
Бернгард Вильгельм Рудольфович
(1856 —1909 ) 

Профессор, инженер-
архитектор, педагог. 
Специалист по 
строительному 
законодательству, 
строительной механике 
и технологии, 
санитарной технике, 
автор ряда научных 
трудов. 



Бернгард Вильгельм Рудольфович родился 
31 июля 1856 г. в Петербурге в семье 
выдающегося архитектора и инженера  
Рудольфа Богдановича Бернгарда. 
Получив первоначальное домашнее 
образование, В. Бернгард поступил в частное 
училище Видемана на коммерческое 
отделение. По окончании его, 17 лет от роду, 
он работал в течение двух лет в 
коммерческой конторе Ланге.

Рудольф Богданович 
Бернгард, отец 
В. Р. Бернгарда

Бернгард
Вильгельм Рудольфович 



Поступив в 1875 году в Петербургское 
Строительное училище, Вильгельм Бернгард
окончил его в 1880 году, его имя было занесено 
на мраморную доску в актовом зале училища, 
как лучшего выпускника. Его обучение проходило 
в период, когда училище преобразовывалось в 
Институт Гражданских инженеров, первым 
директором которого, автором устава и новых 
программ был его отец.

В том же, 1880 году Вильгельм  Бернгард был 
определен на службу в Министерство внутренних 
дел, а также  назначен в Институт гражданских 
инженеров ассистентом профессора 
С. Б. Лукашевского для проведения занятий по 
отоплению, вентиляции и строительной 
механике. А осенью 1881 года он начал читать 
лекции по самостоятельному предмету - по 
курсу дорог, который и читался им в течение 9 
лет.

Институт гражданских
инженеров, сейчас СПбГАСУ

Чертежная



Библиотека СПбГАСУ

С 1882 до 1894 года Вильгельм Рудольфович работал 
библиотекарем Института гражданских инженеров, 
что способствовало его ученой и кабинетной работе.

С 1894 года он состоял членом Совета Института.

С  1886 года  В. Бернгард проводил занятия со 
студентами 5 курса по расчетам устойчивости 
церквей, преподавал гражданскую архитектуру и 
руководил составлением конструкционных чертежей.

В 1900 г. избран экстраординарным, в 1901 г. —
ординарным профессором , в 1905 г., проработав 25 
лет, получил звание заслуженный профессор. 



ПГУПС

Кроме Института гражданских инженеров, В. Р. 
Бернгард с 1885 года преподавал  в Институте 
инженеров путей сообщения, где читал 
гражданскую архитектуру и руководил 
составлением архитектурных проектов.

В 1885—1901 годах В. Бернгард
был преподавателем Академии художеств 
по предметам отопления и вентиляции 
зданий и специального законоведения.

Императорская Академия художеств

С 1887 года В. Бернгард — член 
редакционного совета журнала 
«Зодчий».



Технические знания пригодились В. Бернгарду и 
в экспертной работе. Кроме учебной работы, 

с 1881 по 1885 г. он служил архитектором 
Департамента министерства народного 
просвещения;

с 1887 году стал членом строительного комитета 
при собственной Ее Императорского Величества 
канцелярии по учреждениям Императрицы 
Марии , 

с 1901 до 1907 года работал инспектором 
строительной части Ведомства учреждений 
Императрицы Марии, 

С 1892 года — член правления Петербургского 
общества архитекторов.

Был членом междуведомственной комиссии по 
разработке нового Строительного устава России 
1902 года.

Эмблема Ведомства учреждений
императрицы Марии 



В начале своей технической деятельности, В. Р. Бернгард работал в 
промышленном строительстве, развивая принципы «кирпичного стиля». 
Инженерный талант его проявился при возведении газгольдеров, или газовых 
хранилищ, Главного Газового завода Общества  столичного освещения (наб. 
Обводного канала, 74,), над которыми он работал вместе с отцом в 1884 г. 
Газгольдеры –цилиндры диаметром до 40 м, выложенные из кирпича, перекрытые 
металлическими пространственными конструкциями по типу «велосипедного 
колеса»- прообраз современных зальных покрытий большого размера. 

В наше время в здании газгольдера открыт самый крупный в мире Планетарий, с 
диаметром проекционного купола в 37 метров. Он на 2 метра превышает 
параметры планетария в японском городе Нагоя, который внесен в Книгу рекордов 
Гиннеса.



В 1889 -1890 годах В. Бернгард занимался 
возведением и реконструкцией 
производственных и жилых зданий 
товарищества Тюлевой фабрики 
(Петроградская наб., 40-42, ул. Чапаева, 23) и 
Калинкинского пивоваренного завода (ныне 
Степана Разина) (ул. Степана Разина, 11, 1882, 
1889).

