
66

Пионер 
российского 
инжиниринга

Своеобразным символом Всероссийской про-

мышленной и художественной выставки 

1896 г. в Нижнем Новгороде стала ажурная 

башня высотой 32 м, в верхней части которой гро-

мадными буквами была нанесена надпись «Стро-

ительная контора инженера А. В. Бари». Этот уни-

кальный для того времени объект гиперболиче-

ской формы, расположенный рядом с павильоном 

машинного отдела выставки, символизировал до-

стижения первой российской инжиниринговой 

компании, созданной уроженцем Петербурга, вы-

сококвалифицированным инженером и талантли-

вым предпринимателем Александром Бари.

ГРАЖДАНИН МИРА

Александр Вениаминович Бари родился 6 мая 

1847 года в Санкт-Петербурге. В 1862 году его отец 

вместе с женой и детьми покинул Россию и по-

селился в Швейцарии. Здесь Александр получил 

среднее образование, а затем поступил в Высшую 

техническую школу в Цюрихе. Окончив трехлет-

ний курс обучения на механическом отделении, 

в 1870 г. Александр Бари получил диплом инже-

нера. Его семья между тем перебралась за оке-

ан, и Александр вначале набирался инженерно-

го опыта на одном из заводов в Детройте, а затем 

переехал в Филадельфию, где основал собствен-

ную техническую контору. Здесь же он принял 

американское гражданство. Его знания, энергия 

и предприимчивость вскоре принесли заметный 

результат. В 1875 г. техническая контора Алексан-

дра Бари стала одним из победителей конкурса 

на проектирование и строительство павильонов 

Всемирной выставки в Филадельфии, посвящен-

ной столетию независимости США. Сами постро-

енные объекты затем получили медаль Всемир-

«Строительная контора инженера А. В. Бари» стала пер-
вой в России фирмой, осуществлявшей проектирование 

и строительство объектов для нефтяной и газовой про-
мышленности под ключ Текст: Александр Матвейчук
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Вверху: Между
народная вы
ставка в Фила
дельфии, 1876 г.

Справа: Водона
порная башня, 
построенная 
конторой инже
нера а. В. Бари

ной выставки. В том же году Александр Бари 

был избран председателем Филадельфийского 

инженерного общества.

Во время Всемирной выставки в Филадель-

фии состоялось судьбоносное знакомство — 

Александр Бари познакомился с молодым инже-

нером-механиком Владимиром Шуховым, с ко-

торым в России впоследствии они проработали 

вместе целых 35 лет.

ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ НЕФТЕПРОВОД

Летом 1877 г. Александр Бари вместе с женой 

и дочерью вернулся в Россию, сохранив при 

этом американское гражданство. Удачным для 

него оказалось знакомство с Николаем Сытен-

ко, отставным подполковником путей сообще-

ния и членом Императорского Русского техни-

ческого общества, который был хорошо знаком 

с известным петербургским предпринимате-

лем Людвигом Нобелем. Фирма «Бари, Сытенко 

и Ко» предложила Нобелю, к тому времени на-

чавшему добычу нефти на Апшеронском полу-

острове, свои проектные и строительные услу-

ги в сооружении первого в России трубопровода 

для транспортировки нефти и нефтепродук-

тов. В большинстве публикаций в отечествен-

ных изданиях эту заслугу неизменно приписы-

вают инженеру Владимиру Шухову. Однако сам 

он в статье «Нефтепроводы» Энциклопедическо-

го словаря Брокгауза и Ефрона писал: «Первый 

нефтепровод в окрестностях Баку был построен 

инженером А. В. Бари для Товарищества братьев 

Нобель в 1878 г.».

Во время своей работы в США Александр Бари 

приобрел ценный опыт по  строительству трубо-

проводов, поэтому разработку  первого в России 

нефтепроводного проекта он взял на себя. Для за-

купки труб и паровых насосов весной 1878 г. он 

совершил поездку в Великобританию, откуда все 

необходимые материалы и оборудование были 

пароходами доставлены сначала в Петербург, а за-

тем по Волге и через Каспийское море на место 

строительства. Что касается Владимира Шухова, 

то в тот период он только начинал свою инженер-

ную карьеру и при сооружении первого в России 

нефтепровода на Апшеронском полуострове осу-

ществлял в основном обязанности руководителя 

строительно-монтажных работ.

