
У истоков транспортного образования России 

С 1801 по 1809 гг. Департамент водяных коммуникаций и Экспедицию 
устроения дорог в государстве возглавлял Н.П. Румянцев. Он представил 
императору Александру І «Предложения о надежных мерах для учреждения 
по всей России сообщений на суше и воде», учредил при Департаменте 
особый отдел «по ученой части». 

Идеи улучшения государственной структуры управления путями 
сообщения и создания специального учебного заведения для подготовки 
специалистов в области транспорта и строительства разделял и поддерживал 
М.М. Сперанский. 

 
Румянцев  

Николай Петрович  
(3.04.1754—3.01.1826),  

граф, государственный деятель, дипломат и 
покровитель ученых. 

 
Слушал лекции в Лейпцигском 

университете, много путешествовал. В 1780 
был назначен послом во Франкфурт-на-Майне. В 
1802 г. Румянцев занял пост министра 
коммерции и главного директора «водяных 
коммуникаций и комиссии об устроении в России 
дорог». К этим обязанностям в 1807 добавилось 

управление Министерством иностранных дел. Став в 1810 председателем 
Государственного Совета (с 1801 был его членом), он продолжал 
руководить обоими министерствами, передав в 1809 управление путями 
сообщения принцу Георгу Ольденбургскому. В 1814 Николай Петрович вышел 
в отставку. Его покровительство мореплаванию и торговле сказалось в 
снаряжении и финансировании дальних экспедиций. Так, на средства 
Румянцева в 1815 был отправлен в плавание вокруг света на три года 
корабль «Рюрик» для открытия северного морского прохода между Азией и 
Америкой. Румянцев помогал в подобной экспедиции в 1817 капитану 
Гагемейстеру, путешественнику по Крайнему Северу Корсаковскому и др. 
При Московском архиве иностранных дел Румянцев учредил «Комиссию 
печатания государственных грамот и договоров», которая издала целый ряд 
томов их «Собрания». Все свое богатое собрание печатных книг, рукописей, 
этнографического и нумизматического материалов он завещал государству. 
Эти коллекции легли в основу Румянцевского музея, созданного в 1861 в 
Москве. На его же средства в 1817—20 известный археограф П. М. Строев 
путешествовал и собирал древние рукописи; Румянцев субсидировал и 
деятельность кружка, куда входили такие исследователи старины, как 
Калайдович, Востоков, Арцыбашев, Григорович. 



Сперанский 
Михаил Михайлович 

(1 января 1772 - 11 февраля 1839) 
 

Граф Михаил Михайлович Сперанский -  
великий русский реформатор, основатель 
российской юридической науки и теоретического 
правоведения. Его практическая деятельность во 
многом была связана с реформированием 
государственно-правовой системы Российской 
империи.  

19 марта 1801 г. Сперанский был назначен 
статс-секретарём Александр I. На данном этапе 

своей политической карьеры Сперанский выступает автором и редактором 
многих указов и распоряжений, которые были основой для реформаторского 
курса императора Александра. В 1802 г. Сперанский занял пост начальника 
экспедиции гражданских и духовных дел в Государственном Совете. 

Вскоре Сперанский назначается на должность правителя канцелярии 
Министерства внутренних дел. 

Сперанский в 1812 г. был обвинен в измене, арестован, уволен со всех 
должностей и сослан в Пермь, откуда вскоре переведен под надзор полиции в 
свое небольшое имение Великополье Новгородской губернии. Опала М.М. 
Сперанского окончилась в 1816 г. и его назначили губернатором в Пензу, где 
он прожил около трех лет и предпринял энергичные меры по наведению 
порядка. В 1819 г. Сперанский стал сибирским генерал-губернатором с 
чрезвычайными полномочиями для производства ревизии. В 1821 г. он 
вернулся в Санкт-Петербург с результатами ревизии и с проектом нового 
Уложения для Сибири. Его планы были утверждены, сам он щедро 
награжден и назначен членом Государственного Совета и начальником 
Комиссии о гражданском уложении. 

После воцарения Николая IСперанскому было поручено составить 
полный свод законов Российской Империи от времен правления Алексея 
Михайловича до Александра I. Эту задачу Сперанский выполнил в 4 года 
(1826-1830 гг.). За свою государственную деятельность в 1839 г., незадолго 
до смерти, Сперанский был пожалован титулом графа. 
 

В Манифесте императора Александра І от 20 ноября 1809 г. было 
сказано: «Для образования способных исполнителей учреждается особенный 
институт, в коем юношеству, желающему посвятить себя сей важной части, 
открыты будут все источники наук, ей свойственных». 25 июля 1810 г. 
Управление, Корпус и Институт стали именоваться соответственно: 
Управление путей сообщения, Корпус инженеров путей сообщения и 
Институт Корпуса инженеров путей сообщения. 

Институт был создан для подготовки инженеров широкого профиля 
для проектирования, строительства и эксплуатации сухопутных и водных 



путей сообщения и гидротехнических сооружений. 15 сентября 1809 г. 
«особым инспектором» (директором) создаваемого Института Корпуса 
инженеров путей сообщения был назначен Августин Бетанкур. Во главе 
Института он находился до 1824 г. 

 
Бетанкур 

 Августин Августинович 
(2 февраля 1758 г. – 14 июля 1824 г.) 

 
Августин Августинович Бетанкур (Augustin 

de Bethancourt et Molina) — генерал-лейтенант, 
главный директор путей сообщения, инженер-
строитель и писатель. Бетанкур происходил по 
прямой линии от Иоанна де Бетанкура, 
открывшего в 1402 г. архипелаг Канарских 
островов. Образование получил в Париже и вслед 
за тем явился на службу в Испанию, где вскоре 
обратил на себя внимание выдающимися 

способностями. Был командирован правительством Испании во Францию, 
Англию, Германию и Нидерланды для ознакомления с новыми открытиями и 
для обозрения различных систем судоходства по каналам, паровых машин и 
всего, относящегося к механике. Возвратившись из командировки, он 
представил множество чертежей и моделей. В 1797 г. по повелению Карла 
ІV Бетанкур был снова командирован в Лондон для изучения имеющихся там 
машин, приспособленных к осушке золотых и серебряных рудников, в 
которых испанское правительство особенно нуждалось ввиду 
предположенного возобновления разработки рудников в Америке. В Англии 
был арестован и отправлен в Лиссабон. Из Лиссабона он был отправлен 
королем в Париж для построения новых машин и инструментов, вместо 
отобранных у него в Англии. 

В 1798 г. его вызвали из Парижа для устройства телеграфной линии 
между Мадридом и Кадиксом и для учреждения корпуса инженеров дорог и 
мостов; вслед за тем он был последовательно назначаем на должности: 
генерал-инспектора основанного им корпуса, интенданта. В 1807 г. 
Бетанкур приехал в Париж и здесь издал некоторые сочинения по гидравлике 
и механике, представив вместе с тем французской академии план нового 
шлюза для небольших каналов, что сделало его имя еще более известным.   

В 1808 г. Бетанкур был принят на службу в Россию, с чином генерал-
майора и с зачислением в свиту Его Величества. Службу свою новому 
отечеству Бетанкур ознаменовал рядом заслуг. Главнейшими из них были 
следующие: тульский оружейный завод был преобразован и впервые 
мастерские его снабжены паровыми машинами; в Казани по проекту 
Бетанкура построен новый пушечный литейный завод; улучшены 
производства Императорской Александровской мануфактуры; устроены по 
особой арочной системе мосты в Ижоре, Петергофе, Туле и на Каменном  



острове; по его планам и под непосредственным его руководством 
сооружены многие здания, из которых особенно замечательна архитектура 
экзерциргауза в Москве (имеет 502 фута длины и до 150 — ширины); им же 
построен известный Таицкий водопровод, снабжающий водой Царское Село; 
наконец, важно его участие в устройстве экспедиции заготовления 
государственных бумаг, для которой им изобретено значительное 
количество машин. Сопровождая принца Голштейн-Ольденбургского в 
путешествии по России, он ознакомился с устройством внутреннего 
судоходства и подал многие советы к его улучшению.  

