣсія; тотъже эффектъ можно

произвестисильнымъ ударомъ по одвой изъ чашекъ (вслѣдствіе слабостикон-
струкциивѣсовъ).

Нарушениязаконапроизводятся частои по незнанію: такъ, очень распро-

страненыдеревянныеаршины съ ручками, такіе же аршины, на которыхъ, съ

другой стороны, нарѣзанъ локоть. Въ вѣсахъ встрѣчаются желѣзныя не за-

каленыя призмы; вѣсы съ верхними чашками часто имѣютъ чашки разнаго

вѣса и т. д.

Все вышеприведенноесвидѣтельствуетъ о крайнейнеобходимостидѣятель-
наго надзораи повѣрки мѣръ и вѣсовъ, недостатокъчего заставляетънасе-

леніе выражать законныйжалобы.

Въ какой степенитакой надзоръ можетъимѣть значеніе, видно изъ того,

что въ Варшавѣ въ магазинѣ гирь Ажендажъне оказалось при ревизіи почти

ни одной гири, а фабрика того же имениоказалась закрытой въ виду необхо-
димостиея перенесенія въ другое мѣсто, какъ это было объяснено служащими
въ магазинѣ.

Изъ свѣдѣній о числѣ торговыхъ и промышленныхъ заведеній Варшавы
видно, что палатка,основаннаятутъ, должна быть съ избыткомъ обезпечена

работой. Тѣмъ не менѣе, побочныя обстоятельствамогутъ сильно вліять на

цифру сбора и, особенновъ началѣ, дать совершеннонеожиданныйи можетъ

быть даже неблагопріятный результата. Организуя исполненіе обязательной
повѣрки мѣръ и вѣсовъ, придется, по всей вѣроятности, прибѣгнуть къ вне-
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запнымъ ревизіямъ и систематическомусодѣйствію полиціи, торговыхъ смо-

трителейи т. д. Населеніе окажется, вѣроятво, совершевно несклоннымъкъ

быстрому исполвенію новаго закона, потребуетсяпутемъкарательныхъ мѣръ,
примѣняемыхъ систематически,довести дѣло до его нормальнагоуровня, по-

надобитсяэнергія не только со стороны персоналановой палатки,но и отъ

содѣйствующихъ ей органовъ— полиціи и смотрителей,иначепассивноесо-
противленіе большинства, а можетъбыть и съ прибавкойфальсификаціи, мо-

гутъ свестикъ нулю всѣ расчетыи всю дѣятельность новой палатки.Полезно
при организаціи упомянутыхъ ревизій и карательныхъмѣръ, предпринимае-

мыхъ при этомъ, принять во вниманіе тѣ порядки, которые уже выработаны
практикойПробирнаго управленія, для того чтобъ не только согласоватьсвои

дѣйствія съ узаконеннымиюридичискимиформами, но и за тѣмъ, чтобы , съ

наименьшейтратойвременидостигнутьтребуемойцѣли.

Въ заключеніе считаюнеобходимымъпринестиискреннююблагодарностьли—
цамъ,оказавшимъмнѣ самоеширокое содѣйствіе при командировкѣ: Его Свѣтло-
стиг-нуВаршавскому Генералъ-Губернаторукнязю Имеритинскомуи ЕгоВысо-
копревосходительствуг-ну помощникуВаршавскагоГенералъ-ГубернатораИ. Г.
Подгородникову. Благодаря содѣйствію Его Превосходительстваг-наПрези-
дентагорода Варшавы Н. В. Бибикова удалось устранитьвсѣ затрудненія,
возникшія при переговорахъпо устройствуПалаткивъ училищѣ имениКонар-
скаго, не говоря уже о тонъ, что совѣты и разъясненія мѣстныхъ условій
всегда оказывались вполнѣ точны и очевь цѣнны. Считаю долгомъ принести

также искреннюю благодарностьг-ну Управляющему Варшавской Казенной
ПалатойКамергеру Двора Его ВеличестваА. А. Де-Монжосуза тѣ цифровыя
данныя и свѣдѣнія, какія были сообщены КазеннойПалатой.

Въ Люблинѣ, благодаря любезному пріему и содѣйствію Его Превосходи-
тельстваг-наЛюблинского ГубернатораВладиміра ФилипповичаТхоржевскаго,
я могъ быстро окончить все, что предполагалосьсдѣлать при командировкѣ.
Дѣятельное содѣйствіе, за которое я и приношу искреннюю благодарность,
оказано было г-номъ Варшавскимъ полицеймейстеромъ,полковникомъ А. Н.
Лихачевымъ. Въ Люблинѣ и Лодзи я, кромѣ того, воспользовался содѣйствіемъ
господъполицеймейстеровъштабсъ-капитанаД. Н. Мерлинаи статскагосовѣт-
никаИ. В. Хржановскаго, а такжепрезидентовъ— отставногополковникаЕ.Е.
Степановаи статскагосовѣтника В. I. Певьковскаго, за что и считаюдолгомъ

принестиздѣсь искреннюю благодарность. і

К. Егоровъ.



Статья 5.

31. Ревизія мѣръ и вгЬсовъ въ Прибалтійсномъ краѣ п апрШ мьсяцѣ
\Ж года.

Отчетъ старшаго инспектораФ. И. Блумбаха.

Для ближайшаго ознакомленія съ положеніемъ вывѣрочнаго дѣла мѣръ и

вѣсовъ въ Прибалтійскоиъ краѣ, а въ особенноститого, въ какихъ примор-

скихъ городахъ сего края болѣе всего необходимо и при какихъ тамъсуще-

ствующихъ правительственныхъили частныхъ учрежденіяхъ цѣлесообразно и

возможно устройствоПовѣрочныхъ Палатокъ, Управляющій Главною Палатою
мѣръ и вѣсовъ, съ разрѣшенія г.МинистраФинансовъ,предложилъмнѣ, осо-

бымъ распоряженіемъ отъ 5 апрѣля (J6 244) сего года, произвестивнезапную
ревизію мѣръ и вѣсовъ въ Прибалтійскомъ краѣ, въ городахъ: Ригѣ, Ли-
бавѣ, Виндавѣ, Ревелѣ и другихъ мѣстахъ, гдѣ сочту нужнымъ.

Для производства повѣрки мѣръ и вѣсовъ на мѣстѣ ихъ нахождениямнѣ
служили слѣдующіе приборы:

1) Образцовый стальнойаршинъ№ 495, съ дѣленіями на вершки, дюймы

и ихъ подраздѣленіями; таковой удоженъ въ легкомъ деревянномъ ящикѣ

(29 X 1 U X 1 3 / 4 дюйма; вѣсъ ящика съ аршиномъ4'/ 2 фн.).
2) Переносныеинспекторшевѣсы — для наибольшейнагрузкидо 1 пуда

(или 20 килограммовъ)— того типа, который принятадля передвижныхъ

Повѣрочныхъ Палатокъ въ Австріи. Означенныевѣсы въ 1894 году, по за-

казу Главной Палаты мѣръ и вѣсовъ, были изготовлены ихъ конструкторомъ,

всемірно извѣстнымъ вѣнскимъ механикомъА. Рупрехтомъ (Alb. Rueprecht).
Они укладываются весьма удовлетворительнымъ образомъ, т. е. очень скоро

(въ теченіе 5 минута)и прочно, въ дубовомъ ящикѣ длиною въ 23 х / 2 дюйма,

шириною въ 10Ѵ 2 Д- и вышиною въ 9Ѵ 2 Д-

Открытый упаковочный ящикъ вѣсовъ служить основаніемъ для при-

крѣпленія къ нему, при помощи баіонетнагоштифта и закрѣплающаго винта,

стойки,носящей агатовую углубленную подушку (длиною въ 39 мм.) для сред-

няго ножа коромысла. Плоскость этой подушки устанавливаетсяпо Отвѣсу,
прикрѣпленному къ стойкѣ, въ горизонтальноеположеніе припомощитрехъно-

жекъ у ящика, изъ которыхъ задняя ножка выдвигается изъ ящика внизъ

и закрѣпляется въ неподвижномъположеніи поворотомъ ея баіонетнообразной
головки. Передвія двѣ ножки состоять изъ двухъ стальныхъ полосъ, имѣю-
щихъ на своихъ изогнутыхъ къ наруясиконцахъмѣдныя наставкисъ устано-

Времедникъ Г. П. 5. 10
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вочными винтами, и вставляются въ соотвѣтствующіе ыеталлическіе фальцы
у лѣваго и праваго ковца ящика. Для установкивѣсовъ требуетсяплощадь
въ 16Ѵ 2 X 30 дюймовъ; но удобнѣе немного ббльшая площадь, т. е.

1 арш. X 1'/ 2 а Р ш -

Коромысло изъ литой стали, вѣсомъ въ 3 ф. 5 зол. и длиною въ 16 1 / 3 д.
(422 мм.), имѣетъ четыре стальныхъ ножа. Средній ножъ имѣетъ длину въ

I 1/ а дюйма (38 мм.) и неподвижнозакрѣпленъ двумя винтами. Боковые ножи

длиною въ Is д. (22 мм.) находятся на разстояніи ? = 8*/ 4 Д- (210 мм.) отъ
средняго ножа и имѣютъ по четыре установочныхъ и два закрѣпляющихъ
винта; такъже устроенъчетвертый— вспомогательныйножъ, длиною около

І*72 д. (32 мм.), который находитсяна правой сторонѣ отъ среднягоножа,

на разстояніи -Чр I — 42 мм. Этотъ ножъ употребляется только при по-

вѣркѣ гирь въ 20 фунтовъ и одинъ пудъ (10 и 20 килограммовъ). Кромѣ
того, къ правой сторонѣ коромысла прикрѣплена пластинкаизъ слоновойкости
съ горизонтальнымъуказательнымъштрихомъ, положеніе котораго отчиты-

вается по шкалѣ изъ слоновой кости, прикрѣпленной къ поворотномудержа-

телю, ось вращенія котораго находитсярядомъ съ подушкой для средняго

ножа. Всего ииѣется 10 дѣленій; одно дѣленіе = 2 мм. Такъ какъ разстояніе
отъ края шкалы до среднягоножа равно 245 мм., то 1 дѣленіе = 28'. Для
остановки и поднятія коромысла съ подушки для средняго ножа служитъ

арретиръ, который прикрѣпляется къ стойкѣ вѣсовъ, вставляя ось арретира

въ соответствующееотверстіе подъ подушкою для среднягоножа и закрѣпляя
ось имѣющимся для этого штифтомъ. На боковые ножи навѣшиваются брон-
зовыя серьги съ агатовымиподушками, имѣющими углубленія, поперечноесѣ-
ченіе которыхъ имѣетъ видъ угольника въ 120°; такоеже сѣченіе имѣютъ
средняя подушка и подушка, навѣшиваемая на вспомогательныйножъ. Къ
серьгамъ прикрѣплены при помощи стальныхъ цѣпочекъ по двѣ треуголь-

ный чашки изъ листовой стали: верхняя маленькая служитъ для наклады-

ваниямелкихъгирекъ, а нижняя— для гирь до десятифунтовъ. Вѣсъ каждой
серьгисъ чашкамиоколо 54 золотниковъ.

Для четвертаго вспомогательнагоножа (для повѣрки гирь въ 20 ф. и

1 пудъ) имѣется особая серьгасо стальною подушкою, стальнымицѣпочками
и особымъ крючкомъ, служащимъдля подвѣшиванія гириили прямо, илипри

помощи добавочной вилки особой формы, закрывающейся подъ вліяніемъ на-
вѣшаннаго на ней груза; для того и другого случая имѣется особая уравно-
вѣшивающая мѣдная гиря, которая подвѣшивается на кольцѣ подъ лѣвой
верхнею чашкою. Кромѣ того, въ этомъ сдучаѣ необходимоподставитьподъ
ножки ящика три деревянныхъ подставкивысотою въ 4*/ 2 Д- (ИЗ™0-

Къ этимъвѣсамъ имѣется:
3) Разновѣсъ изъ четырехъ цилиндрическихъстальныхъ гирь съ голов-

ками, въ 4, 3, 2 и 1 фунтъ, съ оксидированноюповерхностью, изготовленныхъ

механикомъРупрехтомъвъ Вѣнѣ.

4) Такой же формы бронзовый фунтовый разновѣсъ въ 48, 24, 12, 6,
3, 2 и 1 золотникъ; при немъплатиновыя гирьки, въ видѣ четырехугольныхъ

пластинокъ,отъ 48 долей до 1 / 4 доли. Всѣ этигири (отъ */ 4 доли до 48 зол.)
укладываются въ прочномъ ищикѣ величиною въ 2*/ 2 X 4 X 6 3 / 4 дюйма
(78 X 98 X 170 мм.); общій вѣсъ 2 ф. 4 зол.
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Для стальныхъ гирь въ 4, 3, 2 и 1 фунтъ и для ящика съ фунтовымъ
разновѣсомъ есть необходимыя для ихъ укладывавія гнѣзда внутри упаковоч-

нагоящика для переносныхъвѣсовъ.
Вѣсъ вѣсовъ и гирь съ упаковкою составляетъвсего только 1 пудъ 15

фун.; вслѣдствіе чего упомянутый инспекторскій наборъ весьма удобенъ не
только для поѣздокъ по желѣзнымъ дорогамъ, но даже для переходовънавер-

ховой лошади, такъкакъ упаковка отдѣльныхъ частейсдѣлана весьматща-

тельно при помощи мягкихъ подушекъ съ пружинамип прочно закрѣпляю-
щихъ винтовъ. Многократныя поѣздки съ этимънаборомъ какъ по Европей-
ской Россіи, такъ и во время моей поѣздки въ 1896 году, въ Восточную Си-
бирь, въ Якутскую область, ве повлекли за собою иикакихърѣшительно по-

врежденій, а точность вѣсовъ и быстрота работы' съ ними оказались очень

удовлетворительнымии достаточнымидажедля контроля большей частиобраз-
цовыхъ бронзовыхъ гирь, разсылаемыхъвъ мѣстныя повѣрочныя учрежденія,
какъ это вполнѣ ясно видно изъ слѣдующихъ цифровыхъ данныхъ.

Нагрувка.
Цѣна одного

дѣлевія шкалы.

Неравноплеч-

ноеть.

Время одного

размаха.

Точность

в8вѣшиванія.

Ѵ 4 фунта . 1,05 доли 0,0 доли 5,5 сек. ±0,1 доли

1 * . 1,33 » 0,4 , 7 » ±0,1 »

2 » . 1,33 » 0,5 » 9 » ±0,1 .

