П.А. Головнин
ДВОРЯНСКИЙ РОД ФАН-ДЕР-ФЛИТ
В ВМФ РОССИИ

Mors omnia vincil (Смерть все побеждает).
Девиз на гербе дворянского рода Фан-дер-Флит

Представители дворянского рода Фан-дер-Флит (Van der Vliet)
из Голландии стали прибывать в Россию в XVIII в., принимали российское подданство, занимались торговой деятельностью, поступали
в Морской кадетский корпус (МКК), участвовали в боевых действиях
на Балтийском море.
Иван Ефремович Фан-дер-Флит в 1774 г. поступил в МКК кадетом; 11 мая 1779 г. произведен в гардемарины, в 1780–1781 гг. на корабле «Исидор» в эскадре контр-адмирала Борисова плавал от Кронштадта до Ливорно и обратно; 1 мая 1782 г. произведен в мичманы,
в 1782–1784 гг. на корабле «Царь Константин» в эскадре вице-адмирала Чичагова плавал от Кронштадта до Ливорно. 1 мая 1785 г. произведен в лейтенанты. В 1785–1788 гг. ежегодно плавал в Балтийском
море; в 1788 г. на корабле «Владислав» участвовал в Гогландском сражении и был взят в плен вместе с кораблем. В 1791 г. был в кампании
с флотом на Кронштадтском рейде. 1 января 1792 г. произведен в капитан-лейтенанты, плавал с гребным флотом в Финском заливе.
В 1793–1797 гг. ежегодно плавал в Балтийском море, в 1797 г. командирован в Архангельск, в 1798 г. утонул1.
Петр Фан-дер-Флит 1 января 1781 г. поступил в бомбардирский
полк сержантом; 9 сентября 1787 г. произведен в штык-юнкера, 20 января 1788 г. определен в адъютанты к контр-адмиралу М.П. Фондезину. Находясь на корабле «Кур Иоганн» «за мичмана», участвовал
в Гогландском сражении. 1 мая 1789 г. произведен в лейтенанты, на
корабле «12 Апостолов» был в крейсерстве с флотом в Балтийском
море и участвовал в Эландском сражении. В 1790 г. на корабле «Принц
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Густав» участвовал в Красногорском и Выборгском сражениях, в 1791 г.
на том же корабле был в кампании с флотом на Кронштадтском рейде.
В 1792 г. командовал яхтой «Екатерина» при Кронштадтском порте;
в 1793 г. на корабле «Глеб» в эскадре адмирала Круза плавал от Кронштадта до Доггер-банки. В 1794 г., командуя транспортным судном
«Цвей-Друдер», плавал между Кронштадтом и Ревелем, после чего
был командирован в Симбирское наместничество за рекрутами.
В 1795 г. командовал при Кронштадтском порте кораблем «Иезекиль», в 1796 г., командуя транспортным судном «Дегон», плавал от
Кронштадта до Ревеля и Роченсальма. 5 октября 1798 г. уволен со
службы в чине капитан-лейтенанта2.
Тимофей Ефремович Фан-дер-Флит (рис. 1, 2), реформаторскому
закону голландской нации, мужского пола душ не имеет. В службу
вступил 11 сентября 1785 г. в Морской шляхетский кадетский корпус,
произведен в гардемарины 25 марта 1789 г., в мичманы — 1 мая 1790 г.,
в лейтенанты — 6 марта 1794 г., в капитан-лейтенанты — 4 августа
1799 г. На корабле «Всеслав» был в крейсерстве с флотом в Балтийском море и участвовал в Эландском сражении. В 1790 г., находясь на
корабле «Сисой Великий» «за мичмана», участвовал в Красногорском
и Выборгском сражениях. 4 сентября произведен в мичмана. В 1791 г.
на корабле «Чесма» был в кампании с флотом на Кронштадтском рейде. В 1792–1795 гг. ежегодно плавал в Балтийском море. 6 марта 1794 г.
