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Путь первый 

 

ЗВЕРЬ НА ДВОРЕ 
 

«Bête en court! Бет ан кур! Зверь на дворе!» — кричал французский крестьянин, 

увидев, как во дворе здоровый волчина доедает последнюю овцу. А может быть он так 

кричал, завидев войска Ричарда Львиное Сердце, безжалостно уничтожавшего деревни 

нашкодивших или незаплативших веленое вассалов. А может быть, так кричал некий 

нормандский дворянин, несясь на взмыленном коне в атаку во время завоевания Англии в 

XI веке, имея в виду себя, страшного и безбашенного берсерка. А может, так слышалось, 

разбегавшимся в панике англо-саксам. История уже ничего не скажет точно. Но именно от 

этих слов происходит французская фамилия Бетанкур. Фамилия отнюдь не крестьянская, а 

очень даже аристократическая.  

Кстати, нынче самая богатая женщина планеты по версии Forbes носит эту фамидию. 

Франсуаза Бетанкур-Майерс – совладелица косметической империи L’Oreal. Состояние 

ее составляет $50,5 млрд. Но мы не о ней.  

Мы об Августине Хосе Педро дель Кармен Доминго де Канделярия де Бетанкур и 

Молина (не смотря на союз «и», это всё один человек) или без излишеств, как его звали в 

России, Августин Августинович Бетанкур.  

 

                             Августин Августинович Бетанкур 

 

Известнейший российский инженер, строитель многих важнейших объектов, мостов 

и зданий, основатель инженерной науки в России, создатель и первый руководитель 

Института инженеров путей сообщения в Петербурге (нынешний ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА 

https://www.forbes.com/billionaires/list/#version:realtime


 

 

2 

АЛЕКСАНДРА I). И все это всего лишь за 16 лет. Именно столько прожил Бетанкур в 

России. 

 

Имя Бетанкура в Петербурге носит новый мост. 
 

Мост Бетанкура 

 

 

Это неразводной 6-полосный мост с велодорожкой через Малую Неву и 

реку Ждановку, между островом Декабристов (о. Голодай)  и Петроградским островом. С 

моста можно съехать на  Петровский остров. Опоры моста стоят на  Серном острове.  

Опоры моста 

 

Остров этот мал, неказист и не застроен. Когда-то на нем были склады серы и 

извести. Тем не менее, новому мосту чуть не дали название «Серный». Красота и 

приятность – Серный мост. Чем-то напоминает «серных коз» из рассказа Дины Рубиной. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2


 

 

3 

Там журналист, явный продолжатель дела Ляпсуса-Трубецкого, утверждал, что в горах 

водятся серные козы. Ну забыл слово «серны», бывает. 

 

Строительство этого моста, как и многих иных объектов в нашем городе, без 

скандалов не обошлось. Строить новый мост собирались ещё в 2008 году. Как полагается, 

устроили конкурс. Выиграла его компания со скромным названием «Мостостроительный 

отряд № 19». Несмотря на название, это была достаточно крупная компания, строившая и 

в Петербурге (в числе прочих она занималась проектом «Морской фасад», 

реконструировала Благовещенский мост, вводила в строй вторую очередь Большого 

Обуховского вантового моста) и в Москве (Участок третьего транспортного кольца 

от Звенигородского шоссе до Беговой улицы).  

Стоимость строительства моста на 2008 год была около 10 миллиардов рублей. Это 

должен был быть S-образный вантовый мост вдоль острова Серный на высоте 14 м над 

Невой. В 2009 году контракт был заморожен, а в 2011 — расторгнут. Сама компания к 2015-

му году разорилась, и через год официально была признана банкротом. Куда делись 

вложенные городом миллиарды, бог весть. 

В губернаторство Георгия Полтавченко в 2012-ом снова подняли вопрос о 

строительстве моста. Не за горами был чемпионат мира по футболу 2018. И до него нужно 

было успеть с мостом. Работы начались в 2015-ом. Проект разработали конструкторы и 

архитекторы АО "Институт "Стройпроект". Новым подрядчиком стало ЗАО «Пилон». Тоже 

крупная строительная компания. Закончить строительство было решено к 2017-му году.  

Не закончили.  

Что характерно, именно к 2017 году дела «Пилона» пошли, мягко говоря под гору. 

По мнению издательства «КоммерсантЪ», оборот компании, которая помимо этого проекта 

занималась реконструкцией Дворцового моста и строительством Яхтенного, начал падать 

и с 2017 по 2019 год упал в 28 раз. Компания оказалась на грани банкротства. Возможно ее 

спасет то, 100% акций «Пилона» у предыдущего владельца Мевлуди Блиадзе выкупил 

нынче предприниматель Нодар Асоев. Возможно.  

