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В

этом

году
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две

юбилейные

даты

в

развитии

железнодорожного транспорта в России: 165 лет со дня открытия
Николаевской железной дороги и 160-летие первого проекта отечественной
сети железных дорог, утверждѐнного императором Александром II в 1857 г.
В этих великих начинаниях навсегда запечатлено имя Павла Петровича
Мельникова

– первого министра путей сообщения (1866-1869 гг.),

выдающегося учѐного и инженера, профессора, теоретика и практика XIX
века.
Павел Петрович Мельников родился 22 июля 1804 года и был старшим из
двух сыновей Петра Никифоровича Беклемишева от внебрачной связи. К
сожалению, пока не удалось установить имя его матери, а также
причины,

сделавшие

невозможным

венчание

его

родителей.

«Беклемишев выдал свою любовницу замуж за какого-то дворянина
Мельникова, чтобы своим сыновьям от этой любовницы дать дворянские
права. Эта любовница видела мужа своего Мельникова только при
венчании в церкви» [1].
В 1808 году у Павла родился младший брат Алексей. Названый отец – коллежский асессор Пѐтр
Мельников был вдовцом; от первого брака у него имелся сын - Александр Петрович Мельников
http://cr-journal.ru/rus/journals/387.html&j_id=28

(1797 †10.05.1873), впоследствии тайный советник, советник придворной конюшенной конторы; он
был женат на Надежде Филипповне Викторовой (†14.07.1901). Однако вопросами воспитания и
образования Павла и Алексея Мельниковых занимался их настоящий отец, который принадлежал
к тульской ветви древнего дворянского рода, восходящего к XIV в. Беклемишевы, прямые предки
Павла Петровича Мельникова, на протяжении семи веков находились на военной и
административной службе. Среди Беклемишевых – воеводы и губернаторы, генералы и
адмиралы, учѐные и художники. Из разных ветвей рода происходили Мария Фѐдоровна
Беклемишева (†1632), мать князя Дмитрия Михайловича Пожарского, и Екатерина Фѐдоровна
Беклемишева (†1708) – прапрабабушка светлейшего князя Михаила Илларионовича ГоленищеваКутузова. В ХХ веке фамилию Беклемишевых прославили Михаил Николаевич (1858†1936) –
создатель и первый командир первой русской подводной лодки, Владимир Александрович
(1861†1919) – скульптор и академик, Владимир Николаевич (1890†1962) – профессор, основатель
школы паразитологов и медицинских энтомологов.
Родоначальник Беклемишевых Лев, по преданиям, принимал участие
в Куликовской битве. Его потомок в 7-м колене, Игнатий Григорьевич
Козѐл Беклемишев имел сына Игнатия Истому (†2.10.1552), убитого
при взятии Казани, чьѐ имя вписано в синодик Успенского монастыря
в Москве на вечное поминовение. Один из сыновей Истомы Василий Игнатьевич, в 1550-х гг. служил дворовым сыном боярским
по Козельску. Его сын Иван Васильевич Беклемишев - в 1606-1607 гг.
дворянин по Мещовску, вотчинник деревень Ерюхина, Елцова с
пустошами Лутосенского стана Дмитровского уезда пополам с братом Ильѐй [2].
Один из сыновей Ивана - Даниил Иванович, в 1618 году мещовский дворянин, участник
Московского осадного сидения, «был на Москве в осаде и из осады послан в Калугу» с князем
Никитой Гагариным. Кроме вотчин в Мещовске и Дмитрове, за Даниилом были поместья в
Белѐвском и Старорязанском уездах. В 1642 г. мещовские дворяне избрали его выборным
дворянином для участия в Земском соборе в Москве.
Его сын Иван Данилович - в 1677 году дворянин московский в начальных людях, владел двором в
Москве против земли церкви Благовещения. 30 марта 1678 г. Иван был назначен подполковником
полка И.А. Гулица и участвовал во Втором Чигиринском походе в ходе русско-турецкой войны.
При царевне Софье Иван Данилович достиг чинов стольника и полковника рейтарского войска, а
в 1682-1685 гг. занимал должность карачевского воеводы. Один из его сыновей от второго брака Афанасий Иванович (1702 †1763/1765) в 1710 г. был определѐн в Славяно-Латинскую школу. 24
января 1716 г. он значился в списке школьников славяно-латинской науки, которым по резолюции
Петра I велено «доучитца» [3].
28 февраля 1722 г. Афанасий от школьного учения был уволен и определѐн в военную службу в
Военную коллегию. В октябре 1740 г. находим Афанасия Ивановича подполковником на службе в
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Глухове. В 1749 г. Беклемишев - подполковник в ландмилиции Украины; «весьма слаб и болен».
25 апреля 1752 г. Афанасий Иванович из подполковников ландмилицких полков был произведѐн в
полковники [4].
В браке с Дарьей Ивановной Ляпуновой полковник имел дочь Пелагею (в замужестве Лѐвшина) и
сына Никифора. Никифор Афанасьевич Беклемишев родился и принял святое крещение в
малороссийском городе Глухове в октябре 1740 г. [5] Он был произведѐн из вахмистров Конной
Гвардии в корнеты 2 января 1773 г. и уволен из поручиков Конной Гвардии в отставку, с чином
подполковника армии 1 января 1779 г. [6] В 1790 г. отставной подполковник был избран
предводителем дворянства Тагайского уезда Симбирской губернии. В 1812 году он поставил из