Особенного внимания заслуживает деятельность Бетанкура по 
насаждению в России инженерного образования. По его проекту в 1810 г. 
учрежден институт инженеров путей сообщения, которого он был первым 
инспектором, и в этом звании являлся полным хозяином заведения: он 
заведовал хозяйственной и учебной частью и еще находил время, по 
недостатку профессоров, читать лекции по инженерному делу. В 1811 г. 
Бетанкур составил новый проект организации института, утвержденный в 
главных чертах советом путей сообщения и действовавший до 1823 г. В 
1816 г., уже в чине генерал-лейтенанта, он был назначен председателем 
вновь учрежденного в С.-Петербурге городского строительного комитета, 
а в 1819 г. — директором главного управления путей сообщения. Незадолго 
до последнего назначения, на него было Высочайше возложено составление 
проекта перенесения Макарьевской ярмарки в Нижний Новгород, а затем и 
выполнение этого важного дела. Занимаясь над разработкой последнего 
полученного им от Государя поручения — по перестройке Исаакиевского 
собора, Бетанкур тяжко занемог и вскоре за тем скончался.  

Как ученый строитель Бетанкур известен рядом собственных 
изобретений, которыми он значительно обогатил область техники; из них 
особенного внимания заслуживает проектированная им для очистки 
Кронштадтского порта огромная машина (machine à draguer), 
замечательная по точности движений и по силе. Его перу принадлежат 
также несколько печатных трудов: "Mémoires sur la force expansive de la 
vapeur de l'eau", Paris, 1790; "Mémoires sur un nouveau système de navigation 
intérieure", Paris, 1807; "Essai sur la composition des machines", Paris, 1808; 
"Description de la salle d'éxercice de Moscou", S.-Pétersbourg, 1819. Бетанкур 
состоял членом многих ученых обществ как в России, так и за границей. 

 
Техническое образование в Институте строилось на базе общенаучной 

подготовки по математике, механике, физике по образцу Политехнической 
школы в Париже. Однако в России, в отличие от французской системы 
обучение было непрерывным, т.е. подготовка по общенаучным, базовым 
предметам не была оторвана от сугубо инженерных дисциплин. Первыми 
профессорами теоретической и прикладной математики в Институте были 
утверждены академики В.И. Висковатов, С.Е. Гурьев, Д.С. Чижов, позднее 
М.В. Остроградский, В.Я. Буняковский, А.Я. Купфер, Г.И. Гесс. По 
договоренности российского и французского императоров для оказания 



помощи в строительстве дорог и гидротехнических сооружений и 
преподавания в Институте в Петербург приехали А. Фабр, К. Потье, П. Базен, 
М. Дестрем, Г. Ламе, Б. Клапейрон, Р. Де Шарлевиль, П. Жако. 

 
Висковатов  

Василий Иванович  
(26.12.1779 – 8.10.1812)  

Русский математик. Известный специалист в области 
математического анализа и вариационного исчисления, один из активных 
последователей С. Г. Гурьева в пропаганде новых передовых научных идей.  

Выпущен из Артиллерийского и Инженерного Шляхетского 
Кадетского Корпуса в 1796 года штык-юнкером в корпусные офицеры.  

С 1803 года был признан крупным математиком, избран академиком 
Петербургской Академии наук. В 1810 году, при определении на должность 
профессора чистой и прикладной математики в Институт Корпуса 
инженеров путей сообщения, он был переименован из надворного советника 
в майора.  

Впервые употребил русский термин «производная функция», переведя 
на русский язык соответствующее понятие, использовавшееся Лагранжем.  

 
Гурьев  

Семен Емельянович 
(1762 – 1813) 

Русский математик и механик, член Российской академии. 
Исследования Гурьева относятся к аналитической и дифференциальной 
геометрии (первый аналитический вывод основных уравнений для плоских 
кривых в полярных координатах), анализу и механике. Более всего 
интересовали Гурьева проблемы методики и методологии математики. 

Гурьев учился в артиллерийском училище и Инженерном корпусе, был 
профессором и инспектором училища корабельной архитектуры. 

В 1792 г. Гурьев был послан в Англию для обозрения гидравлических 
работ, за что награжден чином капитана и принят во флот.  

В 1798 г. он был избран академиком по физико-математическому 
отделению. Семен Емельянович преподавал также в духовной семинарии и 
других учебных заведениях СПб.  

Долго служили учебными руководствами книги семена Емельяновича 
Гурьева: "Опыт об усовершенствовании элементов геометрии" (СПб, 1798); 
"Основания трансцендентной геометрии кривых поверхностей" (1806, 2 изд. 
1811); "Основания геометрии" (1804—1807); "Наука исчисления" (основания 
арифметики, 1805); "Основания дифференциального исчисления, с 
приложением оного к аналитике" (1811); "Основания механики" I (1815); 
"Главные основания динамики" (в "Умозрительных. исследованиях" акдемии 
наук, 1808) и несколько переводных учебников: "Навигационные, или 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6,_%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%9B%D1%83%D0%B8


мореходные исследования Безу" (1790), "Дифференциальное и интегральное 
исчисления" Кузеня (1801) и др.  

Его сын, Петр Семенович — тоже педагог, автор распространенных 
прежде учебников: "Арифметические листки, содержащие 2523 задачи" (2 
изд., 1847); "Практическая арифметика" (СПб., 1861); "Руководство к 
преподаванию арифметики малолетним детям" (1861) и др. Составил 
"Очерк истории Гатчинского сиротского института." (СПб., 1855). 
Помещал статьи в "Педагогическом журнале".  

 
Чижов 

Дмитрий Семенович 
( 1785 - 27-го мая 1852) 

 
Русский математик и механик. Заслуженный профессор Санкт-

Петербургского Университета, действительный статский советник. 
Дмитрий Семенович, первоначально, воспитывался в Тверской 

Духовной Семинарии, в 1803 году поступил в Санкт-Петербургский 
Педагогический Институт и, по окончании в нем полного курса, как один из 
лучших студентов, был отправлен в 1808 г. на несколько лет за границу для 
усовершенствования в математике. По возвращении оттуда в 1811 году 
был назначен адъюнкт - профессором математики при педагогическом 
Институте. В 1816 году, когда этот Институт был переименован в 
Главный Педагогический Институт, Чижов был произведен в ординарные 
профессоры чистой и прикладной математики. В 1816 - 1818 гг. преподавал 
математику на публичных курсах при Педагогическом Институте. 8-го 
февраля 1819 года Главный Педагогический Институт был переименован в 
Санкт-Петербургский Университет, и Чижов продолжал читать при нем 
математику В 1826 году Дмитрий Семенович был избран в корреспонденты 
Императорской Академии Наук, а в 1828 году в действительные члены ее. С 
1834 года Чижов свои лекции по теоретической механике, которую он 
продолжал читать до самого своего увольнения., стал дополнять из 
Пуассона и Пуансо, а с 1842 г. прибавил еще Навье.  

С преобразованием Университета по уставу 1835 года Дмитрий 
Семенович был избран в деканы математического факультета, а в 1841 
году получил звание заслуженного профессора. В 1846 году Д. С. Чижов 
оставил Университет, ученое сословие которого избрало его на прощание в 
почетные свои члены. 

Скончался Дмитрий Семенович в Петербурге, 27-го мая 1852 года, 
прослужив по учебной части 35 лет. 

Дмитрий Семенович Чижов издал "Записки о приложении начал 
механики к исчислению действия машин наиболее употребительных", СПб, 
1823 г. 

 
 



Острогра́дский 
Михаи́л Васи́льевич  

(12 сентября [24 сентября] 1801 - декабря 
1861 [1 января 1862])  

 
Русский математик и механик украинского 

происхождения, академик Санкт-Петербургской 
академии наук с 1830 года, признанный лидер 
математиков Российской империи в 1830—1860-
е годы. Ученик Т. Ф. Осиповского. 

C 1816 года Михаил Васильевич был 
вольнослушателем (с 1817 — студентом) физико-
математического факультета Харьковского 
университета, где учился у Т. Ф. Осиповского. В 

1820 году Остроградский с отличием сдал кандидатские экзамены. Однако 
реакционная часть харьковской профессуры добилась лишения юноши 
аттестата кандидата наук и диплома об окончании университета. 
Мотивировалось это непосещением лекций по богословию. Он так и не 
получил учёную степень.  

