
НИКОЛАЙНИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧАЛЕКСАНДРОВИЧ КК УУ ЛЛ ИИ ББ ИИ НН
(1831-1903)

Горный инженер, 
профессор Горного института,  

директор Горного Департамента
и

председатель Горного Ученого
комитета и Горного Совета. 



Николай Александрович Кулибин родился в семье, которая
дала русскому горному делу трех братьев – горных
инженеров: Николая, профессора Горного института, 
Владимира, много сделавшего для золоторудного дела в
Сибири и Константина, посвятившего себя также
золоторудной промышленности России. Все три брата
окончили Институт корпуса горных инженеров с медалями. 

Библиотека Горного университета представляет
виртуальную выставку, посвященную жизни и деятельности
Николая Александровича Кулибина, а также одной из
родовых ветвей горной династии Кулибиных и его
начинателя Ивана Петровича Кулибина.

На выставке представлены их работы, книги о биографии и
их научном наследии, имеющихся в фонде Главной
библиотеки.



Николай Александрович
Кулибин – старший сын
А.И.Кулибина, внук
талантливого русского
механика-самоучки
И.П.Кулибина, родился 18 
апреля 1831 г. (по н.ст.) на
Змеиногорском руднике
на Алтае. В 1851 г. окончил
Горный институт с
большой золотой
медалью и занесением
его имени на «золотую
доску» Института.
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После окончания Института Кулибин
был отправлен на Алтай, где
занимался разведкой золота. В 1853 
г. командирован на 2 года за
границу во Фрайбергскую горную
академию. Там под руководством
известных ученых-металлургов: 
И.Ф.Брейтгаупта, К.Ф.Платтнера, и
И.Т.Рихтера он изучал металлургию и
пробирное искусство.

ИИ..ТТ. . РихтерРихтер КК..ФФ..ПлаттнерПлаттнер

ГорныйГорный журналжурнал.1855..1855.КнКн.5,.5,чч.2.2 ГорныйГорный журналжурнал.1854..1854.КнКн.3,.3,чч.1.1

гг. . ФрайбергФрайберг, 1921, 1921



В 1864 г., в каникулярное время, 
он был командирован в
Тамбовскую губернию для
разведки минеральных
ресурсов. Результатом поездки
явился «Геогностический очерк
Тамбовской губернии». Работа
была сделана на высоком
профессиональном уровне, с
глубоким знанием предмета
исследования.

Вернувшись из-за границы, в 1855 г. 
Н.А.Кулибин стал репетитором, а
через месяц преподавателем
Горного института. Он читал лекции
по пробирному искусству, 
металлургии, горной статистике и
техническому переводу с
немецкого языка. Исполнял
обязанности помощника инспек-
тора и смотрителя классной
лаборатории.

ГеогностическийГеогностический очеркочерк ТамбовскойТамбовской губерниигубернии сс
картоюкартою////ЗапЗап. . ИмпИмп. . МинерМинер. . ОбществаОбщества. 1866. . 1866. ЧЧ.1.1



Н.А.Кулибин осуществил ряд
научных путешествий в различные
районы России. О своих
открытиях он делал сообщения
на заседаниях Императорского
минералогического общества и
публиковал научные статьи. 
Научные и технические изыскания
ученого в различных областях
горного дела активно внедрялись
в практику. НН..КулибинКулибин МарганцовистыйМарганцовистый вольфрамвольфрам изиз

БаевскогоБаевского рудникарудника нана УралеУрале]] // // ЗапЗап. . 
ИмпИмп. . МинерМинер. . ОбществаОбщества. 1868. . 1868. ЧЧ.3.3

[[АнализАнализ кулибинитакулибинита изиз окрестностейокрестностей НерчинскогоНерчинского
заводазавода]] // // ЗапЗап. . ИмпИмп. . МинерМинер. . ОбществаОбщества. 1871. . 1871. ЧЧ. 6. . 6. 

[[ОО болеитеболеите}} // // ЗапЗап. . ИмпИмп. . 
МинерМинер. . ОбществаОбщества. 1892. . 1892. ЧЧ. 29. . 29. 

[[ОО находкенаходке алмазаалмаза вв БогемииБогемии]]// // ЗапЗап. . ИмпИмп. . 
МинерМинер. . ОбществаОбщества.  1871. .  1871. ЧЧ. 6. . 6. 



