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1. Основные даты жизни и деятельности 

 

10-е марта 1810 г. (местечко Новый двор Паневежского уезда Ковенской губернии) 

- 19-е апреля 1899 г. (Варшава) 

1826 г. - окончил гимназию в Ковно 

1826-1828 гг. - учился в Виленском университете и окончил его со степенью 

кандидата отделения физико-математических наук 

1828 г. - поступил в Петербургский Институт Корпуса инженеров путей сообщения 

2-е июля 1829 г. - произведен в прапорщики Корпуса инженеров путей сообщения, 

был оставлен в институте для продолжения курса наук. 

1 мая 1831 г. - назначен преподавателем (репетитором) Института Корпуса 

инженеров путей сообщения по курсу построений 

14 июня 1831 г. - окончил Институт Корпуса инженеров путей сообщения, второй 

по успехам в успеваемости, произведен в поручики Института Корпуса инженеров 

путей сообщения 

Сентябрь 1835 г. - начинает преподавать курс прикладной механики в Главном 

инженерном училище по совместительству 

2 декабря 1835 г. - произведен в капитаны Корпуса инженеров путей сообщения 

17 октября 1836 г. - назначен преподавателем курса теоретической механики в 

Горном институте 

3 апреля 1837 г. - утвержден помощником профессора курса построений и курса 

прикладной механики 

1837-1838 гг. - командирован вместе с профессором П. П. Мельниковым в 

западноевропейские страны для усовершенствования познаний по прикладной 

механике 

26 мая 1841 г. - член комитета по переустройству римско-католической церкви св. 

Станислава в Петербурге 

22 июня 1841 г. - произведен в майоры Корпуса инженеров путей сообщения и 

награжден ведомством путей сообщения за разработку проекта висячего моста через 

Неву в Петербурге 

2 августа 1841 г. - назначен читать курс прикладной механики в петербургском 

университете по совместительству. 

7 апреля 1842 г. - утвержден профессором курса прикладной механики в Институте 

Корпуса инженеров путей сообщения 

6 ноября 1842 г. - назначен директором работ по строительству постоянного моста 

через Неву в Петербурге и членом Комитета по сооружению этого моста 

Ноябрь 1842 г. - назначен членом Комитета по разработке урочного положения на 

строительные работы 

6 декабря 1843 г. - произведен в подполковники Корпуса инженеров путей 

сообщения 
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Апрель - июль 1848 г.- находится в заграничной командировке для выяснения 

возможности заказа чугунных арок для моста через Неву в Петербурге 

11 апреля 1850 г. - произведен в полковники Корпуса инженеров путей сообщения 

11 сентября 1850 г. - избран Академией художеств почетным вольным общником 

21 ноября 1850 г. - в связи с окончанием постройки постоянного моста через Неву 

в Петербурге произведен в генерал - майоры Корпуса инженеров путей сообщения 

29 декабря 1851 г. - избран членом - корреспондентом Петербургской Академии 

наук «по части физики и математики» 

Апрель - ноябрь 1852 г. - находится в заграничной командировке для изучения 

устройства металлических мостов 

21 ноября 1852 г. - назначен помощником управляющего работами по сооружению 

Петербургско-Варшавской железной дороги по части искусственных сооружений 

10 августа 1853 г. - командирован за границу для заказа металлических частей для 

железных мостов Петербургско - Варшавской железной дороги 

Август 1856 г. - назначен автором проекта и строительства Петербургско- 

Петергофской железной дороги 

21 июня 1857 г. - открытие Петербургско-Петергофской железной дороги. 

24 января 1858 г. - назначен членом Совета Главного управления путей сообщения 

и публичных зданий 

29 декабря 1859 г. - избран почетным членом Петербургской Академии наук. 

6 июня 1861 г. - избран членом Совета Управления Главного общества российских 

железных дорог 

27 июня 1861 г. - назначен начальником 7-го (Варшавского) округа путей 

сообщения и производителем работ по постройке постоянного моста через Вислу в 

Варшаве 

30 декабря 1864 г. - за составление проекта и руководством работами по постройке 

постоянного моста через Вислу в Варшаве был награжден пожизненным пенсионом 

31 марта 1868 г. - в связи с ликвидацией Корпуса инженеров путей сообщения 

произведен в тайные советники 

Октябрь 1868 г. - назначен членом комиссии по составлению программы для 

разработки проектов Литейного моста через Неву в Петербурге 

Сентябрь 1869 г. - назначен председателем комиссии для рассмотрения проекта 

многораскосного Литейного моста. 

20 января 1872 г. - назначен председателем особого комитета для рассмотрения 

проектов и вопросов по устройству петербургского и кронштадтского портов с 

соединением их с железными дорогами. 

17 июля 1872 г. - назначен председателем комиссии для составления проекта 

морского канала между Кронштадтом и Невой в Петербурге 

3 мая 1874 г. - назначен членом межведомственного комитета по благоустройству 

Мариинского водного пути. 

3 сентября 1881 г. - произведен в действительные тайные советники 

6 июня 1884 г. - назначен председателем Административного отдела Совета МПС 
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1887 г. - назначен председателем Технического совета МПС 

2 июля 1889 г. - в связи с 60-летием службы по ведомству путей сообщения избран 

почетным членом Института инженеров путей сообщения, выбита специальная 

медаль, учреждены 3 стипендии имени С. В. Кербедза, Собранием инженеров путей 

сообщения учрежден специальный жетон его имени 

9 августа 1891 г. - по состоянию здоровья подает прошение об отставке и 

переселяется в Варшаву. 
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2. С. В. Кербедз. Начало обучения 

 

Станислав Валерианович родился 10-го марта 1810-го года в местечке Новый 

двор (лит. Наудварис) Поневежского уезда Виленской губернии в исторической 

области Аукштайтия Литвы в семье мелкопоместного польского дворянина. Однако, 

род Кербедзов не был вписан в родословную дворянскую книгу. Сам Станислав 

Валерианович, касаясь дворянского происхождения рода Кербедзов, писал: «Род 

наш происходит из древних польских дворян, пользовался всегда и ныне пользуется 

всеми правами и преимуществами, высочайшее сему сословию дарованными, и 

вследствие этого, когда были от фамилии нашей внесены по принадлежности на 

основании дворянской грамоты в Виленское дворянское депутатское собрание 

доказательства, оное, рассмотрев и найдя документы сии совершенно 

согласованными с правилами, для сего изданными, определением своим 

состоявшимся 1709-го года 16 января, постановило род наш внести в 1-ю часть 

родословной книги, и в том выдана нам до изготовления роду нашему грамоты 

выпись с его решения…»1. Решение дворянского собрания еще не означало 

официального признания рода Кербедзов в дворянском звании. Только в 1832-м году 

геральдия правительствующего сената выдала свидетельство о дворянском роде 

Кербедзов. 

 В 1818-м году Станислав Кербедз поступил учиться в Поневежскую 

шестилетнюю школу пиаристов (здание не сохранилось). В 1824-м году закончил 

школу с Похвальной грамотой, его имя было занесено в особую Золотую книгу. В 

настоящее время это школа №1 имени Юлиуса Бальчинониса города Поневежеса. 

Школа размещается в здании, построенном в 1884-м году. Здесь открыта комната-

музей С. В. Кербедза, в которой представлены предметы школьного быта того 

времени. После окончания Поневежской школы С. В. Кербедз поступил в 

Ковенскую классическую гимназию, где он получил среднее образование.  

В 1826-м году Станислав Кербедз поступил на отделение физико-

математических наук Виленского университета. В университете молодой человек 

усиленно изучает высшую математику, теоретическую механику, астрономию, 

физику и прикладные разделы этих наук, имеющие отношения к этому искусству. 

Кербедз закончил университет в 1828-м году. 

В отчете университета за 1827-1828 гг. указано, что на основании «высочайше 

утвержденного в 20-й день января 1819-го года Положения о производстве в ученые 

степени студенты Виленского университета, которые окончили курс учения и 

выдержали предписанный экзамен и притом представили одобрительные 

свидетельства о поведении их во время пребывания в университете признаны 

университетским советом 29-го минувшего июня сообразно представлению 

                                                           
1 Воронин М.И., Воронина М.М. Станислав Валерианович Кербедз, 1810-1899. - Ленинград: Наука. Ленингр. 

отд-ние, 1982. С. 13. 
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факультетов достойными ученых степеней, а именно: по отделению физико-

математических наук степени кандидата Станислав Кербедз…»2.  

Время окончания университета совпало со стремительным развитием 

промышленности на базе машинной техники, росли города, умножались торговые 

связи. Возникла острая необходимость в создании механического транспорта в 

России. Еще в 1798-м году были созданы Департамент водяных коммуникаций и 

Экспедиция устроения дорог при нем. В 1801-1809г.г. департамент возглавлял 

видный государственный и культурный деятель Н.П. Румянцев. Под его 

руководством были построены Мариинская и Тихвинская водные системы. В 

сочетании с Вышневолоцкой системой они создали прочные транспортные связи 

между Петербургом и Волгой. Было начато сооружение многих каналов, среди 

которых Обводный канал Санкт-Петербурга протяженностью 10 километров. 

Проведены большие работы по улучшению сухопутных трактов. Сам Н.П. Румянцев 

часто бывал за рубежом, посещал Францию, где знакомился с работой Парижской 

политехнической школы, основанной в 1794-м году, и Школой мостов и дорог, 

учрежденной в 1746-м году. По предложению Н. П. Румянцева, его ученик Л. 

С. Ваксель в 1805-м году опубликовал книгу на русском языке «Описание чугунной 

дороги, учрежденной в графстве Суррей в Англии в 1802-м году». Это была первая 

подобная книга в России. Одновременно с изданием книги по указанию 

Департамента водяных коммуникаций были изготовлены и демонтировались 

модели чугунных дорог и повозок в натуральную величину. Первая такая дорога 

была построена в 1809-м году видным горным инженером П. К. Фроловым на 

Колыванских заводах Алтая. 

В 1823-м году родственник Станислава Кербедза Игнатий Кербедз подал 

прошение на имя царя с просьбой допустить его к сдаче экзаменов экстерном за 

Военно-строительную школу путей сообщения с последующим зачислением в 

Строительный отряд путей сообщения в чине прапорщика. Игнатий Кербедз сдал 

экзамен. В последующие годы он работал в одном из отделений ведомства путей 

сообщения. 