В 1822 году Михаил Васильевич, желая продолжить занятия 
математикой, вынужден уехать в Париж, где в Сорбонне и Коллеж де 
Франс продолжал изучать математику, посещал лекции знаменитых 
французских учёных — Лапласа, Фурье, Ампера, Пуассона и Коши.  

В 1823 г. Остроградский был приглашён в качестве профессора в 
коллеж Генриха IV.  

В 1826 г. Остроградский представил Парижской Академии наук 
мемуар «О распространении волн в цилиндрическом бассейне». Знаменитый 
французский математик Коши писал об Остроградском: «Этот русский 
молодой человек одарён большой проницательностью и весьма сведущий».  

В 1828 г. Остроградский возвратился на родину с французским 
дипломом и с заслуженной репутацией талантливого учёного.  

В 1830 г. Михаил Васильевич был избран экстраординарным 
академиком Петербургской Академии наук. Позже, благодаря выдающимся 
научным заслугам, М. В. Остроградский был избран членом-
корреспондентом Парижской Академии наук, членом Американской, 
Римской и других академий и научных обществ. Почётный член Московского 
университета (1844).  

В 1831 - 1862 гг. он возглавлял кафедру Прикладной механики в 
Институте Корпуса инженеров путей сообщения.  

Вступил в службу 17 (29) декабря 1838 года и преподавал в Главном 
Инженерном училище Российской империи. С 12 (24) апреля 1849 года — 
тайный советник.  

Став знаменитостью мирового класса, Остроградский развернул в 
Петербурге большую педагогическую и общественную деятельность. Он 
являлся профессором Николаевских инженерных Академии и училища, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1801_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1862_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1830_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6_%D0%B4%D0%B5_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6_%D0%B4%D0%B5_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5,_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B8,_%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D1%83%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1838_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1849_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5


Морского кадетского корпуса, Института инженеров путей сообщения, 
Главного педагогического института, Главного артиллерийского училища и 
других учебных заведений. Много лет он работал в качестве главного 
наблюдателя за преподаванием математики в военных школах. 
Остроградский не сумел по достоинству оценить новаторские работы 
Н. И. Лобачевского и дал им отрицательный отзыв.  

Согласно завещанию, Михаил Васильевич Остроградский был погребён 
в своей родной деревне. 

 
Буняко́вский 

Виктор Яковлевич 
 (3 (15) декабря 1804, г. — 30 ноября 
(12 декабря) 1889) 
 

 Русский математик, педагог, историк 
математики, вице-президент академии наук в 1864—
1889 годах.  

Первоначальное образование Виктор Яковлевич 
получил в Москве, в доме друга его отца графа 
А. П. Тормасова.  

В 1820 году Буняковский, вместе с сыном графа, 
отправился за границу, где изучал преимущественно 

математические науки. Сначала он жил в Кобурге и брал там частные 
уроки, затем слушал лекции в Лозаннской академии. В течение двух 
последних лет проживания за границей он жил в Париже, где слушал лекции 
в Сорбонне. Он имел возможность заниматься у Лапласа, Пуассона, Фурье, 
Коши, Ампера, Лежандра и других знаменитых учёных. Больше всего 
Буняковский работал у Коши.  

В 1824 году Буняковский получил степени бакалавра и лиценциата. 19 
мая 1825 года он защитил диссертацию, состоявшую из двух работ: по 
аналитической механике и математической физике, и получил от 
Парижского университета наук степень доктора математических наук. 
Пробыв за границей в общей сложности семь лет, Буняковский в 1826 году 
приехал в Петербург, где занялся педагогической деятельностью.  

С 1826 года по 1831 год состоял преподавателем математики в 
первом кадетском корпусе. Оставив эту должность в 1831 году, 
Буняковский принимал участие в различных комиссиях по составлению 
программы и конспектов для военно-учебных заведений, по экзаменам 
учителей и по рассмотрению учебных руководств, а также состоял в 
течение десяти лет наставником-наблюдателем в пажеском корпусе.  

С 1828 по 1864 год Буняковский был в офицерских классах морского 
ведомства.  

С 1846 года Буняковский читал лекции аналитической механики (по 
Пуассону и Остроградскому) в Санкт-Петербургском университете, затем 
читал дифференциальное и интегральное исчисление (главным образом по 
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Коши) и теорию вероятностей (по собственному сочинению), а позднее, 
уже в пятидесятых годах интегрирование дифференциальных уравнений, 
способ вариаций и исчисление конечных разностей.  

В 1859 году, желая сосредоточиться исключительно на учебных 
занятиях, Буняковский оставил службу в университете. Некоторое время 
был профессором математики в Горном институте и в Институте 
инженеров путей сообщения.  

В 1828 году Буняковский получил звание адъюнкта академии наук по 
чистой математике, а в 1830 году — экстраординарного академика. В 1864 
году был избран на должность вице-президента академии наук. Состоя 
академиком, Буняковский постоянно делал рефераты в заседаниях физико-
математического отделения. Только за несколько месяцев до смерти, 
сознавая себя, вследствие слабости здоровья, неспособным принимать 
активное участие в работе академии, он подал просьбу об увольнении его от 
звания вице-президента. Академия, при оставлении Буняковским должности, 
избрала его почётным вице-президентом.  

В. Я. Буняковский умер 30 ноября 1889 года. Похоронен на Смоленском 
кладбище в Санкт-Петербурге.  

Учебно-литературная деятельность Буняковского выразилась в ряде 
трудов, общее число которых свыше ста. 

 
Ку́пфер  

Адо́льф Я́ковлевич  
(Adolph-Theodor Kupffer; 1799—1865) 

 
Академик, крупнейший физико-химик, метролог, основатель первого 

метрологического и поверочного учреждения — Депо образцовых мер и 
весов, и Главной физической обсерватории России.  

Родился в большой купеческой семье, у А. Я. Купфера было 11 братьев 
и 4 сестры. Окончил митавскую гимназию (1813) и поступил в Дерптский 
университет. Интерес к естествознанию Купфер обнаружил ещё во время 
пребывания в гимназии. Затем он изучал минералогию в Берлинском 
университете, химию — в Гёттингенском, где получил степень доктора 
философии. В 1821 году вернулся в Петербург, написал первую 
самостоятельную научную работу — об измерении углов кристаллов, и 
выступал с публичными лекциями по метеорологии. Был назначен на кафедру 
химии и физики в Казанский университет, но до начала работы в нём был 
послан министерством народного просвещения за границу для закупки 
физических и астрономических инструментов, куда отправился с 
астрономом профессором И. М. Симоновым. В 1824 году прибыл в Казань и 
занял свою кафедру. Одновременно проводил работы по земному 
магнетизму, создав первую магнитную обсерваторию: специальное здание 
во дворе университета, не содержащее железо, где установил 
магнитометры.  
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С 1828 года А.Я. Купфер стал членом Академии наук по минералогии, а 
с 1840 — по физике.  

В 1828 году Купфер совершил путешествие по Южному и Среднему 
Уралу. Наряду с прочими населёнными пунктами посетил Златоуст, Миасс, 
Челябинск. Осмотрев Уральские горы в районе Златоуста, выделил три 
горные цепи — Уреньгу, Большой Таганай и Юрму.  

В 1829 году Академия наук снарядила специальную экспедицию для 
обследования района горы Эльбрус. Общее руководство экспедицией было 
возложено на А. Я. Купфера, и одной из задач было измерение магнитного 
поля в окрестности горы и на вершине. Магнитными наблюдениями на 
Эльбрусе было впервые установлено, что с высотой магнитное поле 
ослабевает. В Петербурге в этом же году Купфер построил за северной 
стеной Петропавловской крепости здание для магнитной обсерватории, 
называемой тогда «магнетической».  

В 1833 году издал на французском языке книгу, составленную из 
дневников, которые он вёл во время уральского путешествия — 
«Путешествие на Урал, предпринятое в 1828 году». В 1834 году экземпляр 
этой книги был преподнесён императору Николаю I. В настоящее время эта 
книга имеется в редком фонде Екатеринбургского историко-краеведческого 
музея.  