4 » . 1,33 » — 1.7 » 11 » ±0,1 »

10 « . 1,59 і — 2,25 » 16 » ±0,2 »

20 » . 1,22 щ + 5X2 • 10 » ±5X0,1 •»

40 » . 1,60 »' + 5X5 » 15 » 1:5X0,2 .

Внезапную ревизію въ предложенномъмнѣ раіонѣ Прибалтійскаго края я

началъ съ самагодальняго пункта, т. е. съ города Виндавы. Городъ Вин-
дава лежитъ у устья рѣки Виндавы (Венты) и уже раньше 13-го столѣтія
здѣсь находился торговый пунктъ. Въ семнадцатомъстолѣтіи, при Курлянд-
скомъ герцогѣ Яковѣ (1642 — 1682), которому лично хорошо извѣстны
были громадныя преимуществаустья этой рѣки, — большая глубинаи очень

рѣдкоѳ замерзаніе рѣки у устья ея,— былъ устроенъкораблестроительный
портъ- Здѣсь герцогъЯковъ создалъ большой флотъ, при помощи котораго

были предпринятыпервыя международныйторговыя сношенія, принесшія боль-
шія богатствакраю; но послѣдующія политическія неудачиЯкова уничто-

жили всѣ труды, и Виндавскій портъ надолго былъ забытъ.
Въ настоящеевремя снова обращено вниианіе наэтотъпунктъи только-

что законченапостройкаяіелѣзнодорожнаго путиотъ станціи (Риго-Орловской
желѣзной дороги) Туккума до Виндавскаго порта, что представляетъсобою
небольшую часть большой новой линіи (Москва—Виндава), назначеннойкакъ

*
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для стратегическихъ,'такъи для торговыхъ цѣлей — бытьзвеномъ,связывающимъ

Азіатскую и Европейскую Россію съ незамерзающииъпортомънаВалтійскомъ
морѣ. Большая глубина рѣки и глиняный грунтърѣки Виндавы позволяютъ

большимъ морскимъ еудамъ подняться вверхъ по рѣкѣ около 10 верстъ;бо-
лѣе двухъ верстъ устья крайнерѣдко замерзаетъ.Постройкагромаднѣйшаго
хлѣбнаго элеватора, снабженнагосамыминовѣйшими и усовершенствованными

машинами,приближаетсякъ оковчанію; такжеложно скоро ожидать окончанія
возведенія большихъ моловъ, необходимыхъ для устраненія единственнагодо

сихъ поръ существовавшагонедостаткаВиндавскаго порта, песчанагобара,
загромождающаго иногда большимъ еудамъ входъ въ устье рѣки. Хотя и

въ настоящеевремя количество товаровъ, проходящихъ черезъ Виндавскую

таможню, доетигаетъпорядочной цифры, но оно въ скоромъ времени,когда

установитсяпрямое сообщениемежду Балтійскимъ моремъ и Тихимъокеаномъ,
достигнетъгромадныхъразмѣровъ.

Во всемъ городѣ теперь господствуемлихорадочное настроеніе: возво-

дятся капитальныя зданія съ торговыми складаминовѣйшаго типа; учре-

ждаются агентуры многихъ заграничныхъфирмъ; а цѣна земли около рѣки
сдѣлалась баснословновысокою, въ виду того, что предполагаетсяустроить

кораблестроительныяверфи большихъ размѣровъ.

Но, несмотря на все это, городскоеуправленіе дѣлаетъ сравнительноочень

мало для благосостоянія города.

Повѣрка и клейменіе мѣръ и вѣсовъ со стороныБиндавскойГородской
Управы переданыподъ присягою старшинѣ слесарнагоцеха, Алексѣю Фридри-
ховичу Тидеману, который производитъ всѣ работы по повѣркѣ и клейменію
въ своей слесарноймастерской,гдѣ и хранятся образцы.

Ни одной мѣры илигиринеоказалось, которая моглабы служитьобразцовой,
какъ видно изъ слѣдующей повѣрки, произведеннойнаинспекторскихъвѣсахъ:

Желѣзныя гири 1845 г.

Гиря въ 1 фувтъ = 1 фн.— 37 дл.

, „ 2 „ = 2фн.-88 „

„ „ 3 „ = 3 фн.— 1 зол. 31 дл.

, 5 „ = 5 фн,— 1 зол. 14 дл.

„ „Ю „ = 10 фн.+ 62 дл. *).
„ „20 „ = 20 фн.-f5 зол. 60 дл.

„ „ 40 „ = 40 фн. + 5 зол. 57 дл.

Фунтовый разновѣсъ обыкновеннаготорговаго типасдѣланъ рвжекимъ ме-

ханйкомъ Рааше изъ желтой мѣди, въ видѣ цилиндровъсъ головками; доле-

выя гири имѣютъ видъ пластинокъ;разновѣсъ имѣетъ знаки:

Raaseheи клеймо Рижской Городской Управы: 1898, Лиф. 1. и два герба.
Вѣсъ гирь этого разновѣса оказался равнымъ законному въ предѣлахъ

точностиинспекторскихъвѣсовъ, т. е. — 1 1 і доли, за исключеніемъ двухъ

гирь, изъ которыхъ

гиря въ 48 зол. = 48 зол.— 1 дл.

я я О я ~^ О я ' ~ ' 2 ДЛ-

нехватаетъгири въ 3 доли.

') Послѣдняя была исправлена саиимъ г. Тидеианомъ.
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Складные контрольные вѣсы Рааше 1898 г. для нагрузки до 5 ф. ииѣютъ

шкалу, одно дѣленіе которой — около одной доли; неравяоплечность при 3 фун-
тахъ одна доля.

Другіе вѣсы старинные и плохіе; безъ нагрузки чувствительность Ѵ 2 зол.,

при 1 фунтѣ 1'/ 2 зол.; при 10 — 40 фунтахъ 3 золотника; неравноплечпость

меньше 3 зол.

Ииѣются тоже слѣдующія старинный мѣры емкости изъ мѣди цилиндри-

ческой формы и носящія знаки: Адлеръ 1845:

1) ведро, высота въ 349 мм., діаметръ 219 мм., — больше нормы;

2) Ѵю ве ДР а — штофъ;
3) 1 / 20 ведра — Ѵ 2 штофа, h = 142 мм., d = 75 мм.; близко къ нормѣ;

4) Vj штофа;
5) Ѵю штофа;
6) Ѵго штофа.
Изъ мѣръ емкости для сыпучихъ тѣлъ имѣется:

1) Мѣдный гарнецъ со знаками: Amt, Kupferschmidt Riga 1 845; 7*= 159 им.,

(1 = 161 мм., — близко къ нормѣ.

2) Прежде допускаемая въ Прибалтійскихъ губерніяхъ мѣра въ 20 гарн-

цевъ (1845, мая 29) извѣстная подъ именемъ пуры; эта цилиндрическая мѣра

носитъ знакъ 1891; ея разиѣры: высота А = 427 — 429 мм., діаметръ
4 = 441—446 мм.

3) Чі пуры, 7» = 402 мм., d = 223— 229 мм.

Вслѣдствіе того, что къ вывѣркѣ представляются почти исключительно

новые предметы, годовой доходъ весьма незначительный (около 400 рублей или

менѣе).
На городской ярмарочной площади находится такъ называемая городская

важня, содержащая въ двухъ закрытыхъ помѣщеніяхъ нѣсколько вѣсовъ,

служащахъ для взвѣшиванія товаровъ.

Вѣсы Робервалевскіе до 40 фун. заржавлены, служатъ для взвѣшиванія

масла; чувствительность вѣсовъ 1 золотникъ.

Гири къ нимъ маловѣсны. Имѣются тоже мѣры емкости сыпучихъ тѣлъ:

гарнецъ и прежде закономъ допускаемыя, но и теперь Управою употребляемыя:
пура, Ѵ 5 пуры, Ѵ 8 пуры.

Сотенные вѣсы Fairbanks'a на 100 пудовъ со шкалою отъ 1 фунта до 5 пу-
довъ — удовлетворительны; имѣющіеся десятичные вѣсы мало чувствительны.

Въ лавкахъ вѣсы и гири оказались почти безъ исключенія не удовлетворяю-

щими требованіямъ закона, что весьма понятно, если принимать во вниманіе, что
употребляемые Управою такъ называемые образцы только частью отвѣчаютъ

требованіямъ точности для торговыхъ мѣръ, а Управа до сихъ поръ еще не
рѣшилась ассигновать деньги для пріобрѣтенія образцовыхъ мѣръ и вѣсовъ,

несмотря на неоднократную просьбу объ- этомъ со стороны повѣрителя, г-на
Тидемана.

Этимъ же обстоятельствомъ приходится объяснить и неудовлетворительное

состояніе большинства гирь, употребляемыхъ въ пакгаузахъ ѣиндавской Пор-
■ товой Таможни, которыя были повѣрены и заклеймены въ Городской Управѣ.

Для примѣра привожу результаты повѣрки на инспекторскихъ вѣсахъ нѣ-

сколькихъ гирь таможни:
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Гиря желѣзная со знакомъА въ 1 фунтъ = 1 ф. — 63 дл.

Гиря въ ....... 5 „ = 5 ф. — 1 зол. 7 д.
10Й

Гиря X ........ = 10 ф. — 1 зол. 34 д.
Ф

,, 20Й> . . ...... = 20 ф. — 4 зол. 36 д.

Желѣзвая гиря въ 1 пудъ 1896 г. . = 1 п. — 30 долей.

Другая гиря въ 1 пудъ .... = 1 п. — 5 зол. 18 д.

Латунныя гири 1866 имѣющія клеймаВиндавской Городской Управы
1896 г.:

Гиря въ 10 фунт. = 10 ф.— 1 зол. 92 дол.

, £ 5,3, 2 і =10 ф.— 1 зол. 87 дол.

я 1 „ == 1 ф.— 43 дол.

„£48з....1 30Л - == 1 ¥■— 66 дол.
% „ = Ц % ф.— 19 дол.

в 1 „ = 1 зол.— 9 дол.

Равнойлечные вѣсы до 1 пуда:

1 пудъ жел. — ') 1 и. ыѣдн. -|-2 зол.

1 п. иѣдн. -f-5 зол. — Id. жел.;

чувствительность48 долей.

Большая Вага съ коромысломъ въ 8 футовъ (со знакомъА) теперьболѣе
не употребляется, а вмѣсто ея вѣсы десятичныезавода Гессевъ Люблинѣ, съ

деревянными, но прочными основаніями и платформами:
а) для нагрузокъ въ 75 пудовъ:

80 й — 8 ф. -f24 долей± 6 долей

б) до 100 пудовъ: /

безъ нагрузкичувствительность10 X 48 долей

10 пудовъ £Ь 1 п. + 12 зол.

чувствительность10 X 3 зол.

Въ Присутствіи Таможни оказались очень хорошо сохранившіяся латун-

ныя гири, въ видѣ усѣченныхъ конусовъ съ головками и знаками

(C.S.) 1866..

Эти гири считалисьневѣрными, такъ какъ неравнялись про-

вѣреннымъ Управою, но повѣрка на инспекторскиевѣсаосъ дала
слѣдующее:

Гиря въ 1 фунтъ = 1 ф. — 2 1 /» Д.

я в 6-1-2, = 7ф.-7Ѵ 2 Д.

и „ 10 „ = 10 ф. — 18 д.

Для взвѣшиванія золота употребляются неболыпіе вѣсы со шкалою (1 дѣ-
леніе = 1 А / а доли) и арретиромъи заключены въ особыйшкапчикъсо стеклян-
ными стѣнками; принадлежащаявъ этимъвѣсамъ гири вѣрны до Ч 2 доли.

Чтобы получить понятіе о состоявіи мѣръ и вѣсовъ въ маленькихъпро-

J) :£h есть внакъ равновѣсія гирь на вѣсахъ.
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винціальвыхъ городкахъ и мѣстечкахъ, мвою было посѣщено мѣстечко Талъ-
сенъ, лежащее въ 12-тиверстахъотъ станціи Стевденъ(Московско-Виндаво-
Рыбинской желѣзной дороги) и имѣющее около 4.000 жителей..

Въ помѣщеніи присутствія Городскаго Старосты я нашелъ изъ образцо-
выхъ мѣръ только хорошо сохранившійся стальнойаршинъ, работы И. Горя-
чева; этотъ аршинъ имѣетъ форму принятую до сихъпоръ для мѣстныхъ по-

вѣрочвыхъ учрежденій и былъ вывѣренъ Главвою Палатою мѣръ и вѣсовъ въ

1895 г. и заклейменъгосударственнымъгербомъ и Л° 98.
Какихъ-нибудь другихъ образцовыхъ мѣръ и вѣсовъ не имѣется и Город-

ской Староста (провизоръ-владѣлецъ мѣстной аптеки)жаловался, что ве

хватаетъобщественныхъденегъдля пріобрѣтенія всѣхъ образцовыхъ мѣръ
и вѣсовъ. Мѣстная Торговая Депутація, наблюдающая за вѣрностью мѣръ и

вѣсовъ, состоитъпочтиисключительноизъ торговцевъ-евреевъ.

При произведенноймною реввзіи мѣръ и вѣсовъ въ развыхъ лавкахъ и

складахъ сопровождали мевя, кромѣ предоставленваго(со стороны Уѣзднаго
Начальника)въ мое распоряжевіе городоваго, члевы Торговой Депутаціи и

мѣстный Податвый Инспекторъ,Мих. Ив. Концевичъ, весьмаинтересующійся
производствомъ контроля мѣръ и вѣсовъ и оказавшій мнѣ весьма цѣнныя
услуги.

Гири и вѣсы оказалисьвъ общемънеудовлетворительнымивслѣдствіе гряз-

наго состоявія, недостаточнойчувствительностии меныпагопротивъ нормы

вѣса, какъ видно изъ приведенныхъпримѣровъ.
Лавка Моисея Соломоновича Кальмейера:
а) Десятичные вѣсы до 10 пудовъ, работы Вебера и Денэ— грязны, при

нагрузкѣ въ 1 пудъ чувствуютъ только 2 фунта.
б) Робервалевскіе вѣсы до 5 kilo при 10 ф. чувствуютъ 3 золотника.

в) Балансовыевѣсы для продажимуки— гвозди привѣшаны къ чашкѣ.

1 пудъ-f-10 зол. £h: 2 1 пудъ

2 1 пудъ £h 1 пудъ+ 18 зол.

чувствительность 6 золотниковъ. Всѣ мелкія гири легче, чѣмъ допускаетъ

законъ.

Лавка Вулъфа Лейбовича Лешкина (членаТорговой Депутаціи).
а) Балансовыевѣсы (до 1 пуда?);

при 10 фн. чувствуютъ 3 зол.