московских приписных дворов в Московское земское ополчение 3-х воинов. Никифор
Афанасьевич владел поместьями в Белѐвском и Вологодском уездах, а также сельцом
Михайловка Чернского уезда Тульской губернии. Жена подполковника, Наталья Степановна
Бибикова (†2.02.1784) - похоронена в Москве в Донском монастыре [7].
В этом браке родились три дочери и сын - Пѐтр Никифорович Беклемишев (6.05.1770 †6.12.1852),
отец будущего министра путей сообщения. По отзыву современника, «это был прекраснейший
человек» [8]. За ним в деревне Михайловка Чернского уезда числилось всего 12 душ в 1811 г.
Почти полвека Пѐтр Никифорович посвятил государевой службе. В 1806-1807 гг. он майор,
предводитель Чернской дворянской опеки, кавалер ордена Святой Анны 2 степени. В 1807 г.
Беклемишев пожертвовал 100 руб. и 10 четвертей крупы гречневой на милицию (ополчение)
Тульской губернии. 27 ноября 1807 г. Пѐтр Никифорович был произведѐн в чин подполковника.
Участвуя в русско-турецкой войне 1806-1812 гг., он исполнял должность старшего адъютанта
генерал-фельдмаршала князя А.А. Прозоровского. В Отечественную войну 1812 г. Беклемишев командир 2-го Конно-казачьего полка Тульского ополчения, отличившегося при изгнании
неприятеля и в Заграничном походе. Видимо, своими административными способностями он
обратил на себя Высочайшее внимание, что обеспечило быстрый карьерный рост. В скором
времени Пѐтр Никифорович – полковник, а затем в гражданской и придворной службе: статский
советник (1821 г.), действительный статский советник (1825 г.)., в 1821-1825 гг. член Придворной
конторы, советник Придворного конюшенного экипажного комитета, шталмейстер двора Николая I
(1826 г.), с 1830 г. действительный статский советник, а в 1831 г. в должности шталмейстера в
Придворной Конюшенной конторе. В 1833 году Пѐтр Никифорович – тайный советник,
шталмейстер, член Придворной Конюшенной конторы и Экипажного Комитета, кавалер орденов
Св. Анны 1 ст. (с 24 февраля 1828 г.) и Турецкой Луны 2 степени, имел знак за XXV лет службы.
Если призванием его старшего сына стали железные дороги, служебным поприщем Петра
Никифоровича были традиционные, но непредсказуемые пути сообщения. 25 августа 1836 года,
когда императорская карета следовала по пензенским дорогам и в ней находились Государь и
граф А.Х. Бенкендорф, произошло крупное происшествие, едва не изменившее курс русской
истории. По свидетельству современника, Беклемишев «лишился службы и дальнейшей карьеры
вследствие известного несчастия с государем, под городом Чембаром Пензенской губернии. При
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падении и ломке дорожной кареты государь вывихнул себе руку [сломал левую ключицу – К.О.] и
долго лечился в Чембаре. Вина и ответственность за это событие легли на шталмейстера
Беклемишева» [9].
Выйдя в отставку, Пѐтр Никифорович жил в Санкт-Петербурге. Вторым, законным браком он был
женат на княжне Надежде Петровне Волконской, дочери статского советника князя Петра
Александровича Волконского [10] и имел пятерых детей. Это Николай (20.04.1814 †19.01.1894),
Никифор (1817 †10.10.1825), Надежда (1818 †23.03.1832), Наталия (1821 †3.11.1839) и Мария (†
сентябрь 1853), в замужестве Фрейтаг. В семье Беклемишева жила его старшая сестра Мария
Никифоровна (1769 †12.05.1835). Пѐтр Никифорович скончался 6 декабря 1852 г. и был
похоронен в Санкт-Петербурге на Смоленском православном кладбище – там же, где упокоились
его дети Никифор, Надежда и Наталия и сестра Мария.
Старший его сын от брака с княжной Волконской, единокровный брат министра путей сообщения Николай Петрович Беклемишев окончил частное учебное заведение, служил кавалерийским
офицером с 20 сентября 1831 года, ординарцем у И.Ф. Паскевича, а в 1839 г. был произведѐн в
чин ротмистра. Николай Петрович жил в С.-Петербурге в отцовском доме и его присутствие там
запечатлено в мемуарах В.П. Бурнашѐва: «Само собой разумеется, что весь этот разговор и эти
тирады читаемых рукописных стихов совершались не в гостиной и не в столовой, а до обеда, на
половине молодого Беклемишева, Николая Петровича, тогда штаб-ротмистра Харьковского
белого уланского полка и носившего аксельбант Военной академии. Дело в том, что в присутствии
стариков, особенно такого придворного старика, каким был шталмейстер двора его величества
Пѐтр Никифорович Беклемишев, этого рода беседы считались «либеральною» контрабандою в те
времена, когда либерализм, то есть маломальское проявление самобытности, считался наряду с
государственными преступлениями».
В чине полковника в июле 1845 года Н.П. Беклемишев участвовал в печально знаменитом
Даргинском походе, в котором командовал Люблинским батальоном: «Я никогда не забуду того
вида, в котором явился ко мне Беклемишев (адъютант князя Паскевича-Эриванского, бывший при
экспедиции Воронцова, ротмистр), - вспоминал князь А.М. Дондуков-Корсаков: - он был
совершенно без голосу, сюртук его и фуражка, пробитые несколькими пулями, кроме того, были
