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Владельцы Быстрецова

ВЛАДЕЛЬЦЫ БЫСТРЕЦОВА
Поселение Быстрецово на реке Черёхе, входившее в состав Виделебской губы (Демяницкой, а затем – Мелетовской засады) Псковского уезда,
ставшее в последней четверти XVI столетия из деревни сельцом, то есть резиденцией землевладельцев (а с конца XVIII в. часто называемое селом, т. е.
поселением с церковью), на протяжении многих поколений состояло во
владении представителей рода Симанских и их прямых потомков по женской линии – Шишковых (1748–1825) и Назимовых (1814–1868). Затем
им владели супруги Фан-дер-Флит (1868–1904), после них – Псковское
уездное земство (1904–1918), а в советский период это имение было национализировано. Ныне деревня Быстрецово находится в составе Карамышевской волости Псковского района Псковской области.
В наиболее раннем из дошедших до нас описаний псковских земель
середины 1580-х годов сельцо, что была деревня, Быстрецово числится за
помещиками братьями Петром и Григорием Ивановичами Симанскими1.
В середине 1620-х годов им владел сын первого из названных братьев –
Никифор Петрович Симанский2, который в 1630/1631 году был убит «воровскими людьми».
1
«За Петром да за Григорьем за Ивановыми детми Симанского селцо, что была деревня
Быстрецова, на реке на Черехе, да деревня, да 31 пустошь… Да за Петром же да за Григорьем пустоши во лготе, пус. Лесуха, всего 4 пустоши да селище» - Писцовая (платежная)
книга 1585–1587 гг. писцов Г. И. Мещанинова-Морозова и И. В. Дровнина Пскова и его
пригородов // Сборник Московского архива Министерства юстиции. Т. 5. Псков и его пригороды (Кн. 1). М., 1913. С. 172.
2
По писцовой книге 1624‒1627 гг. за Никифором Петровичем Симанским значилось поместье отца и дяди Григория в Псковском уезде в Демяницкой засаде в Виделебской губе сельцо, что была деревня, Быстрецова на р. Черехе (один двор помещичий), деревня, что была
пустошь Зубова–Загорье тож (один двор крестьянский с 1 крестьянином и 2 бобылями),
пустошь Пески Кирилла Федорова, пустошь Косище Митрошки Яцкого, пустошь Пестово
на рч. Чесовке, пустоши Патрикеево, Остахново, Нудота, Другой Выход, Рыково, Романово, Воиново, Селище Козохново, Кохново, Тимохино на рч. Перетворной, Пастухово, Коровино, Абрамово, Костково (с припущенной в пашню пустошей Труфановой), Токарево,
Дмитрово, селище Ермолино, пустошь, что была деревня Пелье на рч. Лудошке, пустошь Воротово, Кокошино, Антоново на рч. Алешенке, Лесуха, селище Умарное на р. Черехе, Выход
на р. Черехе, пашни доброю землею 179 чети с осьминою; в Оклюдицкой губе пустошь Хо-
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У Никифора были сыновья Кузьма и Дмитрий, которые и значатся владельцами сельца Быстрецова в середине 1640-х годов3.
Кузьме Никифоровичу Симанскому 27 июля 1663 года было передано
прожиточное поместье его матери Анны4. А 24 апреля 1672 года ему жалованной грамотой царя Алексея Михайловича «за многую службу», когда в
прошлом «на польские и литовское королевство ходили», и «похваляя его
службу, промыслы и храбрость», были переданы из его же поместья в вотчину 140 четвертей земли, в том числе в Виделебской губе. Но Быстрецово
в состав новой вотчины не вошло и оставалось в его поместном владении5.
Известно, что Никифор был женат на Лукерье из рода Шимановых, у него
были сыновья Василий, Назарий, а также дочь Марья, вышедшая замуж за
Неклюдова.
Дмитрий Никифорович Симанский, к 1672 году, по-видимому, уже
умер, так как некоторые его земли к этому времени уже числились за братом Кузьмой6.
На 1711 год владельцем сельца Быстрецова показан внук Кузьмы Никифоровича – Лука Васильевич Симанский (37 лет), семья которого проживала в вотчинном сельце Загорье (прежде деревня Загорье, она же Зубово), а в соседнем к нему Быстрецове он имел задворный двор.
Его отец, Василий Кузьмич Симанский, служивший в гусарах, умер в
Шлиссельбурге 9 годами ранее. Семья Луки Васильевича состояла: мать
вдова Марфа Яковлевна (60 лет), его жена Марья (22 лет), дочери Дарья
(3 лет) и Анна (полугоду), а также сестра Наталья (20 лет) и брат Исакий
дицово–Клесково тож, пустошь Микитино–Пещевица тож, полпустоши Якимовой, пашни
доброю землею 22 чети; а также в Гдовском уезде в Каменской и Кушельской губах … всего
339 четей. Имел оклад 450 четей. – РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 826. Л. 70–70 об., 143–144;
Неоклеенные столбцы по Пскову. 23356. Без пагинации.
Никифор Симанский получил вновь поместье в Псковском и Гдовском уездах (село Быстерское и деревню Крыловщину с пустошами, а всего 350 четвертей земли) по грамоте от
18 августа 1610 г. (писана «на стану» под Смоленском) польского короля Сигизмунда III,
по случаю провозглашения его сына королевича Владислава московским царем. – Акты, относящиеся к истории Западной России. Т. 4. СПб., 1851. № 183. С. 347.
3
«Псковских помещиков Кузмы да Дмитрея Симанских сельцо Быстрецово на Черехе
реке, а в нем двор помещиков… деревня Пестово… деревня Загорье Зубова тож… итого
сельцо да 2 деревни, в них двор помещиков, людей 6 человек, да 3 двора крестьянских, людей 6 же человек, да 2 двора бобыльских, людей 5 человек». – РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 84.
Л. 165–166.
4

РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1253i. Л. 211.

5

С 1714 г. поместья были приравнены к вотчинам.
РГИА. Ф. 1343. Оп. 29. Д. 3116. Л. 2–3 об.
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(22 лет)7. Последний начал военную службу в 1703 году, но в 1708 году был
от нее отставлен по зрению – «за очную скорбь».
Сам Лука Васильевич Симанский начал службу с 1695/1696 г. Вначале,
как и отец, он служил в гусарах – в Великих Луках в полку боярина князя
Михаила Григорьевича Ромодановского, был в первом походе под Нарвой,
в полку боярина князя Юрия Юрьевича Трубецкого, а к 1711 году – в выборных ротах в Петербурге8. В 1722 году в Герольдмейстерской конторе в
Москве он был определен «у разных дел», а по определению Псковской
провинциальной канцелярии с 1732 года занимался сбором и покупкой фуража для Каргопольского драгунского полка, при котором состоял по 1735
год. Затем, по 1737 год был «при канцелярском сборе по городу Пскову».
В 1739 году в Санкт-Петербурге он подал прошение об отставке, указывая,
что «за старостию и за болезнями моими ни у каких дел быть мне невозможно», и в мае того же года он был отставлен от службы по старости9. Лука
Васильевич был женат несколько раз. Его второй женой стала Прасковья
Васильевна Нагина10. От этого брака у него также были дети: Лукьян, Варфоломей, Алексей, Самсон и Анна. Лука Васильевич Симанский умер не
позднее в 1746 года. В метрической книге Никольской церкви Виделибского погоста за этот год в записи от 9 сентября он еще назван владельцем деревни Пестово (принадлежавшей к Быстрецову), а в записи от 29 декабря
сельцо Быстрецово уже называют вотчиной помещика Тимофея Александровича Карсакова11.
Т.А. Карсаков был вторым мужем вдовы Луки Васильевича Симанского, Прасковьи Васильевны12. О нем известно, что с 17 февраля 1732
7

В метрической книге Николаевский церкви погоста Веделибье за 1759 г. запись 2: «в марте 9 селца Загорья помещик Исак Васильев сын Симанской помре 75 лет». – ГАПО. Ф. 39.
Оп. 21. Д. 30. б/л (№ 251).
Его прямым потомком был Патриарх Московский и всея Руси Алексий I (Сергей Владимирович Симанский): Исакий Васильевич – 1) Лука – 2) Александр (1752 – 1810) – 3) Владимир (1786 – 1860) – 4) Андрей (1821 – 1897) – 5) Владимир (1853 – 1929) – 5) Сергей
(1877 – 1970).
8
РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 8506. Л. 161–162 об.; Д. 8508. Л. 332.
9
ОПИ ГИМ. Ф. 444. Д. 1. Л. 15.
10
Рядная запись (помолвка) от 30.04.1731. ‒ ИРЛИ РАН (ПД), картотека Б.Л. Модзалевского, карт. № 1027.
11
ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 4656. Л. 168–168 об.
Следует учитывать возможную «инерцию» в церковных записях или неосведомленность
священников о несколько более ранней кончине помещика, пребывающего в других местах.
12
ГАПО. Ф. 55. Оп. 7. Д. 1017. Л. 61 об. – 62; НИОР РГБ. Ф. 271. Оп. 1. Карт. 1. Ед. хр. 1. Л. 6.
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по 13 января 1738 года он обучался в Сухопутном шляхетном кадетском
корпусе, откуда был выпущен прапорщиком со следующей аттестацией:
«геометрию окончил, фехтует посредственно, рисует красками, в фортификации дошел до атаки, впрочем доброго поведения». Отставной подпоручик
Карсаков умер в 1759 году.13. Хотя в метрических книгах погоста Виделибье с конца 1746 года сельцо Быстрецово, деревню Пестово и др. и называют его вотчиной14, но совершенно очевидно, что официальным владельцем
этих земель был вовсе не он, ими являлись законные наследники Л.В. Симанского.
Какая-то часть крепостных крестьян с землею в сельце Быстрецове и
относящихся к нему деревнях принадлежала Дубровским (совладельцы
Симанских по находящемуся недалеко от Быстрецова сельцу Быстерское).
Очевидно, что быстрецовские земли были включены в приданое Татьяны
Матвеевны Дубровской, которая была замужем за знаменитым артиллеристом генерал-аншефом Корнилием Богдановичем Бороздиным15. Последний также указан как владелец этого сельца в метрических книгах за 176416
и 1771 годы17. А в межевых книгах 1782 года помимо вдовы А.Л. Шишковой18 помещиком сельца Быстрецова и деревень Кашище, Выход, Пестово
указан премьер-майор Григорий Корнильевич Бороздин19. Впрочем, ни
Дубровские, ни Бороздины в Быстрецове сами никогда не жили.
Основной владелицей Быстрецова, проживавшей в нем, являлась
дочь от второго брака Луки Васильевича Симанского Анна (7.09.1732 −
20.09.1814), бывшая замужем за Степаном Михайловичем Шишковым,
умершим 15 января 1769 года. В сохранившихся метрических книгах Виделибского погоста он впервые упомянут как помещик в июле 1758 года20. За13

Именной список всем бывшим и ныне находящимся в Сухопутном Шляхетном Кадетском корпусе Штаб-Обер-офицерам и Кадетам. СПб., 1761.
14
ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 4656. Л. 168 об.; Д. 4657 (1748 г.). б/л (№ 240); Д. 4658 (1757 г.)
б/л (№ 186).
В метрической книге за 1763 г. Тимофей Карсаков назван владельцем сельца Быстрецова,
деревень Пестово и Кашище явно по «инерции». – ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 4661. б/л (№ 195).
15
Карамыш: исторический и краеведческий альманах. Вып. 3. М., 2016. С. 88–91.
16
В книге написано: «сельца Быстрого». Возможно, имеется ввиду не Быстрецово, а Быстерское. – ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 4662. б/л (№ 250).
17
ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 4667. б/л (№ 113).
18
ГАПО. Ф. 38. Оп. 1. Д. 6827.
19
ГАПО. Ф. 38. Оп. 1. Д. 6824.
20
ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 4659. б/л (№ 215).
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тем, как владелец деревень Пестово и Кашище в 175921 и 1760 году22. Тогда
же владелицей тех же деревень (и д. Выход) названа и Параскева Карсакова
(его теща).
Шишков, как и Карсаков, мог лишь управлять имением жены, но не был
его собственником. За Анной Лукиничной Шишковой отцовское наследство было оформлено в Новгородской губернской канцелярии еще в июне
1748 года23. Однако в сохранившихся метрических книгах ее начинают упоминать как владелицу лишь после смерти мужа24.
По прошению вдовы полковницы А.Л. Шишковой в 1789 году Святейший Правительствующий Синод дозволил ей иметь в сельце Быстрецове
домовую церковь во имя Преображения Господня25. По существующим
правилам, домовая церковь подлежала уничтожению после ее кончины.
Но это так и не было исполнено. В результате, сельцо Быстрецово, с появлением в нем храма, стали часто полуофициально именовать селом.
У Шишковых было две дочери – Авдотья (Евдокия) и Марфа.
Старшую из них – незамужнюю Авдотью Степановну Шишкову, постоянно проживавшую в Быстрецове, в метрических книгах владелицей
сельца и деревень стали именовать сразу же вслед за смертью матери с
октября 1814 года26. В ноябре 1823 года она просила разрешить ей вместо
домовой церкви (деревянной пристройки к господскому дому) выстроить
полноценный каменный храм и содержать в нем свой отдельный (от храма в Виделибье) церковный причт. Но Псковская духовная консистория в
1824 году ей в этом отказала27, а вскоре она умерла. В метрической книге
Николаевской церкви Ведилибского погоста за 1825 год записано: «№ 26:
августа 23 помещица полковницкая дочь девица Евдокия Степанова Шишкова помре 60 лет от болезни рак, исповедана и приобщена священником Антонием Трифоновым, погребена при приходской церкви»28.
21

ГАПО. Ф. 39. Оп. 21. Д. 30. б/л (№251).
ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 4660. б/л (№ 248).
23
ГАПО. Ф. 55. Оп. 7. Д. 1017.
24
А.Л. Шишкова названа владелицей деревень Пестово, Выход в метрической книге за
1770 г. – ГАПО. Ф. 39. Оп. 2. Д. 1280. б/л (№ 108); деревни Кашище – в книге за 1771 г. –
Там же, Ф. 39. Оп. 1. Д. 4667. б/л (№ 113).
25
РГИА. Ф. 796. Оп. 70. Д. 285. Л. 1–3.
26
ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 4693. б/л.
Запись о смерти 1814 г.: «Сентября 20 помещица полковницкая жена вдова Анна Лукична
Шишкова в селе Быстрецове помре на-туральною болезнию с покаянием 77 лет». – Там же.
27
ГАПО. Ф. 39 Оп. 1 Д. 5703.
28
ГАПО. Ф. 39. Оп. 7. Д. 11. б/л.
22
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Ее младшая сестра Марфа Степановна (1762–31.12.1844) была замужем за Александром Борисовичем Назимовым (1760–1810).
В исповедных росписях Виделибского прихода за 1824 год вдова коллежского советника Марфа Степановна Назимова 55 лет указана проживающей в сельце Быстрецове со старшей сестрой Е.С. Шишковой и офицерской дочерью девицей Елизаветой Егоровной 18 лет29.
После Марфы Степановны официальным владельцем Быстрецова стал
один из ее сыновей – отставной инженер-подполковник, Островский уездный предводитель дворянства (в 1841–1843 гг.) Илья Александрович Назимов (17.9.1805–8.11.1874), который по купчей крепости, совершенной
14.01.1848 в Псковской палате гражданского суда, продал Быстрецово с
деревнями (169 душ крепостных) родному брату Михаилу30. Не исключено, что сделка имела мнимый характер, и один брат с другого никаких денег
не брал, но просто передал ему имение, как часть в общем наследстве после
родителей. Однако оформили это как куплю-продажу.
Михаил Александрович Назимов (19.05.1801–9.08.1888), штабскапитан лейб-гвардии Конно-пионерного эскадрона, за причастность к
декабрьским событиям 1825 года (член тайного «Северного общества»)
был предан Верховному уголовному суду и в 1826 году приговорен к лишению чинов, дворянства (в том числе, прав наследования) и ссылке в Сибирь
на 20 лет. Его отправили в г. Верхнеколымск, но вскоре перевели в г. Витим,
куда он прибыл в начале 1827 года. В 1830 году его перевели на жительство
в г. Курган Тобольской губернии. В 1837 году он был отправлен на Кавказ,
где служил рядовым в Кабардинском егерском полку. В 1843 году его произвели в чин прапорщика и перевели в Грузинский линейный 9-й батальон,
в 1845 году произвели в подпоручики, а в 1846 году он был уволен по болезни в отставку поручиком. В 1847 году он женился на Варваре Яковлевне Подкользиной (1819–1865)31. Детей у них не было. Помимо имения в
Псковском уезде, купленного у брата, М.А. Назимов имел собственный дом
в Пскове «у Красного Креста». Декабрист М.А. Назимов, принимавший
активное участие в деятельности земских учреждений Псковского уезда,
владел Быстрецовым 20 лет, а в 1868 году продал его Николаю Федоровичу
29