при 40 фн. „ 3 зол.;

неравноплечвостьнезамѣтна.

Гири: 10 фн. == 10 фв.— 5 зол.

„ 20 фн. == 20 фн.— 13 зол.

„ 40 фн. == 40 фн.— 12 зол.

б) Балансовыевѣсы для продажимуки— таковагоже качества.

в) Десятичныевѣсы —при 40 фн. чувствуютъ 1Ѵ 2 фунта.
г) Робервалевскіе

1 0 =^г 2 10 + 6 зол.

2 10 £Ы0 + 10 зол.

неравноплечвыи чувствительностьпри 20 фн. около 2 зол.
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Лавка Гуммеля. Гири легкія; 10 фун. гиря = 10 фн.— 10 зол.

Лавка Гиршберіа. Малыя гири (для продажи)легче, большія гири (для

покупки кожи и пр.) тяжелѣе нанесколько золотниковъ.

Лавка Клеберга. Вѣсы и гири въ сравнительнохорошемъ состояніи;

десятичные вѣсы до 10 пудовъ (работы П. Рааше, Рига) чувствуютъ при на-
грузи въ 1 пудъ отъ 12 до 24 зол.

На почтово-телеграфнойконторѣ гири и вѣсы оказались въ удов-

летворительномъсостояніи.

Мѣрою длины встрѣчается въ лавкахъ и торговый локоть, длинакотораго

около 243 / 4 дюйма, и въ деревняхъ— ткацкій локоть, длиною приблизительно
въ 201/ 2 дюймовъ.

Больше всего намѣреннаго обманабываетъ отъ примѣненія плохихъ деся-

тичвыхъ вѣсовъ, конструкція которыхъ крестьянамъеще мало извѣстна. Же-

лѣзные аршины почти всѣ удовлетворительноточны, а гири и вѣсы по боль-

шей частибракъ, купленныйвъ сосѣднихъ городахъ.

Л и б а в а. Въ городѣ Либавѣ клейыеніе новыхъ мѣръ и вѣсовъ произво-

дится Городскою Управою, которая кромѣ того черезъ Торговую Депутацію
иногдапроизводить ревизію мѣръ и вѣсовъ по торговымъ заведеніямъ.

При осиотрѣ мѣръ и вѣсовъ въ нѣсколькихъ лавкахъоказаласьподобная

картина, какъ и въ Виндавѣ. Чувствительностьи точность вѣсовъ столовыхъ

(Робервалевскихъ) и равноплечихъ коромыселъ меньше законнаго предѣла;

гири въ 1, 2, 5, 10 фунтовъ на 1— 3 золотника легче и рѣдко тяжелѣе.

Десятичвые вѣсы обыкновенно еще хуже. Аршины обыкновеннаятипасъ по-
грѣшностями ± 1 до 3 ми.

Либавская Городская Управа не имѣетъ образцовыхъ мѣръ и вѣсовъ

провѣренныхъ Главною Палатою, а употребляетъгири, вѣсы и мѣры емкости

отчастиповѣренныя Рижскою Городскою Управою.

Наборъ латунныхъ гирь; форма конусообразная съ головками и знаками

D. Prantz, Mitau 1845, клеймо Рижской Городской Управы: Лв *' 1889.

Гиря въ 20 фунтовъ= 20 фн. -j-75 дол.

, , 10 „ =10 фн.+ 42 „

„ , 5 „ =5 фн. + 17 „

. . 3 „ =3 фн. + ЗѴ 2 „

, „ 2 „ = 2 фв. + 5 „

я „ 1 » — 1 фН. + І^з >

фунтовый разновѣсъ безъ клейма.

Равноплечные вѣсы до 1 пуда при нагрузкѣ въ 20 ф. имѣютъ точность

въ 24 доли, при 1 фунтѣ 6 долей-

Мѣры емкостидля жидкихъ тѣлъ металлическія— отъ 1 j aoo до 1 ведра—

имѣютъ форму усѣченнаго конусаи носятъзнаки:Рааше 1881 . Кромѣ того есть

мѣры емкостиотъ 1 1 200 до 1 ведра, въ видѣ кружекъ-вазъ со знаками: D.

Frantz 1845. Для сыпучихъ тѣлъ имѣются мѣры (1881 г.) въ четверть, четве-
рикъ, Ѵ 2 четверика,гарнецъ,Ѵ 3 гарнцаи двѣ мѣдныя пуры— Рааше 1881.

Для повѣрки большихъ гирь въ 2, 3 и болѣе пудовъ употребляются равно-
плечныевѣсы (длинакоромысла 43 дюйма). Steuwer— Рааше 1881 —прина-

грузи въ 2 пудадали точностьвъ 1 золотникъ.

Клеймо ЛибавскойУправы имѣетъ знаки: ^ л " и гербъ.
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Исправленіе всякихъ вѣсовъ, мѣръ и гирь со стороныгородапредоставлено

частнымъмастерамъ:3 механикачинятъ вѣсы, 2 мастера— деревянныя мѣры,
1 мастеръ— мѣдныя и жестяныя мѣры.

Повѣрка и клейменіе новыхъ мѣръ и вѣсовъ поручены подъ присягою быв-

шему купцу Карлу Карловичу Ружевичу, состоящему уже 22 года повѣри-
телемъ.

Въ Либавской Таможнѣ получились при провѣркѣ слѣдующіе резуль-

таты для гирь и вѣсовъ, выбранныхъ мною наудачувъ разныхъ пакгаузахъ:

Гиря въ 1 фунтъ = 1 фн. — |— 36 дол.

» , 1 „ = 1 фн. + 24 „

, „20 , =20 фн.+ 105 „

. „20 „ =20 фн.+ 60 .

„ „ 1 пудъ = 1 пд. + 130 J,

Гири обыкновенной формы, но съ надписью отношенія 1 : 10, для деся-

тичныхъ вѣсовъ:

Гиря въ 4 фунта (1 пудъ 1 : 10) = 4 фн.

, „2 , (20 фн. 1 : 10) = 2 фн.+ 18 дол.

„ »/%'„ (5 фн. 1:10) = Ѵ,фн.+ 9 дол.

Отъдесятичныхъвѣсовъ другого пакгауза:гиря (5 ф., 1 : 10)=1 / 3 ф.+6 д.,

ва нейзнакиА. Гроссе 1848, 1899.

Большинство гирь Таможниносятъ повѣрочныя клеймаЛибавскойУправы:

У|Л ' и гербъ и года повѣрки 1894, 96, 97, 98, 99.

Разновѣсъ (фунтовый) латунный, со знаками:Рааше 1898. 99 и съ клей-

момъ Рижской Городской Управы: Лиф. 1.

Гиря въ 1 фунтъ = 1 фн. 4- 10 дол.

= Ѵ 2 .фн. + Ѵ 4 ,

'/■4 = V, фн.+ 1
Стальной аршинъ= аршину— 1,7 мм.

Стал, склад, арш.
Чэстермана == аршину+ 1 мм.

Десятичные вѣсы до 75 пудовъ

10 пудовъ =fh 1 пудъ+ 5 зол.

Другіе десятичные вѣсы (отъ Шперлингавъ Варшавѣ) до 75 пудовъ

10 пудовъ ^z 1 пудъ -f-6 зол.

Раввоплечные вѣсы до 2 пудовъ:

48 долей :£!= 0; чувствительность 12 долей.

1 ПуДЪа =й~ 1 ПуДЪь + 1 ЗОЛ.
1 ПуДЪъ + 1 ЗОЛ. =2z 1 ПуДЪа ,

чувствительность24 доли.

Равноплечные вѣсы до 3 кило — удовлетворительны.

Гири отъ раввоплечныхъ вѣсовъ до 1 пуда имѣютъ клейма1856, 86,
94, 95, 96, 97, 98, 99 гг.: . .
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= 10 фн. + 1 зол. 13Ѵ 2 дол
= 5 фн. + 53 дол.
== 3 фн. — 31 »

== 2 фн.— 17 »

= 1 фн. — 19 »
= 48 зол. — 17 »

== 24 зол. — 11 »

= 12 зол. — 8 »

== 6 зол. — 6 »

== 3 зол. — 4 »

= 1 зол. + 9 »

= 1 зол. — 3 /, »

Гиря «ѣдная въ 10 фунтовъ
5 »

3 »

2 »

1 »

48 золоти.

24 »

12
6 »

3
1 »

Другая въ 1 »

На набережной порта: десятичные вѣсы Шперлинга до 150 пудовъ —

при 10 пудахъ чувствуютъ WX.6 золоти.

Переносные гидравлическіе вѣсы Duckhams Patents 1889 Millwall London
для взвѣшиванія грузовъ отъ 1.000 kilo до 40.650; дѣлевія черезъ 100
kilo = 1 мм.

За починку и повѣрку вѣсовъ и гирь Таможня уплатила въ 1900 году

325 рублей.
Общее впечатлѣніе въ Либавской Таможнѣ получилось хорошее; со сто-

роны Таможни дѣлается все необходимое, чтобы гири и вѣсы привести въ по-

рядокъ немедленно послѣ поврежденія и, кромѣ того, регулярно каждый годъ

производится общая починка и клеймевіе. Замѣченныя неправильности слѣ-
дуетъ объяснить недостаточными средствами, которыми располагаете повѣри-
тель Городской Управы.

Въ Либавской Почтово-Телеірафной Еонторѣ состоявіе вѣховъ
и гирь въ предѣлахѵпогрѣшности, какъ предписываетъ законъ, оказалось очень

мало удовлетворительныиъ. Повѣрка и клейменіе вѣроятно не производились,

такъ какъ не оказалось соотвѣтственныхъ знаковъ.

При повѣркѣ на инспекторскихъ вѣсахъ получены слѣдующіе результаты:

Н
Гиря въ 20 фунтовъ XX = 20 фн. — 5 дол.

Ф-

» " 10 » 18*68 = 10 * н - + 42 -

„ „ 3 „ =3 фн. — 42 ,

„ „ 2 „ 1867 г. = 2 фн. — 68 ,

я 1 » = 1 фв. — 46 »

.:.,*;. 3 . ¥ = 3 фн. — 81 я

Мѣдная въ 3 „ = 3 фн. — 1 зол. 15 дол.

Желѣз. въ Ѵ 2 я = Ѵ 2 фн- — 9 дол.

Отъ десятичныхъ вѣсовъ:

Гиря, соотвѣтствующая 5 фунтамъ = 1 / 2 фн^ -f- 2 дол.

Гири „ 2+3 „ == Ѵ 2 фн. + 27 дол.

Изъ складныхъ фунтовыхъ разновѣсовъ для взвѣшиванія писемъ:



31. Ревизія мѣръ и вѣсовъ въ Прибалтійскомъ края. 155

Гиря, въ 48 зол. = 48 зол.— 6 дол.

24 „ = 24 зол.+ 6 „

12 „ = 12 зол.— 15 „

6 , = 6 зол.— 2 „

3 я = 3 зол.— 2 „

2 „ = 2 зол.

Ѵз + Ѵз я — 1 зол.

Ѵа » = V* 30Л -

Отъ другого вабора (1886 г.):

Гиря въ 48 зол. == 48 зол.— 18 дол.

» » 24 » = 24 > — 2 >

» » 12 » = 12 » — 3 »

» > б» =6» — 1 »

»» 3»=3» — 3 »

» » 2 » '== 2 » — 2 »

Отъ третьяго вабора (1880 г.):

Гиря въ 48 зол. = 48 зол.— 9 дол.

24 » = 24 » — 3 »

12 » = 12 » — 2 »

6 » = 6 » — 2 »

3 » = 3 » +4 »

2 » =;-. 2 - : » -|-3 »

^ + Ѵ, » == 1 >

% » -фЧш »
Столовые Робервалевскіе вѣсы (Веберъ, Дене) до 5 kilo:

3 ф. dh 3 &; чувствительвость 54 ^олм.

Такіе же до 5 kilo:
О — 48 дол.;

чувствительвость 24 дол.

Такіе же до 5 kilo, чувствительность 24 дол.

Такіе же до 10 kilo
О dh 48 дол.

3 ф. =2= з ф. + 48 дол.;

чувствительность 12 дол.

Такіе же до 2 kilo:

1 ф. dh
2 48 з. .

% Ф. ^

0 dh
2 48 з.

. . 1 з. =

2 24 3.

10 дол.

. . . 1 з. + 18
2= 1 ф. + 24
. . . 1 з. + 18

дол

ДОЛ.

ДОЛ

чувствительность 6 дол.

Десятичные вѣсы (Веберъ, Дене) до 10 пудовъ

10 ф. — 1 ф.; чувствуютъ 10X1 зол.

Такіе же до 10 пудовъ

20 ф. — 2 ф.; чувствуютъ на платформѣ 48 золотниковъ.
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Управляющей Почтово-ТелеграфноюКонторою высказался, что для почто-

выхъ конторъ, какъ Либавская, имѣющихъ заграничныясношевія, весьмаже-

лательнаметрическаясистема.

Рига. Въ городѣ Ригѣ мною сперва были осмотрѣны гири и вѣсы въ

Главной Почтово-ТелеграфнойКонторѣ. При повѣркѣ наинспектор-

ских! вѣсахъ нѣкоторыхъ гирь въ Главномъ отдѣленіи получились слѣдую-
щіе результаты:

Гиря желѣзная въ 20 ф. со знаками:М. Т. 20 ф. 87. =20 ф.— 70 дол.

..... М. Т. 10 ф. 94. Лифл. 1...... =10 ф— 50 „

Другая гиря 87 года въ 10 ф....... =10 ф.— 53 ,

Тоже 87 г. W. S. 10 ф......... =10 ф.— 48 „

Гиря въ 5 фунтовъ со знаками0. 3. 1881 и Д 94.

Лиф. 1. ............. =5 ф.— 21 „

Другая въ 5 ф. со знаками о И |'" ' • • . = о ф.—22 „

Тоже въ 5 ф. латунная........ . == 5 ф.—36 „

Тоже въ 5 ф. желѣзная 87. 5 ф. ..... =5 ф.— 28 „

Гиря въ 3 ф. (старая)......... =3ф.— 32 „

Тоже 87. 3 ф........ ;:'.... . = 3 ф.— 50 „

Тоже А. 3. 3 ф........... =3ф.— 1 з. 54 д.
Тоже S. F. 87 г. 3 ф......... =3ф.— 24 дол.