 Станислав Кербедз, конечно, не мог не знать о строительной деятельности 

своего родственника. К тому же его соотечественник  И. А. Заржецкий, окончивший 

в 1826-м году Виленский университет уже учился в Институте Корпуса инженеров 

путей сообщения. В 1828-м году Станислав Кербедз как имеющий университетское 

образование поступил на третий курс Института Корпуса инженеров путей 

сообщения. В документах, представленных Станиславом в институт, указано, что 

его отец - Валериан Кербедз «претерпев порицание недворянством, доказал на 

дворянских выборах...дворянское происхождение свое»3. Во время обучения 

Станислава Кербедза в институте преподавали профессор Петербургского 

                                                           
2 Воронин М.И., Воронина М.М. Станислав Валерианович Кербедз, 1810-1899. - Ленинград: Наука. Ленингр. 

отд-ние, 1982. С. 15. 
3 Воронин М.И., Воронина М.М. Станислав Валерианович Кербедз, 1810-1899. - Ленинград: Наука. Ленингр. 

отд-ние, 1982. С. 15. 
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университета Д. С. Чижов, французские ученые П. П. Базен, Б. Клапейрон, Г. Ламе - 

члены-корреспонденты Петербургской академии наук, профессор курса 

начертательной геометрии Яков Александрович Севастьянов. Строительное 

искусство в первые годы существования института было прикладным разделом 

курса высшей математики. Механическое искусство - прикладной раздел 

теоретической механики. Однако, уже осенью 1815-го года строительная часть была 

выделена в самостоятельный предмет - курс построений, механическая часть в 1823 

- м году - курс прикладной механики. Так были образованы первые кафедры 

специального образования в Институте Корпуса инженеров путей сообщения 

В 1829-м году С. Кербедз после сдачи экзамена за третий курс был произведен 

в прапорщики (техники). С этого времени он уже не числился на службе, на него был 

заведен формулярный список о службе и работе. 2-го июля 1830-го года С. Кербедз 

был произведен в подпоручики. 27-го июня 1831-го года в связи с окончанием 

института - в поручики. Выпускники того времени сдавали экзамены по 18 

предметам с десятибалльной системой отметок. Наивысший балл - 180. С. В. 

Кербедз набрал 174,8 балла. Он оказался вторым по успеваемости среди 40 

выпускников. В актовом зале института хранился особый альбом, в который 

вносились имена первых трех воспитанников по каждому выпуску. Фамилии С. В. 

Кербедза и двух других инженеров были вписаны в альбом. В 1841-м году альбом 

был заменен мраморными досками, на которых золотыми буквами было написано 

имя первого по выпуску. Увы, ни альбом, ни доски не дошли до наших дней. 
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3. Преподавательская деятельность С.В. Кербедза в Институте 

Корпуса инженеров путей сообщения 

 

Профессор курса построений Матвей Степанович Волков обратил внимание 

на способности молодого инженера путей сообщения   С. В. Кербедза. М. С. Волков 

отметил у Станислава: «особенное расположение к наукам» и рекомендовал 

оставить его в Институте репетитором своей кафедры. С. В. Кербедз начинает вести 

занятия под руководством М. С. Волкова. С окончанием института началась 

разносторонняя научная и инженерная деятельность С. В. Кербедза в России. 

Кербедз стал преподавателем курса построений в 21 год. Он сразу же оказался в 

окружении замечательных ученых - своих институтских профессоров - Д. 

С. Чижова, М. С. Волкова, Я. А. Севастьянова, П. П. Базена, Павла Петровича 

Мельникова и принятых в 1830-м году академиков Михаила Васильевича 

Остроградского, Виктора Яковлевича Буняковского, Адольфа Яковлевича Купфера 

и Германа Ивановича Гесса, профессора С. П. Тимошенко. Общение С. В. Кербедза 

с передовыми учеными не могло не сказаться на росте его педагогического 

мастерства и инженерном совершенствовании. Это прежде всего достигалось путем 

углубления математического образования, фундаментального изучения теории 

инженерного искусства и выполнения работ по степени разработки на уровне 

реальных учебных проектов по курсу построений и по курсу прикладной механики. 

Курс построений в 30-х годах был значительно расширен и в 1842-м году 

преобразован в курс строительного искусства. Преподаватель курса М. С. Волков 

пополнил его новыми разделами. Возникновение в России железных дорог вызвало 

необходимость подготовки инженеров для железнодорожного строительства. В 

1835/36 учебном году в курс построений был введен новый раздел «О построении 

железных дорог со всеми сделанными усовершенствованиями». Был значительно 

расширен раздел строительной механики, т. к. с развитием транспорта и 

мостостроения появилась необходимость новых расчетов, способствующих 

удешевлению строительства. Это оказало сильное влияние на формирование науки 

о сопротивлении материалов. В 1835-м году кафедра построений впервые 

приступила к подготовке и проведению испытаний железных цепей для висячих 

мостов на цепопробной машине - сидерометре. Первая такая машина была построена 

на Петербургском металлообрабатывающем заводе Берда в 1823-м году и 

предназначалась для испытания цепей при постройке Пантелеймоновского цепного 

моста через Фонтанку в Петербурге. Машина состояла из 12-дюймового 

гидравлического пресса с двойными насосами, укрепленными в крепком чугунном 

станке 14-саженевой длины и механизма для определения напряжения железа. М. С. 

Волков разработал схему проведения испытаний. С. В. Кербедз и Николай 

Феликсович Ястребжемский провели испытания разного рода цепей, тем самым 

положив начало механической лаборатории в институте, открытой в 1854-м году. 

Особенности учебной и научной деятельности института были хорошо известны С. 
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В. Кербедзу. В первые годы он руководил разработкой по курсу построений, 

главным образом, в области мостостроения и гидравлических сооружений. Осенью 

1834-го года молодые преподаватели курса построений С. В. Кербедз, И. Ф. Буттан, 

Н. Ф. Ястребжемский, В. Д. Евреинов, В. А. Данненштерн и З. А. Демидов выразили 

желание составить и издать описание различных сооружений в области 

строительного искусства как учебное пособие для студентов. Такое пособие 

отвечало требованиям учебного процесса по курсу построений. Оно было издано в 

1835-м году. В этой книге С. В. Кербедз опубликовал 4 научные работы, среди 

которых «Записки к чертежам Каменноостровского моста». Это, пожалуй, первое 

историко-техническое исследование по мостостроительству в России. В мае 1836-го 

года Конференция (Сенат) института по рекомендации М. С. Волкова передала 

чтение лекций по курсу построений С. В. Кербедзу. Педагогическая деятельность 

Станислава Валериановича не ограничивалась курсом построений. Он по 

приглашению П. П. Мельникова вел и практические занятия по курсу прикладной 

механики. В мае 1835-го года П. П. Мельников опубликовал часть своего курса 

прикладной механики под названием «О железных дорогах» как учебное пособие 

для воспитанников института. П. П. Мельников приглашает С. В. Кербедза в горный 

институт для чтения лекций по теоретической механике. В 1836-м году С. В. Кербедз 

по рекомендации того же П. П. Мельникова стал вести учебные занятия по курсу 

прикладной механики в Главном инженерном училище военного ведомства, 

открытом в 1819-м году.  

В 1837-м году С. В. Кербедз пишет прошение с просьбой принять его брата 

Ипполита в Институт корпуса инженеров путей сообщения. В 30-х годах XIX-го 

века строительное искусство в России находилось на высоком научном и 

техническом уровне. Прикладная или практическая механика в значительной 

степени получила развитие в Западной Европе. Именно поэтому Конференция 

института 23-го апреля 1837-го года признала весьма полезным командировать П. 

П. Мельникова за государственный счет на один год для усовершенствования в 

области прикладной механики4.  

После отъезда П. П. Мельникова в командировку в США в 1839-м году С. 

В. Кербедз в течение года вел курс прикладной механики. Вместе с тем он руководил 

разработкой проектов по курсу построений. 

В 1841-м году в Петербургском университете было учреждено реальное 

отделение для подготовки преподавателей по техническим предметам. В 1841-м - 

камеральное отделение для подготовки людей, способных к хозяйственной и 

административной деятельности. На этих отделениях изучалась и прикладная 

механика. Занятия в университете вел С. В. Кербедз. 

 

 

                                                           
4 Воронин М.И., Воронина М.М. Станислав Валерианович Кербедз, 1810-1899. - Ленинград: Наука. Ленингр. 

отд-ние, 1982. С. 30. 



 

11 

4. Строительство первого постоянного моста через Неву в Петербурге 

 

В градостроительстве Петербурга встала насущная задача строительства 

постоянных мостов через Неву. С. В. Кербедз увлекся этой идеей. В марте 1841-го 

года С. В. Кербедз представил свой проект висячего моста Конференции Института 

Корпуса инженеров путей сообщения. В работе над проектом моста участвовал Петр 

Иванович Собко. Комиссия в составе М. С. Волкова, Н. Ф. Ястребжемского и 

Вячеслава Дмитриевича Евреинова одобрила проект цепного моста. При 

проектировании моста С. В. Кербедз применил приемы, им изобретенные - способ 

проверки устойчивости чугунной арки, поддерживающей привесные цепи, 

возможность начала возможных перемещений посредством начал механики. 

Конференция, ознакомившись с выводами комиссии, пришла к выводу, что «труд 

господина Кербедза по своей полноте, отчетливости и по глубоким познаниям, 

которые он обнаруживает в сочинителе проекта, заслуживает полного внимания 

начальства и делает честь заведению, в котором господин Кербедз получил свое 

образование». Одновременно с проектом С. В. Кербедза рассматривался проект 

французского ученого А. Дефонтана. Совет Главного управления путей сообщения 

признал проект С. В. Кербедза наиболее удачным. Однако, Николай I не утвердил 

проект моста, хотя за проект С. В. Кербедз получил звание майора Корпуса 

инженеров путей сообщения. Станиславу Валериановичу шел 31-й год. 

Хотя проект и не был осуществлен, но он представлял собой огромный вклад 

в теорию мостостроения. Именно поэтому Кербедз в 1841-м году получил задание 

составить новый проект постоянного моста через Неву.  

