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Введение

важнейшим условием развития современного индустриального и 
постиндустриального общества является наличие эффективно действу-
ющей и признанной международным сообществом метрологической 
инфраструктуры (системы), обеспечивающей единство и требуемую 
точность измерений. она позволяет надлежащим образом использовать 
современные технологии на благо человека, осуществлять рациональ-
ное пользование энергией и сырьевыми ресурсами, участвовать в това-
рообмене, обеспечивать экономическую и экологическую безопасность, 
охрану здоровья населения и обороноспособность страны и др. создание 
и поддержание на должном уровне такой системы входит в число перво-
степенных государственных задач, а ее научную основу составляет метро-
логия, объединяющая науку и деятельность, связанную с измерениями.

в нашей стране действует государственная система обеспечения 
единства измерений (гси), включающая в себя правовую, техническую 
и организационную подсистемы. первым шагом на пути к ее созда-
нию в российском государстве стало введение в 1842 г. именным указом 
николая I «положения о весах и мерах». 

промышленный подъем, развитие науки, торговли, вхождение и 
утверждение страны на мировом экономическом рынке, происходившие 
в россии на рубеже XIX–XX вв., потребовали коренного реформирова-
ния деятельности существовавшей службы мер и весов. по инициативе 
министерства финансов решение этой важнейшей задачи было поручено 
великому русскому ученому д.и.менделееву, вся многогранная деятель-
ность которого была направлена на укрепление и развитие российского 
государства. 

он разработал и реализовал метрологическую реформу – комплекс 
мероприятий по созданию организационных, научно-технических и пра-
вовых основ государственной системы обеспечения единства измерений 
в россии. 

метрологическая реформа д.и.менделеева являлась одной из 
важнейших государственных реформ, проведенных в россии под руко-
водством министерства финансов в конце XIX – начале XX вв., направ-
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ленных на развитие промышленности, науки, торговли.. в результате ее 
реализации впервые в российском государстве была создана метрологи-
ческая инфраструктура, позволившая системно решить проблему обе-
спечения единства измерений в масштабе всей страны. 

 создание в россии научного метрологического центра – главной 
палаты мер и весов было закономерно, необходимо и очень своевременно. 
главная палата (с 1934 г. вниим), как и планировал д.и.менделеев, 
стала центральным научно-техническим учреждением страны, осущест-
влявшим научную, практическую и организационную деятельность по 
обеспечению единства измерений. проводимые здесь научные иссле-
дования и другие метрологические работы соответствовали мировому 
уровню и потребностям развивающейся российской промышленности. 

важной составляющей успеха реформы были мероприятия, направ-
ленные на формирование общественного мнения, разъяснение ее госу-
дарственной и социальной значимости, повышение престижа специаль-
ностей метролога и поверителя.

накопленный исторический опыт успешного реформирования 
метрологической инфраструктуры россии оказался полезен в современ-
ных условиях, когда увеличение масштабов деятельности, связанной с 
измерениями, усиление роли точной измерительной информации в реше-
нии социально-экономических и научно–технических проблем на фоне 
глобализации мировой экономики вызвали необходимость дальнейшего 
совершенствования российской системы измерений. потребовалась ее 
трансформация с учетом новых экономических реалий, а также гармони-
зация отечественной гси с мировой. основные принципы построения 
государственной системы обеспечения единства измерений, сформули-
рованные д.и.менделеевым, остаются актуальными и на современном 
этапе и являются базовыми для дальнейшего развития и совершенство-
вания отечественной гси. 

РАзРАбОТКА НАуЧНОй, 

ОРГАНИзАцИОННОй  

И зАКОНОДАТЕЛьНОй бАзы 

РЕФОРМы

Глава1
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Предпосылки реформы

19 ноября 1892 г. д.и.менделеев возглавил первое государствен-
ное метрологическое учреждение россии – депо образцовых мер и 
весов. его назначение на пост ученого-хранителя депо совпало с 
началом промышленного подъема, невиданного до тех пор в россии. 
менее чем за десятилетие (1893–1899 гг.) объем промышленного про-
изводства удвоился, интенсивно развивались наука, торговля, страна 
утверждалась на мировом экономическом рынке. Значительно воз-
росло число фабрик и заводов. особенно быстро развивалась тяжелая 
индустрия. количество машиностроительных заводов с 1860 по 1890 гг.  
возросло в три раза. Это, в первую очередь, было связано с активным 
железнодорожным строительством, потребовавшим увеличения про-
изводства металла для рельсов, паровозов и вагонов, строительных 
материалов, развития топливной промышленности. длина железно-
дорожной сети возросла с 1,5 тысяч километров в 1860 г. до 33 тыс. 
километров в 1895 г. 

возникает нефтяная промышленность, которая дала в 1890 г. 
243 млн. пудов нефти вместо 557 тысяч пудов в 1865 г. активно раз-
виваются текстильная, бумажная, химическая, газовая отрасли про-
мышленности. происходит механизация основных производствен-
ных процессов и рост технического оборудования. для управления 
сложными и опасными производствами, такими, как выплавка стали 
мартеновским способом, перегонка и крекинг нефти, генерирование 
электроэнергии на тепловых и гидроэлектростанциях требуется точ-
ное измерение основных технологических параметров: температуры, 
числа оборотов турбомашин, давления пара в паровых двигателях и 
паросиловых установках. 

Быстрый рост электротехники, наблюдавшийся в мире с  
1870-х гг., а в конце 1890-хх гг. в россии, привел к широкому исполь-
зованию электрической энергии, как в промышленности, так и в быту. 
Энерговооруженность предприятий металлообрабатывающей промыш-
ленности санкт-петербурга возросла с 1894 по 1908 гг. на 78 процентов. 

А.Я.Купфер – создатель первых эталонов 
основатель первых эталонов России, ученый 
хранитель Депо образцовых мер и весов 

(1842–1865 гг.)

В.С.Глухов – ученый хранитель  
Депо образцовых мер и весов  

(1865 -1892 гг.)

Первое здание Депо образцовых мер и весов  
на территории Петропавловской крепости 
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Электричество стало использоваться для освещения предприятий, улиц 
и частных домов1.

все это приводит к увеличению количества и номенклатуры приме-
няемых в промышленности контрольно-измерительных приборов (элек-
троизмерительных, водо- и газосчетчиков, манометров, термометров, 
колориметров, ареометров и др.) и повышению требований к точности их 
показаний.

учрежденный к этому времени ведомственный контроль за при-
менением измерительных приборов был не еще не отлажен и осущест-
влялся не регулярно. так, наблюдение за показаниями манометров в про-
мышленности и сельском хозяйстве возлагалось на органы фабрично-
заводского контроля, на железнодорожном транспорте – на ведомство 
путей сообщения, ареометры поверялись акцизным ведомством, за пра-
вильностью показаний электрических счетчиков обязаны были следить 
сами электрические станции2. до основания главной палаты эти направ-
ления не входили в сферу деятельности государственной службы мер и 
весов.

расширение внешней и внутренней торговли, повышение качества 
и стоимости товаров вызвали рост требований к точности мер (массы, 
длины, объема), а также весов различных систем и назначений, приме-
няемых при совершении торговых сделок.

с развитием новых отраслей промышленности предметами купли-
продажи, помимо традиционных товаров (зерно и др.), становятся сырье-
вые ресурсы: нефть и нефтепродукты, газ, электроэнергия. при опера-
циях между предприятиями-поставщиками (продавцами) и потребите-
лями (покупателями) правильный учет (измерение количества и каче-
ства) стало играть важнейшую роль, так как на его основании определя-
лась стоимость товара.

в докладных записках министру финансов д.и.менделеев неод-
нократно подчеркивал, что электрические, водо- и газомерные приборы 
«составляют предметы, на счет которых делаются многомиллионные 
сделки»3, и, стало быть, их испытания и поверка приобретают первосте-
пенное значение для государства. 

в российских учреждениях, производящих меры и измерительную 
технику, а это в основном торговые весы, гири, меры объема и длины, 
1 период империализма и буржуазно-демократических революций 1895–1917 гг. // очерки 

истории ленинграда. т.3. м.: л.: изд-во ан ссср, 1956. с. 9–60.
2 100 лет государственной службы мер и весов в ссср / Отв. ред. А.П.Кузнецов. м; л: огиЗ, 

1945. с. 48.
3 Менделеев Д.И. докладная записка Э.д. плеске о преобразованиях, необходимых в деле 

поверки мер и весов // соч.: в 25 т. л.; м., 1950. т.22. с. 850.

отсутствие правильной организации контроля и низкий уровень техниче-
ских требований привело к тому, что изделия «продолжая быть товаром, 
почти перестали представлять из себя измерительный прибор»1. 

в связи с отсутствием достаточно развитой машиностроительной 
промышленности, потребности в точных измерительных приборах, 
также как и в другом оборудовании (промышленном, транспортном, 
сельскохозяйственном, научном) в основном удовлетворялись за счет 
иностранных государств. Электроизмерительные приборы, маноме-
тры, вакуумметры, промышленные термометры и многие другие, более 
сложные средства измерений, поступали в россию из-за границы. с 
целью ограждения российского рынка от некачественных измеритель-
ных приборов, установления контроля за точностью и единообразием их 
показаний, требовалась организация работ по их испытанию и поверке, 
а также разработка методик и правил пользования ими. для обеспече-
ния потребностей страны в точных измерительных приборах возникла 
острая необходимость создания собственного производства высокоточ-
ных средств измерений. 

таким образом, дальнейшее развитие промышленности, внешней 
и внутренней торговли, науки и техники стало невозможным без созда-
ния эффективно действующей метрологической инфраструктуры − госу-
дарственной системы, обеспечивающей «единообразие, верность и взаим-
ное соответствие мер и весов», по современной терминологии – единство 
измерений. 

д.и.менделеев писал: «упорядочение дела мер и весов, применяе-
мых в промышленности и торговле, влечет за собой урегулирование вся-
ких промышленно-торговых отношений, чего требует развитие произ-
водительных сил страны»2. решение этой проблемы возможно только на 
государственном уровне.

первым шагом на пути к созданию такой системы в российском 
государстве стало введение «положения о весах и мерах» (1842 г.), утверж-
денного именным указом николая I. положение определило систему 
единиц, обязательную для применения на всей территории россий-
ского государства, утвердило эталоны этой системы; учредило в санкт-
петербурге первое государственное метрологическое и поверочное 
учреждение – депо образцовых мер и весов. разработало систему орга-
низации надзора и поверки мер и весов и определило порядок хранения, 

1 Егоров К.Н. отчет о командировке в города: варшаву, лодзь и люблин // временник главной 
палаты мер и весов. 1900. ч. 5. с. 116.

2 Менделеев Д.И. докладная записка Э.д.плеске о преобразованиях, необходимых в деле 
поверки мер и весов // соч.: в 25 т. л.; м., 1950. т. 22. с. 837.
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правила применения, производства, клеймения и поверки от эталонов до 
рабочих и торговых мер. 

поверочную деятельность на местах должны были осуществлять 
казенные палаты и экспедиции, а позднее городские думы и ратуши. 
положение обязало депо изготовить на казенный счет комплекты образ-
цовых мер и клейма и разослать их в губернии, однако производство 
образцовых средств измерений не было налажено. в результате далеко не 
все учреждения получили образцовые меры. кроме того, они не подчиня-
лись депо образцовых мер и весов и оставались разрозненными. то есть 
не было единого руководящего органа и строгой централизации, более 
того, существовала двойная, а то и тройная подчиненность.

согласно положению ученый хранитель (руководитель) депо под-
чинялся непосредственно министру финансов, смотритель здания, само 
здание и метрологическое оборудование находились в ведении монетного 
двора по департаменту горных и соляных дел, надзор за правильным при-
менением мер и весов осуществляло министерство внутренних дел. 

депо, в штате которого состояло всего два человека, было не в 
состоянии выполнить функцию единого руководящего метрологического 
и поверочного центра. не соответствовало метрологическим требова-
ниям и само здание депо, построенное на территории петропавловской 
крепости, где не было возможности поддерживать стабильные условия 
(влажность, температуру и т.д.) при проведении работ. казенные палаты, 
городские думы и ратуши не стали действенными поверочными учреж-
дениями на местах из-за отсутствия технических условий, нужного обо-
рудования, в том числе образцовых средств измерений и квалифициро-
ванных специалистов. не были разработаны научные методики и пра-
вила поверки. в результате поверка мер во многих местах была сведена к 
формальному клеймению, а в некоторых полностью прекратилась. 

первый ученый хранитель депо академик а.я.купфер уже тогда 
понимал сложившуюся ситуацию и предложил несколько проектов по 
усовершенствованию поверочной и метрологической деятельности: об 
учреждении главного управления мер и весов с приборостроительным 
заводом при нем и отделениями в разных районах страны1 и о создании 
сети специальных поверочных учреждений – поверительных палаток со 
штатом разъездных инспекторов. но оба проекта не получили поддержки 
со стороны правительства, так как их реализация требовала значитель-
ных денежных затрат2.

1 ргиа. Ф. 28. оп. 1. д. 1044. л. 24.
2 100 лет государственной службы мер и весов в ссср. с. 38.

Д.И Менделеев в домашнем кабинете. 
Фото Ф.И.Блумбаха, 1904 г.
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сменивший в 1865 г. а.я.купфера на посту ученого хранителя 
депо профессор в.с.глухов, приложил немало усилий для решения 
наболевших вопросов. несмотря на то, что в его бытность руководи-
телем депо (1865–1892 гг.) главы министерства финансов сменялись 
примерно каждые четыре года (м.Х.рейтерн (1862–1878), с.а.грейг 
(1878–1880), а.а.абаза (1880–1881), н.Х.Бунге (1881–1886), ему уда-
лось провести в жизнь ряд важных мероприятий. Значительным дости-
жением стало строительство нового специально оборудованного зда-
ния. 5 мая 1869 г. по инициативе в.с.глухова была создана комиссия 
для преобразования депо образцовых мер и весов, председателем кото-
рой стал директор департамента торговли и мануфактур а.Бутовский. 
комиссия приняла решение о строительстве для депо нового здания. в  
1872 г. министерство финансов выделило средства на приобретение 
участка на Забалканском проспекте, на командировку в.с.глухова в 
германию для ознакомления «в подробности с новым поверочным учреж-
дением для имперских мер и весов, учрежденным в Берлине»1, а также на 
строительство. в 1879 г. здание на специальном фундаменте, с термоста-
тированными хранилищами для эталонов, было построено. оно до сих 
пор служит российским метрологам. в.с.глухов начал оснащение депо 
более совершенным для того времени оборудованием: были приобре-
тены точные весы, компараторы, образцовые барометры и термометры. в 
1869 г. в.с.глухов добился, чтобы депо образцовых мер и весов перешло 
в единое ведение министерства финансов по департаменту торговли и 
мануфактур, однако на местах все оставалось по-прежнему.

по заданию министерства финансов в.с.глухов в 1878 г. разрабо-
тал проект нового Закона о мерах и весах, который предусматривал со-
вершенствование, как эталонной базы, так и поверочной деятельности. 
предполагалось возобновление прототипов основных единиц длины и 
массы, применение в качестве эталона длины – аршина, вместо сажени, 
а также более точное определение эталона массы – фунта, намечалось 
факультативное применение метрической системы2.

в.с.глухов определил функции депо как государственного пове-
рочного органа, в ведении которого должны находиться все измеритель-
ные приборы, используемые для поверки мер и весов. он предлагал уста-
новить периодическую поверку мер и весов, находящихся в обращении, 
отмечая, что в то время как за границей образцовые меры поверяются 
каждые пять лет, в россии они не поверялись более 25 лет3. 
1 архив мм. оп. 2. д. 3в. л. 540. 
2 ргиа. Ф. 20. оп 4. д. 2925. лл. 1–20.
3 100 лет государственной службы мер и весов в ссср. с. 39.

в 1892 г. по состоянию здоровья в.с.глухов вынужден был уйти в 
отставку, не осуществив намеченные мероприятия. ученым хранителем 
депо был назначен д.и.менделеев1. 

д.и.менделеев, изучив предложения предшественников – про-
екты а.я.купфера и в.с.глухова и проведя тщательный анализ работы 
метрологических и поверочных учреждений россии, пришел к выводам: 

1. положение дел в этой области не соответствует экономическим 
переменам, произошедшим в стране и международному уровню развития 
науки и техники; 

2. для организации эффективной деятельности государственной 
службы мер и весов требуется ее коренное реформирование. 

реформа д.и.менделеева предусматривала:
1. создание новой усовершенствованной и расширенной базы 

национальных эталонов единиц физических величин; 
2. основание научного метрологического центра страны – главной 

палаты мер и весов, способного на должном уровне решать научные, 
практические и организационные задачи по обеспечению единства изме-
рений. 

3. разработка новых законов в области метрологии, обеспечиваю-
щих юридическую поддержку реформы.

4. открытие сети поверочных учреждений в различных городах 
российской империи для контроля за применением мер и контрольно-
измерительных приборов на местах.

5. проведение комплекса работ по подготовке россии к переходу на 
международную метрическую систему единиц.

для успешной реализации намеченных д.и.менделеевым меро-
приятий, требовалось решение большого количества научно-технических 
и организационных вопросов, что было возможно только при государ-
ственном содействии (в т.ч. финансировании) и во многом зависело от 
позиции вышестоящего министерства. 

1 ргиа. Ф. 20. оп. 1. д. 466. л. 41 об. 
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Поддержка реформы Министерством финансов  
и формирование общественного мнения

В России исторически сложилось так, что вопросами метрологии 
ведало Министерство финансов (с 1832 г. – Департамент горных и соля-
ных дел, а с 1869 г. – Департамент торговли и мануфактур). В 1892 г. Депо 
образцовых мер и весов находилось в ведении Министерства финансов 
по Департаменту торговли и мануфактур. В этот период в Министерство 
финансов пришла плеяда блестяще образованных людей со знанием 
практических сторон российской экономики, многие из них занимались 
публицистической деятельностью1. Приглашение возглавить метроло-
гическое учреждение России Д.И.Менделеев получил в 1892 г. от мини-
стра финансов И.А.Вышнеградского (руководил министерством с 1888 
по 1892 гг.), известного ученого, а также удачливого предпринимателя, 
но основная деятельность на посту управляющего Главной палатой мер и 
весов прошла под руководством С.Ю.Витте (министр финансов с 1892 по 
1903 гг.) и В.И.Ковалевского (директор Департамента торговли и ману-
фактур с 1892 по 1903 гг.)

первоначально д.и.менделеев был сторонником образования 
самостоятельного министерства торговли и промышленности, но с назна-
чением с.Ю.витте и в.и.ковалевского изменил свое отношение к этому 
вопросу и активно участвовал в работе министерства финансов, где сосре-
доточилось управление всей промышленностью и торговлей страны.

д.и. менделеев позднее так охарактеризовал свои первые впечатле-
ния от знакомства с с.Ю.витте, которое произошло в начале работы над 
таможенным тарифом и торговым договором с германией: «с.Ю.витте 
сразу стал моим союзником, а за ним перешли и многие другие»2. в даль-
нейшем с.Ю.витте, высоко оценивая деятельность д.и.менделеева как 
ученого с большим практическим опытом, привлекал его к обсуждению и 
1 Ананьич Б.В. власть, предпринимательство и наука в россии в конце 19 начале 20 веков: к 

истории развития производительных сил // власть и наука, ученые и власть: 1880-е – начало 
1920-х годов. спб, 2003. с.13;.Соловьев Ю.И, Кипнис А.Я. дмитрий петрович коновалов: м.: 
наука, 1964. с. 55.

2 Менделеев Д.И. список моих сочинений // соч.: в 25 т. л.; м., 1952. т. 25. с. 730.
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решению основных экономических, правовых и научных проблем обще-
государственного значения (открытие новых учебных заведений, участие 
в качестве эксперта и члена жюри на отечественных и международных 
торгово-промышленных выставках, организация перевозки нефти и 
нефтяных продуктов, исследование горнозаводской промышленности 
урала с целью вывода ее из кризисного состояния, подготовка научной 
высокоширотной экспедиции ледокола «ермак» и др.). 

в.а.патрухин, работавший под руководством д.и.менделеева в 
главной палате мер и весов, вспоминал, что при витте без заключения 
дмитрия ивановича не осуществлялось ни одно сколько-нибудь важное 
мероприятие, касавшееся торговли и промышленности1. 

в октябре 1893 г. министерством финансов была разработана про-
грамма торгово-промышленного развития страны, на формирование 
которой д.и.менделеев оказал значительное влияние2. программой 
предусматривалось активное государственное стимулирование инду-
стриального развития посредством последовательно проводимого тамо-
женного покровительства (позднее оно было дополнено привлечением в 
страну иностранных капиталов), усовершенствование законодательства, 
улучшение коммерческого и технического образования, организация 
представительства интересов предпринимателей. 

в процессе совместной работы в министерстве финансов сло-
жился союз единомышленников: д.и.менделеев, в.и.ковалевский, 
1 менделеев в воспоминаниях современников / Сост. А.А.Макареня, И.Н.Филимонова, 

Н.Г.Карпило. м.: атомиздат, 1973. с. 156.
2 Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. сергей Юльевич витте и его время. спб., 1999. с. 68.

Иван Алексеевич Вышнеградский  
(1832–1895)

Сергей Юльевич Витте  
(1849–1915)

Владимир Иванович Ковалевский 
(1848–1934)

с.Ю.витте и др. между ними установились сначала тесные деловые, а 
затем и дружеские отношения, в основе которых было единство взгля-
дов на многие проблемы российского государства. «создание своей соб-
ственной промышленности – это и есть та коренная, не только эконо-
мическая, но и политическая задача, которая составляет краеугольное 
основание нашей протекционной системы»1, – писал витте в 1899 г. «я 
старался и пока могу буду стараться дать плодотворное, промышленно-
реальное дело своей стране, в уверенности, что политика, образование, 
устройство и даже оборона страны ныне без развития промышленно-
сти немыслимы…»2, – так определил основную цель своей деятельности 
д.и.менделеев.

говоря о формировании команды единомышленников, рабо-
тавших в министерстве финансов, нельзя не отметить выпускника 
физико-математического факультета санкт-петербургского уни-
верситета михаила михайловича Федорова (1858–1943), с которым 
д.и.менделеев сотрудничал по делам главной палаты. м.м.Федоров 
находился на службе в министерстве финансов с 1883 г., а в 1903 г. был 
назначен управляющим отделом торговли. про него, как вспоминали 
сотрудники главной палаты, д.и.менделеев говорил: «Это настоящий 

1 о необходимости установить и затем непреложно придерживаться определенной программы 
торгово-промышленной политики империи. всеподданнейший доклад министра финансов 
с.Ю.витте. Февраль 1899 г. / Публикация И.Ф.Гиндина // документы по истории монополи-
стического капитализма в россии. м.: изд-во ан ссср, 1959. с.177.

2 архив д.и.менделеева. т. 1. автобиографические материалы. сборник документов / Сост. 
М.Д.Менделеева, Т.С.Кудрявцева. л.: изд-во лгу, 1951. с. 36.
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д.и.менделеев высоко ценил это и отмечал: «всемерно стараясь 
выполнить столь сложные задачи учреждения, отвечающего потребно-
стям времени и требованиям, преследуемым другими просвещенными 
странами, я должен был неоднократно прибегать к испрошению новых 
ресурсов государственной казны для установления нового и очень слож-
ного дела, в чем всегда и встречал полное содействие г-на министра 
финансов»1. 

с.Ю.витте выразил свое отношение к деятельности д.и.менделеева 
на посту руководителя главной палаты мер и весов в своих мемуарах: «я, 
конечно, не мог не оценить того обстоятельства, что управляющим этой 
палатой мер и весов состоит такой выдающийся ученый, как менделеев. 
поэтому как самому менделееву, так и учреждению находящемуся в его 
ведении, я оказывал всяческую поддержку. мне удалось поставить это 
учреждение на ноги, конечно, благодаря только менделееву, так как я 
сам в научную часть этого дела не вмешивался и не мог вмешиваться по 
неимению надлежащих для этого познаний»2. 

одним из немаловажных факторов при проведении любых реформ 
является формирование общественного мнения. д.и.менделеев прида-
вал этому направлению реформы очень серьезное значение. он считал, 
что преобразования в области метрологии, проводимые в россии, под-
лежат «суду не только начальства, но и всей публики … а также и компе-
тентнейших ученых других стран»3. 

ст. 5 положения о главной палате мер и весов 1893 г. гласит: «о про-
изведенных в главной палате мер и весов исследованиях и работах состав-
ляются отчеты, публикуемые во всеобщее сведение»4, подобная статья 
содержалась и в положение о мерах и весах 1899 г.5 с 1894 г. начал выхо-
дить первый метрологический журнал «временник главной палаты мер и 
весов», где печатались подробные отчеты о деятельности главной палаты 
и поверочных палаток. первоначально выпуски «временника» прилага-
лись к журналу русского физико-химического общества6. он подгото-
вил целый ряд научных статей для этого издания: «о весе определенного 
объема воды», «Ход работ по возобновлению прототипов», «о приемах 
1 Менделеев Д.И. докладная записка Э.д.плеске о преобразованиях, необходимых в деле 

поверки мер и весов // соч.: в 25 т. л.;м., 1950. т. 22. с. 836–837.
2 Buттe С.Ю. воспоминания. м: изд-во социально-экономической литературы, 1960. т. 1.  

с. 356. 
3 Менделеев Д.И. о дальнейшем развитии деятельности главной палаты. т. 25. с. 549–550
4 положение о главной палате мер и весов. ст. 5 // временник главной палаты мер и весов. 

1894. ч. 1. с. IV.
5 положение о мерах и весах. ст. 16. п. 13 // временник главной палаты мер и весов. ч. 5. 1900. 

с. 9.
6 Менделеев Д.И. предисловие // временник главной палаты мер и весов. 1894. ч. 1. с. V.

человек и дело знает»1. с 1891 г. м.м.Федоров являлся редактором 
повременных изданий министерства финансов –«вестника финансов, 
промышленности и торговли» и «ежегодника министерства Финансов». 
с 1893 г. начал издавать «торгово-промышленную газету», с 1897 г. – 
«русское Экономическое обозрение», где опубликовал ряд экономиче-
ских статей («письма о русской промышленности и иностранных капи-
талах», «Значение правильной организации хлебной торговли, условия, 
которым она должна удовлетворять, и меры к постепенному введению в 
россии организованной хлебной торговли» и др.). в 1902 г. он образовал 
торгово-телеграфное агентство, с 1904 г. – петербургское телеграфное 
агентство. 

особо существенную поддержку в проведении метрологической 
реформы оказывал д.и.менделееву в.и.ковалевский, который, заняв 
5 октября 1892 г. пост директора департамента торговли и мануфактур, 
стал непосредственным начальником д.и.менделеева.

в своих воспоминаниях в.и.ковалевский писал: «в 1893 г. судьба 
свела меня с гениальным, мудрым и вместе с тем чрезвычайно своео-
бразным человеком – дмитрием ивановичем менделеевым. моя работа 
с ним принадлежит к самым отрадным воспоминаниям моей жизни»2. 
на протяжении 10 лет между ними велась активная деловая и дружеская 
переписка, изучение которой дает возможность проанализировать взаи-
модействие д.и.менделеева и в.и.ковалевского в решении разнообраз-
ных проблем, в том числе связанных с реализацией программы преобра-
зований в области метрологии. ни один важнейший вопрос не решался 
без в.и.ковалевского. он мог судить о деятельности главной палаты не 
только по деловой переписке, но и на основании личных впечатлений. 
в.и.ковалевский неоднократно бывал в главной палате, присутствовал 
на новоселье у д.и.менделеева в 1897 г., на приеме по случаю окончания 
строительства здания с башней в 1902 г., принимал активное участие в раз-
личных метрологических мероприятиях: в ритуале замурования основных 
копий российских эталонов в стене здания правительствующего сената 
19 февраля 1901 г., присутствовал на открытии санкт-петербургской и 
других поверочных палаток. 