Купфер предложил план введения единой системы мер на всей 
территории России. Являлся главным исполнителем работ Комиссии по 
мерам и весам 1832—1842 годов. Он руководил разработкой научно 
обоснованной системы Российских мер и созданием первых эталонов единиц 
массы и длины — платиновых фунта и сажени, а также образцовых мер 
объёма — ведра и четверика. Результаты его работ были узаконены 
Высочайшим указом 1835 года. Они были описаны в «Travaux de la Comission 
pour fixer les mesures et les poids etc.» (СПб, 1841). Точности работ Купфера 
содействовал механик Академии наук Гиргенсон, приготовивший для 
комиссии несколько измерительных приборов, имевших много оригинальных 
усовершенствований.  

Действительный член Русского географического общества с 
19 сентября (1 октября) 1845 года[2]. В 1846 году Купфер был избран 
иностранным членом Лондонского королевского общества.  

В 1859 году он  представлял Россию на съезде Международной 
ассоциации по введению единообразной системы мер, весов, монет в 
Брадфорде.  

С 1857 года Россия и Франция начали обмениваться 
метеорологическими данными. Купфер отправился на переговоры за границу 
и зимой 1865 года договорился о телеграфном обмене данными между всеми 
европейскими странами. Фактически объединив службы погоды, Купфер не 
успел воспользоваться плодами своего труда. В мартовские холода, 
устанавливая на крыше обсерватории привезённый из Парижа анемограф 
(самопишущий ветромер), он простудился и умер от воспаления лёгких 23 
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мая (4 июня по новому стилю) 1865 года, проболев два месяца. Был 
похоронен в Санкт-Петербурге.  

Могила А. Я. Купфера на Смоленском лютеранском кладбище. 
А.Я. Купфер был автором более 150 научных трудов в области 

кристаллографии, минералогии, металловедения, метрологии, земного 
магнетизма, метеорологии.  

 
Гесс 

Герман Иванович 
(фр. Germain Heinrich Hess, 1802—1850) 

 
Русский химик, академик Петербургской Академии наук (1834). Гесс 

известен как один из основоположников термохимии. В 1840 г. им был 
открыт закон постоянства сумм тепла (закон Гесса). 

Родился 7 августа 1802 года в Женеве. Был сыном художника, 
поэтому всю жизнь, помимо химии, занимался живописью.  

В Россию приехал с родителями в 1805 году; в 15 лет Герман Гесс 
уехал в Дерпт. Там он сначала учился в частной школе, потом в гимназии, 
которую окончил в 1822 году. После гимназии учился на медицинском 
факультете Дерптского университета, где изучал химию у профессора 
Готфрида Озанна. По окончании университета в 1825 году он защитил 
диссертацию на степень доктора медицины «Изучение химического состава 
и лечебного действия минеральных вод России» (написана и издана на 
латыни в 1825 году) и получил при помощи Готтфрида Озанна полугодовую 
командировку в лабораторию Йёнса Берцелиуса в Стокгольме. Там Герман 
Гесс закончил начатый им в университетской лаборатории анализ 
химического состава минерала вулканического происхождения обсидиана.  

После прибытия в Дерпт из Стокгольма он был откомандирован в 
Иркутск, где сочетал работу врача — специалиста по разным болезням, с 
участием в экспедиции, собиравшей минералы довольно далеко от места его 
основной работы — на склонах Уральских гор. Научные статьи, которые 
Гесс посылал в ведущие столичные журналы, привлекли внимание известных 
специалистов. За присланное в Академию наук исследование местных 
минеральных вод Гесс в 1828 году получил звание адъюнкта академии. 
Вскоре, в августе 1830 года, он был избран в «экстраординарные» адъюнкты 
Академии (до 1912 года это было «промежуточное» звание между 
адъюнктом и действительным членом) и переехал в Петербург. В том же 
году он получил кафедру химии в Петербургском технологическом 
институте, разработав курс практической и теоретической химии и 
оборудовав химическую лабораторию; в 1831—1833 годах был в институте 
инспектором классов. В мае 1834 года Г. И. Гесс был избран ординарным 
академиком.  

В январе 1832 года Гесс был назначен ординарным профессором химии 
и технологии в Главный педагогический институт и в ноябре того же года 
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занял кафедру химии в Горном институте, где ввёл систематические 
занятия по аналитической химии, 

В 1832 - 1836 гг. Герман Гесс обучал основам технологии и химии 
будущего императора Александра II. С 1838 года он преподавал в 
Артиллерийском училище, открыв в 1839 году новый офицерский класс для 
практических работ по аналитической химии.  

Наряду с химическими исследованиями, Гесс занимался литературной 
деятельностью. В Петербурге он подружился с Владимиром Фёдоровичем 
Одоевским. Вместе они печатались в журнале «Современник». Гесс пытался 
популяризировать химию как науку в России.  

Герман Гесс также много работал в области геохимии, изучал ряд 
природных минералов (один из которых, теллурид серебра, в его честь 
назван гесситом), состав бакинской нефти.  

Герман Гесс занимался также вопросами методики преподавания 
химии. Его учебник «Основания чистой химии» (1831 год) был переиздан семь 
раз (последнее — в 1849 году). В 1840-х годах Гесс по поручению российского 
правительства занимался вопросами спиртометрии. Ему принадлежит 
конструкция спиртомера, которая в течение многих лет использовалась в 
Российской империи; крепость напитков измерялась в градусах по Гессу, 
нулевой точкой отсчёта шкалы был полугар (38 % спирта по объёму).  

В 1847 году Г. И. Гесс принял русское подданство. По состоянию 
здоровья он был вынужден в 1848 году оставить профессуру в Главном 
педагогическом институте, а в следующем году он оставил артиллерийское 
училище и ездил на юг России для осмотра только что основывавшихся там 
сахарных заводов.  

Умер 30 ноября (12 декабря) 1850 года в Санкт-Петербурге.  
Похоронен на Смоленском лютеранском кладбище в Санкт-Петербурге.  

 
Клайперон (Clapeyron) 

Бенуа Поль Эмиль  
(26 января 1799  – 28 января 1864) 

Бенуа Поль Эмиль Клапейрон – французский 
физик и инженер, член Парижской АН (с 1858). В 
1818 г. окончил Политехническую школу. В 1820-
1830 гг. работал в Петербурге в Институте 
инженеров путей сообщения. После возвращения 
во Францию был профессором (с 1844) Школы 
мостов и дорог в Париже. Осуществлял надзор 
над строительством первой французской 
железнодорожной линии от Парижа до Версаля и 
Сен-Жермена. 

Физические исследования Клапейрона посвящены теплоте, 
пластичности и равновесию твердых тел. Он придал в 1834 г. 
математическую форму идеям C. Карно, первым оценив большое научное 
значение его труда «Размышления о движущей силе огня», содержащего 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80_(%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1850_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Persones/Carnot.html


фактически формулировку второго начала термодинамики. Исходя из этих 
идей, впервые ввёл в термодинамику графический метод – индикаторные 
диаграммы, в частности предложил систему координат р-V. 

В 1834 г. вывел уравнение состояния идеального газа, объединяющее 
закон Бойля – Мариотта, закон Гей-Люссака и закон Авогадро, обобщённое 
в 1874 г. Д.И. Менделеевым (уравнение Менделеева – Клапейрона). Вывел 
уравнение, устанавливающее связь между температурой плавления и 
кипения вещества и давлением, которое было термодинамически обосновано 
в 1851 г. Р. Клаузиусом (уравнение Клапейрона – Клаузиуса).  

 
Потье́ 

Шарль Мише́ль (Карл Иванович) 
(16 (27) сентября 1786 — 4 (16) марта 1855) 

 
Российский инженер, педагог, генерал-лейтенант.  
Родился в 1786 (или 1790) году во Франции. Служил во французских 

инженерных войсках. По Высочайшему повелению, 20 июля 1810 года Потье 
был принят в русскую службу, в Корпус инженеров путей сообщения, с 
чином капитана.  2 июля 1910 г. был назначен профессором математики в 
только что открытый институт Корпуса инженеров путей сообщения; 27 
июня 1811 года был произведён в майоры.  