Деятельность Кербедза в период его работы в институте была весьма 

разнообразной. Он - член Комиссии проектов и смет ведомства путей сообщения, 

преобразованной в 1842-м году Департамент проектов и смет, член Комиссии по 

разработке урочного положения на строительные работы, член комиссии по 

достройке римско-католических костелов Святой Екатерины и Святого Станислава 

в Петербурге. 

В феврале 1842-го года П. П. Мельников был откомандирован на 

строительство Петербургско - Московской железной дороги. Возник вопрос о 

замещении его в должности заведующего кафедрой прикладной механики. 22-го 

апреля 1842-го года С. В. Кербедз приказом по ведомству путей сообщения был 

утвержден в ученом звании профессора. Он был первым профессором Института 

Корпуса инженеров путей сообщения польского происхождения. Станиславу 

Валериановичу шел 32-й год. Несмотря на то, что 19-го ноября 1842-го года С. В. 

Кербедз был назначен директором строительства постоянного моста через Неву, он 

остался профессором курса прикладной механики в Институте корпуса инженеров 

путей сообщения. 

С. В. Кербедз отдал предпочтение висячему мосту. В своих заключениях 

ученый исходит из того, что подобные мосты уже строились в Петербурге. Во 

Франции к этому времени протяженность мостов составляла свыше 20 км. С. В. 
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Кербедз считал своей задачей не только решение задачи рациональной конструкции 

моста, но учитывал архитектуру моста и окружающей его среды. При составлении 

проекта моста С. В. Кербедз принимал во внимание следующие условия: 

 нельзя изменять вида берегов, т.к. могут пострадать здания, 

 минимально загружать русло реки, 

 не стеснять живое течение, 

 максимально уменьшить число точек опоры, чтобы устранить причины 

скопления льда, 

 у моста должны быть подвижные части для пропуска кораблей, 

 мост не должен нарушать окружающей его среды. 

В соответствии с перечисленными условиями С. В. Кербедз планировал 

поставить посередине реки два каменных быка на расстоянии 20,7 метра друг от 

друга, с возвышением над водой 9 м, на них положить чугунные арки высотой 30 м. 

Автор проекта предполагал, что этими арками поддерживаются цепи, 

расположенные в три яруса, перемкнутые через всю реку и укрепленные в каменных 

массах береговых устоев. Сами устои должны были вдаваться в Неву на 6,4 метра 

для того, чтобы наружное крепление цепей не выходило за пределы тротуаров. 

Пространство между быками и устоями в 114,2 метра с каждой стороны арки 

покрывалось полотнами, привешенными к цепям, а между быками - подъемным 

мостом. Мостовое полотно разделялось на две части, каждая из которых имела 

тротуар для пешеходов и проезд для экипажей. Проезжая часть подвешивалась 

металлическими стержнями к основным цепям моста. Проекты моста, выполненные 

С. В. Кербедзом и А. Дефонтаном были рассмотрены Комиссией проектов и смет 

ведомства путей сообщения. При сопоставлении обоих проектов принималось во 

внимание размеры мостовых сооружений, устройство арок и цепей, предотвращение 

качаний, влияние температуры. Комиссия дала высокую оценку конструкции, 

спроектированной Кербедзом, считая ее наиболее проработанной и вносящей много 

нового в технику мостостроения. Комиссия признала абсолютно верными все 

вычисления, расходные сметы, расчеты относительно устойчивости и прочности 

различных частей конструкции. Комиссия высказала пожелание, чтобы разработка 

подробного проекта была поручена С. В. Кербедзу. Как известно, проект не был 

утвержден. В 1842-м году Кербедз приступает к проектированию первого 

постоянного моста через Неву. Специально созданный комитет решил отказаться от 

подвесных конструкций и строить мосты, состоящие из каменных или чугунных 

арок. 

Кербедз исходил из тех же условий, что и при проектировании висячего моста, 

особенно в отношении стеснения живого течения Невы и соответствия ансамблю 

прилегающих зданий. Ученый считал, что каменная арочная система, требовавшая 

постройки очень толстых быков, суживала живое течение реки, увеличивала 

скорость течения воды, что при слабом грунте Невы могло вызвать подмыв опор и 

их разрушение. Железная балочная система еще не получила широкого 

распространения. Оставалась одна прочная чугунная система моста. С. В. Кербедз 
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считал, что такая конструкция полностью отвечает местным требованиям. Чугунные 

арки можно делать гораздо положе каменных. При этом не потребуется 

значительного возвышения берегов. Пролеты чугунных арок больше, чем каменных, 

поэтому потребуется меньшее количество речных быков. 

Место для сооружения моста было по оси Благовещенской площади на левом 

и посередине между 5-й и 6-й линиями Васильевского острова на правом берегу 

Невы. В центре площади находилась Благовещенская церковь (архитектор К. А. 

Тон), церковь не сохранилась. При разработке проекта моста С. В. Кербедз 

тщательно исследовал грунт ложа Невы по оси мостового перехода. Здесь 

забивались пробные сваи и зондировался грунт с помощью железного бура. 

Исследования показали, что пробные сваи при углублении в землю на 11 метров 

подавались далее только на 5 мм после 60 ударов бабой массой 539 кг, падавшей с 

высоты 1,53см. Следовательно, сваи нужно было забивать на эту глубину. Грунт 

ложа реки представлял собой речной ил глубиной до 16 м, т.е. состоял из 

мельчайших частиц песка с малой примесью глины. Проект моста не был 

опубликован, но пояснительная записка к нему была опубликована в книге П. С. 

Усова - известного специалиста в мостостроении. 

По проекту Благовещенский мост состоял из двух береговых устоев, одного 

речного устоя - толстого быка, как его тогда называли, и еще шести речных быков. 

На них располагались семь чугунных арок и разводная часть между береговым и 

одним из речных устоев со стороны Васильевского острова. Средняя арка 

перекрывала пространство в 47,5 м, а остальные шесть, по три с каждой стороны от 

средней арки- соответственно пространство в 43,6, 37,5 и 32,6 м. 

Чугунные арки моста имели разные радиусы. Наибольший радиус был у 

средней арки - 66,8 м, к обоим конца моста он уменьшался и для крайних арок 

составлял всего 60,9 м. Все арки имели по 13 ферм, связанных между собой 

поперечными и диагональными распорками. Надводная часть каждой арки состояла 

также из 13 ферм, соединенных между собой железными болтами и чугунными 

распорками. На этих фермах были помещены чугунные половые доски, которые 

служили основанием для проезжей части. 

Проект разводной части мост предусматривал устройство двух однорукавных 

полотен. Каждое из них имело по две металлические фермы наподобие ферм 

системы Гау - с чугунными раскосами и железными поясами, и стяжками, покрытые 

сверху деревянной половой настилкой. Подпятник, на котором вращалось полотно, 

был укреплен в гранитной кладке, пята утверждена в основании чугунного сквозного 

барабана, входящего в состав разводной части. Внутри барабана был помещен 

разводной механизм. Концы ферм не упирались непосредственно на мосты быка, а 

поддерживались домкратами. Когда полотна открывали пролет, стержни домкратов 

опускались. В России это был первый поворотный мост. 

Проект решетки для моста разработал известный архитектор К. П. Брюллов. 

Высота решетки 1,22 м. В центре каждого звена решетки - раковина с трезубцем 

Нептуна и два сказочных морских конька, хвосты которых образуют мощные 
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завитки. Коньки обрамлены листьями аканита, разбегающимися в разные стороны, 

подобно морским волнам. Строительство моста включало следующие работы: 

-устройство набережной на Васильевском острове от Академии художеств до 

Горного института, 

-сооружение трубы вместо Адмиралтейского канала, 

-засыпка канала, 

-разбивка на этом месте Конногвардейского бульвара, 

-замена Крюкова канала в пределах Благовещенской площади трубой. 

Крупный мост любой системы - уникальное сооружение. Возведение его 

требует немалого труда и огромных средств. Главное требование к такому мосту - 

высокая надежность, долговечность и экономичность. Поэтому проектирование 

моста имело несколько стадий. С. В. Кербедз в первую очередь разработал 

генеральный план мостового перехода. План был утвержден 21-го июня, а 

технический проект, содержащий 126 листов чертежей - 27-го октября 1842-го года. 

В последующие годы уточнялись проекты некоторых сооружений, в том числе и 

разводной части моста. 

В 1843-м году главнокомандующий путей сообщения и публичных зданий П. 

А. Клейнмихель усомнился в прочности моста и приказал директору Департамента 

проектов и смет рассмотреть во всех частях проект и потребовать от подполковника 

С. В. Кербедза подробное описание, каким образом будет осуществляться крепление 

каждой части моста и всего мостового сооружения. Департамент проектов и смет 

после тщательнейшей проверки все же одобрил проект С. В. Кербедза и подчеркнул, 

что проект не требует ни в чем ни малейшего изменения. Этим решением 

департамент взял на себя ответственность за правильность инженерных расчетов. 

Безусловно, рабочее проектирование велось в процессе строительства моста, 

особенно при уточнении или изменении отдельных частей мостового сооружения и 

технологии строительного производства. 

С. В. Кербедз осуществлял административное и техническое руководство 

всеми видами строительных работ. У него было девять помощников - 

производителей работ, все они - выпускники Института Корпуса инженеров путей 

сообщения. С. В. Кербедз еженедельно представлял доклады комитету сооружения 

моста о ходе строительных работ. Журналы заседаний комитета вместе с докладами 

С. В. Кербедза направлялись на утверждение руководителю ведомства путей 

сообщения П. А. Клейнмихелю. 

Строительство Перербургско - Московской железной дороги с ее мостами 

через Волхов, Мсту, Веребью, Тверцу, Волгу и постоянного моста через Неву в 

Петербурге начались и закончились почти в одни и те же годы. Поэтому между 

строителями мостов были установлены тесные научные контакты, главным образом, 

по вопросам сооружения опор мостов, испытания материалов и механизации 

строительных работ. Поскольку разводная часть моста была железной, С. В. Кербедз 

учредил на строительной площадке лабораторию для испытания элементов 

поворотных ферм. Здесь был установлен сидерометр, переданный С. В. Кербедзу из 
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Института Корпуса инженеров путей сообщения во временное пользование. На нем 

также проводились испытания железных стержней, связывающих верхние и нижние 

пояса деревянных ферм системы Гау - Журовского, для Веребьинского и других 

мостов Петербургско - Московской железной дороги.  

