
«…Все служило в нем к чести и достоинству места им занимаемого…»

Чижов Дмитрий Семенович

(1785 - 1852)



ЧИЖОВ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВИЧ - российский 

математик и механик, член-корреспондент 

Петербургской академии наук, почетный член 

Академии по Отделению русского языка и 

словесности, более 30 лет преподавал в Институте 

Корпуса инженеров путей сообщения, опубликовал 

первый русский учебник по прикладной механике, 

талантливый ученый, педагог.



Чижов родился 19 октября 1785 года в Тверской губернии 

Кашинского уезда в семье священника.

В 1803 году закончил Тверскую Духовную семинарию. В этом же 

году поступил Петербургский педагогический институт.

В числе лучших студентов был командирован в 1808 году за 

границу попечителем Н. Н. Новосильцевым для подготовки к 

профессорскому званию. Поездки молодых русских 

специалистов за границу для занятий в западноевропейских 

университетах под руководством известных профессоров 

служили важным способом их подготовки в системе Академии 

наук во второй половине XVIII — начале XIX века. В 1809—1810 

годах Дмитрий Чижов занимался в Гельмштедте у И.-Ф. Пфаффа, 

почетного иностранного члена Академии, 



который в своем письме от 10 
апреля 1810 года сообщал, 
что в течение 18 месяцев 
читал Чижову курсы плоской 
и сферической 
тригонометрии, алгебры, 
высшего анализа, 
аналитической геометрии, и 
хвалил способности и 
усердие этого студента. В 
письме Пфаффа к Герлингу
(слушал его курс вместе с 
Чижовым) говорилось: «До 
сих пор у меня не нашлось ни 
одного слушателя, который 

Иоганн Фридрих Пфафф

1765 - 1825

доставил бы мне больше радости 

и был бы мне так дорог, как Вы и 

г. Чижов». Из Гельмштедта Д.С. 

Чижов переехал в Париж. 



Там он занимался под руководством С.Ф. Лакруа, декана 

факультета наук в Париже, который читал Чижову курсы 

дифференциального и интегрального исчисления, и с похвалой 

отзывался о его успехах и способностях. Экзамен, начавшийся 4 

ноября 1811 года, продолжался в течение трѐх заседаний ( 

присутствовали академики Н. И. Фусс, Гурьев, Захаров, 

экстраординарные академики А. И. Шерер и Петров, адъюнкт К. С. 

Кирхгоф) и успешно закончился уже в 1812 году. 

Вернувшись в Петербург,  в 1811 г. Д. С. Чижов сдал экзамен на 

степень адъюнкта-профессора по чистой математике как по 

«главной части», а также по механике, оптике и аэрометрии — как 

по второстепенным частям». Экзамен, начавшийся 4 ноября 1811 

года, продолжался в течение трѐх заседаний ( присутствовали 

академики Н. И. Фусс, Гурьев, Захаров, экстраординарные 

академики А. И. Шерер и Петров, адъюнкт К. С. Кирхгоф)



и успешно закончился уже в 

1812 году. 

В 1816 г. Педагогический 

институт был переименован 

в Главный Педагогический 

Институт, Чижов был 

произведен в ординарные 

профессоры чистой и 

прикладной математики; с 

1816 по 1818 гг. преподавал 

математику также на 

публичных курсах при 

Педагогическом Институте.

Указом Александра I от 8 

февраля 1819 года Главный 

Педагогический Институт 

был переименован в Санкт-

Петербургский 

Университет в качестве 

базисного высшего 

учебного заведения для 

вновь создаваемой 

системы образования.



и Чижов продолжал читать при нем математику (Алгебра, 

геометрия, тригонометрия):



Тогда же Д.С. Чижов был избран первым деканом 

физико-математического факультета Петербургского 

университета, где одновременно занимал кафедру 

чистой и прикладной математики. Под термином 

«прикладная математика» в то время понимали 

механику. Вначале Д. С. Чижов читал все 

математические курсы (элементарную математику, 

аналитическую геометрию, дифференциальное и 

интегральное исчисление) и механику, позднее, вплоть 

до ухода из университета в 1846 году, — в основном 

теоретическую механику, по Л. Франкеру,  



постепенно вводил 
дополнения из работ С. 
Пуассона, Л. Пуансо, Л. 
Навье, других известных 
математиков и 
механиков.

У студентов сохранились 
о нем самые лучшие 
воспоминания.

В 1847—1851 гг. после 
Дмитрия Семеновича 
курс практической 
(прикладной) механики 

Симеон Дени

Пуассон 

(1781 - 1840)

Луи Пуансо

(1777 - 1859)

Луи Мари Анри 

Навье

(1785 - 1836)



читал гениальный 

математик и механик, 

глава Петербургской 

математической школы 

Пафнутий Львович 

Чебышев, будущий 

академик. 

В 1826 году Дмитрий 

Семѐнович Чижов стал 

членом-корреспондентом 

Академии наук,

Чебышев П. Л.