произведен в лейтенанты. В 1795 г. был в кампании на брандвахтенном фрегате «Воин» на Кронштадтском рейде. В 1796 г. командирован
в Роченсальм, на фрегате «Екатерина» плавал в Финском заливе.
В 1797 г. состоял флаг-офицером при адмирале Фондезине, плавал
в том же заливе. В 1798 г. состоял в должности адъютанта по гребному
флоту при адмирале Пущине. В 1799 г. в должности флаг-офицера при
капитане Корнилове плавал в эскадре иолов у Петергофа и был награжден от государя императора золотыми часами. 4 августа произведен в капитан-лейтенанты. В 1800–1803 гг. начальствовал при СПб.
порте Словенороссийскою и Трубачевскою школами. 14.12.1804 г.
уволен со службы в чине капитана 2-го ранга.
Тимофей Ефремович Фан-дер-Флит в службу вступил в 1790 г.
и, проходя чинами, 1811 г. 21 декабря произведен коллежским советником и, находясь в сем чине, 1828 г. ноября во 2-й день пожалован
в дворянское достоинство дипломом, с коего копия хранится в Герольдии. В 1825–1827 гг. произведен в тайные советники, занимал
пост Олонецкого губернатора и дал обязательство: «…по выслушании
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Фан-дер-Флит
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Рис. 2. Татьяна Фан-дер-Флит

Высочайшего Его Императорского Величества рескрипта 21 апреля
сего года, на имя Управляющего МВД об отобрании обязательств
о принадлежности или непринадлежности к тайным обществам, дано
сие обязательство по долгу присяги, зная, что за сокрытие подвергнусь строжайшему наказанию, как государственный преступник, что
я в сентябре 1812 г. по приглашению покойных инспектора классов
2-го Кадетского корпуса генерал-майора Вебера и служившего в Департаменте государственных имуществ статского советника Семевского был введен в Масонское общество в ложу под названием “Елизавета”, которую и посещал изредка до июня месяца 1813 г., по
отбытию моему на службе в Архангельскую губернию. Во время
посещения, окромя внушения о благотворении и вспоможении бедным, я никаких других разговоров не слыхал, и действий Общества
не видал, исключая участия в денежном пособии бедным, а поэтому
и не постигал, в чем состояла тайная цель онаго. В Обществе сем видал 5-го класса Левенгагена, статского советника Михайлова, коллежских советников Буцкого, Макрушина, коллежского асессора
Егорова и многих других, как лично мною знаемых, так и незнакомых, но кто именно, задолго прошедшим временем истинно не упомню. После же сего, хотя и в 1816, 1818 и 1821 гг. приезжал в СПб.,
в означенном Обществе ни разу не бывал и оным не интересовался,
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что объясняя чистосердечно и со всею откровенностью обязываюсь
впредь ни к каким тайным обществам, под каким бы они названием
не существовали, не принадлежать»3.
Его сын Федор Тимофеевич Фан-дер-Флит — тайный советник,
директор общей канцелярии Министерства финансов, родился 19 мая
1810 г., умер 22 апреля 1873 г. Окончил с золотой медалью курс в Царскосельском благородном пансионе, поступил 4 ноября 1827 г. в канцелярию Министерства финансов. В 1841 г. был назначен чиновником по особым поручениям министра, в 1842 г. был определен
начальником отделения канцелярии. В 1850 г. командирован в Крым
для разрешения некоторых вопросов по соляной части. Произведенный в действительные статские советники (1851), в 1854 г. был назначен директором Департамента мануфактур и внутренней торговли,
а с 1856 г. директором правления Русского общества пароходства
и торговли и членом высочайше учрежденного Комитета для изыскания средств к возрождению в России купеческого флота. В 1858 г.