поддержка с.Ю.витте и в.и.ковалевского, их понимание зна-
чения метрологии в жизни общества, умение правильно подготовить и 
преподнести документы в государственный совет во многом обеспечили 
успешное проведение реформы д.и.менделеева в жизнь.
1 архив мм. оп. 2. д. 7. л. 135.
2 менделеев в воспоминаниях современников / Сост. А.А.Макареня, И.Н.Филимонова, 

Н.Г.Карпило. м.: атомиздат, 1973. с. 133.
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точных или метрологических взвешиваний», «колебания при истече-
нии», «подготовка к определению абсолютного напряжения тяжести при 
помощи длинного маятника» и др. многие статьи других авторов снаб-
жены его предисловием. Значительное время ученого занимали вопросы 
организации и финансирования нового издания. «издание временника 
за это время поглощало весь остаток моего времени от занятий палатой и 
в министерстве финансов»1, – писал д.и.менделеев позднее. 

о наиболее значимых событиях в области метрологии и повероч-
ного дела сообщалось также в ряде правительственных изданий «вестнике 
финансов, промышленности и торговли»», «правительственном вест-
нике». выступления д.и.менделеева по проекту нового закона о мерах 
и весах широко обсуждались в прессе и публиковались во многих газетах: 
«Биржевые ведомости», мировые отголоски», «сын отечества» и др.2 

для привлечения внимания к метрологическим проблемам как 
общегосударственным д.и.менделеев провел ряд публичных мероприя-
тий, на которые были приглашены члены царского правительства, госу-
дарственные и общественные деятели, представители прессы. Это уста-
новка часов в Зимнем дворце и под аркой главного штаба, ритуал заму-
рования прототипов в стене правительствующего сената и московской 
оружейной палате, торжественное открытие поверочных палаток и новых 
зданий главной палаты. 

с 1898 г. главная палата мер и весов была открыта для посетите-
лей для ознакомления с деятельностью ее лабораторий. согласно объ-
явлению, размещенному на входных дверях палаты, посещение раз-
решалось «в первую субботу каждого месяца от 1 сентября до 10 мая, с 
11 до 3 часов дня»3. по приглашению д.и.менделеева в главной палате 
бывали: киевский генерал-губернатор драгомиров м.и., великие кня-
зья – михаил александрович и андрей владимирович и др. Эти визиты 
особенно запомнились ее сотрудникам4. 

Большое внимание д.и.менделеев уделял распространению зна-
ний по истории метрологии. в докладной записке министру финансов 
с.Ю.витте от 3 декабря 1892 г. он писал: «к числу ближайших работ пред-
стоящих в депо…относится приведение в должный порядок всего запаса 
приборов и образцов…, чтобы выделить те из вещей, которые еще при-
годны для дальнейших работ и собрать те их них, которые имеют исто-
1 Менделеев Д.И. список моих сочинений // соч.: в 25 т. л.; м., 1952. т. 25. с. 751. 
2 дмитрий иванович менделеев. Библиографический указатель трудов / Сост. Каменоградская 

О.П. л.:наука, 1973. с. 248.
3 архив мм. оп. 2. д. 7. л. 174. 
4 архив мм. оп. 2. д. 6. лл. 88–90.; Озаровская О.Э. д.и.менделеев по воспоминаниям 

озаровской. м.:Федерация, 1929. с. 79–84. 

рическое значение вроде музея»1. он организовал работу по системати-
зации и пополнению метрологических коллекций. для их хранения было 
выделено специальное помещение на втором этаже Центрального зда-
ния, обозначенное в планах палаты 1911 г. «музей». в 1894 г. по инициа-
тиве ученого в музей главной палаты из санкт-петербургского монетного 
двора были переданы бесценные экспонаты – весы 1747 г. , два комплекта 
образцовых гирь 1753 и 1771 гг. и др.2 они и по сей день являются украше-
нием коллекции метрологического музея (мм). 

необходимость работы по популяризации метрологии была оче-
видна. то, что общество недостаточно было подготовлено к пониманию 
важности и необходимости метрологической реформы, наглядно пока-
зывает статья «Заживо погребенный» михаила осиповича меньшикова, 
известного публициста, работавшего в популярнейшей газете россии 
«новое время» с 1901 г. до ее закрытия после февраля 1917 г.3 пытаясь пока-
зать, что в россии не ценят таких выдающихся людей как д.и.менделеев, 
м.меньшиков писал: «он был директором той палатки, которой с 
блестящим успехом управлял козьма прутков. неужели в самом деле 
менделееву, когда он отработал свою профессорскую пенсию, не могло 
найтись другого места в организме громадной полу первобытной страны. 
палатой мер и весов может заведовать любой доцент физики…»4. как 
вспоминал в.а.патрухин, м.меньшиков приезжал в главную палату по 
приглашению д.и.менделеева в связи с «предпринятой кем-то травлей 
и критикой всего того, что делалось в палате»5. Журналиста ознакомили 
с деятельностью учреждения. результатом этого визита стала блестящая 
статья о достижениях главной палаты, опубликованная в «новом вре-
мени». получается, что в итоге меньшиков не сумел понять значимость 
главной палаты мер и весов и всей метрологической деятельности как 
для самого д.и.менделеева, так и для российского государства. конечно 
же, надо учитывать, что это взгляд одного журналиста, но он, безусловно, 
отражает мнение определенной группы людей. 

о государственном значении метрологических работ, их сложности 
и ответственности д.и.менделеев неоднократно упоминал в документах, 
направленных в министерство финансов. достаточно проанализиро-
1 Цит. по ст.: Гапеева Т.Ф. музей истории метрологии в метрологическом центре д.и.менделеева 

// научное и педагогическое наследие д.и.менделеева и его роль в истории культуры 
страны. материалы первой всесоюзной конференции по менделеевоведению. тюмень-
тобольск. 1991 г. с. 224.

2 ргиа. Ф. 28. оп. 1. д. 186. л. 5.; архив мм. оп. 1. д. 29. лл. 187, 188, 191 об.
3 Жилкин В. верный сын россии // русский дом. 2003. № 9.
4 Меньшиков М. письма к ближним. Заживо погребенный // новое время. 1907. 4 (17) февраля 

№ 11099 (архив мм. оп. 2. д. 49. лл. 63 – 65).
5 архив мм. оп. 2. д. 6. л. 103. 
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вать подготовленное при его непосредственном участии представление 
министра Финансов с.Ю.витте в государственный совет от 13 марта 
1900 г.: 

«как высшая школа точных измерительных работ, получивших 
ныне столь важное значение и в науке, и в технике, учреждение это имеет 
широкое государственное значение, и, по мнению министра финансов, 
должно быть поставлено в особые условия, которые бы давали ему воз-
можность осуществлять его задачи во всем их объеме.

… необходимо принять во внимание, что благодаря совершенно 
специальному характеру точных измерительных работ, людей пригодных 
для таковых и способных с любовью заниматься ими везде немного, а у 
нас в россии – тем более»1. 

Благодаря усилиям д.и.менделеева и его коллег по разъясне-
нию, пропаганде и популяризации всех направлений реформы зна-
чительно возрос авторитет главной палаты, как внутри страны, так и в 
мировом сообществе, и престиж профессии метролога и поверителя.  
в министерство финансов стали поступать запросы о разрешении озна-
комиться с деятельностью вверенного д.и.менделееву учреждения. 

1 архив мм. оп. 4. д. 157. л. 70 об. 

Весы образцовые 1747 г. Экспозиция ММ 
Применялись для взвешивания драгоценных металлов на Санкт-Петербургском Монетном 

дворе с 1747 по 1894 гг. Изготовлены мастерами Сестрорецкого оружейного завода 
Д.Дудоровым и Г.Григорьевым по чертежам и под руководством П.Н.Крекшина (при уча-
стии Леонарда Эйлера). На весах проводились взвешивания при создании первых эталонов 

России (1827 г.)

Комплект образцовых гирь от 1 золотника до 1 пуда, 1753 г.  
Экспозиция ММ
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Возобновление прототипов,  
создание Главной палаты мер и весов,  

разработка нового закона

реформа проходила поэтапно, причем не всегда последовательно, 
в большинстве случаев, несколько проблем приходилось решать парал-
лельно. создатели современной государственной системы обеспечения 
единства измерений (гси), отмечают, что задачи, стоящие перед ней 
взаимосвязаны и взаимозависимы1. условно можно выделить следующие 
этапы: подготовительный, организационный и практический.

работы начались с исследования эталонной базы россии по состоя-
нию на 1892 г., изучения опыта работы метрологических и поверочных 
учреждений зарубежных стран, определения состояния поверочного дела 
на обширной территории российской империи. 

21 декабря 1892 г. д.и.менделеев направил в.и.ковалевскому пер-
вую докладную записку «о необходимости возобновления образцовых 
единиц мер и весов в россии и о кредитах для сего потребных».

в самом ее начале он пишет: «всякие мероприятия, касающиеся до 
объединения мер и весов в империи, должны по существу своему прямо 
зависеть от сохранной неизменности прототипов» (т.е. эталонов)2. 

действительно, государственная система обеспечения единства 
измерений в любой промышленно развитой стране основывается на при-
нятой в ней в законодательном порядке национальной системе единиц и 
национальных (государственных) эталонах3, воспроизводящих единицы, 
размеры которых передаются рабочим средствам измерений, используе-
мым в промышленности, торговле, науке, медицине и т.д. государственные 

1 Артемьев Б.Г., Лукашев Ю.Е. справочное пособие для специалистов метрологических служб. 
м.: издательство стандартов, 2004. с. 4.

2 Менделеев Д.И. о необходимости возобновления образцовых единиц мер и весов россии и 
расходах для сего потребных // соч. в 25 т. л.; м., 1950. т. 22. с. 29.

3 Жагуро Н.А. методы оценки и прогнозирования стабильности функционирования системы 
обеспечения единства измерений республики Беларусь: диссертация в виде научного докла-
да на соискание ученой степени доктора технических наук. минск. 2005. с. 26. 
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эталоны являются национальным достоянием, и их состояние опреде-
ляет уровень научного, технического и культурного развития страны1. 

обосновывая необходимость возобновления эталонов (прототи-
пов) длины и массы российской системы мер, д.и.менделеев приводит 
веские научные аргументы: 

1. неудовлетворительное состояние эталонов основных единиц  
массы – платинового фунта и длины – латунно-платиновой сажени, 
изготовленных под руководством академика а.я.купфера и узаконенных 
указом 1835 г. он пишет: «ныне есть поводы сомневаться как в совершен-
ной точности данных академика купфера, так и в совершенной сохранно-
сти сделанных при нем платиновых прототипов фунта и сажени». согласно 
проведенным под руководством д.и.менделеева исследованиям «прото-
тип фунта, долгое время хранился при условиях недостаточного обеспече-
ния неизменности веса и носит на себе внешние признаки несовершенства 
исполнения», «прототипов сажени ныне несколько, … сажень по своей 
значительной длине не пригодна для точнейших сличений»2.

2. несоответствие имеющихся эталонов россии уровню развития 
эталонных баз передовых стран мира, при создании которых применялись 
новые достижения в области науки и техники. д.и.менделеев отмечает, 
что за последние десятилетия появились новые материалы для создания 
эталонов, усовершенствовались методы и приемы измерений, появилась 
возможность изготовления более точных копий для разных учреждений. 

«пример всех стран показывает, что ныне наступила пора возобно-
вить все прототипы, устроенные ранее 1850 г. и приготовить сверх основ-
ных прототипов, узаконенные их копии из материалов того же рода, как 
и основные прототипы»3.

надо отметить, что д.и.менделеев, будучи сторонником метриче-
ской системы мер и понимая необходимость и неизбежность перехода 
россии на эту систему, тем не менее, настаивал на возобновлении про-
тотипов российской системы. на это был ряд причин: 

1. российская система мер имела научное обоснование, широ-
кое применение и законодательную базу: «давно твердо поставлена не 
только обычаем, но и законом»4. д.и.менделеев подчеркивал, что «из 
всех систем мер и веса только три: английская, французская (метриче-
ская) и русская отличаются полной научной разработкой и выдерживают 
1 государственные эталоны россии: каталог. / Под общ. ред. В.Н.Крутикова. м., 2000. с. 10.
2 Менделеев Д.И. письмо в.и.ковалевскому о необходимости возобновления… // соч. в 25 т. 

л; м., 1950. т. 22. с. 45–46.
3 там же. с. 47
4 Менделеев Д.И. письмо в.и.михневичу о мнении торгово-промышленных учреждений по 

поводу введения метрической системы // соч. в 25 т. л.; м., 1950. т. 22. с. 747.

научную критику»1. «я великий поклонник метрической системы, но еще 
больший поклонник русского народа и его исторически сложившихся 
условий»2, – отмечал ученый.

2. он считал, что создание (возобновление) национальных прото-
типов на уровне передовых стран мира будет способствовать поднятию не 
только престижа российской науки в целом, и в области метрологии, в част-
ности, но и развитию международных отношений россии с иностранными 
государствами в области науки, промышленности, торговли. он писал: 
«считаю долгом обратить внимание на то, что если упомянутое исследова-
ние будет произведено с должной точностью в палате мер и весов, то оно 
послужит не только к укреплению русских прототипов веса и длины, но и 
к возвышению научного международного значения русского учреждения 
для метрологических исследований, и это не может остаться без влияния 
на укрепление доверия к русским торговым мерам и весам…»3.

3. отсутствие в стране поверочных учреждений, способных обе-
спечить переход на новую систему мер. «я такого мнения пока у нас 
этих учреждений не будет, до тех пор толка, порядка и пользы от вве-
дения метрической системы ожидать невозможно». «представьте себе 
состояние страны, в которой применяется система, а нет возможности 
официальным образом удостовериться в правильности мер»4, – писал 
д.и.менделеев. 

4. необходимость проведения комплекса подготовительных работ к 
переходу на новую метрическую систему мер как научных, так и практиче-
ских.

в первую очередь, определение более точных соотношений между 
эталонами россии и европейских государств. д.и.менделеев писал: 
«существующие ныне русские прототипы сличены лишь с прежними 
иностранными прототипами, ныне же следует установить отношение 
русских прототипов к возобновленным за последние годы иностранным 
прототипам»5. следующий этап – популяризация метрической системы 
среди населения. с этой целью главная палата начала издавать и распро-
странять сравнительные таблиц русских, метрических и английских мер, 
брошюры, плакаты и др. материалы о преимуществах и удобстве метри-
ческой системы. 
1 Менделеев Д.И. Ход работ по возобновлению прототипов, или образцовых мер длины и веса 

// временник главной палаты мер и весов. 1895. ч. 2. с. 169.
2 Менделеев Д.И. речь о введении метрической системы // соч. в 25 т. л.; м., 1950. т. 22. с. 

329.
3 Менделеев Д.И. письмо в.и.ковалевскому о необходимости возобновления… C. 45
4 Менделеев Д.И. речь о введении метрической системы. с. 328. 
5 Менделеев Д.И. письмо в.и.ковалевскому о необходимости возобновления… с. 46.



28 29

логическом учреждении, при наличии соответствующих специалистов и 
финансирования. 

д.и.менделеев предложил создать на базе существующего депо 
образцовых мер и весов научный метрологический центра страны, спо-
собный решать на должном уровне научно-технические, организаци-
онные и практические вопросы метрологии. Это также обосновывается 
в докладной записке д.и.менделеева в.и.ковалевскому от 21 декабря 
1892 г.: «… основную задачу палаты мер и весов должно составлять точное 
объединение мер, применяемых в торговле и промышленности империи, 
и укрепление во всем мире доверия к постановке метрологических задач 
в россии»1. Здесь же он упоминает варианты нового названия учрежде-
ния «палата мер и весов», «палата государственных мер и весов». 

следующий документ, который готовит д.и.менделеев – проект  
«о преобразовании депо образцовых мер и весов с представлением про-
екта положения и штата оного» от 14 марта 1893 г. Этот проект с сопро-
водительной запиской министра финансов с.Ю.витте был представлен 
на рассмотрение в государственный совет, общее собрание которого 26 
апреля 1893 г. постановило: 

1. проекты положения и штата главной палаты «поднести к 
высочайшему его императорского величества утверждению» и ввести в 
действие с 1 июля 1893 г.

2. изменить 664, 665 и 666 статьи торгового устава.
3. выделить главной палате мер и весов 35 тысяч рублей на возоб-

новление прототипов и приобретение образцовых приборов.
4. подготовить предложения о пересмотре действующих законопо-

ложений о мерах и весах и организации контроля над поверкой в губер-
ниях и областях торговых мер и весов. 

утвержденные документы были направлены министру финансов 
из государственной канцелярии с сопроводительным письмом от 11 июня  
1893 г. где сообщалось: «настоящее дело было представлено государю 
императору в мемории общего собрания государственного совета 31 мая 
1893 г. и его величество заключение общего собрания государственного 
совета высочайше утвердить соизволил в петергофе, 8 июня 1893 г.»2.

положение о главной палате гласит: «для сохранения в государстве 
единообразия, верности и взаимного соответствия мер и весов в веде-

1 Менделеев Д.И. письмо в.и.ковалевскому о необходимости возобновления… C. 45
2 ргиа. Ф. 1152. оп. 11. д. 218. лл. 1–31. 

Сравнительная таблица русских и метрических мер, 1902 г. (Фонд ММ) 

в 1896 г., выступая на всероссийском торгово-промышленном 
съезде, д.и.менделеев четко выразил свою позицию по вопросу пред-
стоящего перехода россии на международную метрическую систему мер, 
которую дальнейшем отстаивал при подготовке нового закона о мерах и 
весах: «Будучи поклонником метрической системы, …я желал бы, чтобы 
она распространялась вольным образом в русской среде, и говорю про-
тив немедленного и насильственного ее введения,  стою за факульта-
тивное ее применение...»1, подчеркивая, что «...вопрос вовсе не выгодах 
метрической системы: они очень ясны, сознательны, а вопрос во введе-
нии метрической, т.е. новой системы. Это дело очень сложное»2. давая 
оценку рукописным материалам, подготовленным им для этого высту-
пления, д.и.менделеев написал: «Эти заметки очень важны для моего 
отношения к метрической системе»3.

возобновление прототипов и другие научные исследования, связан-
ные с созданием расширенной эталонной базы и проведением метроло-
гических работ можно осуществить только в хорошо оснащенном метро-
1 Менделеев Д.И. речь о введении метрической системы. с. 330.
2 там же. с. 327.
3 Менделеев Д.И. список моих сочинений. с. 753.
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нии министерства финансов (по департаменту торговли и мануфактур) 
состоит в с.-петербурге главная палата мер и весов»1. 

таким образом, впервые в россии была четко сформулирована 
основная цель метрологической деятельности. 

в докладной записке «о дальнейшем развитии деятельности 
главной палаты», подготовленной д.и.менделеевым для департамента 
торговли и мануфактур» в 1896 г., он подробно разъяснил это понятие: 
«… сохранение единообразия (это и есть выверка мер во всех ее стадиях), 
верности (это и есть та возможная точность, на которой я настаиваю) и 
взаимного соответствия (это и достигается возобновлением прототи-
пов) мер и весов в россии»2. 

в положении также определены задачи палаты:
1. Хранение основных образцов (прототипов) единиц веса и меры.
2. Хранение копий с образцов иностранных единиц веса и меры.
3. изготовление точных копий с основных образцов для повероч-

ных учреждений и периодическая поверка этих копий.
4. производство по особому разрешению министерства финансов 

испытаний и выверки разного рода специальных измерительных приборов. 
5. составление сравнительных таблиц русских и иностранных мер.
6. установление наибольшей погрешности для разного уровня мер, 

составление инструкций для метрологических и поверочных работ.
7. исследование и обсуждение вопросов, касающихся мер и весов, 

как по предложению министра финансов, так и возникающих при про-
изводящихся в главной палате работах. Штат главной палаты был увели-
чен до 6 человек.

«в 1893 г. была предпринята реформа (курсив автора) в деле общего 
заведования мерами и весами, изменившая характер деятельности и 
значение центрального поверочного учреждения и наметившая основ-
ные задачи по восстановлению точности эталонов и проведения еди-
нообразия мер и весов»3, – так охарактеризован факт создания главной 
палаты в представлении министерства торговли и промышленности в 
государственную думу в 1910 г. 

научные работы в главной палате начались с возобновления про-
тотипов основных единиц – длины и массы – и установления точных 
соотношений между российскими и метрическими эталонами. они были 

1 собрание законов российской империи. т.XIII. ст. 9747; временник главной палаты мер и 
весов. 1894. ч. 1. с. III–IV.

2 менделеев д.и. о дальнейшем развитии деятельности главной палаты // соч. в 25 т. л.; м., 
1952. т. 25. с. 553–554.

3 архив мм. оп.4. д.157. л.343. 

Гербовая печать Главной палаты мер и весов 1893–
1917 гг. (Фонд ММ)

Центральное здание Главной палаты мер и весов. Фото 1902 г.

выполнены за сравнительно короткий период – всего за шесть лет (1892–
1898). Ход работ по возобновлению прототипов и полученные результаты 
подробно описаны в трудах д.и.менделеева, его учеников и последова-
телей1. д.и.менделеев считал эту работу очень значительной, он писал: 
«много я тут работал и вложил души»2.

параллельно с работой по совершенствованию эталонной базы 
1 Менделеев Д.И. Ход работ по возобновлению прототипов, или образцовых мер длины и веса 

// временник главной палаты мер и весов. спб., 1895. ч. 2. с. 157–185; младенцев м.н. 
учреждение главной палаты мер и весов и ее деятельность // временник главной палаты мер 
и весов. 1907. ч. 8. с. 56–64; 100 лет государственной службы мер и весов в ссср / отв. ред. 
а.п.кузнецов. м.; л.: огиЗ, 1945. с. 48–49. 

2 Менделеев Д.И. список моих сочинений. с. 756.
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страны д.и.менделеев приступил к решению вопроса «об организации 
контроля над поверкою в губерниях и областях торговых мер и весов»1, то 
есть к созданию государственной метрологической службы (службы мер 
и весов), способной на должном уровне обеспечить единообразие, вер-
ность и взаимное соответствие мер и весов в стране. 

по заданию д.и.менделеева в 1893–1897 гг. инспекторы главной 
палаты произвели внезапные ревизии в учреждениях, производящих 
поверку и клеймение мер и весов: при казенных палатах (созданных 
согласно положению 1842 г.), при городских думах, управах и ратушах 
(созданных на основании положения комитета министров от 21 марта 
1842 г. – о производстве в санкт-петербурге поверки и клеймения в 
городской думе с распространением сего и на другие города)2, а также на 
почтамтах, фабриках, заводах, в таможнях, кустарных мастерских и в раз-
личных торговых заведениях. 

как показали ревизии, в 15 губерниях поверка мер и весов вообще не 
производилась, а в 56 – находилась на крайне низком уровне3. образцовые 
меры, как правило, были неисправны, вместо них часто употреблялись 
обычные торговые меры и весы. повсеместно практиковалось уравно-
вешивание весов песком, камнями и т.п. поверка и клеймение зачастую 
имели случайный характер и зависели от распоряжения полиции, торго-
вых смотрителей, покупателей. 

данные, собранные инспекторами, а также сведения, поступившие из 
поверочных учреждений по запросам главной палаты, свидетельствовали о 
неудовлетворительном состоянии поверочного дела в подавляющей час- 
ти российской империи, за исключением великого княжества Финляндс- 
кого и некоторых отдельных городов, таких как: рига, «где выверка и клей-
мение производится лицом вполне опытным и имеется особое для сей цели 
помещение»4, и рыбинск – «единственный город, где городская управа 
довольно внимательно относится к образцовым мерам и весам»5. 

в отчетах инспекторы главной палаты отмечали: «дело местной 
выверки стоит ныне неудовлетворительно»6, а «поверка как акт обще-

1 архив мм. оп. 4. д. 157. л. 48. .
2 2-ое собрание законов российской империи. т. XX. ст. 18760.
3 Младенцев М.Н. учреждение главной палаты мер и весов и ее деятельность // временник 

главной палаты мер и весов. 1907. ч. 8. с. 71.
4 Блумбах Ф.И. ревизия мер и весов в прибалтийском крае // временник главной палаты мер 

и весов. 1905. ч. 5. с. 170.
5 Доброхотов А.Н. отчет о командировке в тверь, москву, малоярославец, калугу, тулу, 

владимир, нижний новгород, кострому, ярославль, рыбинск // временник главной пала-
ты мер и весов. 1903. ч. 6. с. 22.

6 Ламанский С.И. из отчета, представленного и. д. инспектора главной палаты мер и весов 
с.и.ламанского // временник главной палаты мер и весов. 1897. ч. 3.с. 119.

ственного контроля и гарантии населения сведена к такой формально-
сти, при которой она теряет всякое значение»1. 

подводя итог, д.и.менделеев писал: «совокупность полученных 
в главной палате и департаменте торговли и мануфактур сведений пока-
зывает, что современный порядок выверки торговых мер и весов требует 
коренных изменений и усовершенствований каких невозможно достичь 
составлением одних инструкций для существующих в империи повероч-
ных учреждений, а потому главная палата должна войти с ходатайством 
к г-ну министру финансов о совокупности мер, необходимых для упо-
рядочения местной выверки торговых мер и весов»2. главный вывод, к 
которому приходит ученый: «это дело требует новых законов, а потому 
может подвигаться вперед лишь в законодательном порядке»3.

результаты ревизий, выводы и предложения д.и.менделеева, пред-
ставленные им в докладных записках министру финансов, послужили 
основанием для создания в феврале 1897 г. государственной комиссии при 
департаменте торговли и мануфактур по пересмотру действующего закона 
о мерах и весах под председательством в.и.ковалевского. в комиссию 
вошли ученые, представители общественных организаций и различных 
министерств: внутренних дел, Юстиции, путей сообщения, военного, 
морского, Земледелия, государственных имуществ, императорского 
русского технического общества, а также академик князь голицын, про-
фессора Ф.Ф.петрушевский, д.п.коновалов и др. Заседания комиссии, 
на которых неоднократно председательствовал и выступал с докладами 
д.и.менделеев, происходило в феврале – марте 1897 г.4

д.и.менделеев так прокомментировал опубликованные материалы 
этих заседаний: «мои мнения изложены во многих местах. часть дела 
ведена мною. многие мои предложения приняты и новы»5. 

18 февраля 1897 г. д.и.менделеев направил письмо с.Ю.витте с 
первоначальным проектом нового закона о мерах и весах6, о котором он 
позднее написал: «почти весь проект составлен лично мною»7.

2 марта 1897 г. им были подготовлены дополнительные материалы 

1 Егоров К.Н. отчет о командировке в гг. варшаву, лодзь и люблин // временник главной пала-
ты мер и весов. 1900. ч. 5. с. 74.

2 Д.И.Менделеев. материалы для изучения современного состояния приемов поверки мер и 
весов, применяющихся в торговле // временник главной палаты мер и весов. 1897. ч. 3.  
с. 118.

3 там же. с. 118.
4 летопись жизни и деятельности д.и.менделеева / Добротин Р.Б., .Карпило Н.Г., Керова Л.С. 

и др./ Отв. ред. А.В.Сторонкин. л.: наука, 1984. с. 358 – 359. 
5 Д.И.Менделеев. список моих сочинений. с. 753.
6 летопись жизни и деятельности д.и.менделеева. с. 358.
7 Менделеев Д.И. список моих сочинений. с. 758.



34 35

для работы комиссии, где он сравнил статьи действующих законов о 
мерах и весах и аналогичные статьи нового закона с внесенными измене-
ниями, дал обоснование необходимости этих изменений1. в комиссию 
был также представлен «проект расчета отношений основных мер россии, 
Франции и великобритании, по данным начала 1897 г.»2, составленный 
по результатам работы главной палаты мер и весов.