ГАПО. Ф. 39. Оп. 2. Д. 1048. Л. 287–288.
РГИА. Ф. 577. Оп. 31. Д. 1630. Л. 3–3 об.; Д. 1631. Л. 1, 26–27 об.; Д. 1632. Л. 3–3 об.
31
РБС. Т. 11. СПб., 1914. С. 47. См. также: Никулин В. Штрихи к биографии декабриста
М.А. Назимова.
30

Владельцы Быстрецова
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Фан-дер-Флиту (1840–1896). Тогда-то, впервые за сотни лет Быстрецово
было передано не по родству, но отошло в «чужие руки».
Николай, сын тайного советника Федора Тимофеевича Фан-дер-Флита
(1810–1873) и Ольги Николаевны, урожденной Политковской (18151892), родился в Санкт-Петербурге 7 (19) ноября 1840 года. С детства
бывал в Псковской губернии в имении своей бабушки Екатерины Александровны Политковской, урожденной Яхонтовой (1789–1862), в сельце
Никольском Сигорицкого прихода Островского уезда. С 1854 по 1860 год
он обучался в Императорском Александровском лицее, который окончил
с большой золотой медалью и получил чин титулярного советника. Служил в Министерстве финансов, был ученым секретарем Ученого комитета
министерства, состоял при Комиссии для пересмотра системы податей и
сборов. С 1864 по 1868 год также был еще и младшим чиновником для особых поручений при Департаменте Государственного казначейства, а с 1868
года –чиновником для особых поручений при министре финансов. Имел
чины: коллежский асессор (на 1865), надворный советник (на 1868), статский советник (на 1870), действительный статский советник (на 1873).
С 1879 года в отставке от государственной службы. Был акционером Русского общества пароходства и торговли (РОПиТ), с 1869 года – член Совета, с 1874 года – член Правления РОПиТ от Министерства финансов,
в 1877 году назначен директором РОПиТ (в Одессе, по 1879). С 1884 по
1894 год вновь был директором РОПиТ. В июле 1868 года избран гласным
Псковского уездного собрания (на 2-е трехлетие Собрания). Регулярно
переизбирался в земские гласные до конца жизни. Принимал самое активное участие в деятельности псковских земских учреждений. Прославился
своей просветительской и благотворительной деятельностью. 31.05.1872
он обвенчался с давней подругой и своей ровесницей (32 лет), дочерью
генерал-лейтенанта Елизаветой Карловной Пистолькорс (1839–1904).
Н.Ф. Фан-дер-Флит скончался 27.11.1896 и был похоронен на Смоленском
православном кладбище в Петербурге.
Их брак был бездетен, поэтому после смерти Николая Федоровича все
его имущество, и, в том числе, имение Быстрецово, досталось его вдове,
которая всячески продолжала и развивала благотворительные начинания
покойного супруга в области просвещения, народного образования, здравоохранения и др. Е.К. Фан-дер-Флит умерла в Петербурге 26.03.1904 и
была похоронена рядом с мужем. По ее завещанию от 26.05.1900 имение
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Быстрецово полностью перешло в собственность Псковского уездного
земства, которое и владело им до революции32.
Итак, последними частными владельцами Быстрецова были супруги
Фан-дер-Флит. Николай Федорович, будучи в 1862 году послан от Министерства финансов в Англию для подготовки и участия во всемирной выставке в Лондоне, начал вести дневник, который вел до конца жизни (около
35 лет). От его вдовы эти дневниковые записи в 1904 году были переданы
в Императорскую публичную библиотеку (ныне Российская национальная
библиотека), где и хранятся в Отделе рукописей. Они состоят из 99 тетрадей (ОР РНБ. Ф. 806. Д. 1–99), общий объем которых насчитывает 4 198
листов (около 8 400 страниц).
Помимо прочего, дневник Н.Ф. Фан-дер-Флита представляет собой
ценный источник информации по истории Псковской губернии, которую
он посещал почти ежегодно, а часто и по несколько раз в год, псковского
земства, дворянства, крестьянства, их быта второй половины XIX века, и,
конечно же, сельца Быстрецова, которым Николай Федорович владел на
протяжении 28 лет.
Ниже публикуется отрывок из дневников Н.Ф. Фан-дер-Флита за период с 19.05.1868 по 28.08.1869 (тетради 35–38), в котором приведены извлечения из его записей, связанные с пребыванием в Псковской губернии.
Периоды его нахождения вне губернии (в Санкт-Петербурге), опущенные
по большей части в публикации, выделены в тексте курсивом. Сокращенные автором слова приводятся полностью, равно как и фамилии, записанные автором в сокращении или зашифрованные инициалами.
В конце приведен алфавитный перечень упоминаемых в дневниках
лиц, о которых удалось найти информацию на конец 1860-х годов.

32

Более подробную биографию Н.Ф. Фан-дер-Флита, а также информацию о благотворительной деятельности его и жены – см. в публикациях Н.Ф. Левина.
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Тетрадь № 35
(26.04–12.07.1868)33

1868 год
17/29 [мая]
Был в Штабе и Департаменте. – В 6 часов выехал с Папа во Псков. В вагоне с нами сидел Кочетов, ехавший за границу. – Толковали, ели и спали.

18/30 [мая]
В 3-м часу ночи прибыли во Псков. На станции нас встретил человек
Назимова с коляской, а в городе сам Михаил Александрович, который несмотря на позднюю пору не спал, принял нас весьма радушно, угостил чаем
и толковал почти до 4 часов. – Встали в 9-м. Пили чай, приходил Яхонтов. –
В 11¼ часа выехали из Пскова с Михаилом Александровичем в коляске на
четверке почтовых в Быстрецово. – Погода была чудная; ехали мы дальней дорогой, 6 верст по шоссе от Крестов к Катежно, а оттуда по староПорховской дороге на Карамышево и Никольское Беклешова. – Местность
эта очень населена и хорошо обработана. Назимов много рассказывал; несмотря на свои годы, он еще очень восприимчив и даже легко увлекается.
Между прочим, он говорил, что он вынес во время своей ссылки в Сибирь
(Верхнеколымск) и на Кавказ… однако прибавил, что он этим испытаниям
многим обязан. В Быстрецове он жил с женой 20 лет, устроил его и так полюбил, что без особого волнения не мог о нем говорить. – Переезд через
Череху в имении Беклешова, через паром очень живописно. – Вообще вся
местность довольно красива. – Около 4 часов прибыли в Быстрецово. – Для
меня всякое новое место кажется сначала немного диким, а потом я скоро к
нему привыкаю. Так было и в Быстрецово, чем больше я там оставался, тем
больше оно мне нравилось. После обеда, мы ходили по постройкам, кото33

ОР РНБ. Ф. 806. Д. 35.
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рые в большом порядке, особенно хороши скотный двор и гумно, по садам
и ближайшим окрестностям. – За чаем толковали. Он просил за Быстрецово 40 тыс. руб., потому что34 оно может дать от 5 до 6 % чистого дохода;
село в 33 верстах от Пскова на Черехе (рыба, раки, купанье, лодка), 667 десятин (145 строевого лесу, 3035 десятин дровяного, остальное под пашней
и лугами). Оно недешево, но зато все отлично устроено. – Управляющий
прекрасный, прислуга тоже, да вдобавок Назимов берется руководить нами
и снабжает на первое время всем нужным…. Отлично спал.

19/31 [мая]
Прекрасная погода. Встал в 8 часов, бродил по селу, познакомился с
управляющим. Поздравил Папа с его рождением (58 лет); оказалось, что
сегодня рождение и Назимова (67 лет). Был у обедни в прекрасной домовой церкви; служил священник из прихода очень недурно; служба, по случаю Троицына дня, продолжалась довольно долго.
Смотрел книги, которые в большом порядке36.
После завтрака, поехал с управляющим смотреть поля, покосы и лес, где
встретил Папа и Назимова. Все в порядке; есть довольно хорошие виды; некоторые мужики, судя по избам, очень зажиточны. Видел прекрасные виды
и обширные болота. После обеда делал план дома, который на первое время
будет для нас довольно поместителен. В 9-м часу выехали во Псков под очень
приятным впечатлением. Быстрецово и теперь хорошо, но из него можно
еще много сделать… Всю дорогу толковали, у Назимова многосторонние
сведения. – Мы ехали ближней дорогой, которая похуже дальней. Во Пскове
на станции простились с Назимовым очень дружелюбно.

20/1 [мая/июня]
Закусив, сели в вагон, спали и толковали. – Дома нас встретила Мама и
очень хорошо приняла наши рассказы про Быстрецово. Пришли Лазарева37
и Л.К. Пистолькорс. – Мы как будто все решились приобрести Быстрецово
<…>
34

В тексте сокращено: «т.ч.».
Число читается неуверенно.
36
Приписано на полях страницы.
37
Фамилия сокращена. Возможно, следует читать: «Лазаревы» или «Лазарев».
35
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22/3 [мая/июня]
Был в Штабе и Департаменте. У нас обедала Л.К. Пистолькорс, с которой и М. Депрерадовичем мы ездили на Стрелку, где народу была барка38.
Папа справлялся у Кнопа об акциях, по просьбе Назимова, более выгодных
для прочного помещения, убедился, что очень выгодно приобрести акции
Динабург-Витебской железной дороги, которые надо выписывать из Лондона
(ок. 80 фунтов). Мы не только решились предложить их Назимову, но сами
заказали на 50 тыс. руб. <…>

23/4 [мая/июня]
Был по делам акций у молодого Лампе, которого я знаю по горам. Папа
написал Назимову прекрасное письмо, в котором выражает согласие приобрести для меня Быстрецово. Покупка имения вообще даст нам оседлость и мне
возможность на практике познакомиться с народом и втереться в земство.
Встретил на улице П.П. Беклешова, который очень обрадовался, что будет
нашим соседом, хвалил Быстрецово и сказал, что оно стоит 40 тыс. руб.
<…> Гулял с Безаковыми. – Толковали о наших оборотах и Быстрецове <…>

25/6 [мая/июня]
Ездил с Папа к Лампе и смотрел всякую мебель для Быстрецова <…>
Получили телеграмму от Назимова о принятии наших предложений относительно покупки акций <…>

26/7 [мая/июня]
<…> Толковали о Быстрецове.

27/8 [мая/июня]
<…> Получили 2 письма от Назимова, который нас ждет с нетерпением
и делает некоторые нужные приготовления <…>

38

«Барка» – здесь в значении «толпа».
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30/11 [мая/июня]
<…> Весь вечер делал расчет по предпринимаемой нами покупке Быстрецова и операции Динабург-Витебских акций <…>

1/13 [июня]
<…> Заплатил Лампе 37 тыс. руб. за акции ДВЖД для М.А. Назимова,
в счет покупки Быстрецова <…>

4/16 [июня]
<…> В 6 часов выехал во Псков. В вагоне сидели до Дивенской простой седой купец, кажется, Яковлев, и купчиха. Старик со мной разговаривал; он недоволен положением вещей и основательно говорил, что Думе и прочему ходу
не дают. – Сверх того сидели молодой следователь из Санкт-Петербурга и
прокурор из Пскова. В поезде был Бендон (вице-губернатор псковский) и барон
Фитингоф (губернский предводитель дворянства).

5/17 [июня]
Прибыл во Псков в 2½ часа. Чтобы не беспокоить М. А. Назимова,
я переночевал в «Париже» за 1 руб. Комната порядочная. В 9 часов был
у Назимова. Он принял меня как всегда весьма радушно… Познакомился с Титовым, членом Окружного суда и жившим с нами в одном39 доме
(вместе с Муравьевым); с Шатиловым, быстрецовским мировым судьею,
с Вохиным, председателем съезда судей; их очень хвалят. В 12-м часу пошли к нотариусу Яновскому, расторопному молодому человеку из поляков.
Условились о составлении крепостного акта, зашли к добрым Сорокиным;
он работал в довольно обширном садике. У них познакомился с женою Шатилова, рожденною Кастюриною. – Заходили к старшему нотариусу; запретительные книги составлены прекрасно, так что мы в меньше 10 минут
навели справки. Купили в Губернском казначействе лист бумаги в 100 руб.,
заходили в часовню Николая Чудотворца и в 2 часа возвратились домой; где
позавтракали.
В 4 часа пришел нотариус прочесть проект купчей. Втроем пошли
к А.Н. Яхонтову звать его свидетелем. Встретили его с женой и сыном в
39

В тексте: «1-м».
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Кутузовском саду. Гулял с М.А. Назимовым по городу; вид вдоль берега
Великой напоминает картинки древних русских городов. Кремль с собором, далее деревянные домишки; больших казарменных зданий новейшего
времени в этом месте не видать. Доходили до Баториевой башни, откуда
видели дым лесного пожара. Город довольно чистенький, но пустынный.
Пообедав, толковали о хозяйстве и прочем, и прочем; вообще много полезного и любопытного. В 7½ часов вручил деньги М.А. Назимову: расписку
Лампе в 37 536 руб. 14 к. и наличными 2 463 руб. 86 к., всего 40 тыс. Деньги
эти Папа дарит мне для приобретения Быстрецова; хотя купчая составляется на мое имя, но так как у нас все общее, то я не считаю это подарком или
исключительно своим достоянием. – Михаил Александрович составил расчет передачи весьма для нас выгодно; например, из 753 руб. за обработку,
он ½ берет на себя, хотя весь доход мой; он обо всем заботится; купил невод, удочку, заказал долгушку и прочее и прочее. К 8 часам были у нотариуса, где подписали проект купчей, при чем были свидетелями А.Н. Яхонтов,
Сорокин и какой-то писец. – Чай пили у Яхонтова, где был Тырков с женой.

6/18 [июня]
Встал в 7½ часов. Занимался разными расчетами до 9 часов. – Пил
с М.А. Назимовым чай. – Ветер и по временам дождь, что очень хорошо
для ярового и трав. От 10 до 10½ часов сидел у А.И. Тимирязева. – В 11 часов поехал с М.А. Назимовым к нотариусу, который представил счет более
50 руб., а от него – к старшему нотариусу, который обещал подготовить все
бумаги к 4 часам. – Дома толковали о разных хозяйственных предметах. –
Ходил к Ходкевичам; она была занята вместе с г-й Окуневой и А.И. Тимирязевым раздачею бедным билетов на дешевый хлеб, присланный Центральной комиссией из Санкт-Петербурга. – В 4 часа поехал с М.А. Назимовым
к старшему нотариусу, но так как не все было готово, то я решился взять
самую купчую на будущей неделе. – Когда утром М.А. Назимов вносил
в канцелярию Окружного Суда пошлин (1 606 руб. 40 к.), то меня поразила чистая обстановка канцелярии и прилично-вежливый вид служащих;
слава Богу. – Ездили смотреть долгушку; это будет прекрасный экипаж. –
У М.А. Назимова обедали Яхонтов и Сорокин; оживленно толковали и выпили шампанского… Мы предполагаем взять в аренду болото около Крестов для превращения его в покосы. – Нотариус Яновский, М.А. Назимов
и прочие изъявили желание участвовать в этом деле. – До 1 часа ночи про-

20

Очерки истории Карамышевской волости: Быстрецово

толковали с М.А. Назимовым. К чаю приходил советник Казенной палаты
Скобельцын; кажется, весьма порядочный молодой человек.

7/19 [июня]
По страшному ветру добрался до железной дороги. – Видел Штиффеля, проезжавшего в Вену. Спал до 10-го часу. В Санкт-Петербурге нашел все
благополучно <…>

11/23 [июня]
<…> вчера министр подписал приказ о назначении меня чиновником особых поручений при министре <…> я поехал домой, наскоро пообедал, доложился и в 4¾ часа выехал на железную дорогу с Поликарпом, Доном, виолончелем и пр. – В вагоне я сидел с кавалергардом Свиньиным, бывшим лицеистом;
он премилый и неглупый малый. Болтали, ели и спали.