Мельников и Кербедз, читавшие в институте курс прикладной механики, не 

могли не обратить особого внимания на механизацию строительства. Впервые в 

России по инициативе П. П. Мельникова для постройки железной дороги в 1843-м 

году в США были приобретены четыре экскаватора и четыре паровых копра. Два 

копра были переданы С. В. Кербедзу для строительства моста. Применялись также 

водоотливные паровые машины, подъемные краны, ручные копры с чугунными 

воротками для подъема бабы и другие механизмы. 

С. В. Кербедз был душой строительства невского моста. Он работал в очень 

трудных условиях, т.к. чувствовал постоянное недоверие к себе со стороны П. А. 

Клейнмихеля. «Когда Кербедз представлял о каких-либо улучшениях в постройке 

моста, Клейнмихель спрашивал через комитет, о чем же Кербедз думал прежде, и 

приказывал делать ему выговоры…За несколько дней до открытия его (моста) я 

зашел к его строителю Кербедзу, которого нашел не в духе. Он мне сказал, что он с 

самого начала устройства моста почти ежедневно выслушивал всякого рода 

неприятности от Клейнмихеля и все терпел ввиду желания окончить это важное 

дело, которое ему было поручено» (А. И. Дельвиг) Однако, Клейнмихель держался 

за Кербедза, поскольку тот был выдающимся ученым в области строительного 

искусства, а постройка моста через Неву была мудреной задачей. В 1845-м году С. 

В. Кербедз был аттестован следующим образом: «Этот штаб-офицер отличается 

примерным усердием, самой благоразумной распорядительностью и самыми 

обширными познаниями во всех отраслях физико-математических наук и 

приложений их к строительному искусству». 

 Особые трудности строительства моста заключались в том, что глубина Невы 

доходила до 12 метров, а ложе реки представляло собой наносно-иловатое 

отложение. Кессонные основания тогда еще не были известны, поэтому устройство 

оснований и фундаментов опор моста составляли наиболее сложную часть работы. 

С. В. Кербедз преодолел это препятствие. В то время все глубинные работы 

производились с помощью глубинного колокола. 

Место для возведения быка ограждалось двумя сплошными рядами свай. 

Внешний ряд свай забивался в грунт на глубину 9,6 м, а внутренний, отстающий от 

внешнего на 1,5 м - на глубину 7,5 м. Пространство, образуемое внутренним рядом 

и предназначавшееся для установки быка, уплотнялись сваями. По данным 

профессора К. К. Коковцева под каждый бык было забито 540 свай. При этом каждая 

из них осматривалась, клеймилась с верхнего конца и ставилась лишь в присутствии 

производителей работ. Тщательность забивания свай проверялась дополнительными 

ударами бабы на сваях в присутствии целой комиссии. Пространство между рядами 

свай первоначально мостилось булыжными камнями, а потом заполнялось бетоном. 
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Вокруг всего наружного сплошного ряда свай устраивалась отсыпь из булыжного 

камня, чтобы защитить всю систему основания быка от подмыва. 

После устройства основания речная опора возводилась посредством 

деревянного понтонного ящика. Этот ящик собирали на берегу, затем с помощью 

домкратов по наклонной плоскости спускали в воду и устанавливали под бетонным 

основанием. В понтонном ящике производили кладку опор». По своим размерам, по 

большой глубине и, следовательно, по большому выдерживаемому напору и по 

условиям производства работы понтоны быков николаевского моста являются 

единственным образцом подобного рода работ» (С. М. Житков, инженер путей 

сообщения) Каждый из шести речных быков имел от 13 до 19 рядов кладки, нижние 

девять рядов были устроены сплошными из финского и сердобольского гранита. 

Остальные ряды имели гранитные поверхности. Внутреннее пространство было 

заполнено плитой. При каждом быке были предусмотрены ледорезы. Устойчивость 

речных быков проверялась пробным грузом из рельсов, привезенных из Англии и 

предназначенных для Петербургско - Московской железной дороги. Груз рельсов в 

3276 т находился на каждом быке не менее 6 месяцев. Даже при такой нагрузке 

осадки быков не наблюдалось. 

Основания береговых устоев были устроены аналогично. Посередине левого 

берегового устоя был сделан свод, составляющий продолжение Крюкова канала, 

выведенного в трубу. На левом и правом береговых устоях было построено по две 

лестницы и два спуска к воде. 

Между этими устоями правого берега и речным устоем - «толстым быком» 

был выложен обратный свод - арка, обращенная выпуклостью вниз, 

предназначенная как для укрепления дна и получения необходимого по глубине 

фарватера, так и для прекращения возможных передвижений толстого быка по 

направлению к береговой опоре. Фундамент свода толщиной в 1м был сделан из 

булыжного камня. Пространство под сводом отделено от прочего грунта выше и 

ниже моста двумя поперечными сплошными рядами свай, по другую сторону 

которых сделаны каменные отсыпи. Грунт под обратным сводом был укреплен 92 

круглыми сваями. 

Россия издавна славилась искусством каменотесов. Работа каменотесов имела 

широкий диапазон, начиная от обработки гладких поверхностей до ювелирной 

оригинальной работы. Каменотес обрабатывал камень вручную. Роль каменотесов в 

строительстве уникального мостового сооружения на Неве была исключительно 

велика. Из 1477 человек, работавших в 1847-м году на строительстве моста, было 

795 каменотесов. 

В память сооружения моста было изготовлено семь медных досок с 

надписями для закладки вместе с комплектом монет в каждом быке. На одной из них 

написано: «…заложен речной бык постоянного невского моста лета 1844-го года 10-

го октября…по плану, составленному инженер- подполковником Станиславом 
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Кербедзом…»5. Под каждой доской было помещено 20 монет разного достоинства. 

Доски и монеты «положены по оси речного быка в граните, в углублении, нарочно 

для того приготовленном, и по наложении доски камнями место то тщательно было 

заделано…»6. 

Чугунные арки, состоящие из 13 ферм, были собраны на подвесных кружалах. 

Эти кружала представляли собой продолжение продольной фермы. Согласно 

проекту, она состояла: 

-из брусчатых верхних и нижних поясов, соединенных над балками в одни 

непрерывные линии; 

- из подбалок под верхние и нижние пояса для усиления; 

-из крестов и стягивающих болтов, измерения которых увеличиваются от 

середины балок к устоям и быкам согласно усилиям, на них действующим. 

Надводная часть моста тоже имела 13 ферм, связанных между собой 

железными болтами и чугунными распорками. На этих фермах покоились половые 

доски, служившие основанием для проезжей части, которая была сделана из 

брусненского камня, уложенного на песок слоем до 30 см. Тротуары, были сделаны 

из аспидной шотландской плиты, скрепленной портлендским цементом, швы были 

замазаны мастикой. На каждом из быков и устоев находились гранитные парапеты, 

между которыми были установлены решетки. Вся длина этих решеток составляла 

562 метра. Она состояла из 130 отдельных прясел общим весом 230 тонн. На мосту 

было установлено 22 газовых фонаря. 

Устройство раздвижного пролета было весьма трудоемким процессом. 

Вначале предполагалось сделать полотна этого пролета чугунными без поворотного 

механизма. В таком случае потребовалось бы каждый раз при разводе моста 

подводить специальное судно с домкратами, поднимать опиравшийся на бык конец 

фермы, а потом отводить судно в углубление в устое. С. В. Кербедз отказался от 

этого варианта и разработал новый проект разводной части моста, применив железо 

вместо чугуна для изготовления металлических частей. Это делалось для 

совмещения удобства движения с наибольшей прочностью. Комитет сооружения 

моста одобрил проект С. В. Кербедза и отметил, что два однорукавных полотна 

поворотного моста будут расположены в самом выгодном положении для своего 

сопротивления, а размеры их, основанные на строгих математических вычислениях 

назначены по наибольшему усилию, которому эти части будут подвержены, когда 

во время вращения длинный конец полотна будет на весу. Устойчивость 

поворотного моста вполне обеспечена широким цилиндрическим базисом, на 

котором лежит полотно и который вращается на 48 чугунных болтах. Проект 

вращающейся части моста был утвержден царем 7-го февраля 1846-го года. Заказ на 

изготовление металлических частей разводного пролета был передан 

                                                           
5 Воронин М.И., Воронина М.М. Станислав Валерианович Кербедз, 1810-1899. - Ленинград: Наука. Ленингр. 

отд-ние, 1982. С. 69. 
6 Воронин М.И., Воронина М.М. Станислав Валерианович Кербедз, 1810-1899. - Ленинград: Наука. Ленингр. 

отд-ние, 1982. С. 69. 
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петербургскому заводчику Берду. Все эти части были сделаны из металла, 

добываемого в России. Известный ученый в области мостостроения профессор Л. Ф. 

Николли утверждал, что балочные формы российской системы разводной части 

моста построены неслыханными до того размерами. 

В процессе строительства моста Нева стала уже на 1/6 часть живого течения. 

Вероятно, это и привело к образованию подмыва между вторым и третьим быками с 

левой стороны глубиной до 3,5 м. Все подмываемые места заваливались камнями. 

Однако, позднее С. В. Кербедз внес на рассмотрение Комитета сооружения моста 

проект устройства общего ростверка на Неве выше и ниже мостового перехода. 

Комитет одобрил проект и представил его на утверждение П. А. Клейнмихелю. 

Последний согласился с этим решением, но указал, что комитет «вообще и каждый 

член непосредственно ответствует, что мера эта действительно устранит 

представляющуюся опасность мосту от подмывов и совершенно обеспечит 

прочность его без всякого повреждения как всех частей сего сооружения, так и самой 

набережной». Общий ростверк был построен. Он состоял из двух сплошных рядов 

свай, забитых на всю ширину Невы, одного выше основания быков на 4 м, а другого 

ниже на 10 м. Расстояние между ними составляло примерно 55 м. Пространство 

между сплошными рядами свай было заполнено булыжным камнем вровень с 

верхами свай, вокруг быков также были сделаны каменные отсыпки. После этого все 

подмывы прекратились. 