изучив все материалы, комиссия пришла к заключению о необ-
ходимости принятия нового закона, отражающего программу меро-
приятий д.и.менделеева, и в марте 1897 г. подготовила проект закона 
о мерах и весах, как писал д.и.менделеев, «выпущенный комиссией». 
рассмотрение представления министра финансов в государственном 
совете, которое называлось «о пересмотре Ш раздела Ш устава торгового, 
об увеличении штата главной палаты мер и весов, об устройстве местных 
поверочных учреждений и об изменении некоторых статей уложения о 
наказаниях», должно было состоятся в октябре 1898 г., но было отложено 
до марта 1899 г. «по случаю недорода в некоторых губерниях»3. 

14 марта 1899 г. было подготовлено новое представление мини-
стра финансов с.Ю.витте в государственный совет № 91134 (название 
не изменилось). Это объемный документ, включающий: изложение дела 
– история вопроса, расчеты стоимости создания и содержания одной 
поверочной палатки, данные о законоположениях о мерах и весах ино-
странных государств, сведения о ранее действующих законодательствах, 
проект нового закона и штата главной палаты, соображения – предложе-
ния о необходимых изменениях в законе для успешного реформирования 
государственной службы мер и весов. в частности, указано, что «суще-
ственнейшими требованиями реформы» (курсив гинак)5 следует признать 
следующие основные положения: 

– пополнение и систематизация общих положений закона, каса-
ющихся основных единиц российских мер и весов, «сообразно совре-
менным требованиям…» 

– разработка законодательных основ для введения метрической 
системы мер и весов в россии; 

– организация «правильной» поверки мер и весов, применяемых в 
торговых сделках; 

1 архив мм. оп.4. д. 157. лл. 3–12.
2 там же. лл. 17–20.
3 Менделеев Д.И. список моих сочинений. с. 758.
4 архив мм. оп. 4 д.157. лл. 48–67. 
5 там же. лл. 67–67 об.

– создание целесообразной организации местных поверочных 
учреждений.

все эти положения нашли отражения в новом законе, который был 
рассмотрен в общем собрании государственного совета 24 мая 1899 г. 4 
июня 1899 г. положение о мерах и весах и новый штат главной палаты 
были высочайше утверждены. Закон был опубликован в собрании уза-
конений и распоряжений правительства1 в изданиях главной палаты2, а 
также в отдельных брошюрах, отпечатанных по ее распоряжению.

так реформа д.и.менделеева получила свое законодательное 
оформление. 

оценивая законотворческую деятельность д.и.менделеева в обла-
сти метрологии, хочется отметить, что она соответствует критериям, обо-
значенным ученым в его книге «Заветные мысли»: «Законы, по существу, 
должны охватывать весь смысл прошлого, всю современность и, что всего 
настоятельнее, должны предвидеть вероятное будущее страны, насколько 
оно от законов зависеть может»3. 

1 собрание узаконений и распоряжений, издаваемое при правительствующем сенате. 1899. № 
97. ст. 1322.с. 5883–5901; архив мм. оп. 4. д. 157. л. 26–33. (отдельный оттиск).

2 временник главной палаты мер и весов. 1900. ч. 5. с. 6–16.
3 Менделеев Д.И. Заветные мысли. спб, 1903–1905. с. 352.

Книга «Заветные мысли» Д.И.Менделеева, прижизненное издание, 1903–1905 гг.  
Экспозиция ММ
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Новый закон в области метрологии. –  
Положение о мерах и весах 1899 г.

первая глава положения – «о системе российских мер и весов» 
определяет систему основных единиц и характеризует воспроизведенные 
под руководством д.и.менделеева эталоны. 

вводит новое определение эталона массы – фунта, полученное в 
результате сличений российского прототипа с международным кило-
граммом N 12 («с точностью стомиллионной доли килограмма»), храня-
щимся в главной палате мер и весов. первый эталон массы – платиновый 
фунт 1835 г. был определен путем сравнения с весом перегнанной воды в 
безвоздушном пространстве. д.и.менделеев считал, что от этого опреде-
ления стоило отказаться, так как «точность определения объемов гораздо 
менее (примерно в тысячу раз), чем в определении веса»1. новый эталон, 
носящий знаки «н и 1894», изготовлен из более совершенного материала 
– иридистой платины. 

определяет все подразделения фунта: фунт – 96 золотников или 32 
лота, золотник – 96 долей, пуд – 40 фунтов, чего не было в указе 1835 г. и 
положении 1842 г., но было указано в торговом уставе 1893 г. 

Эталоном единицы длины, согласно положению, является пла-
тиноиридиевый аршин, определенный путем сравнения с междуна-
родным метром («с точностью миллионной части метра»), в отличие 
от первого эталона – платиновой сажени – «в 7 настоящих английских 
футов». 

важными являются примечания, согласно которым все измере-
ния температуры, необходимые для определения характеристик фунта, 
аршина и других единиц выполнены по стоградусному международному 
водородному термометру (со школой Цельсия). в отличие от указа 1835 
г. и закона 1842 г., где значения температуры указаны по термометру со 
шкалой реомюра. 

положение (ст.5) вводит основную единицу времени – сутки в  
24 часа по среднему солнечному времени. час подразделяется на 60 ми- 
нут, минута – на 60 секунд. 

1 архив мм. оп. 4. д. 157. л. 3. 
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таким образом, впервые в истории российской метрологии «опре-
деление времени вошло в самое понятие о точных измерениях»1. 

в законе указаны меры, которые следовало применять при купле-
продаже, во всех казенных и частных сделках для измерения объема сыпу-
чих веществ и жидкостей, а также для измерения площадей.

названия и размеры этих мер соответствовали положению 1842 г. 
единственным дополнением являлось введение винной бутылки, при-
нятой в торговле. узаконение такой бутылки было вызвано «развитием 
внутреннего производства и потребления виноградных вин, которое при-
нято разливать в бутылки»2 размером в 1/16 ведра. Это было сделано для 
отличия винных бутылок от водочных и пивных размером в 1/20 ведра. 

согласно статье 11 впервые в россии разрешается применять наряду 
с основными российскими мерами метрические – международные метр 
и килограмм, однако факультативно, по соглашению договаривающихся 
сторон. 

появление этой статьи в законодательстве было подготовлено дея-
тельностью многих российских ученых, но стало возможно только с воз-
никновением благоприятной социально-экономической и политической 
ситуации, завершением работ по возобновлению прототипов, установле-
нием точных соотношений российских мер с международными.

в соответствии со статьей 14 должны быть изготовлены платинои-
ридиевые копии фунта и аршина, которые следовало хранить замурован-
ными в стене здания правительствующего сената, и особые основные 
копии фунта и аршина из никеля со знаками герба московской губер-
нии для хранения в московской оружейной палате. копии, хранящиеся 
в петербурге, каждые десять лет должны сличаться с прототипами (эта-
лонами) в главной палате, а копии, хранящиеся в москве, подлежали 
сличению каждые 25 лет (после того как прототипы сличат с междуна-
родными метром и килограммом).

наличие замурованных копий «изъятых из употребления» позво-
ляло «судить о неизменности принятых в империи исходных единицах»3, 
путем их сравнения. 

отличие этой статьи от аналогичной в положении 1842 г., заключа-
лось в том, что копии, предназначенные для замурования, изготавлива-
лись из того же материала и по той же технологии, что и прототипы (эта-

1 Д.И.Менделеев. письмо в.и.ковалевскому об испрошении средств на постройку новых зда-
ний главной палаты // соч. в 25 т. л.; м., 1950. т. 22. с. 783.

2 архив мм. оп. 4. д. 157. л. 4. 
3 о замуровании копий фунта и аршина в стене здания правительствующего сената 19 февраля 

1901 // временник главной палаты мер и весов.1903. ч. 6. с. 25.

Сотрудники Главной палаты мер и весов в канцелярии перед отправкой копий  
прототипов фунта и аршина в Правительствующий Сенат для замурования,  

19 февраля 1901 г. 

Слева направо: Ф.И.Блумбах, Н.Г.Егоров, Д.И.Менделеев, Ф.П.Завадский, А.И.Кузнецов

Доска о замуровании прототипов в стене Правительствующего Сената.
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лоны), тогда как законом 1842 г. предусматривалось изготовление двух 
копий сажени из железа и двух фунтов из золоченой меди. один ком-
плект этих копий был направлен на с.-петербургский монетный двор 
для поверок, а второй – в московскую оружейную палату для хранения, 
где они находились до 1923 г. 

19 февраля 1901 г. было произведено первичное замурование пла-
тиноиридиевых копий фунта и аршина со знаком короны и «1894» в 
помещении Хозяйственного комитета правительствующего сената в 
санкт-петербурге1. 10 августа 1901 г. в московской оружейной палате 
были установлены на хранение на особом кронштейне в железном 
ящике никелевые копии фунта, килограмма, и аршина с метром (на 
одной мере). ритуалы установки и замурования копий эталонов прохо-
дили торжественно с приглашением высокопоставленных чиновников, 
в петербурге – с.Ю.витте, в.и.ковалевского, в.и.михневича и др., 
в москве – с.с.унковского, д.Ф.трепова, князя в.голицина и др.2 на 
месте хранения были установлены латунные доски с надписью о собы-
тии. на доске, установленной в сенате были выбиты еще и имена всех 
присутствующих на этом мероприятии3. 

27 апреля 1910 г. копии фунта и аршина были изъяты из стены зда-
ния сената и переданы в главную палату для проведения сличений с 
основными эталонами4. вторичное замурование этих копий было произ-
ведено 17 декабря 1910 г.5 4 июня 1918 г. копии фунта и аршина со знаком 
короны были изъяты из стены правительствующего сената и доставлены 
в главную палату6.

в связи с окончательным переходом россии на метрическую 
систему мер (декрет совета народных комиссаров от 14 сентября 1918 г.)  
и изменением политической ситуации в стране, ритуалы замурования 
перестали существовать.

27 февраля 1923 г. в главную палату были возвращены и никелевые 
копии из москвы. как свидетельствуют документы: «железный ящик 
с образцами мер длины и веса в неповрежденном виде» был сдан заве-
дующим оружейной палатой д.д.ивановым уполномоченному главной 
палаты мер и весов а.в.скворцову7.

1 архив мм. оп. 1. д. 1.лл. 102–103.
2 архив мм. оп. 1. д. 1.лл. 90–91, 102–103.
3 о замуровании копий фунта и аршина в стене здания правительствующего сената  

19 февраля 1901 // временник главной палаты мер и весов. 1903. ч. 6. с. 25; 98.
4 архив мм. оп. 1. д. 1. лл. 75, 86, 89.
5 архив мм. оп. 1. д. 1. лл. 73–74.
6 архив мм. оп. 1. д. 1. лл. 64–66.
7 архив мм. оп. 1. д. 1. л. 63.

14 декабря 1933 г. копии фунта и аршина со знаком короны и 
«1894», а также ряд других предметов (два платиноиридиевых русских 
фунта, английский платиноиридиевый фунт, золотой русский фунт, 
золотые шар и чечевица, используемые д.и.менделеевым для опытов 
по определению напряжения силы тяжести, серебряный фунт) были 
исключены из инвентаря всероссийского научно-исследовательского 
института стандартизации и метрологии (вимс) и сданы в 
ленинградскую областную контору государственного банка в качестве 
драгоценных металлов1. (в метрологическом музее сохранились: фунт 
из никеля с гербом московской губернии, латунный футляр, где хра-
нился платиново-иридиевый аршин, а также латунная доска с надпи-
сью о замуровании).

глава вторая «об учреждениях для поверки мер и весов» указы-
вает, что общее ведение мерами и весами в государстве возлагается 
на министерство финансов, в отличие от положения 1842 г., где эти 
функции были возложены на министерства Финансов и внутренних 
дел. 

основная цель деятельности главной палаты полностью совпа-
дает с указанной в положении 1893 г., а именно: «для сохранения 
единообразия, верности и взаимного соответствия мер и весов…», 
но ее функции и круг обязанностей значительно расширяются. 
поставленная перед главной палатой задача – проводить испытания 
и поверку специальных измерительных приборов, применяемых в 
торговле и промышленности, дополняется (ст. 16) перечнем номен-
клатуры этих приборов, а именно для определения температуры, силы 
света, расхода электрической энергии, потребления светильного газа, 
количества воды, доставляемой по водопроводам, давления пара в 
паровых котлах, угловых величин и плотности жидкостей (волчки), 
а также пурок (хлебные весы), калибров разного рода, динамометров, 
счетчиков, камертонов.

впервые главной палате вменяется в обязанность подготовка 
специалистов-метрологов и поверителей (ст. 16, 21) и разработка правил 
поверки и инструкций для местных поверочных учреждений (ст. 16, 23).

для решения этих задач (ст. 18) увеличивается штат главной палаты. 
в помощь управляющему назначаются: его помощник, механик, пять 
старших и пять младших инспекторов, делопроизводитель и, по мере 
необходимости, нужное количество сверхштатных инспекторов, а также 
вольнонаемных лаборантов, писцов, мастеровых и рабочих. 
1 архив мм. оп. 1, д. 1. лл. 26, 28.
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глава третья положения установила новые правила «о выделке, 
проверке и клеймении торговых мер и весов», которые подробно излага-
ются в статьях 27–36. требования (форма, деления, материал, погрешно-
сти, надписи, клейма), которым должны соответствовать законные меры, 
были разработаны главной палатой с учетом данных, полученных при 
ревизиях и проведенных исследованиях. определен порядок проведения 
поверки, клеймения и получения сборов. 

Значительные изменения в законодательстве были связаны с орга-
низацией поверочного дела. важным нововведением стало учреждение 
новых государственных учреждений – поверочных палаток и должности 
поверителя (ст. 19).

в соответствии с положением палатки могут быть открыты при 
различных уже существующих учреждениях, согласившихся взять на себя 
обязанности по поверке и клеймению мер и весов, применяемых в тор-
говле. 

поверители, как свидетельствовало положение, пользовались пра-
вами государственных служащих. впервые законодательно были установ-
лены и повторные поверки раз в три года, которые обязаны были прово-
дить поверители, командируемые в районы поверочных палаток.

ежегодно поверочные палатки обязаны были представлять в главную 
палату отчеты о поверенных и забракованных ими мерах (ст. 19–21). для 
осуществления контрольных функций главная палата обязана команди-
ровать раз в три года своих инспекторов в поверочные палатки для про-
ведения внезапных ревизий в казенных учреждениях, на почтовых желез-
нодорожных станциях, фабриках, заводах, в торговых и промышленных 
заведениях. результаты ревизий, как указывалось в положении, должны 
публиковаться в изданиях главной палаты в виде отчетов.

последняя (четвертая) глава – «о надзоре за употреблением торго-
вых мер и весов» четко определила права и обязанности государственных 
учреждений, которым поручен надзор за находящимися в обращении 
мерами и измерительными приборами. им дано было право беспрепят-
ственного входа во все ревизуемые учреждения; «чины полиции обязаны 
оказывать… необходимое содействие...», – гласила статья 49. «виновные 
в нарушении постановления о мерах и весах» подвергаются уголовным 
наказаниям (ст. 51).

положение 1899 г. явилось основополагающим документом в 
истории развития отечественной метрологии. оно предусматривало 
расширение сферы влияния главной палаты, создание новых эталонов, 
совершенствование лабораторной и производственной базы главной 

палаты, создание новых государственных учреждений – поверочных 
палаток, организацию работ по поверке и испытанию широко диапазона 
контрольно-измерительных приборов, разработку методик, инструк-
ций, правил для метрологических и поверочных учреждений, подго-
товку кадров метрологов и поверителей. новый закон заложил основу 
для перехода россии на международную метрическую систему мер.

положение подвело первые итоги реформы д.и.менделеева и дея-
тельности главной палаты мер и весов и заложило законодательную базу 
для ее дальнейшего проведения.

Двор Главной палаты мер и весов, фото 1900-х гг.
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Плакаты по популяризации метрической системы. (Фонд ММ).

Акт от 19 февраля 1901 г. О выемке основных копий фунта и аршина из кладовой 
Главной палаты мер и весов для перевозки их в здание Правительствующего Сената. 

Архив ММ, Оп. 1. Д. 1. ЛЛ. 107, 107 об.
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Описание основной копии аршина, носящей знаки: короны и 1894, предназначенной для 
замурования в стене здания Правительствующего Сената в С.- Петербурге, 19 февраля 

1901 г. Архив ММ. Оп. 1. Д. 1. ЛЛ. 100, 100 об., 101.
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Описание основной копии аршина, носящей знаки: короны и 1894, предназначенной для 
замурования в стене здания Правительствующего Сената в С.- Петербурге, 19 февраля 

1901 г. Архив ММ. Оп. 1. Д. 1. ЛЛ. 100, 100 об., 101.
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Акт от 19 февраля 1901 г. О замуровании основных копий фунта и аршина в стене зда-
ния Правительствующего сената. Архив ММ. Оп. 1. Д. 1. ЛЛ. 102, 102 об., 103, 103 об.
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Акт от 4 июня 1918 г. О доставке основных копий фунта и аршина в Главную палату 
мер и весов из здания бывшего Правительствующего Сената. Архив ММ. Оп. 1. Д. 1. Л. 66.
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Акт от 14 декабря 1933 г. О сдаче из ВИСМа и приеме в Ленинградскую областную кон-
тору госбанка платиновых, золотых и серебряных мер. Архив ММ. Оп. 1. Д. 1. Л. 28.

Ответ Руководителя Гохрана 
России В.Б.Рыбкина на запрос 
директора ФГУП «ВНИИМ им. 
Д.И.Менделеева» Н.И.Ханова от 
23.04.2009 г. О хранении «золо-
того шара Д.И.Менделеева» в 
коллекции Госфонда Российской 
Федерации. 

«Золотой шар Д.И.Менделеева». 
Коллекция Госфонда Российской 
Федерации. 
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ДЕЯТЕЛьНОСТь  

ГЛАВНОй ПАЛАТы  

МЕР И ВЕСОВ  

ПО ОбЕСПЕЧЕНИю  

ЕДИНСТВА ИзМЕРЕНИй 

В РОССИИ

Глава2

«Красное здание». В этом доме Д.И.Менделеев жил с 1897 по 1907 гг. 
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Расширение научно-технической базы для метрологических работ

д.и.менделеев писал: «первые 5 лет действия вверенного мне 
учреждения протекли преимущественно в организации главной палаты, 
в возобновлении прототипов и в установлении соответствия их с прото-
типами других стран, в особенности с международными метрическими 
мерами. в последние же 5 лет, особенно с конца 1899 г., когда начали 
устраиваться местные поверочные учреждения, дела главной палаты зна-
чительно усложнились не только довершением ранее начатого, испыта-
нием и подготовкой поверителей, назначаемых в местные поверочные 
учреждения, но и установлением при главной палате лабораторий и отде-
лений для поверки разнообразных измерительных приборов, применяе-
мых в промышленности: электрических, манометрических, газомери-
тельных, световых, термических, астрономических и т.п.»1. 

д.и.менделеев, со свойственным ему предвидением, понимал, что 
для успешного ведения работ целесообразно увеличить производственные 
площади главной палаты, и еще до утверждения нового закона поставил 
вопрос о строительстве двух дополнительных зданий на ее территории: 
«машинного» для размещения научно-экспериментальных и поверочных 
лабораторий и второго «жилого дома для инспекторов». 

согласно положению 1899 г. штат главной палаты увеличился на  
8 человек (ст. 18). д.и.менделеев считал, что «условия службы вновь 
положенных чинов ничем не могут отличаться от таковых же условий 
службы чинов, состоявших уже в палате…притом деятельность палаты 
…должна быть значительно расшириться, и работы, производящиеся в 
ней, чрезвычайно усложниться и требовать еще большего, нежели пре-
жде напряжения труда от ее служащих»2. 

к этому времени главная палата имела в своем распоряжении 
«Центральное здание палаты» (позднее его стали называть «главное зда-
ние») для хранения эталонов и метрологических исследований (1879 г., 

1 Менделеев Д.И. докладная записка Э.д.плеске о преобразованиях… с. 836.
2 архив мм. оп. 4. д. 157. л. 68. 
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где помимо других, обсуждался вопрос о выделении средств для строи-
тельства зданий главной палаты. д.и.менделеев подчеркнул, что «для 
успешной организации многих новых дел … очень важно выполнить 
уже обещанное здание для служащих вновь поступающих в наше учреж-
дение, и притом одновременно с построением машинного здания, так 
как период стройки может задержать правильное течение дел в глав-
ном здании палаты»1. с.Ю.витте рекомендовал ему подготовить новое 
письмо о включении суммы на постройку в смету 1900 г. (первоначально 
д.и.менделеев запрашивал 25 тыс. рублей на четырехэтажный жилой 
дом и 65 тыс. рублей на двухэтажное машинное здание. сметы и планы 
на оба здания составил академик архитектуры а.и.фон гоген, однако 
техническо-строительный комитет не утвердил первоначальные сметы и 
направил их на доработку)2. 

14 августа 1899 г. д.и.менделеев направил на имя в.и.ковалевского 
прошение об увеличении сумм на 1900 г. для строительства машинного 
и жилого дома «по соображению возвышения цен и постройки негорю-
чей кровли»3. он предложил машинное здание сделать трехэтажным для 
размещения на третьем этаже лаборатории по научному исследованию 
точных способов оценки качества зерна и лесных материалов (товаров) 
по их составу и свойствам, что имело большое значение для внутренней и 
внешней торговли. в этом же документе он поднимает вопрос об устрой-
стве в верхнем этаже жилого дома «небольшой астрономической обсер-
ватории». необходимость создания такой обсерватории д.и.менделеев 
обосновывал тем, что для точного определения времени требуются 
постоянные астрономические наблюдения, а сигналы времени, пере-
даваемые в главную палату из николаевской главной астрономической 
обсерватории (пулково), не всегда отличались нужным постоянством 
и требуемой точностью («из-за частой неисправности телеграфной 
линии, по которой они поступали и вследствие недостаточной точно-
сти пулковских часов»4). с географической точки зрения это было целе-
сообразно – главная палата, как и обсерватория, находилась почти на 
пулковском меридиане. таким образом, был поставлен вопрос о стро-
ительстве трехэтажного машинного здания и жилого дома с обсервато-
рией. Запрашиваемые суммы составили соответственно – 30 тыс. рублей 
(дополнительно к отпущенным ранее) и 96 тыс. рублей5. 
1 Менделеев Д.И.. о постройке новых зданий главной палаты. с. 780.
2 там же. с. 780– 781.
3 там же. с. 782.
4 Младенцев М.Н. учреждение главной палаты мер и весов и ее деятельность // временник 

главной палаты мер и весов. 1907. ч. 8. с. 68.
5 Менделеев Д.И. о постройке новых зданий главной палаты. с. 785.

арх. Ф.Ф.Бекман) и «красное здание» для квартир служащих (1897 г., арх.  
а.и. фон гоген), построенное также по инициативе д.и.менделеева.

в докладной записке в.и.ковалевскому от 22 февраля 1901 г. 
д.и.менделеев писал: «помещение центрального здания главной палаты 
вначале казалось роскошным, потом достаточным, но ныне оно до того 
оказалось недостаточным, что мы вынуждены уже занимать коридоры 
и подвал, вперед же двигаться некуда, а закон велит делать еще и еще, и 
делать надо каждый предмет с великой тщательностью, обеспечив местом 
и людьми»1.

получить ассигнования на строительство даже при поддержке 
вышестоящего министерства оказалось непростой задачей. 

в 1898 г. д.и.менделеев подготовил два представления в 
министерство финансов с обоснованием необходимости строитель-
ства двух новых зданий – двухэтажного машинного и четырехэтажного 
жилого и сметами. первое, от 15 апреля 1898 г., содержало перечень лабо-
раторий и установок, которые необходимо разместить в машинном зда-
нии: паровые машины, насосы для закачивания воды при исследовании 
водомерных приборов, слесарную и столярную мастерские, аккумулятор-
ную, компараторную для установки большого компаратора (4–5 метров). 
второе представление, от 21 октября 1898 г., было посвящено строитель-
ству жилого дома2.

в январе 1899 г. были выделены первые средства в размере  
10 000 рублей на постройку здания для паровых машин и дома для слу-
жащих палаты3, однако их было явно недостаточно для проведения всех 
работ.

18 мая 1899 г. по ходатайству д.и.менделеева было принято реше-
ние о создании «строительной комиссии для наблюдения за возведением 
машинного здания при главной палате мер и весов», в которую вошли 
представители государственного контроля, министерства финансов и 
сотрудники главной палаты. председателем комиссии был назначен 
д.и.менделеев, а делопроизводителем – начальник отделения отдела 
торговли а.а.мурашкинцев. главе комиссии, по его настоянию, было 
предоставлено право «вносить существенные изменения в план в ходе 
строительства, если будет необходимо»4. 

13 августа 1899 г. состоялась встреча д.и.менделеева с с.Ю.витте, 
1 Менделеев Д. И. о недостаточности помещений главной палаты мер и весов. // соч.: в 25 т. 

л.; м., 1950. т. 22. с. 790.
2 Менделеев Д. И. о постройке новых зданий главной палаты. // соч.: в 25 т. л.; м., 1950.  

т. 22.с. 780.
3 там же. с. 781.
4 ргиа. Ф. 28. оп. 1. д. 1058. л. 18–19.
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строительства нового здания главной палаты мер и весов и было принято 
решение о выделении средств1. 

28 декабря 1900 г. состоялось первое заседание строительной 
комиссии под председательством д.и.менделеева. на нем присут-
ствовали а.а.мурашкинцев и сотрудники главной палаты: н.г.егоров, 
Ф.и.Блумбах, Ф.п.Завадский. участники обсудили сложившуюся ситуа-
цию, связанную с изменениями в первоначальных проектах, и наметили 
планы ближайших работ. 

однако, несмотря на решение государственного совета, посту-
пление новых средств по разным причинам задерживалось, и тогда 
д.и.менделеев предложил иное решение вопроса. 

22 февраля 1901 г. он направил еще одно прошение в.и.ковалевс- 
кому, где предложил передать главной палате три здания главного управ-
ления неокладных сборов и казенной продажи питей, расположенных на 
этой же территории, напомнив, что в трехэтажном здании этого управ-
ления с 1870-х гг. до 1892 г. размещалась квартира ученого-хранителя 
депо образцовых мер и весов профессора в.с.глухова. следовательно, 
передача этих помещений могла стать «лишь возвратом к начальному 
положению дел», что позволило бы избежать новых больших расходов и 
остановку метрологических и поверочных работ «вследствие неизбежных 
при постройке сотрясений почвы»2. 

однако этот вариант не был утвержден, и осталось в силе решение 
о строительстве новых зданий.

2 мая 1901 г. д.и.менделеев предложил с целью экономии средств 
«вместо двух домов строить один в пять этажей», что позволяло ему 
уложиться в сумму 105 тыс. рублей. разрешение на реализацию этого 
проекта было получено3. позднее д.и.менделеев вспоминал по этому 
поводу: «Здание это негорючее построено лишь благодаря моим настоя-
ниям, когда я подал в отставку – после отказа государственного совета, 
витте доложил государю и тот разрешил»4. а вот как вспоминает об 
этом событии а.в.скворцов: «д.и.менделееву стоило больших трудов 
добиться ассигнования этих средств из государственного казначейства, 
так как государственный контроль категорически возражал против 
отпуска денег на строительство, в особенности на квартиры для служа-
щих палаты. государственный совет, учитывая отзыв государственного 
контроля, отклонил представление министерства финансов об ассиг-
1 летопись жизни и деятельности д.и.менделеева. с. 421.
2 Менделеев Д.И. о недостаточности помещений главной палаты мер и весов. с. 790.
3 нам спбгу. 1-й альб. писем. док. 490.
4 Менделеев Д.И. список моих сочинений. с. 769. 