Но мост, опирающийся на остров Серный, так или иначе, был построен.  

Официально мост Бетанкура открыли 13 мая 2018 года.  

К чемпионату мира успели.  

Мост таки построили. Без спешки. Ну и хорошо. Спешка, как известно, нужна при 

ловле блох, а не при строительстве мостов. 

 

Напомним, мост не разводной. Высота пролета всего 16 метров. Так что на яхтах с 

высокими мачтами здесь не пройти. Наверное, это недостаток моста. Еще один недостаток, 

выходящий прямо из достоинства; вместо тротуара – велодорожки. Грамотно огороженные 

со стороны воды в рост человека, перелететь через такое ограждение трудно. Велосипедов 

и самокатов в наше время на улице пруд пруди. Любой переход больше похож на 

транспортную развязку. Ехать по велодорожке моста Бетанкура здорово, особенно на 

спуске. А вот идти пешком, когда сзади обгоняют и одновременно катят в лоб, не то, чтобы 

комфортно. На каждый минус найдется плюс. И наоборот, соответственно.  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%E2%84%96_19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%E2%84%96_19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)


 

 

4 

                                     Ванты моста 
 

 

 

Вернемся к человеку, чье имя мост получил. К Августину Августиновичу Бетанкуру. 

Родился он на Канарах, на острове Тенерифе в испанской семье в 1758 году, но корни 

имел французские.  

Предком Августина Августиновича был нормандский (т.е. французский) 

барон знатного рода Жан IV де Бетанкур — французский мореплаватель  и завоеватель 

начала эпохи Великих географических открытий.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
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                      Жан IV де Бетанкур  

 

В  1402—1405 годы он покорил Канарские острова  и объявил себя королём 

захваченной территории. Но понимая свою слабость и невозможность удержать острова 

под своим началом, тут же признал себя вассалом короля Кастилии, Энрике III. Сражения 

с племенами гуанчей на Тенерифе продолжались еще долгие годы вплоть до конца XIV 

века. Но уже без участия славного предка Августина Августиновича. Жан де Бетанкур 

покинул острова, оставив в качестве наместника своего племянника Массио де Бетанкура. 

Позднее Жан поучаствовал в Столетней войне, и после поражения французов в битве при 

Азенкуре и завоевания Нормандии англичанами, признал свои нормандские владения 

вассалитетом английской короны.   

А легендарным родоначальником Бетанкуров был Сьёр де Бюттекур, соратник 

герцога Нормандии Вильгельма Завоевателя, который участвовал в завоевании 

нормандцами Англии и погиб в битве при Гастингсе в 1066 году.  

Получается, что предки Бетанкура сначала завоевывали Англию, а затем сами были 

завоеваны англичанами.  

 

Итак, Августин де Бетанкур (опустим все остальные его имена) родился 1 февраля 

1758 года в городе Пуэрто-де-ла-Крус на острове Тенерифе (Канарский архипелаг).  

В родном городе Бетанкура производили шелк, Августин еще в детстве увлекся 

техникой для окраски ткани. Еще не имея специального образования, он построил 

прядильную машину для шелковых нитей. Это не было принципиальным изобретением, но 

работать на ней было проще, чем на тех, что имелись. Соответственно и себестоимость 

ткани стала ниже.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5_III_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%90%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%90%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1066_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Дом Бетанкуров в Пуэрто-де-ла-Крус (о. Тенерифе) 

 

Когда вырос, уехал на континент. Образование получал в испанской столице, в 

Королевском училище Святого Исидора, самом престижном учебном заведении Мадрида. 

И одновременно — в Академии изящных искусств по классу рисования. Бетанкур стал 

одним из образованнейших людей в Испании. В 26-летнем возрасте был избран почетным 

академиком изящных искусств. 

Тогда же, в 1784 году академик Бетанкур уезжает из Испании во Францию. Зачем? 

— Учиться. Он поступил в Национальную школу мостов и дорог в Париже. Он 

конструировал механические аппараты, изучал гидравлику и мостостроение. Он собрал 

коллекцию макетов машин (более 300 экземпляров), часть из которых сконструировал сам, 

и чертежей, создал основу для первого в мире музея истории техники – Королевского 

кабинета машин в Мадриде. И сам руководил этим музеем.  

Потом отправился в Англию изучать паровые машины. Жители Альбиона неохотно 

делились своими техническим секретами. Но Бетанкур преуспел. Так что его поездку 

можно считать промышленным шпионажем, если бы такие термины тогда использовались. 

Карьера Бутанкура стремительно неслась вверх. Он был разносторонен и ненасытен. 