(1821— 1894)



в 1836 году был единогласно избран на четыре года 

проректором Петербургского университета. В 1842 году он 

получил звание заслуженного профессора, в 1846 г. при 

увольнении был избран в почетные члены Петербургского 

университета.

Дмитрий Семенович был человеком прекрасных душевных 

качеств.

«Ясный аналитический ум, точные и систематические знания, 

твердые и благородные правила, спокойствие и скромность в 

характере, не укоризненная жизнь — все служило в нем к 

чести и достоинству места, им занимаемого», - писал о нем П. 

А. Плетнев. 



Петр Александрович Плетнев -

земляк  Чижова, поэт и критик, 

профессор российской 

словесности, ректор 

Петербургского университета, 

академик, друг А. С. Пушкина и 

первый помощник его в 

литературных делах.(1792-1865)



Д. С. Чижов был товарищем 

И. П. Менделеева, отца 

великого химика Дмитрия 

Ивановича Менделеева по 

Педагогическому 

институту. 

Дмитрий Семенович помог 

юному Дмитрию 

Менделееву поступить в 

1850 г. в Главный 

педагогический институт, 

несмотря на то, что год этот 

был не приемным.

Иван Павлович 

Менделеев

(1783-1847)



Человек щедрой 

души, Дмитрий 

Семѐнович Чижов в 

1832 году добился для 

молодого математика, 

своего однофамильца 

Федора Васильевича 

Чижова возможности 

усовершенствования в 

Петербурге под 

руководством академика 

М.В. Остроградского. И 

дал путевку в большую 

науку.

Остроградский М. В.



На свою первую лекцию Федор 
Чижов пришел в студенческой 
форме, т. к. у него не было средств на 
приобретение мундира, и профессор 
университета Д. С. Чижов

выхлопотал ему от попечителя 
учебного округа Уварова ежегодное 
пособие в размере 150 рублей, чтобы 
молодой ученый три последующих 
года занимался наукой, не заботясь о 
заработке. Ф. В. Чижов еще в 
университете познакомился и 
подружился с Н. В. Гоголем. Федор 
Васильевич Чижов стал выдающимся 
ученым, общественным деятелем 
России, оправдал надежды своего 
заступника и покровителя.

Русский промышленник, 

общественный деятель, 

учѐный. Сторонник 

славянофилов, издатель и 

редактор общественно-

политических журналов и 

газет, организатор 

железнодорожного 

строительства, благотворитель.

Чижов Ф. В. (1811 -1877)



Кафедра чистой и прикладной математики Петербургского 

университета  была основана в 1819 году. Со дня 

основания, в течение 27 лет Д.С. Чижов возглавлял ее 

(сейчас это кафедра «Теоретической и прикладной 

механики» Математико-механического факультета СПБГУ. 

От этой кафедры отделились кафедры прикладной и 

теоретической направленности: гидромеханики, 

аэродинамики, теории упругости и др.

Институт Корпуса инженеров путей сообщения 

(ИКИПС) с самого основания установил тесные связи с 

Академией наук и Петербургским университетом. 

Особенность организации учебных занятий состояла в 

совмещении общего научного образования с инженерным.  



Летом 1812 г. Чижов Д. С. был приглашен ректором 

А. Бетанкуром в ИКИПС. Читал лекции по прикладной 
механике, математике, физике. С ИКИПСом он не 
расставался почти 30 лет.

Содружество М. В. Остроградского, Д. С. Чижова, П. П. 
Мельникова, С. В. Кербедза и других ученых положило 
прочное начало математическому образованию в ИКИПСе, 
которое и вызвало творческий рост его питомцев в области 
технических наук. В отчете о 50-летии института по этому 
поводу сказано следующее: «Стремление к анализу 
постоянно характеризует воспитанников нашего заведения: 
это стремление усвоено ими через изучение высших 
математических наук, составляющих коренное основание 
специального  инженерного образования».



В 1823 году профессор Д.С. Чижов напечатал 

свою монографию «Записки о приложении начал 

механики к исчислению действия некоторых из 

машин наиболее употребительных».  Ученый 

впервые дал определения машин и механизмов,  

их устройств и взаимодействий.

Он изучал механическое движение, структуру 

машины и механику двигателей; занимался также 

динамикой силы человека и животных, а также 

паровой машины. 



В предисловии автор подчеркивает, что записки 

напечатаны, «чтобы иметь хоть какое-нибудь учебное по сей 

части пособие на отечественном языке, притом, быть может, 

что они подадут повод к большему распространению сей столь 

полезной части». В книге Чижов пишет о различных 

двигателях (при этом он ссылается на книгу Базена о паровых 

судах), о возможных движениях в машине, о гидравлических 

паровых машинах, о маховых колесах, регуляторах. Автор 

впервые в России указывает, что паровые машины могут быть 

употреблены везде, где только можно иметь горючие вещества 

(дрова, уголь и пр.), и что они могут заменять машины, 

приводимые в движение водой, ветром, лошадьми и пр. Это 

утверждение имело очень важное значение для понимания 

роли паровых машин в промышленности и на транспорте.