Вместе с ростом авторитета
ученого пропорционально
умножались награды, чины и
звания. Если в 1863 г. по Алтаю
путешествовал капитан
Кулибин, то в 1866 г. 
командирован уже полковник
от Горного института.

Н.А.Кулибин вел обширную
научно-практическую работу. Его
труды по изучению сложнейшего
металлургического процесса –
доменной плавки, а также
исследования над изменением
состава шихты и газов и над
распределением температур в
доменных печах – снискали
высокую оценку лучших ученых-
металлургов. ИсследованиеИсследование процессапроцесса доменнойдоменной плавкиплавки вв

РайволовскомРайволовском заводезаводе.  .  СПбСПб.,1873.,1873

СписокСписок гражданскихгражданских чиновчинов. . СПбСПб.,1881.,1881



Кулибин пользовался заслуженным
авторитетом в горной науке, его
часто приглашали в различные
правительственные и межве-
домственные комиссии по
проблемам металлургии и горного
дела. В 1867 г. он был назначен
экспертом со стороны России на
Всемирную выставку в Париже. За
эту работу был награжден
французским императором
крестом Почетного легиона.

В 1870-71 гг. Н.А.Кулибин
сопровождал директора Горного
Департамента В.К.Рашета во
время его поездок на Уральские
казенные горные заводы. 

В 1873 г.  его отправили в Вену на
для ознакомления с экспонатами
Всемирной выставки.

ИллюстрированноеИллюстрированное описаниеописание ВсемирнойВсемирной
промышленнойпромышленной выставкивыставки вв ПарижеПариже. . СПбСПб., 1869., 1869

ЦентральныйЦентральный павильонпавильон ВсемирнойВсемирной выставкивыставки вв ВенеВене



Н.А.Кулибин немало сделал
для открытия Екатерино-
славского высшего горного
училища. В 1903 г. он
присутствовал на первом
выпуске горных инженеров из
этого училища. 

СанктСанкт--ПетербургскийПетербургский технологическийтехнологический институтинститут

ЕкатеринославскоеЕкатеринославское высшеевысшее горноегорное училищеучилище

Кроме Горного института
Н.А.Кулибин преподавал в
Технологическом и Лесном
институтах, а также в Морской
академии. Лекции читались на
высоком научном уровне и
были полны живого, 
практического интереса.



В 1866 г. Н.А.Кулибин в числе
девяти других преподавателей
утверждается в должности
профессора, а в декабре
1880г. становится заслуженным
профессором Горного
института по металлургии, 
галургии и пробирному
искусству.

ГорныйГорный журналжурнал.1923. .1923. №№1111

За всю профессорскую
деятельность Н.А.Кулибин
воспитал плеяду талантливых
горных инженеров. У него учились
такие выдающиеся ученые, как
А.П.Карпинский, Ф.Н.Чернышев, 
Е.С.Федоров, И.В.Мушкетов. 
Н.А.Кулибин преподавал химию
великому князю Сергею
Александровичу.

АА..ПП..КарпинскийКарпинский

ВеликийВеликий князькнязь СергейСергей
АлександровичАлександрович

ИИ..ВВ..МушкетовМушкетов



В 1882 г. Н.А.Кулибин назначен
директором Горного депар-
тамента России. Находясь на
высоком посту, неоднократно
посещал уральские,  олонецкие, 
финляндские, польские и
подмосковные заводы. Руководил
устройством и эксплуатацией
Кавказских минеральных вод. 

МинистерствоМинистерство государственныхгосударственных имуществимуществ

КурортКурорт минеральныхминеральных водвод ПятигорскПятигорск

За 19 лет административной
деятельности провел
важнейшие хозяйственные
реформы. В 1893 и 1895 гг. 
временно исполнял должность
товарища (заместителя) 
министра Государственных
имуществ.



И.П.Кулибин – основатель
знаменитой династии. 
Выдающийся русский
механик, инженер и
изобретатель, дед
Н.А.Кулибина.

КУЛИБИНКУЛИБИН ИВАНИВАН ПЕТРОВИЧПЕТРОВИЧ ((17351735--1818)1818)

ПерваяПервая вв историиистории модельмодель 298298--
метровогометрового одноарочногоодноарочного

мостамоста, , сконструированнаясконструированная вв
17691769--1787 1787 гггг. . 