По возвращении в Испанию получал самые крупные проекты. Оптический телеграф — 

одно из его детищ. От Мадрида до южного порта Кадис протянулась телеграфная линия из 

70-ти аппаратов. Информация между городами в ясную погоду проходила за считанные 

минуты. Не интернет, конечно, но все равно, красиво. Кстати, именно система оптического 

телеграфа Бетанкура была позднее взята на вооружение всей Европой. Правда, этот 

телеграф привлек к изобретателю внимание Святой Инквизиции. Всем же понятно, что 

передача информации с помощью света — происки Сатаны. 

Бетанкур руководил Корпусом путей сообщения, и под надзором этого ведомства 

находились все дороги и мосты страны. В испанской столице он основал и возглавил Школу 

дорог, каналов и мостов. 

Но все имеет свой предел. Положение в Испании в начале XIX века не позволяло 

развивать все те проекты, что генерировал работающий как машина неутомимый мозг 

Бетанкура. Наполеоновские войны, в которых Испания в союзе с Португалией и 

Великобританией противостояла растущей мощи Франции, съедали все ресурсы страны. 

Проекты Бетанкура лишились финансирования. Кроме того, начались народные волнения.  
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В ноябре 1807 года случай свел Бетанкура с посланником России в Мадриде 

И.М.Муравьевым-Апостолом, и тот посоветовал ему переехать в Россию, страну 

передовую и очень расположенную к передовым изобретениям науки.  

И Бетанкур отправляется за сотни верст в неизвестную ему страну. В Петербурге его 

встретил испанский посланник граф де Нороньи, представил графу Румянцеву, обер-

гофмейстеру императорского двора. А тот, в свою очередь, устроил Бетанкуру 

Высочайшую аудиенцию. Если вспомнить происхождение Августина Августиновича, 

становится понятно, что он был вполне достоин чести, коей обычно удосуживались лишь 

иностранные посланники. Все-таки в его жилах текла какая-никакая, но королевская кровь, 

да и род Бетанкуров был гораздо старше романовского. Это было в конце 1807-го года. А 

чуть позже, в сентябре следующего года, состоялась новая встреча Бетанкура с 

Александром I. К этому времени решение Бетанкура уехать из неспокойной Испании уже 

осуществилось. Собрав свое семейство, жену Анну, трех дочерей Каролину, Аделину, 

Матильду и сына Альфонсо, он перебирается в Париж. Но здесь он никому не нужен, не 

смотря на знания и звания.  

На этот раз Бетанкур свиделся  с Александром I в прусском городе Эрфурте, где 

русский император встречался с французским. До Отечественной войны 1812 года было 

еще далеко, переговоры двух европейских лидеров были вполне мирными. И Наполеон 

удовлетворил просьбу царственного коллеги направить в Россию видных французских 

инженеров. Кандидатура Бетанкура, как члена этого «инженерного корпуса» была 

монархами одобрена. 

Практически сразу он был зачислен в свиту Его Императорского Величества «для 

особых поручений государя императора». Не знаю, что должна значить такая 

формулировка. Думаю, таким образом было просто отмечено высокое происхождение 

нового «спеца». В русскую службу Бетанкур вступил в чине генерал-майора. 

Позднее Августин писал своему брату: «Я подумал, что в Испании неизбежна 

революция и, чтобы не погибнуть со всем своим семейством, надо искать спасения и 

убежища в каком-нибудь иностранном государстве, и мне показалось, что Россия может 

быть самой подходящей для этого. Я видел, как надвигалась буря... Я понял, что пора 

уезжать, любой здравомыслящий человек тогда пытался удалиться от двора». 

 

Итак, Бетанкур в России. Здесь его инженерный гений развернулся во всю. Можно 

сказать, русская земля оказалась для него благодатной. И сама Россия должна быть 

благодарна его недюжинному уму.  

Вот проекты Бетанкура, воплощенные только в столице Российской империи. 

Строительство таицкого водопровода, реконструкция устаревшей системы 

водоснабжения Царского Села, а заодно разработка системы подачи воды для знаменитого 

фонтана Девушка с кувшином.  
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         Царскосельский фонтан «Девушка с кувшином» 

 

Из Ахматовой: 

 

Уже кленовые листы 

На пруд слетают лебединый, 

И окровавлены кусты 

Неспешно зреющей рябины. 

И ослепительно стройна, 

Поджав незябнущие ноги, 

На камне северном она 

Сидит и смотрит у дороги. 

Я чувствовала смутный страх 

Пред этой девушкой воспетой. 

Играли на её плечах 

Лучи скудеющего света. 