13 марта 1900 г. с.Ю.витте направил в государственный совет 
представление об ассигновании 81.000 рублей на постройку здания для 
помещения служащих при главной палате мер и весов, где, отстаивая 
необходимость этих работ, писал: «на основании высочайше утверж-
денного 4 июня 1899 г. положения о мерах и весах круг деятельности 
палаты значительно расширен, и обязанности чинов ее еще более 
усложнены. 

…работы эти не могут оставаться в узких пределах поверок и 
клеймения мер и весов и постоянно выходят за эти пределы, прини-
мая во внимание характер сложных и точных научных исследований по 
вопросам метрологии, постоянно, по самому ее существу дела, заходя-
щих в область чисто научных вопросов механики, физики, химии и т. д. 
обращаясь к ближайшей характеристике условий деятельности чинов 
главной палаты мер и весов, министром Финансов высказано было, 
что задачи, возложенные на палату, требуют особенной тщательности 
работ, причем точность и непрерывность продолжительных наблюде-
ний является основным условием успешности работ и достижения вер-
ных результатов.

такие условия работ налагают на лиц, их производящих обязанность 
присутствовать в палате не только в определенные для занятий часы, но 
и в остальное время, а нередко и ночью.

личное, весьма продолжительное присутствие наблюдателей необ-
ходимо для большей части исследований и работ, производимых в главной 
палате. деятельность персонала палаты требует вообще такого напряже-
ния сил и столько разнообразных отдельных друг от друга действий, что 
правильное точное и скорое выполнение работ весьма трудно достижимо 
при неимении квартир вблизи места наблюдений.

… чтобы привлечь и удержать их при этом деле, необходимо поста-
вить их в такие условия, которые представляли бы какие-либо выгоды 
по сравнению с другими лучше оплачиваемыми сферами деятельности. 
при настоящих условиях столичной жизни существенное значение в 
этом отношении может иметь обеспечение казенными квартирами, так 
как на квартирные оклады, назначаемые инспекторами в размере 700 и 
400 рублей, в с.-петербурге нельзя иметь сколько-нибудь удовлетвори-
тельную квартиру для людей семейных…»1. 

20 апреля 1900 г. д.и.менделеев присутствовал на заседании 
государственного совета, где обсуждался вопрос о финансировании 

1 архив мм. оп. 4. д. 157. лл.. 107 – 107 об. 
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(1900 г.), здание главной палаты мер и весов на Забалканском пр. 
(московском пр.). с.с.козлов был действительным членом и членом 
правления общества гражданских инженеров, председателем совета 
старшин собрания гражданских инженеров.

умер 16 января 1905 г. как писали в некрологе, «волнения, охватив-
шие столицу 9 января, роковым образом отразились на его судьбе: глу-
бокое нравственное потрясение, испытанное им в столкновении с воен-
ными властями, распоряжавшимися охраной здания пассажа, которым 
он заведовал в качестве управляющего, – это потрясение, в связи с дав-
нишней болезнью сердца, и привело его к могиле …»1.

7 июня 1901 г. д.и.менделеев впервые поставил вопрос «о прове-
дении второй сквозной (через все этажи) трубы, необходимой для работ 
главной палаты мер и весов». представитель государственного контроля 
был против выделения средств на устройство объекта, который в смете не 
предусматривался. однако д.и.менделеев сумел убедить членов комис-
сии в необходимости этих расходов. после окончания заседания он с 
удовлетворением отметил: «ну и ладно, все кончилось хорошо, значит 
теперь трубу можно строить. ах как трудно получить средства для науки. 
Беда!»2. 

1 Некролог. с. козлов // строитель. 1905. N 2. с. 78.
2 архив мм. оп. 2. д. 7. л. 37. 

новании средств на постройку дома и д.и.менделееву пришлось пода-
вать «очередное» прошение об отставке, чтобы получить необходимые 
кредиты на постройку. министр финансов с.Ю.витте, благоволивший 
к д.и.менделееву за оказываемую ему помощь в тарифных делах и 
других вопросах, а также понимавший значение великого ученого для 
россии и всего мира, вынужден был испросить кредит на постройку по 
«всеподданнейшему докладу»1.

так началось строительство «особого», по определению 
д.и.менделеева, здания, где должны были разместиться как научные 
лаборатории, механические мастерские, обсерватория, так и квартиры 
для служащих палаты. разнообразные вопросы, связанные с постройкой 
такого необычного многофункционального здания, решались на заседа-
ниях строительной комиссии, что отражено в «Журнале заседаний стро-
ительной комиссии для наблюдения за возведением машинного здания 
при главной палате мер и весов»2. 

5 июня 1901 г. состоялось второе заседание строительной комис-
сии, где было принято решение об изменении плана дома и приглаше-
нии в качестве архитектора гражданского инженера с.с.козлова.

с.с. козлов родился 23 декабря 1858 г. в верхне-тагильском заводе 
(пермской губ.). в 1878 г. окончил екатеринбургскую гимназию и посту-
пил в строительное училище. в 1883 г. получил звание гражданского 
инженера 1-го разряда. работал в уфимском губернском земстве в долж-
ности младшего архитектора, принимал участие в постройке дорог, труб, 
мостов, составлении смет и т. п. в 1884 г. перевелся в г. екатеринбург на 
должность городского архитектора. с 1890 по 1893 гг. занимался частной 
строительной практикой.

с 1893 по 1895 гг. с.с.козлов занимал должность екатеринбург-
ского епархиального архитектора; некоторое время вел приисковое дело. 
в 1897 г. переселился в петербург, где занимался обширной строительной 
практикой и общественной деятельностью.

основные его работы: различные дорожные сооружения 
в уфимской губернии; здание епархиального училища и город-
ская водонапорная башня в екатеринбурге; каменный мост через 
реку исеть; множество церковных сооружений, в том числе собор 
на 1500 человек в нижне-салдинском заводе пермской губернии; 
несколько частных домов в екатеринбурге и на уральских заво-
дах. в петербурге: дом мухановой на литейном пр., здание пассажа  

1 архив мм. оп. 2. д. 7. лл. 43 – 44.
2 ргиа. Ф. 28. оп. 1. д. 1078. лл. 42 – 513.

Сергей Сергеевич Козлов (1858–1905)



70 71

14 июня 1901 г. решался вопрос о выводе окон в строящемся зда-
нии на константиновское училище, согласие директора училища было 
получено.

18 ноября 1901 г. согласовано, что строительные работы (устройство 
лежащего бака типа парового котла) будет проводить фирма «р.кольбе».

14–20 августа 1901 г. решен вопрос об устройстве вращающе-
гося купола-шатра для астрономической обсерватории. по поручению 
д.и.менделеева Ф.и.Блумбах и с.с.козлов предварительно ознакоми-
лись с устройством обсерваторий в пулкове и санкт-петербургском уни-
верситете.

6 ноября 1901 г. с.с.козлову поручено составить проект «заверше-
ния башни для часов в архитектурном отношении с возможно простыми 
украшениями».

30 ноября 1901 г. обсуждены детали строительства верхней части 
башни обсерватории с вращающимся куполом и принято решение «об 
употреблении до 30 пудов железных балок на обвязку снаружи бетонного 
массива под компаратор».

24 октября 1902 г. строительная комиссия приняла возведенное 
здание от архитектора-строителя с.с.козлова.

31 октября 1902 г. д.и.менделеев направил докладную записку  
№ 1115 директору департамента торговли и мануфактур в.и.ковалевско- 
му: «…стройка закончена к октябрю 1902 г. и служащие живут уже в 
новом здании, отличающимся многими особенностями … безопасность 
в пожарном отношении … балки, стропила и их обрешетка выполнены 
из железа и стали, потолки и перегородки сделаны из цементного бетона, 
только полы жилых помещений, двери и окна сделаны из дерева… 

через все здание проведена 9 саженей высотою двойная железная 
труба, а под ней … железный колодец глубиной в сажень. над зданием 
возвышается в 3 этажа башня для астрономических наблюдений и часов. 
в нижнем этаже устроен большой бетонный массив для помещения боль-
шого компаратора, там же устроено отделение для выверки водомерных 
приборов с соответствующими баками и насосами для достижения посто-
янного напора воды…»1.

открытие такого здания, по мнению д.и.менделеева, следовало 
отметить особо. он испрашивает разрешения, «согласно существую-
щему обычаю… произвести празднество его освящения, причем при-
гласить около 70 человек лиц заведующих делом мер и весов, так и лиц, 

1 ргиа. Ф.28. оп. 1.д. 1078. л. 518.

В день освящения пятиэтажного «Здания с башней», 1 декабря 1902 г.

1-й ряд слева направо сидят: 
и.а.недошивин (чиновник особых поручений министерства финансов), д.и.менделеев, 
т.в.егорова, а.и.менделеева, в.и.ковалевский, в.и.михневич (управляющий отде-
лом торговли), н.п.ланговой, о.Э.озаровская, н.г.егоров (помощник управляющего 
гпмв);

2 ряд слева направо стоят: 
и.п.поликарпов (истопник), 2, 3 − подрядчики, а.в.скворцов, 5, 6 – подрядчики, 
н.г.варзар, н.н.лебедев (представители государственного контроля), 10, 11 (не уста-
новлены), с.с.козлов (архитектор-строитель), в.а.патрухин, 14, 15, 16 (не установ-
лены), я.в.савуляк (десятник), н.в.смирнов (в форме за в.и.ковалевским, инженер-
подрядчик), Ф.и.Блумбах, я.м.розенсон (сотрудник канцелярии гпмв, столона-
чальник отдела торговли), а.а.мурашкинцев (начальник отделения отдела торговли, 
делопроизводитель строительной комиссии), а.Ф.Бубырь (помощник архитектора-
строителя), в.д.сапожников, е.д.сибилев (помощник управляющего отделом тор-
говли), в.м.веселовский (начальник отделения канцелярии министерства финансов), 
Ф.п.Завадский (механик гпмв), м.п.винокуров (лаборант гпмв), в.а.селянкина 
(лаборант гпмв), в.а.мюллер (инспектор гпмв), а.Б.Ферингер (лаборант гпмв), 
я.н.перетц (столоначальник отдела торговли), а.м.кремлев (инспектор гпмв), 
п.а.красиков (лаборант гпмв).
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трудившихся при возведении здания, т. е. членов строительной комис-
сии, главных подрядчиков, их десятников и главных рабочих …»1. 

министерство финансов благосклонно отнеслось к предло-
жению управляющего главной палатой и выделило средства в сумме  
750 рублей.

освящение здания состоялось 1 декабря 1902 г. в 13.00, молебствие 
было совершено священником ближайшей церкви, затем все пригла-
шенные сфотографировались в помещении газомерной лаборатории на 
первом этаже здания, а далее направились на банкет, организованный 
на пятом этаже (тогда это помещение представляло собой большой зал 
без перегородок). устройство банкета было заказано ресторану донона. 
Были приглашены высокопоставленные лица: министр финансов 
с.Ю.витте, товарищ министра финансов в.и.ковалевский и другие 
чины министерства финансов и госконтроля, а также рабочие – строи-
тели и служащие главной палаты: истопник, вахтер, столяр, монтер, сле-
сарь. 

вот как описывает завершение этого мероприятия а.в. скворцов: 
«высокие персоны, в первую очередь в.и.ковалевский, а за ним 
д.и.менделеев и др., отбыли с торжества домой. остались служащие 
главной палаты во главе с помощником управляющего профессором 
н.г.егоровым, а также другие лица, имеющие отношение к строитель-
ству – архитектор с помощниками, подрядчики и пр.

после того как гости в достаточной мере подкрепились закусками 
и винами, стало веселее и непринужденнее, возникло пение, а вслед за 
ним и танцы.

дело дошло до того, что убеленный сединами профессор 
н.г.егоров пошел танцевать «русскую» в присядку с лаборантом палаты 
в.а.селянкиной. но все окончилось мирно и чинно…и поздно вечером 
все разошлись по домам»2.

в связи с тем, что с.Ю.витте не смог присутствовать на празднова-
нии, д.и.менделеев направил ему телеграмму со следующим текстом: «его 
превосходительству сергею Юльевичу витте – министру Финансов от  
1 декабря 1902 г. сегодня новое здание главной палаты освящено, 
владимир иванович ковалевский передал ваши благие пожелания 
лично. вам всегда признательный от лица служащих имею честь при-
нести вам глубокую благодарность и пожелать многие лета благой дея-
тельности и всяких успехов. менделеев». ответ с.Ю.витте: «сердечно 

1 там же. л. 519.
2 архив мм. оп. 2. д. 7. л. 43. 

Строительство здания для лабораторий, мастерских и квартир служащих на территории 
Главной палаты мер и весов, 2 мая 1901 г. – 1 декабря 1902 г.  

Архитектор-строитель С.С.Козлов,  
председатель строительной комиссии Д.И.Менделеев. 
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и горячо благодарю вас высокоуважаемый дмитрий иванович и ваших 
сотрудников. витте»1. 

так завершилась четырехлетняя история строительства нового зда-
ния на Забалканском (ныне московском) проспекте в центре санкт-
петербурга. возведенное под руководством д.и.менделеева «Здание 
с башней» удачно вписалось в уже существовавший архитектурный 
ансамбль и стало его доминантой. 

в начале XX в. здесь разместились следующие научные отделе-
ния: астрономическое, газо– и водомерное, установка для определения 
напряжения (ускорения) силы тяжести, химическая лаборатория, меха-
нические мастерские и квартиры для служащих. научные лаборатории 
находились, в основном, на первом этаже, это: компараторная (занимала 
2 комнаты), физико-механическая мастерская (2 комнаты), водомерная 
лаборатория (1 комната), газомерная лаборатория (1 комната), химиче-
ская лаборатория (1 комната), здесь же находилась кочегарка.

на втором этаже находились квартиры следующих сотрудни-
ков главной палаты: а.н.доброхотова, к.н.егорова, с.Ф.Федорова, 
и.и.кварнберга, на третьем этаже – и.а.лебедева, в.а.мгомиди, 
и.и.сельского, л.н.александрова, на четвертом – Ф.и.Блумбаха, 
н.н.адамовича, а.и.Щеголева и Ф.м.Шарова, а.м.кремлева. 

на пятом этаже разместились две лаборатории – оптическая и астро-
номическая, и квартиры – и.т.гольдберга, л.д.исакова, Ф.е.спикова, 
с.п.грудицына, а также прачечная и гладильная2. 

в общей сложности на строительство этого здания было израсходо-
вано 146 500 рублей3. 

для организации полноценной научной и практической деятель-
ности лабораторий главной палаты, задуманной д.и.менделеевым как 
центральное научно-техническое учреждение страны, требовалось их 
соответствующее оснащение. Этому вопросу д.и.менделеев уделял 
особое внимание. Значительную часть научного оборудования и образ-
цовых средств измерений д.и.менделеев заказывал у лучших ино-
странных фирм («Эртлинг», «траутон и симмс», «сименс и гальске», 
«неметц», «рупрехт», «голац», «Штрассер и роде», «рифлер», «к.Цейс» 
и др.), со многими основателями которых он поддерживал научные 
контакты на протяжении долгих лет. так весы, изготовленные механи-
ком иосифом неметцем по идее профессора Будапештского политех-
никума иштвана круспера, поступили в главную палату мер и весов 
1 нам спбгу. 3-й альб. писем. док. 654.
2 ргиа. Ф. 28. оп. 1. д. 379. лл. 24–25.
3 архив мм. оп.2. д. 14. л. 2 об.

в 1895 г. . они применялись для проведения точных взвешиваний при 
возобновлении эталона массы – фунта в 1895–1898 гг. анализируя их 
конструкцию, д.и.менделеев писал: «весы эти …составляют во мно-
гих отношениях новый успех в деле устройства точных весов, так как 
весы г-на неметца… не только обладают большой чувствительностью 
и хорошим постоянством, но и допускают при этом взвешивания в без-
воздушном пространстве, так как держат пустоту в течение 20 часов»1. 
для удобства и точности взвешиваний по идее д.и.менделеева было 
оборудовано специальное изолированное помещение для наблюдателя, 
а также внесен ряд усовершенствований в конструкцию весов. в част-
ности, установлена оптическая система, позволяющая наблюдать изо-
бражение шкал для отсчета колебаний на потолке, а не на уровне весо-
вого коромысла, что способствовало уменьшению боковых нагреваний. 
1 Менделеев Д.И. Ход работ по возобновлению прототипов, или образцовых мер длины и веса 

// соч.: в 25 т. л.; м., 1950. т. 22. с. 201–202.

Эталонные весы  
фирмы «Неметц» 
Экспозиция ММ
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Эти весы, получившие обозначение «эталонные № 2», применялись в 
главной палате мер и весов – вниим для точных измерений массы 
(до 1 килограмма в воздухе, или ином газе, например в водороде) до 
1940-х годов. в 1985 г. они из центрального весового отделения вниим 
им. д.и.менделеева были переданы в музей. аналогичные весы были 
изготовлены для Центральной венгерской поверочной комиссии 
(венгерское бюро стандартов), где они применялись до 1945 г. 

некоторые заказы главной палаты выполняли российские фабрики 
и заводы: монетный двор (золотые разновесы и шар для опытов по 
определению ускорения силы тяжести, клейма), кыштымские гор-
ные заводы (чугунные шары для опытов), Балтийский завод п.рааше 
(образцовые гири и весы); механический завод Ф.Х.сан-галли (разноо-
бразные весы, меры объема), оптико-механическая фабрика к.воткей 
(пурки, оптические приборы). образцовые меры также изготавливались 
в частных мастерских (и.в.дурзецкого, и.к.манцевича, и.п.горячева, 
н.н.Баландина, в.Бейльштейна), уровень работ которых соответство-
вал требованиям главной палаты, и в мастерских при различных науч-
ных учреждениях: с.-петербургском университете (мех. г.Францен), 
николаевской пулковской обсерватории (механик г.Брауер выполнял 
заказы для более ранних работ д.и.менделеева, в частности, «об упру-
гости газов»).

д.и.менделеев и сотрудники главной палаты постоянно следили 
за новинками в области производства точных измерительных прибо-
ров, научного и технического оборудования. об этом свидетельствуют 
переписка главной палаты с фирмами-производителями точных прибо-
ров и каталоги различных фирм, хранящиеся в архивных делах главной 
палаты: «L.Oertling» (л.Эртлинг, лондон, 1891 г.), «Clemens Riefler» 
(к.рифлер, мюнхен), «технические предметы для паро-водо– и газо-
проводов акционерного общества к.Зигель в с.-петербурге», «Carl 
Bamberg» (1892 г.) 

к началу XX в. главная палата была оснащена не только самым 
совершенным по тому времени научным оборудованием, но и тех-
ническим, включающим систему отопления и кондиционирова-
ния, электроснабжения, сантехнику. на территории палаты было 
построено два новых здания. согласно справке, подготовлен-
ной бухгалтером главной палаты в.патрухиным, в период с 1 июля 
1893 г. по 1 января 1907 г. главной палате было отпущено на «меро-
приятия, связанные с делом упорядочения мер и весов» около  
2 500 000 рублей (из них: на изготовление прототипов – 35 000 р.,  

Каталог фирмы «C.Riefler» с описанием вакуумных часов (Архив ММ)

Каталог фирмы ««Carl Bamberg» с описанием пассажного инструмента (Архив ММ) 
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на приобретение образцовых мер, измерительных приборов и оборудо-
вания около 140 000 рублей)1.

с развитием деятельности главной палаты и созданием повероч-
ных палаток значительно увеличилась потребность в образцовых мерах. 
д.и.менделеев понимает, что метрологическая реформа не сможет 
продвигаться без создания собственного производства высокоточных 
мер и измерительных приборов, которое необходимо поставить на госу-
дарственный уровень. решение этой проблемы должно способство-
вать как удешевлению производства образцовых мер и точных изме-
рительных приборов, так и ликвидации зависимости от заграничных 
поставок. д.и.менделеев предложил оборудовать при главной палате 
механическую мастерскую на базе уже имеющейся небольшой слесар-
ной мастерской, где около 8 лет работал опытнейший физико-механик 
и.и.кварнберг2. д.и.менделеев писал: «многочисленность точных 
инструментов необходимых главной палате дает основание полагать, 
что учреждение при ней подобной мастерской принесет весьма благо-
приятные результаты»3, в том числе, даст возможность «вводить усовер-
шенствования в приборах и приспособлять их к тем или иным надоб-
ностям экспериментаторов»4. одна мастерская не могла удовлетворить 
растущие потребности в образцовых мерах поверочных палаток, снаб-
жение которых было включено в круг обязанностей главной палаты5.  
с целью расширения производства д.и.менделеев предлагал поддер-
жать (в виде денежной ссуды) частных и предпринимателей, которые 
себя хорошо зарекомендовали при выполнении заказов главной палаты. 
менделеев отмечал, что в настоящее время количество «мастерских для 
производства и ремонта точных приборов невелико и оборудование их 
не так совершенно»6, следовательно, и производительность их недоста-
точна. 

механическая мастерская была размещена на первом этаже нового 
здания. в представлении министра финансов в государственный совет 
от 8 марта 1903 г. приводятся перечень оборудования, необходимого для ее 
оснащения, а именно станки: горизонтальный шарошечный, винторезно-
токарный, быстроходный сверлильный, продольно-строгальный для 

1 архив мм. оп. 2. д. 14. лл. 2- 2 об.
2 Менделеев Д.И.. проект письма в.и.ковалевскому о необходимости развития производства 

точных инструментов при главной палате мер и весов. // соч. в 25 т. л. ; м., 1950. т. 22.  
с. 828. 

3 там же. с. 829. 
4 архив мм. оп.2. д. 157. л. 478. 
5 ргиа, Ф. 28. оп. 1. д. 482. лл. 7–8 об.
6 Менделеев Д.И. проект письма в.и.ковалевскому о необходимости развития…с. 827.

металла и др., и смета, которая необходима на эти цели (3000 рублей)1. как 
следует из отчета в.патрухина, эта сумма была получена главной палатой 
и израсходована на приобретение запланированного оборудования. 

в этой мастерской стали производить не только образцовые меры, 
но и точные измерительные приборы, а также приборы, необходимые 
для научных исследований. на них выставлялось клеймо «гпмв». 
создание механической мастерской в главной палате способствовало 
не только удешевлению производства, но и развитию новой отрасли 
промышленности в россии – приборостроения. д.и.менделеев писал: 
«такая деятельность центрального поверочного учреждения не может 
не оказать заметного влияния на развитие у нас той отрасли промыш-
ленности, которая лишь зарождается, а именно: изготовление точных 
измерительных приборов (электрических счетчиков, водомеров, ампер-
метров, вольтметров, барометров, анероидов и т.п.)»2.

1 архив мм. оп. 2. д.157. л. 476. 
2 архив мм. оп. 2. д. 157. л. 470. 
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Эскиз башни для обсерватории, выполненный Д.И.Менделеевым 10 октября 1901 г.  
РГИА. Ф. 28. Оп. 1. Д. 1080. Л. 424.

Чертеж «трубы» – установки для определения абсолютного напряжения силы тяжести (g). 
Архив ММ. Оп. 1. Д. 1. Л. 149.
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Письмо Д.И.Менделееву от начальника Константиновского артиллерийского училища от 
16 июня 1901 г. О согласовании строительных вопросов.  

РГИА. Ф. 28. Оп. 1.Д. 1080.Л. 26–26 об.
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Письмо Д.И.Менделееву от представителя фирмы А.В.Бари от 3 августа 1901 г.  
О согласии фирмы изготовить вращающийся шатер для астрономической обсерватории. 

РГИА. Ф. 28. Оп. 1. Д. 1080. Л. 25–25 об.
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План первого этажа «Здания с башней», 1902 г. РГИА. Ф. 28. Оп. 1. Д. 1080. Л. 613.

Справка бухгалтера Главной палаты В.Патрухина от 7 марта 1907 г.  
О суммах, ассигнованных на мероприятия, связанные с делом поверки мер и весов  

с 1 июля 1893 г. по 1 января 1907 г., и о их расходовании.  
Архив ММ. Оп. 2. Д.14. ЛЛ. 2, 2 об., 4.
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Создание новых эталонов и научных отделений

важнейшим направлением научных метрологических работ главной 
палаты было расширение эталонной базы россии. необходимость созда-
ния новых эталонов была вызвана потребностями науки и промышлен-
ности в более точных и единообразных измерениях не только длины и 
массы, но и многих других физических величин: температуры, давления, 
времени, силы света, физико-химических, электрических (силы тока, 
мощности, сопротивления и т.д.). 

создавая новые эталоны, д.и.менделеев использовал опыт работы 
метрологических учреждений ведущих европейских стран – Физико-
технического института (германия), международного бюро мер и весов 
(Франция). работы выполнялись непосредственно в главной палате, если 
для этого были необходимые условия: теоретические разработки (в том 
числе и научный потенциал, накопленный ранее самим д.и.менделеевым 
при проведении различных исследований), специалисты, технические и 
производственные возможности. в других случаях эталоны и образцовые 
средства приобретались за границей. 

Астрономическое отделение. создание эталона единицы времени – 
секунды началось с оснащения астрономического отделения. в начале 
1902 г. д.и.менделеев направил прошение на имя директора департа-
мента торговли и мануфактур в.и.ковалевского, где представил пере-
чень «основных приспособлений для определения времени»1, необходи-
мых для организации эталонных работ и смету расходов. он указывал, 
что отдельные приборы мог бы изготовить а.Эриксон, но часть оборудо-
вания, в том числе и эталонные часы, нужно будет заказывать за грани-
цей. переписка с иностранными фирмами по этому вопросу была пору-
чена ближайшему помощнику д.и.менделеева выпускнику дерптского 
университета Федору ивановичу Блумбаху, который блестяще владел 
немецким, английским и французскими языками. переговоры о приоб-

1 Менделеев Д.И. письмо в.и.ковалевскому об устройстве основных приспособлений для 
определения времени // соч. в 25 т. л. ; м., 1950. т. 22. с. 817.
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отсчета амплитуд маятника, термометр и сифонный ртутный манометр. 
они были заключены в герметически закрытый стеклянный футляр, 
откуда с помощью ручного воздушного насоса выкачивался воздух, что 
обеспечивало их работу в вакууме. суточная погрешность – 1/100 се- 
кунды. такие часы заказывали известные метрологические и астроно-
мические учреждения мира: пулковская обсерватория1, национальное 
бюро стандартов (NBS, сШа), где они применялись в качестве эта-
лонных до 1929 г.2 по заказу главной палаты было изготовлено четверо 
таких часов (трое – для эталона, четвертые для установки на парадной 
лестнице Зимнего дворца). 

групповой эталон единицы времени – секунды, состоящий из трех 
электромеханических часов фирмы «рифлер» (№ 68, 67, 81), был создан 
в главной палате в 1903 г. часы были установлены в центральном здании 
палаты в подвальном помещении на массивном кирпичном устое3. они 
входили в состав эталона до 1950-х гг. 

в 1904–1905 гг. на здании, где размещалась обсерватория, были 
установлены башенные часы с тремя циферблатами фирмы «нейгер и 
сыновья» (мюнхен) и средние часы (часы по среднему времени) этой же 
фирмы, регулирующие механизм башенных часов. на них было обору-
довано специальное электрическое устройство с минутным контактом, 
питавшим от аккумуляторной батареи сеть из 12 вторичных электриче-
ских часов – циферблатов системы грау-вагнера, расположенных перед 
входом в здания палаты и в различных лабораториях. 

позднее от этого механизма электрические сигналы точного 
времени стали поступать на часы под аркой главного штаба, в зда-
нии министерства финансов, на парадной лестнице Зимнего дворца. 
профессор в.а.Баринов, который работал в главной палате в 1930-х гг. 
писал: «весьма показательно и интересно, что именно у нас в россии в 
начале текущего столетия была осуществлена практически идея пита-
ния и контроля вторичных часов на значительном расстоянии, по пря-
мому электрическому кабелю от первичных часов главной палаты мер и 
весов...»4. так было положено начало созданию государственной службы 
времени. 