12/24 [июня]
В 2¼ часа приехали в Псков. Я сел с Доном на дрожки, а Поликарп с вещами на телегу, и мы благополучно доехали до дома М.А. Назимова, где нас
встретил Исак Филиппов и уложил спать. Что-то не спалось… Проснулся
около 8 часов; напившись чаю ходил к А.Н. Яхонтову. В 11 часов во фраке
поехал с визитами к барону Фитингофу (губернский предводитель), к Бендону (вице-губернатор), к исправнику Ржевскому, к Ваганову (председатель уездной управы), к архиерею, к Тимирязеву, но их не застал. – Князь
Шаховской, председатель губернской управы и мой ближайший сосед,
принял меня прекрасно и успел отдать визит; губернатор Каханов мне понравился. (Я представлялся как псковский помещик). Взял у старшего нотариуса «купчую»; заходил на почту сказать, чтобы письма на наше имя
отдавали Исаку. Был в уездной управе, где познакомился с Вагановым, который был очень любезен, равно как и член Терпеловский40. Меня тут же
записали в избиратели и пригласили на земское собрание 10 июля. Ваганов
приглашал вместе на охоту. – День жаркий; В 2 часа поехал на железную
дорогу, где после разных обрядов, впрочем, необходимых, получил 8 мест
и нагрузил их на 3 ломовых извозчиков (очень дорого взяли по 3¼ руб.).
40

Конец строки, на полях: «?».
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Быстрецовский караульщик Антип ехал на подводе с мелкими вещами.
Подкрепившись прекрасным обедом, приготовленным по приказанию милого М.А. Назимова, и обдарив людей, в 3¾ часа выехали с Поликарпом
и Доном по сильной жаре в Быстрецово на почтовой паре (4 руб.). – Ямщик Федор, расторопный и разговорчивый, повез нас по средней дороге;
она недурна, но очень песчана. Виды нехороши, равно как и почва. Ямщик
забавлял рассказами. Подъехали от деревни Гусак к Быстерскому Шаховского, все переменяется – вид и земля прекрасные. Проехав через Быстерское и Никольское41 и переправившись на пароме, в 8¼ часов по чудесной
погоде въехал в Быстрецово. М.А. Назимов встретил меня по обыкновению весьма радушно. Он многое украсил, дорожки посыпаны песком, дом,
заборы и баню выкрасил и прочее, и прочее, так что Быстрецово имеет
праздничный вид. Так как полы крашены, то вся мебель вынесена в амбар
и сушильню.
Сряду пошел с М.А. Назимовым в церковь; а оттуда в сад и на горку,
которая чрезвычайно мила. Вообще мне Быстрецово все больше и больше
нравится. Управляющему Августу Петровичу Фрейлебену, Андрею Кондратьеву, его жене Дарье и всем прочим я сказал, каждому особо, приветствие и выразил надежду, что мы будем жить хорошо и друг друга беречь. –
После чая долго толковали на балконе, и я так увлекся, что почти всю ночь
не мог заснуть – этого давно со мною не было, а может быть это признаки
молодости.

13/25 [июня]
Встал в 7-м часу настоящим помещиком. Погода прекрасная, но слишком сухо, так что травы и яровые плохи. Странно, что обоз в это время еще
не пришел. Ходил с Андреем по селу. Все очень хорошо. – Познакомился
с пастухом Васильем. – Навоз весь вывезен и завтра обработают все поле.
М.А. Назимов встал в 10-м часу. В это время пришел и обоз. – Поликарп
принялся за разборку. Чем больше я узнаю его, тем он мне больше нравится. Славная, работящая натура. Село ему нравится. В нем нет лакейских
замашек; он не стыдится черной работы и ворочает ящики в присутствии
мужиков; со всеми приветлив. В вагоне ему от жары сделалось дурно, но
он мне ничего не сказал… из деликатности. Весь день таскали и устанав41

Сельцо Быстро-Никольское.
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ливали мебель и вещи, все выходит хорошо. Утром ко мне приходили десятинщики и наши рабочие. После нескольких теплых слов и взаимных
пожеланий, я угостил их вином. Все, кажется, остались довольны. – Гулял
с М.А. Назимовым в яровом поле – дождь необходим. – После чая, читал
ему Бородинское сражение из «Войны и мира».

14/26 [июня]
Спал превосходно. Бог смиловался – небо пасмурно и несколько раз
шел порядочный дождь. М.А. Назимов говорил, что эти капли сеют червонцы. – Убирались и таскали мебель. Поликарп неутомим. В 4-м часу после обеда М.А. Назимов выехал на быстрецовской паре во Псков навстречу
к нашим, а я остался один. Убирались, гулял, занимался. – Все очень хорошо, воздух целительный.

15/27 [июня]
Встал в 7½ часов. – Облился в бане. – Свежо. – Убирались и мылись и
все окончили к обеду, то есть к 4 часам. – В 5 часов приехал священник отец
Петр42 для совершения водосвятия в церкви после ее отделки. Он сначала
немного боялся останется ли все по-старому, но, когда я его уверил, что
останется, он успокоился и, кажется, остался очень доволен мною. Присутствовал в церкви при водосвятии, а потом водил священника по всем
комнатам для окропления их святою водою. – Поручив Андрею угостить
священника, пошел на Череху, где А.П. Фрейлебен, Поликарп и прочие обновляли невод. Поймали несколько больших щук. – Пока я очень доволен
распорядительностью управляющего и рабочими. Пахать кончили. Сегодня убирали сад и двор, и чинили дорогу.
Ванна спущена на реку и очень миловидна, так как стенки из соломы. –
Когда все работы в доме кончились, сдал Андрею вино, и пошел по берегу
Черехи смотреть нашу паренину. – Заметил, что один кусок еще не заработан (унавожен) в понедельник, и что осыпаются берега реки, вследствие
чего поручил управляющему посадить для их укрепления ракиту. Возвратился в село, пошел с А.П. Фрейлебеном в оржаное, которое недурно. –
Странно, что нет прачки, повара и вещей.
42

П. Добрянский.
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16/28 [июня]
Только что заснул в 1-м часу, как меня разбудил Павел. В селе все спали, и он нашел меня по лаю Дона. Он приехал с женой и Петей, и прачкой Настасьей. Уложив их, сам долго не мог заснуть. – Встал в 6½ часов.
В 7 часов пошел к обедне. Чай пил с отцом Петром и А.П. Фрейлебеном.
Дождь. – Окончательно прибирались. – Священник много толковал о церемониале встречи наших и наконец решил устроить архиерейскую, что
весьма прилично отцу Макару Кошкогоняльному. В 4-м часу дождь прошел, и я верхом поехал в Никольское43 Беклешова навстречу нашим. – Познакомился с управляющим Ф.И. Шмидтом. В 4½ часа, почти не опоздав,
приехали наши: в бричке сидел М.А. Назимов и А.Н. Яхонтов, а в коляске
Папа, Мама, О. Депрерадович и Маришка, только что приехавшая из Парижа, конечно, вместе с Малькою. – На быстрецовском дворе у церковного
крыльца мы были встречены толпою народа, а в церкви священником со
крестом, который отслужил молебен. – Народ я подчивал вином, а наших
встретил с хлебом и солью. – Обед был очень веселый. После толковали
и несмотря на дождь бродили по селу. – Мама что-то грустна. Она вообще
не любит новых мест, а тут еще примешивается воспоминание о Никольском44 со всем его милым прошедшим…

17/29 [июня]
Встал в 5½ часов. Напоил чаем и проводил А.Н. Яхонтова. Кой-чем занимался, просматривал книги и мало по малу знакомился с хозяйством. –
Удили рыбу. – Была сильная гроза. Читали вместе «Передуманное и пережитое» Кельсиева, бывшего эмигранта, немного размазано и слишком
много он говорит о себе; впрочем, есть интересные места, как, например,
его взгляд на перемену, происшедшую в последнее время в русском обществе и особенно в молодежи.

18/30 [июня]
Жара. Пришла венская мебель и чемодан М.Н. Политковской, в котором, между прочим, находился подарок Бутурлина Папа, прекрасный кру43
44

Имение Быстро-Никольское Псковского уезда.
Имеется в виду имение Никольское в Островском уезде.
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глый барометр. – В 12-м часу поехал верхом в Реченское волостное правление с объявлением о желании застраховать строения, и чтобы узнать
о сельской почте. – Старшины не было дома, и я толковал с разбитным
писарем. После обеда поехал с М.А. Назимовым и А.П. Фрейлебеном
в Кислово смотреть травы, так как я отдал 35 десятин косить не исполу,
а с найма. Выбрали лучшие места. – Читали. Мама все грустит. Из СанктПетербургских Ведомостей узнал о смерти Мордвинова, нашего товарища
XXIV курса. Он скончался заграницей; это меня очень огорчило, так как я
его любил, да притом он был славная голова и товарищ… жаль, он мог бы
быть очень полезен.

19/1 [июня/июля]
Принимал хлеб по описи, равно как и скот, который оказался весьма
порядочным. М.А. Назимов с 4 рабочими стал засыпать ямы костью, золою и известью для приготовления удобрения по системе Энгельгарда. После обеда с А.П. Фрейлебеном, Поликарпом и Ваней поехал в Кислово, где
(1-й раз в жизни) отбил 15 и 10 десятин покосу. Возвратился домой в 11-м
часу.

20/2 [июня/июля]
У нас сегодня много рабочих. Череповские отбывают работу за выгон и
покос. – Косили сад, слали двор, вывозили навоз с гумна, где временно стоял
скот, закрывали навоз и распахивали картофель. 4 рабочих были на костяных
ямах. Купался. Во время обеда приехал наш мировой судья (5-го участка) Борис Михайлович Шатилов, женатый на Д.П. Кастюриной. Он очень неглупый человек. После обеда в саду под липами было разбирательство, скорое
и дельное, и как сравнишь это с душной камерой Уездного суда!! Он судил
хорошо, но прибавлял слишком много иностранных слов. – Ловили неводом
рыбу и поймали 2 большие щуки.

21/3 [июня/июля]
Утром кончили 1 костяную яму. Докашивали сад, грабили сено и вывозили его на луг перед домом. – Гулял с Шатиловым. Он рассказывал много любопытного. – Было несколько разбирательств, купался. – После обеда
8 человек работали на яме № 2.
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22/4 [июня/июля]
4 человека до 2 часов кончали яму № 2. – В 12 часов уехал судья. – Читал
и ходил по всем работам, так как А.П. Фрейлебен уехал на 2 дня в город. –
Жара. – Купался. Вечером гулял к лесу. – Мама лучше.

23/5 [июня/июля]
Духота. – Читал о земстве, купался. – Волостной писарь привез мне акт
и квитанцию в застраховании мною строений. – Ездили в долгушке в лес и
через Турково назад – нашли незначительные порубки. – Пили чай и весело
болтали. Приехал А.П. Фрейлебен. – Мама развеселилась.

24/6 [июня/июля]
Встали рано. Была обедня. Разбирал рухлядь на чердаках. – Читали
Кельсиева. – Ходили в Загорье Симанского, откуда вид при закате солнца
был очаровательный. Толковали. – Удивительно сколько сведений имеет
М.А. Назимов.

25/7 [июня/июля]
Ночью был дождь. День жаркий. Ходил по хозяйству, читал, убирался. – В 8 часов выехали из Быстрецова с Папа, М.Н. Политковской и Павлом в коляске на сборной четверке. Около Туркова нас прихватила страшная гроза с ливнем и небольшим градом. Гроза продолжалась больше часу!
Карп вез нас прекрасно, и в 1 час мы были во Пскове. На станции железной
дороги нас встретил Исак. – Видел Тимирязева и нотариуса, который обещал поговорить с одним огородником – латышем.

26/8 [июня/июля]
В 4-м часу выехали из Пскова. Так как вагон был полон, то я предпочел
спать в проходе на полу, чем беспокоить милое семейство Нарышкиных,
несмотря на его приглашение. Жара. – Дома нашли все в порядке <…>
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2/14 [июля]
<…> М. Депрерадович проводил нас на железную дорогу. – Читал и ел.
Во Пскове в 8 часов нас встретил милейший М.А. Назимов, только что вчера выехавший из Быстрецова. Толковали и пили чай. – В ¾ 9 часа выехали
из Пскова. Ночь была свежая. Антип ехал тихо, так что мы только около
2 часов ночи въехали в Быстрецово.

3/15 [июля]
Мама и Оля нас напоили и накормили. Лучи мешали спать. Разобрался. Все утро объезжал покосы с А.П. Фрейлебеном. – Травы нехороши, но
погода благоприятствует уборке. – Работами остался доволен. – Вечером
ходил с Павлом круг дома, но очень сухо, так что дичи мало.

4/16 [июля]
Убил на пруду утку и согнал в саду 3 серых куропаток. – Кости немного
разлагаются. Ездили в Кислово.

5/17 [июля]
В 7 часов пошел с А.П. Фрейлебеном в Федосовский мох; жара невыносимая. Удили рыбу.

6/18 [июля]
Читал. Ходил по работам. После обеда ездили в Кислово. В 11 часов
вечера поехал с А.П. Фрейлебеном в деревню Плоская Лука ночевать.

7/19 [июля]
Остановился у Тимофея Волка. Прекрасно выспались на сене до 3½
часов. Ходили по лесу до 10½ часов. – Жарко. – Дичи не очень много,
хотя места прекрасные; говорят, что весной мужики выбивают. – Водивший меня мужик Волк, умный и смышленый, живет богато и чисто. У него
2 сына-работника с женами, это начало мужицкого благосостояния. Зимой
он занимается торговлей льна и прочим. – Засевает до 8 десятин льна. –
Меня накормили прекрасной рыбой, только что наловленной в Черехе, медом, молоком и прочим. – Все очень чисто и вкусно. Я угостил их дичью и
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огурцами. Мне в здешних крестьянах нравится некоторая независимость
и самостоятельность. Они говорят просто и свободно. Одна из молодух
очень красива, удивительно благородные черты лица. От 2 до 7 часов охотились. – Волк, временно-обязанный крестьянин туховицкого Яхонтова, держит земли на 4 души и платит казенных и прочих платежей около
60 руб. в год, что составит на работника 20 руб.!! Сапогами стер себе ноги.

8/20 [июля]
Занимался, ходил по работам. У нас косили в яровом 32 человека, так
просто из любезности, – удивляюсь. – Ходили с Папа к князю Шаховскому,
но не застали. Стали находить тучи.

9/21 [июля]
Дождя нет, а он необходим для ярового. В 9¼ часов выехал во Псков,
куда и прибыл во 2-м часу. М.А. Назимова не было дома, а я сряду пошел
с Исаком по лавкам. – Смотрел вместе с М.А. Назимовым, губернатором,
Вагановым и прочими на действие парового пожарного насоса; немного
попорчен рукав. Обедал у М.А. Назимова и в 6½ часов поехал на извощике
в Камно к Яхонтовым. Нашел у них целое общество: М-м45 Каханова, семейство Медемов, Капгера и Е.Ф. Винберга. – Гуляли, толковали… Капгер
очень умный и либеральный человек. – Подвез в город башмачника Якова
с сыном. – Толковали с М.А. Назимовым, у которого по его приказанию я
теперь всегда останавливаюсь.

10/22 [июля]
Читал с М.А. Назимовым устав чиновничей кассы. – К 11 часам пришли
на съезд избирателей в гласные в зал Дворянского Собрания. – Помещение
прекрасное. – Собралось много землевладельцев дворян, священников, мужиков и латышей. – Председательствовал А.Н. Яхонтов, как предводитель,
немного вяло. – Было много знакомых, с другими познакомился. Ваганов,
Терпеловский, Сорокин, Гембиц46 (лицеист, которого я был рад видеть),
Фитингоф, Шаховской, Шатилов, Макаров, и прочие, и прочие. Познакомился с отцом Августа Петровича, Фрейлебеном, почтенным колонистом,
45
46

Мадам.
Гиллейн-фон-Гембиц.
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с купцом Развозовым… В начале заседания все дворяне сели за стол, а духовенство и крестьяне остались на ногах – произошло неловкое смятение.
Фитингоф и прочие бросились подвигать стулья, так что наконец все уселись. Слышались голоса: «Так, пожалуй, в «Искру»47 попадем, одни дворяне сидят, ай да гласность!!». – Крестьяне вели себя прекрасно, хотя некоторые жаловались, что они должны были прийти издалека, и теряют много
времени. – Типы русских куда лучше чухонцев! – Были славные рожи стариков. – Ваганов знает всех поименно и вообще пользуется громадною популярностью. Благодаря ему и А.М. Назимову мне положили 50 белых шаров и только 21 черных, так что я прошел одним из первых. – Баллотировка
продолжалась до 5 часов. Много толковали… Как в Санкт-Петербурге
мало знают Россию и ошибаются насчет развития губернских деятелей,
столько образованных и сведущих людей!! – Прокатили на вороных 8 человек, из которых жаль Сорокина и Терпеловского, весьма полезного члена
Управы. Я очень рад, что провалился крепостник Фон-дер-Белен и ФонЗек. Последний страшно интриговал, чтобы попасть в гласные; шушукался
с крестьянами, жил в Печорах в кабаке, поил избирателей – одним словом
скотина. – Когда клали шары, стоял у ящика и высматривал, кто куда кладет. – Итак, я гласный!! Обедал с М.А. Назимовым. – Ездил к нотариусу
Яновскому поговорить об огороднике, который, впрочем, теперь не желает переходить. Был у Сорокиных и Яхонтова. – В 7¼ часов выехал в телеге
тройкой зимней дорогой на Кебь и Жедунку. Несмотря на потерю времени
от чинки телеги, в 11½ часов был дома, где нашел все в порядке.