И как могла я ей простить 

Восторг твоей хвалы влюблённой… 

Смотри, ей весело грустить, 

Такой нарядно обнажённой. 

 

Экспедиция заготовления государственных бумаг (ныне Бумажная фабрика 

ГОЗНАК). Здесь и объединение производства в единый цикл на единой территории, и 

абсолютно новый принцип изготовления бумаги, и защита водяными знаками, и новейшие 

машины. В Экспедицию входили также школа и больница, жилье для руководства и 

рабочих.  

Разработка внешнего вида ассигнаций. За это Бетанкур был награжден орденом 

Святого Владимира 2-й степени. К слову, гениальный инженер получил целый ряд высших 

орденов до  ордена Святого Александра Невского включительно.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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Экспедиция заготовления государственных бумаг (Фонтанка, 144) 

 

Реконструкция машин Александровской мануфактуры, первой в России 

механической бумаго-прядильной фабрики. 

Строительство мостов в самом Петербурге и в Петергофе. В том числе первый 

постоянный мост через Малую Невку, Каменноостровский. Обустройство Центральной, 

ныне Адмиралтейской набережной. 

Бетанкур разработал конструкцию драги, первого в мире судна с паровым 

двигателем.  Испытания проводились в Кронштадте.  

Он приложил свои силы к устройству первой шоссейной дороги в России: Петербург 

- Новгород - Москва. 

Участвовал в создании инженерного проекта Исаакиевского собора, спроектировал 

леса и механизмы для подъёма колонн, которые были реализованы Монферраном. 

         О. Монферран Установка  первой колонны северного портика Исаакиевского собора 
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При установке Александровской колонны на Дворцовой площади забивка свай 

проводилась при помощи копра, разработанного Бетанкуром. 

И безусловно, главным детищем Бетанкура было создание Института инженеров 

путей сообщения и руководство этим институтом.  

 

Институт инженеров путей сообщения Императора Александра I в Петербурге  

 

В одном из докладов императору Александру I Августин Бетанкур писал, что 

территория России огромна, а дороги «на самом деле вовсе неудобны для проезда, и, 

наконец, целые области остаются незаселенными по недостатку путей сообщения». 

Прежде чем строить дороги, нужно подготовить целый штат инженеров-путейцев. Где их 

обучать? Правительство постановило открыть Институт Корпуса инженеров путей 

сообщения, а Бетанкура в 1809 году назначили его инспектором. Целью нового учебного 

заведения, по его словам, было «снабдить Россию инженерами, которые, прямо по выходе 

из него, могли бы быть назначаемы к производству всяких работ в Империи». Бетанкур 

сам читал студентам лекции по инженерному делу. По программам, разработанным в этом 

вузе, открывались другие институты в России. 

Кабинет Августина Бетанкура в Институте инженеров путей сообщения (музей) 
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С 1819 по 1822 год Бетанкур был директором Главного управления путей 

сообщения, по должности входил в Комитет министров. Да собственно, он был одним из 

организаторов единой транспортной системы России.  
 

И коротко добавим о проектах Бетанкура, не относящихся к Санкт- Петербургу. 

Преобразование Тульского оружейного завода.  

Строительство заградительных валов от наводнений в Твери.  

 

                              Старая Тверь. Один из заградительных валов-бульваров. 

 

Постройка пушечного литейного дома в Казани.  

Строительство масштабного торгового комплекса в Нижнем Новгороде, куда 

переехала Макарьевская ярмарка. И участие в создании Генерального плана города.  

Возведение Манежа (громадного крытого плаца — экзерциргауза) в Москве. 

Бетанкур был в Крыму – в Севастополе, Керчи и Феодосии, – инспектировал порты 

Черного моря, посетил Кавказ и Грузию. Инженер осматривал каналы и дороги, 

проектировал шлюзы и пристани. 

Это неполный перечень заслуг неутомимого труженика перед Россией. 

 

Умер Августин Бетанкур 14 (26) июля 1824 года, был похоронен на Смоленском 

лютеранском кладбище в Петербурге. 

В 1979 году прах А. А. Бетанкура и надгробный памятник перенесены в «Некрополь 

XVIII века» на Лазаревском кладбище Александро-Невской Лавры. 

 

Именем Бетанкура названа улица в Нижнем, ему установлено немалое число 

памятников. Но, пожалуй, лучшим памятником инженеру и мостостроителю стал наш 

питерский мост Бетанкура. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
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Вот, собственно, и все о мосте Бетанкура, и о том человеке, чье имя он носит. Это 

если коротко. 

 

А это вид с моста Бетанкура. Фотография называется «Найди башню Газпрома». Не 

нашли? Тогда пойдем дальше. Поищем. 

 

 