предложив установить часы в Зимнем дворце, регулируемые из 

1 100 лет пулковской обсерватории. сборник статей. м.; л.: изд-во ан ссср, 1945.  
с. 438. 

2 Catalog of Artifacts on Display in the NBS Museum / Editor H.L.Mason. 1977. № m 515.
3 Прейпич Н. Х. установление и хранение точного времени // временник главной палаты мер 

и весов. 1925. вып. 1 (13). с. 42.
4 Цит. по кн.: Пипуныров В.Н., Чернягин Б.М. развитие хронометрии в россии. м.: наука, 1977. 

с. 206.

ретении точных часов и астрономических приборов велись, в основном, с 
немецкими фирмами: «нейгер и сыновья», (мюнхен), «клеменс рифлер» 
(мюнхен), «Штрассер и роде», «карл Бамберг» (Берлин)1.

в 1903–1905 гг. оборудование этих фирм было получено и установ-
лено, что дало возможность начать в главной палате работы по опре-
делению точного времени по вращению Земли. для хранения точного 
времени и воспроизведения единицы времени – секунды были приоб-
ретены часы фирмы «рифлер». 

Эти часы, изобретенные доктором философии, инженером 
Зигмундом рифлером (1847–1912) в 1891 г., отличались от применяв-
шихся ранее большей точностью и стабильностью хода. в них впервые 
был использован принцип «свободного маятника». часы имели колес-
ный секундный прерыватель, электрический завод, микроскоп для 

1 архив мм. оп 2. д. 24. лл. 218 – 255.

Часы фирмы «Рифлер». Экспозиция ММ.
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главной палаты, д.и.менделеев решал две задачи: получение допол-
нительных ассигнований и привлечение внимания городских властей к 
необходимости установки в санкт-петербурге сети точных электриче-
ских часов, соединенных с образцовыми часами главной палаты. 

впервые с этой идеей д.и.менделеев выступил в октябре 1901 г.  
в письме, направленном на имя городского головы, он предлагал 
городской думе принять участие в устройстве больших башенных часов 
главной палаты с целью дальнейшего создания системы точных элек-
трических часов в санкт-петербурге, но не получил положительного 
ответа1. 

Электрический кабель от главной палаты к Зимнему дворцу, и 
к зданию министерства финансов был проведен в 1904 г. в архиве 
метрологического музея сохранился счет от 9 марта 1904 г. от подрядчика 
строительных и столярных работ василия викентьевича Шнурова. где 
указано, что «при прокладке кабелей для часов в здание министерства 
финансов» затрачено и израсходовано 561 р. 21 коп.2 

1 ргиа. Ф. 28. оп. 1. д. 334. л. 15. 
2 архив мм. оп. 2. д. 14. л. 5. 

Средние часы. Фото 2000 г.

Башенные часы Главной палаты мер и весов – ВНИИМ им.Д.И.Менделеева 
Фото 2000 г.
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к 1905 г., как писал д.и.менделеев: «в главной палате все над-
лежащие устройства уже произведены и вполне подготовлено сообще-
ние точного времени из главной палаты в Зимний его императорского 
величества дворец и в здание министерства Финансов»1. надо отметить, 
что только к этому времени петербургская городская управа заинтере-
совалась проблемой и обратилась в главную палату с просьбой оказать 
содействие в решении этого вопроса. в письме д.и.менделееву от 23 сен-
тября 1905 г. н.а.резцов, исправляющий должность с.-петербургского 
городского головы, пишет: «в городской управе возник вопрос об устрой-
стве в разных частях города общественных электрических часов, регу-
лируемых с центральной станцией»2. в ответ на которое д.и.менделеев 
предложил: «как управляющий главной палатой мер и весов, я считаю 
не только возможным, но и желательным воспользоваться нынешним 
устройством для передачи точного времени в разные места столицы»3, 
однако подчеркнул, что для этой цели необходимо собрать сведения о 
том, «как это делается в других городах» и «выяснить размеры город-

1 ргиа. Ф. 28. оп. 1. д. 334. л. 16.
2 там же. л. 1.
3 ргиа. Ф. 28. оп. 1. д. 334. л. 16.

ской сети», что требует дополнительного финансирования. городская 
управа не нашла возможности изыскать необходимые средства1.

часы фирмы «рифлер» были установлены на парадной лестнице 
дворца в 1905 г., в 1923 г. их демонтировали и перевезли в главную палату 
мер и весов2.

часы под аркой главного штаба с надписью «главная палата. точное 
время», находятся там по сей день. они хорошо знакомы петербуржцам 
и упоминаются во многих справочниках по городу3. однако сведения о 
них, представленные в научно-популярной литературе весьма скудны. 
до сих пор нигде не указывались точный год их установки, фирма или 
мастер изготовившие механизмы, циферблаты и электродетали, имя 
архитектора, разработавшего металлодекор.

пролить свет на многие вопросы, связанные с их установкой 
позволяет письмо д.и.менделеева управляющему отделом торговли 
министерства финансов михаилу михайловичу Федорову от 26 августа 
1903 г.4, которое сохранилось в личном архиве д.и.менделеева, и доку-
менты из архива метрологического музея.

первоначально д.и.менделеев планировал поместить вторичные 
электрические часы размером не более метра в одном из окон здания 
министерства Финансов, что позволило бы контролировать температур-
ный режим, обеспечивало свободный доступ к ним для корректировки и 
гарантировало бы их точный и стабильный ход.

идея установки часов на улице (под аркой главного штаба) и под-
вешивания двухметрового циферблата на значительной высоте при-
надлежала, по всей видимости, архитектору министерства финансов. 
д.и.менделеев назвал ее «весьма рискованной» и высказал ряд опасе-
ний по поводу целесообразности установки тяжелого приспособления 
на большой высоте. 

он подчеркивал, что в случае принятия решения о подвеши-
вании часов, главная палата берет на себя ответственность «отвечать 
сколько-нибудь за время, но не за архитектурные приспособления»5. 
согласно письму механизм часов был изготовлен августом Эриксоном. 
архитектурные детали и система подвешивания, устройство лаза для 
поправок разрабатывались архитектором министерства финансов.

несмотря на настойчивое желание д.и.менделеева вернуться к 
1 ргиа. Ф. 28. оп. 1. д.334.л. 2.
2 Прейпич Н. Х. установление и хранение точного времени // временник главной палаты мер 

и весов. 1925. вып. 1(13). с. 42.
3 см. например: Радченко Б.Г. часы ленинграда. л. : лениздат, 1975. с. 125–126. 
4 нам спБгу 1-а-60-1-23
5 нам спБгу 1-а–60–1–23

Счет от подрядчика В.В.Шнурова, 1904 г.
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первоначальному проекту, реализован был более дорогостоящий проект 
министерства финансов. 

в 1905 г. впервые в истории санкт-петербурга на значитель-
ной высоте под аркой главного штаба были установлены вторичные 
уличные электрические часы с двумя двухметровыми циферблатами, 
на которые поступали сигналы точного времени от башенных часов 
главной палаты мер и весов. 

с тех пор сотрудники главной палаты – вниим производили 
обслуживание часов (подачу сигналов точного времени). в конце  
1960-х гг. на заводе «Эталон» был произведен комплексный ремонт 
часов: частично заменены детали, обновлены циферблаты и стрелки. 
часы продолжили свой мерный ход. остановка часов произошла в 
2001 г., во время реставрации арки главного штаба, был поврежден 
кабель и разбито стекло на одном из циферблатов. к 300-летию санкт-
петербурга Швейцарская конфедерация сделала официальный пода-
рок нашему городу – «100 часов для санкт-петербурга». представители 
швейцарской фирмы Moser-Baer AG совместно с ооо «матис» выпол-
нили работы по реконструкции и восстановлению часов арки главного 
штаба. часы оснастили новым швейцарским механизмом с радиокор-
рекцией и датчиком положения стрелок. Циферблаты изготовили из 
матового стекла, а защитные ветровые стекла – из триплекса. дизайн 
часов остался прежним с сохранением исторической надписи на цифер-
блате «главная палата мер и весов. точное время». открытие обновлен-
ных часов состоялось в июле 2003 г. в рамках празднования 300-летия 
санкт-петербурга. 

исторические механизм, стрелки и циферблаты были переданы 
в метрологический музей. сотрудник института м.д.михайлов, кото-
рый занимается обслуживанием часовой системы вниим, выполнил 
уникальную работу – соединил все детали часов и запустил механизм. 
сигналы точного времени поступают от первичных кварцевых часов 

Термометрическое отделение. Экспериментальные работы 
главной палаты мер и весов в области измерения температуры и дав-
ления, базировались на теоретических исследованиях выполненных 
д.и.менделеевым в 1870-х гг. (принципы построения температур-
ной шкалы1, исследования по упругости газов и др.). несмотря на то, 
что первые метрологические работы по температурным измерениям в 
россии были начаты в депо образцовых мер и весов под руководством 

1 см. об этом: Пилипчук Б.И. температурная шкала д.и.менделеева // менделеев и метроло-
гия. м., 1969. с.43.

Часы арки Главного штаба после реконструкции. Фото 2003 г. 

в.с.глухова еще в 1886 г., датой основания термометрического отделе-
ния в главной палате принято считать 1894 г. ученый секретарь палаты 
м.н.младенцев (1903–1908 гг.) писал: «устройство отделения начато 
с 1894 г. установкой водородного термометра»1. Этот термометр, изго-
товленный по образцу, принятому в международном Бюро мер и весов, 
был приобретен по инициативе д.и.менделеева у известной француз-
ской фирмы «голац». установка водородного термометра имела боль-
шое значение не только для обеспечения единообразия температурных 
измерений, но и при возобновлении прототипов и других работ, прово-
димых в главной палате. измерения температуры на водородном тер-
мометре соответствовали мировому уровню. международная комиссия 
при возобновлении метрических прототипов использовала водородный 
термометр (со шкалой Цельсия). 

д.и.менделеев писал: «при предстоящем возобновлении русских 
прототипов следовало следовать этому примеру, то есть устанавливать 

1 Младенцев М.Н. учреждение главной палаты мер и весов и ее деятельность // временник 
главной палаты мер и весов. 1907. ч. 8. с. 73.
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температуры с точностью по возможности в тысячных градусах Цельсия 
и считать по водородному термометру»1. 

сличения рабочих термометров, устройство барометра и установка 
водородного термометра были выполнены профессором н.г.егоровым, 
и.а.лебедевым и н.н.георгиевским. его изучение и установка закон-
чились в 1898 г. тогда же главная палата приобрела еще несколько ртут-
ных термометров тонелло и Бодена. всего в распоряжении палаты в тот 
период имелось 33 термометра. для установления единообразия тем-
пературных измерений все они были сравнены с термометром тонелло  
№ 45322. 

(водородный термометр фирмы голац применялся в главной палате 
мер и весов в качестве эталонного до 1924 г.)

все это дало возможность расширить работы главной палаты мер и 
весов по термометрии и в дальнейшем приступить к установлению шкалы 
температур. 

Манометрическое отделение. для безопасной и качественной 
работы отраслей промышленности, в которых применялись паровые 
котлы, прессы, водяные двигатели требовалось точное и единообразное 
определение давления. в конце 19 в. для измерения давления применя-
лись манометры различных систем, изготовленные разными странами. 
чаще всего в практике использовались манометры, английской системы. 
производство отечественных манометров было развито очень слабо. 
существовало всего два завода в россии (в москве и санкт-петербурге), 
которые выпускали небольшое количество пружинных манометров из 
деталей, ввозимых из-за границы3.

для организации поверки манометров в главной палате мер и 
весов д.и.менделеев использовал опыт работы в этой области Физико-
технического института германии. при посещении этого института в 
1895 г. он обратил внимание на «отличные барометры», которыми он был 
оснащен. в письме в.и.ковалевскому от 31 января 1900 г. д.и.менделеев 
пишет, что ему необходимо более подробно ознакомиться с выверкой 
манометров в Физико-техническом институте германии, «такую же 
выверку я желал бы завести в главной палате с 1901 г.»4 

в марте 1900 г. д.и.менделеев вторично посетил Физико-

1 Менделеев Д.И. предисловие к статье н.г.егорова // временник главной палаты мер и весов. 
1895. ч. 2. с. 54. 

2 Егоров Н.Г. термометрические и барометрические измерения в главной палате мер и весов. 
определение поправок для рабочих термометров главной палаты // временник главной 
палаты мер и весов. 1895. ч. 2. с. 57.  

3 100 лет государственной службы мер и весов. с. 159.
4 ргиа. Ф. 20. оп. 5. д. 810. 

технический институт, встретился с его директором Фридрихом  
в.г. кольраушем, осмотрел барометрические приборы и ознакомился с 
организацией поверки манометров. 

подготовительные работы по устройству манометрического отде-
ления в главной палате закончили к началу 1902 г. в его создании при-
нимали участие инспектор и.т.гольдберг и лаборант а.м.кремлев.  
9 февраля 1902 г. министерство финансов утвердило «временные пра-
вила для поверки в главной палате приборов для измерения давления»1. 
в них указаны приборы, которые принимаются на поверку: вакууметры, 
анероидные барометры и пружинные манометры и требования к ним. 
в то время еще не было узаконенных единиц для измерения давления 
и эталонов в этой области, поэтому разрешалось применять маноме-
тры разных систем, но лишь при условии, что на них было обозначено, 
в каких единицах выражается давление. в письме в.и.ковалевскому 
от 1 февраля 1902 г. он писал: «манометры, применяемые при паро-
вых котлах, прессах и тому подобных промышленных приборах, пред-
ставляют соответственные отличия: для достижения же единообразия 
в сем отношении необходимо узаконить какое-либо из употребляв-
шихся определений для атмосферного давления»2. для решения этого 
вопроса д.и.менделеев предлагал образовать при главной палате осо-
бое совещание, состоящее из фабрично-заводских инспекторов, пред-
ставителей различных министерств и сотрудников главной палаты мер 
и весов. 

первоначально в качестве образцового прибора для поверки 
манометров в главной палате применялся прибор рухгольца и кон-
трольный манометр, при котором имелся насос, позволяющий прово-
дить испытания до 500 атмосфер. в 1906 г. была завершена работа по 
созданию первого эталона давления – ртутно-водяного многоколен-
ного манометра конструкции д.и.менделеева. прибор рассчитан на 
500 атмосфер и давал наиболее точный по тому времени способ опре-
деления давлений.

Химическая лаборатория. министерство финансов и другие ве-
домства неоднократно обращалось в главную палату по вопросам, свя-
занным с проведением физико-химических измерений: (исследование 
образцов смазочных масел по запросу департамента таможенных сбо-
ров, 1895 г.)3, химический анализ сточных вод промышленных пред-

1 временник главной палаты мер и весов. ч. 6. с. 134–135. 
2 Менделеев Д.И. письмо в.и.ковалевскому о совещании по вопросу единицы давления // 

соч. в 25 т. л.; м., 1950. т. 22. с. 824.
3 ргиа. Ф. 28. оп. 1.д. 201.л. 1–5.
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приятий, находящихся на берегах реки невы, и разработка способов 
очистки сточных вод, 1899–1900 гг. (в связи возбуждением уголовного 
дело о загрязнении реки невы сточными водами невской ниточной 
мануфактуры, 1899 г.)1, опыты по изучению свойства и спектра «све-
тильного газа профессора лидова» (в связи с необходимостью уста-
новления состава нового газа, полученного их углеродистых веществ 
профессором-технологом а.п.лидовым, 1900 г.)2 и др.

первоначально такие исследования проводились в домашней хими-
ческой лаборатории ученого, оборудованной в его квартире в 1897 г. 

потребность науки и практики в точных сведениях о взаимосвязи 
свойств веществ вызвало необходимость создания в главной палате спе-
циальной химической лаборатории. так было положено начало первому 
направлению в области физико-химических измерений – исследованию 
свойств веществ. 

в тот период физическая химия как наука еще только формиро-
валась. весомый вклад в ее развитие внес д.и.менделеев: закон газо-
вого состояния, теория растворов как ассоциаций, закон клапейрона-
менделеева3 и др. 

результаты физико-химических исследований фундаментального 
характера сведены воедино в его монографии «исследование водных рас-
творов по удельному весу». он писал: «растворы и их образования играют 
роль первостепенную не только в природе, называемой мертвою, но и в 
организмах, а также и технике»4. 

согласно представлению министра финансов, подготовленного 
д.и.менделеевым, были определены первоочередные задачи химиче-
ской лаборатории5: 

1. изучение свойств сплавов, применяемых для изготовления гирь 
и разных измерительных приборов.

2. Химический анализ различных материалов – твердых, жидких 
и газообразных, которые применялись в исследованиях палаты. в част-
ности, производство химического анализа инвара, необходимого для опре-
деления коэффициента расширения геодезической базисной линейки 
главного штаба, предназначенной для проведения в туркестанском крае 
триангуляции.

1 летопись жизни и деятельности д.и.менделеева. с. 425.
2 там же. с. 421.
3 см. об этом: Русанов А.И. д.и.менделеев и физическая химия: сто лет спустя // Журнал 

общей химии. 2007. т.77(139). вып.2. с.198.
4.Менделеев Д.И. исследование водных растворов по удельному весу. спб, 1887. 
5 архив мм. оп. 2. д. 157. лл. 475 – 479. 

В химической лаборатории Главной палаты мер и весов, 
за арифмометром – Е.А.Орлова. Фото 1905 г.
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3. определение химического состава смесей, а также свойств выде-
ляющихся во время испытаний газов и паров. 

Эту работа требовалась в связи с тем, что главной палате было 
поручено (ввиду возникших в министерстве финансов предположений 
о возможности пользования денатурализованным спиртом в целях про-
мышленных) произвести сравнительные исследования количества света, 
доставленного как керосиновыми, так и спиртовыми лампами, и выясне-
ние качеств алкогольного освещения. 

в начальный период своей деятельности химическая лаборатория 
выполняла также анализы и готовила различные материалы для других 
лабораторий палаты в случаях, когда требовались химические продукты 
определенной чистоты и состава. 

В химической лаборатории Главной палаты мер и весов, 
за арифмометром – Е.А.Орлова. Фото 1905 г.
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Организация поверки и испытаний  
контрольно-измерительных приборов.  

Разработка научно-технической документации  
для метрологических и поверочных работ

с момента основания в главную палату стали поступать запросы о 
разработке более точных методов измерений, проведении испытаний и 
поверок различных измерительных приборов, применяемых в промыш-
ленности и торговле.

в 1895 г., после знакомства с деятельностью международного 
бюро мер и весов (Франция) и Физико-технического института 
(германия), д.и.менделеев обратил внимание министерства финан-
сов на отставание россии в области метрологии по целому ряду направ-
лений. он писал: «в отношении выверки других единиц (например, 
световых, газовых, водяных, электрических и т.п.) нашему учрежде-
нию, чтобы встать в уровень с западноевропейскими, следует сделать 
весьма многое…»1. 

для этого необходимо было узаконить систему этих единиц, создать 
их эталоны, провести исследования и различных измерительных прибо-
ров, разработать правила и методики их поверки. 

Электроизмерительные приборы. в связи с увеличением потребле-
ния электрической энергии в промышленности и быту, в конце XIX в. 
возросла потребность в электроизмерительных приборах, в первую оче-
редь, электрических счетчиках, которые поступали на российский рынок 
из-за границы. создатель и первый заведующий электрическим отделе-
нием главной палаты и.а.лебедев писал: «с тех пор как электрическая 
энергия, вырабатываемая большими центральными станциями, стала в 
широких размерах применяться для сообщения, движения и других тех-
нических целей, электрический счетчик, служащий посредником между 
потребителем и производителем электрической энергии, приобрел нема-
ловажное значение, ибо на основании его показаний производятся мил-

1 Менделеев Д.И. письмо в.и.ковалевскому об итогах заграничной командировки ….// соч. в 
25 т. л.; м., 1950. т. 22. с. 755.



108 109

лионные расчеты. Этот посредник по своим свойствам и качествам дол-
жен внушать доверие»1. 

для организации работ по поверке и испытаниям электро-
измерительных приборов сотрудники главной палаты н.г.егоров, 
н.н.георгиевский, Ф.и.Блумбах (по заданию д.и.менделеева) изу-
чили практическую работу соответствующих учреждений в англии, 
германии, сШа, австро-венгрии, а также законодательство этих 
стран по организации поверки электроизмерительных приборов2. 
как выяснилось, в ряде европейских стран, в частности, в австрии 
и германии, обязательная поверка электрических счетчиков была 
введена в 1897 г., а именно эти страны являлись основными постав-
щиками этих приборов на российский рынок. и.а.лебедев писал по 
этому поводу: «явилось вполне естественное опасение, что не удо-
влетворяющие германским и австрийским правилам электрические 
счетчики будут сбываться в россии, если не будут приняты соответ-
ствующие меры»3. 

1 февраля 1900 г. в главной палате было открыто электрическое 
отделение. в его состав входили лаборатории слабых и сильных токов. 
отделение занимало четыре комнаты на южной стороне и часть коридора 
в центральном здании палаты. 

вопрос об установлении эталонов электрических единиц впервые 
стал предметом международного обсуждения в 1881 г., когда в париже 
состоялся международный конгресс электриков. далее он обсуждался 
на международном конгрессе электриков в чикаго в 1893 г. в результате 
была разработана система международных электрических единиц, опи-
рающаяся на эталоны и являющаяся конкретным воспроизведением 
системы абсолютных практических единиц. решения чикагского кон-
гресса послужили исходным материалом для законодательств различ-
ных государств в области электрических единиц4. д.и.менделеев счи-
тал, что россия должна присоединиться к международной конвенции 
по электрическим единицам, так как: «должно окончательно упорядо-
чить в россии, как и повсюду все практические сделки, относящиеся до 

1 Лебедев И.А. испытание систем и типов счетчиков электрической энергии в главной палате 
мер и весов // временник главной палаты мер и весов. 1907. ч. 8. с. 139.

2 см. например: Егоров Н.Г. о правительственной поверке электрических измерительных при-
боров в Западно-европейских государствах // временник главной палаты мер и весов. 1899. 
ч. 4. с. 81–122.

3 Лебедев И.А. Электрическое отделение главной палаты мер и весов // временник главной 
палаты мер и весов. 1905. ч. 7. с. 1. 

4 100 лет государственной службы мер и весов. с. 203.

электричества как силы долженствующей получить все более широкие 
практические применения»1. 

в качестве первого эталона электродвижущей силы (вольта) был 
принят один из пяти нормальных элементов латимера кларка, изготов-
ленных инспектором главной палаты м.в.ивановым. Эталонами сопро-
тивления (ома) служил набор нормальных сопротивлений из манганина, 
приобретенный и аттестованный в Физико-техническом институте. часть 
оборудования для работ электрического отделения: точные электриче-
ские весы, лабораторные милливольтметр и миллиамперметр, большой 
нормальный мостик вестона и др. были заказаны в лондоне2.

решение вопроса о правильном учете расхода энергии электриче-
скими счетчиками, а также регулярное испытание их типов стало важней-
шей практической задачей электрического отделения в первый период 
его деятельности. 

для разработки правил по поверке и испытаниям электроиз-
мерительных приборов в конце 1900 г. в главной палате была создана 
комиссия, в которую вошли представители технических обществ и 
электрической промышленности (императорское русское техническое 
общество, Электрическое общество, акционерное общество рус-
ских электротехнических заводов «сименс и гальске» и др., всего 13). 
на совещаниях, проходивших под председательством помощника 
управляющего палатой профессора н.г.егорова, обсуждались пись-
менные предложения, вышеназванных учреждений. 

в 1900–1901 гг. в главной палате была бесплатно проведена работа 
по испытанию нескольких типов электрических счетчиков, представлен-
ных владельцами фабрик и электрическими обществами. 

в процессе испытаний были выявлены свойства счетчиков, не упо-
минаемые ранее в литературе, в частности, изменчивость показаний счет-
чиков переменного тока в различные дни и часы в зависимости от изме-
нений формы кривой тока и др.3 комиссия предложила основы методов 
испытания и установила общие требования к различным электрическим 
счетчикам. на основании ее рекомендаций главная палата разработала 
«временные правила для испытания и поверки электрических измери-

1 Менделеев Д.И. письмо в.и.ковалевскому о присоединении россии к международной кон-
ференции об электрических единицах и единице силы света от 8 января 1895 г.// соч. в 25 т. 
л.; м., 1950. т. 22. с. 750. 

2 Младенцев М.Н. учреждение главной палаты мер и весов и ее деятельность // временник 
главной палаты мер и весов. 1907. ч. 8. с. 70–73.

3 Лебедев И.А. испытание систем и типов счетчиков электрической энергии в главной палате 
мер и весов // временник главной палаты мер и весов. 1907. ч. 8. с. 139.
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тельных приборов», утвержденные 8 декабря 1901 г.1 в первом пункте пра-
вил указывалось, что с 1 января 1903 года для расчета между абонентами 
и поставщиками электрической энергии допускается применение элек-
трических счетчиков лишь тех систем и типов, которые успешно прошли 
испытания. Это давало возможность производителям счетчиков учесть 
эти требования. и.а.лебедев отмечал: «представляя известный тип на 
испытание, фабрикант давал образцы того товара, который он в состо-
янии выпускать на рынок, и на основании качеств достаточного числа 
различных типов, можно было с уверенностью установить, каким требо-
ваниям могут, а, следовательно, и должны удовлетворять современные 
счетчики»2. для составления окончательных правил было исследовано 
еще около 10 типов наиболее употребляемых счетчиков по следующим 
параметрам: влияние продолжительности включения, влияние напря-
жения, влияние температуры и близости железа, влияние короткого 
замыкания, влияние наклона, изменение коэффициентов с изменением 
нагрузки.

в результате был сделан вывод, что в большинстве случаев каче-
ство выпускаемых счетчиков можно признать удовлетворительным. 
необходимы лишь меры, ограждающие от появления на рынке счет-
чиков, несоответствующих по своим качествам тем образцам, которые 
были представлены на испытание. такою мерою является обязательная 
периодическая поверка всех электрических счетчиков3. до ее введения 
главная палата начала производить добровольную поверку, однако из  
10 000 счетчиков, имеющихся в обращении в санкт-петербурге, на 
поверку в 1902 г. было представлено около 750. 

исследования электрических счетчиков были завершены в 1909 г. 
во «временнике главной палаты мер и весов» был опубликован «список 
систем и типов счетчиков, испытанных главной палатой мер и весов до 
1 января 1909 г. и признанных пригодными для расчета между потреби-
телями и поставщиками электрической энергии». список включал счет-
чики 34 систем и типов. наиболее надежными и качественными признаны 
счетчики, следующих фирм: «всеобщей компании Электричества», 
«сименс и гальске», «сименс-Шукерт» «Шукерт и к» и рядом француз-
ских электрических компаний4. 

1 временник главной палаты мер и весов. 1903. ч. 6. с. 109–113. 
2 Лебедев И.А. указ. соч. с. 140.
3 Лебедев И.А. Электрическое отделение главной палаты мер и весов // временник главной 

палаты мер и весов. 1905. ч. 7. с. 22. 
4 список систем и типов счетчиков, испытанных главной палатой мер и весов до 1 января 1909 

г. и признанных для расчета между потребителями и поставщиками электрической энергии 
// временник главной палаты мер и весов. 1909. ч. 9. с. 146–147.

все это позволило подготовить страну к обязательной периоди-
ческой поверке электроизмерительных приборов, которая была вве-
дена в 1929 г.1

Газомерные и водомерные счетчики. в конце XIX в. россия значи-
тельно отставала от ряда европейских стран в развитии газовой про-
мышленности. так, например, количество потребляемого газа на одного 
жителя в год в лондоне составляло 176 куб. м, в париже – 108, в петербурге 
– 20,22. программа промышленного развития россии предполагала зна-
чительное увеличение объема производства газа, что вызвало увеличение 
количества применяемых газомерных приборов и потребовало организа-
ции их испытаний и поверки. 

