
 

АДОЛЬФ АНДРЕЕВИЧ РОЗЕНКАМПФ 

(1800 - 1868) 

Директор Московского ремесленного учебного заведения (МРУЗ), 

1837 - 1859  

Особое место в истории высшего инженерно-технического 

образования в России занимает ученик А.А. Бетанкура, выпускник 

Института Корпуса инженеров путей сообщения Адольф Андреевич 

Розенкампф. После окончания курса в 1819 году он принял предложение 

Бетанкура и остался работать в Комитете для строений и гидравлических 

работ. Сначала под руководством Вильгельма фон Треттера Розенкампф 

занимался строительством петербургских мостов, но очень скоро 

переключился на проектирование мостов на Московском шоссе –  

но должно было связать кратчайшим путем две столицы Российской 

империи. В дальнейшем Розенкампф участвовал в составлении проектов и 

смет для мостов и труб по Бронницкой дистанции. 

Уже после смерти А.А. Бетанкура, в 1837 году, Розенкампф будет 

назначен директором Московского ремесленного учебного заведения. Оно 

никогда бы не вошло в историю российского инженерного образования, 

если бы не Адольф Андреевич, считавший, что «вновь созданная школа  

не должна замирать в своем развитии». Именно Розенкампф преобразовал 

Московское ремесленное учебное заведение в полномасштабную 

техническую школу, несмотря на то что для реализации проекта ему 

потребовалось более двадцати лет. Заложенные Розенкампфом в этом 

училище учебно-методические основы, полученные им в свое время от 

Бетанкура и его коллег, дали свои плоды. 
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Сегодня бывшее Московское ремесленное учебное заведение хорошо 

известно во всем мире как Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет). Ученик Бетанкура Розенкампф хорошо понимал, что,  

для того чтобы подготовить современного специалиста, необходимо 

создать такие условия, при которых будущий инженер научился бы 

сочетать теоретические знания с практическими навыками. Как Бетанкур 

обучал учащихся в Королевском кабинете машин и механизмов  

в Мадриде, а затем в Институте Корпуса инженеров путей сообщения,  

так и в Московском ремесленном учебном заведении Адольф Андреевич 

Розенкампф создал все условия, чтобы учащиеся осваивали теоретический 

курс на основе мощной лабораторной базы. 

В 1848 году в учебном заведении открылась механическая 

мастерская, позднее преобразованная в опытный завод. Именно тогда 

начала складываться ставшая позднее знаменитой «русская система 

обучения ремеслам», сочетавшая теоретическую подготовку  

с практическим освоением фабричного производства. Воспитанники 

Московского ремесленного учебного заведения последовательно 

проходили все этапы создания машины – от получения простейших 

деталей до сборки и испытаний. Это были изделия, разработанные и 

изготовленные в училище по заказам промышленности и отвечавшие 

самому высокому уровню развития техники. При этом сотрудники и 

студенты зарабатывали немалые средства. Их мастерская производила 

оборудование для многих промышленных предприятий России.  

В фонде Российского государственного исторического архива 

обнаружено дело № 432б от 1856 года о награждении директора МРУЗ  

А.А. Розенкампфа премией в размере 1500 рублей серебром за 

изготовление 60-ти железных лафетов системы полковника Безака. Эти 

лафеты эффективно применялись легкой полевой артиллерией не только 

как опора для малокалиберных пушек, но и, возможно, как 

поддерживающее устройство для ракетных установок в Крымской войне 

1853-1856 гг. (по воспоминаниям Л.Н. Толстого). 

До 1848 года в Империи существовало только одно 

машиностроительное предприятие, выпускавшее паровые машины, –  

завод Берда в Санкт-Петербурге. Поэтому когда в 1849 году в Московском 

ремесленном учебном заведении изготовили три первые паровые машины, 

они сразу же были проданы на крупнейшие отечественные предприятия, 

что послужило мощным толчком к их серийному производству. 

Ученик А.А. Бетанкура Адольф Андреевич Розенкампф создал одно  

из лучших высших учебных заведений России, до сих пор идущее  

в авангарде подготовки инженерных кадров. 