назначен директором общей канцелярии Министерства финансов
с оставлением членом мануфактурного совета, в 1860 г. произведен
в тайные советники, в 1862 г. получил аренду 2000 руб. на 12 лет. Прослужил 38 лет, с оставлением членом Мануфактурного совета и предоставлением права присутствовать в правлении Русского общества
пароходства и торговли4.
Описание герба Тимофея Фан-дер-Флит (рис. 3): «Щит разделен
горизонтально на две части, в верхней части в черном поле означен
лев, держащий в лапе серебряную стрелу, острием вверх обращенную,
а в нижней — в серебряном поле корабль на море с распростертыми
парусами, плывущий в левую сторону. Щит увенчан дворянскими
шлемом и короною с тремя страусовыми перьями. Намет на щите
красный и черный, подложен серебром». Герб Фан-дер-Флита внесен
в часть 10 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи (с. 136).
В России в это время находились на службе представители рода
Фан-дер-Флит, которым еще в Голландии был пожалован герб с девизом «Mors omnia vincil» («Смерть все побеждает») и которые хотели
утвердить этот герб и девиз и в России. Яков-Михаил Яковлев Фандер-Флит подает прошение в Департамент герольдии: «Именным Его
Императорского Величества Высочайшим указом, данным 9 марта
1906 г., я, Яков-Михаил Фан-дер-Флит, с нисходящим потомством
возведен в дворянское достоинство. Род мой происходит из Голланhttp://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-345-3/
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Рис. 3. Герб Тимофея
Фан-дер-Флит
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Рис. 4. Герб Якова
Фан-дер-Флит

дии, откуда мой прадед Иоганнес (он же Ян) еще до 1728 г. переселился в Архангельск. У него между прочими детьми был сын Абрагам,
а сего последнего был сын Яков, мой отец. Ныне обращаюсь в Департамент герольдии с покорнейшей просьбой, сделать постановление
о признании за мною издревле в роде моем употребляемого герба
и о преподнесении его на Высочайшее утверждение, равно как и о выдаче мне копии с герба. Для онаго представляю при сем рисунок герба
рода Фан-дер-Флит в том виде, в каком он находился в употреблении из поколения в поколение, начиная, по крайней мере, с начала
XVIII столетия».
Герб рода Фан-дер-Флит следующий (рис. 4): «Щит рассеченный,
в правой золотой части три червленых ромба (2+1), в левой червленой
части три серебряные женские головы (2+1). Щитодержатели: два
червленых льва. Нашлемник: выходящая червленая собака с червленым языком. Намет червленый с золотом. Девиз черными буквами на
серебряной ленте: “Mors omnia vincil” (“Смерть все побеждает”).
В доказательство употребления родом вышеописанного герба имею
честь представить: 1) снимок печати, находящийся на брелке весьма
ценной золотой цепочки, перешедшей ко мне от предков, начиная от
прадеда Иоганнеса (Яна) Фан-дер-Флита, что доказывается не только
стилем работы, которую следует отнести к первой половине XVIII стоhttp://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-345-3/
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летия, но и инициалами “F.v.d.V.”, находящимися на другом брелке
цепочки, снимок с которого также при сем прилагается. В случае
надобности, цепочка будет представлена Гербовому отделению при
Департаменте герольдии; 2) два конверта с письмами членов семьи
1899 г., на которых сохранилась печать с изображением родового герба. К сему присовокупляю, что сохранение в гербе латинского девиза,
с нравственной точки зрения, имеет для меня большое значение, ибо,
по семейному преданию, история возникновения его следующая.
Во время восстания голландцев против испанского ига, во второй половине XVI столетия, штатгальтером в Амстердаме был некий Фандер-Флит. Во время оной битвы за независимость Отечества он
начальствовал над тем отрядом, который нанес окончательное поражение войскам наместника короля Филиппа II, герцога Альбы, но
в этой битве он сам был смертельно ранен; его положили на щит и понесли уже умирающего, причем восклицали: “Смерть сильнее всего,
она все побеждает”. В память этого события и включен в герб Фандер-Флит девиз этот. Ввиду нравственного значения, которое может
иметь для будущих поколений увековеченная в гербе традиция, выражением в ней самоотверженной любви к Отечеству, я сохранению
девиза придаю весьма большое значение и покорнейше прошу Правительствующий Сенат не отказать мне в помещении его в гербе.