Полный вес чугунных частей моста составлял около 7040 т без учета перил и 

фонарей, железных частей - 349 т. Действительная строительная стоимость моста 

определилась в 4382 тысячи рублей с учетом стоимости устройства адмиралтейской 

трубы, бульвара и набережной на Васильевском острове от Академии художеств до 

середины проезда между 7-й и 8-й линиями. В том числе 1845 тысяч рублей (42% 

всей стоимости) приходилось на постройку устоев и быков. В 1852-м году 

последовало высочайшее повеление о сооружении на Благовещенском мосту 

часовни «для постановления в оной привезенного из Рима мозаического образа св. 

Николая чудотворца». Часовня была построена на толстом быке по проекту 

архитектора А. И. Штакеншнейдера в мае 1854-го года. Строил часовню известный 

инженер путей сообщения Н. К. Дершау. 

Торжественное открытие первого постоянного моста через Неву состоялось 

21-го ноября 1850-го года. Это стало большим праздником для жителей Петербурга, 

на нем присутствовало практически все взрослое население города. Газета 

«Северная пчела» писала: «Во вторник 21-го ноября …совершено было открытие на 

пользу общую постоянного моста через реку Неву… 

Жители столицы всех сословий вследствие распространившегося в городе 

слуха, что в этот день произойдет открытие моста, с утра наполнили все 

пространство, с которого только был виден новый мост: Английская набережная, 

набережная Васильевского острова, улица, ведущая от нового моста и церкви 

Благовещения, река Нева и все балконы, и окна окружающих домов были заполнены 

народом». 
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Во время официальной церемонии автор проекта и создатель моста С. В. 

Кербедз находился при входе на мост со стороны Благовещенской площади. 

Производители работ - каждый на построенном под его руководством быке или 

устое. Во втором часу дня приехали царь со свитой С. В. Кербедз отдал императору 

рапорт. Николай I поблагодарил С. В. Кербедза и проследовал по мосту. Туда - 

пешком, обратно - в карете. После этого мост, получивший по высочайшему 

повелению название Благовещенского, был открыт для движения экипажей и 

пешеходов. 

В честь открытия моста по проекту выдающегося русского медальера Ф. П. 

Толстого была выбита специальная медаль. На одной ее стороне изображен 

Геркулес, который, перебросив палицу через воду, льющуюся на урны лежащей 

нимфы, переходит по палице, ведомый Миневрой. Вверху надпись: «Бысть». На 

обратной стороне медали - мост, над которым парит коронованный двуглавый орел 

с лавровым венком в одной лапе и громами в другой. Одна из медалей хранится в 

музее Института Корпуса инженеров путей сообщения. По случаю завершения 

строительства моста были изготовлены золотые и серебряные медали.  

В связи с окончанием постройки моста 4-го ноября 1850-го года С. В. Кербедз 

получил воинское звание генерал-майора и был награжден орденом св. Владимира 

3-й степени. 24-го сентября 1850-го года Академия художеств избрала С. В. 

Кербедза почетным вольным общником. 9-го января 1852-го года Академия наук - 

членом-корреспондентом «по части физики и математики». 

Сооружение постоянного моста через Неву сразу же превратило район 

Благовещенской площади в одну из центральных площадей города. В печати того 

времени можно было прочитать: «Любимая прогулка теперь –Благовещенский мост, 

дивное ожерелье красавицы Невы. Верх искусства во всех отношениях. Мост 

прельщает в двойном виде. Днем он кажется прозрачным, будто филигранный, 

легкий, как волны, а при полночном освещении является громадной массой, 

спаивающий между собой два города… Архитектурные и инженерные качества 

композиции слились здесь в единый выразительный аккорд». Постройка моста была 

крупнейшим событием в истории отечественного мостостроения, поэтому Институт 

Корпуса инженеров путей сообщения решил увековечить сооружение, изготовив 

модель двух пролетов моста со стороны Васильевского острова с механизмом 

разводной части в 1/36 натуральной величины. В 1855-м году после кончины 

Николая I Благовещенский мост, Благовещенская площадь, набережная от Академии 

художеств до Горного института были переименованы в Николаевские. 

Невский мост С. В. Кербедза - крупнейшее инженерное сооружение середины 

XIX века. Его законченность, совершенство конструкций, особые тщательность и 

точность производства работ обеспечили ему надежную эксплуатацию на многие 

десятилетия. 
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5. Строительство моста через р. Луга близ ст. Преображенская 

(ныне Толмачево) 

 

В 1852-м году С. В. Кербедз возглавил проектирование и строительство 

металлического моста через реку Лугу. В том же году С. В. Кербедз разработал 

проект норм допускаемых напряжений на растяжение и на сжатие для стали. 

Согласно этим нормам, полное сопротивление стали принималось равным 3200 кг/ 

см2, а на сжатие – 2555 кг/ см2. Допускаемые напряжения в отдельных частях были 

приняты следующими: для малых мостов и поперечных балок всех мостов - 1/6 

временного сопротивления, для раскосов ферм больших мостов, которые 

непосредственно подвержены действию нагрузок - 1/5 временного сопротивления, 

для верхнего и нижнего поясов ферм или балок - 1/4 временного сопротивления, 

кроме того «по причине влияния холода», допускаемое напряжение было уменьшено 

еще на 1/10. 

Подвижная нагрузка была принята равной 4,4 т на 1 погонный метр, что 

соответствовало поезду, составленному из одних паровозов, каждый массой 35 т и 

длиной около 8 м. В соответствии с проектом норм специальная комиссия в составе 

П. П. Мельникова и С. В. Кербедза 3-го ноября 1852-го года произвела испытание 

двух сплошных стальных балок, связанных между собой. При ширине между 

подкладками 6,1 метра, четырьмя поперечными железными связками: высота балок 

63,5 см, толщина их посередине 0,8 см. При этом считалось, что полное 

сопротивление малых мостов должно в шесть раз превышать наибольший груз от 

подвижной нагрузки. Опыты, проделанные над балками с нагрузкой, в шесть раз 

превышающей подвижную нагрузку, показали, что средние части балок сохранили 

совершенно вертикальное положение и никаких признаков разрушения в этих частях 

балок не было обнаружено. На этом основании комиссия установила: при длине 

пролета моста в 6,1 м «с полной благонадежностью допущена быть может толщина 

балок между поясами в 5/16 дюйма (0,8 см)… приняв в соображение, что главное 

сопротивление такого рода сплошных железных балок сосредоточено в 

несжимаемости верхнего и нерастяжимости нижнего поясов, толщина 5/16 дюйма 

может быть принята и для мостов с балками, большими, нежели 20 футов (6,1 м) 

отверстиями с тем, чтобы сообразно отверстию сжатие и растяжение верхнего и 

нижнего поясов, при полной нагрузке моста, не было бы более 1/6 части полного 

сопротивления. сжатию и растяжению железа, на котором будет устроен мост, а 

также чтобы между балками было положено достаточное для устойчивости мостов 

число поперечных связей»7. 

Испытание стали для ферм мостов через Лугу производилось на сидерометре 

Александровского механического завода, причем предельное сопротивление стали 

на разрыв принималось 3200 кг/см2. Так были созданы первые расчетные нормы 

                                                           
7 Воронин М.И., Воронина М.М. Станислав Валерианович Кербедз, 1810-1899. - Ленинград: Наука. Ленингр. 

отд-ние, 1982. С. 91. 
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загрузки для металлических мостов в нашей стране. В этом огромная заслуга С. В. 

Кербедза - одного из основоположников русской школы мостостроения. 

При проектировании моста через Лугу на Петербургско-Варшавской 

железной дороге С. В. Кербедз применил металлические многораскосные фермы с 

раскосами жесткого профиля, способные воспринимать сжимающие усилия. Это 

новая конструкция не известная ранее ни у нас, ни за границей была осуществлена 

Кербедзом при постройке на Петербургско-Варшавской железной дороге 

железнодорожного моста (1853-1857 гг.) через р. Лугу с двумя пролетами по 55,3 м, 

перекрытыми неразнорезными фермами» (Г. К. Евграфов). До постройки Лужского 

моста уже существовали металлические мосты с многорешетчатыми фермами, 

однако, раскосы этих ферм были плоскими, на одних листах, а пояса таврового 

сечения. Жесткость раскосов достигалась тем, что к полосе раскосов от узла до узла 

фермы приклепывались уголки, поэтому они и были способны воспринимать 

сжимающие усилия. 

Все последующее конструирование мостовых ферм пошло по пути, впервые 

открытом Кербедзом. 

С. В. Кербедз не оставил работ по проектированию и строительству первого 

большого металлического железнодорожного моста в России. Ученик С. В. 

Кербедза, один из строителей Лужского моста И. Ф. Рерберг опубликовал в 1860-м 

году в «Журнале Главного управления путей сообщения и публичных зданий» 

статью «Железный мост многораскосой системы через р. Лугу по линии С.-

Петербурго - Варшавской железной дороги» (№6. с.257-313) 

В этой статье подробно описаны, в частности, конструкция и устройство 

металлических решетчатых ферм. Основные положения статьи получили широкое 

освещение в печати и стали достоянием отечественной школы мостостроения. 

С. В. Кербедз явился пионером разработки и введения в России мостов с 

железными пролетными частями. Лужский мост был первым таким мостом в России. 

Мост был создан по проекту С. В. Кербедза в 1853-1857 гг. Он был первым в Европе 

по времени постройки железным мостом значительного отверстия с металлическими 

решетчатыми фермами. Идеи С. В. Кербедза в области конструкции ферм получили 

дальнейшее развитие в трудах последующих поколений. 
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6. Научно-инженерная деятельность Кербедза в период 

строительства Петербургско - Варшавской железной дороги 

 

С. В. Кербедз был человеком глубоких инженерных знаний, редкой энергии и 

инициативы. В 1853-м году он при разработке проектов мостов через реки Западную 

Двину и Великую на Петербургско-Варшавской железной дороге применил фермы 

системы стянутых дуг. Эти проекты были утверждены, но не исполнены, тем не 

менее С. В. Кербедз первым в России проектировал мосты с металлическими 

параболическими фермами, получившими впоследствии широкое распространение. 

Экономические интересы страны на рубеже 50-х годов 19-го столетия 

требовали продолжения рельсовых путей от Москвы на юг - к портам Черного и 

Азовского морей и в Донбасс. Однако, в 1851-м году правительство принимает 

решение о строительстве Петербургско-Варшавской железной дороги с веткой к 

прусской границе общим протяжением 1248 км. Новая магистраль проходила через 

Гатчину, Лугу, Псков, Остров, Двинск, Вильно, Гродно и Белосток. Они пересекли 

ряд крупных рек - Лугу, Великую, Вилию, Западную Двину, Неман и Буг. 