11/23 [июля]
Именины у Мама и Оли. – У нас была обедня. Угощали селовых. Ходил
по работам. Жарко. – У нас обедал А.П. Фрейлебен. – Спустили лодку, присланную из Пскова. – Ходили в оржаное и убедились, что пора жать. Сделав
распоряжения, давал уроки грамоты Поликарпу.

12/24 [июля]
Жарко. Надо дождя. Ходил по десятинам, которые начали жать. В 11 часов отправили парную телегу с вещами, Дементом, Павлом и Поликарпом
в Борок и Никольское. В 3½ часа тройкой в долгушке с Карпом выехал с
Папа, Мама.
47

Еженедельный сатирическ ий журнал, издавался в С-Петербурге.
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Тетрадь № 36
(12.07–9.12.1868)48
12/24 [июля]
с Ол. Депрерадович, Настасьей и Доном. – Жара понемногу спадала. –
В Волкове вспомнил, что забыл взять ружье – каково!! Ехали через Шмойлово (на Острово-Порховской дороге), мимо Спаса, на Борок. – Дорога,
благодаря сделанным мною улучшениям в долгуше, показалась хорошею;
ехали очень весело. – На Борке (верст 25 – 28) нас встретил Сидор, Семен
и прочие, и прочие. – Радость была непритворная… они очень благодарны, что дядя продали отрез им, а не Боговскому. Сходясь ближе с народом,
видишь, как на него клевещут «Весть» и К°49. – Прием борковцев нас тронул. Угощали чаем, медом и водкой; вообще живут хорошо. – Прогомонив
с ними более 1½ часа, на борковской тройке выехали на Жмылев50. Чем
ближе к Никольскому, тем красивее места. – У Красной Сосены нас встретила Мариша, А.Г. Тычино, К.К. Станкевич и Костя. В селе Фома, Аннушка… Приятно было приехать в Никольское, до которого от Быстрецова не
больше 45 верст.

13/25 [июля]
Ветер, пасмурно; слава Богу, свежо. – В 11 часов выехал с Фомою,
К.К. [Станкевичем] и Терентием в Ольхи. Охотились порядочно, хотя давали много промахов (я был с чужим ружьем). – В 10-м часу воротились
домой.

14/26 [июля]
После чаю поехал верхом на лошади, которую К.К. [Станкевич] предлагает мне взять за долг, в Забелино, где преприятно провел часа 2 с слав48

ОР РНБ. Ф. 806. Д. 36.
«Весть» – политическая и литературная газета, издавалась в С-Петербурге.
50
Деревня Змыл Островского уезда.
49
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ными его обитателями. – После обеда и днем приходила барка мужиков и
баб. – Ходил круг дома и на Кипяч. – Меня радует Снобс, который хотя
2–3 раза был на охоте, подает большие надежды.

15/27 [июля]
От дыму (вероятно горят леса) мгла. – Это хорошо против распространения язвы. Гуляли. – В 9½ часов выехал с Костей в Борок, где меня ждал
Карп.

16/28 [июля]
В 3½ часа приехал в Быстрецово и лег спать. – Ходил по работам. Много сжато. – Местами рожь плоха. – После обеда ходил в лес и яровое; оно
горит без дождя. – Заезжал к зайковскому кузнецу. У него зимой в весьма
чистой избе школа. Отрадно видеть с какою любовью он относится к учению; сын и племянник его у меня удачно экзаменовались. – Читал газеты.

17/29 [июля]
Читал Земское положение. Смотрел, как жнут. – После обеда ходил
к Плоской Луке на бекасов. Возвращаясь, опрокинулся и сломал ложе моего первого ружья. – Жаль. – Кое-как починил. – Ловили довольно удачно
рыбу.

18/30 [июля]
Читал. Ходил по полю; почти все пожали. Вечером ездил с А.П. Фрейлебеном верхом по полям. Во время чая приехал наш судья Б.М. Шатилов.

19/31 [июля]
Ходил с Шатиловым по полям. Пробовали Фоковский плуг, как оказалось, так – себе. После обеда Шатилов чинил очень хорошо суд, причем,
большинство дел было турковских. После чая, извинившись перед Шатиловым, поехал с А.П. Фрейлебеном, Волком (Плоская Лука) и псами в Порховский уезд, в деревню Петриково (25 верст).
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20/1 [июля/августа]
Приехали на рассвете в 3 часа ночи. Деревня в прошлом году погорела,
так что мы не очень хорошо разместились. Мы были в 20 верстах от Порхова, в 8 верстах от Никандровой пустыни и в 10 верстах от села Хилова,
где помещик Балабинский51 открыл минеральные воды, на которые съезжается и несколько семейств. – Ходили по моховым болотам в 2 приема
весь день, и, хотя подняли много тетеревей и белых куропаток, но убили по
неудобству местности немного. – Ходили, между прочим, по берегам озера
Лунева, принадлежащего Никандровой пустыни. – Пьянство в окрестных
деревнях развито; некоторые пропили даже шапки. – Удивительно, как наш
народ суеверен; во всем он ищет сверхъестественное – нет дичи, заговорил
дурной человек; промахнулся, виновата вражья сила, и т.п.

21/2 [июля/августа]
Прекрасно выспавшись на сене до 1 часа, ходили не с большим успехом.
Убили 14 штук. – Я ходил в поршнях52 и нахожу, что это очень удобно. Пили
воду в реке Узе, притоке Шалони. – Мужик Павлюк говорил, что в ней водятся двух-саженные сомы, которые пожирают людей!? – Надо полагать,
что Новгород и Псков в древности были соединены водным путем посредством Шалони, Узы, Черехи и Великой. – Череха версты 2 от Узы круто поворачивает к югу, где стоит деревня Волочек, название которой доказывает,
что тут был волок. – На границе Порховского уезда лежит большой камень
с небольшим углублением. Предание говорит, что его нес богатырь, бросил
и, наступив, продавил свой след. – Волк говорил, что на могильнике около
Прощаниц (бывший53 монастырь) 2 каменные кресты, которые были принесены молодым богатырем с сестрою. Они отстояли утреню в Москве,
попали к обедне в Прощаницы, а к вечерне были в Печорах!! – Народ по
дороге довольно зажиточный. Зимой торгуют. – Дым от дальних лесных
пожаров застилал весь вид. – В 6 часов были дома, где нашел еще Б.М. Шатилова и М.А. Назимова. – Гуляли и толковали. Получил письмо, что М. Депрерадович проездом в Варшаву будет в Никольском54.
51

Так в тексте, правильно – Балавенский.
Поршни – вид кожаной обуви.
53
Слово сокращено. Возможно, следует читать: «был».
54
Имение Островского уезда.
52
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22/3 [июля/августа]
В 9-м часу Назимов и Шатилов уехали, а в 11-м я выехал в Никольское,
куда по случаю жары приехал только в 6-м часу. – От Борка меня вез старик
Семен. Виды около реки Лиственки восхитительны; жаль, что дым закрывает даль. – В Никольском нашел М. Депрерадовича. Мама была не совсем
здорова, но теперь поправилась. – Гуляли.

23/4 [июля/августа]
Встал в 4 часа и поехал с К.К. [Станкевичем] под Сипово, где сушь и
скот, так что только 3 раза выстрелил – и это под Сиповым!! – После обеда
ходил с Папа, М. и О. Депрерадовичами за Спиры, где горела деревня Шевелево. – У нас ночевала А.Г. Тычино.

24/5 [июля/августа]
Проводил верхом М. Депрерадовича и заезжал в Забелино, в котором
живут такие хорошие люди. Взял у К.К. [Станкевича] в счет долга вороного
коня. В 10 часов выехал с Александром, сыном Кости, в Шмойлово.

25/6 [июля/августа]
В Платанове сбились немного с дороги, так что проехали лишний час.
Антип довез домой в 4½ часа. Уже убирали рожь, и я с А.П. Фрейлебеном
сходил на гумно. – Выспался. Ходил по работам.

26/7 [июля/августа]
Ночью приехал М.А. Назимов. После чая ходили с ним смотреть костяную яму и смотреть яровое. – Ради засухи приходится жать овес и тягать
лен. После обеда ездили с М.А. Назимовым верхами в паровое поле и в Поженки. Я был на вороном «Казаке». Его подковали, вымыли, покормили –
и он конь хоть куда. Читали.

27/8 [июля/августа]
Ходил по работам. После обеда ездил с М.А. Назимовым через лес
в «Суки».
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28/9 [июля/августа]
Встали в 7 часов и собирались ехать в Виделибье, когда приехал священник служить у нас обедню. Подпевал. Попрыскал дождь. – В 12 часов
верхом поехал в деревню Крыжики (10 верст) на охоту; немного поплутал.
Нашел А.П. Фрейлебена за чаем. Под вечер напали на белых куропаток, и я
с одного выстрела положил 3-х. Мужик, у которого мы останавливались,
живет хорошо. Прирысил домой.

29/10 [июля/августа]
Смотрел как тягают лен и жнут овес. После обеда до вечера шлялся
с лесником по лесу. Читал с М.А. Назимовым. – Он собирается со мной
в Никольское.

30/11 [июля/августа]
Получено письмо, что Е.К. Фредрикс уезжает завтра в Нижний Новгород, вследствие чего М.А. Назимов отправился сегодня во Псков и будет
в Никольское через Остров. – Нездоров Андрей. – Ходил по работам – удивительно сколько работает мужик – как не грешно его укорять в лени!

31/12 [июля/августа]
Ходил по работам. Духота. – В 2¾ часа выехал с Ваней в кабриолете
на Казаке в Борок. – Довольно тяжелый и нелепый экипаж, так что Казак
устал, хотя добежал в 3 часа. – Встретил повара Павла, у которого костоеда55. – Лошади из-под сохи в 9¾ часов дотащили меня до Никольского, где
нашел А.М. Сухотина, который очень мил.

1/13 [августа]
Жара невыносимая. В 1 час приехал М.А. Назимов из Острова и предпочел поселиться в прибайнике56. – Мария Николаевна и Сухотин уехали
в Остров. Ездил с К.К. [Станкевичем] в Ольхи на охоту, но слишком жарко.

55
56

Заболевание костей.
Предбаннике.
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2/14 [августа]
У меня флюс без большой боли. – От жары промаялся всю ночь. Маялись весь день. Приехала М.Н. Политковская. Вечером ездили к почтенным жителям Забелина.

3/15 [августа]
Сборы, прощанья, бабы, мужики… Выехали в 2½ часа. На Борке нас
поили чаем. В 9½ часов был в Быстрецове. – Меня привез Семен, которого
мы очень берегли.

4/16 [августа]
В 9 часов поехал с М.А. Назимовым в Виделибье. Застали обедню. –
Древняя церковь была полна народу. После литургии благочинный57 прочел народу указ Консистории, по которому церковный староста Розов
отрешается от должности, и предложил избрать нового. – Розов весьма
зажиточный крестьянин, у которого в семействе раскол, что дало повод
князю Шаховскому, имеющему с ним, кажется, какие-то личности, просить
Консисторию об его удалении. Народ не любит Шаховского, так что он не
мог открыть рта. Больше всех горячился становой58, приглашенный Шаховским, который становой без всякого права, defacto, председательствовал и вел себя так глупо, что едва не произвел «бунта» в смысле «Вести»59,
то есть, что мужики настаивали на своем, что хотят оставить Розова. Вообще они стали понимать свои права; например, когда становой кричал:
«молчать», некоторые отвечали: «мы призваны, чтобы говорить, а то бы
и собирать не следовало…». Отец Петр боялся народу, вот трус-то!! Были
голоса: «Раскол семейства Розова нас не соблазняет, а в расколе виноваты
попы; если такие будут, то мы все перейдем в раскол…». Закусывали у отца
Петра. При составлении протокола Назимов, я, благочинный и старшины
отстаивали народ, а Шаховской с родней и становой хотели представить
все, как неповиновение властям, бунт. – Становой напирал на то, что народ отказался выбирать нового старосту, вопреки указу Консистории, что
57

В. Цветков.
Н.А. Меньщиков.
59
Газета «Весть».
58
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есть неповиновение. Мы же доказывали, что он отказался в данном случае,
желая просить Консисторию об оставлении Розова. Я учил так говорить и
старшин. Конечно, желание просить не было прямо высказано, да становой об этом не спрашивал, а спрашивал категорично только о нежелании
выбирать. Вообще, он грубая скотина, надеющаяся взять страхом и запугом. – После долгих споров, поручили написать протокол благочинному,
который мы и подписали 6 августа. – Бестактный Шаховской, несмотря на
свое поражение, вздумал предложить меня в попечители, так что едва-едва
прошел. – Попечительство устроило весьма порядочную богадельню на
5 кроватей. – Дома нашли еще Семена. – Гуляли. Отмеряли балкон и чертили план цветника.

5/17 [августа]
Ходил по работам, где жали овес и тягали лен. – После обеда ходил с
А.П. Фрейлебеном в Федосовский мох.

6/18 [августа]
Наш храмовый праздник. Собралось много народу. Служил священник
с диаконом. – После службы угощали народ вином, пирогами, селедками
и яблоками. – Некоторые, более знакомые, обедали по семейной. – Попов
кормили рыбой. – На дворе были песни и борьба, которая производится по
известным правилам. – Ездили с Папа верхом в лес.

7/19 [августа]
Был на работах. – В 4 часа уехал Папа с О. Депрерадович, которая хорошая девочка. – Убил в паренике в присутствии Мама, М.А. Назимова и
А.П. Фрейлебена, и при блистательном содействии Дона, дупеля. Чай у нас
пил князь Шаховской.

8/20 [августа]
Был на работах. – Флюс разболелся60. Нужен дождь.

60

Слово написано с сокращением через математический символ: «>ся».
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9/21 [августа]
Был на работах. Читал. После обеда отправились засевать… при церемонии было много собак.

10/22 [августа]
Молотили; убирали и жали яровое; мочили и слали лен; сеяли. В 4 часа
Мама, М. Политковская, М.А. Назимов и я выехали в коляске во Псков.

11/23 [августа]
В 2½ часа ночи сел в вагон – боль и опухоль от флюса. – Сидел
с М.Н. Медемом. – Старался спать <…>

12/24 [августа]
Ночью лопнул нарыв. Был в Штабе, где все в порядке <…>

14/26 [августа]
<…> Обедали дома. – К великому удивлению, в 7 часов приехал из Пскова
проездом в Нарву М.А. Назимов. Он, конечно, остановился у нас <…>

15/27 [августа]
Пил с М.А. Назимовым чай <…> Доехал с М.А. Назимовым до Штаба,
где занимался <…>

16/28 [августа]
Убирался, был в Штабе. В 6 часов выехал с Папа, Лизаветой и Ником
во Псков.

17/29 [августа]
В 4-м часу приехали в дом М.А. Назимова, где нашли Мама и М.Н. Политковскую. Выспавшись, возился с садовниками. В 1¾ час выехали в Быстрецово, куда и прибыли в 6¼ часов.
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18/30 [августа]
Сильный дождь, что хорошо для посева. Занимался.

19/31 [августа]
Дождь лил всю ночь и перестал только в 5-м часу. – В Черехе воды прибыло очень много, так что она походит на бурную реку; жаль, что при этом
пропало у крестьян много льна; даже Лудушка61, совершенно пересохшая,
обратилась в порядочную реку. – Катался на лодке.

20/1 [августа/сентября]
Ясно. Ходил с А.П. Фрейлебеном на охоту.

21/2 [августа/сентября]
Сеяли. – Жали. – Начали читать «Гр. Камора».

22/3 [августа/ сентября]
Читаю с Поликарпом. Читаю один, хожу по работам и вообще очень
доволен.

23/4 [августа/сентября]
62

Тоже. – Убил дупеля .

24/5 [августа/сентября]
Тоже. – Был на охоте.

25/6 [августа/ сентября]
В 8 часов приехал дядя Саша с Сашей63. – Он очень в духе. Была обедня. – Гуляли. – Приезжал садовник Штурм, бывший у Фредрикса в Станках. – Он согласен поступить к нам с 1 сентября и доволен местом.
61

Приток р. Черехи р. Лидушка.
Написано сверху над зачеркнутым: «был на охоте».
63
Политковские А. Н. и А.А.
62
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26/7 [августа/сентября]
Ездил с Сашей на Кислово. – У нас обедал П.П. Беклешов, у которого
я был в субботу. Он просидел до 10-го часу. – Он милый собеседник; немного рисуется, сладок – вряд ли с ним приятно иметь дело. – Читал «Камара» (Camors).

27/8 [августа/сентября]
Прекрасная погода. Так как работ не было, ездил с А.П. Фрейлебеном
и Сашей Политковским в наш лес и к Плоской Луке. Охотились весьма порядочно; показались дупеля. – Читали.