««СамобеглаяСамобеглая»» повозкаповозка, , 
изготовленнаяизготовленная ИИ..ПП..КулибинымКулибиным вв

1791 1791 гг..

МузыкальныеМузыкальные золотыезолотые часычасы, , 
заключенныезаключенные вв корпускорпус вв

формеформе пасхальногопасхального яйцаяйца..

ПП..ПП..ВеденецкийВеденецкий. . 
ПортретПортрет ИИ..ПП..КулибинаКулибина Его вклад в российскую и

мировую науку столь
значителен, что он по праву
считается символом
русского изобретательства. 
И.П.Кулибин намного
опередил свое время: создал
механические устройства и
предложил проекты, многие
из которых были оценены
лишь спустя столетие. 



С 1829 г. он - помощник
управляющего Змеиногорским
краем, первый управляющий
казенными золоторудными про-
мыслами Алтайского горного
округа. Автор «Описания
Колывано-Воскресенских заво-
дов по 1833 г.», имеющего
большую историческую ценность.

КУЛИБИНКУЛИБИН АЛЕКСАНДРАЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧИВАНОВИЧ (1799(1799––1837)1837)

ОписаниеОписание КолываноКолывано--ВоскресенскихВоскресенских заводовзаводов
попо 1833 1833 гг. . ////ГорныйГорный журналжурнал. 1836. . 1836. ЧЧ.1.1

ОписаниеОписание кряжакряжа АдунАдун--чилоначилона////ГорныйГорный
журналжурнал. 1829. . 1829. ЧЧ.4,.4,кнкн.10.10

А.И.Кулибин – отец Н.А.Кулибина, 
окончил Горный кадетский корпус в
1820 г. с большой серебряной
медалью. Работал на Алтае, затем
на Нерчинских заводах. Возглавлял
поисково-разведочные партии, 
проводил геологические иссле-
дования Адун-Челонского хребта.



Имя А.И.Кулибина как поэта
малоизвестно современному
читателю. Тем не менее он
вполне может рассчитывать на
свое место в истории русской
литературы начала XIX века. Во
время учебы в Горном корпусе
Александр увлекался поэзией. 

ФФ..ИИ..БальдауфБальдауфНН..ММ..ЯзыковЯзыков

СтихотворениеСтихотворение НН..ММ..ЯзыковаЯзыкова, , 
посвященноепосвященное АА..НН..КулибинуКулибину

Среди его кадетских друзей
были поэты Н.М.Языков и
Ф.И.Бальдауф. Они печатали
свои первые стихотворные опыты
в журналах «Соревнователь
просвещения и благотворения» и
«Невский зритель». 



КУЛИБИНКУЛИБИН ВЛАДИМИРВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧАЛЕКСАНДРОВИЧ
(1832(1832--1901)1901)

В.А.Кулибин, младший брат
Н.А.Кулибина, окончил
Институт корпуса горных
инженеров в 1852 г. с малой
золотой медалью. Работал
на Алтайских заводах. 
Преподавал химию в
Барнаульском окружном
училище. 

БарнаульскоеБарнаульское училищеучилище

ВерсиловВерсилов ИИ..ПП. . ВладимирВладимир
АлександровичАлександрович КулибинКулибин////ГорныйГорный

журналжурнал. 1901. . 1901. ТТ.3,.3,№№99

КулибинКулибин ВВ..АА. . НашаНаша
зотопромышленностьзотопромышленность..ТомскТомск,1894,1894

В 1900 г. В.А.Кулибиным была
заявлена привилегия на
способ разработки приисков
драгою американского типа
и на золотопромывальное
устройство. 

ВВ..АА..КулибинКулибин



КУЛИБИНКУЛИБИН КОНСТАНТИНКОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧАЛЕКСАНДРОВИЧ
(1834(1834--1914)1914)

К.А.Кулибин, самый младший брат
Н.А.Кулибина, окончил Институт
корпуса горных инженеров в 1853 г. 
с малой золотой медалью. Работал
на Алтайских заводах, где
проводил поисково-разведочные
работы. В 1900 г. изучал недра
Китая. Результатом исследований
стала работа по Синь-Дзянской
провинции.

К.А.Кулибин известен как
талантливый изобретатель. Ему
принадлежит ряд работ по
усовершенствованию техники
золотопромышленности, в том
числе изобретение известной
«кулибинки» — плавучей машины, 
которая поднимает со дна реки
песок и, промывая его, отбирает
золото.