Тоже 3 ф. 94 г.......... • . ■= 3 ф.— 5 „

Тоже 2 ф. 94 г........... =2 ф— 32 „

Тоже 2 ф. 87 г. S ' 2T - ........ = 2 ф.— 56 „

Тоже въ 2 ф. 94 г...... . . . . =2 ф.— 8 „

Тоже въ 2 ф. ........... =2 ф.— 38 „

Тоже въ 1 ф. 94 г.......... =1ф.— 3 ,

Тоже въ 1 ф. 87 г. . • . ....... =1ф.— 18 „

Тоже въ 1 ф. 87 г.......... =1ф— 22 „

Гири къ десятичнымъвѣсамъ (Вебераи Денэ),изготовленныямеханикомъ
Рааше Рига 1893 г.. дали слѣдующіе результаты:

Гиря соотвѣтствующая 5 ф. со знаками 5 % 1 I 1Q = Ч 3 ф. + 3 дол.

Другая „ 5 ф. = Ч 2 ф. + 6 дол.

Вѣсы десятичныечувствуютъ 10 X 48 долей при нагрузкѣ въ 1 пудъ.

Робервалевскіе вѣсы до 5 kilo

О — 24 долей

при 4 фунтахъ чувствуютъ 24 дол.;

»' 1 '. я * 12 дол.;

неравноплечностьвъ предѣлахъ чувствительности.

Робервалевскіе вѣсы до 1 kilo; чувствительностьотъ 6—12 долей.

Къ этимъ вѣсамъ имѣются изъ метрическихъгирь два набораотъ 1 ки-

лограмма до 2 граммовъ. Гири цилиндрическойформы, безъ клеймъ; кило-

граммъ старагонабора легче новаго на 20 долей.
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Вѣсы Робервалевскіе до 5 kilo, чувствительность при 4 фунтахъ 12 долей.

Десятичные вѣсы (до 10 п.?) съ передвижною гирею по ткалѣ отъ 1 І І ф.
до 1 ф.; при нагрузкѣ въ 1 пудъ чувствуютъ о золот. на платформѣ.

Въ отдѣленіи для писемъ подобные Робервалевскіе вѣсы и гири.

Латунные фунтовые разновесы къ этимъ вѣсаыъ имѣютъ слѣдующій вѣсъ:

Гиря въ 48 зол. со знакомъ 86 г. = 48
» » 48 » » ■" » 86 г.

» > 48
» » 24 ■ !

» » 24
» » 24
» » 12
» » 12
» » 12
» > 6
» > 6
» » 3
» » 3

Въ Рижской Таможнѣ испытанія гирь и вѣсовъ въ разныхъ пакгау-

захъ дали слѣдующіе результаты:

I пакгаузъ. Большая вага Л» 22, употребляемая для взвѣшиванія ыану-

фактурныхъ товаровъ, главныыъ образомъ крупныхъ товаровъ съ точностью

до 1 І І ф.; коромысло длиною въ б'/гфутовъ, съ клеймомъ: Лиф. 1. 1896 и

гербомъ; платформы 5X5 футовъ.
Везъ нагрузки 24 золотника даютъ замѣтное отклоненіе. Вѣсъ нѣкото-

рыхъ гирь отъ этихъ вѣсовъ оказался, какъ ниже слѣдуетъ:

дол.

= 48 з.-2Д.

= 48 3. -24 д.

= 48 3. - 9 д.
= 24 з.—18 д.

= 24 3. - 4 д.
= 24 3. -12 д.

= 12 3. - Зд.
= 12 з.--15 д.

= 12 3. -Ид.
= 6 3. - 6 д.
= 6 з.-- 6 д.

= 3 з.-- 6 д.
= 3 з.-- 8 д.

яря въ Ѵ 2 фунта, знаки 92. 94 гг. = Ѵ 3 Ф- + 7
» » 1 » » 87. 94 гг. = 1ф. + 19
» » 2 » » 97 г. = 2 ф. + 17
» » 5 » » 92. 94 гг. = 5 ф. + 36
» » 20 » » 92. 94 гг. = 20 ф. +125
» » 1 пудъ » 89. 94 гг. = 40 ф. '+ 45

Вѣсы сороковые (1 фунтъ соотвѣтствуетъ 1 пуду) № 43, до 60 пудовъ,

(W. Hess № 60), съ передвижною гирею по шкалѣ съ дѣленіями отъ */ 4 фунта
до 20 ф.; гири съ надписями какъ напр. для гири соотвѣтствующей 2 пудамъ:

2 п. ,.

80 ф. и °
вѣсы чувствуютъ 10 X 24 доли.

Равноплечные вѣсы № 19. Чувствительность 12 долей безъ нагрузки.

3 ф. + 1 ф. £Ь 4 ф. + 24 доли.

10 ф. ST. II Лиф. 1. =£Ъ 2 4 ф ------- 1 ф. + 1 зол. 48 дол.

2 4 ф ------- 1 ф. + 1 зол. =0= 10 ф. S.T.
и 2 4 ф. . . . 1 ф. + 10 ф. dh 20 ф. + 48 дол.

20 ф. £Ь 10 ф. ST. + 2 4 ф ____ 1 ф. + 48 дол.,

чувствительность при 20 фунтахъ равна 48 дол.
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Къ этимъвѣсамъ принадлежатьслѣдующія гири:

Гиря въ 20 фунтовъ, знаки 89. 94 гг. = 20 ф. + 130 дол.

» » 2 » » 89. 94 гг. = 2 ф. + 25 »

» » 1 » » 89. 94 гг. = 1 ф. + 6 »

» » 48 зол. = 48 з. + 2 »

» » 24 » = 24 з. + 2 >

» » 12 » = 12 з.

» » 6 > = 6 з. + 1 х / 2 »

» » з » = з з. 4- Ѵ 2 »
» » 2 » = 2 з. + Ѵ 2 »

» » 1 > = 1 з.

Равноплечные вѣсы № 20 (Рааше 1896). безъ нагрузкичувствуютъ 20
долей, при 20 фунтахъ 48 долей.

Къ этимъвѣсамъ:

Гиря въ 20 фунтовъ = 20 ф. — 20 золотниковъ.

» > 5 » 92. 94 гг. = 5 ф. + 31 дол.

» » 10 » 1889. 94 гг. = 10 ф. + 58 >

» » 48 зол. 1892 г. = 48 з.— 3 »

» » 24 » » = 24 з.— 13 »

» » 12 » » = 12 в.— 1 »

» » б » » = 6 3.

» » 3 » » = 3 з.

Большая вага Л? 21, такойже конструкціи какъ № 22; употребляетсяпри
взвѣшиваніи разныхъ товаровъ, какъ желѣза, шелка, серебраи т. п.

Безъ нагрузки чувствуютъ 48 золотниковъ.

IIпакгаузъ. Здѣсь взвѣшиваютъ менѣе дорогойматеріалъ, какъ то: мѣдь,

желѣзо, сталь, химическіе продукты, духи (въ болыпомъ количествѣ) въ боль-
шихъ жестянкахъ.

Вага № 25 такая же какъ № 21; чувствительностьпрималойнагрузкѣ
въ 10 фунтовъ около 24 золо-тн.

Вѣсы сороковые (-^) № 44 такіе же, какъ и № 43, для наибольшей

нагрузки въ 50 пудовъ; но въ среднемънанихъ взвѣшиваются грузы до 10
пудовъ; безъ нагрузки чувствуютъ 48 долей X 40 = 20 золоти.; также

при 2 пудахъ.

Равноплечныевѣсы № 23.

48 дол. =£Ь О
4 ф. + 48 дол. — 4 ф.

Е4ф ____ 1 ф. + 2зол. зЗ? 10 ф.
Ю ф. d± S 4 ф ------1 ф. + 1 зол.

10 + 2 4 ф ____ 1 ф. =2= 20 ф.

Въ другомъ помѣщеніи (Арсеналъ№ 3) находятся двое вѣсовъ 1 \ы и

вага № 29.
У пакгаузнагонадзирателяимѣется особый контрольный наборъ латун

выхъ гирь отъ 10 фунтовъ до 1 золотникасо знаками:
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М. D.

1843

но безъ повѣрочнаго клейма.

Въ почтовомъ отдѣленіи Таможниимѣется нѣсколько вѣсовъ.
Вѣсы до 5 фунтовъ чувствуютъ 12 долей.

Гири такогоже качества,какъ въ пакгаузахъ,отчастисъ клеймамиРиж-
ской Городской Управы.

Граммовый разновѣсъ безъ клейма.

Самые маленькіе вѣсы (отъРихтеравъ С.-Петербургѣ) со шкалою (1 дѣ-
леніе = 1 доля) употребляются для взвѣшиванія очень драгоцѣнныхъ пред-

метовъ.

Благодаря любезностиг-наУправляющаго Рижскою Таможнею, имѣю воз-

можность привестислѣдующія весьма интересныйданныя относительночисла

и содержавія въ исправномъсостояніи вѣсовыхъ приборовъ.
Всего имѣется въ Рижской Таможнѣ

16 штукъ болыпихъ балансовыхъ вѣсовъ.
21 » малыхъ » »

51 » десятичныхъ вѣсовъ-

Расходъ ежегодный.

Въ 1897 г. Въ 1898 г. Въ 1899 г. Въ 1900 г.

Ремонта... .1 fi _ 600 р. 433 р. 838 р. 50 к.

Наблюденіе . . .j °'° РУ°- ІОО р. 100 р. 300 р.

Пріобрѣтеніе но-

выхъ вѣсовъ. . 1220 р. за 1404 р. за 2100 р. за

10 шт. десят. 13 шт. десят. 14 шт. десят.

вѣсовъ. вѣсовъ. вѣсовъ.

Въ 1897 году производилъ ремонтамеханикъРааше; въ 1898 г. про-

изводилъ ремонтамеханикъШтейнертъ,новые же вѣсы поставилъторговый

домъ Гуго ГерманъМейеръ; въ 1899 4г. ремонтъи поставкановыхъ вѣсовъ
сдѣланы механикомъПІтейнертомъ.

Повѣрочная Палатка(Юстирная Палатка)Рижской Городской
Управы для повѣрки и клейменія торговыхъ мѣръ и вѣсовъ устроенавъ

центрѣ старойгородской части и занимаетъво внутреннемъдворѣ въ пер-

вомъ этажѣ три комнаты; мѣсто очень удобное и сравнит&ьнотихое. Пер-
вая комнатавеличиною въ ЗХЗ'/ 2 саженъ ииѣетъ два окна и въ нейпро-

изводится главная работа. Въ сосѣднихъ двухъ комнатахъвеличиною въ 2X5

и 2X1 1 І І саженихранятся образцы и находятся неболыпіе вѣсы.

Повѣрку и клейменіе производить повѣритель (присяжныйюстировщикъ)
ежедневно,кромѣ праздниковъ, отъ 10 утра до 2 часовъ дня, за какую работу

ему уплачиваетсятысяча (1000 р;) рублейвъ годъ. Мѣсто повѣрителя зани-

маетъвъ настоящую минуту г-нъ Гогенштейнъ,бывшій механикъточныхъ

математическихъи физическихъ приборовъ, работавшій въ разныхъ мастер-

скихъ заграницеюи выдержавшій въ 1886 году установленныйГородскою
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Управою экзаменъпо физикѣ и общей метрологіи у профессорапо кафедрѣ
фвзики при мѣстномъ Политехникумѣ.

При повѣркѣ отчастиаомогаетъмѣстаый механикъи фабрикантъвѣсовъ
и гирь П. Рааше, за что ему уплачивается125 рублей въ годъ.

Служитель при Палаткѣ получаетъ300 рублей. На мелкіе расходы и ре-

монта городскаго помѣщеыія употребляютъ около 500 рублей. Итакъ общій
расходъ по Повѣрочной Палаткѣ около двухъ тысячъ (2000) рублей.

Вѣсы разнойвеличины, употребляемыеприповѣркѣ, изготовленывъ мастер-

ской бывшаго здѣшняго механикаSteuwer'a, или его преемника,П. Рааше.
Образцовыми гирями служатъ бронзовыя золоченыя гири (П-го разряда) отъ
двухъ пудовъ до 1 фунта, изготовленныямеханикомъРааше (Рига)въ 1895 г.;

онѣ были повѣрены въ ГлавнойПалатѣ мѣръ и вѣсовъ въ 1895 г. и заклеймены
государственнымъгербомъи обозначены№ 76.

Этотъ наборъ образцовыхъ гирь примѣняется только одинъ разъ въ годъ

для повѣрки вспомогательныхъ старыхъ образцовыхъ бронзовыхъ гирь, при

помощи которыхъ въ свою очередь каждый мѣсяцъ повѣряются рабочія образ-
цовыя желѣзныя гири, причемъвѣсъ послѣднихъ пригоняетсякъ нормальному

вѣсу съ точностью, соотвѣтствующею 20 доляліъ на 1 пудъ.
Образцовыми гирями меньше одного фунта служатъ обыкновенный брон-

зовыя гири (работы Рааше), но онѣ не были вывѣрены Главною Палатою, а
вывѣрялись самимъповѣрителемъ, исходя изъ образцовагофуата.

Имѣется тоже граммовый разновѣсъ отъ 200 граммъи менѣе со знаками

германскойповѣрочной палатки. ч

Образцовый стальнойаршинъ обычной формы, работы Горячева, повѣренъ
въ Главной Палатѣ въ 1895 г., № 77.

Образцовый мѣдный гарнецъимѣетъ знакиРааше и клеймоГлавной Па-
латы за Ш 70. 1894 г.

Образцовыйбронзовыя мѣры для жидкихъ тѣлъ. изготовленныяфирмою Си-
менсъ, имѣются отъ 1 ведра до Ѵ 2 оо ведра и были повѣрены въ ГлавнойПа-
латѣ мѣръ и вѣсовъ въ разноевремя; на мѣрахъ слѣдующіе знаки:

1 ведро..... 1874, № 7
% » ..... 1874, № 8
V, ...... 1874, № 9
Ѵ.о » ..... 1874, № 16
1 І Ы » ..... №19, безъ обозначенія года.

Ѵ 100 » ..... 1874, № 18
Ѵио » ..... 1879, № 12 и 1879 Я 388.

При вывѣркѣ\ѣръ для жидкихъ тѣлъ употребляются кромѣ того стеклян-

ныя колбы съ чертами,вывѣренныя повѣрителемъ Палаткипо вѣсу воды при

13Ѵ,° R.
Желѣзная мѣра въ 20 гарнцевъимѣетъ знаки: ОбразецъIII, Гиргенсонъ,

во безъ обозначениягода и.№.
При повѣркѣ торговыхъ деревянныхъ гарнцевъупотребляетсягорчица, а

для пуры (20 гарнцевъ),четверикаи Ѵ 3 четверика— горохъ. Болѣе всего в,ъ

употребленіи пура и гарнецъ.