Осенью 1878 г. на Апшеронском полуостро-

ве вступил в эксплуатацию первенец российско-

го нефтепроводного транспорта трубопровод «Ба-

лаханы-Черный город» длиной около 8,5 версты 

(9,06 км), с диаметром трубы 3 дюйма (76 мм) 

и пропускной способностью 80 тыс. пудов неф-

ти в сутки. В 1879 г. фирма «Бари, Сытенко и Ко» 

построила в районе Баку еще два нефтепровода: 

для компании «Г. М. Лианозов и Ко» и «Товарище-

ства С. М. Шибаев и Ко». И именно здесь, на Апше-

ронском полуострове инженер Александр Бари 

осознал, что главным направлением его работы 
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на строитель
стве резер
вуаров

ский директор фирмы инженер-механик Влади-

мир Шухов. Он пришел к выводу, что цилиндри-

ческая форма оптимальна для резервуара, так 

как позволяет сэкономить металл и значительно 

уменьшить вес сооружения. Шухов создал ориги-

нальную методику проектирования, изготовле-

ния и монтажа клепаных емкостей минимально-

го веса с унифицированными элементами, кото-

рые можно было устанавливать на облегченном 

основании.

Чтобы обеспечить круглогодичную рабо-

ту Константиновского нефтеперегонного заво-

да, потребовалось соорудить громадный для того 

времени резервуарный парк (10 резервуаров об-

щим объемом 16 тыс. пудов) и связанную с ним 

трубопроводами нефтеналивную пристань, осна-

щенную паровыми насосами. Все объекты были 

возведены за лето 1881 года. Высокое качество 

и сжатые сроки проведения сложных строитель-

ных работ на Константиновском заводе стали 

своеобразной визитной карточкой «Технической 

конторы инженера А. В. Бари». Вскоре начали по-

ступать крупные заказы на строительство ре-

зервуарных парков и нефтебаз от ведущих рос-

сийских нефтяных компаний в разных городах 

России.

Нефтяные резервуары, построенные фир-

мой инженера Бари, придали новый облик мно-

гим городам Поволжья. Вот как об этом писал 

журнал «Русское судоходство» в 1888 г.: «Кто ви-

дел Сормово в прошлом году, тот не узнает его 

должно стать строительство инфраструктурных 

объектов для быстро растущей нефтяной про-

мышленности России.

ТЫСЯЧИ НОВЫХ РЕЗЕРВУАРОВ

26 декабря 1880 г. в Москве была зарегистри-

рована новая фирма «Техническая контора ин-

женера А. В. Бари», расположившаяся в доме 

№ 20 по улице Мясницкой. В первом рекламном 

объявлении было указано, что оказываются лю-

бые технические услуги — от составления проек-

та до его строительства. Первым поверил в силы 

новой инжиниринговой фирмы известный не-

фтепромышленник Виктор Рагозин, основатель 

первого отечественного промышленного произ-

водства нефтяных смазочных масел. Его компа-

ния после успеха на Всемирной выставке в Па-

риже в 1878 г. решила существенно расширить 

производство и построить новый, современный 

завод в Ярославской губернии, в Константинов-

ском урочище. Эта задача и была поручена Алек-

сандру Бари.

При проектировании и строительстве заво-

да фактически были заложены основы отече-

ственного резервуаростроения. Во время сво-

его двухлетнего пребывания на Апшеронском 

полуострове Александр Бари убедился, что в ка-

менных погребах и открытых земляных амба-

рах на нефтяных промыслах сохранность нефти 

и нефтепродуктов обеспечить невозможно. Ре-

шением этой непростой задачи занялся техниче-
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чили распространения. Значительно более 

успешным оказался проект буксируемого не-

фтеналивного судна «Строительной конторы ин-

женера А. В. Бари», в основе которого лежал но-

ваторский замысел Владимира Шухова. Носовой 

части баржи придали ложкообразную форму, 

позволившую улучшить обтекаемость корпуса. 

Продольные и поперечные переборки, выпол-

нявшиеся из стальных листов, усиленных стой-

ками и раскосами, делили баржу на ряд герме-

тичных отсеков, создавая дополнительную жест-

кость всей конструкции. Вдоль оси судна был 

проложен трубопровод диаметром от 6 до 8 дюй-

мов, от которого в каждый отсек направлялись 

ответвления меньшего размера.