28/9 [августа/сентября]
Читал. – После обеда ездили всем семейством к Беклешову. У него все
очень мило устроено. Он был чрезвычайно любезен. Домой вернулись
в 10 часов.

29/10 [августа/сентября]
Был на охоте. Возвращаясь, встретил у Волкова Папа и показал ему Сигорицкие горы.

30/11 [августа/сентября]
Была обедня. – У нас гостил Сидор барковский. Гуляли.

31/12 [августа/сентября]
В 9 часов уехал дядя Саша с Сашей. – Они остались очень довольны
пребыванием в Быстрецове. Погода и воздух дивные. – После обеда гуляли
на Уморное.

1/13 [сентября]
Был на охоте. – В 9-м часу приехали Григорий Степанович Тычино
с Анной Григорьевной. Мы были очень рады их видеть.
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2/14 [сентября]
Осматривали с Григорием Степановичем сад, постройки, поля и лес.
Ему все нравится; он находит, что в саду много дурных яблонь; он одобряет
мысль завести клеверное поле.

3/15 [сентября]
Ездили в Чистянку по грибы, коих оказалось множество. – Мама в духе
и вообще вошла в свою колею. – После обеда наши ходили на горку Симанских; все советуют купить Загорье.
Приехал садовник Штурм и принялся вместе с Сергеем резать сушь
на яблонях. – Я очень рад, что он приехал при Григории Степановиче.

4/16 [сентября]
Григорий Степанович, я, Штурм и Сергей разбивали цветник перед домом, который из тычининских64. Кажется, будет недурно.

5/17 [сентября]
Проводив милых гостей до Осиновичей, охотился в Кислово и осматривал одонки.

6/18 [сентября]
Читал и занимался.

7/19 [сентября]
Ходил с А.П. Фрейлебеном в лес, и осматривать места для улучшения
покосов. Шел дождь.

8/20 [сентября]
Была обедня. Мерили огород, часть которого должна обратиться
в ягодный сад. – После обеда ходили на охоту за реку. – Приехал Фома с
приглашением К.К. [Станкевича] на большую охоту с гончими. Так как ха64

В тексте: «Тычининским».
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рактер охоты мне неизвестен, я решился не ехать, тем более, что все охотники собираются в Никольском, где мне их нечем угостить. Читали.

9/21 [сентября]
В Оклюдицком приходе праздничная, большое пьянство и не работают, вследствие чего я с А.П. Фрейлебеном поехал на охоту в Дубину. Дичи
было довольно, но стреляли плохо.

10/22 [сентября]
Холодно. – Отбивали покосы для чистки.

11/23 [сентября]
Мороз. – Была заупокойная обедня по тете Ане65 и Варваре Яковлевне
Назимовой. – Копали картофель.

12/24 [сентября]
Пробовали плуги. Читали.

13/25 [сентября]
Ездил с А.П. Фрейлебеном в лес. Вечером приехали К.К. Станкевич и
М.А. Назимов.

14/26 [сентября]
Охота с гончими под Зайковым с А.И. Развозовым.

15/27 [сентября]
Проводы К.К. Станкевича. – Проба пса Снобса, который будет хорош. – Отдал К.К. Станкевичу Тата, дочь Дона.

16/28 [сентября]
Ездил верхом на Кислово. Читали.
65

А.Т. Депрерадович.
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17/29 [сентября]
Ездили в лес. От разных предположений голова идет кругом. Работы
полевые, улучшение покосов, постройки, сад… Читаю ежедневно с Поликарпом.

18/30 [сентября]
Тоже.

19/1 [сентября/октября]
Тоже. Музицировали.

20/2 [сентября/октября]
Тоже.

21/3 [сентября/октября]
Сделался архитектором и землемером – черчу, проектирую и измеряю.

22/4 [сентября/октября]
Очень холодно, хотя охотился с А.П. Фрейлебеном под «Тропиками».

23/5 [сентября/октября]
Проводы славного М.А. Назимова, разбивал с Папа и Штурмом цветник.

24/6 [сентября/октября]
Поехал в Виделибье, где празднуют Никандру. Народу было много.
Служил архимандрит Спасо-Елизаровского монастыря66. Крестный ход
при прекрасной погоде очень хорошо… В церкви нашел Шатилова. Отец
Петр говорил с декламацией дюжинное слово. – Архимандрит сказал несколько слов просто и толково. – Посетил больницу. – Пил чай у отца Алек66

Архимандрит Платон.

42

Очерки истории Карамышевской волости: Быстрецово

сандра67 и обедал у отца Петра. – Архимандрит человек очень неглупый,
но без образования, говорил много о патриотизме. – Поехал с Шатиловым
в село. Он у нас гостил 2 дня. – Он большой охотник говорить, и рассказывал много случаев из своей практики как мирового посредника. – Случаи
эти вообще не говорят в пользу помещиков (Безобразов, Фон-дер-Белен) и
заставляют удивляться терпению нашего народа.

25/7 [сентября/октября]
Ездил с А.П. Фрейлебеном измерять лес. – Оказалось, что где я предполагал строить молочник на 1½ аршина показалась вода, так что надо будет придумать что-либо другое. Вместе с Шатиловым мы остановились на
устройстве молочника в каменной пристройке, где помещается большая
кухня. Толковали.

26/8 [сентября/октября]
Проводив Шатилова, ходил по селу. Был с А.П. Фрейлебеном в Пожинках и Федосовском мху. Вечером ко мне приходил подрядчик, работающий
у Беклешова, осматривать места для предполагаемых построек.

27/9 [сентября/октября]
Повар и etc68 отправились во Псков. – Убирались и толковали. В лесу
нашел беспорядки, придется сменить лесника. – Папа с увлечением предался садке дерев и жолудей, даже намял себе бок.

28/10 [сентября/октября]
В 12 часов выехали при весьма благоприятной погоде и всеобщих пожеланиях во Псков в коляске и долгушке. – Переезд не был утомителен.
Во Пскове нас ожидал М.А. Назимов, накормивший нас обедом. – Лизавета с Поликарпом и псами отправились ночью в Санкт-Петербург, а наши
остались ночевать.

67
68

А.Н. Ясенский.
Читается неуверенно.
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29/11 [сентября/октября]
Проводив Папа и Мама, пошел с М.А. Назимовым в Собрание, где
в 1 час Яхонтов, как предводитель дворянства, открыл Уездное земское собрание. – Из 49 гласных собралось 43; недоставало одних помещиков, тогда
как представители других сословий были все налицо; после этого напрасно
«вестивисты»69 негодуют, что крестьяне берут верх при баллотировках;
вероятно, интересы земства еще не довольно близки некоторым дворянам
и им все равно заплатить более или менее повинностей.
– По предложению Ваганова я был избран секретарем большинством
41 голоса против 5.
– Прения и баллотировка шли в порядке.
Поле обеда к М.А. Назимову пришли Ваганов, Яхонтов и сенатор Капгер; толковали о предстоящих заседаниях. – До 3 часов ночи писал журнал
заседания.

30/12 [сентября/октября]
В 11 часов назначено было собрание, но началось в 1-м часу. Следовало бы положить для опаздывающих штраф, а то исправные страдают, теряя
время, за неисправных. Так как я не застал утром дома ни Яхонтова, ни Ваганова, то и прочел составленный мною журнал прямо собранию.
– После обеда заходил к Сорокиным и был в комиссии о народном
здравии. Комиссии вырабатывают для собрания вопросы. Председателем
избран барон А.Б. Фитингоф. Мужички почти все пожелали участвовать
в комиссии; они нас еще боятся, не доверяют нам. – У М.А. Назимова гостит сегодня его товарищ, декабрист Розен; это почтенная и честная личность. – Имея хорошее состояние, он пошел в посредники и 3 года разъезжал беспрерывно по Изюмскому уезду вместе с сыном, который был при
нем письмоводителем. – Удивительно они оба чисты, то есть Розен и Назимов; таких людей редко приходится встречать.

1/13 [октября]
Был у архиерея70 просить разрешения оставить церковь в Быстрецове. Он несимпатичен, однако обещал разрешить. – Собрание началось во
69
70

Имеются в виду публикации в газете «Весть».
Архиепископ Псковский и Порховский Феогност.
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2-м часу. – По вопросу о народном образовании начались совершенно
лишние пререкания о том, следует ли учить духовенству в школах, в которых принимали участие священник Ладинский, барон Фитингоф и Ваганов.
Яхонтов председательствует вяло, не умеет остановить вовремя завравшегося и поставить вопроса. – Ваганов блестящий человек, но вряд ли основательный; за все берется, но может ли все выполнить? – Волостной писарь из крестьян, выбранный в Управу71, представил чрезвычайно дельную
записку о народном образовании. Вообще почти все крестьяне, избранные, следовательно, сознательно в гласные, очень разумны; говорят редко,
но все с толком. Перед решением вопроса они перетолкуют и действуют
единодушно. Они сочувствуют школам, фельдшерам…, всякому доброму
делу, но основательно требуют, чтобы оно было не только на бумаге, но и
в действительности.

2/14 [октября]
Подал старшему нотариусу составленную для меня у Яновского просьбу о вводе во владение. – Было собрание. – Ходил после обеда к Ходкевичу повидаться с М.Н. Политковской, проезжавшей из Камна в Остров
к М.И. Лорер. Был после того в комиссии о народном образовании; толковали некоторые слишком много, так что даже мужик Изборской волости
Иван Антонов заметил мне, что «это примерно то же самое, как у нас мальчишки в рюхи играют, так и господа от нечего делать словами перебрасываются». – Однако пришли к хорошему результату – выработали довольно
хорошо школьный вопрос и положили открыть при предположенном Ремесленном отделении помещение для стипендиатов.

3/15 [октября]
Утром собрание. Вечером комиссия. Толковал с Г.В. Бретшнейдером
о лесе; мои предположения оказались согласными с наукой!!

4/18 [октября]
Утром подал просьбу в Окружной суд, при содействии Титова, о вводе меня во владение. Был в дорожной и подводной комиссиях. – Обедали
71

Иванов Дмитрий Иванович.
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у барона Фитингофа. – Вечером было собрание, на котором провалилось
предложение Фитингофа о починке проселочных дорог; при этом крестьяне показали много такту, Шаховской обратился к ним с нелепой речью, генерал Вохин говорил бессмыслицу, а Яхонтов не знал, что делать…

5/19 [октября]
Утром и вечером собрание. – К 12 часам ночи все кончили. – Собрание
меня благодарило; особенно мне это было приятно со стороны крестьян. –
К 2 часам были готовы журналы, и все дело было сдано мною Шелкову,
письмоводителю Яхонтова. – Пил чай у М.А. Назимова с М.Н. Политковской, Шатиловым и Яхонтовым.

6/18 [октября]
Простившись с моим милым и гостеприимным хозяином, по чудной
погоде поехал на железную дорогу. – Сидел в вагоне с Н.М. Сольским и
Чичериным (?)72 – толковали. Дома нашел все хорошо <…>

13/25 [октября]
Дождь. – Ездил к А.Н. Симанскому, нашему соседу по Быстрецову, спросить его, не продаст ли он Загорья. – Он живет хорошо, принял меня весьма
любезно, но объявил, что продавать Загорья не собирается. – Я его просил,
что если он вздумает продать, то меня бы уведомил. – Он, впрочем, я думаю
хитрит, и очень желал бы продать <…>

20/1 [октября/ноября]
<…> У нас обедал <…> Шатилов, приехавший по делам из Пскова <…>

23/4 [октября/ноября]
<…> Приехал М.А. Назимов, который у нас обедал. Был с ним и Папа в
бенефисе Петрова. Шел «Руслан» и театр был полон <…>

72

Так в тексте.
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25/6 [октября/ноября]
<…> У нас обедал М.А. Назимов <…>

30/11 [октября/ноября]
<…> Вечером у нас был М.А. Назимов <…>

1/13 [ноября]
<…> у нас обедали М.А. Назимов, дядя Саша и Кочетов <…>

7/19 [ноября]
Мне 28 лет!! – Старость не радость <…>

8/20 [ноября]
<…> Дело ВДЖД помаленьку подвигается. – Был в Штабе <…> После
обеда поехал во Псков и спал все время.

9/21 [ноября]
Во Псков приехал в 3-м часу и в очень хорошем дилижансе доехал
до Санкт-Петербургской гостиницы, где за 1 руб. получил чистую, светлую и высокую комнату. – В 9 часов поехал к М.А. Назимову, который по
обыкновению принял меня весьма радушно. Потолковав с ним, пошел к Ваганову, который в Острове. Был в Окружном суде, где взял лист о вводе
во владение. Заходил к Березскому по делу о нашей церкви, но не застал
его. Был у А.Н. Яхонтовой. Заходил к Титову. Пообедав с М.А. Назимовым,
в 2½ часа выехал с Карпом в Быстрецово. Дорога порядочная; в 5½ часов
был дома. От шоссе до Быстрецова 28 верст, мы никого не встретили!!
Погода чудная. В селе нашел А.П. Фрейлебена, Андрея и прочих, и прочих здоровыми. Пили чай и толковали. Все благополучно. Льна натрепано
18 берковцев73 2 пуда.

73

Мера веса. Берковец = 10 пудам.

Отрывки из дневника Н.Ф. Фан-дер-Флита за 1868 и 1869 годы. Тетрадь № 36

47

10/22 [ноября]
Обошел весь дом и был в церкви. Все в порядке. Ходил по селу. Штурм
показывал парники и сообщал свои предположения; он фанатик своего
дела. Присутствовал на скотном дворе при том, как поили скот; ходил по
городинам. Думаю променять несколько плохих коров. – Двухдневные
теляты бегают как большие!! – В 10 часов по ясной погоде отправился
с А.П. Фрейлебеном, Волком и Кароком на облаву. Ходили целый день, народ гонял порядочно и убили только одного зайца!! – Карок торговал лен,
но давал всего 53 руб. – Занимался.

11/23 [ноября]
Походив по селу, поехали в Зайково, где осмотрел школу. Помещение
хорошо; учитель молод и не знает, как взяться за дело. Я проэкзаменовал
всех ребят и составил ему программу занятий. – Был с А.П. Фрейлебеном
в лесу, где оценивали участки леса. Занимался. Чай у меня пил А.П. Фрейлебен и Развозов. – Толковали об охоте и обо льне. Он говорил, что псковский
лен теперь в Ригу не идет, а прямо в Германию; и, действительно, в Риге лен
дешевле, чем во Пскове.

12/24 [ноября]
Холодно. Ветер. – Развозов купил у меня лен за 61 руб. берковец, на
круг с доставкой до Пскова. Может быть, я бы взял больше во Пскове, а, может быть, торгаши меня бы прижали. Был на гумне. – Обошел село. – Ездил в Виделибье. Школа еще не открыта. – Осматривал богадельню и пожертвовал четверть ржи. – Председателем попечительства вместо князя
Шаховского выбран деревни Болдино Яким Семенов; очень хорошо, что
мужик, будет больше доверия. Осматривал церковь, там много старинного;
она богата. Напившись чаю, поехал в Быстро-Никольское, где А.П. Фрейлебен смотрел масло. Купил у Шмидта 40 пудов по 9 руб. с его доставкой
во Псков. – Заезжал в Зайковскую школу. Оценяли лес. – Был у меня мужик с Волкова Михайла и обещал поставить медведя. – Вечером занимался
с зайковским учителем П.Д. Корекшинским и А.П. Фрейлебеном. – Корекшинский – семинарист, которого надо сначала выучить, как и чему учить
ребят.
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13/25 [ноября]
Отбирал плохих коров. ходил по селу. В 10 часов Михайла волковский
с 10 человеками пришел погонять зайцев. Так как погода была хороша, то
мы с А.П. Фрейлебеном с ними отправились, но убили всего 2 зайцев. – Был
в школе. – Утром у меня был болдинский мужик Яким Семенов, выбранный
председателем попечительства. Он мне очень понравился. Удивительный
природный ум. – Пообедав с А.П. Фрейлебеном и простившись с домашними, в 5 часов я выехал с Карпом и Штурмом на тройке во Псков. Вечер
был лунный и дорога порядочна, так как местами снег сдут. Ехали прямиком. – В 9-м часу приехали к М.А. Назимову, с которым толковал до 2-х часов ночи.