НесколькоНесколько словслов обоб ...... ...... 
////ГорныйГорный журналжурнал.1871..1871.ТТ.3, .3, 

кнкн.7,8.7,8

БарботБарбот--деде--МарниМарни. . ПамятиПамяти
КК..АА..КулибинаКулибина// // ГорныйГорный

журналжурнал.1915. .1915. ТТ.2.2

МесторожденияМесторождения золотазолота вв СиньСинь--
ДзянскойДзянской провинциипровинции////ГорныйГорный

журналжурнал. 1900. . 1900. ТТ.4, .4, кнкн.10.10

КК..АА..КулибинКулибин



ТрудыТруды КулибиныхКулибиных изиз фондовфондов библиотекибиблиотеки
ГорногоГорного университетауниверситета

КулибинКулибин НН. . КазенноеКазенное горноегорное производствопроизводство вв
ПруссииПруссии////ГорныйГорный журналжурнал.1896..1896.ТТ.2.2

В статье приводятся сведения об
общей горнозаводской
производительности Пруссии.

КулибинКулибин АА. . ОписаниеОписание УндинскогоУндинского
золотосодержащегозолотосодержащего приискаприиска////ГорныйГорный

журналжурнал.1830. .1830. ЧЧ.,.,кнкн.1.1

В статье сообщается об открытии в
Забайкальском крае россыпного
золота. 



ТрудыТруды КулибиныхКулибиных изиз фондовфондов библиотекибиблиотеки
ГорногоГорного университетауниверситета

ПереводыПереводы НН..АА..КулибинаКулибина сс немецкогонемецкого языкаязыка

КорноКорно. . МеталлургическаяМеталлургическая обработкаобработка
серебряныхсеребряных, , свинцовыхсвинцовых ии медныхмедных рудруд вово
ФрейбергеФрейберге// // ГорныйГорный журналжурнал.1866..1866.КнКн.1.1

ТурнерТурнер ПП. . ГорнозаводскаяГорнозаводская промышленностьпромышленность
РоссииРоссии ии вв особенностиособенности ееее железноежелезное

производствопроизводство. . СПбСПб.,1872.,1872



ТрудыТруды КулибиныхКулибиных изиз фондовфондов библиотекибиблиотеки
ГорногоГорного университетауниверситета

ОписаниеОписание некоторыхнекоторых золотыхзолотых приисковприисков
ЕнисейскогоЕнисейского округаокруга////ГорныйГорный журналжурнал. . 

1865.Ч.4.кн.10

СтатьиСтатьи КК..АА..КулибинаКулибина, , опубликованныеопубликованные вв ««ГорномГорном журналежурнале»»

НекоторыеНекоторые способыспособы добычидобычи ии промывкипромывки
золотосодержащихзолотосодержащих россыпейроссыпей////ГорныйГорный

журналжурнал. 1885. . 1885. ТТ.1.1



ЛитератураЛитература оо жизнижизни ии деятельностидеятельности КулибиныхКулибиных
СтатьиСтатьи НН..ВерсиловаВерсилова изиз ««ГорногоГорного журналажурнала»» оо НН..АА..КулибинеКулибине

(1901, 1903 (1901, 1903 гггг.).)



ЛитератураЛитература оо жизнижизни ии деятельностидеятельности КулибиныхКулибиных

ПочетныеПочетные членычлены РоссийскогоРоссийского минералогическогоминералогического обществаобщества: : 
справочниксправочник. . СПбСПб.,2017.,2017



ЛитератураЛитература оо жизнижизни ии деятельностидеятельности КулибиныхКулибиных

ПережогинПережогин АА..АА. . УправляющиеУправляющие казеннымиказенными золотымизолотыми промысламипромыслами ЗападнойЗападной СибириСибири////
ИсторияИстория горногогорного деладела вв РоссииРоссии: XVIII : XVIII ––XX XX вввв.. СПбСПб.,2011.,2011



ЛитератураЛитература оо жизнижизни ии деятельностидеятельности КулибиныхКулибиных

ИванИван ПетровичПетрович КулибинКулибин (1735(1735--1818) //1818) //ЛюдиЛюди русскойрусской наукинауки: : очеркиочерки
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