газомерное отделение главной палаты было оборудовано инспекто-
ром к.н.егоровым. идея установки для поверки газомеров принадлежала 
д.и.менделееву. разработанное им оригинальное устройство обеспечи-
вало большую точность, чем применяемое ранее определение объема газа 
при помощи кубицир-аппарата. подобного прибора не было ни в одном 
поверочном учреждении мира. с 1 марта 1905 г. в главной палате начали 
проводить поверку и испытание газомеров3.

развитие городских водопроводов в россии в конце XIX в., что 
сопровождалось применением водомеров, вызвало необходимость орга-
низации поверки этих приборов. водомерное отделение основал меха-
ник главной палаты Ф.п.Завадский. первоначальное оборудование 
отделения позволяло поверять водомеры для расходов, не превышающих 
20 м3/час. временные правила для поверки водомеров были утверждены 
20 декабря 1901 г.4 в них указывалось, что первое время главная палата 
обязана принимать на испытания водомеры всех систем бесплатно. 
во время поверки водомера при различных скоростях движения в нем 
воды погрешность показаний счетчика не должна была превышать 2 %.  
с целью расширения деятельности отделения в 1902 г. на медно-
котельном механическом заводе м.г.оуф (санкт-петербург) были зака-
заны 3 бака на 300 литров каждый с железным трубопроводом и воздуш-
ными клапанами5. в 1903 г. сотрудники главной палаты Ф.п.Завадский 
и в.а.мюллер собрали сведения о системах водомеров и их количестве 
в семи городах россии (москве, Харькове, севастополе, одессе, киеве, 
1 100 лет государственной службы мер и весов. с. 354.
2 Ламанскмй С.И. газовая промышленность // Энциклопедический словарь. спб: Ф.А.Брокгауз 

И.А.Ефрон, 1892. т. 14. с. 811. 
3 Младенцев М.Н. учреждение главной палаты и ее деятельность // временник главной палаты 

мер и весов. 1907. ч. 8. с. 76
4 временник главной палаты мер и весов. ч. 6. с. 117–118.
5 ргиа. Ф. 28. д. 295. л. 12 об.
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нефтяных продуктов, привела к созданию лаборатории нефтеизмери-
тельных приборов, впоследствии вошедшей в состав химической лабора-
тории. Были разработаны точные методы определения вязкости и темпе-
ратуры вспышки нефтяных продуктов, организована поверка приборов 
абель-пенского, мартенса-пенского и вискозиметров Энглера, выпу-
скаемых мастерскими главной палаты (мастер и.в.дурзецкий).

Пурки (хлебные весы). в связи с отсутствием в россии правитель-
ственного контроля за применением хлебных весов, между продавцами 
и покупателями часто возникали споры относительно натурного веса 
зерна. с давних времен для определения качества зерна применялись 
различные способы, но только один из них получил широкое распро-

варшаве, риге). как выяснилось, применялось около 30000 водомер-
ных приборов примерно десяти различных систем1. с 1903 г. устанав-
ливалась плата за поверку от 1 до 20 рублей в зависимости от размера 
поперечного сечения входного отверстия водомера, это было указано в 
новых дополненных правилах2. со времени основания лаборатории до 
1918 г. было испытано и поверено 273 водомера3. Это объяснялось недо-
статочно широким распространением водомеров из-за относительно 
дешевой стоимости воды в тот период4. 

Колориметры. 28 апреля 1903 г. д.и.менделеев получил отношение 
(письмо) из отдела торговли министерства Финансов о разработке 
инструкции по поверке колориметров. Это приборы, служащие для 
определения цвета жидкости, использовались в нефтяной промышлен-
ности для определения цвета керосина, что являлось важным показа-
телем качества продукции. по цвету производилась нормировка керо-
сина на заграничных рынках и определялась цена. д.и.менделеев 
писал «колориметры, применяемые для исследования нефтяных жид-
костей, в практике бывают весьма разнообразны, и вся шкала окраски 
определяется условными признаками»5. для разработки инструкции по 
поверке этих приборов, в первую очередь, требовалось изучить какие 
системы колориметров и в каком виде применяются в настоящее время 
для сортировки русских нефтяных. для этой цели необходимы дополни-
тельные средства и специалисты. на расходы по изучению колориметров 
было выделено 2000 рублей6. исследования были проведены инспек-
тором главной палаты м.в.ивановым и лаборантом а.м.кремлевым. 
ими были изучены и сравнены около 10 типов колориметров, приме-
няемых в нефтяной промышленности. к широкому применению был 
рекомендован колориметр Штаммера-Шмидта, как наиболее точный 
и качественный. с целью усовершенствования прибора, предлагалось 
использовать предложение техника Бакинского технического комитета 
с.к.квитка7. 

необходимость поверки приборов, применяемых при испытании 

1 Завадский Ф.П., Мюллер В.А. отчет о командировке в различные города россии по вопросу о 
системах водомеров // временник главной палаты мер и весов. 1905. ч. 7. с. 162–163.

2 временник главной палаты мер и весов. ч. 7. с. 29–30.
3 100 лет государственной службы мер и весов. с. 155.
4 Сурин А. водомерная лаборатория // Бюллетень. информация о работе главмервеса. 1927.  

№ 1 (8). с 6. 
5 Менделеев Д.И. письмо в отдел торговли о выверке колориметров. соч. в 25 т. л.; м., 1950. 

т. 22. с. 830.
6 архив мм. оп. 2. д. 14. л. 2.
7 Кремлев А.М. исследование колориметров, применяемых в нефтяном деле // временник 

главной палаты мер и весов. 1911. ч. 10. с. 85.

Водомерное отделение Главной палаты мер и весов. Фото 1900-х гг.  
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странение в практике – это определение «натуры» хлебов. способ этот 
основан на взвешивании определенного объема зерна: лучший сорт зерна 
будет весить больше, чем такой же объем худшего сорта, при условии, 
что оба они засыпаны в меру (пурку) при одинаковых условиях (чистота, 
сухость). пурки получили распространение в хлебной торговле как 
удобные, несложные, дешевые и быстро дающие результат устройства. 
в россии при продаже зерна широко применялись гамбургская (полу-
чившая название по месту ее первоначальной поверки и клеймения,  
г. гамбург) и германская (имперская) пурки.

в 1893 г. Хлебная комиссия под председательством в.и.ковалевского 
обратилась в главную палату с просьбой исследовать пурки и, либо пред-
ложить вариант «биржевой» (общеобязательной) пурки из применяв-
шихся систем, либо разработать улучшенную конструкцию этого при-
бора1. 

по поручению д.и.менделеева сотрудники главной палаты 
Ф.Ф.селиванов и а.н.доброхотов произвели исследование пурок и раз-
работали улучшенную конструкцию гамбургской пурки, которая была 
рекомендована для внутренней торговли. для международной торговли 
предлагалось применять германскую (литровую) пурку2. 

в конце 1890-х гг. департамент торговли и мануфактур обратился 
в главную палату с просьбой о разработке нового метода для измерения 
вместимости винных бочек. Это было связано с тем, что на юге россии, 
в винодельческих округах Бессарабской губернии с давних времен 
емкость винных бочек измеряли мерой, которая называлась рундштук. 
Эта мера давала показания не в ведрах, а в лифляндских мерах: стеканах 
и фиртелях. при переводе этих мер на русские принималось, что 1 сте-
кан =1 ведра, 1 фиртель = 6 штофов, тогда как на самом деле 1 стекан = 
1 ведра, а 1 фиртель = 6 штофа. пока вино было невысокого качества и 
ценилось дешево, виноделы мирились с таким несовершенным спосо-
бом измерения и погрешностью от 5 до 10 процентов на бочку. потеря 
каких-нибудь 5 ведер на 50-ведерную бочку была не особенно чувстви-
тельна. с улучшением качества вина стала возрастать его ценность и 
возникла необходимость в более точном измерении3. новый способ 

1 Доброхотов А.Н. исследование пурки или хлебных весов // временник главной палаты мер 
и весов. 1899. ч. 4. с. 1, 2.

2 Доброхотов А.Н. гамбургская и германская пурка // временник главной палаты мер и весов. 
ч.8. с.130.; см. об этом ст. А.Н.Доброхотова. к вопросу об определении торгового достоин-
ства зерна. там же. с. 103–111.

3 Доброхотов А.Н.. измерение вместимости винных бочек по их линейным размерам // 
временник главной палаты мер и весов. 1899. ч. 4. с. 122–137. 

измерения вместимости винных бочек по их линейным размерам был 
разработан в главной палате а.н.доброхотовым.

к началу XX в. в главной палате впервые в метрологической 
практике россии стали проводиться испытания и поверка приборов, 
применяемых в промышленности, торговле, в быту: термометров, 
электро-водо-газосчетчиков, манометров, динамометров, калибров, 
колориметров, пурок (хлебных весов) и др. для организации этих работ 
в главной палате были разработаны новые более совершенные методы 
измерений, созданы методики и правила по проведению испытаний и 
поверок, разработаны тарифы на проведение метрологических и пове-
рочных работ. 

так было положено начало установлению единообразия и верности 
широкого диапазона контрольно-измерительных приборов и подготов-
лена база для введения их обязательной поверки. 



116 117

Международная деятельность

сторонниками метрической системы мер были как первые руко-
водители депо образцовых мер и весов – а.я.купфер и в.с.глухов, так 
и многие авторитетные российские ученые и общественные деятели. 
а.я.купфер представлял россию в 1859 г. на съезде международной 
ассоциации по введению единообразной системы мер, весов и монет в 
Брэдфорде. в отчете о поездке ученый указал на целесообразность пере-
хода россии на метрическую систему мер, подчеркнув ее преимущества1. 
являясь главным исполнителем работ комиссии по мерам и весам 1832–
1842 гг., которая разработала научно обоснованную систему российских 
мер и создала первые эталоны, а.я. купфер подготовил и опубликовал 
отчет о деятельности комиссии на французском языке. таким образом, 
иностранные ученые получили возможность ознакомиться с метрологи-
ческими работами, проведенными в россии. 

представитель российской академии наук Б.с.якоби в 1867 г. при-
нял участие в работе особого комитета мер, весов и монет, созданного на 
всемирной промышленной выставке в париже. он возглавил работу под-
комиссии, занимавшейся вопросами единообразия мер и весов, и подго-
товил доклад о преимуществах метрической системы2. по его инициа-
тиве вопросы введения метрической системы неоднократно обсуждались 
на заседаниях физико-математического отделения российской академии 
наук, где рассматривался вопрос об использовании метрической системы 
во всех изданиях академии. 

академики Б.с.якоби, о.в.струве, г.и.вильд вошли в состав 
международной метрической комиссии (1870–1872 гг.), которая опреде-
лила порядок изготовления метрических эталонов и подготовила пред-
ложения по заключению международной конвенции. 

в 1870-х гг. резолюции о необходимости постепенного введения 
в россии метрической системы были приняты большинством научно-
технических обществ, а также на различных съездах естествоиспытателей 
1 Хвольсон О.Д. о метрической системе мер и весов и о ее введении в россии. спб, 1884.  

с. 49.
2 там же. с. 12, 13, 39, 50. 
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с момента создания международного комитета мер и весов россий-
ские ученые входили в эту организацию. первым представителем россии в 
мкмв (с 1875 по 1895 гг.) был профессор физики, академик петербургской 
академии наук, директор главной физической обсерватории г.и.вильд1. 
он же являлся делегатом от россии на подписании метрической конвен-
ции, входил в состав международной комиссии по изготовлению метри-
ческих эталонов. на первой генеральной конференции по мерам и весам 
(1889 г.) он и профессор о.а.Баклунд получили для россии по две копии 
международных эталонов единиц длины и массы – метры №№ 11 и 28 и 
килограммы №№ 12 и 262. килограмм № 26 и метр № 11 первоначально 
хранились в николаевской геофизической обсерватории императорской 
академии наук, а в 1931 г. были переданы в распоряжение главной палаты 
мер и весов3. килограмм № 12 до сих пор является государственным 
эталоном массы и хранится во вниим им.д.и.менделеева, метр № 28 
выполнял функцию эталона до 1960 г.

в 1895 г. на второй генеральной конференции по мерам и весам чле-
ном мкмв от россии был избран д.и.менделеев, а в 1901 г. его избрали 
почетным членом этого комитета. в 1897 г. д.и.менделеев направил в 
мкмв доклад о соотношении русских, английских и метрических мер 
(на основании работ по возобновлению прототипов), в 1900 г. выступил 
с сообщением о новом законе о мерах и весах и о факультативном вве-
дении метрической системы в россии4. на заседаниях международного 
комитета мер и весов д.и.менделеев четко и последовательно отстаивал 
метрологические интересы россии.

в 1901 г. членом мкмв был избран профессор, доктор физики, 
сподвижник д.и.менделеева, управляющий главной палатой мер и весов 
(1907–1919 гг.) николай григорьевич егоров. он представлял россию в 
этой организации до 1919 г. неоднократно на сессиях мкмв он подни-
мал вопрос о скорейшем введении метрической системы одновременно в 
странах, где она еще не была принята в качестве государственной.

в августе 1918 г. специальная межведомственная метрическая 
комиссия под руководством н.г.егорова разработала основные положе-
ния декрета о введении метрической системы в россии. 14 сентября 1918 г.  
1 Броунов И. Вильд // Энциклопедический словарь. спб: Ф.а.Брокгауз и и.а. ефрон, 1892.  

т. 11.с. 370.
2 д.и.менделеев – основоположник современной метрологии / Под ред. В.В.Бойцова. м.:  

изд. стандартов, 1978. с. 98.
3 архив мм. оп. 1. д. 1. лл. 3, 39, 81.
4 деятельность д.и.менделеева в с.-петербургском университете и научных обществах, участие 

в работе международных генеральных конференций по мерам и весам и международного 
комитета мер и весов в париже (хроника событий и фактов) / Сост. О.П.Каменгородская, 
Т.К.Тарасова, Т.В.Башкирова. л.: Бан, 1985. с. 152–153. 

и торговопромышленников. для распространения сведений о метриче-
ской системе в 1872 г. в москве была устроена специальная метрическая 
выставка1. в 1876 г. людвиг нобель, родной брат учредителя нобелевской 
премии альфреда нобеля, представил в совет русского императорского 
технического общества докладную записку о введении метрической 
системы2 и внес крупное пожертвование на проведение мероприятий, 
необходимых для перехода на новую систему единиц. часть средств была 
израсходована на издание книги профессора о.д.Хвольсона «о метриче-
ской системе мер и весов и ее введении в россии».

20 мая 1875 г. в париже на специально созванной дипломатической 
конференции состоялось подписание метрической конвенции – первого 
межправительственного соглашения в области метрологии. Целью кон-
венции было обеспечение единства измерений длины и массы, дальней- 
шее совершенствование метрической системы мер и проведение совмест-
ных метрологических работ. конвенцию подписали полномочные предста-
вители правительств 17 государств: германии, австро-венгрии, Бельгии, 
аргентины, дании, сШа, испании, Франции, италии, перу, португалии, 
россии, Швеции, норвегии, Швейцарии, турции и венесуэлы.

в соответствии с метрической конвенцией в 1875 г. впервые была 
создана международная организация по мерам и весам (момв) и дей-
ствующее под ее эгидой научное учреждение – международное бюро мер 
и весов (мБмв), для которого в предместье парижа, в севре, был отве-
ден Бретейльский павильон.

мБмв было в то время первым международным научно-
исследовательским метрологическим учреждением, существующим на 
взносы стран, подписавших конвенцию, и проводящим исследования по 
совместно вырабатываемым программам.

высшим международным органом по вопросам установления еди-
ниц физических величин, их определений и методов воспроизведения была 
признана генеральная конференция по мерам и весам, на которой избира- 
ется международный комитет мер и весов (мкмв), руководящий работой 
всей организации в промежутках между генеральными конференциями.

первоначально основной задачей мБмв являлось изготовление и 
распределение между странами-участницами метрической конвенции 
идентичных эталонов метра и килограмма, хранение международных 
прототипов и сличение эталонов. к 1889 г. было изготовлено 34 копии 
метра и 43 копии килограмма. 

1 Хвольсон О.Д. о метрической системе мер и весов и о ее введении в россии. спб, 1884. с. 51.
2 там же. с. 54
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продолжая традиции предшественников в области международ-
ного сотрудничества, вниим им. д.и.менделеева принимает актив-
ное участие в работе международных метрологических организаций и 
сотрудничает со многими национальными метрологическими центрами 
(институтами) мира.

в конце XX века это сотрудничество вступило в новый этап раз-
вития, связанный с интеграционными процессами, происходящими 
в условиях глобализации мировой экономики. в 1999 г. был подписан 
важнейший документ, регулирующий взаимодействие национальных 
метрологических институтов в области обеспечения единства изме-
рений в международном масштабе. Это «договоренность о взаимном 
признании национальных измерительных эталонов и сертификатов 
калибровки и измерений, выдаваемых национальными метрологиче-
скими институтами». она предусматривает введение определенных 
правил установления эквивалентности национальных эталонов на 
основе результатов ключевых сличений эталонов, экспертную оценку 
измерительных возможностей национальных эталонов с последующей 
регистрацией их в базе данных международного бюро мер и весов и 
подтверждение стабильности уровня между ключевыми сличениями за 
счет сертифицированной системы качества. в рамках реализации этого 
соглашения национальные метрологические институты получили право 
взаимного признания измерительных и калибровочных сертификатов, 
сопровождающих продукцию и услуги на рынке. «договоренность явля-
ется важнейшим документом, обеспечивающим устранение националь-
ных барьеров в подходе к количественной оценке качества продукции 
и услуг в условиях интегрированного рынка не только торговли, но и 
технологий, мониторинга окружающей среды и др. несмотря на то, что 
она заключена между национальными метрологическими институтами, 
по характеру своего воздействия на рынок торговли она является меж-
правительственным соглашеним»1. в настоящее время к ней присоеди-
нились более 50 стран. 

подписание договоренности явилось еще одним шагом на пути 
построения современной мировой системы обеспечения единства 
измерений, «по значимости сравнимым с подписанием метрической 
конвенции»2. 

1 Харитонов И.А. о сотрудничестве вниим с национальными метрологическими института-
ми других стран в области измерений ионизирующих излучений в период 1992–2007 гг. // 
известия метрологической академии. 2007. Юбилейный выпуск. с. 55.

2 Фридман А.Э. основы метрологии. современный курс. спб: нпо «профессионал». 2008.  
с. 219.

декрет был утвержден советом народных комиссаров и опубликован в 
центральных изданиях страны.

н.г.егоров принимал активное участие в работах лондонской 
международной конференции по электрическим единицам и эталонам  
(1908 г.) и других метрологических учреждений. 

международным соглашением 1921 г. в метрическую конвенцию 
были внесены изменения, согласно которым ее действие стало распро-
страняться на область электрических измерений. международному бюро 
мер и весов поручалось установление и хранение эталонов электрических 
единиц, а также сличение с ними национальных эталонов. 

в 1925 г. было принято постановление правительства ссср «о при-
нятии заключенной в париже 20 мая 1875 г. международной конвенции 
для обеспечения единства и усовершенствования метрической системы, 
имеющей силу для ссср».

в 1926 г. мкмв избрал своим членом выдающегося физико-химика, 
академика, ученика и преемника д.и.менделеева, президента главной 
палаты мер и весов (1922–1929 гг.) дмитрия петровича коновалова. возгла- 
вив метрическую комиссию, д.п.коновалов объединил усилия государ-
ственных учреждений для реализации важнейшей задачи – практического 
перехода на метрическую систему единиц, которая была решена к 1927 г.

с 1929 по 1948 гг. россию в мкмв представлял виднейший тео-
ретик, один из основателей отечественной электротехники и энерге-
тики, президент главной палаты мер и весов (1929–1931 гг.), член-
корреспондент ан ссср михаил андреевич Шателен.

под его руководством были завершены основные метрологиче-
ские работы, начатые при д.п.коновалове, и значительно расширились 
международные метрологические связи. проведенные в главной палате 
работы по созданию эталонов электрических и световых единиц, имели 
важное международное значение, способствовали повышению авторитета 
советской метрологии и укреплению связей с метрологическими учреж-
дениями других стран. по предложению м.а.Шателена при мкмв был 
создан консультативный комитет по фотометрии. 

в настоящее время в мкмв функционируют десять консультативных 
комитетов: по электричеству и магнетизму, фотометрии и радиометрии, тер-
мометрии, измерению длины, определению времени и частоты, измерению 
ионизирующих излучений, по единицам, по массе и связанным с ней вели-
чинам, по количеству вещества, акустике, вибрации и ультразвуку1.

1 стандартизация в россии 1925 – 2000 / Под ред. Г.П.Воронина / м.: изд-во стандартов, 2000. 
с. 299.
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Подготовка кадров метрологов и поверителей. 
Менделеевская метрологическая школа

в процессе деятельности главной палаты под руководством 
д.и.менделеева сформировалась российская метрологическая школа. 
менделеевский стиль метролога заключался в предварительном глубо-
ком изучении предполагаемого опыта, в исключительной тщательности 
постановки эксперимента, в детальном изучении всех причин и источ-
ников погрешностей, в доведении этих результатов до практических 
дел. в этом стиле он воспитал плеяду метрологов. в докладных записках 
в министерство финансов он неоднократно подчеркивал, что метро-
логические работы имеют свою специфику и «требуют не только боль-
шой научной подготовки и склонности, но и настойчивого и напряжен-
ного внимания, чего нельзя найти сразу … тех же, кто привык к этим 
работам, следует беречь всеми способами. мне уже немного остается 
жить и я должен оставить сумму лиц, могущих хорошо вести русскую 
метрологию»1. 

в начальный период в главной палате не существовало узкой 
специализации. на работу принимались, как правило, выпускники 
высших учебных заведений – университетов, специалисты широкого 
профиля. по заданиям д.и.менделеева они выполняли различные 
работы: научно-исследовательскую (по разным видам измерений), орга-
низационную, практическую (осуществляли подготовку кадров, гото-
вили нормативно-техническую документацию) и др. в 1894 г. в штате 
главной палаты состояло всего 8 человек: д.и.менделеев (1892–1907) – 
управляющий главной палатой, Ф.п.Завадский (1875–1924) – повери-
тель, инспекторы: а.и.скиндер (отставной подполковник артиллерии, 
1893–1894), с.и.ламанский (выпускник варшавского университета, 
1893–1897), лаборанты: Ф.Ф.селиванов (магистрант с.-петербургского 
и доктор геттингенского университетов, 1893–1895), в.д.сапожников 

1 Менделеев Д.И. о дальнейшем развитии деятельности главной палаты // соч. в 25 т. л.; м., 
1952. т. 25. с. 550.
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(выпускник с.-петербургского университета, 1893–1910), механик 
Ф.и.Блумбах (выпускник Юрьевского университета, в последую-
щие годы поверитель, инспектор, старший инспектор, управляющий 
главной палатой, 1893–1929), делопроизводитель: а.и.кузнецов (окон-
чил архангельскую военную школу, 1893–1903)1 . 

в 1898 г. по ходатайству д.и.менделеева на работу в главную 
палату стали принимать женщин. к началу 20 века в главной палате 
сформировался женский коллектив, состоящий в основном из выпуск-
ниц высших женских курсов. в 1902 г. д.и.менделеев поставил перед 
министерством финансов вопрос о приеме «лиц женского пола» и в 
поверочные палатки. в письме в.и.ковалевскому он писал: «участие 
образованных лиц женского пола в выверке мер и весов, на основании 
опыта в главной палате … я считаю во всех отношениях благоприятным 
и желательным»2. 

согласно положению 1899 г. штат главной палаты увеличился до  
14 человек. ниже приводится список сотрудников, которые работали в 
главной палате вместе с д.и.менделеевым, многие из них посвятили делу 
развития отечественной метрологии всю дальнейшую жизнь. они пред-
ставляли первое поколение менделеевской школы метрологов: адамович 
н.и. (выпускник Юрьевского университета, лаборант, мл. поверитель, ст. 
инспектор, 1895–1935), александрова м.н. (окончила гимназию, лабо-
рант, 1900–1910), Богуславская л.а. (окончила высшие женские курсы, 
1899–1915, далее данных нет), Бородулина а.а. (окончила высшие жен-
ские курсы, 1904–1950), винокуров м.п. (лаборант, 1900–1904, в после-
дующие годы – управляющий тульской поверочной палаткой), глинская 
в.и. (запасной поверитель, младший научный сотрудник, 1906–1915, 
далее данных нет, сконч. в 1957 г.), гольдберг и.т. (выпускник Юрьевского 
университета, младший инспектор, заведующий лабораторией 1900–
1921), доброхотов а.н. (выпускник с.-петербургского университета, 
лаборант, в последующие годы занимал руководящие должности во 
вниим, 1894–1942), егоров к.н. (выпускник технологического инсти-
тута, лаборант, старший инспектор, 1898–1921), иванов а.а. (выпуск-
ник с.-петербургского университета, инспектор 1902–1911, заместитель 
директора 1929–1939), иванов м.в. (выпускник с.-петербургского уни-
верситета, 1898–1908,), квасников п.а. (выпускник с.-петербургского 
университета, 1899–1904), кремлев а.м. (выпускник с.-петербургского 
университета, лаборант, руководитель лаборатории, 1900–1938), лебедев 
1 Менделеев Д.И. предисловие // временник главной палаты мер и весов.1895. ч. 1. с. 3.
2 Менделеев Д.И. письмо в.и.ковалевскому о возможности зачисления лиц женского пола 

поверителями // соч. в 25 т. л. ; м., 1950. т. 22. с. 825. 

и.а. (ст. инспектор, 1900–1911, ассистент военно-медицинской ака-
демии), мелик-акопова н.к. (окончила екатерининский инсти-
тут, запасной поверитель, 1904–1915), младенцев м.н. (выпускник 
с.-петербургского университета, ученый секретарь палаты – вниим 
1899–1928, заведующий музеем им.д.и.менделеева, 1928–1941), мюллер 
в.а. (выпускник с.-петербургского университета, лаборант, в последу-
ющие годы занимал руководящие должности во вниим, 1898–1942), 
озаровская о.Э. (окончила высшие женские курсы, лаборант, 1898–
1909), патрухин в.а. (бухгалтер, секретарь 1900–1911), селянкина в.а. 
(окончила гимназию, лаборант, 1898–1915), семенов а.к. (выпускник 
варшавского университета, 1900–1901, с 1902 г. – заведующий киевской 
поверочной палаткой), скворцов а.в. (мологское городское училище, 
общеобразовательные курсы а.с.черняева при санкт-петербургском 

Ученые–метрологи менделеевской школы
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университете, личный секретарь д.и.менделеева (1902–1907), в после-
дующие годы (1907–1946) занимал во вниим различные админи-
стративные должности, с 1945 по 1961 гг. – заведующий музеем им. 
д.и.менделеева (название метрологического музея с 1928 по 1969 гг.), 
Ферингер а.Б. (окончила высшие женские курсы, лаборант 1903–1913), 
Шпилева е.е. (окончила высшие женские курсы, поверитель, ст. науч-
ный сотрудник, 1904–1932)1. 

в соответствии со статьями 16 и 21 положения о мерах и весах в 
главной палате началась подготовка кадров для работы в поверочных 
учреждениях. первая «программа для испытаний в знании метрологи-
ческих приемов для лиц, желающих поступить поверителями в местные 
поверочные палатки», разработанная главной палатой, была утверждена 
с.Ю.витте 4 апреля 1900 г. и опубликована во «временнике главной 
палаты мер и весов». программа включала: вопросы для устного испы-
тания, задачи для практического испытания и перечень рекомендуемой 
литературы2.

чтобы получить «звание поверителя» необходимо было подать 
прошение в главную палату с предоставлением комплекта документов 
об образовании, предыдущей работе и т.д. сотрудники первых палаток, 
которые начали работать до утверждения программы, должны были 
сдать экзамен инспекторам главной палаты, которые регулярно посещали 
1 архив мм. оп. 2, д. 47, лл. 106–110; оп. 4, д. 4; персональные карточки.
2 программа для испытания поверителей // временник главной палаты мер и весов. 1900. ч. 