разорваны в клочки колючками в лесу и покрыты, равно как лицо и руки, запекшейся кровью. На
нем были широкие шаровары верблюжьего пуха, и положительно выше колен они были покрыты
кровью. Он мне сказал, что это, вероятно, случилось, когда он перелезал через целые завалы
убитых и раненых перегородивших дорогу».
Вскоре Николай Петрович был назначен командиром Оренбургского башкирско-мещерякского
войска. В петербургском дневнике графа П.Х. Граббе есть запись от 17 января 1851 г. : «обед с
сыном у осмидесяти-летняго старика Петра Никифоровича Беклемишева. Сын его представлял
мне Башкира в полном парадном вооружении» [11]. В том же году Беклемишев обвенчался с
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нижегородской помещицей Натальей Сергеевной Зыбиной. В 1859 г. у них родится сын Александр
[12].
С 30 августа 1851 г. по 13 октября 1856 года Беклемишев командовал Уланским Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полком, 6 декабря 1853 г. был произведѐн в
чин генерал-майора, «был командиром 6-й бригады Кавказского линейного казачьего войска, в
1857 году», и в 1858-1862 гг. - наказным атаманом Астраханского казачьего войска. Упоминается
А. Дюма-Старшим, во время путешествия по России ночевавшего на озере Эльтон: «Там я
ночевал в палатке посреди степи и пировал с очаровательным человеком, господином
Беклемишевым, атаманом астраханских казаков… За десертом Беклемишев подарил мне свою
шапку, которая в Париже сошла бы за элегантную муфту» [13].
И при жизни отца, и после его кончины Николай Петрович Беклемишев поддерживал близкие,
дружеские отношения с побочными братьями: 24 февраля 1858 г. к графу П.Х. Граббе в СанктПетербурге «вечером приехали Павел и Алексей Петр. Мельниковы и г.м. Беклемишев и время
провели в занимательном разговоре» [14] .
В 1866 г. Беклемишев – генерал-майор в Запасных войсках, вышел в отставку в чине генераллейтенанта. Жил в Могилѐве. С 1869 по 1876 гг. он исполнял должность мирового посредника 3-го
участка Могилѐвского уезда. Как отставной генерал-лейтенант, получал содержание 1500 руб.
Имел ордена Святого Станислава 1 степени (1860), Святого Владимира 3 степени с мечами
(1856) и 4 степени с бантом (1842), Святой Анны 2 (1851) и 3 степени, прусского Красного Орла 3
степени (1853), австрийского Железной Короны 2 степени (1853), знак отличия военного ордена
под № 67752 (1831), польский знак за военное достоинство 5 степени, медали серебряную за
взятие приступом г. Варшавы в 1831 г., в память войны 1853-56 и за усмирение польского мятежа
1863-64, крест за Кавказ и знак отличия за ХХ лет беспорочной службы (1852).
В 1876-1885 гг. Николай Петрович – уездный предводитель дворянства Могилѐвского уезда;
председатель Дворянской опеки Могилѐвского, Быховского и Чаусского уездов, Могилѐвского
уездного по воинской повинности присутствия и Могилѐвского и Горецкого уездных по
крестьянским делам присутствий [15]. 19 апреля 1887 года Беклемишев был произведѐн в чин
генерал-лейтенанта и назначен состоять при войсках Кавказского военного округа. На этой
службе он был удостоен орденов Святой Анны 1 степени и Персидского Льва и Солнца 1 степени.
Он скончался в Кутаисе 19 января 1894 г. и был похоронен на кладбище 257-го Потийского полка.
Родной брат Павла Петровича Мельникова - Алексей Петрович Мельников (1808 †25.04.1879)
окончил Петербургский Институт путей сообщения. В 1840-1845 гг. в чине полковника он
командовал 8-м Лубенским гусарским полком. В ходе Крымской войны Алексей Петрович был
генерал-интендантом действующей армии. В мае 1859 г. ушѐл в отставку: «Генерал-интендант
армии Мельников при одном из своих докладов наговорил дерзости главнокомандующему князю
Горчакову и получил от него приказание подать в отставку, а не задолго пред тем князь назначил
ему в награду из интендантских сумм 10 тысяч рублей. Мельников, побочный сын некоего
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Беклемишева, друга Паскевича, был под особым покровительством сего последнего, за покупку
для него Гомельского имения; после того был полковым командиром, наделал дерзости пред
фронтом бригадному своему командиру Шиллингу, по Высочайшему повелению предан военному
суду, разжалован в рядовые, но чрез два месяца, по ходатайству Паскевича, возвращен ему чин
полковника» [16].
Впоследствии Алексей Петрович - комендант в Варшаве, член Совета Министерства путей
сообщения. В 1867 г. он купил имение Маркучай (Маркутье) близ Вильны. Умер на 71-м году и
был похоронен в Санкт-Петербурге в Новодевичьем монастыре [17]. В браке с дочерью
действительного советника Варварой Николаевной Лохтиной он оставил двух дочерей: Варвару и
Марию (в двух замужествах Бибикову и Философову). Старшая дочь - Варвара Алексеевна
Мельникова (1.12.1855 †11.12.1935), в первом браке Мошкова, во втором замужестве стала женой
сына поэта – Григория Александровича Пушкина.
Сам Павел Петрович Мельников женат не был. Его детищами стали
инженерные проекты,