В 1812 г. Потье по распоряжению от 29 июня 1812 года был 
отправлен сначала в Ярославль, затем — в Пошехонье и, наконец, в Иркутск. 
Только 8 февраля 1815 года Потье был вызван в Санкт-Петербург, куда и 
прибыл 7 апреля 1815 года и вновь был причислен к институту Корпуса 
инженеров путей сообщения; 14 июня 1815 года был произведён в 
подполковники, а 30 июня того же года был назначен в резерв Корпуса 
инженеров путей сообщения с оставлением при институте.  

Произведённый в полковники, Потье 17 февраля 1818 года был 
командирован в четвёртый округ путей сообщения для исполнения 
поручений, возложенных на полковника Дестрема по изысканию соединения 
реки Донца с Волгой; 6 августа того же года он был назначен управляющим 
(директором) первого отделения 4-го округа.  

Произведён в генерал-майоры 28 июня 1823 года. 14 апреля 1824 года 
был назначен членом Совета путей сообщения с увольнением от должности 
управляющего первым отделением 4-го округа, причём 16 числа того же 
месяца ему было объявлено Монаршее благоволение «за отличное усердие и 
примерную деятельность, оказанные по работам, производимым по 
морскому ведомству». С 8 декабря 1823 года Потье был управляющим 
Комиссией проектов и смет, где прослужил до 11 марта 1834 года и 6 
декабря за отличие по службе был произведён в генерал-лейтенанты с 
назначением директором института Корпуса путей сообщения, сохранив 
вместе с тем звание члена Совета путей сообщения и публичных зданий.  

http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Persones/Mendeleev.html
http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Persones/Clausius.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1786_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1855_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%B5_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC,_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82


Выйдя в отставку 6 октября 1836 года, Потье поселился в своём 
имении в деревне Кларовке Днепровского уезда Таврической губернии, где и 
скончался 4 (16) марта 1855 года.  

 
Базен 

Пётр Петрович (Пьер-Доминик) 
(фр. Pierre-Dominique Bazaine; 1786—1838)  

 
Французский и российский инженер, 

генерал-лейтенант Корпуса инженеров путей 
сообщения; математик, механик. 

Пьер-Доминик Базен образование 
получил в Париже, окончив курс 
Политехнической школы и Инженерного 
училища.  

Деятельность свою как инженер начал в 
Италии и южной Франции, где обратил на 

свои выдающиеся способности внимание императора Наполеона I. 
Впоследствии Наполеон рекомендовал его российскому императору 
Александру I, вместе с инженерами Фабром, Дестремом и Потье, для 
помощи в организации института Корпуса инженеров путей сообщения.  

В июле 1810 года был принят в русскую службу, в Корпус инженеров 
путей сообщения с чином подполковника. Вместе с Дестремом он был 
отправлен к херсонскому губернатору, герцогу де Ришелье, для составления 
проекта Евпаторийского порта и устройства гидротехнических зданий в 
Одесском порту.  11 марта 1812 года они были прикомандированы к Корпусу 
инженеров путей сообщения. Однако, начавшаяся война России с Францией 
привела к высылке всех четырёх французских инженеров из Санкт-
Петербурга в Ярославль, Пошехонье, а затем в Иркутск, где ему пришлось 
провести более двух лет. В Сибири он написал свой трактат о 
дифференциальном исчислении и ряд работ о приложении плоской 
геометрии и различных свойствах протяжения трёх измерений.  

В 1815 году был возвращён в Санкт-Петербург и в чине полковника, 
занял в Институте Корпуса инженеров путей сообщения кафедру высшего 
анализа и механики. С 1 марта 1820 года — генерал-майор. В 1823 году 
назначен членом Совета путей сообщения и был генерал-инспектором. В 
январе 1824 года назначен директором института, а также председателем 
Комитета строений и гидравлических работ в Санкт-Петербурге. В 1828 
году, Базен был командирован во Францию, и по возвращении, 1 апреля 1830 
года произведён в генерал-лейтенанты.  

Расстроенное здоровье побудило Базена уволиться от должности 
директора Института инженеров путей сообщения (с 5 сентября 1834 
года), и он был переведён в Корпус военных инженеров, с назначением 
состоять при великом князе Михаиле Павловиче. Однако болезнь сердца 
заставила Базена уехать за границу, откуда он в Россию более не 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1855_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC,_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B5,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%91,_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D1%8E_%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%B5_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


возвращался. Умер он в Париже 28 сентября 1838 года и был похоронен на 
кладбище Монмартр.  

Обширная практическая деятельность Базена как инженера-
строителя оставила богатые следы в истории сооружений в России. Его 
главнейшие работы:  

• устройство Обводного канала в Санкт-Петербурге; 
• снабжение водой Ямской слободы и Таврического сада; 
• постройка шлиссельбургских гранитных шлюзов (за них он 

был награждён орденом Белого Орла); 
• проект перестройки Исаакиевского собора и напечатанное 

тогда же рассуждение о постройке храмов вообще; 
• устройство первого в России цепного моста в 

Екатерингофском парке; 
• перестройка, под личным его наблюдением, Охтенского 

порохового завода; 
• углубление устьев реки Невы и её каналов; 
• возведение зданий Сената и Синода; 
• переустройство здания Университета; 
• сооружение купола диаметром в 87 футов над собором 

Святой Троицы Петербургской стороне и др. 
 

Дестрем 
Морис Гугович (Жан-Антуан-Морис) 

(фр. Jean Antoine Maurice Destrem; 1787 — 10 
ноября 1855) 

 
Генерал-лейтенант Корпуса инженеров 

путей сообщения, председатель совета путей 
сообщения, почётный член Петербургской 
академии наук (1842).  

Окончил в Париже Политехническую школу, 
а в 1810 году — Школу дорог и мостов.  

В том же году по приглашению Бетанкура в 
числе четырёх инженеров (вместе с Фабром, 

Базеном и Потье) был принят на русскую службу с производством в чин 
капитана. Сначала был отправлен к херсонскому губернатору, герцогу де 
Ришелье, для составления проекта Евпаторийского порта и устройства 
гидротехнических зданий в Одесском порту. С марта 1812 года был 
профессором умозрительной механики в институте Корпуса инженеров 
путей сообщения, но с началом войны все четыре французских инженера 
были отправлены, сначала в Ярославль и Пошехонье, а затем в Иркутск. В 
июне 1815 года, после возвращения в Петербург, он был произведён в 
подполковники со старшинством с 12 июля 1812 года.  

Был командирован в Грузию для изысканий по рекам Куре и Риону и 
работе на военно-грузинской дороге. По проекту Дестрема в Ревеле была 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1787_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1855_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1810_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80,_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B5,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%91,_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D1%8E_%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%91,_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D1%8E_%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%B5_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C


построена военная гавань. В 1818—1820 годах — профессор Института 
Корпуса инженеров путей сообщения. В 1820 году он был назначен 
управляющим II округом путей сообщения.  

В 1821 году был издан написанный им учебник механики. В 1824 году он 
был назначен редактором «Журнала путей сообщения», и занимал эту 
должность до 1834 года, когда он стал председателем совета путей 
сообщения. Входил в комитет по постройке Николаевского моста, 
Петербург-Московской железной дороги. Принимал участие в создании 
гидротехнических сооружений в Сестрорецке.  

Дестрем также занимался литературой и музыкой. Им было написано 
несколько книг технической направленности, а также переведены на 
французский язык произведения Крылова.  

В 1847 году в чине генерал-лейтенанта он получил русское дворянство, 
став родоначальником роде Дестрем.  

Умер 10 (22) ноября 1855 года, похоронен на Смоленском лютеранском 
кладбище в Петербурге.  

 
Ламе́ 

Габрие́ль 
(фр. Gabriel Lamé;  22 июля 1795 — 1 мая 

1870)  
 
Французский математик, механик, физик и 

инженер, член-корреспондент Петербургской АН 
(1829); член Парижской академии наук (1843), 
профессор Политехнической школы (1832—1863) и 
Парижского университета (1848—1863).  

