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ВВ июне 2009 года исполнилось 
150 лет со дня открытия памят-
ника императору Николаю I на 
Исаакиевской площади. Авторы 
монумента: скульпторы П. К. Клодт, 
Ф. К. Залеман, Н. А. Рамазанов, 
архитекторы О.  Монферран, 
Н. Е. Ефимов и инженер путей со-
общения профессор Института кор-
пуса инженеров путей сообщения 
Вячеслав Дмитриевич Евреинов.

Работы по возведению памятни-
ка были поручены главному помощ-
нику Монферрана Огюсту Пуаро.

После неожиданной смерти 
Пуаро в 1858 году работы по соору-
жению монумента были поручены 
генерал-лейтенанту Михаилу Ни-
колаевичу Евреинову, выпускни-
ку Института инженеров путей 
сообщения 1827 года. Вячеслав 
Дмитриевич Евреинов, выпускник 
Института 1831 года, создал проект 
фундамента монумента, в соответ-
ствии с которым и был проведен 
нулевой цикл работ, обеспечивший 
устойчивость грандиозного памят-
ника на протяжении более 150 лет.

Контроль за возведением па-
мятника осуществлял Главноуправ-
ляющий путей сообщения и пуб-
личных зданий генерал-адъютант 
К. В. Чевкин.

Статуя в виде конного всадника 
установлена на высоком постаменте, 
в нижней части которого размеще-
ны четыре горельефа. Один из них 
(с датой сверху – 1851) посвящен 
осмотру императором 19 августа 
1851 года Веребьинского моста на 
железной дороге Петербург – Мо-
сква. Этот горельеф отлит на Петер-
бургском литейном заводе (бывшем 
заводе М. Лейхтенбергского).

Горельеф представляет собой 
композицию, созданную скуль-
птором Николаем Александро-
вичем Рамазановым, академиком 
и профессором Императорской 
академии художеств. Он изве-
стен многими своими работами в 
Москве и Санкт-Петербурге. Ему 

принадлежат три горельефа на 
пьедестале памятника Николаю I, 
бюсты Пушкина, Гоголя, Крыло-

ва, статуи «Весна» и «Лето» для 
Зимнего дворца, ряд надгробных 
памятников в нашем городе.

Кто же изображен на горельефе, 
в центре которого находится фигура 
Николая I, осматривающего Вере-
бьинский мост?

Все 13 высокопоставленных 
особ стоят в окружении строителей 
железной дороги (слева и справа, не-
которые из них преклонили головы 
перед государем, а другие, проявляя 
любопытство, приветствуют собрав-
шихся, при этом они с обнаженной 
головой).

Рассмотрим центральную часть 
горельефа слева направо (все стоят 
в мундирах, фуражки не сняты, как 
положено при встрече императора 
на улице).

Первым стоит принц Карл Вей-
марский, внук знаменитого герцога 
Карла Августа Веймарского, превра-
тившего Веймар в центр культуры и 
просвещения, дружившего с Гете.

Второй, третий и четвертый – 
великие князья Михаил Нико-
лаевич, Константин Николаевич и 
Николай Николаевич.
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Михаил Николаевич (1832–
1909) – младший сын Николая I. 
В 1851 году полковник, с 1878 года – 
генерал-фельдмаршал, наместник 
на Кавказе в 1862–1881 годах, при 
Александре III председатель Госу-
дарственного Совета.

Константин Николаевич (1827–
1892) – второй сын Николая I, в 
1851 году – генерал-адмирал, пред-
седатель Государственного Совета 
при Александре II.

Николай Николаевич (1831–
1891) – третий сын Николая I, в 
1851 году полковник, с 1860 года – 
инженер-генерал, с 1878 года – 
генерал-фельдмаршал.

В 1914 году в Петербурге на Ма-
нежной площади великому князю 
Николаю Николаевичу был уста-
новлен памятник (в 1919 году – 
снесен).

Пятый из стоящих персон – 
принц Вильгельм Прусский, второй 
сын прусского короля Фридриха 
Вильгельма III, с 1861 года – прус-
ский король. В 1871 году он стал 
императором Германской империи.