Его самостоятельная постройка 1897 г. на 
Курляндском заводе  (Курляндская ул., 48) 
выполнена в функционально-конструкционном 
стиле.

Другая многофункциональная постройка 1891 
года на этом же заводе является примером 
рационально решенной композиции. Здесь 
располагались квартиры служащих, столовая в 
мансардном этаже, а также конюшни, круглый 
зал для манежа, увенчанный куполом с 
фонарем верхнего света.

Комплекс построек 
Товарищества Тюлевой фабрики 

Постройка на Курляндской, 48



В 1889 г., неподалеку от Товарищества 
русских паровых маслобоен, В. Р. 
Бернгард возвел  несколько построек в 
«кирпичном стиле» – двухэтажный 
лицевой корпус особняка, служебный 
дворовой флигель и склады 
(Курляндская ул., 39)

В 1896 году совместно с Ф. Б. Нагелем В. 
Бернгард построил несколько зданий на 
территории канатной фабрики И. Гота 
(Петровскй пр., 20-22)

Курляндская ул., 39

Петровскй пр., 20



В 1884 г. В. Бернгард выстроил особняк Я. В. 
Герца и в 1889 году особняк товарищества 
Русских паровых маслобоен в стиле 
эклектика (Курляндская ул., 41).

Особняк Я. В. Герца,
здание надстроено 

Работал помощником у архитектора Д. Д. Соколова при постройке 
Александровской барачной больницы в Петербурге и у академика А. К. 
Кейзера при перестройке дома страхового общества «Саламандра». 



В. Р. Бернгард, помимо служебных 
поездок по России, выезжал за 
границу. 

В 1893 году был командирован на 
всемирную выставку в Чикаго, 

в 1894 г. ездил по поручению 
отделения промышленных училищ 
министерства народного просвещения 
для ознакомления с заграничными 
училищами этого рода.

Чикаго, 1894 г.



Из печатных трудов В. Р. Бернгарда отметим 
некоторые: «Арки и своды», «Церковные паруса», 
«Расчет устойчивости и прочности церкви св. 
Александра Невского на ст. Конотоп», «К вопросу о 
сжимаемости грунтов», «Древесно-цементные 
кровли», «Гражданская архитектура : I, II. 
Основания и фундаменты. Стены и плоские 
перекрытия : Части зданий : Курс лекций, читаемый 
проф. Ин-та В.Р. Бернгардом», «Теория 
распределения земляных масс»

Особое место среди публикаций занимает издание 
«Реконструкция лютеранской церкви Св. Петра в С.-
Петербурге, исполненная по указаниям под 
наблюдением проф. В. Ф. Бернгарда» (СПб, 1900 г. )

Лютеранская церковь 
Св. Петра 



«Курс гражданской 
архитектуры, читанный в 
Институте инженеров путей 
сообщения Императора 
Александра I *Текст+ : атлас из 62 
таблиц чертежей / В. Р. 
Бернгард»

был автором тщательно 
переработан, подготовлен для 
печати вторым изданием  и 
начата печать первых его 
страниц. 

Смерть прервала эту работу.



Кроме книг, в журнале «Зодчий» было издано 
немало статей В. Бернгарда. Последняя его 
работа – тепло и задушевно написанный 
некролог  Э. И. Жильбера. 
И так скоро, в том же «Зодчем»  появился его 
собственный некролог…



Орден Святого 
Станислава  2 степени

Медаль в память 
царствования 
Императора Александра III

Орден Святого Станислава 
3-й степени

Орден св Владимира 4 
степени

Орден св Анны 2 степени Юбилейный знак к 100 летию
ведомства Императрицы Марии

Вильгельм Рудольфович достойно продолжил дело своего отца в 
промышленном строительстве и как педагог. Он сделал упор на инженерно-
техническую подготовку в преподавании, когда расширялись границы 
архитектурного творчества и звание «инженер» приобретало высокий 
созидательный смысл.

Награды и звания

• 1895 - надворный советник,

• 1898- коллежский советник



В ночь на 15 мая 1909 года В. Р. Бернгард скоропостижно скончался 
от сердечного приступа. 

Коллеги и студенты вспоминали его как превосходного учителя,  
внимательного, милого, доброго человека безукоризненной 
честности, необыкновенной добросовестности и душевной чистоты.

Похоронен В. Р. Бернгард на Смоленском Лютеранском Кладбище.
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