Строительство железной дороги осуществляло ведомство путей сообщения за счет 

государства. Вся магистраль в строительном отношении была разделена на восемь 

отделений, и каждое из них - на определенное количество дистанций. Возглавлял 

управление Петербургско-Варшавской железной дороги Э. И. Герстфельд. С. В. 

Кербедз после окончания работ на невском мосту в 1851-м году был назначен 

главным инженером новой магистрали по искусственным сооружениям. В его 

ведении находились мосты и тоннели. 

Начавшееся строительство железных дорог в России оказало огромное 

влияние на развитие мостостроения в стране. Однако, мосты на первых линиях не 

имели металлических пролетных строений. Здесь возводились деревянные мосты 

из-за недостаточной развитости железоделательной промышленности. 

Автор проекта Петербургско-Московской железной дороги П. П. Мельников 

в 1843-м году представил предварительные проекты мостов через Волхов, Мсту и 

Веребью с решетчатыми фермами системы Гау. Система Гау считалась образцом 

эмпирического направления в мостовой технике: металлические стержни, 

соединявшие верхние и нижние пояса ферм, принимались одинакового сечения, 

причем расчетов не производилось. Своим помощникам по искусственным 

сооружениям П. П. Мельников избрал выпускника Института Корпуса инженеров 

путей сообщения Д. И. Журавского. 

Департамент проектов и смет поручил С. В. Кербедзу составить проекты трех 

мостов - через Лугу, Великую и Западную Двину. Ученый, руководствуясь опытом 

строительства железных мостов за рубежом, теорией расчета сквозных ферм Д. И. 

Журавского и результатами специально проведенных испытаний железа для этих 

мостов на заводах Берда в Петербурге, представил ведомству путей сообщения 

проект моста через Лугу 13-го декабря 1852-го года, а проекты мостов через 
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Великую и Западную Двину в январе 1852-го года. Проекты крупных инженерных 

сооружений рассматривались многоступенчато: 

1. Департамент проектов и смет 

2. Совет ведомства путей сообщения 

3. Утверждение императора 

21-го января 1853-го года император Николай I одобрил проект С. В. Кербедза 

на устройство железного на каменных устоях и одном быке моста через р. Лугу на 

линии Петербургско - Варшавской железной дороги. Строительные работы были 

начаты в четырех отделениях. Особенно быстро они велись в первом отделении 

Петербург - Луга под руководством инженера путей сообщения В. И. Граве. Уже 

осенью 1853-го года было открыто движение поездов на участке Петербург-Гатчина 

протяженностью 43 км. 

Вначале предполагалось, что железные части моста будут изготовлены в 

Англии, но начавшаяся война с Англией и Францией помешала этому. Заказ был 

передан заводу Огарева в Петербурге. В середине 1856-го года известный банкир 

барон А. Л. Штиглиц получил концессию на строительство двухпутной пригородной 

железной дороги Петербург - Петергоф длиной 29 км. С. В. Кербедз принимал 

участие в разработке проекта искусственных сооружений для дороги. С. В. Кербедз 

принял самое деятельное участие в устройстве Петергофской железной дороги. 

Во второй половине 1856-го года возобновились работы по строительству 

моста через Лугу. 

Этот мост в июле 1857-го года был сдан в эксплуатацию. Лужский мост 

двухпролетный при длине каждого пролета 55,3 м с ездою поверху. При этом один 

пролет моста перекрывал русло реки, а другой, с правой ее стороны располагался 

над частью поймы, чтобы не изменить потока воды во время весенних паводков. 

Полотно моста находилось на 15 м выше горизонта меженных вод и на 7 м выше 

расчетного горизонта. «Подобное возвышение полотна над горизонтом высоких вод 

дозволяет устроить езду поверху металлических ферм и через это уменьшить вес, 

стоимость ферм и, наконец, облегчить устройство их» (С. В. Кербедз) Сам мост 

состоял из четырех отдельных ферм длиной 116,8 м, которые были неподвижны 

укреплены серединой на быке и укреплялись посредством чугунных катков на устои, 

образуя два пролета. Фермы были связаны между собой попарно и составляли две 

отдельные проезжие части для каждого пути железной дороги Конструкция 

пролетных строений Лужского моста была более совершенной, чем конструкция 

мостов Западной Европы. Сечения поясов пролетных строений приняты 

коробчатыми. Растянутые раскосы выполнены из листового железа, а сжатые - из 

листов и уголков, с соединительными решетками между ветвями. Такая конструкция 

является новой, поскольку в фермах, принятых в Западной Европе, и сжатые, и 

растянутые раскосы в то время применялись одинаковые. «Железные фермы по 

намерениям и расположению имеют такую жесткость, что не могут принять 

никакого изгиба ни от собственного веса, ни от перехода поездов по мосту,»-так 

ответил С.В. Кербедз П.А. Клейнмихелю, выразившему сомнения в прочности 
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моста. Мост построен с замечательной тщательностью и искусством. Он состоит из 

двух пролетов, перекрытых неразрезными железными фермами и не совсем густой 

решеткой. По конструкции этих ферм он превосходит французские и немецкие 

мосты, построенные даже позже. Главная особенность его ферм, основанная на 

теории Журовского по определению усилий в частях решетки, заключалось в 

переменном сечении раскосов, в разнице конструкции растянутых раскосов и 

сжатых, чего не было у заграничных строителей мостов» (академик Г. П. Передерий 

о Лужском мосте) Если Д. И. Журавский разработал и внедрил в железнодорожных 

мостах России деревянные раскосые фермы системы Гау - Журовского, то С. В. 

Кербедз - железные решетчатые фермы. Лужский мост прослужил 84 года, он был 

разрушен во время Великой Отечественной войны. На его месте построен новый 

металлический мост. «Конструкция этого моста была запроектирована с большой 

тщательностью и искусством, далеко опередившим иностранную 

мостостроительную технику. Правильному выбору конструкции моста через р. Лугу 

способствовала разработанная инженером Д. И. Журавским теория расчета 

многорешетчатых ферм» (профессор Е. Е. Гибшман) С. В. Кербедз был пионером 

разработки и введения в России мостов с железными пролетными частями. Первым 

таким мостом в России был Лужский мост, построенный по проекту С. В. Кербедза 

в 1853-1857 гг. Он был первым в Европе по времени постройки железным мостом 

значительного отверстия с металлическими решетчатыми фермами. Идеи С. В. 

Кербедза в области конструкции ферм получили дальнейшее развитие в трудах 

последующих поколений. Так Н. А. Белелюбский «проектировал все элементы 

главных ферм мостов жесткими, в первую очередь, сжатыми и сжато - растянутыми, 

делая их коробчатыми или двухветвевыми решетчатыми». 

С. В. Кербедз принимал участие в подготовке проектирования мостов в Киеве 

через Днепр, Большого каменного в Москве. На линии Москва - Нижний Новгород 

общее научное руководство по проектированию мостовых сооружений 

осуществляли П.П. Мельников, С. В. Кербедз, Д. И. Журавский и П. И. Собко. 

Почетное место в истории отечественного мостостроения начала 60-х гг. 

занимает строительство моста через Оку на Московско - Рязанской железной дороге. 

Проект моста был разработан военным инженером А. Е. Струве и рассмотрен в 

Департаменте железных дорог ведомства путей сообщения с генерал-майором 

Кербедзом и полковником Журавским. Окский мост был первым в России 

совмещенным мостом: в уровне верхних поясов – для железной дороги, а нижних- 

для шоссейных сообщений. Он состоял из 11 неразрезных ферм различных пролетов 

общей длиной около 575 м. 

С. В. Кербедз участвовал в рассмотрении проектов и других городских и 

железнодорожных мостов, в том числе через Куру в Тифлисе. Вся деятельность 

Кербедза свидетельствовала о том, что он был общепризнанным ученым и 

крупнейшим специалистом в области строительного искусства. 
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7. Канал Петербург - Кронштадт 

 

В первой половине 1870-х гг. Кербедз проводит огромную научно-

инженерную работу по разработке проекта устройства морского канала Петербург - 

Кронштадт. Петербург осуществлял связи с внешним рынком через порт, 

расположенном на стрелке Васильевского острова. Устье Невы было занесено 

обширным баром- подводным валом, лежащим на глубине 3-4 м и отгораживающим 

устье реки от моря. Мелко сидящие парусные суда сравнительно свободно могли 

проходить в петербургский порт. С появлением парового флота возросли тоннаж и 

осадка морских судов, и они не смогли подходить к причалам старого порта. В связи 

с этим многие морские суда останавливались в Кронштадте, здесь происходила 

перегрузка грузов в мелко сидящие лихтеры, на которых они доставлялись в 

Петербург В 1868-м году в Кронштадт прибыло из-за границы 792 тысячи тонн 

груза, из которых 77% было перегружено в лихтеры. Эта дорогостоящая операция 

задерживала доставку грузов в Петербург на 12-17 дней. Такое положение не могло 

способствовать развитию торгового судоходства. 

2-го февраля 1872-го года указом Александра Второго был утвержден 

Междуведомственный временный комитет при Министерстве путей сообщения под 

председательством С. В. Кербедза для разработки проекта петербургского порта, 

который должен был состоять «в непосредственной связи с существующими 

паровыми дорогами». К работе в комитете были привлечены ученые Института 

инженеров путей сообщения - профессора В. В. Салов, И. П. Глушинский, Ф. И. 

Энрольд, Н. И. Липин, инженер путей сообщения К. Ф. Бентковский. 

Комитет под руководством С. В. Кербедза изучил все предложения и 

разработал проект реконструкции порта и строительства корабельного(морского) 

канала между Петербургом и Кронштадтом глубиной до 7 м. Этот проект 1-го июня 

1873-го года был представлен министру путей сообщения. Особое совещание, 

разрешенное императором, утвердило проект устройства морского канала и порта. 

Производство работ было предоставлено Н. И. Путилову по контракту от 8-го 

ноября 1874-го года. 