Принц Вильгельм – родной брат 
жены Николая I. Его внук Феликс 
Феликсович Сумароков-Эльстон 
получил титул князя и фамилию 
Юсупов; от него идет женская 
родословная линия современных 
Юсуповых, правда изменивших 
фамилию после замужества.

Шестой на горельефе – импера-
тор. Седьмой – великий князь Алек-
сандр Николаевич (1818–1881), 
наследник, будущий император 
Александр II.

В 1851 году он был уже гене-
ралом от инфантерии, командиром 
гвардии и начальником военно-
учебных заведений.

Восьмой – граф В. Ф. Адлерберг 
(1791–1884), министр император-

ского двора, член Государственного 
Совета.

Девятый – граф П. А. Клейн-
михель (1793–1869) – Главно-
управляющий путей сообщения и 
публичных зданий. Он возглавил 
Ведомство путей сообщения в 1842 
году и отвечал перед императором за 
строительство железной дороги.

Десятый – принц Людвиг Гес-
сенский, сын Великого герцога 
Гессенского Людвига III, внучатый 
племянник жены Александра II 
Марии Александровны, дочери 
Людвига II.

Одиннадцатый – граф (с 1856 
года князь) Алексей Федорович 
Орлов (1786–1861), шеф жандармов 
и начальник III Отделения, с 1856 
года – председатель Государствен-
ного Совета.

Двенадцатый – инженер путей 
сообщения Павел Петрович Мель-
ников (1804–1880), выпускник 
института 1825 года, профессор 
прикладной механики, начальник 
Северной дирекции по строитель-
ству железной дороги (автор про-
екта, вместе с Н. О. Крафтом), с 1862 
года Главноуправляющий, а с 1865 
года – министр путей сообщения.

Тринадцатый – инженер путей 
сообщения (выпуска 1841 года) Дми-
трий Иванович Журавский, автор 
проекта и организатор строительства 
Веребьинского моста (по его проекту 
и с его участием в 1858 году возведен 
металлический шпиль колокольни 
Петропавловского собора в Петро-
павловской крепости). Девятипро-
летный деревянный Веребьинский 
мост длиной 490 м, высотой 50 м над 
уровнем воды Веребьинского оврага 
был построен в 1850–1851 годах.

19 августа 1851 года (еще до 
официального открытия дороги) 
из Петербурга в Москву выехал 
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императорский поезд. Инженер 
путей сообщения В. В. Салов в своей 
статье «Начало железнодорожного 
дела в России», опубликованной 
в 1899 году, писал: «Перед всяким 
большим мостом императорский по-
езд останавливался. Государь со сви-
той выходил из вагона, спускался к 
реке и оттуда любовался проходом 
поезда по мосту. На Веребьинском 
овраге мост был построен на крутом 
уклоне – 7,8 градусов.

Машинист паровоза Бартнер 
и находившийся с ним америка-
нец Уайненс (владелец паровозо-
строительного завода – бывшего 
Александровского механического 
завода, перешедшего под управле-
ние Ведомства путей сообщения) 
вынуждены были выйти из паровоза 
и проверить, почему после входа 
на мост паровоз не мог привести 
в движение поезд. Оказалось, что 
к приезду императора рельсы на 
мосту покрасили черной масляной 
краской. Пришлось посыпать рель-
сы золой и песком. Поезд, пройдя 
мост, остановился, все стали выхо-
дить, чтобы спуститься к оврагу по 
специальной лестнице, построенной 
вдоль берегового устоя моста, и 
разместиться на пешеходном мосту 
через Веребью.

Осмотром моста Николай I 
остался доволен».

Неслучайно два выдающихся 
инженера путей сообщения – Мель-
ников и Журавский – запечатлены 
на пьедестале памятника импера-
тору, открывшему путь железным 
дорогам России.

К этому надо добавить, что к 
возведению памятника имеют непо-
средственное отношение инженеры 
путей сообщения В. Д. и М. Н. Ев-
реиновы. Их деятельность на благо 
Отечества достойна восхищения.
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