Представляю при сем также две квитанции: 1) Главного казначейства
на 80 руб.; 2) СПб. казначейства на 15 руб. СПб., 3 ноября 1906 г.
Яков-Михаил Фан-дер-Флит, Галерная улица, 4»5.
Яков-Михаил дополняет свое прошение следующими документами: «3 ноября 1906 г. мною подано прошение об утверждении родового герба Фан-дер-Флит. Ныне узнав, что помещение в гербах латинского девиза не допускается, покорнейше прошу вовсе исключить
девиз из герба моего рода». «СПб., 15 ноября 1906 г. Яков Фан-дерФлит. Ныне представляю консисторское метрическое свидетельство
о вступлении меня во второй брак с Идою (она же Анна-Ида) Гауф.
Отец моей жены, Готлиб-Людвиг-Ионаса Гауф, грамотою великого
герцога Гессен-Дармштадтского Людвига III от 27 октября / 8 ноября
1853 г. возведен с нисходящим его потомством в баронское достоинство Великого герцогства Гессен-Дармштадтского и высочайшим
указом от 18 января / 9 февраля 1859 г. сопричислен к баронам Великого княжества Финляндского; род его внесен 10/22 сентября 1859 г.
в матрикул Рыцарского дома Великого княжества Финляндского,
в число родов баронских под № 42; на этом основании прошу Депарhttp://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-345-3/
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тамент герольдии в дипломе показать мою вторую жену как “урожденная баронесса Гауф”. СПб., февраль 1907 г. Яков-Михаил Фандер-Флит». «СПб. Биржевой комитет. 01.02.1907 г. № 106. Справка.
Дана сия из СПб. Биржевого комитета биржевому маклеру при СПб.
порте Якову Яковлевичу Фан-дер-Флиту, что он состоит в означенной
должности с 29 октября 1868 г. и вместе с тем фондовым маклером при
фондовом отделе СПб. биржи с 21 марта 1901 г., действительным членом фондового отдела и членом Совета сего отдела с 8 февраля 1901 г.
и членом Котировального комитета непрерывно с 6 марта 1872 г., что
сим и удостоверяется. Гербовой сбор уплачен. Биржевой Старшина».
«Свидетельство о рождении и крещении. Выпись из списка рожденных и крещенных Евангелически-Лютеранского прихода Св. Екатерины в СПб. В 1835 г. 25 сентября в 9 часов утра, родилась в СПб.
и 4 декабря пастором Дром Ян крещена Анна-Ида Гауф, законнорожденная. Родители: купец Готлоб-Людвиг-Ионафан Гауф и его
жена Елизавета, урожденная Маас. Восприемниками были: Анна
Весман, Ианн Валентин фон Шнакенбург, купец Густав Гауф. СПб.
23.01.1907 г.». «Немецкий реформаторский приход. Свидетельство
о браке. Потомственный почетный гражданин купец Яков Фан-дерФлит. Вдов, повенчан с девицею Идою Гауф после троекратного
оглашения в немецкой реформаторской церкви 21 ноября 1873 г. Таковое по церковной книге удостоверяет с приложением церковной
печати. СПб. 17 января 1907 г.». «МВД. СПб. Градоначальник.
31.01.1907 г. № 3073. Свидетельство. Дано сие потомственному дворянину Якову-Михаилу Яковлевичу Фан-дер-Флиту, для представления в Департамент герольдии Правительствующего Сената,
к ходатайству о причислении жены его Анны-Иды ГотлибовныЛюдвиговны-Ионафановны к потомственному дворянству, в том,
что упомянутая жена его под судом и следствием не состоит и права
состояния силою закона не лишена. Гербовой сбор уплачен. Градоначальник». «В Правительствующий Сенат СПб. градоначальника.