Большіе вѣсы до 2 пудовъ имѣютъ стальное коромысло длиною въ

5 футовъ и носятъзнаки: Steuwer 1852. Повѣрочнаго клеймананихъ нѣтъ,
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но они находятся въ удовлетворительномъсостояніи. При малой нагрузкѣ

24 доли даютъ отклоненіе въ 1 мм., при нагрузкѣ въ 1— 2 пудаотъ 24 до-

лей получаетсяотклоненіе въ 1*/ 2 и.
Бѣсы до 20 фунтовъ имѣютъ знакиSteuwer 1851, повѣрочнаго клейма

нѣтъ; при 20 фунтахъ 24 доли даютъ отклоненіе въ 1 мм., при 10 ф. тоже.

Вѣсы для нагрузкиотъ 5 фунтовъ до 1 фунта (старойконструкціи).
При 5 фунтахъ 6 долей даютъ отклоненіе въ 1 мм.; при 2 фунтахъ I 1 /;, мм.;
рабочія желѣзныя гири въ 1 до 5 фунтовъ оказались удовлетворительными.

Кромѣ того заказаныновые образцовые вѣсы для нагрузкидо 5 фунтовъ.

Вѣсьг для гирь отъ 1— 48 золотниковъ, работы Рааше, со шкалою;

одна доля даетъотклоненіе въ 1,6 дѣленія. При сличеніи наэтихъвѣсахъ

выше упомянутагобронзоваго фунтоваго разновѣса съ образцовыми инспектор-
скимигирями оказалось, что ихъ погрѣшность около одной доли; но непостоян-

ство этихъвѣсовъ (для нагрузки 1—48 золот.) оказалось того же порядка.
ѣѣсы для повѣрки долевыхъ гирь (раб. Рааше) даютъ отъ 1 І І доли

значительное(> 5°) отклоненіе стрѣлки. Долевыя гириРааше вѣрны въ пре-

дѣлахъ Ѵ 4 доли.

Изготовленіе новыхъ вѣсовъ, гирь и мѣръ и починкагирь, вѣсовъ и мѣръ
въ городѣ Ригѣ дозволяются только лицамъ, нолучившимъна это разрѣшеніе
отъ г-наГубернатораи по указаніямъ Городской Управы и полиціи; евреямъ

такія праваневыдаются.

Въ настоящеевремя починкою гирь занимаются8 механиковъ, а для мѣръ
жидкихъ и сыпучихъ тѣлъ имѣются особые мастера.

Изъ фабрикантовъ и мастеровъизготовляющихъ въ городѣ Ригѣ новые

вѣсовые приборы, заслуживаетъособаго внймавія Валтійскій заводъ вѣсовъ
гирь и мѣръ Павла Рааше. Благодаря любезностивладѣльца завода, я имѣлъ

возможность убѣдиться въ хорошихъ качествахъизготовлевныхъ этимъза-

водомъ торговыхъ вѣсовыхъ приборовъ и привожу нѣкоторыя наиболѣе ин-

тересныяданныя. Въ изготовляемыхъ приборахъ допускаются погрѣшности,
которыя въ нѣсколько разъ меньше тѣхъ, которыя допускаетътеперешній

законъ о мѣрахъ и вѣсахъ. Матеріалъ употребляетсянавлучшій, вслѣдствіе
чего цѣны значительновыше, чѣмъ таковыя другихъ русскихъфирмъ. Но не
смотря на это, по мнѣнію г-наРааше, такіе вѣсовые приборы могутъ быть
изготовлены дешевле, чѣмъ такіе же выписанныеизъ заграницы,на которые

существуетъ значительная пошлина. Конкурренцію названныйфабрикантъ
считаетъдля себя не опасною, потому что хорошіе вѣсы очень скоро оплачи-

ваются, такъкакъ требуютъмало ремонта.
Заводъ пока имѣетъ годовой оборотъ въ сто тысячъ (100.000) руб. и изго-

товляетъ главнымъ образомъ десятичные,сотенныеи болыпіе мостовые вѣсы.
Сотенные вѣсы для грузовъ до 100 пудовъ стоятъ300 рублей; при пол-

і

ной нагрузкѣ въ 100 пудовъ они чувствуютъ Ѵ 4— Ѵ а фунта, т. е. 16000 —

-добо- • Сотенными вѣсами будущностисчитаетъфабрикантътаковые, въ ко-

торыхъ имѣются лишь двѣ подвижныя гири; напримѣръ для вѣсовъ до 100
пудовъ одна передвижная большая гиря, съ особо точно сдѣланною зубчатою
шкалою изъ литой сталипоказываетъотдѣльные пуды отъ 1— 100 (разстоя-
ніе между зубцами 6 мм.); другая (малая) гиря двигаетсяпо другой шкалѣ
раздѣленной черезъѴ 2 фунта отъ 0—40 фунтовъ.

Временникъ Г. П. 5. \\
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Для обыкновенныхъ десятичныхъ вѣсовъ достигаетсяточностьвъ 1000

при наибольшейнагрузкѣ.
Для обыкновенныхъ равноплечныхъ торговыхъ вѣсовъ до 20 фунтовъ

1
точность 1 золотникъ, т. е. ^q при наибольшейнагрузкѣ.

Такая же точность (Ѵ 20оо) обыкновенныхъ столовыхъ вѣсовъ съ верхними

чашками.

Вагонные вѣсы (самыеболыпіе до 5000 пудовъ) собственнойконструкціи
отличаются большою точностью и снабженыарретиромъи двумя шкалами,

какъ выше сказанодля сотенныхъвѣсовъ. Для примѣра привожу слѣдующія
данныя: вагонные вѣсы для нагрузокъ до 2.000 пудовъ имѣютъ чувствитель-

1 1
ность въ 5—10 фунтовъ, т. е. jg^ — вббо' пеРвая шкала (0— 1000 пу-

довъ) раздѣлена черезъ10 нудовъ, вторая (0— 10 пудовъ)черезъ10 фунтовъ.
Болыпихъ вагонныхъ вѣсовъ въ 1900 г. заводъ предполагаетеизготовить

26 штукъ, десятичныхъ около 200, нѣсколько сотъголландскихъзерновыхъ

вѣсовъ (иурокъ).
Отъ г-на Рааше, какъ механикапри городской юстирной палаткѣ, я

узналъ относительночисла ежегодно представляемыхъкъ вывѣркѣ и клей-
менію новыхъ вѣсовъ, гирь и мѣръ, что въ послѣдній годъ заклеймено:

6.000 штукъ гирь

1.000 „ вѣсовъ

300 „ мѣръ сыпучихъ тѣлъ.

Кромѣ повѣрки торговыхъ мѣръ и вѣсовъ въ юстирнойпалаткѣ ежегодно

Торговая Депутація производить ревизіи, обходя всѣ торговыя заведенія одного

изъ 4 участковъ, такъчто черезъпять лѣтъ каждый предметъподвергается

осмотру, въ которомъ участвуютъ:

1) юстировщикъ при юстирнойналаткѣ,
2) его помощникъ,

3) представительполиціи,
4) представительКазеннойПалаты.
Ю р ь е в ъ. Вся повѣрка торговыхъ мѣръ и вѣсовъ производитсявъ за-

крытомъ помѣщевіи городской важни нарыночнойплощади.

Образцовыми гирями служатъ обыкновенные торговые гири отчастибезъ
всякихъ клеймъ, отчастисъ клеймомъРижской Городской Управы: Лиф. 1.

Прл помощи инспекторскихъвѣсовъ получены слѣдующіе результаты:

Гиря чугунная въ 1 пудъ, съ мѣдною
пробкою (носитъзнаки: гербъ, W./S.,
1864 Lietz) ........ = 1 пуду— 200 дол.

Гиря въ 20 фн., знакъ W. S..... = 20 ф. — 65 »

» » 20 » ........ = 20 ф. — 120 »

Гиря въ 10 фи., знакъ W. S., А. Воск,
Dorpat 1870 ........ = 10 ф. — 29 >

Гиря въ 5 фн., знакъ гербъ . . ■ . = 5 ф. — 26 »

» » 3 » » ...... — 3 ф. — 57 »

» » 2 » » S. Т. Лиф. 1. 89. = 2 ф. + 7 »

» » 1 » » і ..... = 1 ф. — 28 »

Старая гиря въ 40 фунтовъ . . . . = 40 ф. — 6 зол. 26 дол.
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Латунный фунтовой разновѣсъ (знаки: Тула 1854) далъ слѣдующіе ре-

зультаты.

Гиря въ Vj фун. == Ѵ 2 ф- — 12 дол.

» » »/ 4 * = '/«Ф- — 3 »
» » 12 зол. == 12 з.— 3 »

» > 6 » = 6 з. — 1 »

» » 3 » =3 з. »

» » 2 » = 2 з. — 1 »

» » 1 » = 1 з. »
і

Вѣсы, служащіе для повѣрки торговыхъ гирь, очень старые балансовые
вѣсы; безъ нагрузки чувствительность 48 долей; тоже при 10 фунтахъ.

Большая вага (балансовые вѣсы), служащая для повѣрки вѣса товаровъ,

имѣетъ чувствительность 1— 2 фунтовъ.
Для взвѣшивавія возовъ служатъ вѣсы сотенные до 250 пудовъ, изго-

товленные г-ноиъ Г. Фауре въ Юрьевѣ. Эти вѣсы иыѣютъ двѣ передвижныя

гири: первая по шкалѣ (0—250 пудовъ) раздѣленная черезъ 5 пудовъ, вторая

по шкалѣ (0— 5 пудовъ) съ дѣленіями черезъ 5 фунтовъ и еще болѣе мелкими

черезъ 1 фунтъ. При малой нагрузкѣ (1 пудъ) вѣсы чувствуютъ 1 фунтъ.
Изъ мѣръ сыпучихъ и жидкихъ тѣлъ имѣются:
1) четверикъ (цилиндрическій) со знаками: 1844 и гербъ,
2) ведро 1844 г.,

3) 2 гарнца 1844 г.

За вывѣрку и клейяеніе въ 1899 году собрано сбору 115 рублей.
Кромѣ полиціи за вѣрностью вѣсовъ, гирь и мѣръ въ лавкахъ никто не

слѣдитъ.
Ревель. Городская Управа. Городская Управа занимается вывѣркою

и клейменіемъ новыхъ торговыхъ вѣсовъ, гирь и мѣръ; клеймо состоитъ изъ

знаковъ: государственнаго герба, городскаго герба (три льва), Эст. 1 и года.

Помѣщеніе, служащее для этихъ работъ, состоитъ изъ комнаты въ 4 X 3
сажени съ двумя окнами.

Вѣсы, употребляемые при повѣркѣ гирь — обыкновенный балансъ со зна-

ками: 1865 Lietz Dorpat:

При нагрузкахъ до 10 фун. чувствительность отъ 12—24 дол.

> » » 20 » » » 24—48 »

» » > 40 » > » 48 »

Образцовыми гирями служатъ обыкновенныя желѣзныя торговыя гири;

ихъ вѣсъ оказался слѣдующимъ:

Гиря въ 1 пудъ, знаки: Н, 1 П, 1845 0. 3., гербъ — і пудъ-)- 120 дол.

> » 20 фун. » А 0. 3. 1869 . . . . = 20 ф. — 125 »

X
» 10 » » Н, ф, 10 ф. . . . . = 10 ф. + ,7

.. ѵ5;> » ¥, ф,5ф..... = 5 ф.+ 7 ;

» s » 3 > » £, ^ 3 іф..... = 3 ф. — 14 *

» » .2 » > У, 2 ф...... . = 2 ф. — 9 »

*
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Гири отъ фунта до 1 золотника состоятьизъ чугунныхъ цилиндрическихъ

пластинокъ;большинство со знаками:0. 3. 1845 и четырегерба.

Гиря въ ІфЗ нтъ = 1 ф. 4" 8 дол
» » 48 зол. = 48 з. — 2 »
» » 24 » = 24 з. — 1 »
» » 12 > =12 з. »
» » б » = б з. — 1 »
» » 3 » = з з.— 2 »

» > 2 » = 2 з. — 2 »

э » 1 » = 1 з. — 3 »

Ыередъ клейменіемъ новыя гири подгоняются такъ, чтобы онѣ были не-
много тяжелѣе; для пудовой гири отъ 1— 1Ѵ 3 золотника.

Кромѣ уже упомянутыхъ вѣсовъ имѣется еще нѣсколько вѣсовъ иѳвѣе
точныхъ для повѣрки гирь отъ 1 фунта до 1 пуда: вѣсы со стальнымъкоро-

мысломъ (2L= 24 дюймовъ) 1846 года и вѣсы 1845 года.

Гири въ одинъ фунтъ и меньше повѣряются на вѣсахъ со знаками:Э. Г.
Л° I, 1 ФУ; безъ нагрузки чувствительностьотъ 1 до 2 долей, при 48 золот-

никахъчувствительностьотъ 3 до 6 долей.

Изъ мѣръ для сыпучихъи жидкихъ тѣлъ имѣются:

1) '/а осьмина, знаки Н 1835, коническойформы

2) Четверикъ, » Н 1834

3) 1 /а четверика, » Н 1833

4) Ѵ 4 четверика, » Н 1835

5) Гарвецъ, » И 1833

6) % гарвца, » Ц 1833

7) Ведро въ видѣ кружки, знаки0.3. Н 1845

8) Ѵі ведра, коническойформы \ ияврп_ ѵ ѵжр

9) V. ведра, » » . j наверху уже-
10) х / 10 ведра (штофъ), знакъ 1852, конической формы (съ

ручкой), наверхушире.
11) г І 20 ведра (Ѵ 2 штофа), знаки: S. Т. 1845
12) Ѵ 40 ведра, знаки: S. Т. 1845.
13) Ч ьо ведра, » 1845.
14) Чш ведра, » S. Т. 1845.
15) Viso ведра, » 1845
16) Ч 1ео ведра.

Аршинъ обыкновеннойторговой формы на Ѵа ми- короче.

Надзоръ за повѣркою и клейменіемъ порученъодному изъ членовъуправы,

а самаповѣрка и клейменіе слесарномумастеру, которому уплачиваетсясо

стороны управы 100 рублей за эту работу, которая производитсятолько каж-
дую последнюю средувъ мѣсяцъ, отъ 10 утрадо 3 час. дня.

Платаза клейменіе взимается по следующей особой таксѣ, разрѣшенной
въ засѣданіи Ревельской Городской Управы отъ 9 апрѣля 1882 года:
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Мѣры сыпучихъ тмъ:

Двойной четверикъ .

Четвери къ .....

Ѵ 2 четверика. ... —

Гарнецъ ...... —

Мѣры жидкихъ ТѢЛЪ

Ведро .

l k ве дра
V.

lp.