Для строительства барж в 1884 г. Александр 

Бари открыл отделение своей фирмы в Сара-

тове, а в следующем году — в Царицыне. Ра-

бочие чертежи судов создавались в Москов-

ском офисе конторы, а серийное строительство 

на верфях шло ускоренным поточным мето-

дом. К 1910 году, за все время работы Саратов-

ского и Царицынского отделений «Строитель-

ной конторы инженера А. В. Бари», было постро-

ено 65 барж общей грузоподъемностью 6,8 млн 

пуд., что тогда составило около половины тонна-

жа волжского нефтеналивного флота. Среди них 

была известная на Волге баржа «Катя», построен-

ная в Царицыне для пароходства П. Ушакова. Ее 

длина составляла 122 м, а грузоподъемность — 

98 тыс. пуд. (1600 т).

в нынешнем. Это целый городок нефтебаков». 

К 1910 г., за 30 лет своей деятельности, фирма 

инженера Бари построила в России 3240 метал-

лических резервуаров общей емкостью 178 млн 

пудов. А успешная реализация массового строи-

тельства резервуарных парков привела к тому, 

что в 1885 году фирма скорректировала свое на-

звание и стала «Строительной конторой инжене-

ра А. В. Бари».

НЕФТЕНАЛИВНОЙ ФЛОТ

Ускоренное развитие нефтяной промышлен-

ности России привело к ощутимому росту объ-

емов перевозки нефти и нефтепродуктов во-

дным транспортом. Маршрут доставки нефтя-

ных грузов пролегал от Баку через Каспийское 

море до Астрахани и далее — по Волге в цен-

тральные регионы страны. И если в 1874 г. реч-

ными судами и баржами было перевезено все-

го 3 млн 300 тыс. пудов нефти и нефтепродук-

тов, то в 1883 г. — уже 80 млн пудов. В основном 

волжский наливной флот состоял из устаревше-

го типа деревянных барж. Многочисленные раз-

ливы и протечки приводили к существенным 

потерям нефти и нефтепродуктов, а также нано-

сили большой вред водной среде.

В начале 1870-х гг. на Сормовском заводе 

в Нижегородской губернии были предпри-

няты попытки строительства нескольких 

стальных нефтеналивных барж, однако кон-

струкция их была неудачной, и они не полу-

Вверху: нефтена
ливная баржа

Справа: а. В. Бари 
и В. г. Шухов 
(1885 г.)
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ОТ НЕФТИ К ГАЗУ

Накопленный опыт в использовании конструктор-

ских и технологических инноваций «Строительной 

конторы инженера А. В. Бари» в резервуаростроении 

нашел свое применение и в отечественной газовой 

промышленности. В 1888 году эта отрасль, исполь-

зовавшая искусственный (светильный) газ, была 

представлена в стране, по официальной статистике, 

210 газовыми заводами, из них четыре крупнейших 

находились в Санкт-Петербурге. Следует отметить, 

что к началу ХХ века на рынке строительства газо-

вых сооружений в России существовала достаточ-

но жесткая конкуренция, поскольку в течение дли-

тельного времени здесь безраздельно доминирова-

ли иностранные инжиниринговые компании. Тем 

не менее Александр Бари принял решение попробо-

вать силы и в этой области. Под руководством Влади-

мира Шухова была составлена «Записка по конструи-

рованию газгольдеров», где были отражены как пре-

дыдущий положительный опыт, так и новаторские 

идеи по созданию типовых проектов хранилищ ис-

кусственного газа с различной емкостью.

Первым заказом для фирмы Бари стало про-

ектирование и строительство газгольдера для 

Московского депо «Невского стеаринового това-

рищества», расположенного на Салтыковской 

улице. Стальной газгольдер так называемого «мо-

крого типа» емкостью 250 куб. м состоял из вер-

тикального цилиндрического бассейна, напол-

ненного водой, и открытого снизу «колокола», 

поднимающегося по вертикальным направля-

ющим при увеличении количества газа внутри. 

Он был установлен на монолитный фундамент 

из железобетонных колец, центр которых за-

полнялся грунтом с песком. Диаметр газгольде-

ра составлял 9,2 м, а высота цилиндрической ча-

сти — 4,3 м. В верхней крышке газгольдера был 

установлен предохранительный клапан, сраба-

тывавший при превышении давления газа. Кро-

ме того, был спроектирован и построен вспомо-

гательный кирпичный корпус, где находилась 

аппаратура управления и учета расхода газа.

Высокое качество этой работы стало предме-

том обсуждения в предпринимательских кругах 

Москвы, и в головной офис «Строительной кон-

торы инженера А. В. Бари» нанес визит директор 

«Товарищества Даниловской мануфактуры» Алек-

сандр Бер, который разместил заказ на сооруже-

ние газгольдера для реконструируемого газового 

завода компании.