Рапорт. Во исполнение указа Правительствующего Сената от 14 декабря № 2902 имею честь донести, что содержание этого указа объявлено просителю Якову-Михаилу Фан-дер-Флиту 11 января с вручением ему препровожденного талона к ассигновке за № 1015 на
сумму 18 руб. За градоначальника, помощник его. 22.01.1907 г.»6
Статский советник Василий-Вильгельм-Александр-Яков Яковлев-Михайлов сын Фан-дер-Флит обращается в Департамент герольдии и подает документы: «Именным высочайшим указом, данным
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Правительствующему Сенату 9 марта 1906 г., отец мой Яков-Михаил
Яковлев Фан-дер-Флит возведен, с нисходящим потомством, в дворянское достоинство Российской империи. Представляя документы,
прошу причислить меня и детей моих к дворянскому роду отца моего
и внести в 1-ю часть ДРК. СПб. 23 апреля 1906 г.». «Свидетельство.
Евангелическо-лютеранская церковь Св. Петра в СПб. удостоверяет,
что 1867 г. 31 декабря в 5 часов утра родился от законного брака
и 17 марта 1868 г. крещен Василий (Вильгельм)-Александр-Яков. Родители: потомственный почетный гражданин купец Яков-Михаил
Фан-дер-Флит и законная жена его Ольга, урожденная фон Тан. Восприемники: коммерции советник Александр фон Тан; тайный советник Теодор Фан-дер-Флит; жена коммерции советника и потомственного почетного гражданина Анна Фан-дер-Флит; баронесса
Минна Фелейзен; Амалия Миллер, урожденная фон Тан. СПб.
14 апреля 1876 г.».
В формулярном списке о службе первого секретаря миссии в Копенгагене в звании камер-юнкера Высочайшего двора, статского советника Василия Яковлевича Фан-дер-Флита (31.12.1867–?) 1906 г.
отмечается: окончил полный курс наук факультета восточных языков
Императорского Санкт-Петербургского университета с дипломом
1-й степени, в чем выдано от канцелярии попечителя СПб. учебного
округа свидетельство от 14.01.1891 г. Приказом по МИД от 05.02.1891 г.
определен на службу в сие ведомство. Определением Правительствующего Сената от 22.05.1891 г. утвержден в чине коллежского секретаря по диплому 1-й степени Императорского СПб. университета
со старшинством. Назначен состоять при Посольстве в Берлине
07.08.1893 г. Высочайше разрешено принять и носить Прусский орден короны IV ст. 14 мая 1894 г. Указом Правительствующего Сената
от 31 августа произведен за выслугу лет в титулярные советники
18.01.1894 г. Женат на дочери генерал-адъютанта графа Тотлебена,
девице Графине Елизавете Эдуардовне, евангелически-лютеранского
вероисповедания. Имеет детей: Ольгу (11.08.1899–?), Николая
(29.08.1901–?), Марию (14.05.1903–?), Петра (28.11.1905–?). Дети исповедания евангелически-лютеранского. Пожалован орденом Св. Станислава III ст. 02.04.1895 г. Приказом по МИД от 25.09.1895 г. назначен помощником секретаря Посольства в Берлине, произведен за
выслугу лет в коллежские асессоры 18.01.1897 г., произведен за отличия в надворные советники 18.01.1899 г. и пожаловано звание камерюнкера 27.12.1899 г. Приказом по МИД от 08.08.1902 г. назначен
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-345-3/

Дворянский род Фан-дер-Флит в ВМФ России

395

вторым секретарем Посольства в Берлине, произведен в коллежские
советники 18.01.1903 г. Награжден орденом Св. Анны III ст. 28.03.1904 г.