В 1820—1832 работал в России (в Институте 
корпуса инженеров путей сообщения в Петербурге). 
Основные труды по математической физике и 

теории упругости. Разработал (1833) общую теорию криволинейных 
координат, ввёл (1859) т. н. коэффициенты Ламе и специальный класс 
функций (1839, функции Ламе). Также в честь него названы параметры 
Ламе в теории упругости.  

После окончания курса в Политехнической школе Ламе вскоре был 
приглашён, вместе с Клапейроном, в Россию, где руководил в правление 
императора Александра I работами по организации дорог. В период 1820-
1832 годов он преподавал в ранге профессора в Институте корпуса 
инженеров путей сообщения, где возглавлял в этот период первую в России 
кафедру прикладной механики. 

Вернувшись во Францию в 1832 г., Ламе был назначен профессором 
физики в Политехнической школе. Принимал активное участие в постройке 
железных дорог из Парижа в Версаль и в Сен-Жермен.  
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Де Шарлевиль 
Антуан Рокур 

(1789-1841) 
 
Французский ученый в области химии.  
В 1809 году Антуан поступил в политехническую школу, а через два 

года - в Школу мостов и дорог. Одновременно с 1811 по 1818 гг. он работа 
на строительстве дороги Амстердам - Гамбург, участвовал в сооружении 
крепостей на Корсике, Мерьере, Верхних Пиренеях, в Париже, прокладывал 
канал Сен-Мор. 

Успешно окончив школу, Рокур был удостоен звания ординарного 
инженера 2-го класса и назначен в октябре 1818 г. в Тулон на 
строительство военного порта. В 1820 г. Рокур по заданию морского 
министерства разработал проект крытых эллингов, которые были 
построены, а в 1821 г. - проект 14 сухих доков. Для их сооружения Рокур 
разработал машину для формовки особых кирпичей и печь для обжина 
извести. Тогда же он экономически обосновал полезность использования для 
работ каторжников 

В 1821 – 1827 гг.  Де Шарлевиль проработал в России и к его имени 
добавили благородную приставку – де Шарлевиль, и это означало, что родом 
он был из Шарлевиля.  

На русскую службу Рокура зачислили 19 октября 1821 года с чином 
подполковника Корпуса инженеров путей сообщений и назначили 
профессором Института путей сообщений, где уже работало несколько 
талантливых французских инженеров и ученых, таких как К. Потье, П.П. 
Базен, А. А. Бетанкур, Г. Ламе, Б. П. Клапейрон и другие. 

В 1822 г. по проекту Рокура был сооружен новый мост через реку 
Нарову из Иван-города в Нарву. При строительстве моста использовались 
гидравлические извести местного происхождения, найденные и 
исследованные Рокуром. Тогда же Антуан Рокур написал и издал 
монографию о строительных растворах, за что был избран в последствии 
членом-корреспондентом Петербургской академии наук. И сейчас Рокур 
считается одним из основоположников науки о цементе и бетоне. 

В том же 1822 г. Рокура направили в Одессу в 1 отделение IV округа 
путей сообщений, где он выполнял ряд работ совместно с К. Потье. В 
апреле 1822 г. Рокур прибыл в Николаев, в распоряжение вице-адмирала А.С. 
Грейга, главного командира Черноморского флота. Здесь инженер Рокур 
спроектировал ряд зданий и портовых сооружений морского ведомства. 

Но главными его работами были проекты Спасского самотечного 
водопровода в Николаеве и сухих доков в Севастополе. Рокур переработал 
проект водопровода, выполненный ранее инженером Ж. В. Гаюи, а затем 
приступил к его прокладке. Он руководил работами по сооружению 
Спасского водопровода с октября 1822 по декабрь 1823 г. 

В конце 1823 г. Рокур был командирован из Николаева в Санкт-
Петрбург, где разработал проект защиты столицы от наводнений. Но в 



1826 г. инженер тяжело заболел. Де Шарвиль 1 января 1827 г. подал 
прошение об отставке и уехал в Швецию.  

 
Кербедз 

Станислав Валерианович  
(польск. Stanisław Kierbedź; 1810—1899) 

 
Российский инженер. Инженер-генерал-

лейтенант (с 1868), действительный тайный 
советник (с 1881).  

Родился в дворянской семье в 1810 году в 
имении Новый Двор, находившемся в Поневежском 
уезде Виленской губернии — в исторической области 
Жемайтия.  

В 1828 г. окончил Виленский университет. 
После окончания университета он отправился в 

Санкт-Петербург, где в 1831 году окончил Институт корпуса инженеров 
путей сообщения и был оставлен при нём репетитором.  

С 1834 года он читал лекции по прикладной механике в офицерских 
классах Главного инженерного училища. В 1837—1849 годах преподавал в 
Институте корпуса инженеров путей сообщения, в качестве доцента, 
строительную и практическую механику. В период с июня 1837 по сентябрь 
1838 года вместе с П. П. Мельниковым он был в заграничной командировке, 
посетив ряд европейских университетов и осмотрев пути сообщения в 
Англии, Бельгии, Франции и Германии.  

Уже по возвращении в Россию в сентябре 1838 года Кербедз 
приступил к составлению проекта моста через Неву. Он стал также 
читать лекции по механике в Горном институте, в Главной школе полевых 
инженеров и в Школе морской пехоты. С августа 1841 года по 1843 год он 
читал лекции по прикладной механике в Санкт-Петербургском 
университете.  

В 1842 году М. Г. Дестрем поручил Кербедзу выполнить проект 
постоянного моста через Неву. Мост,  названный Благовещенским, строился 
в течение 1843—1850 годов. В начале строительства, 6 декабря 1843 года 
Кербедз был произведён в подполковники; по окончании, в 1850 году — в 
полковники, а затем в генерал-майоры с пожалованием ордена Св. 
Владимира 3-й степени. Петербургская академия наук избрала С. В. 
Кербедза в 1851 году своим членом-корреспондентом «по части физики и 
математики».  

В 1849 году С. В. Кербедз полностью прекратил преподавательскую 
деятельность, сосредоточившись на инженерной деятельности.  

В 1852 году он был назначен заместителем директора по 
строительству Петербургско - Варшавской железной дороги и отправился 
за границу, чтобы познакомиться с новыми технологиями и способами 
строительства металлических мостов, которые должны были быть 
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построены по маршруту новой линии. Он посетил Англию, Германию, 
Австрию и Бельгию. Вскоре он использовал приобретённые знания, построив 
через Лугу мост протяженностью 55 метров. В 1856—1859 годах руководил 
работами по постройке Петергофской железной дороги.  

В 1858 году, в торжественном заседании 29 декабря, С. В. Кербедз 
был избран почётным членом Петербургской Академии наук.  

С января 1858 года он был членом Совета Главного управления путей 
сообщения и публичных зданий Российской империи. В июле 1861 года 
Кербедз был назначен начальником VII округа путей сообщения; с августа 
1862 года до 21 декабря 1863 года был начальником Управления путей 
сообщения в Царстве Польском. В это время он работал над проектом 
моста в Варшаве через Вислу.  

В 1868 году он был произведён в инженер-генерал-лейтенанты, затем 
переименован в тайные советники.  

В январе 1872 года он был назначен председателем 
межведомственного комитета при Министерстве путей сообщения, 
результатом работы которого стал проект Санкт-Петербургского 
морского канала.  

В 1881 году он был пожалован чином действительного тайного 
советника.  

В июле 1884 года, при разделении Совета Министерства путей 
сообщения на два отдела — административный и технический, Кербедз был 
назначен председателем административного отдела; с октября 1887 года 
председательствовал в техническом отделе (утверждён в этой должности 
в мае 1889 года). С 1886 года он состоял членом вновь образованного Совета 
по железнодорожным делам. В 1886 и 1887 годах неоднократно исполнял 
обязанности министра путей сообщения и товарища министра при их 
отсутствии в столице. В 1889 году он был награждён орденом Св. 
Владимира 1-й степени. В день 60-летия службы был назначен почётным 
членом Института инженеров путей сообщения императора Александра I, 
в котором он многие годы был председателем экзаменационной комиссии 
двух старших курсов.  