5. с. 179–181.

подведомственные поверочные палатки. подготовка специалистов про-
ходила таким образом: сначала устное испытание, затем практические 
занятия в главной палате и стажировка в одной из поверочных палаток. 
удостоверение поверителя выдавалось после составления письменного 
отчета1.

д.и.менделеев особенно внимательно относился к подбору руко-
водителей поверочными палатками, понимая, что «от качеств и познаний 
этих лиц зависит успешное направление всего дела»2. старшего повери-
теля, а позднее заведующего поверочной палаткой назначали только по 
рекомендации главной палаты, о чем просили и сами поверочные учреж-
дения на местах. 

с 1899 по 1903 гг. в главной палате подверглось испытанию 129 
человек, получили права поверителя 121 человек, назначено поверите-
лями 883. 

в штате первых поверочных палаток также было немало женщин: 
Бродовикова м.м. (мл. поверитель московской палатки), Белова а.Ф. 
(мл. поверитель муромской и тульской палаток), орлова е.а. (мл. пов. 
харьковской палатки), добровольская е.а. и тихомирова в.н. (мл. пове-
рители петербургской палатки) кочкина в.а. (мл. поверитель тульской 
палатки), яцевич м.г. (практикант киевской палатки)4.

таким образом, было положено начало не только специализиро-
ванной подготовке специалистов для метрологических и поверочных 
учреждений, но и трудоустройству женщин на государственную службу 
мер и весов. 

1 новый закон о мерах и весах. сборник всех законоположений и циркуляров, относящихся до 
мер и весов и практическое руководство в выверке мер и весов с справочным отделом / сост. 
и.п.Жолцинский. м., 1902. с. 172. 

2 архив мм. оп.4. д.157. л. 455.
3 Менделеев Д.И. докладная записка Э.д.плеске о преобразованиях необходимых в деле повер-

ки мер и весов // соч. в 25 т. л.; м., 1950 . т. 22. с. 849.
4 список лиц, служивших в поверочных палатках со времени их открытия (1900 г.) по 1 января 

1915 г. // поверочное дело. 1916. вып. 1. с. III–XXVI. 

О.Э.Озаровская – первая женщина-
лаборант Главной палаты мер и весов.  
Фото 1898 г.
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Создание государственной метрологической службы

во исполнение положения о мерах и весах 1899 г. (ст. 19) 
министерству финансов в виде опыта было предоставлено право открыть 
в 1900 и 1901 гг. по пяти поверочных палаток в местностях по его усмотре-
нию1.

вся подготовительная работа по открытию палаток была поручена 
управляющему главной палатой мер и весов д.и.менделееву.

согласно распоряжению директора департамента торговли и ману-
фактур от 10 сентября 1899 г. на главную палату мер и весов были возло-
жены следующие задачи2: 

1. определение городов, где следовало открыть поверочные палатки 
в 1900 г. и районов их деятельности.

2. подготовка предложений о постепенном изъятии из торговли и 
промышленности мер и весов, не соответствующих требованиям нового 
закона.

3. установление размеров денежных сборов за поверку и клеймение 
и разработка инструкций о правилах продажи зернового хлеба, примене-
ния в торговых сделках пурок, весов и других измерительных приборов.

4. издание сравнительных таблиц русских и метрических мер.
5. изготовление образцовых мер для местных поверочных учреж-

дений.
6. разработка правил испытаний и выверки специальных измери-

тельных приборов и др. 
открытие сети новых государственных учреждений в таком огром-

ном и неоднородном государстве как российская империя задача чрез-
вычайно сложная. в его состав входили территории с разной плотностью 
населения, отличающиеся по уровню развития торговли и промышлен-
ности. для проведения в жизнь положений закона на практике помимо 
создания правовой и научно-технической базы для их деятельности, тре-

1 собрание узаконений и распоряжений правительства. 1899. № 97. ст. 1322. с. 5884.
2 ргиа. Ф. 28. оп 1. д. 482. лл. 7–8 об.
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бовалось урегулирование огромного количества организационных вопро-
сов, как на уровне правительства, так и местных органов власти. 

создание новых учреждений требовало и значительных финансо-
вых затрат, поэтому первоначально было решено устраивать поверочные 
палатки при различных научно-технических организациях – пробирных 
управлениях, научно-технических обществах, музеях, учебных заведениях 
и т.д., чтобы «избежать создания новых правительственных учреждений с 
многочисленным штатом» и организовать постановку поверочного дела 
с наименьшими затратами»1.

с сентября 1899 г. главная палата приступила к выполнению тру-
доемкой работы, связанной не только с определением городов и учреж-
дений, при которых следовало открыть первые поверочные палатки, 
но также поиском помещений для их размещения, решением кадровых 
вопросов (согласно требованиям главной палаты заведующие палатками 
должны были иметь высшее образование, а поверители – среднее тех-
ническое, нередко приглашались в качестве заведующих и отставные 
профессора), финансирования, технического оснащения, делопроизвод-
ства и отчетности. объем, кропотливость, и сложность этой деятельно-
сти характеризуют материалы об открытии поверочных палаток. главная 
палата вела переговоры с министерством финансов и руководителями 
различных учреждений в городах, где планировалось открыть палатки. 
обсуждались вопросы по личному составу, расходам на содержание пала-
ток, о контрактах на наем помещений. поверочные палатки направляли 
в главную палату многочисленные запросы и отчеты о деятельности, а 
главная палата рассылала им циркуляры и разъяснения. 

19 января 1900 г. инспекторы главной палаты получили от 
д.и.менделеева новое задание по командировкам (первое задание было 
связано с изучением общего состояния поверочного дела на территории 
россии), целью которого было проведение анализа потребностей (с уче-
том уровня развития торгово-промышленного развития) городов и реги-
онов в создании поверочных учреждений и определения на местах воз-
можностей для их работы. в январе – марте 1900 г. инспекторы главной 
палаты к.н.егоров, а.н.доброхотов вновь посетили города различные 
города российской империи и провели предварительные переговоры с 
руководителями учреждений, которые согласились взять на себя обязан-
ности по устройству палаток и решению организационно-хозяйственных 
вопросов. отчеты о результатах командировок, были (как полагалось 

1 Младенцев М.Н. учреждение главной палаты мер и весов и ее деятельность // временник 
главной палаты мер и весов. ч. 8. с. 80.

по закону 1899 г., ст. 16. п. 13) опубликованы во «временниках главной 
палаты мер и весов». в них содержатся характеристика развития про-
мышленного и кустарного производства мер и измерительных прибо-
ров в конце XIX в., состояние дел на заводах, фабриках и в кустарных 
мастерских, производящих меры и измерительную технику, а также пред-
ложения по открытию палаток. особую обеспокоенность главной палаты 
вызвало отсутствие правильной организации контроля и низкий уровень 
технических требований в этих учреждениях. к.н.егоров так обобщил 
состояние дел на весостроительных фабриках: «выпускаемые весы дошли 
до тех пределов, когда они, продолжая быть товаром, почти перестали 
представлять из себя измерительный прибор», следовательно «примене-
ние такого рода весов наносит всюду вред, какой только может являться, 
как результат фальсификации весовых отношений среди всех одинаково: 
фабрик, магазинов, крупных и мелких потребителей»1.

исходя из этого, сотрудники главной палаты пришли к выводу, что 
в первую очередь необходимо открывать новые поверочные учреждения 
в городах, где сосредоточено производство мер, весов и измерительных 
приборов. первые пять поверочных палаток предлагалось открыть в горо-
дах: санкт-петербурге, москве, варшаве и селе павлово нижегородской 
губернии.

выбор был обусловлен тем, что петербург – столица империи, а 
москва варшава и село павлово – крупные центры торговли, промыш-
ленности, в том числе по производству мер и измерительных приборов. так 
в москве существовало несколько известных заводов, изготавливающих 
меры и весы: Завод Штеймана – единственный в россии, производящий 
весы для химических лабораторий и аптек, а также гири русские, аптекар-
ские и метрические, железные коромысла; завод товарищества «Ж.Блок 
и к» – изготавливал платформенные неравноплечие весы, в основном, 
для железных дорог; заводы людвига и смита, чекалина и ряд других, где 
существовало крупное производство мер и весов. в московской губер-
нии производилось значительное количество хлебных мер2. 

в варшаве в конце XIX в. существовало огромное количество 
(более) 17066 торговых заведений, восемь фабрик весов, среди них: вебер 
и дене, Ю.Шперлинга, Финкельштейн и гастман, Ю.неймана и четыре 
мастерские, изготавливающие весы, в основном, десятичные, сотенные, 

1 .Егоров К.Н. отчет о командировке в гг. варшаву, лодзь и люблин // временник главной 
палаты мер и весов. 1900. ч. 5. с. 117.

2 Доброхотов А.Н. отчет о командировке в тверь, москву и др. города //временник главной 
палаты мер и весов. 1903. ч. 6. с. 4.
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сороковые, возовые, мостовые. весы и гири варшавских фабрик расходи-
лись по всей россии – от западных частей до урала1. 

самобытное село павлово нижегородской губернии горбатовского 
уезда было основано в XVI в., а со второй половины XVIII в. являлось 
владением графов Шереметевых. Большая часть населения села занима-
лась медно-литейным и стально-слесарным производством. в кустарных 
мастерских села павлово и окрестных районов изготавливались весовые 
коромысла (без чашек) разных сортов и размеров около 100 000 в год. 
спрос на павловские коромысла был достаточно велик: они продавались 
по низким ценам на нижегородской и Харьковской ярмарках, рассыла-
лись во многие города сибири, средней азии и в зарубежные страны – 
персию и турцию. со многими элементарными правилами изготовления 
мер, определенными главной палатой, кустари не были знакомы, поэ-
тому поверки здесь фактически не существовало, а производилось только 
клеймение. оно производилось в ближайших уездных городах, извлекаю-
щих на этом доход. Жители села были заинтересованы в открытии пове-
рочной палатки непосредственно в с. павлово. устройством поверочной 
палатки (после соответствующих согласований и разрешений, а также 
переустройства выделенного помещения) согласилось заняться руковод-
ство ремесленного училища (инспектор училища н.и.тюремнов)2.

30 марта 1900 г. д.и.менделеев получил письмо из департамента тор-
говли и мануфактур, где сообщалось, что министр финансов с.Ю.витте 
согласен с предложением д.и.менделеева об открытии в 1900 г. повероч-
ных палаток в городах: с.-петербурге – двух (первой при императорском 
русском техническом обществе на пантелеймоновской ул., д. 2, второй – 
при петровском училище с.-петербургского купеческого общества, наб. 
р. Фонтанки, д. 62), москве (при московском пробирном управлении и 
при управлении московско-курской железной дороги), варшаве (при 
политехническом институте императора николая II) и в селе павлово 
нижегородской губернии (при местном ремесленном училище)3. 

23 августа 1900 г. с.Ю.витте утвердил смету расходов на открытие и 
содержание первых палаток, порядок снабжения их образцовыми мерами 
и клеймами, план их работы, организацию делопроизводства и отчетно-
сти и т.д. и назначил дату открытия палаток с 1 сентября 1900 г.4 

1  Егоров К.Н. отчет о командировке в гг. варшаву, лодзь и люблин // временник главной 
палаты мер и весов. 1900. ч. 5. с. 90–91.

2 Доброхотов А.Н. отчет младшего инспектора главной палаты мер и весов. а.н.доброхотова, 
командированного в москву и село павлово для выяснения на месте условий устройства 
поверочных палаток // временник главной палаты мер и весов. 1900. ч. 5 . с. 33.

3 ргиа. Ф. 28. оп. 1. д. 482. лл. 56–57. 
4 ргиа. Ф. 28. оп. 1. д. 482. лл.97–98. 

Поверочная палатка-вагон. Фото 1904 г.

в петербурге, как в столице российской империи, были создано 
две палатки. их открытие состоялось 11 сентября 1900 г., о чем сообщали 
газеты того времени: «россия» и « новое время»1. объявление об откры-
тии палаток было также опубликована в «вестнике финансов, промыш-
ленности и торговли2. 

вскоре, как показала практика, для с.-петербурга и петербургской 
губернии достаточно было иметь одну палатку, так как производитель-
ность мер и весов здесь мала и измерительные приборы поступали уже 
заклейменными в местах их производства. поэтому в 1903 г. вторая пове-
рочная палатка была закрыта. вместо нее (согласно высочайше утверж-
денному 2 июня 1903 г. мнению государственного совета) был устроен 
для обслуживания отдаленных местностей передвижной вагон-палатка, 
который начал функционировать в ноябре 1904 г.

с 1 октября 1903 г. первая поверочная палатка перешла в веде-
ние главной палаты мер и весов3. для ее размещения была арендована у 

1 ргиа. Ф. 28. оп. 1. д. 482. л. 87 об., 88. 
2 вестник финансов, промышленности и торговли. 1900. № 37. с. 749.
3 ргиа.Ф. 28. оп. 1. д. 540. лл.23–23об. 
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совета евангелистско-лютеранской церкви Христа спасителя трехком-
натная квартира № 16 дома № 2 на подольской улице1. 

петербургская поверочная палатка обслуживала Эстляндскую 
губернию, что соответствовало традициям, сложившимся в конце XVIII 
– начале XIX вв. по указанию сената петербургская казенная палата 
изготавливала и рассылала для Эстляндской казенной палаты на казен-
ный счет российские меры2.

поверочная палатка в москве была открыта 18 сентября 1900 
г. при окружном пробирном управлении, которое размещалось 
в новом специально построенном доме N 29 на малой Бронной 
улице. старшим поверителем московской палатки (№ 3) был назна-
чен а.с.вильгельм, младшими поверителями – о.я.татаринов, 
м.п.попов, в.и.васильев, и.п.Жолцинский3. 19 сентября 1900 г. 
об открытии палатки писали многие московские газеты, например, 
под таким названием: «открытие московского отделения главной 
палаты мер и весов». ученик д.и.менделеева и.лебедкин направил 
ему поздравление с открытием палатки в москве и подборку статей 
об этом событии4 (менделеев не смог присутствовать).

в 1902 г. поверитель московской поверочной палатки 
и.п.Жолцинский подготовил очень актуальное издание, где был опу-
бликован новый закон о мерах и весах с разъяснениями, другие законо-
положения и циркуляры по данному вопросу, а также практическое руко-
водство по поверке со справочным отделом. в предисловии он писал: 
«в виду введения реформы является вполне своевременным, по опыту 
скажу более, настоятельно необходимым в интересах самого дела позна-
комить казенные, общественные и частные учреждения, а также торгов-
цев, фабрикантов, заводчиков, аптекарей, дрогистов и вообще всех лиц, 
производящих торговлю и учиняющих расчет мерой и весом, с новым 
законом о мерах и весах»5. Это издание, идея которого была высказана 
при открытии палатки, оказало большую помощь в деятельности вновь 
открываемых поверочных палаток.

по предложению директора варшавского политехнического инсти-

1 100 лет на службе измерений и качества / И.И.Исаев , Т.Ф.Гапеева, Е.Б.Гинак, Л.А.Крот / под 
общ. ред. в.в.окрепилова. спб, 2000. с.40. 

2 Каменцева Е.И. метрологические комиссии 20–30-х годов XIX в. и их роль в организации 
системы мер и поверочного дела в россии // археографический ежегодник. м.,1968. с.102.

3 вниимс 100 лет. сборник очерков и воспоминаний / под общ. ред. а.и.асташенкова. м., 
2000. с.15.

4 ргиа. Ф. 28. оп. 1. д. 686. лл. 12–13 об. 
5 новый закон о мерах и весах. сборник всех законоположений и циркуляров, относящихся до 

мер и весов и практическое руководство в выверке мер и весов с справочным отделом / сост. 
и.п.Жолцинский. м., 1902. с. 2.

тута профессора а.е.лагорио и при его деятельном участии варшавская 
поверочная палатка № 5 была открыта при институте 18 сентября 1.

торжества по случаю открытия поверочной палатки в павлове 
состоялись 21 сентября 1900 г.2 разместилась она в большом каменном 
доме в.м.смирнова. состояла палатка в ведении павловского ремес-
ленного училища. старшим поверителем был назначен п.н.елисеенко. 
устроенная здесь палатка оказала благотворное влияние на развитие 
кустарного производства и повышение качества выпускаемых изделий. 
поверенные и заклейменные в палатке изделия возросли в цене. Это дало 
возможность кустарям продавать свои изделия самостоятельно и за более 
высокую цену. так как клеймение и поверка стали производиться непо-
средственно в селе и в соответствии с требованиями главной палаты мер 
и весов. 

в процессе деятельности палаток постоянно возникали непредвиден-
ные трудности, в том числе и финансового характера, «ввиду новизны дела», 
в таких случаях отдел торговли шел навстречу в их решении. так 28 октября  
1900 г. министру финансов был направлен отчет о работе палаток, в кото-
ром содержалась просьба разрешить «переносить суммы из одной статьи 
в другую»3.

в некоторых случаях решение об открытии палаток приходилось 
принимать в экстренном порядке. так, идя навстречу владельцам про-
мышленных предприятий нижегородской губернии, расположенных 
в отдаленных местах от села павлово, а также во избежание повыше-
ния рыночных цен на клейменные измерительные приборы, 23 ноября  
1900 г. было открыто при пробирном установлении нижегородского 
губернского пробирера отделение павловской палатки. нижний 
новгород также являлся крупным промышленным и торговым центром, 
здесь проходили ежегодные международные ярмарки, и было располо-
жено большое количество заводов, фабрик и кустарных мастерских, про-
изводящих меры и измерительные приборы. открытию отделения пред-
шествовали письменные переговоры помощника управляющего главной 
палатой н.г.егорова с нижегородским губернским пробирером андреем 
ивановичем андрющенко. 

7 октября 1900 г. н.г.егоров обратился к а.и.андрющенко с прось-
бой об открытии во вверенном ему пробирном установлении поверочной 

1 Егоров К.Н. отчет о командировке в гг. варшаву, лодзь и люблин // временник главной пала-
ты мер и весов. 1900. ч. 5. с. 85.

2 Козлова Л.Г. Хранители точности. очерк истории павловской метрологической лаборатории. 
павлово. 2000. с. 26.

3 ргиа. Ф. 28. оп. 1. д. 482. лл. 96–96 об.
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палатки, изложил условия работы нового учреждения, в случае согласия 
обещал сразу же выслать комплект образцового оборудования, инструк-
ции и т.п. высоко ценя деловые качества а.и.андрющенко, н.г.егоров 
попросил его также дать анализ предполагаемого годового сбора за выверку 
и клеймение в губернии1. Энергичный и деятельный а.и.андрющенко 
сразу же откликнулся на просьбу главной палаты, в письме от 10 октября 
1900 г. он сообщил, что согласен принять на себя обязанности по поверке 
и клеймению мер, и готов за короткий срок решить все организаци-
онные вопросы, связанные с открытием палатки2. он разработал план 
устройства поверочной палатки с размещением приборов и установок и 
18 октября направил его в главную палату3. на основании предложений 
а.и.андрющенко главная палата направила письмо в отдел торговли 
министерства финансов с обоснованием необходимости и возможно-
сти скорейшего открытия отделения павловской поверочной палатки в 
нижнем новгороде4. 11 ноября главная палата получила официальный 
ответ от управляющего отделом торговли в.и.михневича, где сообщалось 
о разрешении министерства финансов на открытие палатки в нижнем 
новгороде в этот же день об этом был извещен а.и.андрющенко5.через 
несколько дней туда было направлен комплект образцового оборудо-
вания6. 24 ноября 1900 г. андрющенко телеграфирует в главную палату: 
«приборы большой скорости получены, действия открыты»7. 

24 декабря 1900 г. министр финансов с.Ю.витте подписал правила, 
нормирующие деятельность поверочных палаток, в том числе расписание 
районов их действия, куда уже было включено отделение павловской 
палатки в нижнем новгороде8. 

8 декабря 1900 г., то есть через две недели после открытия 
нижегородского отделения, его посетил инспектор главной палаты 
а.н.доброхотов. он отметил, что благодаря наличию на территории 
обслуживания отделения крупного завода братьев рекшинских, на 
котором отливали чугунные гири высокой точности от 10 фунтов до  
2 пудов, а также большого количества мастерских по производству весо-
вых коромысел, отделение имеет большие перспективы для развития. 
для чего, в первую очередь, необходимо расширить его помещение и уве-

1 ргиа. Ф. 28. оп. 1. д. 717. лл. 1–2.
2 там же. лл. 3–4.
3 там же. лл. 7–7 об.
4 ргиа. Ф. 28. оп. 1. д. 717.. лл. 9–9 об.
5 там же. лл. 10–10 об.
6 там же. лл. 12–12 об.
7 там же. л. 23.
8 временник главной палаты мер и весов. 1903 ч. 6. с. 37. 

личить штаты1. очевидным стал факт, что отделение должно быть преоб-
разовано в самостоятельную палатку. 

несмотря на смещение сроков открытия палаток примерно на 
полгода «ввиду встреченных на практике затруднений по организации и 
устройству этих новых для россии учреждений»2, к концу 1900 г. в стране 
функционировало шесть поверочных палаток нового типа: в санкт-
петербурге (две), москве, селе павлово нижегородской губернии, 
варшаве, а также отделение павловской палатки в нижнем новгороде.

2 марта 1901 г. было утверждено мнение государственного совета  
№ 2382 об ассигновании 50 000 рублей на открытие в 1901 г. новых пове-
рочных палаток и расширение существующих палаток3, а 23 октября 
опубликовано распоряжение министра финансов от 27 августа 1901 г. об 
открытии поверочных палаток в городах: Харькове, туле, нахичевани-на-
дону, муроме4. таким образом, в конце сентября – начале октября 1901 
г. были открыты еще четыре новые палатки, и преобразовано в самостоя-
тельную палатку № 6 нижегородское отделение павловской палатки.

5 апреля 1901 г. д.и.менделеев подготовил (в соответствии с 
мнением государственного совета) «предложения по предмету дальней-
шего (с 1902 г.) устройства и распределения в империи местных повероч-
ных учреждений и о потребных для сего кредитах»5.

в этом документе он подвел итоги работ по открытию поверочных 
палаток в 1900 и 1901 гг., проанализировал проблемы, с которыми при-
шлось столкнуться сотрудникам первых поверочных палаток и главной 
палаты, предложил ряд конструктивных решений. среди них: изменить 
правила внесения денег за поверку мер и весов в зависимости от мест-
ных условий (разрешить вносить не только в казначейства, но и местные 
правления); сосредоточить административное и техническое заведова-
ние местными поверочными палатками в главной палате мер и весов, для 
чего организовать там свою канцелярию; увеличить штат главной палаты, 
через каждые пять лет работы увеличивать жалование сотрудников «полу-
чивших надлежащую опытность» на одну пятую долю содержания, предо-

1 Доброхотов А.Н. отчет о командировке в тверь, москву, малоярославец, калугу, тулу 
владимир, нижний новгород, кострому, ярославль, рыбинск. // временник главной пала-
ты мер и весов. ч. 6. 1903. с. 18–19.

2 Патрухин В.А. обзор деятельности местных поверочных учреждений за 1900 и 1901 гг. // 
временник главной палаты мер и весов. 1903 г. ч. 6. с. 129.

3 ргиа. Ф. 28. оп. 1. д. 764. лл. 69–72. 
4 собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемое при прави- 

тельствующем сенате №102. ст.2098. с.2107. 
5 Менделеев Д.И. предложения по предмету дальнейшего (с 1902 г.) устройства и распределения 

в империи местных поверочных учреждений и потребных для сего кредитах // соч.: в 25 т. 
л.;м., 1950. т. 22. с. 791–813.
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ставить главной палате возможность привлекать в случае необходимости 
сверхштатных сотрудников. он также предложил оптимальное для страны 
(с учетом того, что в россии 90 губерний и областей) число палаток (100 
нормальных и 50 уменьшенного типа). по мнению д.и.менделеева, даже 
при имеющихся возможностях главной палаты, она сможет открывать по 
15 новых палаток в год. согласно его расчетам, при правильной органи-
зации дела, сборы в местных палатках должны уже с 1903 г. покрывать с 
избытком все расходы, а доходы будут возрастать с годами от «умножения 
числа палаток, числа жителей и количества торговых оборотов». в этом 
случае «весьма важное в торгово-промышленном отношении упорядоче-
ние мер и весов в империи представит довольно исключительный пример 
прогрессивной реформы, совершенной без особых на то расходов»1. 

18 марта 1902 г. утверждено мнение государственного совета об 
учреждении новых поверочных палаток и об изменениях в действующих 
узаконениях о мерах и весах2. 15 октября 1902 г. было опубликовано рас-
поряжение министра финансов (от 18 сентября) об открытии в октябре  
1902 г. поверочных палаток в городах: казани, саратове, екатеринославле, 
екатеринбурге, риге и отделения варшавской поверочной палатки в г. 
люблине3 (открытие этого отделения было связано с нахождением там 
известной фабрики весов), а 8 октября 1902 г. – об открытии поверочных 
палаток в городах: одессе, киеве, вильно, екатеринодаре4.

открытие палаток в вышеуказанных городах состоялось (даты ука-
заны по старому стилю)5: 

вильно – 4 июля 1902 г.
киев – 5 июля 1902 г. 
одесса – 15 июля 1902 г. 
владикавказ – 22 июля 1902 г.
казань – 1 октября 1902 г
рига – 7 октября 1902 г.
саратов – 25 октября 1902 г.
екатеринбург – 14 октября 1902 г.

1 Менделеев Д.И. предложения по предмету дальнейшего (с 1902 г.) устройства и распределения 
в империи местных поверочных учреждений и потребных для сего кредитах // соч.: в 25 т. 
л.;м., 1950. т. 22. с 800.

2 собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемое при правительствующем 
сенате. 1902. № 46. ст. 518. с. 664–666; временник главной палаты мер и весов. ч. 7. 1905. 
с. 31–33.

3 собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемое при правительствующем 
сенате 1902. № 99. ст. 1152. с.1681.

4 собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемое при правительствующем 
сенате.1902. № 97. ст. 1116. с. 1633.

5 .архив мм. оп.2. д. 47. л. 1 .; Цга нтд. Ф. 204. оп. 1–1. д. 103. л. 11.

екатеринославль (днепропетровск) – 2 ноября 1902 г.
уфа – 15 декабря 1902 г. 
по мере приобретения опыта при открытии новых палаток и 

подведения итогов их первоначальной деятельности, вносились изме-
нения в законодательство, где были учтены многие предложения 
д.и.менделеева. 

с 1903 г. поверочные палатки перешли в непосредственное веде-
ние главной палаты мер и весов, министерство финансов отказалось от 
идеи создавать палатки при каких либо других учреждениях, как это было 
первоначально. в большинстве случаев первые палатки открывались 
при пробирных управлениях, где управляющие пробирными округами 
(губернские пробиреры) одновременно выполняли обязанности заведую-
щих палатками. так в москве – это и.с.лебедкин, в нижнем новгороде 
– а.и.андрющенко, в Харькове – н. стародомский, в екатеринбурге – 
п.п.писаревский и т.д. 

в процессе проведения реформы выросли кадры метрологов и 
поверителей, которые прошли метрологическую школу в главной палате 
и приобрели опыт поверочной работы. их стали назначать заведующими 
во вновь открываемые палатки. 22 декабря 1904 г. согласно высочайше 
утвержденному мнению государственного совета на старших повери-
телей возлагается заведование палатками, им также было предоставлено 
право на проведение внезапных ревизий (ранее такое право имели лишь 
инспектора главной палаты). 

