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Кабинет практической механики 
Императорского Санкт-Петербургского университета 



Справа на переднем плане «велосипед», 
левее него частично закрыто столом —

«самоходное кресло», за креслом на полу 
стоит «сортировалка». 



Инвентарная книга кабинета 

практической механики
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Первые записи даются 1865 г.
Последние записи 1911 г., 1925 г… 

Содержание:

К. Кинематические и статические 

модели................................................2

М. Движители...................................24                             

J. Приборы.......................................32

G. Чертежные приборы..................58

MD. Математические модели........63

Ч. Чертежи.......................................80

Справочные книги.

A; a. Математика; in octavo............89

продолжение......150

A; б. Математика; in quarto............94                           

B; a. Механика и математическая 

физика; in оctavo.………………….99

………………………………………..…



Инвентарная 

книга 

кабинета 

практической 

механики
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Инвентарная 

книга 

физического 

кабинета 
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Весы из музея-архива Д.И. Менделева



Архивы Санкт-Петербурга
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ЦГИА СПб. Фонд 14. Опись 1. Дело 8326
1882
Об избрании Виктора Иогана Франца на должность механика при физическом кабинете
Санкт-Петербургского университета
ИМПЕРАТОРСКИЙ ПЕТРОГРАДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ. ПЕТРОГРАД. 1819–1918. /
Дела Совета. 1819-1916 гг.
85 листов
Не оцифровано





Архивы Санкт-Петербурга
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ЦГА СПб. Фонд Р-1001. Опись 80. Дело 1756

Личные дела латвийских оптантов. Францен В.Л.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ ЛЕНГУБИСПОЛКОМА. / Архивная опись дел по 
личному составу (иностранное отделение личные дела латвийских оптантов) / Ф

ЦГИА СПб. Фонд 223. Опись 1. Дело 12511

05.05.1882–без даты

Францен Иоган Викторович - физико-механическое ремесло

ПЕТРОГРАДСКАЯ РЕМЕСЛЕННАЯ УПРАВА. ПЕТРОГРАД. 1785–1917. / 
Делопроизводственные дела, личные дела ремесленников



На портале 
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https://bioslovhist.spbu.ru/person/3215-

france-viktor-leopoldovic.html



На портале 
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В лаборатории увеличивался также штат обслуживающего персонала. 

После того как по настоянию Φ. Φ. Петрушевского, выхлопотавшего 

новую ставку для П. П. Фан-дер-Флита, последний был переведён на 

должность лаборанта, стало возможным взять 

высококвалифицированного механика. На должность механика был 

приглашён известный в то время Г. X. Брауэр, а подмастерьем у него 

был исключительно способный, быстро растущий В. Л. Францен, скоро 

ставший известным в университетских кругах старой России.

М.С. Соминский «Реформа Ф. Ф. Петрушевского» 37 378–387 (1949) в журнале 

«Успехи физических наук»

https://ufn.ru/ru/articles/1949/3/d/


Известия ГАО в Пулкове, 2009
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Георг  Константинович  Брауэр  (1816-1882) – оптико-механик.  С  1845  г.  

он  заведовал Механическими  мастерскими  Пулковской  обсерватории,  

в  1866  г.  основал  в  Петербурге  собственную  мастерскую. 

Улиг (Uhlig, ? – 1868) – помощник  механика  в  Пулковской  

обсерватории  с  1860  г. После  ухода  Брауэра  в  1866  г.  был  назначен  

механиком  Обсерватории.

Абалакин В. К., Московченко Н. Я., Положенцев Д. Д. Отто Васильевич Струве, 

ALIAS Ο. Σ. // Известия Главной астрономической обсерватории в Пулкове. —

2009. — Т. 219, № 2. — С. 5–36.

http://www.gaoran.ru/russian/publ-s/izv_gao/izv_gao_219_2.pdf


ДЕЛО СПБ РЕМЕСЛЕННОЙ УПРАВЫ
Гражданина г. Валка Иогана Виктора Францена мастеровым

Началось 5 мая 1882 года, решено 7 мая 1882 года на 6 листах

• Прошение. Покорнейше прошу зачислить 
меня по испытании в серебряно 
позументный цех мастером по физико-
механическому ремеслу временно и выдать 
на право производства ремесла 
установленные документы.







