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Однажды в северном российском 
городе замерзающий изобретатель 

родом из пруссии придумал батареи...



Одним 
пасмурным 
петербургс- 
ким днем в 
городе 
появился 
человек 
прусской 
внешности, 
которого, 
впрочем, 
легко 
можно было 
перепутать 
с местным 
служащим, 
пока он 
молча шел 
по улице, 
недалеко от 
Лиговского 
канала.



Одним пасмурным петербургским днем 
в городе появился человек прусской 
внешности, которого, впрочем, легко 
можно было перепутать с местным 
служащим, пока он молча шел по улице, 
недалеко от Лиговского канала.

- Какой
прекрасны
возможнос
какой сквер
климат!Звали его 

Франц, и он 
мечтал создать 
что-то 
значительное.

Звали его 
Франц, и 
он мечтал 
создать 
что-то 
значитель- 
ное.

Какой прекрасный город 
возможностей и какой 
скверный климат! 



Он искал свое призвание в 
изобретениях из 
металла, хотя больше 
времени уделял общению с 
будущими столичными 
чиновниками и дамами.

Однако же, дрова стали 
нынче дороги! 



Теперь моя прекрасная горячая 
коробка не даст Петербургу и 
моим ногам замерзнуть! 



Одной зимой где-то в середине 
19 века франц так продрог, что 
придумал батарею...



Ему повезло и он получил заказ на изготовление 
системы отопления для царских оранжерей. Все 
сложилось так удачно, что его товары получили широкую 
известность, и стали появляться в домах петербуржан.

Камин, батюшка, стал 
без надобности. Теперь тут 

труды ваши философские 
складировать станем... 

Заживем, Екатерина 
Михайловна! Пишут,

можно ананасы в 
домах выращивать! 



Спустя десятилетия на том самом месте, где мы встретили героя 
впервые, на Лиговском, Франц Карлович обустроил собственный особняк, 
рядом с которым была фабрика Сан-Галли. Почти на каждом люке, мосту 
и ограде можно было найти его инициалы.



В 1903 году вышло жизнеописание, составленное самим Францем 
Карловичем, из которого и стало извесно о многих подробностях жизни 
изобретателя первой батареи. 

Экземпляр книги и сегодня хранится в Российской 
государственной библиотеке. 
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