14/26 [ноября]
На железной дороге встретил члена Управы Д.И. Иванова, который
передал кое-что о школах, пароме и пр. – В вагоне сидел с Н.А. Вагановым,
Неклюдовым и Изъединовым (Островскими). Спали и толковали про земство, суды и прочее, и прочее. В Санкт-Петербурге взял с Изъединовым вместе карету. Дома все в порядке <…>

16/28 [ноября]
У меня был Н.А. Ваганов. Ездил с ним в Товарищество общей пользы, где мы
заключили условие о высылке книг для складов в Псковском уезде. – Он очень
приятный господин, хотя немного хватается74. – Был в Штабе. – Ваганов
у нас обедал. Был в опере, куда Мама пригласила Ваганова и А.Н. Яхонтова.
Шел «Севильский цирульник», очень мило. <…>

74

Так в тексте, возможно, имеется в виду: «хвастается».
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Тетрадь № 37
(10.12.1868–12.04.1869)75
14/26 [декабря]
<…> Шатилов приходил смотреть лошедей <…>Приехал из Быстрецова Карп за лошадьми, приказал его беречь <…>

17/29 [декабря]
Карп отправился гужем в Быстрецово с Языком и Казбеком <…>

30/11 [декабря/января]
<…> Ездил с А.П. Фрейлебеном по лавкам и в театр <…> А.П. Фрейлебен был в театре <…>

31/12 [декабря/января]
Ездил с А.П. Фрейлебеном в Ямскую смотреть телят и в Сельскохозяйственный музей. – Был в Штабе, где поверял книги. – У нас обедал Павлов. –
Вечером встречали у нас Новый Год: все Лазаревы, Алединские, Богданов, Павлов и Зыбины.

1869 год
23/4 [января]
Был в Комиссии и Штабе. – У нас обедал М.А. Назимов, приехавший из
Пскова <…>

26/7 [января]
<…> Встретил Ваганова <…>
75

ОР РНБ. Ф. 806. Д. 37.
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1/13 [февраля]
У меня на днях украли в Штабе, в бухгалтерии, теплое новое пальто –
вот свинство-то! И концы в воду <…>

9/21 [февраля]
<…> [у нас был] Вечером Зайчиков (при Учительской семинарии, при Андреевском приходском училище) родом корел, самоучка, давал уроки Поликарпу. Я думаю взять Зайчикова в Быстрецово <…>

11/23 [февраля]
<…> Зайчиков давал уроки Поликарпу <…>

13/25 [февраля]
<…> У меня обедали: А. Яхонтов <…>

14/26 [февраля]
<…> Обедал с нашими и А.Г. Тычино, приехавшей к нам погостить у
дяди Саши <…>

15/27 [февраля]
<…> Обедал у тети Кати76. – Был в «Дон Жуане» с А.Н. Яхонтовым77
и Таней Лазаревой, которая была удивительно мила и любезна, несмотря
на то, что в ложе была и Анна Григорьевна <…>

16/2 [февраля]
Выспался. Пил чай у Лизаветы Карловны Пистолькорс, с которой мы
большие друзья <…>

76
77

Е.Т. Лазарева.
Фамилия записана сокращенно. Возможно, следует читать: А.Н. Яхонтовой.
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17/1 [февраля/марта]
У меня был капитан Баркман, мой знакомый по воскресным школам,
узнавший от Гейлера, что я псковский помещик, с предложением содействовать и вообще принять участи в деле постройки Бологово-Балтийской железной дороги, которая должна идти через Псков около Быстрецова. Дорога эта,
по его мнению, имеет огромное военное значение и кроме того не останется
без грузов, которые будут подвозиться из Рыбинска. – Я обещал ему собрать
сведения во Пскове, но внутренно уверен, что из этого ничего не выйдет <…>

18/2 [февраля/марта]
Лампе продал часть ДВЖД акций по 680 (1/IV), а часть по 685 (1/V).
Барыш будет хорош <…>

20/4 [февраля/марта]
В 10 часов поехал к Кларку. Был в Штабе. – В 3 часа выехал из дому в
Быстрецово. – В вагоне сидел с полтавским помещиком Белокопытовым и отчасти с бароном Фитингофом. Толковали и спали.

21/5 [февраля/марта]
Во Псков прибыли в 12¾ часов. – Ночевал в гостинице «СанктПетербург», в которой соседи – немцы возились целую ночь и мешали
спать. К 10 часам был у М.А. Назимова, который принял меня с обычным
радушием. – Напившись с ним чаю и поболтав, или скорее послушав, пошел
в Губернское казначейство внести земскую повинность. – Казначейство
имеет вид весьма приличный. – Заходил в Отделение Государственного
банка получить деньги по чеку М.А. Назимова. – Много было там крестьян,
но больше они занимались променом; впрочем, говорят, несут и вклады. –
Был в Уездной управе – Ваганова, конечно, нет во Пскове. Это человек способный, но недобросовестный. – Я собрал кой-какие сведения о книжных
складах и школах от И.Д. Иванова; у него же расспрашивал про дорогу от
Порхова (для железной дороги). – Заходил к Сорокиным. – Был с М.А. Назимовым в Ремесленной школе 4/IV78, открытой 19 февраля79. У мастера
78
79

Так в тексте.
Обозначено: «19/II».
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Ганне, имеющего свой дом с кузницой, столярной, слесарной и современной литейной, нанято помещение для 10 мальчиков от 8 до 16 лет. – Утром
их учат от 9 до 12 часов в классах, для чего имеется особый учитель, он же и
надзиратель. От 2 до 8 часов занятия в мастерской под руководством Ганне
и его подмастерьев. – Кормят сытно, дают чай; дети одеты чисто, смотрят
весело. – Вообще, кажется «all right», но школа открыта всего только 2 дня,
что-то будет далее?? Каждый мальчик обходится в 100 р. в год (стипендия
графа Палена, городское земство). – Поехали в земскую богадельню, куда
помещен наш никольский слепой Николай. – Призревается около 100 человек (на 2 половинах женской и мужской). – Воздух ужасный. – Хари
тоже. – Все на руках жида сторожа, так как Нотгафт, член Управы, бывает в 6 недель раз. – Николай мне80 обрадовался. – В числе призреваемых
4 мальчика; один из них от рождения, а ему 9-й год. – Их учат азам; надо
позаботиться об этих несчастных. Просто грех. – М.А. Назимов покормил
меня наповал. – В 7 часов пошел к А.Н. Яхонтовой, которая напоила меня
чаем и завербовала меня в члены Псковского благотворительного общества. – Сидел в Управе с Ивановым; читал ему устав Лугининского народного банка, чему он вполне сочувствует. Вообще это, кажется, хорошая
личность. – Заходил к Тимирязеву, который принял меня весьма радушно
и прочел свои соображения относительно Благотворительного общества.
Они весьма дельны. – в 1¼ час приехал Зайчиков, М.А. Назимов приютил
его у себя.

22/6 [февраля/марта]
В 9 часов поехал с Зайчиковым в земскую школу, где 115 детей, больше мальчиков. Учитель из Военного училища, Кондратьев, мне очень понравился. Занятия идут весьма удовлетворительно, судя по произведенному нами экзамену. С одним помощником учителю нелегко сладить со
столькими учениками. – Я остался весьма доволен и купил на 4 р. книг, так
как тут же и земский склад книг. Идет снег, а между тем Антип приехал
на телеге. – Приказал купить81 дровни (1руб. 80 к.). – Закусив и простившись с гостеприимным хозяином, в 12 часов двинулись в путь на Казаке и
Языке (которого хвалят). Снегу около Пскова очень мало и, чем далее, тем
80
81

В тексте: «меня».
В тексте: «кипить».
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меньше, а с Ольхов почти вовсе нет, так что коням было весьма тяжело. –
В Быстрецово приехал в 4½ часа. Все здоровы, только Дементий почему-то
отошел. – Бегло осмотрел село и роздал подарки. Все, кажется, довольны. –
Обедал с Зайчиковым, которого немного растрясло. – Занимался. Толковал
с А.П. Фрейлебеном.

23/7 [февраля/марта]
Отец Петр служил обедню. После за чаем пел Лазаря, жалуясь на народ, попечительство и школу; больше с враньем. – Смотрел скот, который
худоват; надо улучшить пищу. – Из лошадей Рыжего и Буренького придется
продать. – Разбирал ящики, прибывшие из Санкт-Петербурга. Ничего не
сломалось. Смотрел ямы; большие кости еще не разложились. После обеда у меня сидел Еким Семенов, председатель попечительства. Много толковали; он хочет жить в Боге; не пьет, даже чаю, и говорит, что лучше не
есть говядины и не иметь общения с женою!? – Все это он подкрепляет
текстами, так что я остался в дураках. А насколько такие тексты полезны?? –
Впрочем, мужик умный, честный и трудолюбивый. – Хвалил Ивана Иванова из Славкович. – Об отце Петре отзывался, что он вертлявый. Порешили
созвать попечителей во вторник. – Занимался со Штурмом, Зайчиковым и
А.П. Фрейлебеном. – Дела читальни идут недурно; было больше 100 выдач.

24/8 [февраля/марта]
В 9-м часу поехал с Зайчиковым в Зайковскую школу. Нашел с ноября
некоторые успехи. Проэкзаменовав Старшее отделение по арифметике,
и оставив в школе Зайчикова, поехал с А.П. Фрейлебеном в лес, где рубка
проданного леса. Обойдя оголенное пространство, поехали домой. Около 1 часа пошли в Пожинки, где была обложена лисица. Загон в 9 человек,
скоро я поставил на правый фланг, где ее и убили мужики. В числе стрелков
были А.П. Фрейлебен, Штурм, Митряга, Будан и прочие. – Длинный и быстрый переход с переправой через ручей меня сильно утомил, так как пришлось идти в Беклешов лес, к деревне Рыбиной. Было 3 загона; выгоняли
по лисе. Прозевали А.П. Фрейлебен, Митряга и я. – Я был совсем нездоров:
флюс, озноб, слабость, да к тому ж снег, она бежит слева, а я смотрю направо… Возвратился домой усталый и совсем больной, так что должен был
лечь…
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25/9 [февраля/марта]
Всю ночь метался. Встал разбитый. Однако поехал в Виделибье, где
смотрел земскую школу. Отец Петр собрал около 30 детей, тогда как по
слухам в школе бывает не больше 10… Арифметика слаба. Читают и пишут
хорошо немногие. Поют порядочно. Закон Божий знают хорошо… Посетил богадельню. Никаких дел по попечительству не решал, так как не пришел председатель.
Напившись чаю, поехал с А.П. Фрейлебеном в Александровское, где
была собрана облава на волков. – От слабости едва стоял на ногах. После
1-го круга, пустого, уехал с Волком82 домой.
– Сон освежил меня; кажется, что-то и лопнуло. Занимался вечером
с А.П. Фрейлебеном. – Затеваем разные обороты по льну и овсу.

26/10 [февраля/марта]
Встал весьма бодрым. – Занимался. Ходил на скотный двор и по хозяйству. Приходит много мужиков за книгами. – Это приятно. Был в Зайковской школе. Большинство, более 20 человек, читает и пишет. Зайчиков дал
несколько удачных уроков; не знаю, воспользуется ли Карекшинский его
приемами. Пробные уроки и объяснения приемов дома должны бы были
принести пользу, но для семинариста школа не представляет интереса;
он ищет места священника или дьякона… Священники тоже не годятся в
учителя, у них требы, хозяйство…, а школы стоят. – Роздал детям тетради цветные и обещал пряников. Хотел было их продержать до субботы,
но должен был уступить и распустил по домам. – Был в лесу. После обеда,
убрался и в 6 часов 20 минут поехал с Зайчиковым во Псков, куда и прибыли по прекрасной дороге в 10 часов. М.А. Назимов нас радушно принял.

27/11 [февраля/марта]
В 12½ часов пошел в Клуб, где под руководством Сорокина был пляс.
Дамы и кавалеры фатальны, но веселятся, чего же больше? – Говорил с Марией Николаевной и любовался Сорокиным, который пляшет с увлечением и весьма недурно. – Ужинал с Тимирязевым, Орловым, Кожевниковым,
Шаховским и прочими. В 3 часа поехал на железнодорожную станцию,
82

Крестьянин Тимофей Волк.
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а в 4 часа в Санкт-Петербург. – Спал. – Толковал с Фитинговым83, который
опять ехал в Санкт-Петербург. – Домой приехал только в 2 часа и немедленно
должен был ехать за картами, в Штаб и к Кларку <…>

10/22 [марта]
<…> Читал роман «Война и Мир» Толстого, немного разведено фаталистическими рассуждениями <…>

23/4 [марта/апреля]
<…> Пробовал купленную для деревни чухонскую таратайку <…>

1/13 [апреля]
Именины Маришки. Был в Штабе. – Вечером условился с архитектором
Ионом и плотником насчет быстрецовского балкона <…>

83

Так в тексте.
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Тетрадь № 38
(3.04–28.08.1869)84
28/10 [апреля/мая]
Был в Штабе и у Кобеко <…> В 5 часов выехал с Папа во Псков, куда
прибыли около часу. Ночь была теплая.

29/11 [апреля/мая]
Спали в гостинице весьма порядочной. Великолепное теплое летнее
утро. – К 10 часам перебрались к М.А. Назимову, который нас принял, как
всегда. В 11½ часов, проводив его в земское собрание для выбора мирового судьи, куда я не пошел, так, как только что получил повестку. – Карп вез
нас на долгушке. Жарко и пыльно. Дорога совершенно суха, все начинает
распускаться. – В 3½ часа приехали в Быстрецово, где все нашли в порядке.
Новый сарай не безобразен. Колодезь верхний вышел очень мил. Вообще я
очень доволен А.П. Фрейлебеном и Штурмом. Пообедав с грехом пополам
и облачившись в летнюю рубаху, ходил по хозяйству. Осматривал постройки, скот, сад, парники, посадки. – Вечером был на тяге85. Ранил аншпуля86.

30/12 [апреля/мая]
Тепло, как летом. Все растет и зеленеет не по дням, а по часам. Дал Папа
разных мастеровых для голубятни и убранства дома. – Ездил с А.П. Фрейлебеном по яровому и озимому полям. Сев овса начался. Озими кое-где вымокли87, но вообще хороши. Штурм сажал присланные мною фруктовые
деревья. – Казбек ходил под верхом превосходно, горячится и мылится. –
Заезжал в небольшой цыганский табор на Уморном. Странный это народ. –
Был в Зайковской школе, где нашел около 15 учеников. Экзаменом остался
84

ОР РНБ. Ф. 806. Д. 38.
Вид охоты на вальдшнепов-самцов.
86
Искаженное название вальдшнепа.
87
В тексте: «вымолко».
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вообще доволен. Обедали поздно, так как я засиделся в школе. Был на тяге
в Беклешовском лесу.

1/13 [мая]
Погода великолепная; нужен дождь, даже старые деревья начинают
распускаться. – Ходил по работам. Пробовали Бутеноповскую сеялку88,
которая действует хорошо. Ко мне приходили зайковские и кашицкие мужички христосоваться и нанесли кучу яиц. Поил их водкой. Ездил с Папа на
Зайково. Экзаменом остались довольны. Роздали ученикам книжки, а учителю я дал 5 руб. награды и пригласил к обеду. Объезжали лес. – Занимался. – Отбою нет от желающих покупать хлеб в кредит на ноябрь по 11 руб.
50 к., а во Пскове теперь рожь 8 руб. 50 к. Вот процент то! Не знаю, уплатят
ли они по распискам? Был на тяге в нашем лесу. Занимался с А.П. Фрейлебеном; он славный человек.

2/14 [мая]
Шел давно ожидаемый дождь. – Вчера прибыли каменщики из Юрьева.
Они староверы и живут на земле графа Нолькена. Тип совершенно великорусский, но говорят «винкель», «фршитекат»89… Разбил с ними план
балкона. – Занимался. – Папа сажал с Сергеем деревья. Он очень доволен Быстрецовым. – В 7½ часов простившись со всеми, поехал с Карпом
во Псков. Дождь попортил дорогу, так что я приехал только в 12 часов. –
М.А. Назимов угостил ужином. Толковали.

3/15 [мая]
Спал в вагоне и читал. Приехал в Санкт-Петербург в 1 час и полетел
на пинчерах домой, переоделся, поздоровался с Мама и прочими и поскакал к
Кобеко, который хотел меня требовать по телеграфу <…>

7/19 [мая]
<…> Приехал Папа; в восторге от Быстрецова. – С ним прибыл из
Пскова и М.А. Назимов.
88
89

В тексте: «селку».
По-немецки «Winkel» – «угол» и, по-видимому, искаженное «Architect» – «архитектор».
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8/20 [мая]
Занимался. Был в Штабе. У нас обедали М.А. Назимов, Кочетов, дядя
Саша, Рахманинов и Костя Фан-дер-Флит, рассказывавший про Ташкент. –
Занимался.

11/23 [мая]
<…> Крестил с Мама дочь повара Елену <…>

12/24 [мая]
Был у Стуккеля толковать о балконе <…> После обеда ездил с Папа покупать тарантас. Приобрели за 175 руб. довольно новый тарантас с некоторыми переделками в счет.

13/25 [мая]
<…> У нас обедал М.А. Назимов. Ходил с ним в Таврический сад.