Строительство канала проходило под наблюдением особого комитета 

Министерства путей сообщения под председательством Ф. И. Энрольда, после его 

кончины, с осени 1877-го года - В.В. Салова. Непосредственное руководство 

постройкой канала осуществлял инженер путей сообщения М. Л. Фуфаевский, а с 

1883-го года - И. В. Жирухин. В числе их помощников был инженер путей 

сообщения О. П. Вяземский, ставший впоследствии участником сооружения 

Великого Сибирского пути. 

Открытие морского канала состоялось 28-го мая 1885-го года. Его длина 

составляла 31,0 км, в том числе 3,7 км ветви к гаваням и складам на островах. Было 

произведено укрепление фарватера Невы на протяжении около 2 км. Глубина 

доходила до 7, ветви - до 6 м. Часть канала была ограждена дамбами. Ширина канала 

по дну колебалась от 64 до 106 м в открытой, т. е. не огражденной дамбами, части. 
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Все работы велись паровыми землечерпательными машинами, производительность 

которых достигала 12 тысяч кубических метров за один рабочий день. Общий объем 

земляных работ, осуществленных в русле канала, составляет около 10 миллионов 

кубических метров. Осуществление разработанного под руководством С. В. 

Кербедза проекта морского канала разрешило стоявшую в течение многих лет 

важнейшую проблему. Канал создал почти семиметровый фарватер для входа судов 

с моря в Неву. Бывший главный ход имел глубину около 3 м. Одновременно с 

каналом была построена Путиловская железная дорога, соединившая 

железнодорожные вокзалы с рядом заводов и Петербургским портом. Сооружение 

морского канала являлось огромным, имеющим мировое значение достижением 

русского инженерного искусства, т. к. канал обеспечивал крупнотоннажным судам 

свободный проход к причалам порта. С этого времени морские корабли и 

железнодорожные вагоны стали рядом в петербургском порту, обеспечивая 

согласованную работу двух видов транспорта. Уже при постройке Николаевского 

(моста лейтенанта Шмидта) моста С. В. Кербедз произвел дноуглубительные работы 

в судоходном канале под разводным пролетом придав ему глубину 6,5 м, хотя в то 

время о морском канале не было никаких предположений. 

В процессе постройки морского канала особая комиссия изучила вопрос о 

приспособлении разводной части Николаевского моста для пропуска морских судов 

и пришла к выводу, что существующие суда с килевой формой могут 

беспрепятственно проходить через разводную часть.  
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8. Ладожский канал 

 

Еще в начале XIX века в дополнение к существующему Вышневолоцкому 

были созданы Мариинский и Тихвинский водные пути, соединившие Волжский 

бассейн с Петербургским портом. Все эти три водные системы имели только один 

выход в Неву через старый Ладожский канал, построенный еще в 1731-м году, 

пропускная способность которого была недостаточной. В связи с этим особая 

комиссия, в состав которой входили П. П. Мельников и С. В. Кербедз, обосновала 

необходимость сооружения нового канала. Работы по устройству начались в 1861-м 

году. Его длина составила 110,7 км при ширине по дну 25 м. В 1867-м году канал 

вступил в строй. Он представлял собой крупнейшее инженерное гидротехническое 

сооружение того времени. 

В 1874-м году С. В. Кербедз после окончания работ по проектированию 

морского канала был назначен членом учрежденного в 1870-м году 

Междуведомственного комитета по благоустройству Мариинского водного пути. 

При комитете был создан ряд комиссий, которые должны были изучить состояние 

Мариинской водной системы и составить проекты улучшения ее отдельных частей. 

Эти проекты сначала рассматривал Совещательный комитет Министерства путей 

сообщения под председательством С. В. Кербедза. Изучив указанные проекты, 

Кербедз определил, что необходимо улучшить весь Мариинский путь, чтоб все его 

части представляли по возможности одинаковые удобства для судоходства и вполне 

обеспечивалась срочность и удешевленная доставка грузов. Приняв это положение 

за исходное, Кербедз разработал окончательные проекты и сметы всем работам, 

необходимым для приведения всего Мариинского водного пути в состояние, 

удобное для прохода судов длиной 53,25 м, шириной 8,5 м и осадкой 1,6 м. В 

проектах С. В. Кербедза предусматривалось сокращения средней 

продолжительности перехода судов из Рыбинска в Петербург с 58 до 28 суток и 

удешевление себестоимости перевозки грузов примерно на 30%. Свой проект С. В. 

Кербедз в 1872-м году представил в Междуведомственный комитет. В то время 

проект не был осуществлен. 

В 1874-м году Междуведомственный комитет был преобразован в 

Мариинский комитет. Он рассмотрел проекты С. В. Кербедза и в 1870-м году решил 

приступить к устройству второй параллели Свирского и Сясьского каналов диной 

соответственно 46,7 и 102 км. Строительство каналов было начато в 1878-м году и 

полностью закончено в 1882-м году. Этими двумя каналами и завершилось 

внедрение идей С. В. Кербедза в совершенствование Мариинской водной системы 

как главной грузовой артерии, соединяющей Волгу и Неву. 

С. В. Кербедз принимал активное участие в создании системы портовых 

сооружений на Балтийском и Черном морях и пристаней на речных путях 

сообщения. В 1881-м году С. В. Кербедз возглавлял комиссию по благоустройству 

Сибирской пристани, расположенной при слиянии Волги и Оки у Нижнего 

Новгорода, к которой прибывало тогда водным путем множество судов из Сибири и 
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с Урала. Комиссия обследовала пристань и разработала проект устройства целого 

комплекса гидротехнических сооружений. Все эти сооружения были возведены в 

первой половине 1880-х гг. С этого времени Сибирская пристань могла обеспечить 

все виды массовых погрузочно-разгрузочных мероприятий в целом из главных 

транспортных узлов волжской системы8. 

 

  

                                                           
8 Воронин М.И., Воронина М.М. Станислав Валерианович Кербедз, 1810-1899. - Ленинград: Наука. Ленингр. 

отд-ние, 1982. С. 100-110.  
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9. Наследие С. В. Кербедза 

 

Научное и инженерное наследие Станислава Валериановича Кербедза 

огромно. Спроектированные и построенные мосты через Неву, Лугу, Вислу, 

морской канал между Петербургом и Кронштадтом представляют собой уникальные 

в научном и техническом отношениях инженерные сооружения. 

В 40-80-х гг. XIX столетия почти ни одно сколько-нибудь значительное 

сооружение в России не было осуществлено без участия С. В. Кербедза. В эти же 

годы он был одним из технических руководителей ведомства путей сообщения, 

председателем или членом многих комитетов и комиссий, учреждавшихся для 

рассмотрения проектов железнодорожных, гидротехнических, городских и других 

наиболее важных строительных объектов в стране. Творческая работа в этой 

области, связанная преимущественно с технико-экономическим обоснованием 

проектных решений, умножила славу ученого и увеличила его вклад в развитие 

отечественной науки и техники. 

Научная и инженерная деятельность С. В. Кербедза была многосторонней и 

разнообразной. Она касалась очень многих вопросов инженерного искусства, но в 

особенности мостостроения в России и отличалась смелостью, оригинальностью и 

самостоятельностью. Ученый вошел в науку как новатор, ясно сознающий 

необходимость учета достижений своих предшественников при решении новых 

вопросов инженерного искусства. Он прекрасно понимал, что наука - коллективное 

творчество и каждое поколение ученых и инженеров, создавая новое, неизбежно 

переоценивает старое - то, что было создано до него. Именно поэтому С. В. Кербедз, 

учитывая влияние идей прошлого, в процессе своей творческой деятельности изучил 

теорию и состояние строительства железных дорог, мостов и гидротехнических 

сооружений в России и иностранных государствах. Это в значительной степени 

способствовало успеху его научной и инженерной деятельности. 

Академик Г. П. Передерий, подчеркивая в 1904-м году важность 

преемственности в мостостроении, утверждал, что необходимо «дать инженеру в 

руки не только новейший материал для непосредственных практических 

применений, но также показать пути, которые уже пройдены мостовой техникой, 

чтобы пройденный путь мог осветить инженеру путь дальнейших 

усовершенствований и исследований». 

Становление транспортной науки началось в XVIII веке в связи со 

строительством сухопутных трактов и искусственных водных путей сообщения. 

Важнейшие отрасли этой науки - строительство железных дорог и мостов - начали 

формироваться в процессе проектирования и строительства первых шоссейной и 

железной дорог в своей стране, а также постоянных мостов в Петербурге, Москве и 

других городах. На строительстве этих сооружений выросла плеяда выдающихся 

ученых, тесно связанных дружбой и сотрудничеством в области строительного 

искусства. Это прежде всего П. П. Мельников, С. В. Кербедз и Д. И. Журавский. Их 

научная и инженерная деятельность была взаимосвязана, вместе они создали основы 
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отечественной школы строителей железных дорог и мостов, характерной чертой 

которой является связь научных исследований с инженерной практикой, что стало 

традицией для инженеров путей сообщения. 

Содружество ученых в первое время осуществлялось при сооружении 

Петербургско-Московской железной дороги и первого постоянного моста через 

Неву в Петербурге. П. П. Мельников и С. В. Кербедз обсуждали вопросы устройства 

оснований и фундаментов, а также возведения опор при постройке мостов через 

Волхов, Мсту, Веребью, Волгу и другие реки, пересекаемые железнодорожной 

линией. Д. И. Журавский при разработке теории расчета мостовых ферм проводил 

опыты над стержнями ферм на строительной площадке невского моста, С. В. 

Кербедз позднее применил его теоретические исследования при составлении 

проекта железного моста через Лугу на Петербургско-Варшавской железной дороге. 

Член - корреспондент АН СССР Н. С. Стрелецкий в 1925-м году подчеркивал, что 

«русская мостовая техника обязана талантливости первых ее руководителей - 

инженеров Мельникова, Кербедза и Журавского…» 

Во второй половине XIX-го века началась эпоха строительства металлических 

мостов на железных дорогах нашей страны. С. В. Кербедз явился пионером 

разработки и введения в России мостов с железными пролетными частями. 

В 1853-м году С. В. Кербедз при разработке проектов мостов через Западную 

Двину и Великую применил фермы системы стянутых дуг. Эти проекты были 

утверждены, но не исполнены, но тем не менее С. В. Кербедз первым в России 

проектировал мосты с металлическими параболическими фермами, получившими 

впоследствии широкое распространение. 

Строительство железного моста через Вислу в Варшаве явилось новым шагом 

в научно- инженерной деятельности С.В. Кербедза. Это был один из красивейших 

мостов Европы. 