Очередной технической новацией инжене-

ров «Строительной конторы инженера А. В. Бари» 

стало конструирование и строительство «сухих» 

газгольдеров с поршневым способом действия. 

В этой конструкции водный бассейн отсутствовал, 

а объем газа регулировался перемещением плот-

но подогнанного к нижнему резервуару поршня. 

Преимущество сухих газгольдеров состояло в том, 

что газ в них не подвергался увлажнению из-за 

контакта с водой. Кроме того, отсутствовала не-

Слева: Чертеж 
деталей газ
гольдера

Справа: газовый 
завод Политех
нического ин
ститута 
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фирма также строила железнодорожные мосты, 

элеваторы для хранения зерна, доменные печи 

и многое другое. Суммарная стоимость выполнен-

ных заказов за 30 лет составила 58,5 млн рублей. 

«Строительная контора инженера А. В. Бари» име-

ла отделения в Петербурге, Ростове-на-Дону, Екате-

ринославле, Саратове, Царицыне и производствен-

ные мощности собственных заводов в Москве, 

Петербурге, Саратове и Оренбурге. Постоянное рас-

ширение производственной деятельности требо-

вало значительных кредитных ресурсов, которые, 

впрочем, было несложно получить благодаря без-

упречной деловой репутации Александра Бари 

в промышленных и банковских кругах.

Фирма стала своеобразной кузницей научных 

и инженерных кадров. В разное время здесь ра-

ботали признанные мастера своего дела: инже-

нер-механик Сергей Гаврилов, соавтор В. Г. Шу-

хова по установке для непрерывной дробной пе-

регонки нефти; инженер-механик Владимир 

Зворыкин, позднее преподаватель в Московском 

техническом училище и автор популярного учеб-

ного пособия «Элементы графостатики» (1911 г.); 

инженер-механик Людвиг Кифер, один из осно-

воположников отечественной школы подъемно-

транспортной техники; инженер-механик Лео-

нид Лейбензон, основатель подземной гидравли-

ки, ставший академиком АН СССР и сыгравший 

большую роль в создании научных основ разра-

ботки нефтяных месторождений, и многие дру-

гие высококлассные специалисты.

Александр Бари планировал дальнейшее раз-

витие своего дела, однако 6 апреля 1913 г. из-за 

тяжелой болезни его жизненный путь прервал-

ся. В обширном некрологе в газете «Утро России» 

было сказано: «… Организация дела Бари была 

так обширна и интересна, что он одновременно 

мог строить: мосты в Оренбурге, стальные бар-

жи на Волге и паровозные мастерские в Волог-

де… В другой стране А. В. Бари стал бы Морганом 

или стальным королем Карнеги, но он был рус-

ский по духу, любил свою родину и, ворочая де-

сятками миллионов, львиную долю своих дохо-

дов отдавал своим сотрудникам, рабочим».

После кончины Александра Бари руководство 

всеми производственными делами осуществля-

ли его сыновья Владимир и Виктор. В 1918 г., по-

сле национализации предприятий «Строительной 

конторы инженера А. В. Бари», семейство Бари по-

кинуло Советскую Россию и переехало в США. 

обходимость подогрева воды в холодное время. 

По размерам эти сооружения были относитель-

но невелики, и их вес не требовал усиленного 

фундамента. Именно такой газгольдер  емкостью 

50 куб. м «Строительная контора инженера 

А. В. Бари» построила для газового завода Петер-

бургского политехнического института.

Еще одним новаторским достижением инжене-

ров фирмы Александра Бари стал разработанный 

в 1914 году проект телескопического газгольдера 

для одного из газовых заводов Петербурга, который, 

впрочем, так и не был реализован на практике: 

Россия вступила в Первую мировую войну. В це-

лом до 1917 г. «Строительной конторой инженера 

А. В. Бари» в различных городах России было постро-

ено 30 газгольдеров различного типа и объема.

НА ВЕРШИНЕ УСПЕХА

В 1910 г. «Строительная контора инженера 

А. В. Бари» отметила 30-летие. К тому времени она 

считалась одной из наиболее динамично разви-

вающихся инжиниринговых компаний не толь-

ко в стране, но и в Европе. Одним из факторов 

успеха фирмы был и новаторский для того вре-

мени принцип работы под ключ, то есть выпол-

нение для заказчика полного цикла работ от про-

екта до пуска объекта в эксплуатацию с полной 

гарантией высокого качества и надежности.

Помимо многочисленных объектов и сооруже-

ний для нефтяной и газовой промышленности, 
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