Высочайшим приказом по Гражданскому ведомству от 05.01.1906 г.
№ 2 назначен первым секретарем миссии в Копенгагене с оставлением в придворном звании. За отсутствием посланника управлял миссией в 1906 г. Высочайшим приказом по Гражданскому ведомству от
02.04.1906 г. № 21 произведен за отличия в статские советники».
«Свидетельство. Родившаяся 23 августа 1899 г. Ольга, дочь надворного советника Василия Фан-дер-Флита и законной жены его Елизаветы-Екатерины-Феклы, рожденной графини Тотлебен, сподобилась
22 октября 1899 г. Таинства Святого крещения свидетелями были:
Яков Фан-дер-Флит, граф Николай Тотлебен, барон Александр Будберг, Ида Фан-дер-Флит, графиня Викторина Тотлебен, графиня
Елена Литке. Берлин 26.11.1899 г. Свидетельство о крещении. Петр
Фан-дер-Флит, родившийся 11.12.1905 г. в Берлине, сын камер-юнкера, секретаря Посольства и коллежского советника ВильгельмаАлександра Фан-дер-Флит и законной жены его Елизаветы-Екатерины-Генриетты, рожденной графини Тотлебен 1 марта 1906 г.
сподобился таинства Святого крещения. Свидетелями при крещении
были: Яков Фан-дер-Флит, действительный тайный советник, императорский российский посол граф Николай фан-дер-Остен-Сакен,
граф Петр Пален, баронесса София фон Майдель, Матильда Гауш,
рожденная баронесса Рауф, княгиня Екатерина фон Доннерсмарк.
Берлин 13 марта 1906 г.».
«Доверенность, выданная статским советником Василием Яковлевичем Фан-дер-Флитом на имя потомственного дворянина Якова
Яковлевича Фан-дер-Флита. Сим доверяю отцу моему потомственному дворянину Якову Яковлевичу Фан-дер-Флиту получить за меня
в Департаменте герольдии Правительствующего Сената 5 свидетельств на дворянское достоинство Российской империи, изготовленные на мое имя и на имя моих детей: Ольги, Николая, Марии
и Петра, равно как и остальные бумаги. Статский советник Василий
Фан-дер-Флит. Копенгаген 26 июля 1906 г.»7
В Департамент герольдии Яков-Михаил обязан был представить
документы о своем недвижимом имуществе: «Высочайшим повелением 9 марта 1906 г. я, нижеподписавшийся, с нисходящим потомством,
возведен в дворянское достоинство Российской империи и представляю: 1) копию с определения Правительствующего Сената по Департаменту герольдии от 16 марта 1906 г.; 2) свидетельство на дворянское
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достоинство, выданное мне из Департамента герольдии 11 декабря
1906 г. за № 3292; 3) удостоверение, выданное из Лужской уездной
земской управы 10 февраля 1907 г. № 427 о том, что я владею в Лужском уезде, на правах собственности, имениями Ильжо и Кречево
и пустошами Яконова, 4-й частью Клабутицы и Сорокиной, всего
2449 десятин 1452 кв. саженей земли; 4) наличными деньгами 200 руб.,
покорнейше прошу СПб. Дворянское депутатское собрание (ДДС)
внести меня в 1-ю часть Дворянской родословной книги (ДРК) СПб.
губернии. 11 февраля 1907 г.».