4 ведра . .

Кружка (штофъ)
Ѵ 2 кружки .

Малая мѣра .

— к.

75 ѵ »

45 »

15 »

35 коп.

30 »

20
12

7
5

В ѣ с ы:

Съ подъемной силою болѣе 5 пудовъ
» » » 1 — 5 пудовъ .

» » » менѣе пуда .

1р. 50 к.

50 »

20 »

Г п р и:

Пудовыя, за каждый пудъ

5 фунтовъ .....
3 » .....

2 > .....

1 » .....

Мевѣе 1 фунта . . .

30 коп.

10 »

8 »

7 »

6 »

4 »

кон.
»

Мѣры длины:

Сажень.......30
Аршинъ ...... 10
Футъ ....... 5 >

За повѣрку и клейиевіе внѣ палатки плата увеличивается на 25°/ 0 .

За клейменіе вѣсовъ съ верхними чашками взимается 40 копѣекъ. Отъ
такихъ вѣсовъ до 10 и 20 kilo требуютъ, чтобы они показывали Ѵг золотника.

Годовой доходъ отъ клейменія (одинъ разъ въ мѣсяцъ):

Въ 1898 году- . . 257 р. 37 к

Въ 1899 году . . . 245 » 39 »

Въ 1898 году было заклеймено:

152 мѣры для сыпучихъ тѣлъ

1.019 » » жидкихъ »

52 вѣсовъ

405 гирь

4 сажени

Городская важня снабжена двумя большими балансовыми вѣсами до 100
пудовъ (чувствительность при малой нагрузкѣ отъ Ѵг Ф- — 1 Ф-) и Д В У МЯ на "
лыми коромыслами до 2 пудовъ (чувствительность 4 зол.). Всѣ вѣсовые при-
боры важни были вывѣрены 5 лѣтъ тому назадъ.
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Ревелъская Таможня. Главный пакгаузъ, теплоемануфактурноеот-
дѣленіе.

Латуннаягиря въ видѣ усѣченнаго конусасъруч-

кою наверху и со знаками:ttt 1788, 1845, гербъ . = 40 фн.— 205 дол.

Изъ того же наборагиря въ 20 фунт. . . . = 20 фн.— 62 дол.

Желѣзная гиря въ 1 пудъ, со знакамиД РЕВ.

ТАМ. 1888, 0. 3........ ." . . =40фн.-145дол.

Гиря въ 20 фунт., знаки: А 1882, Максимовъ,

С-Петербургъ,1888 .......... =20 фн.— 230 дол.

Желѣзная гиря въ 1 пудъ, знакъ: 1885 . . . = • 1 п. — 25 дол.

Желѣзная гиря въ 1 пудъ, знаки: ВР. Г. и АР,
1885 .............. = 1 п. — 85 дол.

Желѣзная гиря въ 20 фунт., стертая . . . = 20 фн.— 110 дол.

Гиря въ 1 пудъ, знаки: A D. В- 1876 . . . = 1 п. —375 дол.

Гиря въ 20 фун.......... =20 фн.— 240 дол.

Гиря въ 10 фун., знаки: 1882 0. 3. А 1888,

гербъ............... =10 фн.— 44 дол.

Гиря въ 10 фун., знаки: ХФ, БР. Раст. ..=10 фн.+ 46 дол.

Гиря въ 10 фун., знаки: В.Р. Саст. 1897, клеймо
С-ПетербургскойУправы......... =10 фн.-j- 52 дол.

Гиря новая, въ 10 фун., знаки: 1882, 0. 3.

1888 А с. В............ = 10 фн.+ 52 дол.

Гиря новая, въ 10 фун., знаки: 1882, 1888 А = ю ф н _|_ 22 дол.

Гиря въ 5 фун., знаки 1885. А о. 3. 1888 = 5 фн.— 10 дол.

Гиря въ 5 фун., знаки 0. 3. 1885 А 1888, = 5 фн.— 13 дол.

Гиря въ 5 ф., знаки:0. 3. 1885, А Щ8, гербъ = 5 фн.+ 29 дол.

Гиря въ 3 фун., знаки: 0. 3., 1885, А 1888,

гербъ С.П.В........... . . = Зфн.— 6 дол.

Гиря въ 2 фунта, знаки: 0. 3. 1885, 1888 . = 2 фн.~- 40 дол.

Гиря въ 2 фунта, знаки 0. 3. 1885, А, 1888
клеймо .............. =2 фн.— 2 дол.

Гиря въ 1 фун., знаки: 0. 3. А 1888 Р т _ j ф н _ 24 дол.

Гиря въ 10 фунт., взятая съ десятичныхъвѣ-

совъ на дворѣ (накоторыхъ взвѣшивается съ точ-

ностью до 1 фунта).......... = Ю фн.— 1 3.44 д.

Складной фунтовый разновѣсъ, знаки: Т. А. Арзамасцевъвъ Тулѣ, 1899
гербъ:

Весь наборъ въ 1 фунтъ= 1 ф.— 2 дол.

Гиря въ • 48 зол. = 48 з.— 1 »

» » 24 » = 24 з.— 1 »

» . » 12 » = 12 з.

» » 6 » = 6 з.— 1 »

» > 3 > = 3 з.— 1 » .



31. Ревизія мѣръ и вѣсовъ въ Прибалтійскомъ ераѣ. 167

и ж въ 2 зол. == 2 3.

» » %+Ч» » == 1 3.

> » % » = 48 дол.

» » т » == 48 »

IT овой наборъ въ видѣ усѣчен ваго конуса

Гиря въ 1 фв = 1 ф.+З дол.
> » 48 зол . = 48 з.--6 »

» > 24 » = 24 з.--5 »

» » 12 » = 12 в.--6 »
> » 6 > = 6
» » 3 » = 3
» » 2 » = 2
» » 1 » = 1

Имѣется здѣсь 7 балансовыхъ вѣсовъ съ коромыслами, длиною (2L) въ
25Ѵ 2 дюймовъ; изъ нихъ:

Вѣсы со знаками: 1882, гербъ, 3. В. С 173 Н2 ; чувствительность

при 10 и 20 фунтахъ— 48 долей.

Десятичные вѣсы до 60 пудовъ (знаки: 0. Іохимъ, С.-Петербургъ)безъ
передвижнойгири; при двухъ пудахъчувствуютъ 10X6 золотниковъ. Такіе
же, 0. Іохимъ, 60 пудовъ, чувствуютъ 10X3 золотника.

Вѣсы Фзрбэнкса(Fairbanks)№ 17, въ 1/200—на 75 пудовъ; передвижная

гиря по шкалѣ (0— 5 пудовъ) раздѣленной черезъ 1 фунтъ; особыя гигина-

/ ,ЗП \
чиная съ 3 пудовъ ( знаки: Ѵ 20о ) имѣютъ видъ круглыхъ пластинокъ;при

\ Русс. '
2 пудахъ чувствуютъ */ 2 фунта.

Такихъ вѣсовъ имѣется всего 11 штукъ, установленныхъвъ длинномъ

Пакгаузѣ, нанихъ клейма1881 года.

Въ другомъ помѣщеніи получены слѣдующіе результаты:

Коромысло 1887 г. при 20 фунтахъ чувствуетъ 24 доли, но неравно-

плечностьпри этой нагрузкѣ 1 золотникъ. Десятичныевѣсы (W. D.?, до 10 п.?) ,

чувствуютъ 10X3 золотника; гиря, соотвѣтствующая 5 фунтамъ=48 зол.—
72 доли.

Большая вага съ коромысломъ въ 6 футовъ, платформы 4X4 фута; упо-
требляется для взвѣшиванія вина въ бочкахъ (45 пудовъ); безъ нагрузки

чувств. 24 золотника; гири къ вѣсамъ 1886 года.

Десятичные вѣсы до 1500 кгр. (знаки: L. Toigt, Leipzig, № 34738),
безъ передвижнойгири; они употребляются для взвѣшиванія мѣди. Чувстви-
тельностьбезъ нагрузки— 1 / 4 фунта на платформѣ.

Вѣсы десятичныедо 1250 кгр. (Toigt, Leipzig);
■ 30 пудовъ — 3 пуда,

чувствительность 1 фунтъ на платформѣ.
Коромысло (5 футовъ) для взвѣшнванія чая и кофе (до 25 пудовъ) чув-

ствуетъбезъ нагрузки 12 золотниковъ.

Неболыпіе равнопдечные вѣсы (знаки: 1887 3. К.) при 10 фунтахъ
чувствуютъ 24 доли.
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Десятичные вѣсы (0. Іохимъ) для взвѣшиванія чая, до 15 пудовъ, безъ

передвижнойгири; чувствительность12 золотниковъ.

Для взвѣшиванія желѣза употребляетсятоже особый безиѣнъ.

Для очевь болыпихъгрузовъ (отъ30—1200 пудовъ) употребляютсягидрав-
лическіе вѣсы (DuckhamsPatent № 1843); дѣленія черезъ 5 пудовъ= 2 мм.

Въ почтовомъ отдѣленіи Таможни.

Равноплечвые вѣсы (коромысло 2 фута) 1873 года, при 10 фунтахъ
чувств. 24 доли, неравноплечность48 дол.

Десятичныевѣсы до 25 пудовъ; чувствительноеть12 зол., на платформѣ.

Вѣсы (типахимическихъвѣсовъ) для взвѣшиванія моветнагозолота до

1 фунта; имѣется шкала; безъ нагрузкиоднадоля даетъотклоневіе въ 3 дѣ-

ленія, при 48 золотникахъ1 доля = 2,2 дѣленій.

Къ этииъвѣсамъ гири (со знаками:G. Richter и гербъ):

48 зол. = 48 з. -\- 1 І І доли

6 зол. = 6 з.
1 зол. = 1 з.

Въ послѣднее время были пріобрѣтевы десятичные вѣсы отъ Voigt'a въ

Лейпцигѣ: на 75 пудовъ ]

100 » } за 665 рублей.
200 » J

Кромѣ того, упомянутые гидравлическіе вѣсы (грузовые) до 1500 пудовъ

обошлись въ 379 рублей.

Въ 1900 году (апрѣль) имѣлось въ Таможнѣ 622 гири, кромѣ гирь у

вѣсовъ Фэрбэнкса.

Годовой доходъ Таможни 16.000.000 рублей. Доходъ, получаемыйгоро-
домъ отъ 40—60.000 рублей въ годъ, изъ которыхъ для гаванитратится

только 7.000 рублей.

Ревельскій Почтамтъ.При десятичныхъвѣсахъ (Weber& Dahneотъ
1 фунта до 20 пудовъ):

Гиря, знаки XX 20 ф........ . . =20 фн.— 75дол.

» 1898 г. (съдырой около Ч 2 дюйма)въ 20 ф. = 20 фн.— 330 дол.

» (съ дырами) въ 1 пудъ (1897?) . . . = 1 п.— 5 з. 75 дол.

» знаки: Н, 0. 3- 1848, въ 10 фун. . == 10 фн.— 124 дол.

» плохая, 1898 г. въ 10 фун..... = 10 фн.— 199 дол.

» безъ знаковъ въ 5 фун...... =5 фн.— 181 дол.

» знаки ВРР, въ 3 фун....... = з фн.— 21 дол.

» въ 3 фунта....... . . . = з фн.— 66 дол.

»> знаки ВРР 1866, въ 2 фунта. . . . = 2 фн.— 11 дол.

» ВРР 1866, въ 1 фувтъ. . . . = 1 ф н .+ 6 дол.

» стертая, въ 2 фунта....... = 2 фн.— 83 дол.

Разновѣсъ фунтовый (АрзаиасцевъТула, 1892, гербъ)

Гиря въ 48 зол. = 48 з.— 3 дол.

» s 24 » = 24 з.— 6 »

» » 12 » = 12 з.— 1 >

» >> 6 » = 6 з.— 5 »

» » 3 » = 3 з.— 3 »
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Такихъ наборовъ (1892 г.) всего три. *

Фунтовый складнойразновѣсъ 1885 г.;

Гиря въ 48 зол. = 48 з.— 34 дол.

» 24 » = 24 з.— 15 »

» > 12 » = 12 з.— 13 »

» » 6 » = 6 з.— 6 »

» » 3 » = 3 з.— 9 »

» » 2 » = 2 з.— 11 »

Вѣсы Робервалевскіе съ верхними чашками (Weber& Dahne № 66.581)

до 2 kilo безъ нагрузкичувствуютъ 12 долей; при 48 золотникахъи 1 фунтѣ

чувствительность24 доли.

Такіе же вѣсы (Weber& Dahne, № 66.718), при 1 фунтѣ чувствитель-

ность 24 доли, при 10 фунтахъ 48 долей— 1 золотникъ; на этнхъвѣсахъ

взвѣшиваются денежныепакеты.

Вѣсы Робервалевскіе (Weber& Dahne, № 14.767) до 10 kilo; безъ на-

грузки чувствительность24 доли; при 10 фунтахъ— 1 золотникъ.

Для взвѣшиванія мѣшковъ употребляются десятичныевѣсы (Weber&

Dahne), чувствующіе при одномъ пудѣ—24 золотника на платформѣ; вѣсы

безъ передвижнойгири и какъ вообще большинство десятичныхъвѣсовъ фирмы

(Weber& Dahne)Вебера и Денэ и эти вѣсы требуютъ, чтобы грузъ наклады-

вался въ центрѣ платформы; въ противномъслучаѣ платформаопрокидывается.
Къ этимъ вѣсамъ:

Гиря, соотвѣтствующая 5 фунтаиъ— 1 І г фн.— 6 дол.

Гири » 2+3' > = % фн.— 63 дол.

Гири » 2+3" » = Ѵ 2 фн.— 39 дол.

Граммовый разновѣсъ купленъ около семи лѣтъ тому назадъи никогда

не вывѣрялся.
Ревелъская Казенная Палата.
Имѣется хорошій комплекта(работыСименса)изъ 6 мѣръ жидкихъ тѣлъ

отъ 1 ведра— '/юо? на мѣрахъ нѣтъ обозначеній емкости,но есть№№335—
340; мѣры находятся въ обычномъ ящикѣ съ надписью: Образцовый мѣры.

Кромѣ того, цилиндрическаямѣра въ Ѵ 200 ведрасо знаками:1879, №442.
Гири:

Въ футлярѣ золоченый аптекарскій фунтъ со знаками:--------.
1 АФ

Золоченый фунтовый разновѣсъ отъ 1 фунта до 1 золотника,имѣетъЛБ 56.

Кромѣ того, наборъстальныхъ гирь 1835 г. отъ 2 зол. до 1 фунта.