Государственную службу Кербедз оставил по болезни 9 августа 1891 
года. Последние годы жизни провёл в Варшаве. Похоронен на кладбище 
Повонзки.  
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Журавский 
Дми́трий Ива́нович  

(17 [29] декабря 1821 - 18 [30] ноября 1891) 
 

Русский учёный - механик и инженер, 
специалист в области мостостроения и 
строительной механики. Строитель 
знаменитого Веребьинского моста и 
Николаевской железной дороги (в настоящее 
время — Октябрьская железная дорога). 
Лауреат Демидовской премии Петербургской 
академии наук (1855). 

В 1838 году окончил Нежинский физико-
математический лицей; во время учёбы в лицее был учеником 
К. А. Будзынского, возглавлявшего с 1834 по 1838 гг. в этом лицее кафедру 
прикладной математики и читавшего там курс механики. В том же году 
поступил в Институт Корпуса инженеров путей сообщения, где его 
учителем был М. В. Остроградский. Институт окончил в 1842 году с 
отличием и с занесением его имени на мраморную доску.  

По окончании института Журавский получил назначение на работу в 
Северную дирекцию Николаевской железной дороги между Петербургом и 
Москвой. Там он занимался изысканиями, проектированием и 
строительством этой первой крупной российской железной дороги, 
положившей начало созданию в России железнодорожной сети 
общегосударственного значения. Дорога строилась по прямому варианту, 
что потребовало возведения 278 искусственных сооружений (в их числе — 
184 моста, 69 каменных и чугунных труб и 19 путепроводов).  

Наиболее крупные железнодорожные мосты на трассе Николаевской 
железной дороги были спроектированы и построены под руководством 
Журавского. По окончании этих работ ему было поручено подготовить 
проекты новых мостов, что заняло несколько лет.  

Д. И. Журавскому была поручена и постройка полуверстового 
Веребьинского моста. Успешное окончание строительства Веребьинского 
моста послужило началом пути учёного и прославило Журавского как 
мостостроителя. Теория расчёта мостовых ферм, основы которой 
Журавский изложил в статьях, опубликованных в «Журнале Главного 
управления путей сообщения и публичных зданий», а также в работе «О 
мостах раскосной системы Гау», стала выдающимся вкладом в 
строительную науку. Сочинение «О мостах раскосной системы Гау», над 
которым Журавский работал около десяти лет, было в 1854 году 
представлено на конкурс, проводимый Петербургской академией наук; в 
1855 году академия удостоила автора этого сочинения большой 
Демидовской премии.  

Весной 1855 года Д. И. Журавского командировали на изыскания 
железной дороги от Москвы до Орла.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1821_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1891_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9#%D0%9D%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9_(1832%E2%80%941840)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9#%D0%9D%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9_(1832%E2%80%941840)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)


По возвращении Журавского в Петербург на него возложили 
перестройку шпиля на соборе Петропавловской крепости с заменой 
деревянных конструкций на металлические. Эти работы выполнялись в 
1857—1858 годах совместно с архитектором К. А. Тоном и инженерами 
А. С. Рехневским и П. П. Мельниковым.  

В 1869 году Журавский работал над восстановлением сгоревшего 
Мстинского моста. Эта работа стала одним из последних проектов 
Журавского в области мостостроения.  

В 1869 г. для изучения железнодорожного дела Журавский был 
направлен в США. По возвращении из этой заграничной командировки он 
был назначен членом в совет управления Главного общества российских 
железных дорог. Вице-президентом этого общества он состоял несколько 
лет и в то же время являлся председателем строительного отдела 
Императорского технического общества и сотрудничал в его «Записках». В 
1873 году Журавский участвовал — в качестве представителя 
Министерства путей сообщения — в работе Международного 
статистического конгресса, проходившего в Санкт-Петербурге, и был 
избран вице-председателем коммерческой статистики.  

В 1871—1876 годах Журавский активно участвовал в переустройстве 
Мариинского водного пути, руководил проектированием обводного 
Ладожского канала, Морского Петербургского канала и Либавского порта.  

В 1877 году Д. И. Журавский был назначен директором департамента 
железных дорог и занимал этот пост в 1877—1889 гг.; в непосредственном 
ведении Журавского находился технически-инспекторский комитет 
департамента. В этот период Журавский осуществил ряд важных 
мероприятий по увеличению провозной способности российских железных 
дорог.  

В 1883—1889 годах Журавский также был членом Совета 
Министерства путей сообщения (с 1886 года назывался Совет по 
железнодорожным делам).  

Умер Журавский в 1891 году, являясь признанным авторитетом в 
области мостостроения. Похоронен на Митрофаниевском кладбище Санкт-
Петербурга.  

Бюст Журавского установлен в Колонном зале ПИИПС в 1897 году. 
Его именем названа улица в Донецке (Украина).  

Научные труды Д. И. Журавского посвящены строительной механике 
и применению математических методов к строительному делу. Его работы 
в области строительной механики носили основополагающий характер. 
Применяя на практике разработанные им теории, Журавский стал одним из 
основоположников научного подхода к строительству мостов.  

В «Журнале Министерства путей сообщения», «Русском вестнике», 
«Современнике» и других журналах печаталось немало статей 
Д. И. Журавского по железнодорожному делу.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)


 
Ястрже́мбский 

Никола́й Фе́ликсович  
(10 июля 1810 - 1874) 

 
Российский учёный - механик, профессор 

(1843), специалист в области сопротивления 
материалов, строительной механики и 
мостостроения.  

В 1830 г. окончил с отличием физико-
математический факультет Виленского 
университета (1830) и Институт Корпуса 
инженеров путей сообщения в Петербурге 
(1832). Во время обучения в Петербурге 

Ястржембский стал учеником и последователем выдающегося российского 
математика и механика М. В. Остроградского.  

По окончании Института Корпуса инженеров путей сообщения 
Н. Ф. Ястржембский получил чин поручика и был оставлен при этом 
учебном заведении. Его назначили репетитором (так в те времена называли 
преподавателей) по практической механике и курсу построений — в помощь 
профессорам П. П. Мельникову и М. С. Волкову (первый из них с 1825 г. 
читал лекции по курсу прикладной механики, где в основном 
рассматривались вопросы теории механизмов и машин, а второй с 1823 г. — 
лекции по «курсу построений», включавшему такие относящиеся к 
строительному делу разделы, как строительные материалы, производство 
строительных работ, шоссейные дороги, гидротехника, строительная 
механика). Ястржембский стал вести учебные занятия по двум этим 
курсам, а с 1834 года читал курс лекций по практической механике.  

Позднее Н. Ф. Ястржембский читал курс прикладной механики также 
в Петербургском практическом технологическом институте, Институте 
Корпуса горных инженеров и Строительном училище.  

В 1848 году полковник Корпуса инженеров путей сообщения 
Н. Ф. Ястржембский был переведён из Санкт-Петербурга в Могилёв и 
приступил там к работе в качестве начальника Могилёвского округа путей 
сообщения.  

В Могилёве Н. Ф. Ястржембский проработал четырнадцать лет. Под 
его руководством строилось шоссе Могилёв — Киев, дорога из Могилёва в 
Бобруйск, шоссе от Могилёва до Довска; он спроектировал мост через 
Западную Двину в Витебске и мост через Днепр в Могилёве. В Могилёве он 
построил и первую на белорусской земле паровую мельницу. Выйдя в феврале 
1863 года в отставку, Ястржембский поселился в Могилёве, где и скончался 
в 1874 году.  

Н. Ф. Ястржембский относился к той группе учеников 
М. В. Остроградского (И. А. Вышнеградский, Н. П. Петров, Д. И. Журавский, 
Г. Е. Паукер, С. В. Кербедз и др.), которая оформилась в русскую школу 

https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1810_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1874
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1834_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1848_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1863_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1874_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B7,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


прикладной механики. Существенный вклад Ястржембский внёс в 
становление прикладной механики, в методику преподавания данной 
дисциплины и используемую в ней русскую терминологию.  

Ястржембский читал курс лекций по проблемам путей сообщения, а в 
1837—1838 гг. при содействии Е. Ф. Канкрина издал «Курс практической 
механики» в двух томах, который являлся первым учебным пособием на 
русском языке для подготовки техников-механиков.  