14/26 [мая]
Возился с плотником и Стуккелем по балкону <…>

15/27 [мая]
Снял у Левицкого свой портрет. Обстригся. Был на цветочной выставке
<…>

19/31 [мая]
<…> Рождение Папа <…>

6/18 [июня]
<…> прямо из Штаба поехал на Варшавскую железную дорогу и
во Псков. Спать мне мешал сначала какая-то француженка, а потом путейские офицеры. Я у них ловко выведал о Тирове; отзыв был прекрасный.
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7/19 [июня]
В 1½ час ночи Исак встретил меня во Пскове. В 2 часа я выехал с Антипом и плотником, который приехал со мной из Санкт-Петербурга. – Утро
было дивное. В 6-м часу приехали в Быстрецово. Все благополучно. Я немедленно пошел с А.П. Фрейлебеном все осматривать: постройки подвигаются. Сад в порядке. Бродил по селу (голубятня, балкон, молочная, сарай, парник, огороды, питомник, обжигание кирпичей и тому подобное до
11 часов. Немного поспав, пошел с А.П. Фрейлебеном в оржаное, которое
изрядно. После обеда поехали в яровое и на Кислово, где трава невелика.
Возвратились через Поженки. Была всенощная, после которой поил отца
Петра чаем. Занимался с А.П. Фрейлебеном. Прибавил ему по 3 руб. в месяц с 1 марта. Вообще у него во всем большой порядок. Вообще я весьма
доволен хозяйством и всем. – Спал, как убитый.

8/20 [июня]
Бродил по селу. Приезжал Андрей борковский. Ездил с А.П. Фрейлебеном в лес. Ходили по полям. Вообще этот приезд произвел на меня благоприятное впечатление. Мне кажется, что при некотором старании из Быстрецова можно будет сделать даже доходное имение. Главное – расчистка
лугов, больше скота, а, следовательно, и удобрения. В 9 часов по маленькому дождю выехал с плотником Захаром обратно в Санкт-Петербург. Дождь
необходим. Плотник говорил, что путейский начальник дистанции берет
10 % с подрядной цены, это ужасно много!! – На днях около деревни Ольхи молодой парень изранил свою полюбовницу, хватив ее 26 раз ножом…
Я встретил его, когда его вели в город. Рожа добродушная.

9/20 [июня]
Передав кое-что Исаку, поехал на железную дорогу, где угостил плотника и завалился спать; спал до Гатчины. – Дождь. – В Санкт-Петербурге
все благополучно. – Занимался весь день счетами по Быстрецову. – Отправил
Алексея с семейством в тарантасе на пинчерах <…>

11/23 [июня]
Приехали Папа и Мама. Здоровы и очень довольны поездкой. – Папа только и бредит, что деревьями, да посадками. – Дело хорошее <…>
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12/24 [июня]
Ездил с Папа по лавкам. Был у дяди Саши и привез его к нам. Сегодня
были торги по Либавской железной дороге. – Меньше всех предложили барон
Фитингоф, наш предводитель, и Шипов. – Говорят, что они могли назначить
такую цену, так как утром заключили с Бетлингом и К° условие, по которому
сии последние принимают все акции не только не ниже «pari», но даже с премией в 8 руб. <…>

13/25 [июня]
<…> Ездил с Папа и дядей Сашей в Ботанический сад, где мы с видом
знатоков осматривали кусты и деревья. – Папа заходил за советами к директору Регелю.

14/26 [июня]
Занимался. Ездили в Петергоф к Лазаревым. Они живут, благодаря Анне,
в кавалерских домиках. – Довольно мило. – Катались и гуляли. Осматривали
«Собственную Дачу»90. Можно кое-что позаимствовать для сада.

15/27 [июня]
Занимался. – Уехали люди, голуби и Дон.

16/28 [июня]
Проводил Папа и Мама на железную дорогу. Счастливые поехали в Быстрецово; а мне нельзя!! <…> Занимался дома с Богословским счетами по
селу <…>

18/30 [июня]
Купался. Занимался. Был у Кларка и в Чекушах у Казалета. Эдуарда не
было дома. Видел Клемента. Ходили в их склад, по саду и огороду, на которые
я теперь смотрю совершенно другими глазами, нежели прежде. Достал адрес
кровельного толю и позавтракал с ним <…> Купил материю для флага для
Папа. Был в Штабе <…>
90

Дворцово-парковый ансамбль в Старом Петергофе.
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21/3 [июня/июля]
<…> Ко мне заходил полковник Баркман сообщить, что на днях он с
Цурмиленом и К° получит разрешение на производство изысканий для железной дороги между Ярославлем и Рыбинском, Бологовом и Псковом, и сим последним и Балтийским портом, с ветвию к Пернову и каналом около Нарвы.
Он мне предложил участвовать. Если дело осуществиться, то мне вдвойне
выгода, как учредителю и как землевладельцу, но люди мне кажутся не довольно солидны. Я благодарил и сказал, что не знаю, могу ли я как чиновник Министерства финансов участвовать. – Он вошел в мою мысль и сказал, что я
могу войти в дело, когда захочу. Этого мне только и надо было <…>

22/4 [июня/июля]
<…> Ездил к Баркману <…>

30/12 [июня/июля]
Занимался. Был в Штабе. Обедал с М.А. Назимовым в П.С.С.Х.91 – Старик заметно опустился с прошлого года <…>

3/15 [июля]
<…> В 7 часов встретил дома Папа, приехавшего из деревни. – Мама
здорова и возится с Доном. – Папа в восторге от Быстрецова, голубей, деревьев и прочего. – Много с ним толковали. – К чаю пришел милейший А.М. Сухотин, приехавший с Папа и остановившийся у нас.

4/16 [июля]
Разошлись по делам. Был в Штабе, банке, у Лампе (купил 100 ЖД акций)
<…>

9/21 [июля]
Простился с Папа, Лизаветой и Ником, которые сегодня вместе с Сашей
Политковским отправились в Быстрецово <…> Встретил Н.А. Ваганова.
91

Учрежденное в 1863 г. Петербургское собрание сельских хозяев.
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Долго толковал с ним о наших земских делах; ужасное безлюдье. Некого выбрать в мировые судьи <…>

18/30 [июля]
Писал. – В 1 час выехал из Санкт-Петербурга с В.С. Рахманиновым. –
Оставил в Санкт-Петербурге нашу старуху Пелагею и Михайлу. – Во Пскове меня встретил Исак и пара почтовых. – Сделав с ним расчет, я с Рахманиновым отправился на Ладышкино. – Ночь была теплая, но дорога от
дождей отвратительная. – Тащились до 1½ часа. – В Быстрецове все спали;
на лай собак выскочили Маришка, Лиза и Саша; Папа и Мама ничего не
слыхали.

19/31 [июля]
Встал в 7 часов. – Зашел в церковь. Ходил с А.П. Фрейлебеном по селовым постройкам и строениям – все в порядке; балкон прекрасен; молочная
быстро подвигается. – Ходили по губовому полю – жнут успешно; рожь и
яровые прекрасные. – Спасибо А.П. Фрейлебену. – Придя домой, со всеми
лобызался. Папа и Мама очень обрадовались, равно как и все люди. – Был
с Папа на горке, которую он премило отделывает; гоняли с ним голубей. –
Перед обедом ездил с А.П. Фрейлебеном верхом, Саша же Политковский
с Алексеем в кабриолете, в Кислово, где сено было убрано вовремя. – Купался. – Вечером бродил с Мама по оржаному.

20/1 [июля/августа]
Был у обедни; служил отец Александр. – После поехали на охоту за
Плоскую Луку. – Тройка пинчеров с погремушками великолепна. – Взяли
Волка. Рахманинов больше возился с животом. – Дичи оказалось мало.

21/2 [июля/августа]
Шлялся по хозяйству. Попал под дождь. – Приехал М. Депрерадович,
который отправляется в Санкт-Петербург держать экзамен в Юридическую академию. Дай ему Бог успеха.
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22/3 [июля/августа]
Шлялся по хозяйству и селу. Ездил с А.П. Фрейлебеном в лес; он сюрпризом вычистил около «F»92 больше десятины. – Вообще жизнь идет превосходно. Как-то легко дышится.

23/4 [июля/августа]
После обеда поехал с А.П. Фрейлебеном, Рахманиновым и Митрягой
в Петряково (Порховского уезда). Дорога отвратительная, от Беклешова
до Виделиьбе почти не проездимая; к тому же мы ехали на крестьянских
лошадях, так как все наши были в разгоне. Тащились от 7 до 1-го часу то
пешком, то шагом.

24/5 [июля/августа]
Поместились у Павлюка в недоделанной избе. Впрочем, было очень
удобно. Ходьба была отвратительная в поршнях по моховикам. Рахманинов
больше лежал в деревне. Дичи мало, так как все куропатки без выводков
(нашли только один). Ели и спали по-походному.

25/6 [июля/августа]
С утра Рахманинов поехал в Волочок, а мы поперли туда пехом. – Домой приволоклись в 7-м часу. – Нашли А.Н. Яхонтова с супругой и детьми.
Ели, гуляли, толковали.

26/7 [июля/августа]
Молотили. Рожь нажимиста, но не особенно умолотна. – Надо чтонибудь придумать против пыли в гумне. – Дождь. – Гуляли. Музицировали. – Толковали.

27/8 [июля/августа]
После обедни пошел дождь на весь день; совсем некстати для хозяйства
и туризма. – Разобрал книги читальни. Яхонтов читал свои стихи. – Смеялись.
92
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28/9 [июля/августа]
Погода задержала Яхонтовых. – К обеду приехал Б.М. Шатилов; так
что нас собралось к обеду немало.

29/10 [июля/августа]
С утра начался мировой суд. – Набралось множество народу. Был
и Шмидт и, конечно, турковские и т.д. Большая часть дел была отложена
за неявкою всех свидетелей – вообще судить нелегко. – Рахманинов нашел,
что наш народ более развит тамбовского. – Верхом проводил Яхонтовых
верст 5.

30/11 [июля/августа]
В 11 часов уехал Шатилов. Ходил с Рахманиновым и Сашей круг дома,
но ничего не убили. – Возили рожь.

31/12 [июля/августа]
Перепрыскивает дождь. – Начали тягать лен.

1/13 [августа]
Косили сад, молотили. – После обеда уехали Миша [Депрерадович]
и Рахманинов. К чаю приехал Г.С. Тычино с Николинькой, который со всей
семьей гостит в Забелине. – Гуляли и толковали.

2/14 [августа]
Возили рожь. – Бродили по селу. – Николинька говорил про свою службу. – Он славный человек.

3/15 [августа]
После обедни уехали Тычины, а я поехал на Белке с Еремем на охоту. –
Спасибо добрым забелинцам, что посетили нас. – А.П. Фрейлебен, который сегодня имяник, уехал еще вчера с Развозовым и своим дядей в деревню Замошки за Бутырками. Я полагал, что Замошки от нас верст 9, но они
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очутились верстах в 14 отвратительной дороги. – Местность за Речками
холмистая, довольно красива, но совершенно безлесна. Деревни обстроены хорошо; крестьяне делают телеги и колеса и занимаются извозом, судя
по их ямщицким зымним и летним шапкам. – В лесу скоро нашел наших
охотников и для настоящего года охотился удачно. – Пили чай у Развозова
и домой вернулись поздно.

4/16 [августа]
Мочат лен, тягают, молотят, повязывают. Повязка идет скверно, так как
очень сыро от дождей.

5/17 [августа]
Ходил по работам. Был у Папа на Горке и на Генеральском Хохолке, который он обсаживает елками за Марьиным оврагом.

6/18 [августа]
Наш церковный праздник. – Народу набралось много: соседи и десятинщики. – После торжественного богослужения, во время которого я
пел на клиросе, мы с А.П. Фрейлебеном угощали народ водкой, селедками, пирогами и яблоками, а Мама кормила священников, дьякона, учителя
Кореклинского и председателя попечительства Якима Семенова. – Песни,
борьба и выпивка продолжались до 5 часов. – Купил ящик пряников и роздал его дамам. – Вообще был порядочный ералаш весь день, и я был очень
рад, когда добрался до кровати.

7/19 [августа]
Ходил по работам. Читал. Ездили за грибами.

8/20 [августа]
Встал рано, чтобы засевать. – Земля работается не особенно хорошо.

9/21 [августа]
В 1 час уехала Мариша и Саша в Никольское. – Саша добрый мальчик,
но мало развит, не по летам ребенок. – Бродил с А.П. Фрейлебеном по по-
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лям. – После чая уехал с ним в деревню Вятское за Корсаковским селом93. –
Ночь была лунная и теплая, великолепная. – В 12-м часу улеглись спать в
избе брата жены Митряги.

10/22 [августа]
Встали в 5-м часу. – Ходили весь день, и я убил 1-го дупеля – стоило
того!? – Подходили к Славковичам. – Видел село Корсакова. – Из построек
хороши только дом и амбар.

11/23 [августа]
С утра сеяли, жали овес и косили горох, но к обеду погода испортилась,
полил дождь и согнал всех с поля.

12/14 [августа]
Кончал счеты и делал некоторые распоряжения. – Несмотря на предсказания барометра и хмурую погоду, мы выехали в 12 часов с Папа, Мама
и Павлом в Никольское. – Звезда Папа нас вывезла – дождь висел со всех
сторон, но нас немного помочил только с Лиственки. – До Борка пинчеры доставили нас отлично, несмотря на ужасную грязь и рытвины. – После
медлеваний, Иван Сидоров повез нас лихо на нашей долгушке. В Никольское приехали в 8 часов. – Маришка ужасно обрадовалась, пришли Фома,
Аннушка, Фиша94, Карл Карлович. – Дождь полил как из ведра.
Мне всегда как-то отрадно приехать в Никольское; с ним связано
столько воспоминаний.

13/25 [августа]
С 9 часов разгулялось. Ходил с К.К. [Станкевичем] по селу; он поддерживает по возможности строения; чинит заборы. Благодаря этому и чистке
дорожек Евтихием, село имеет вид приятный и неразрушенный. – В 11 часов поехал с К.К. и Фомой через Забелино в Ольхи. – Николинька еще не
уехал и все Тычины были весьма радушны. – В Ольхах дупелей нет, тетерева
велики, однако мы убили 6, благодаря Снобсу. – Домой возвратились в 8 ча93
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Деревня Вяцки за сельцом Сакоево.
Имя читается неуверенно.
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сов и нашли гостей. – Н.П. Левенгаген с сыном прямо из Парижа, проездом
в Трубецкое. – Гулял по саду и сидел при лунном свете на Горке, куда пришел и Папа. – Толковали о Никольском. – Гости нас повсюду преследуют.

14/26 [августа]
Встал в 6 часов вместе с Левенгагеными. Проводил их, бродил. – Ходил
круг дома больше 2 часов по знакомым местам и не видел ни пера, вот годто!! – После обеда ездили всей семьей в Забелино.

15/27 [августа]
Гонял гончими с К.К. [Станкевичем] зайцев, за неимением дичи. – Убили 5 штук. – У него нанят для детей учитель из Вольмарской (?) учительской семинарии. Немец этот обучает всему, конечно, по-немецки, в том
числе пению и фортепианам.

16/28 [августа]
Ездил в Забелино верхом провожать Николая. – Жаль было смотреть
на старуху. – После обеда ходили круг дома и опять неудачно.

17/29 [августа]
В 6 часов пошли с гончими, до 11 часов. – Весь день приходили мужики
и бабы; пришлось с ними любезничать. В 5 часов проводили до Горки Папа,
отправившегося через Остров в Санкт-Петербург. – Смотрел яровое, которое удачно. – Делал расчет во что обойдется перестройка племеника;
мне бы хотелось сделать этот сюрприз Маришке. Она, бедная, все очень
нездорова; все жалуется, совершенно напрасно, что мы разлюбили Никольское. Мама остается с ней еще несколько дней.

18/30 [августа]
По дождю выехал с Павлом в 7 часов. – Вез меня старик Сысой 3 часа
до Борка. – Из Борка в 3½ часа мы доехали до дому на пинчерах. Дорога
отвратительна; особенно от Подсадья. – В Быстрецове все нашел в порядке. Обошел с А.П. Фрейлебеном все поля. – Погода много портит. Скверно
заработывается земля.
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19/31 [августа]
Ходил по селу и полям. Бранил телятницу и пастухов, и т.п. – Убил зайца.

20/1 [августа/сентября]
Погода исправилась. – Утром ходил по работам с ружьем и без ружья. –
Вечером приводил в порядок дела и счеты.

21/2 [августа/сентября]
С обеда пошел дождь. – Приехала Мама и была очень мила. – Толковали.

22/3 [августа/сентября]
Весь день дождь. – Читал. После обеда погода стала лучше, ездил с
А.П. Фрейлебеном в лес. – Читал.