На образцовомъ аршинѣ (Гиргенсонъ№ 47) имѣются дѣленія на золотыхъ

штифтикахъ, обозначающая по одной линіи футъ, по другой 7 2 аршина и

1 аршинъ.

Кромѣ того имѣются слѣдующія старыя желѣзныя мѣры:

а) емкостижидкихъ тѣлъ: ведро, Ѵ 3 ведра, V* ведра, кружка, Ѵ 2 кружки,

квартиръ (Ѵ 4 кружки).

б) Для сыпучихътѣлъ: 1 четверикъ,два х / 2 четверика,два 1 І І четверика,
1 гарнецъ, 1 полугарнецъ.

Имѣются тоже старыя чугунныя гири отъ 2 пудовъ до 1 фунта.

При сопровожденіи полицейскагочина мною были осмотрѣвы нѣкоторыя
торговый заведенія.
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Лавка Шмидта(Л» 190). Равноплечныевѣсы (съклеймомъ)чувствуютъ
48 д. при 5 ф. Гири: ВР.Р. въ 3 ф, = 3 ф.— 2 зол., въ 1 ф. = 1 ф.— О з.

Десятичныевѣсы (до 25 пудовъ?) чувствуютъ 4$ фунта.
Лавка Жестова (№ 452). Гиря въ 10 фунтовъ = 10 ф.— 3 золоти.

Лавка Линденбаумъ(№ 450). Гири 1+2 фунта= 3 ф.— 5 зол.

Лавка Пелъма(№ 443). Робервалевскіе вѣсы совсѣмъ негодные. Гиря
въ 5 фунтовъ = 5 ф.— 2 зол.

Лавка Эйхенъ (№ 542). Равноплечные вѣсы (1865, гербъ)чувствуютъ
1 зол. при 10 фунтахъ, гиря въ 10 фунтовъ = 10 ф.— 2 зол.

Лавка Дамфелъда. Нѣкоторыя гири и вѣсы очень нлохіе, такъ какъ

гири имѣютъ только половинунормальнаговѣса; остальныя гиринанѣсколько
золотниковъ легче; у другихъ вѣсовъ одна чашка (товарная)тяжелѣе на5 зол.

Лавка Нюхтернъ (№ 440). У равноплечныхъ вѣсовъ одначашка (то-
вара) тяжелѣе на 5Ѵ а золотниковъ, при 10 фунтахъ чувствительность1 зо-

лотникъ, гиря въ 10 фунтовъ на 1 зол. легче.

Лавка Треймана. Равноплечные вѣсы при 10 фунтахъ чувствуютъ

1 зол.; неравноплечность1 зол.

Лавка Горшкова. Гиря въ 5 фунтовъ на 6 зол. легче.

Самыя болыпія отступлепія отъ законныхъ допусковъ найденыбыли въ

лавкахъ, находящихся на краяхъ города, гдѣ покупаетътоваръ народъ менѣе
образованный, въ особенностикрестьяне.

Изъ всего приведеннагоматеріала получаются слѣдующіе выводы:

1) Городскія Управы посѣщенныхъ мною городовъ, за исключеніемъ города

Риги, не имѣютъ образцовыхъ мѣръ и вѣсовъ, могущихъ служить привывѣркѣ
торговыхъ мѣръ и вѣсовъ; употребляемыеГородскимиУправамипри вывѣркѣ
торговыхъ мѣръ и вѣсовъ гири и вѣсы иногда не удовлетворяютъ даже требо-

ваніямъ точностидля торговыхъ мѣръ и вѣсовъ. Производящая вывѣрку лица

недостаточноподготовлены для такой работы. Вообще говоря, Городскія
Управы обращаютъ весьма мало вниманія на дѣло вывѣрки мѣръ и вѣсовъ.
Ісключеніе представляетъгородъ Рига, гдѣ вывѣрка и клейменіе произво-

дятся лицомъ вполнѣ опытнымъ и имѣется особое для сейцѣли помѣщеніе,
пока достаточныхъразмѣровъ.

2) Осмотрѣнныя мною въ торговыхъ заведеніяхъ гири по большей части
маловѣсны, а вѣсы, въ особенностисъ верхними чашками, недостаточночув-
ствительны (вслѣдствіе плохой фабрикаціи). Ясныя клеймавстрѣчаются рѣдко

(меньше25°/ 0); десятичныевѣсы совсѣмъ не вывѣряются и по большей части
неудовлетворительнойработы. Торговые мѣры и вѣсы въ городѣ Ригѣ по боль-
шей частиудовлетворительны.

3) Управленія прибалтійскихъ таможенъ періодически посылаютъ свои

вѣсы и гири въ мѣстныя Городскія Управы для вывѣрки и клейменія, но та-

ковые по большей частинеудовлетворительны, всдѣдствіе неточныхъ «образ-
цовъ», употребляемыхъсамимиже ГородскимиУправами.
4) То же самоеможно отчастисказать про Почтово-Телеграфныяконторы,

но послѣднія нерѣдко снабжаются Главнымъ Управленіемъ Почтъ и Телегра-
фовъ новыми гирями и вѣсами, неудовлетворяющими требованіямъ закона.

Ф. Блумбахъ.
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ДЛЯ ОПРЕДЫЕНШ ВМЕСТИМОСТИ БОЧЕКЪ
(въ ведрахъ)

по вѣеу наполняющейихъ воды, прикомнатнойтемпературѣ.

Взвѣсивъ пустую бочку (стѣнки ея, еслибочка деревянная,

должны предварительно пропитаться водой), получаютъ вѣсъ

тары. Затѣмъ, наполнивъбочку водою, при комнатнойтемпера-

турѣ, и опредѣливъ вѣсъ наполненнойбочки, вычитаютъизъ

него вѣсъ тары. Разность (въ фунтахъи золотникахъ)есть вѣсъ

наполняющейбочку воды. Раздѣливъ этотъ вѣсъ на 30 фн.,

получимъ вмѣстимость бочки въ ведрахъ.

Предлагаемыя таблицызамѣняютъ послѣднее дѣйствіе (дѣ-

леніе на30 фн.). Въ первомъ вертикальному столбцѣ обозна-

ченъ вѣсъ воды въ фунтахъ (цѣлые десятки фунтовъ); въ пер-

вомъ горизонтальномъ обозначены единицыфунтовъ. Въ

мѣстѣ пересѣченія вертикальнаго ряда съ горизонтальнымъ на-

ходится готовая вмѣстимость бочки въ ведрахъ.

Примѣръ 1. Въ бочку вмѣстилось 230 фн. воды. Въ

1-мъ вертикальномъ столбцѣ (стр.173) отыскиваемъчисло230,
а въ 1-мъ горизонтальномъ— число 0 ф. (такъ какъ единицъ

фунтовъ во взятомъ примѣрѣ нѣтъ). Въ мѣстѣ пересѣченія ря-

довъ, начинающихсяэтими числами, находитсячисло 7,67, —

т. е. емкость бочки равна 7,67 ведрамъ.
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Примѣръ 2. Въ бочку вмѣотилось 576 фн. воды. Въ

1-мъ вертикальномъ столбцѣ (стр. 174) отыскиваемъчисло 570
(десяткифунтовъ), а въ 1-мъ горизонтальномъчисло 6 фн. (еди-
ницыфунтовъ). Въ мѣстѣ пересѣченія рядовъ, начинающихся

этими числами, находимъ искомое число 19,20 ведеръ.

Примѣръ 3. Въ бочку вмѣстилось 493 фн. 75 золоти,

воды. На стр. 174 отыскиваемъ (какъ въпримѣрѣ 2) число ве-

деръ, соотвѣтствующее 493 фунтамъ, равное 16,43 ведеръ.Для

перевода же 75 золотниковъ воды въ частиведра пользуются

особой таблицей(напечатаннойвнизу каждой страницы),гдѣ
отыскиваютъближайшеекъ полученномучисло золотниковъ—

въ данномъслучаѣ 78,такъкакъчисло75 зол. лежитъкакъ разъ

посрединѣ между 72 и 78 зол., а въ такомъ случаѣ ближай-

шимъ считаетсяббльшее число. По этой таблицѣ 78 зол. отвѣ-

чаетъ 0,027 ведра, а поэтому вмѣстимость данной бочки=

16,457 ведра; округливъ, получимъ 16,46 ведеръ.

' Примѣчанге. При помощи приведенныхътаблицъвмѣсти-

мость бочекъ не свыше 10 ведеръ опредѣляется въ ведрахъ съ

точностью до второго деоятичнагознака, а свыше 10 ведеръ—

съ точностью до перваго десятичнагознака, нричемъ поправка

на температуруводы и потерю вѣса въ воздухѣ при взвѣши-

ваніи не оказываетъ вліянія на полученныйпосредствомътаб-

лицърезультата и потому въ расчетъне принимается.

•-о@сэ-
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.фунты 0 ф. 1 ф. 2 ф. 3 Ф. 4 ф. 5 ф. 6 ф. 7 ф. 8ф. 9 ф.

г

! °
в. в.

0,03
в.

0,07
в.

0,10
в.

0,13
в.

0,17
В.

0,20
в.

0,23
в.

0,27
в.

0,30
10 0,33 37 40 43 47 50 53 57 60 63
20 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97
30 1,00 1,03 1,07 1,10 1,13 1,17 1,20 1,23 1,27 1,30
40 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63
50 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97
60 2,00 2,03 2,07 2,10 2,13 2,17 2,20 2,23 2,27 2,30
70 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63
80 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97
90 3,00 3,03 3,07 3,10 3,13 3,17 3,20 3,23 3,27 3,30

100 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63
! но
і

67 70 73 77 80 83 : 87 90 93 97
120 4,00 4,03 4,07 4,10 4,13 4,17 4,20 4,23 4,27 4,30

і ізо 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63
140 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97

| 150 5,00 5,03 5,07 5,10 5,13 5,17 5,20 5,23 5,27 5,30
і 160 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63
170 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97

, 180 6,00 6,03 6,07 6,10 6,13 6,17 6,20 6,23 6,27 6,30
! 190 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63
200 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97
210 7,00 7,03 7,07 7,10 7,13 7,17 7,20 7,23 7,27 7,30
220 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63
230 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97
240 8,00 8,03 8,07 8,10 8,13 8,17 8,20 8,23 8,27 8,30
250 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63

| 260 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97
270 9,00 9,03 9,07 9,10 9,13 9,17 9,20 9,23 9,27 9,30

I 280 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63
290 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97

6 s. — 0,002 ведра 36 8. - - 0,012 ведра. 66 8. — 0,023 ве кра^

12 » — 0,004 » 42 э - 0,015 » 75 » — 0,025 »

18 » — 0,006 » 48 » — 0,017 9 78 » — 0,027 >

24 » — 0,008 » 54 » — 0,019 » 84 ■ > — 0,029 »

30 > — 0,01 0 » SO » — 0,021 » 9С > — 0,031 ?



174 Таблицы для опредѣленія вмѣстимости бочекъ,

$унты. Оф. 1 ф. 2 ф. 3 ф. 4 ф. 5 ф. 6 ф. 7 ф. 8 ф. 9 ф.

300
в.

10,00
в.

10,03
в.

10,07
в.

10,10
в.

10,13
в.

10,17
в.

10,20
в.

10,23
в.

10,27
в.

10,30

310 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63

320 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97

330 11,00 11,03 11,07 11,10 11,13 11,17 11,20 11,23 11,27 11,30

340 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63
350 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97 1
360 12,00 12,03 12,07 12,10 12,13 12,17 12,20 12,23 12,27 12,30 1

370 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63

380 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97 1
390 13,00 13,03 13,07 13,10 13,13 13,17 13,20 13,23 13,27 13,30

400 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63
410 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97
420 14,00 14,03 14,07 14,10 14,13 14,17 14,20 14,23 14,27 14,30
430 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63
440 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97
450 15,00 15,03 15,07 15,10 15,13 15,17 15,20 15,23 15,27 15,30

460 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63
470 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97
480 16,00 16,03 16,07 16,10 16,13 16,17 16,20 16,23 16,27 16,30
490 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63
500 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97
,510 17,00 17,03 17,07 17,10 17,13 17,17 17,20 17,23 17,27 17,30
520 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63
530 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97
540 18,00 18,03 18,07 18,10 18,13 18,17 18,20 18,23 18,27 18,30
550 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63
560 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97
570 19,00 19,03 19,07 19,10 19,13 19,17 19,20 19,23 19,27 19,30
580 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63
590 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97

6 8. — 0,002 ведра. 36 з. — 0,012 ведра. 66 в. — 0,023 ведра.

12 » — 0,004 » 42 . — 0,015 » 72 » — 0,025

18 » — 0,006 » 48 » — 0,017 » 78 » — 0,027 »

24 » — 0,008 » 54 « — 0,019 » 84 » — 0,029 »

30 » — 0,0 L0 » 60 » - 0,02 L » 90 у - 0,031 »



32. Таблицы для опредѣлешя вмѣстимости вочекъ. 175

ФУНТЫ 0 ф. 1 ф. 2 ф. 3 ф. 4ф. 5ф. 6 ф. 7 ф. 8ф. 9 ф.

в. в. в. в. в. в. в. в. в. В.600 20,00 20,03 20,07 20,10 20,13 20,17 20,20 20,23 20,27 20,30
ею 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63
620 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97
630 21,00 21,03 21,07 21,10 21,13 21,17 21,20 21,23 21,27 21,30
640 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63
650 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97
660 22,00 22,03 22,07 22,10 22,13 22,17 22,20 22,23 22,27 22,30
670 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63
680 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97
690 23,00 23,03 23,07 23,10 23,13 23,17 23,20 23,23 23,27 23,30
700 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63
710 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97
720 24,00 24,03 24,07 24,10 24,13 24,17 24,20 24,23 24,27 24,30
730 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63
740 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97
750 25,00 25,03 25,07 25,10 25,13 25,17 25,20 25,23 25,27 25,30
760 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63
770 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97
780 26,00 26,03 26,07 26,10 26,13 26,17 26,20 26,23 26,27 26,30
790 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63
800 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97
810 27,00 27,03 27,07 27,10 27,13 27,17 27,20 27,23 27,27 27,30
820 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63
830 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97
840 28,00 28,03 28,07 28,10 28,13 28,17 28,20 28,23 28,27 28,30
850 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63
860 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97
870 29,00 29,03 29,07 29,10 29,13 29,17 29,20 29,23 29,27 29,30
880 33 37 40 43 47 50 53 57- 60 63
890 67 70 73 77 80 83 87 90 93 ' 97

6 8. - 0,002 ведра. 36 8. — 0,012 ведра. 66 з. — 0,023 ведра.
12 » ■- 0,004 » 42 » — 0,015 » 72 » — 0,025 »
18 » -- 0,006 » 48 » — 0,017 » 78 » — 0,027 »

24 » -- 0,008 » 54 » — 0,019 > 84 > — 0,029 »
30 , -- 0,01( ) » 30 » — 0,021 » 9С » _ 0,031 »
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ФУНТЫ. 0 ф. 1 ф. 2 ф. 3 ф. 4 ф. 5 ф. 6 ф. 7 ф. 8 ф. 9ф.