Солнечное 
затмение 
1887 года



СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ 1887 год
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СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ 1887 год
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Механизмы, созданные В.Л. Франценом, по 
чертежам П.Л. Чебышёва 

(запись инвентарной книги 1889 г.)



Механизмы, созданные В.Л. Франценом, по 
чертежам П.Л. Чебышёва 

(запись инвентарной книги 1889 г.)

Механизм с остановками в 
крайних положениях

Механизм с остановкой 
ведомого звена на полпути



Механизмы, созданные В.Л. Франценом, по 
чертежам П.Л. Чебышёва 

(запись инвентарной книги 1889 г.)

Механизм дающий два 
качания ведомого звена за 
один оборот кривошипа

Механизм 
противовращательной рукоятки 
с остановкой ведомого звена



О потомственном почетном гражданстве
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Дано сие состоящему  с Сентября 1876 года при Физическом кабинете 

ИМПЕРАТОРСКОГО С. Петербургского Университета, 

и, с 19 Апреля 1882 г. механик сего кабинета, Виктору Леопольдовичу Францену для 

представления в Департамент Герольдии Правительствующего Сената, при прошении 

об утверждении жены и детей его в правах потомственного почетного гражданства в 

то, что как видно из имеющихся в деле метрик о его рождении и бракосочетании он, 

Францен, значится то "Виктор", то "Iоган-Виктор", то "Iоан-Виктор" Францен и что 

ВЫСОЧАЙШЕ пожалованный 6 декабря 1901 г. званием потомственного почетного 

гражданства "Виктор" Францен есть одно и тоже лицо, что и "Iоган-Виктор" Францен

имеющий жену Альму-Луизу и сыновей Евгения, Леопольда и Освальда-Фридриха. 

Что и удостоверяется с приложением печати С.Петербургского Университета.

ЦГИА СПб. Фонд 14. Опись 1. Дело 8326
лист 49 

1876 год – Виктору Францену 23 года



Виктор 
Леопольдович 
Францен
1902 год

позволяю себе 
рекомендовать мою 
мастерскую для 
изготовления новых 
приборов, 
служившую в 
течение 25 лет 
поставщиком почти 
всех Высших 
учебных заведений 
России 



Д. ГИЛЬБЕРТ, С. КОН-ФОССЕН НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ



Выписке из-за границы 
могут подлежать лишь 
те физические 
приборы, которые в 
России не 
изготавливаются.

Поэтому 
необходимым, чтобы 
правительственные 
ведомства стремились 
к сокращению такой 
выписки, а не к 
облегчению условий 
отдачи заказов за 
границу. 



• … В. Л. Францен … вынужден был 
возбудить ходатайство в 
качестве оптанта о выезде в 
Латвию, где находятся его 
родные. В настоящее время он 
получил уже паспорт и вместе с 
тем пришло предписание об его 
увольнении со службы. 

• В виду того, что болезнь не 
позволяет В.Л. Францену 
выехать в зимнее время, он 
обратился с просьбой в 
Правление Университета об 
оставлении его на службе  ...

• еще в течение 5-ти месяцев, до 1    
июня с.г., т.е. до наступления 
теплого времени. 

В отдел иностранных дел 

Ленинградского ГУБИСПОЛКОМА

1924 год



• В.Л. Францен является 
старейшим по службе в 
сем Универсетитете, ему 
71 год, 48 лет он работал 
при Физическом Ин-те в 
качестве механика.

• При редкой 
добросовестности и 
усидчивости он обладал 
даром художественной 
тонкости в исполнении 
приборов и даром 
организатора.

В отдел иностранных дел 

Ленинградского ГУБИСПОЛКОМА
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ОСНОВНЫЕ КОНТАКТЫ 
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