сооружения

и железные дороги.

Человек

огромных познаний и доброго сердца, Павел Петрович вошѐл в
историю России как один из щедрых благотворителей. На его средства
и по его проекту совместно с К.А. Тоном в 1867 г. была сооружена и
освящена церковь в честь святых апостолов Петра и Павла в городе
Любань – храм-памятник в честь железнодорожных строителей и
инженеров.

Он

учредил

на

свои

средства

Петропавловские

богоугодные заведения: школу для детей железнодорожников, приют
для девушек-сирот и богадельню для неимущих престарелых женщин,
железнодорожных рабочих и служащих. В 1871 г. Мельников приобрѐл
каменный дом в Санкт-Петербурге на Фурштатской улице, в котором
жили его друзья и коллеги по железнодорожному строительству. Скончался Павел Петрович 22
января 1880 г. в Любани. Согласно его завещанию, все доходы от имущества, состоящего из
петербургского дома, дачи в Любани и 30 тысяч капитала, пошли на содержание богоугодных
заведений, открытых на его средства.
В 2003 году в Москве по инициативе РЖД был установлен памятник Павлу Петровичу Мельникову
работы скульптора С. Щербакова. Вокруг памятника, в самом центре площади «Трѐх вокзалов»
разбит сквер, посвящѐнный работам первого министра путей сообщения.
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