Научная и инженерная деятельность С. В. Кербедза при строительстве 

Невского, Лужского и Варшавского мостов нашла широкое отражение в научных 

трудах, в учебных пособиях, в учебниках и историко-технической литературе. 

Важнейшим наследием С. В. Кербедза является морской канал Кронштадт - 

Петербург. Он очень удачно построен и до сегодняшнего дня находится в хорошем 

состоянии. Известно, что многие морские подходные каналы в различных странах 

подвергались большим заносам, вследствие чего создавались огромные трудности в 

их эксплуатации. Петербургский канал весьма мало подвергался заносам. Заслуга С. 

В. Кербедза в том, что, хотя канал проектировался на заре отечественного 

портостроения, выбор его направления был строго продуман. Он и поныне 

отличается особой устойчивостью глубин. Современные гидростроители 

справедливо считают этот уникальный канал гордостью русской гидротехники. В 

процессе постройки канала и портовых сооружений и создавалась школа 

портостроения. 

Административно-техническая деятельность С. В. Кербедза оставила 

глубокий след в истории строительства железных дорог, мостов, искусственных 



 

31 

водных сооружений, портов, в частности Либавского на Балтийском море, 

пристаней и иногда крупнейших городских зданий, в том числе Кремлевского 

дворца в Москве, устойчивость купола которого обсуждалась в 1844-м году в 

Департаменте проектов и смет ведомства путей сообщения9. 

Все научное и инженерное творчество С. В. Кербедза было высоко оценено в 

стране: «Вы являете редкое сочетание разнообразнейших дарований. Как теоретик 

Вы были руководящим учителем многих поколений строителей в России. Как 

практик Вы увековечили себя монументальными сооружениями. Как администратор 

и государственный человек Вы в весьма многом содействовали основанию и 

развитию железнодорожного дела в России. Ваша добрая старость, исполненная 

мощной силы возбуждает удивление младших Ваших современников. Сверх качеств 

многообъемлющего ума и заслуг техника и гражданина. Вы стяжали всеобщую 

любовь редкими качествами Вашего сердца и характера» (Адрес ученым и 

инженерам путей сообщения, преподнесенном в 1889-м году в честь 60-летия 

работы С. В. Кербедза в системе ведомства путей сообщения). 

О личной жизни С. В. Кербедза известно сравнительно мало. Он был дважды 

женат. От первой жены Паулины Монтрымович имел дочь Паулину, от второй - 

Марии Викентьевны Яновской - шесть детей: Михаила, Станислава, Валериана, 

Николая. Евгению и Софью. Брат С. В. Кербедза Ипполит Валерианович имел трех 

детей - Станислава, Михаила и Максимилиана. Сам С. В. Кербедз был 

высокообразованным человеком, знал иностранные языки. Он был частым гостем в 

книжной лавке Вольфа в Петербурге. Здесь можно было увидеть многих 

представителей науки, литературы и искусства. Владелец лавки М. О. Вольф писал 

о своих покупателях: «Инженеры - это наши благодетели, ими только держимся 

теперь мы, книгопродавцы: они единственные крупные у нас покупатели… Среди 

инженеров, особенно усердно покупавших книги, самым видным был Станислав 

Валерианович Кербедз». Ученый покупал все новые отечественные и зарубежные 

издания, касающиеся инженерного искусства, прикладной механики и 

строительного дела10. 

С. В. Кербедз принадлежал к числу тех, кто, сохраняя истинную любовь к 

своей родине - Польше, в то же время не менее искренне любил ту страну, которой 

он отдал 60 лет трудовой жизни. Держась в стороне от политики. Кербедз всегда 

сочувствовал прогрессивным стремлениям лучшей части русского общества. 

В 1891-м году в возрасте 81 года С. В. Кербедз ушел в отставку и переехал в 

Варшаву. Живя в Варшаве, он увлекался гомеопатией и пополнением своей 

библиотеки. В этот период жизни С. В. Кербедз выезжал также в свое небольшое 

имение в Италии, находящемся в Синигалии в провинции Анкона. 

                                                           
9 Мелуа А. И. Инженеры Санкт-Петербурга: [Энцикл.] / А. И. Мелуа ; Под ред. д.т.н., проф. А. И. Федотова. - 

3-е изд., испр. и доп. – Москва ; СПб.: Гуманистика, 2003. – С. 90.  

 
10 Воронин М.И., Воронина М.М. Станислав Валерианович Кербедз, 1810-1899. - Ленинград: Наука. 

Ленингр. отд-ние, 1982. С. 150.  
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Старший брат С. В. Кербедза, Ипполит Валерианович, также окончил 

Институт Корпуса инженеров путей сообщения в 1837-м году и посвятил всю свою 

жизнь развитию строительного дела в России. С 1837-го по 1841-й год он строил 

нижегородское шоссе. С 1842-го года принимал участие в строительстве 

Благовещенского моста через Неву в Петербурге, в возведении подземной трубы и 

устройстве бульвара на месте существовавшего тогда Адмиралтейского канала. В 

начале 1850-х гг. И. В. Кербедз переехал в Киев. Он «заведовал работами по 

сооружению спуска ветви шоссе от Кадетского корпуса до Подола, по укреплению 

Александровской горы, по ремонту Николаевского моста. Днепровской дамбы, 

набережной Броварского и пробного из кирпича шоссе к памятнику св. Владимира». 

Двое из его детей, Станислав и Михаил, тоже были инженерами путей сообщения, 

строителями железных дорог. Станислав Ипполитович участвовал в создании 

Владикавказской, Китайско-Восточной железных дорог. Он составил план 

постройки КВЖД, Хинганского тоннеля и мостов через Сунгари и другие реки»11. 

Женой Станислава Ипполитовича стала его двоюродная сестра Евгения (1855-

1946 гг.), дочь Станислава Валериановича. У них была дочь Фелиция. Е. С. Кербедз 

после смерти мужа в 1910-м году подарила публичной библиотеке Варшавы 

специально построенное здание с соответствующим оборудованием в память 

Станиславов Кербедзов - отца и мужа. В последние годы она вместе с братом 

Михаилом построила еще ряд общественных зданий в память отца. В 1929-м году 

она была избрана почетным гражданином Варшавы. Евгения умерла в Риме. В 1978-

м году ее прах был перезахоронен в Варшаве в семейном склепе. 

Сын С. В. Кербедза Михаил Станиславович (1856-1932 гг.) - младший 

представитель семьи Кербедзов среди инженеров путей сообщения. В 1876-м году 

закончил Институт Корпуса инженеров путей сообщения. Участвовал в устройстве 

Веребьинского обхода на железнодорожной линии Петербург - Москва, позднее 

строил Владикавказскую, Новороссийскую железные дороги. Он был женат на 

грузинке Екатерине Михайловне, детей у них не было. 

19-го апреля 1899-го года С. В. Кербедз скончался в Варшаве и был похоронен 

на Повонзском кладбище. Его могила сохранилась. 

В Варшаве, во дворе дома, принадлежавшего когда - то семье Кербедзов, был 

установлен бюст Станислава Валериановича Кербедза. Ныне бюст находится в 

аудитории им. А. П. Пшеницкого в Варшавском политехническом институте. 

Внучка С. В. Кербедза, Зофия Булгак - Ельска подарила Варшавскому музею 

техники комплект чертежных приборов, которые принадлежали Станиславу 

Кербедзу - старшему. В него входили: разметочный циркуль, уровень, циркуль для 

нанесения параллельных линий, прибор для измерения диаметров, прибор для 

измерения длины кривых линий. Комплект экспонируется в варшавском дворце 

культуры и науки. 

                                                           
11 Воронин М.И., Воронина М.М. Станислав Валерианович Кербедз, 1810-1899. - Ленинград: Наука. 

Ленингр. отд-ние, 1982. С. 159-160. 
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10. Государственные награды С. В. Кербедза 

31 января 1837 г. - орден св. Станислава 3-й степени 

20 мая 1839 г. - орден св. Анны 3-й степени 

13 декабря 1850 г. - орден св. Владимира 3-й степени 

1857 г. - орден Красного Орла 2-й степени  

25 апреля 1859 г. - орден св. Анна 1-й степени 

12 января 1865 г. - орден св. Владимира 2-й степени 

12 сентября 1871 г. - орден Белого Орла  

15 июля 1879 г. - орден Александра Невского 

1884 г. - серебряная медаль за участие в организации строительства 

Криворожской железной дороги 

24 апреля 1889 г. - орден св. Владимира 1-й степени 

1890 г. - серебряная медаль за консультации в строительстве Сурамского 

тоннеля 
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12. Фотографии и чертежи 
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Благовещенский мост - Николаевский мост - мост лейтенанта Шмидта - 

Благовещенский мост (с мая 2007-го г.) 
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Благовещенский мост
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Николаевский мост, Санкт- Петербург, 1878 
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Могила С. В. Кербедза в Варшаве 
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Памятные медали к открытию Благовещенского моста 
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Николаевский мост 
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Часовня на Благовещенском мосту 
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Решетка Благовещенского моста 
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Александровский мост через Вислу. Варшава 
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Дом С. В. Кербедза в Лузнаве в латвийской Латгалии 

 

 

Дом С. В. Кербедза в Петербурге 
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Институт Корпуса инженеров путей сообщения 

 

 

Мост С. В. Кербердза. Дореволюционная открытка 
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Мост С. В. Кербердза в Толмачево (бывш. Преображенская),  

разрушенный в августе 1941 года 

 

Мост через р. Луга у ст. Преображенская (на 116-й версте). 1853—1857 гг. 

Первый в России металлический железнодорожный мост. Проект составлен в 1852 

г. инж. проф. Кербедзом С. В. Строился под руководством инж. Стебницкого И. И., 

Рерберга И. Ф. Двухпролётный, с ездой поверху, длиною по 27 саж. / 55,3 м каждый. 

Неразрезные фермы решетчатого типа с параллельными поясами и часто 

расположенными перекрестными раскосами — на то время наиболее совершенная 

мостовая конструкция в Европе. Пролётные строения были изготовлены из 

отечественного железа. Разрушен в 1941 г. 
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Железнодорожный вокзал ст. преображенская (Толмачево)  

до революции 1917 года 

 

 

Металлический мост через р. Лугу 
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