В результате курс Ястржембского стал вполне оригинальным 
учебником, подобного которому в России ещё не было. За этот учебник 
автор получил в 1839 году престижнейшую Демидовскую премию.  

Ястржембскому принадлежит ряд научных статей, опубликованных в 
«Журнале путей сообщения»: «Влияние способа прикрепления цепей на 
сопротивление устоев висячих мостов» (1835), «Общая теория движения 
машин» (1838), «Выводы из опытов над трением, произведённых Мореном» 
(1839), «О построении мостовых арок из чугуна» (1840) и др.  

В 1840 году Н. Ф. Ястржембский впервые ввёл в Технологическом 
институте преподавание курса построения машин в качестве 
самостоятельной учебной дисциплины, а в свои лекции, читавшиеся в 
Институте Корпуса инженеров путей сообщения, он включил новый раздел, 
посвящённый построению машин. В 1846 году им был составлен — как 
пособие к преподаванию практической механики в Институте Корпуса 
инженеров путей сообщения и Строительном училище — «Атлас 
образцовых механических устройств», содержавший собрание чертежей 
различных механизмов и машин на 100 листах и сведения, нужные для 
построения машин.  

В том же году Ястржембский издал ещё один двухтомный курс 
«Начальные основания общей и прикладной механики». Ястржембский 
предсказывал создание электродвигателя, которому, по мнению учёного, 
суждено со временем занять ведущее место в фабричной промышленности.  

 
Мельников 

Павел Петрович Мельников 
(22 июля [3 августа] 1804 — 22 июля 

[3 августа] 1880) 
 
Российский учёный-механик и инженер, один 

из авторов проекта железной дороги Санкт-
Петербург — Москва, первый министр путей 
сообщения Российской империи (1865—1869).  

В 1820 году был зачислен в Военно-
строительную школу при Институте Корпуса 
инженеров путей сообщения.  

Курс школы он окончил 28 октября (10 ноября) 1822 г. первым по 
успеваемости), выпущен прапорщиком в Строительный отряд. Уже в годы 
студенчества в летнее время Мельников выезжал для изыскательских 
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работ. И сразу после школы его приняли сразу на третий курс Института 
корпуса инженеров путей сообщения.  

Выпущен из института 14 (26) июля 1825 года поручиком («за успехи в 
науках», также был первым по успеваемости). За отличные успехи его 
фамилия была занесена на мраморную доску наиболее талантливых 
воспитанников, а затем ему предложили преподавательскую работу: 
3 (15) августа того же года был назначен в институт репетитором по 
курсу прикладной механики. С 1833 года был утверждён профессором курса 
прикладной механики, заведующим кафедрой в Институте Корпуса 
инженеров путей сообщения.  

27 марта (8 апреля) 1826 года П. П. Мельников был командирован для 
занятий по проекту улучшения Волховских порогов (за что 21 апреля (3 мая) 
был удостоен Монаршего благоволения).  

19 апреля 1828 года Мельников был командирован для ведения работ 
по улучшению судоходства через Кокенгаузенские пороги Западной Двины 
(Даугавы).  

6 (18) декабря 1829 года он был произведён в капитаны, а 23 февраля 
1830 года назначен управляющим «работами по улучшению судоходства 
через Кокенгаузенские пороги и изысканиями по соединению рек Западная 
Двина и Ловать».  

8 ноября 1830 года он представил Совету путей сообщения «Записку о 
причинах наводнений реки Западная Двина и о способе предотвращения от 
вредного влияния оных города Динабурга»]. Прежде всего, выполняя свою 
задачу по обеспечению судоходства, инженер позаботился, чтобы проект 
сохранил бы уровень воды в реке.  

В 1832 году расчеты Павла Петровича по сооружению защиты 
Динабурга от наводнений были напечатаны в качестве научной работы. 
Строительные работы по дамбе начались в 1833 году и были завершены в 
1841 году. На верхнем участке дамбы было устроено шоссе, включенное в 
Петербургско-Ковенский тракт. Позднее вдоль дамбы начали строить 
дома, так образовывалась Шоссейная улица.  

В 1835 году вышел в свет академический труд П. П. Мельникова — 
книга «О железных дорогах», в которой были доказаны экономическая 
целесообразность и техническая возможность строительства стальных 
магистралей в России. Это привлекло внимание Николая I. 
Экспериментальным проектом стало строительство железной дороги 
между Петербургом и Царским Селом. Мельников вошёл в состав комиссии, 
рассматривавшей проект строительства железной дороги между 
Петербургом и Царским Селом.  

Перед началом масштабного общегосударственного строительства 
П. П. Мельникова командировали изучать железнодорожное дело в 
Западную Европу. В 1839 году, профессор Института Корпуса инженеров 
путей сообщения Мельников был направлен в США.  

В марте 1841 года Николай I приказал учредить комиссию для 
составления проекта железной дороги между Санкт-Петербургом и 
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Москвой. Председателем комиссии был назначен А. Х. Бенкендорф, в числе 
других в неё вошли Мельников и Крафт.  

В 1862 году П. П. Мельников назначен главным управляющим путей 
сообщений. Его разработки легли в основу железнодорожного 
строительства на десятилетия, в том числе план соединения центральных 
губерний с Дальним Востоком.  

В 1865 году генерал-лейтенант П. П. Мельников возглавил вновь 
учрежденное Министерство путей сообщения. За время его управления 
ведомством сеть российских железных дорог увеличилась на 7062 км. Он 
стал также автором первых в России технических условий проектирования 
станций.  

Мельников является автором ряда уникальных проектов и научных 
трудов.  

1835 год: выпустил книгу «О железных дорогах» — первое в России 
учебное пособие по железнодорожному транспорту. 

1842—1851 годы: как автор проекта железной дороги Санкт-
Петербург — Москва входил в специальный Комитет, учреждённый для 
строительства Николаевской железной дороги вместе с другими 
техническими руководителями и создателями проекта. 

1857—1858 годы: работал над перестройкой шпиля на соборе 
Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге — деревянные конструкции 
были заменены металлическими. Проект выполнялся совместно с 
архитектором К. А. Тоном, инженерами Д. И. Журавским, А. С. Рехневским.  

20 апреля (2 мая) 1869 год П.П. Мельников был произведён в инженер-
генералы и уволен от должности министра (с оставлением членом 
Государственного совета и Комитета железных дорог). 

22 июля 1880 г. он скончался в своем имении в Любани Новгородского 
уезда и был похоронен в храме свв. Петра и Павла, построенном по его 
настоянию специально для железнодорожных служащих в 1867 году, по 
проекту архитекторов К. А. Тона и Ф. Н. Соболевского. По этой причине он 
неофициально считается одним из главных «железнодорожных» храмов.  

 
Ученые Института занимались вопросами внутренних водных путей, 

портами, мелиорацией. В 1901 г. были опубликованы научные работы К.А. 
Акулова, С.А. Прокофьева, Игнатия Польского, посвященные 
проектированию и строительству шлюзов. Большой вклад в развитие 
гидротехнических дисциплин внес профессор Н.П. Пузыревский. 

В начале XX века была разработана программа развития русских 
морских портов. Общим руководством программы занималось Министерство 
портов и промышленности. Техническое руководство изысканиями, 
реконструкцией и сооружением портов осталось в ведении инженеров путей 
сообщения. Наиболее известные труды по портам за этот период 
принадлежат профессорам В.Е. Тимонову, К.Е. Ляхницкому и другим.   
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	Французский ученый в области химии.
	В 1809 году Антуан поступил в политехническую школу, а через два года - в Школу мостов и дорог. Одновременно с 1811 по 1818 гг. он работа на строительстве дороги Амстердам - Гамбург, участвовал в сооружении крепостей на Корсике, Мерьере, Верхних Пирен...
	Успешно окончив школу, Рокур был удостоен звания ординарного инженера 2-го класса и назначен в октябре 1818 г. в Тулон на строительство военного порта. В 1820 г. Рокур по заданию морского министерства разработал проект крытых эллингов, которые были по...
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