900
в.

30,00
в.

30,03
в.

30,07
в.

30,10
в.

30,13
в.

30,17
в.

30,20
в.

30,23
в.

30,27
в.

30,30
910 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63
920 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97
930 31,00 31,03 31,07 31Д0 31ДЗ 31,17 31,20 31,23 31,27 31,30
940 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63
950 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97
960 32,00 32,03 32,07 32,10 32,13 32,17 32,20 32,23 32,27 32,30
970 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63
980 67 70 73 77 80 83 87 90 93 \ 97
990 33,00 33,03 33,07 33,10 33,13 33,17 33,20 33,23 33,27 33,30

1000 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63
1010 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97

1020 34,00 34,03 34,07 34,10 34,13 34,17 34,20 34,23 34,27 34,30
1030 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63
1040 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97
1050 35,00 35,03 35,07 35,10 35,13 35,17 35,20 35,23 35,27 35,30
1060 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63
1070 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97

1080 36,00 36,03 36,07 36,10 36,13 36,17 36,20 36,23 36,27 36,30
1090 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63
1100 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97

1110 37,00 37,03 37,07 37,10 37,13 37,17 37,20 37,23 37,27 37,30
1120 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63
ИЗО 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97

1140 38,00 38,03 38,07 38,10 38,13 38,17 38,20 38,23 38,27 38,30

1150 33 37 40 43 . 47 50 53 57 60 63
1160 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97

1170 39,00 39,03 39,07 39,10 39,13 39,17 39,20 39,23 39,27 39,30
1180 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63

1190 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97

6 з. — 0,002 ведра.

12 » — 0,004 »

18 > — 0,006 »

24 » — 0,008 »

30 » — 0,010. »

36 з. — 0,012 ведра.

42 » — 0,015 »

48 » — 0,017 »

54 > — 0,019 >

60 » — 0,021 »

66 в. — 0,023 ведра.

72 » — 0,025
78 » — 0,027 »

84 » — 0,029 »

90 » — 0,031 »



32. Таблицы для опред-вленія вместимости бочекъ. 177

ФУНТЫ 0 ф. 1 Ф- 2. ф. 3 ф. 4 ф. 5 ф. 6 ф. 7 ф. 8 ф. 9 ф.

1200
в.

40,00
в.

40,03
в.

40,07
в.

40,10
в.

40,13
в.

40,17
в.

40,20
в.

40,23
в.

40,27
в.

40,30
1210 33 37 40 43 47 50 ■ 53 57 60 63
1220 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97
1230 41,00 41,03 41,07 41,10 41,13 .41,17 41,20 41,23 41,27 41,30
1240 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63
1250 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97
1260 42,00 42,03 42,07 42,10 42,13 42,17 42,20 42,23 42,27 42,30
1270 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63
1280 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97
1290 43,00 43,03 43,07 43,10 43,13 43,17 43,20 43,23 43,27 43,30
1300 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63
1310 67 70 73 77 . 80 83 87 90 93 97
1320 44,00 44,03 44,07 44,10 44,13 44,17 44,20 44,23 44,27 44,30
1330 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63
1340 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97
1350 45,00 45,03 45,07 45,10 45,13 45,17 45,20 45,23 45,27 45,30
1360 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63
1370 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97
1380 46,00 46,03 46,07 46,10 46,13 46,17 46,20 46,23 46,27 46,30
1390 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63
1400 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97
1410 47,00 47,03 47,07 47,10 47,13 47,17 47,20 47,23 47,27 47,30
I42fr 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63
1430 67 , 70 73 77 80 83 87 90 93 97
1440 48,00 48,03 48,07 48,10 48,13 48,17 48,20 48,23 48,27 48,30
1450 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63
1460 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97
1470 49,00 49,03 49,07 49,10 49,13 49,17 49,20 49,23 49,27 49,30
1480 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63
1490 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97

6 з. — 0,002 ведра.

12 » — 0,004 »

18 » — 0,006 »

24 » — 0,008 »

30 » — 0,010 »

36^8. — 0,012 ведра.

42 » — 0,015 »

48 . — 0,017 »

54 .. — 0,019 >

60 > — 0,021 »

66 8. — 0,023 ведра.

72 . — 0,025 .

78 » - 0,027 »

84 > — 0,029 .

90 » — 0,031 >

Времешікъ Г. П. 5. 12



178 Таблицы для опредѣленія вмѣстимости бочекъ.

I. Русскія мѣры объема жидкостей.

Основная мѣра — ведро, вмѣщающее при температурѣ
16 2 /з° по стоградусному международному термометру 30 фуи-
товъ воды, въ безвоздушномъ пространствѣ.

Ведро= 10 штофамъ.
Штофъ или кружкам 10 чаркамъ.

Винная бутылка= Vie ведра.
Водочная или пивная бутылка= Ѵзо ведра или 5 чаркамъ.

Чарка= 7юо ведра или 2 шкаликамъ.

Шкаликъ— Ѵаоо или 0,005 ведра.

II. Метрическія мѣры объема жидкостей.

Основная мѣра — литръ х), вмѣщающій 1 килограммъ воды

при температурѣ наибольшей ея плотности, въ безвоздушномъ
пространствѣ.
Гектолитръ= 10 декалитрамъ. Децилитръ= 10 сантилитрамъ.

Декалитръ= 10 литрамъ. Сантилитръ= 10миллилитрамъ.
Литръ= 10 децилитрамъ. Миллилитръ= 0,001 литра.

III. АНГЛІЙСКІЯ МЕРЫ ОБЪЕМА ЖИДКОСТЕЙ.

Основная мѣра — галлонъ, вмѣщающій 10 англійскихъ
(торговыхъ) фунтовъ воды, притемпературѣ 62° Ф. (=1 6 2/ 3 ° Ц.)
въ воздухѣ, при относительнойвлажности2 / 3 (h= 9,4 mm.) и
при давленіи барометра въ 30 дюймовъ, если взвѣшиваніе про-

изводится посредствомъ гирь, плотность которыхъ— 8,143.
Евартеръ= 8 бушелямъ.
Бушель = 8 галлонамъ или 4 пекамъ.

Пекъ= 2 галлонамъ.

. Галлонъ= 4 квартамъ.

Кварта= 2 пинтамъ.

Пинта= 4 джилямъ.

Джиль= 7з2 или 0,03125 галлона

Соотношеніе между русскими, метрическими и

англійскими основными мѣрами объема жидкостей.

Ведро= 12,299 литрамъили2,7056 галлонамъ.

Литръ= 0,081305 ведра или0,21998 галлона.

Галлонъ=0,36961 ведра или4,5460 литрамъ.

*) Литръ такъ мало отличается отъ кубическаго дециметра, что въ обыч-
ныхъ измѣреніяхъ можно принимать ихъ одинаковыми.



На подлинномъ написано: 'Утверждают
Апрѣля 4 дня 1900 г.

Подписалъ: Министръ Финансовъ,
Статсъ-Сенретарь Витте.

Вѣрно: Бице-Директоръ В. Мшпевичъ.

33. Программа для испытанія в"ь знаніи нетрологичесиихъ пріеиовъ
для щ\ тшщ поступить повЪргаяі въ мѣстныя повѣ-

рочныя палатки.

1. Вопросы для устнаго ііспытанія.

Единицыдлины, поверхностии объема. Прототипы мѣръ линейныхъпо

русской и метрическойсистемамъизмѣреній. Способы и приборы для измѣренія

длины. Ноніусъ. Еатетометръ.Примѣненіе микрометрическаговинта (сферо-
метръ).

Единицывѣса или массы. Прототипыфунта и килограмма. Вѣсы равно-

плечіе. Условія вѣрности и чувствительностьвѣсовъ. Способы взвѣшиванія на

невполнѣ вѣрныхъ вѣсахъ. Оаредѣленіе чувствительностивѣсовъ. Разновѣсъ.

Приведеніе вѣса тѣла къ пустотѣ. Удѣльный вѣсъ тѣлъ. Оиредѣленіе его для

твердыхъ и жидкихъ тѣлъ и воздуха различнымиспособами.Опредѣленіе емко-

сти сосудапо вѣсу наполняющей его жидкости. Вѣсы Робервалля. Неравно-
плечіе (десятичвые,сотенныеи др.) вѣсы. Динамометры.

Варометръ.Опредѣленіе высоты ртутнагобарометра.Анероидныебарометры.
Манометрыдля опредѣленія давленій.

Температура. Устройство ртутныхъ термометровъ.ѵ Постоянный, точки.
Образцовый термометръ.Понятіе о калибрированіи. Измѣневіе нулевой точки

со временемъ.Вліяніе стекла. Водородный термометръ.Международнаяшкала.

Опредѣленіё влажностивоздуха. ГигрометръРеньо. Гигрометръволосяной.
ПсихрометръАвгуста.

Выдержавшіе устноеиспытание*) допускаются (группамине болѣе 6 къ

практическимъзапятіямъ въ Главной Палатѣ.мѣръ и вѣсовъ 3) подъ руковод-

ствомъ инспекторовъПалаты. Послѣ достаточнагоознакомленія на практикѣ

съ пріемами вывѣрки мѣръ и вѣсовъ, употребляемыхъвъ торговлѣ и промыш-

') Лица, окончившія физикоматематическій факультетъ университетовъ и

высшія спеціадьныя школы, освобождаются отъ устнаго испытанія.
2 ) Послѣ устройства первыхъ провинціадьныхъ Повѣрочныхъ Пвлатокъ, въ

нихъ также будутъ производиться въ иввѣстныѳ сроки подобный испытанія на

вваніе повѣрителя инспекторами Главной, Палаты при ихъ чередоврмъ объ-
ѣздѣ Палатокъ.



180 Программадля исныташявъ знаніи метродогич. ііріемовъ.

ленности,а также съ существующими на сей предметъзаконоположеніями и

инструкциями,этилицадолжны на измѣрительныхъ приборахърѣшить и пись-

менно (четко, ясно и связно) изложить свое рѣшеніе нѣсколькихъ задачъизъ

прилагаемаясписка:

П. Задачи для практическая испытапія.

1) Сравненіе мѣръ длины напростомъкомпараторѣ.

2) Опредѣленіе значенія (цѣны) дѣленій барабанамикрометрическаговинта.
3) Испытаніе твердостиножейу вѣсовъ.

4) Опредѣленіе чувствительностивѣсовъ.
5) Опредѣленіе мѣры неравноплечностикоромысла вѣсовъ.

6) Опредѣленіе истиннаговѣса тѣла съ приведеніемъ къ пустотѣ.
7) Вывѣрка разновѣса.

8) Опредѣленіе плотноститвердаго или жидкаго тѣла гидростатическимъ

взвѣшиваніемъ.
9) Опредѣлевіе объемасосудапо вѣсу наполняющей его воды или ртути

съ приведеніемъ къ нормальнойтемпературѣ.

10) Опредѣленіе атмосфернагодавленія ртутнымъ барометромъсъ по-

правками.

11) Опредѣленіе нулевой точки термометра.
12) Опредѣленіе точки 100° термометра.
13) Опредѣленіѳ температурыртутнымътермометромъсъ поправками.

14) Опредѣленіе влажностигигрометромъ.

15) Опредѣленіе влажностипсихрометромъ.

16) Вывѣрка торговыхъ равноплечихъвѣсовъ.
17) Повѣрка Роберваллевскихъ вѣсовъ.

18) Повѣрка десятичныхъи другихъ неравноплечихъвѣсовъ.
19) Вывѣрка длины металлическойленточноймѣры.
20) Наложеніе клеймана вывѣренные приборы.

Примѣчаніе 1. Для пониманія метрологическихъпріемовъ, знаніе

которыхъ требуетсяотъ повѣрителя, и для умѣлаго примѣненія ихъ на

практикѣ рекомендуетсязнакомствосъ основамиматематики,физики и

химіи приблизительновъ слѣдующемъ объемѣ:

Ариѳметика — въ объемѣ гимназическагокурса (напр. по учебнику
А. Киселева„Систематическій курсъ ариѳметики").

Геометрія — въ объемѣ гимназическагокурса (напр. по учебнику
А. Киселева„Элементарнаягеометрія").

Алгебра— четыре дѣйствія надъалгебраическимивеличинами.Урав-
невія первой степенисъ одной и многиминеизвѣстными. Степении корни.
Уравненія квадратный. Пропорціи. Логарифмы (напр. по учебникуА. Ки-
селева„Элементарнаяалгебра").

Тригонометрія. Понятіе о тригонометрическихъвеличинахъ.Соотно-
шеніе между тригонометрическимивеличинами.Рѣшеніе прямоугольныхъ

треугольниковъ (напр. по учебникуМалинина„ Прямолинейнаятригоно-
метрія").
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Физика— въ объемѣ гимназическагокурса (напр. по учебнику

К. Д. Краевича „Курсъ физики", изданіе XII и послѣдующія). Осо-

бенноевниманіе рекомендуетсяобратить настатьи объ общйхъ свой-

ствахъ тѣлъ, движеніи, силахъ, простыхъмашинахъ,тѣлахъ твердыхъ,

жидкихъ и газообразныхъ, теплотѣ и свѣтѣ, какъ наиболѣе необходи-

мыя для усвоенія метрологическихъпріемовъ.

Химія— приблизительновъ объемѣ гимназическагокурса (напр. какъ
въ учебникѣ физики К. Д. Краевича). Совѣтуется обратить особенное
вниманіе надѣйствіе воздуха, воды и кислотъ наметаллы.

Примѣчаніе 2. Лица,желающія подвергнутьсяиспытанію названіе

повѣрителя, подаютъо семъпрошеніе ПомощникуУправляющаго Главною

Палатою съ представлевіемъ документовъ, удостовѣряющихъ званіе,

возрастъ и отбываніе воинской повинности, а также собственноручно
написаннагоотчетао занятіяхъ по окончаніи своего образованія.

I Управляющій Главною Палатою мѣръ и вѣсовъ Д. Мспдслѣсвъ.

Съ под'линнымъ вѣрно: Начальникъ Отдѣленія А. Мурашкинцевъ.



Оглшеніе 5-ой ши Временника Главной Палаты
мѣръ и вѣсовъ.

Изъ № 97 (5 августа 1899 г., ст. 1322) Собранія уза-
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