на первом этапе деятельности поверочные палатки производили 
поверку и клеймение главным образом торговых гирь, весов (десятич-
ных, сотенных, мостовых, вагонных, автоматических, безменов и т.п.), 
мер длины, мер сыпучих тел и питейных, станков для дров. поверка мер 
метрической системы и других точных измерительных приборов только 
начиналась. деятельность первых палаток в начальный период была 
малодоходной, что «объяснялось как новизной самого дела, так и неосве-
домленностью торговцев и промышленников относительно требований 
и задач поверочных палаток»1. однако за короткое время авторитет пала-
ток значительно возрос. население стало относиться к ним с большим 
доверием, предпочитая приобретать новые измерительные приборы с 
клеймом палатки, что гарантировало их высокое качество. 

Быстро освоили требования и технические указания главной 
палаты и местных поверочных палаток производители мер и измеритель-

1 Патрухин В. обзор деятельности местных поверочных учреждений за 1900–1901 гг. // 
временник главной палаты мер и весов. 1903. ч. 6. с. 132.
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ных приборов. в результате этого уменьшилось количество предметов, 
забракованных при поверке.

торговцы и представители промышленных предприятий стали обра-
щаться непосредственно в палатки просьбами произвести поверку и клей-
мение имеющихся у них старых весов и мер в соответствии с новыми тре-
бованиями главной палаты. поверка производилась как в самой палатке, 
так и непосредственно на предприятиях и в отдаленных местностях губер-
нии, о чем свидетельствуют многочисленные запросы потребителей. 

важным направлением деятельности палаток явилось проведение 
внезапных и повторных ревизий, позволявших выявить применение 
«незаконных» мер в торгово-промышленных заведениях, на заводах и 
фабриках. предписания (открытые листы) на проведение ревизии они 
получали от главной палаты, куда направляла отчеты и акты о резуль-
татах ревизий. в актах подробно характеризовалось состояние измери-
тельной техники предприятия, указывались дефекты и неисправности и 
выявлялись «незаконные» меры и приборы. в заключение приводились 
рекомендации к исправлению обнаруженных нарушений и недостатков 
со ссылкой на действующие законодательство и правила выверки мер и 
измерительных приборов. предполагались также и внезапные повторные 
ревизии с изъятием забракованных предметов и применением штрафных 
санкций и наказаний в соответствии с действующим законом. о приня-
тых мерах ревизуемые предприятия докладывали поверочной палатке. 
Благодаря активной деятельности поверочных палаток состояние изме-
рительного хозяйства в стране постепенно стало улучшаться. торговцы и 
промышленники начали обзаводиться правильными мерами и весами и 
приводить их в исправное состояние, обращаясь за помощью в повероч-
ные палатки. количество мер и весов, поступавших на поверку, стало уве-
личиваться, а количество забракованных мер постепенно уменьшаться.

каждая поверочная палатка имела свой номер, в соответствии с 
которым были разработаны форма и знаки клейм, устанавливаемых на 
поверенных мерах. клейма для поверочных палаток первоначально зака-
зывали на петербургском монетном дворе1, с 1902 г. клейма разрешено 
было изготавливать и в мастерских главной палаты мер и весов. 

с развитием поверочной деятельности возрос престиж специаль-
ности поверителя и увеличился приток кадров. в 1901 г. в поверочных 
палатках работало лишь 40 поверителей, прошедших испытания в главной 
палате, к январю 1915 г. на службе в поверочных палатках состояло уже 
234 человека: 25 заведующих, 49 старших поверителей, 45 младших пове-

1 ргиа. Ф. 28. оп. 1. д. 300. л. 15 

рителей, 5 запасных поверителей, 23 практиканта, 26 письмоводителей и 
61 человек низших служащих1.

однако, несмотря на первые успехи, продвижение реформы ослож-
нилось с уходом с поста министра финансов с.Ю.витте. 

в октябре 1903 г. д.и.менделеев подготовил подробную аналитиче-
скую докладную записку уже новому министру финансов Э.д.плеске «о 
преобразованиях, необходимых в деле поверки мер и весов»2. он изло-
жил свое видение как по устройству поверочных учреждений, так и даль-
нейшему развитию главной палаты мер и весов как центрального метро-
логического и поверочного учреждения страны. ученый считал, что эти 
два направления реформы тесно взаимосвязаны «ибо дела очень услож-
нились, а страна беспримерно обширна». он писал: «первейшею своею 
заботою я считаю проектирование такой организации всего поверочного 
дела в империи, чтобы оно не только отвечало современности, требова-
ниям точности в торгово-промышленных измерениях и некоторой обе-
спеченности в судьбе лиц, посвятивших себя делу поверки мер и весов, 
но и было безубыточным для государственного казначейства, удобным 
для жителей и способным к неизбежным в нем усовершенствованиям»3. 

с учетом накопленного опыта и с целью экономии средств ученый 
предложил уменьшить число стационарных палаток, а акцент сделать 
на устройстве передвижных вагонов-палаток и увеличении количества 
разъездных поверителей. он рекомендовал разделить империю на 12 
поверочных округов и назначить во главе окружного поверителя, кото-
рого «обеспечить всеми служебными правами, включая чины и пенсию». 
в этой докладной записке, как и во многих предыдущих, д.и.менделеев 
предлагает различные варианты льгот для сотрудников, занятых в обла-
сти организации поверочного дела, чтобы привлечь к нему, а главное, 
удержать наиболее опытных и грамотных. он также обратил внимание 
на необходимость принятия мер, направленных против подлогов – 
появления поддельных клейм и их воровства. 

как показала практика, трехлетний промежуток периодической 
поверки не во всех случаях оптимальный. «например, при взвешивании 
на открытом воздухе, в мясных и рыбных лавках, при небрежном обра-
щении с гирями и весами и т.п. главнейшие измерительные приборы 
оказываются не удовлетворяющими законным требованиям уже через 

1 Скворцов А.В. отчет о деятельности поверочных палаток за 1914 г. // поверочное дело. 1916. 
вып. 1. с. 72.

2 Менделеев Д.И. докладная записка Э.д. плеске о преобразованиях, необходимых в деле 
поверки мер и весов // соч.: в 25 т. л.;м., 1952. т.22. с. 836–860.

3 там же. с. 857
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год после поверки»1, – писал д.и.менделеев. он предложил ввести еже-
годную поверку весов и гирь, а также зарегистрировать все подлежащие 
поверке меры и весы и собирать с них ежегодную плату за поверку по 
уменьшенной таксе. «такие регистровые списки…окажут несомненную 
услугу и всей статистике промышленности и торговли»2, – считал уче-
ный. он также предлагал на этапе становления системы поверочных 
учреждений, предоставить министру финансов право распоряжаться 
суммами, поступающими за поверку мер и весов, по своему усмотрению, 
чтобы иметь возможность направлять средства на «расходы, сопряжен-
ные с преобразованием и непредвиденные сметою».

главная палата мер и весов, по мнению д.и.менделеева, с одной 
стороны служит центром всей деятельности, касающейся поверки мер 
и весов, с другой является научным учреждением. д.и.менделеев под-
робно и аргументировано формулирует потребности главной палаты по 
расширению штата в связи со значительным увеличением объема пред-
стоящих работ. так, например, он предлагает для развития деятельно-
сти уже созданных специальных лабораторий: манометрической, элек-
трической, астрономической, химической и др. учредить должности 
заведующих (эти обязанности выполняли инспектора, которые также 
инспектировали местные поверочные учреждения). 

27 мая 1904 г. было подготовлено представление министра финан-
сов в.коковцева в государственный совет № 5955/3920 «о дальнейшем 
устройстве местных поверочных учреждений в империи и о потреб-
ных для сего кредитах, а равно о некоторых изменениях в действующем 
законе о мерах и весах и в штате главной палаты мер и весов»3. Это один из 
последних документов по вопросу метрологический реформы, подготов-
ленный при участии д.и.менделеева министерством финансов и рас-
смотренный в государственном совете. (он опубликован в виде отдель-
ного оттиска и, возможно, сохранился только в архиве метрологического 
музея.). проект этого документа был предварительно рассмотрен в мини-
стерствах и государственным контролем. 

в представлении обобщены материалы предыдущих докладных 
записок ученого и также даны дополнения и новые предложения по даль-
нейшему развитию реформы. в частности, об открытии в пунктах, где 
сосредоточено производство точных измерительных приборов (москве, 
варшаве, киеве, одессе, риге и др.), а также в местностях, где эти приборы 

1 Менделеев Д.И. докладная записка Э.д. плеске о преобразованиях, необходимых в деле 
поверки мер и весов // соч.: в 25 т. л.;м., 1952. т.22. с. 840.

2 там же. с. 842.
3 архив мм. оп. 4. д. 57. лл. 438–474.

имеют более широкое применение 12 окружных лабораторий, подобных 
главной палате. в этих лабораториях предлагалось производить поверку 
и испытания новейших средств измерений (манометров, электрических, 
фотометрических, магнитных и других приборов)1.

несмотря на убедительные успехи первого этапа реформы и аргу-
менты д.и.менделеева, в 1903–1905 гг. новые поверочные палатки не 
открывались. 

Это было связано с рядом объективных причин: мировым экономи-
ческим кризисом 1900–1903 гг., русско-японской войной, передачей дел 
о мерах и весах в новое министерство торговли и промышленности, соз-
данное в 1904 г. (именной указ правительствующему сенату от 27 октября  
1904 г. «об учреждении министерства торговли и промышленности»)2.

при обсуждении представления в 1904 государственный контроль 
выступил против многих предложений д.и.менделеева: по расширению 
штата главной палаты, устройству окружных лабораторий, регистрации 
мер и измерительных приборов, ассигнованию средств на дела по упоря-
дочению мер и весов сметным порядком (предложив рассматривать этот 
вопрос на общем основании, т. е. законодательно). таким образом, были 
исключены многие запрашиваемые ученым дополнительные ассигнова-
ния, что объяснялось необходимостью сокращения государственных рас-
ходов «ввиду чрезвычайных действий на дальнем востоке»3: министерство 
финансов, пыталось отстоять основные предложения д.и.менделеева: 
«приостановка реформы столь успешно выполняемой, представлялось бы 
особенно нежелательной в настоящее время, когда обнаружилось созна-
тельное и сочувственное отношение населения к введению правильных мер 
и веса и особенно учащающиеся случаи обращения целых районов с хода-
тайствами о включении их в сеть поверочных палаток»4. министр финансов 
настаивал и на необходимости развития главной палаты: «самый характер 
учреждения главной палаты и поставленных ей задач указывает на то, что 
расширение ее деятельности неизбежны в связи с дальнейшими успехами 
техники и широким применением для целей научных, промышленных и 
хозяйственных различного рода энергии (электричества, газа, воды и пр.), 
для учета коей требуются специальные измерительные приборы»5. 

что касается устройства окружных лабораторий, в представлении 
сказано: «предпринятая реформа могла бы и не принести всей ожидае-

1 архив мм. оп. 4. д. 57. лл. 452.
2 собрание узаконений. 1905. N 198. ст. 1670
3 архив мм. оп.4. д.157. л. 438 об.
4 там же. л. 449 об.
5 там же. л. 445.
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мой от нее пользы, если бы был оставлен без внимания вопрос о посте-
пенной организации на местах испытания и более точных измеритель-
ных приборов»1. 

в заключении представления отмечено: «независимо, однако, от 
бюджетных соображений дальнейшее устройство поверочных палаток 
оправдывается главнейше теми общими экономическими выгодами, 
какие имеет для страны упорядочение мер и весов и устранение обмера 
и обвеса в торговле»2. 

принимая во внимание сложившуюся ситуацию, министерство 
финансов предложило необходимое финансирование главной палаты и 
поверочных палаток «вводить в действие постепенно, в зависимости от 
состояния средств государственного казначейства»3. 

последние пять поверочных палаток при жизни менделеева были 
открыто только в 1906 г. 30 мая 2006 г. было высочайше утверждено 
мнение государственного совета – об устройстве новых пяти повероч-
ных палаток в гг. курске, ярославле, астрахани, Баку и тифлисе и об 
отпуске потребных для сего кредитов4.

открытие палаток проходило по отработанной ранее схеме. 
рассмотрим это на примере ярославской поверочной палатки. 1 декабря 
1905 г. д.и.менделеев направил письмо в отдел торговли министерства 
торговли и промышленности с просьбой об открытии поверочной 
палатки в ярославле: «..имею честь покорнейше просить отдел торговли 
ходатайствовать разрешение на открытие этой палатки и о назначение 
на должность заведующего оной старшего поверителя 1-й поверочной 
палатки к.н.смирнова, служащего с 1902 г. и хорошо осведомленного 
в поверочном деле»5. ответ был получен 31 декабря 1905 г.: «министр 
торговли и промышленности изволил изъявить согласие на открытие с  
1 января 1906 г. в г. ярославле поверочной палатки под № 21»6. к рай-
ону ее действия были отнесены ярославская и костромская губернии. 
однако в этом письме не сообщалось о назначении заведующего. 4 января  
1906 г. д.и.менделеев направил еще одно письмо в отдел торговли с 
просьбой назначить к.н.смирнова заведующим палаткой с вознаграж-
дением в 1200 рублей в год7. 

9 января 1906 г. главная палата получила письмо об отпуске средств 
1 там же л. 451 об.
2 архив мм. оп.4. д.157. л. 449 об.
3 там же. л. 474.
4 полное собрание законов российской империи. 1905. т. XXV. ст. 26325.
5 ргиа. Ф.28. оп. 1. д. 869. л. 1.
6 там же. л. 2.
7 ргиа. Ф.28. оп. 1. д. 869. л. 3.

на содержание ярославской палатки, а 10 января д.и.менделеев уве-
домил губернатора ярославля об открытии там поверочной палатки и 
назначении к.н.смирнова ее заведующим1. Затем главная палата напра-
вила в ярославскую палатку комплект образцовых мер и вспомогатель-
ного оборудования на сумму 2850 руб.56 коп.2 официальное открытие 
поверочной палатки N 21 в ярославле состоялось 5 марта 1906 г. на это 
мероприятии присутствовали вице-губернатор в.п.кисловкий и губер-
натор а.а.римский-корсаков, о чем к.н.смирнов сообщил телеграм-
мой управляющему главной палатой3. 

всего с 1900 по 1906 гг. было открыто 25 поверочных учреждений 
нового типа. таким образом, в россии была создана единая государ-
ственная система органов, ведающих поверочным делом и проводящих 
всю практическую поверочную работу на местах. впервые поверка стала 
производиться в специально созданном и оборудованном для этой цели 
учреждении, высококвалифицированными специалистами, прошед-
шими специальную подготовку в главной палате, на основе разработан-
ных и обязательных для применения методик, инструкций и правил. 

реформа д.и.менделеева стала важнейшим этапом в истории раз-
вития системы обеспечения единства измерений в россии. намеченный 
им путь развития метрологии, поверочного дела и стандартизации дока-
зал свою состоятельность и жизнеспособность уже в новых политических 
и экономических условиях послереволюционной россии. главная палата 
и поверочные палатки вступили в этот период, имея ценное метрологи-
ческое оборудование и опытных высококвалифицированных сотрудни-
ков, прошедших серьезную школу в области теории метрологии, точного 
эксперимента и разработки нормативно-технической документации.

практически все палатки открытые при д.и.менделееве, пережив 
в советский период несколько этапов реорганизаций, с соответственным 
изменением названий учреждений, выжили в период перестройки 1990-х 
гг. и продолжают выполнять свои функции по сей день. Задачи, стоящие 
перед ними, в настоящее время значительно расширились и усложни-
лись. увеличилось и количество этих учреждений. в настоящее время это 
– 86 Центров стандартизации, метрологии и сертификации, осуществля-
ющих функции по обеспечению единства измерений и государственному 
метрологическому контролю в регионах.

как планировал д.и.менделеев, увеличилось и количество научно-
исследовательских метрологических институтов. 
1 там же. лл. 6; 9.
2 там же. лл. 21–22
3 там же. л. 9 об.
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в 1942 г. на базе эвакуированных в свердловск лабораторий 
вниим и свердловского управления мер и измерительных приборов 
(б. екатеринбургская поверочная палатка) был создан свердловский 
филиал вниим, в 1986 г. преобразованный во всесоюзный научно-
исследовательский институт метрологии стандартных образцов, а 
в 1992 г. – в уральский научно-исследовательский институт метро-
логии (униим). с 1973 г. институт является главным центром 
государственной службы стандартных образцов состава и свойств 
веществ и материалов. поверочную деятельность и другие виды 
работ по обеспечению единства измерений в регионе осуществляет 
Фгу «уральский центр метрологии, стандартизации и сертификации 
«уралтест». 

московская поверочная палатка также явилась основой для разви-
тия двух учреждений – поверочного и научно-исследовательского, ныне 
это Фгу «российский центр испытаний и сертификации – москва» 
(ростест-москва) и всероссийский научно-исследовательский институт 
метрологической службы (вниимс).

в настоящее время наряду со старейшим научным метрологическим 
центром – вниим им. д.и.менделеева, и двумя институтами, осно-

ванными позднее на базе поверочных палаток (униим и вниимс), 
в нашей стране функционируют следующие государственные научные 
институты, выполняющие функции национальных метрологических 
институтов (нми): 

1. всероссийский научно-исследовательский институт физико-
технических и радиотехнических измерений (внииФтри, московская 
обл., пос. менделеево), который имеет 2 филиала – восточно-сибирский  
(г. иркутск) и дальневосточный (г. Хабаровск).

2. всероссийский научно-исследовательский институт оптико-
физических измерений (внииоФи, москва,)

3. всероссийский научно-исследовательский институт расходоме-
трии (вниир, казань) 

4. сибирский государственный научно-исследовательский инсти-
тут метрологии (сниим, г. новосибирск) 

деятельность по обеспечению единства измерений на основании 
законодательства российской Федерации также осуществляют следую-
щие службы: 

– государственная служба времени и частоты и определения пара-
метров вращения Земли, 

– государственная служба стандартных справочных данных о физи-
ческих константах и свойствах веществ и материалов, 

– государственная служба стандартных образцов состава и свойств 
веществ и материалов.

с 20 мая 2004 г. управление и координацию системой обеспечения 
единства измерений в россии осуществляет Федеральное агентство по 
техническому регулированию и метрологии, которое входит в систему 
федеральных органов исполнительной власти и находится в ведении 
министерства промышленности и торговли. 

таким образом, сложилась организационная структура государст-
венной системы обеспечения единства измерений.

правовую подсистему гси, основанную на конституции 
российской Федерации, составляют законодательные и подзаконные 
акты (в том числе межотраслевые нормативные документы), регули-
рующие отношения, возникающие при выполнении измерений, уста-
новлении и соблюдении требований к измерениям, единицам вели-
чин, эталонам единиц величин, стандартным образцам и т.д., а также 
при осуществлении всех видов деятельности по обеспечению единства 
измерений. в настоящее время правовые основы обеспечения един-
ства измерений в нашей стране определены Федеральным законом 

Структура Государственной системы измерений (2007 г.)
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российской Федерации от 26 июня 2008 г. N 102 – ФЗ «об обеспечении 
единства измерений»1.

техническую подсистему составляют совокупность: межгосудар-
ственных и государственных эталонов единиц величин, вторичных и 
рабочих эталонов и эталонных образцов, стандартных образцов и свойств 
веществ и материалов, средств измерений и испытательного оборудова-
ния, специальных зданий и сооружений для проведения высокоточных 
1 российская газета. 2 июля 2008.

Структура эталонной базы  
Российской Федерации

Структура нормативно-правовой базы 
в сфере метрологии 

измерений, различных лабораторий (научно-исследовательских, эта-
лонных, испытательных, поверочных, калибровочных, измерительных) 
и их оборудование. 

основной целью государственной системы обеспечения един-
ства измерений является обеспечение потребностей граждан, общества 
и государства в получении объективных, достоверных и сопоставимых 
результатов измерений, используемых в целях защиты жизни и здоровья 
граждан, охраны окружающей среды, обеспечении обороны и безопасно-
сти государства, в том числе экономической безопасности.

круг задач, которые необходимо решить для достижения этой цели, 
весьма обширен, среди них: 
• разработка оптимальных принципов управления деятельностью по обе-
спечению единства измерений;
• организация и проведение фундаментальных научных исследований с 
целью создания более совершенных и точных методов и средств воспро-
изведения единиц и передачи их размеров;
• установление системы единиц величин и условных шкал измерений, 
допускаемых к применению;
• установление основных понятий метрологии, унификации их терми-
нов и определений;
• установление экономически рациональной системы государственных 
эталонов, их создание, утверждение, применение и совершенствование;
• установление систем (по видам измерений) передачи размеров единиц 
от государственных эталонов рабочим средствам измерений;
• установление общих метрологических требований к эталонам, сред-
ствам измерений, методикам выполнения измерений (калибровки) 
средств измерений и всех других требований, соблюдение которых явля-
ется необходимым условием обеспечения единства измерений;
• разработка и экспертиза разделов метрологического обеспечения феде-
ральных и иных государственных программ, в том числе программ созда-
ния и развития производственно оборонной техники;
• осуществление государственного метрологического контроля, поверка 
средств измерений, проведение испытаний с целью утверждения типа 
средств измерений;
• лицензирование деятельности юридических и физических лиц по изго-
товлению, ремонту, продаже и прокату средств измерений;
• осуществление государственного метрологического надзора за выпу-
ском, состоянием и применением средств измерений, эталонам единиц 
величин, аттестованным методикам выполнения измерений, соблюдением 
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метрологических правил и норм, количеством товаров, отчуждаемых при 
совершении торговых операций, количеством фасованных товаров; 
• участие в работе международных организаций, деятельность которых 
связана с обеспечением единства измерений;
• установление совместно с компетентными органами исполнительной 
власти порядка определения стоимости (цены) метрологических работ и 
регулирования тарифов на эти работы;
• организация подготовки и подготовка кадров;
• информационное обеспечение государственных органов управления, 
юридических и физических лиц по вопросам обеспечения единства изме-
рений; 
• совершенствование и развитие гси.

государственная система обеспечения единства измерений, функ-
ционирующая в нашей стране, предусматривает совокупность всех субъ-
ектов, эталонов и других технических средств, видов работ, правил и норм 
метрологической деятельности, направленных на обеспечение единства 
и требуемой точности измерений. 

проблема обеспечения единства измерений на государствен-
ном уровне, в разные исторические периоды решалась в соответствии с 
потребностями и возможностями государства. в конце XIX начале XX вв. 
метрологические понятия и термины находились в процессе становле-
ния. База для их формирования была заложена трудами д.и.менделеева, 
который является основоположником научной метрологии.

с развитием науки – метрологии, условно разделяемой на законо-
дательную, теоретическую и прикладную, решение этой проблемы стало 
осуществляться на научной основе. таким образом, научную основу гси 
составляет метрология – наука об измерениях, методах и средствах обе-
спечения единства измерений и способах достижения заданного уровня 
точности»1.

Это определение подчеркивает многоаспектность содержания 
понятия «метрология», сочетающее в себе науку и деятельность, связан-
ную с измерениями. 

исходя из современного определения понятия «метрология» и 
анализа задач, стоящих перед гси, становится очевидно, что реформа 
д.и.менделеева касалась всех основных видов деятельности по обеспе-
чению единства измерений и по праву названа метрологической рефор-
мой. 

1 гост р 8.000–2000. государственная система обеспечения единства измерений. м.: 
издательство стандартов, 2000. с. 1.

заключение

на основании результатов исследования, можно сделать вывод, что 
в ходе разработки и реализации метрологической реформы впервые в 
российском государстве была создана метрологическая инфраструктура 
– государственная система, способная обеспечить «единообразие, вер-
ность и взаимное соответствие мер и весов» – единство и требуемый уро-
вень точности измерений, а именно:

 установлена и законодательно принята система единиц физиче-
ских величин, обязательная для применения в российском государстве; 
усовершенствованы существующие государственные эталоны (возобнов-
лены прототипы единиц массы и длины) и созданы новые (температуры, 
давления, времени и др.); организованы фундаментальные научные 
исследования с целью дальнейшего совершенствования эталонной базы 
страны. 

  создана государственная метрологическая служба, в которую 
вошли главная палата мер и весов как научный метрологический центр 
и 25 поверочных палаток, осуществляющих метрологическую и повероч-
ную деятельность на местах, ставшие организационной основой гси.

 главная палата мер и весов, центральное научно-исследовательское 
учреждение страны, стала третьим в мире научным метрологическим 
центром после международного Бюро мер и весов (париж, севр, 
1875 г.) и Физико-технического института (германия, 1887 г.), что имело 
огромное значение для развития науки, как в санкт-петербурге, так и 
в россии. ее создание было закономерно, необходимо и очень своевре-
менно. прочные научные контакты, установленные главной палатой мер 
и весов с метрологическими центрами других стран мира способствовали 
успешному участию россии в международных метрологических работах. 
уровень ее научных исследований соответствовал мировому и потребно-
стям развивающейся российской промышленности. под руководством 
д.и.менделеева в россии был проведен комплекс работ по подготовке 
перехода россии на международную метрическую систему единиц. 

 на территории главной палаты были построены: два новых зда-
ния с уникальными сооружениями для метрологических исследований. 
новые лаборатории главной палаты мер и весов и поверочные палатки 
были оснащены самым передовым по тому времени научным и техни-
ческим оборудованием (в том числе вентиляционным, сантехническим, 
электрическим). так была заложена основа технической подсистемы 
гси. 
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  приняты важнейшие законодательные документы в области 
метрологии: положение о главной палате мер и весов 1893 г., положение 
о мерах и весах 1899 г.; разработаны первые научно-технические доку-
менты для организации метрологических и поверочных работ, инструк-
ции, правила, нормативные документы, тарифы за проведение поверок 
и испытаний, ставшие базой для развития законодательной подсистемы 
гси. многие правовые аспекты были отражены в законодательных доку-
ментах впервые.

 проведены испытания широкого диапазона средств измерений для 
промышленности и торговли: электроизмерительных приборов, газо- и 
водосчетчиков, термометров, манометров и др. с целью определения наибо-
лее качественных и надежных, разработаны правила их поверки. так было 
положено начало установлению единообразия и верности контрольно-
измерительных приборов, применяемых в стране, и подготовлена база для 
введения обязательной поверки этих средств измерений.

 созданы механические мастерские главной палаты мер и весов, 
измерений, а также организовано производство образцовых средств 
измерений на ряде заводов страны и в частных мастерских. Это сыграло 
значительную роль в создании отечественной промышленности по про-
изводству точной измерительной аппаратуры и образцового оборудова-
ния и обеспечило потребности первых поверочных палаток. 

 впервые в главной палате мер и весов была организована подго-
товка кадров метрологов и поверителей и положено начало трудоустрой-
ству женщин на государственную службу мер и весов. под руководством 
д.и.менделеева сформировалась российская метрологическая школа. 

 осуществлено издание первого периодического метрологического 
журнала «временник главной палаты мер и весов», роль которого в осве-
щении научных, практических и организационных работ главной палаты 
и поверочных палаток чрезвычайно велика.

 разработаны и узаконены первые тарифы на проведение метроло-
гических и поверочных работ. 

 подготовлена научная база для установления основных понятий 
метрологии, унификации их терминов и определений, что позволило в 
дальнейшем разработать первые госты в этой области.

 проведены мероприятия, направленные на формирование обще-
ственного мнения, разъяснение государственной, общественной значи-
мости и необходимости метрологической реформы, повышение пре-
стижа специальностей метролога и поверителя.

д.и.менделеев не только заложил основы гси, но и соз-

дал базу для ее развития на многие десятилетия вперед, на перспек-
тиву. универсальность метрологической инфраструктуры, созданной 
д.и.менделеевым, позволила в течение 75 лет успешно обеспечивать 
плановую экономику ссср и в конце 20 – начале 21 вв. в новых эконо-
мических условиях произвести адаптацию отечественной гси в миро-
вую1.

1 Тарбеев Ю.В. гордимся прошлым и учителями, надеемся на Будущее и учеников. // известия 
метрологической академии. 2007. Юбилейный выпуск. с. 8.
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