После постройки Варшавской железной дороги местность получила развитие как дачная. В 1872 г. у местной помещицы М.А. Снарской
снимали на летнее время дачу в Ильжо И.Н. Крамской, К.А. Савицкий, И.И. Шишкин, который написал здесь картины «Полдень»,
«Пруд в старом парке», «Лесная глушь». Крамской работал здесь над
картиной «Христос в пустыне». После смерти владелицы усадьбы Марии Александровны ее сыновья продали имение жене действительного статского советника Варваре Сергеевне Корф (урожденной Вревской). Через три года она продала имение потомственному почетному
гражданину Якову Яковлевичу Фан-дер-Флиту. При нем был построен охотничий дом и молочня. Усадебный деревянный дом украшал
резной гребень и наличники. После его смерти в 1911 г. имение унаследовал Василий Яковлевич Фан-дер-Флит. Последней владелицей
усадьбы Ильжо была 86-летняя А. Бизюгина. При подъезде к усадьбе
по Варшавской железной дороге была устроена специальная платформа, которую так и назвали — платформа Фан-дер-Флит8.
Заметную роль в жизни Псковской губернии сыграл финансист,
меценат Николай Федорович Фан-дер-Флит, псковский помещик,
выдающийся земский деятель. В середине XVIII в. из Голландии в Архангельск перебрался его прапрадед, строитель кораблей Иван Фандер-Флит. Прадед Ефрем был начальником пограничной стражи
и директором Кронштадтской таможни. Его дочь Александра Ефремовна вышла замуж за иркутского губернатора Алексея Корнилова,
у них родился будущий вице-адмирал Владимир Корнилов — герой
обороны Севастополя в Крымскую войну. Четыре сына Ефрема Ивановича окончили Морской кадетский корпус, но трое из них погибли
на море, а младший, Тимофей Ефремович (1775–1843), перешел на
гражданскую службу. Он занимал разные должности в Костроме,
Архангельске, Онеге, Петрозаводске (там был олонецким губернатором) и с 1828 г. управлял в столице Государственной экспедицией
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Родословная дворянского рода Фан-дер-Флит
Иван (Иоханнес) Фан-дер-Флит
I
I----------------------------------------------------------I
Петр
Ефрем
I
I
I------------------I
I--------------------------------I
Петр
Константин Тимофей
Александра
(1839–1904) (1844–1933) (1775–1843)
м. — А.М. Корнилов
I
I
(1760–1843)
I
I-------------I
I
Александр
Федор
Екатерина
Владимир Корнилов
(1870–1941)
(1810–1873) (1812–1877)
(1806–1854), вице-адмирал
ж. — О.Н. Политковская м. — М.П. Лазарев, адмирал
(1788–1851)
I
Николай
(1840–1896)
ж. — Е.К. Пистолькорс (1840–1904)

по проверке счетов. Там он приобрел небольшой дом в Литейной
части, на углу Соляного переулка. Знакомства среди моряков привели
к тому, что одна из его дочерей, Екатерина Тимофеевна (рис. 5), стала
женой адмирала Михаила Петровича Лазарева (рис. 6), совершившего
три кругосветных путешествия и открывшего Антарктиду вместе
с Беллинсгаузеном.
Сын Федор Тимофеевич (1810–1873) в 1827 г. с золотой медалью
окончил Царскосельский лицей, несколько десятилетий служил
в Министерстве финансов, руководил Департаментом торговли и мануфактуры, возглавлял канцелярию министра и дослужился до чина
тайного советника. Федор Тимофеевич женился на Ольге Николаевне
(1815–1892) — дочери вице-директора Государственного казначейства, действительного статского советника Николая Романовича Политковского (1763–1831). Особую известность Политковский получил переводами четырех томов «Исследования свойств и причин
богатства народов» Адама Смита. Женой Н.Р. Политковского была
Екатерина Александровна, в девичестве Яхонтова, сестра псковского
уездного предводителя дворянства Николая Александровича Яхонhttp://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-345-3/
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Рис. 5. Екатерина Лазарева
(Фан-дер-Флит)

Рис. 6. М.П. Лазарев

това, владельца села Камно, в котором по преданию бывал Пушкин.