23/4 [августа/сентября]
Ясно, но холодно. – Ходил в Поженки, дичи вовсе нет.

24/5 [августа/сентября]
Погода прекрасная. – Охотились у Развозова за серыми куропатками
и довольно удачно. – Развозов рассказывал забавную ревизию Пикалихинской конторы одним действительным статским советником, - благополучно кончившуюся ради дупелей.

25/6 [августа/сентября]
Ходил по работам. Ездил верхом навстречу к Папа. Он мил и весел, как
всегда. В Санкт-Петербурге все тихо; мне надо быть к 10 сентября, когда
воротится министр. – По делам железной дороги пока мое присутствие не
требуется.

26/7 [августа/сентября]
Погода прекрасная. Работа кипит; всего ныне уродилось более прошлогоднего. Был утром у Беклешова, а вечером он у нас – фразы. В 7 часов
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приехал дядя Поль95 из Никольского. Я был очень рад его видеть, так как
давно не видались. – Началось пение, смех и веселие. Он вовсе не переменился. – Очень мил и забавен.

27/8 [августа/сентября]
Ходил по работам. Чинил с дядей дорогу.

28/9 [августа/сентября]
Ездил с А.П. Фрейлебеном на Пашково делить пятину; потом охотились за Плоской Лукой и довольно удачно. – Вечером приехал Б.М. Шатилов и мы в приятной беседе провели весь вечер.

Конец тетради
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П.Н. Политковский.

Сведения о лицах, упоминаемых в дневниковых записях

71

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ,
УПОМИНАЕМЫХ В ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЯХ
Антонов Иван, крестьянин, гласный Псковского уездного земского собрания 2-го состава.
Балавенский Петр Петрович, владелец имения Хилово Порховского уезда, основавший в нем в 1865 г. водолечебницу, гласный Псковского губернского земского собрания 2-го состава.
Баркман Андрей Густавович, капитан (1868), полковник (1869), специалист по системам путей сообщения, инициатор строительства железных дорог, в том числе, Псково-Бологовской, проживал в Петербурге
по Лиговке 61.
Беклешов Петр Платонович (1824–1883), владелец имения БыстроНикольское Псковского уезда, гласный Псковского уездного земского
собрания 2-го состава.
Бендон Константин Данилович, псковский вице-губернатор в 1867–1870 гг.
Березский Иоанн Семенович, протоиерей Псковского Петропавловского
собора, член Псковской духовной консистории, гласный Псковского
уездного земского собрания 1-го и 2-го составов, гласный Псковского
губернского земского собрания 2-го состава.
Боговские, купцы из старообрядцев.
Бретшнейдер Герман Васильевич, коллежский советник, лесной ревизор Псковского губернского управления государственных имуществ,
уполномоченный от Министерства государственных имуществ
в Псковском уездном земском собрании, в 1870 г. переведен на должность губернского лесничего в Самарскую губернию.
Ваганов Николай Александрович, отставной корнет, гласный Псковского
уездного земского собрания и председатель Псковской уездной земской управы, а также гласный Псковского губернского земского собрания 1-го и 2-го составов, мировой посредник 2-го участка Псковского
уезда, председатель Училищного совета Псковского уезда (1867).
Винберг Егор Федорович (1830–1894), действительный статский советник, член Совета министра внутренних дел (1868).
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Вохин Александр Николаевич, гласный Псковского уездного земского собрания 2-го состава.
Вохин Николай Николаевич (1829–1913), действительный статский советник, гласный Псковского уездного земского собрания 2-го состава,
гласный Псковского губернского земского собрания 1-го и 2-го составов, член Псковской губернской земской управы 1-го состава, председатель Псковской палаты уголовно-гражданского суда, председатель
съезда мировых судей Псковского уезда, почетный мировой судья
Псковского уезда (1867).
Ганне Александр Иванович, инженер-технолог.
Гиллейн-фон-Гембиц Петр Карлович, выпускник Императорского Александровского лицея 1860 г., коллежский секретарь, дворянский депутат от Псковского уезда (1867), судебный следователь 2-го участка
Островского уезда (1869).
Депрерадович, урожденная Фан-дер-Флит, Анна Тимофеевна, жена
М.Н.Д, сестра отца автора дневника.
Депрерадович Михаил Николаевич (1807–1873), генерал-майор, муж
А.Т.Д.
Депрерадович Михаил Михайлович (Миша) (1846–1880), подполковник, сын М.Н.Д. и А.Т.Д., двоюродный брат автора дневника.
Депрерадович Ольга Михайловна, дочь М.Н.Д. и А.Т.Д., двоюродная сестра автора дневника.
Добрянский Петр, священник Николаевской церкви погоста Виделебье.
Изъединов Владимир Алексеевич, отставной капитан, гласный Островского уездного земского собрания 2-го состава, мировой судья 2-го
участка Островского уезда (1870).
Иванов Дмитрий Иванович, крестьянин, член Псковской уездной земской
управы 2-го состава.
Казалет Эдуард Петрович, потомственный почетный гражданин, почетный член Комитета детского приюта Принца Ольденбургского в Петербурге.
Капгер Александр Христианович, сенатор, генерал-лейтенант, почетный
мировой судья Псковского уезда (1867), гласный Псковского уездного
земского собрания 2-го состава.
Карсаков Александр Александрович (1820–1889), владелец имения Сакоево Псковского уезда, гласный Псковского уездного собрания 2-го
состава.
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Каханов Михаил Семенович (1833–1900), псковский губернатор в 1868–
1872 гг.
Каханова Екатерина Константиновна, урожденная Толстая (1837–1893),
жена М.С.К.
Кельсиев Василий Иванович (1835–1872), писатель.
Кларк Василий Матвеевич, надворный советник, младший переводчик
Канцелярии Ученого отделения Министерства морского флота (1868).
Кобеко Дмитрий Фомич (1837–1918), действительный статский советник, управляющий Общей канцелярией министра финансов, член Комиссии для пересмотра системы податей и сборов Министерства финансов (1868).
Кожевников Лев Андреевич, губернский секретарь, делопроизводитель
Псковской казенной палаты (1867).
Кочетов Александр Иоакимович (1839–1914), выпускник Императорского Александровского лицея 1860 г., надворный советник, чиновник
особых поручений при министре Народного просвещения (1868).
Корекшинский П.Д., выпускник духовной семинарии, учитель школы
в деревне Зайково Псковского уезда.
Ладинский Иоанн Семенович, священник погоста Старая Уситва, гласный
Псковского уездного земского собрания 2-го состава.
Лазарева Екатерина Тимофеевна, урожденная Фан-дер-Флит (1812–1877),
жена адмирала Михаила Петровича Л. (1788–1851), сестра отца автора
дневника.
Лазарева Татьяна Михайловна (1836–1916), дочь Е.Т.Л., двоюродная сестра автора дневника.
Лампе Егор Егорович, биржевой маклер в Петербурге (1867).
Левенгаген Николай Николаевич, выпускник Императорского Александровского лицея 1865 г., сын Н.П.Л.
Левенгаген Николай Петрович, отставной гвардии полковник, помещик
Островского уезда.
Левицкий Серей Львович (1819–1898), фотограф в Петербурге.
Лорер Мария Ивановна, урожденная Карсакова (1777–1873), владелица
имения Гораи Островского уезда.
Макаров Александр Павлович, коллежский секретарь, дворянский депутат
от Островского уезда в Псковском дворянском депутатском собрании
(1867, 1870), гласный Псковского уездного земского собрания 2-го состава.
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Медем Николай Васильевич барон, генерал от артиллерии, почетный мировой судья Псковского уезда (1867).
Медем Михаил Николаевич барон, действительный статский советник, почетный мировой судья Псковского уезда (1867), гласный Островского
уездного земского собрания 2-го состава.
Меньщиков Николай Александрович, титулярный советник (1868), коллежский асессор (1869), становой пристав 2-го стана Псковского уезда.
Мордвинов Александр Александрович, выпускник Императорского Александровского лицея 1860 г.
Назимов Михаил Александрович, декабрист, поручик, прежний владелец
имения Быстрецово Псковского уезда, председатель Псковской губернской земской управы с 18.06.1865 по 7.12.1865, гласный Псковского уездного земского собрания 2-го состава, гласный Псковского
губернского земского собрания 2-го состава, почетный мировой судья
Псковского уезда (1868).
Назимова, урожденная Подкользина, Варвара Яковлевна (1819–1865),
жена М.А.Н.
Нотгафт Семен Иванович, отставной штабс-капитан, директор Псковского приюта Св. Ольги (1867), гласный Псковского уездного земского
собрания и член Псковской уездной земской управы 1-го и 2-го составов.
Окунева Екатерина Петровна, урожденная Софиано (1819–1876), член
распорядительного комитета Псковского благотворительного общества Св. Марии (1869), жена Евгения Александровича О., статского
советника, члена Псковской губернской земской управы 1-го состава.
Орлов Сергей Александрович, гласный Псковского уездного земского собрания 1-го и 2-го составов.
Пистолькорс Елизавета Карловна (1839–1904), подруга, а с 1872 г. жена
автора дневника.
Платон, архимандрит Спасо-Елеазаровского монастыря.
Политковская Мария Николаевна (Маришка), сестра матери автора дневника.
Политковский Александр Александрович (Саша), умер в 1881 г. штабскапитан, сын А.Н.П., двоюродный брат автора дневника.
Политковский Александр Николаевич (дядя Саша), умер в 1886 г., коллежский советник, правитель дел Экспедиции заготовления государ-

Сведения о лицах, упоминаемых в дневниковых записях

75

ственных бумаг Министерства финансов (1868), жена Оттония Федоровна, умерла в 1883 г., брат матери автора дневника.
Политковский Павел Николаевич, надворный советник, ревизор
Питейно-акцизного управления Черниговской губернии (1868), брат
матери автора дневника.
Развозов Александр Ильич, купец, гласный Псковского уездного земского
собрания 1-го и 2-го составов.
Рахманинов Владимир Сергеевич, коллежский секретарь, состоял при
Канцелярии Комитета министров (1868).
Розен фон Андрей Евгеньевич барон (1799–1884), декабрист.
Розов, церковный староста в Виделебье в 1850-х–1860-х гг.
Ржевский Михаил Михайлович, титулярный советник (1868), коллежский асессор (1870), исправник Псковского уездного полицейского
управления.
Свиньин Николай Никитич, выпускник Александровского лицея 1862 г.,
служил в Кавалергардском полку, был мировым судьей, коллежский секретарь в отставке, умер в Могилеве в 1895 г.
Семенов Яким, крестьянин, председатель церковного попечительства
в Виделебье с 1868 г.
Симанский Александр Николаевич (1817–1882), отставной гвардии
штабс-капитан, владелец имения Загорье Псковского уезда (ближайшее к Быстрецову), владел им до конца жизни.
Скобельцын Александр Евграфович, титулярный советник, начальник отделения казначейств Псковской казенной палаты (1867), впоследствии
автор научных работ по уголовному процессу.
Сорокин Иван Александрович, отставной майор, депутат от дворянства
в Псковской губернской строительной и дорожной комиссии (1864).
Сорокина Мария Николаевна, помещица, жена И.А.С.
Станкевич Карл Карлович, проживал (1862, 1869) в сельце Никольском
Островского уезда, возможно, управляющий имением, у него был сын
Константин и внук Александр.
Стуккей Вениамин Егорович (1823–1898), надворный советник, академик, архитектор Общей канцелярии министра финансов (1868.
Сухотин Александр Михайлович, штаб-ротмистр, мировой судья 2-го
участка Новосильского уезда Тульской губернии АК 1868, женой его
брата Федора Михайловича Сухотина (статский советник, почетный
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мировой судья Новосильского уезда Тульской губернии АК 1868) была
сестра матери автора дневников - Любовь Николаевна Политковская.
Терпеловский Лука Степанович (ок. 1806–1880), отставной подполковник, владелец имения Подвишенье Псковского уезда и дома в Пскове
на Губернаторской улице, гласный Псковского уездного земского собрания и член Псковской уездной земской управы 1-го состава.
Тимирязев Александр Иванович, коллежский асессор (1867), надворный
советник (1870), и. д. управляющего (1867), управляющий (1870)
Псковской контрольной палатой.
Титов Павел Петрович, коллежский секретарь, член Псковского окружного суда (1870).
Тырков Федор Алексеевич, старший чиновник особых поручений Псковской казенной палаты (1867).
Тычино Анна Григорьевна, дочь Г.С.Т.
Тычино Григорий Степанович (1799–1880), владелец части сельца Забелино Островского уезда (другие владельцы – князья Костровы).
Тычино Николай (Гаврилович, губернский секретарь, заседатель уездного
суда в Борзне Черниговской губернии на 1868) ?
Фан-дер-Флит Константин Петрович (1844–1933), адъютант командующего войсками Туркестанского военного округа (1869).
Фан-дер-Флит Ольга Николаевна (1815–1892), дочь действительного
статского советника Николая Романовича Политковского (младшего) и Екатерины Александровны, урожденной Яхонтовой, жена Ф.Т.Ф.,
мать автора дневника.
Фан-дер-Флит Федор Тимофеевич (19.05.1810–1873), тайный советник,
член Мануфактурного совета Министерства финансов (1868), проживал в Санкт-Петербурге на Сергиевской улице (ныне Чайковского)
д. 22 кв. 5, отец автора дневника.
Феогност (Андрей Григорьевич Лебедев) (30.11.1801–22.04.1869), архиепископ Псковский и Порховский с 1862 г.
Фитингоф-Шель фон Александр Борисович барон, действительный статский советник, в звании камергера, псковский губернский предводитель дворянства (1865–1877), гласный Псковского уездного земского
собрания 1-го и 2-го составов, гласный Псковского губернского земского собрания 2-го состава.
Фон-дер-Беллен Александр Абрамович, коллежский секретарь, член по
выбору предводителей дворянства Псковского губернского по кре-
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стьянским делам присутствия (1867, 1870), гласный Псковского уездного земского собрания 1-го состава.
Фон-Зек Иван Иванович, отставной штабс-капитан, гласный Псковского
уездного и Псковского губернского земского собрания 1-го состава,
посредник по полюбовному специальному межеванию земель Псковского уезда (1867).
Фредерикс Александр Александрович барон, владелец усадьбы Станки
Псковского уезда, коллежский асессор, псковский уездный предводитель дворянства (1867), гласный Псковского губернского земского
собрания и член Псковской губернской земской управы 1-го состава,
с 1868 г. вице-губернатор в Нижнем Новгороде.
Фредерикс Елизавета Карловна баронесса, член распорядительного комитета Псковского благотворительного общества Св. Марии (1867),
жена А.А.Ф.
Фрейлебен Август Петрович, выпускник Псковской гимназии 1863 г.,
управляющий имением Быстрецово Псковского уезда при владельцах
М.А. Назимове и Н.Ф. Фан-дер-Флите.
Фрейлебен Петр Евстафьевич, гласный Псковского уездного земского собрания 1-го состава, отец А.П.Ф.
Ходкевич Дмитрий Матвеевич (1819–1887), полковник, начальник
Псковского губернского жандармского управления (1867, 1869).
Ходкевич София Николаевна (р. 1839), урожденная Ильман – вторая
жена Д.М.Х., сестра жены А.Н. Яхонтова.
Цветков Василий, священник погоста Славкович, благочинный 5-го благочиния Псковского уезда (1869).
Шатилов Борис Михайлович (ум. 1907), отставной поручик, участковый
мировой судья 5-го участка Псковского уезда (1867, 1869), гласный
Псковского уездного земского собрания 1-го и 2-го составов.
Шатилова Дария Петровна, рожденная Кастюрина (род. 23.06.1841),
дочь Петра Александровича К., жена Б.М.Ш.
Шаховской Федор Васильевич князь, владелец имения Быстерское Псковского уезда, действительный статский советник, гласный Псковского
уездного земского собрания 2-го состава, гласный Псковского губернского земского собрания и председатель Псковской губернской земской управы 1-го и 2-го составов.
Шмидт Ф.И., управляющий имением Быстро-Никольское Псковского уезда при владельце П.П. Беклешове.
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Штурм, садовник барона А.А. Фредерикса, затем Н.Ф. Фан-дер-Флита.
Яновский Станислав Викентьевич, титулярный советник, младший нотариус в Пскове (1870).
Ясенский Александр Никитович, второй священник Николаевской церкви Виделебского погоста (1870).
Яхонтов Александр Николаевич (1820–1890), владелец имения Камно
Псковского уезда, статский советник, директор Псковской губернской
гимназии, почетный мировой судья Псковского уезда (1867), псковский уездный предводитель дворянства (с 1868), двоюродный брат
матери автора дневника.
Яхонтова Анна Николаевна (1838–1887), урожденная Ильман, жена (с
1861) А.Н. Яхонтова.
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