Эта идея была поддержана Августином Бетанкуром:

Ведомство путей сообщения в 

1824 году командировало в 

Англию инженеров Каулинга и 

Менеласа для сбора сведений о 

железных дорогах. 



Монография Д.С. Чижова была первым пособием на русском 

языке для изучения самостоятельной дисциплины —

прикладной механики.



Помимо изложения обобщающего самого передового 

опыта прикладной механики, созданной трудами 

европейских ученых, Чижов украсил книгу 

собственными примерами из практики. В то время 

издание подобного рода было редкостью. А то, что оно 

было напечатано на родном, русском языке, являлось и 

вовсе уникальным. Тогда отечественная терминология 

многих технических прикладных и вновь возникающих 

наук только отрабатывалась специалистами, которых 

было очень мало.

Книга Чижова, как пособие инженерам и студентам по 

машинам и механизмам, изложенная живым, понятным 

языком, завоевала всеобщее признание. 



Свои курсы с тех пор профессор Чижов стал читать только 

по-русски, чем подал пример многим ученым и добился 

своего: преподавать в ИКИПСе стали на русском языке. 

Инженер путей сообщения Валериян Александрович 

Панаев (окончил ИКИПС в чине поручика) в своих 

опубликованных воспоминаниях высоко оценил 

деятельность математиков, работавших

в Институте, в том числе Д. 

С. Чижова, оставившего 

неизгладимый след в 

памяти своих учеников.

Панаев В. А.
(1824 - 1899)



Вопросы прикладной механики, включая паровые 

машины и механизмы, в 1823 году выделились из 

курса теоретической механики как курс прикладной 

механики. 

В 1833 году, после Д.С. Чижова профессором по курсу 

был назначен Павел Петрович Мельников — будущий 

разработчик, создатель Николаевской железной дороги

Санкт-Петербург—Москва и первый 

министр путей сообщения Российской 

империи (1865— 1869).

Павел Петрович Мельников 



Позднее, в 1861—1864 годах Д. И. Менделеев  также 

читал лекции в Институте Корпуса инженеров путей 

сообщения и заведовал там химической лабораторией. 

Химическая лаборатория ИКИПСа

Д. И. Менделеев                 



Профессор Чижов читал лекции сразу в нескольких 

учебных заведениях. 

В 1819 году в Санкт-Петербурге было основано Главное 

инженерное училище для подготовки инженеров и 

саперных офицеров. Чижов Д. С. был приглашен 

преподавать в высших офицерских классах сначала 

механику, а с 1825 г. теоретическую механику.



С преобразованием Университета по уставу 1835 года 

Дмитрий Семенович был избран в деканы 

математического факультета (1819-1836), а в 1841 году 

получил звание заслуженного профессора. В 1846 году Д. 

С. Чижов оставил Университет,  но оставался его 

почетным членом.

Дмитрий Семенович активно продвигал талантливую 

отечественную молодежь в науку, инженерное дело и 

на педагогическую стезю. Его неутомимая 

деятельность была замечена: профессор Чижов был 

избран академиком двух отечественных  Академий 

Наук за распространение знаний на родном языке по 

отделениям русской словесности, хотя труды его 

касались областей математики, физики и механики.



Д. С.Чижова уважали студенты и коллеги. В своих 

убеждениях был стоек. 

В 1821 году, когда несколько профессоров университета, 

среди них  А. П. Куницын и А. И. Галич (любимые 

учителя А. С. Пушкина),были обвинены в 

распространении идей, «разрушительных для 

общественного порядка», Дмитрий Семенович оставался 

в числе тех десяти профессоров, которые, не боясь угроз 

попечителя Рунича Д. П., отказались от подачи мнения на 

том основании, что «...обвиняемым не дано ни малейших 

средств к оправданию...»



Профессор неоднократно получал поощрения и 

премии. Был награжден: «Знаком отличия 

беспорочной службы»,  

Императорским орденом Святого равноапостольного 

князя Владимира 3-й степени.

Сведений о жизни и работе Д. С. Чижова очень мало, 

известно, что жену его завали Софией и после 

кончины профессора ей была назначена пенсия как 

вдове заслуженного профессора Санкт-

Петербургского университета, действительного 

статского советника.



Внук профессора, Дмитрий Алексеевич Чижов женился на родственнице 

декабриста М. А. Назимова.

Дмитрий Семенович, по воспоминаниям современников, обладал мягким 

характером, отзывчивостью и состраданием к чужой беде.

Двоюродный племянник Д. С.Чижова -

Николай Алексеевич Чижов, 

лейтенант 2-го флотского экипажа, 

топограф и поэт, исследователь 

российской Арктики, считается одним из участников 

восстания декабристов 1825 г. на Сенатской площади. 

Был в близких отношениях с братьями Бестужевыми.

Был арестован на Васильевском острове, в квартире 

Дмитрия Семеновича и приговорили к бессрочной 

ссылке.



Дмитрий Семенович Чижов скончался в Петербурге 

в ночь с 26 на 27 мая  1852 года, прослужив по 

учебной части 35 лет. Похоронен на Смоленском 

православном кладбище в Санкт-Петербурге.