В качестве приданого Екатерина Александровна (1789–1862) получила село Никольское Сигорицкого погоста Островского уезда. 7 ноября
1840 г. у Федора Тимофеевича и Ольги Николаевны родился сын Николай. В декабре 1854 г. Николай был принят в Императорский Александровский лицей. К 33 годам он стал действительным статским
советником, был секретарем Географического общества. Родители
купили 27-летнему сыну имение. Александр Николаевич Яхонтов был
предводителем дворянства Псковского уезда и посоветовал им приобрести находившееся в 33 верстах от Пскова село Быстрецово, которое
продавал его стареющий приятель, бывший декабрист Михаил Александрович Назимов. 18–19 мая 1868 г. Федор Тимофеевич с сыном
побывали в Быстрецове и договорились о приобретении имения
с 667 десятинами земли за 40 тыс. руб. Он прикупил более 350 десятин, содержал и продавал племенной скот, имел прекрасный сад,
применял передовую агротехнику, проводил на своих полях анализы
почвы, пропагандировал искусственные удобрения, участвовал в разработке устава и работе Псковского общества сельского хозяйства,
получал награды на сельскохозяйственных выставках. 10 июля 1868 г.
под председательством А.Н. Яхонтова состоялись вторые в истории
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местного земства выборы. На них Николай Федорович был избран
гласным Псковского уездного земского собрания на предстоявшее
трехлетие. В дальнейшем он выбирался еще 9 раз и был уездным гласным 28 лет. В 1861 г. при Императорском Вольном экономическом
обществе для содействия народному образованию был создан Комитет грамотности. С 1869 г. Николай Федорович принимал участие
в его работе, шесть лет исполнял обязанности секретаря комитета.
В 1875 г. его избрали действительным членом Вольного экономического общества и товарищем председателя Комитета грамотности.
10 ноября 1887 г. ему присудили золотую медаль Вольного экономического общества. 19 февраля 1871 г. Земское собрание приняло его
предложения о создании Общеуездного земского банка и сельских
ссудно-сберегательных товариществ. Николай Федорович много путешествовал по стране, вел дневник: «В сентябре 1871 г. приехал в Торопец. В Торопце много евреев, повсюду встречались мальчишки
в длинных сюртуках. С одной стороны город окружен большим озером Соломенское, из которого у самого собора вытекает река Торопа
Двинской системы, с другой стороны города разливы, таким образом
Торопец имеет вид перешейка. 19 богатых церквей, из коих некоторые древние, каменные, что свидетельствует о некотором довольстве
жителей, впрочем, теперь торговля и кожевенные заводы в упадке. Заходил ко всенощной в одну из церквей, где празднуется Св. Сергий,
иконостас старинный, высокий, красивый и богатый»9.
Первое товарищество было открыто стараниями Николая Федоровича 1 сентября в Быстрецове. В мае 1875 г. Николай Федорович организовал Первый уездный съезд представителей всех товариществ,
пропагандировал на всю Россию псковский опыт, опубликовав несколько статей и брошюр, выступал за финансовую помощь государства крестьянам в покупке земли. С 1879 г. после выхода в отставку
17 лет, до конца своих дней, попечителем больницы состоял Николай
Фан-дер-Флит. В 1884 г. его вновь пригласили на службу, учитывая
знание работы Русского общества пароходства и торговли (РОПиТ)
на Черном море. После Крымской войны его отец Федор Тимофеевич
участвовал в разработке устава этого общества и вошел в состав его
правления в качестве представителя от Министерства финансов.
К тому же Фан-дер-Флит приобрел часть акций общества, и Николая
Федоровича в 1869 г. избрали в его Совет. В мае 1874 г. он занял место
скончавшегося отца в правлении общества, в 1875–1876 гг. ездил
по делам Одесской железной дороги, входивший в состав РОПиТ,
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а с начала Русско-турецкой войны, в апреле 1877 г., был назначен директором общества. Под его руководством проходила доставка войск
и грузов на фронт, а после окончания войны вывоз армии в Россию.
При прощании сотрудники РОПиТ подарили ему картину Айвазовского «Лунная ночь в Крыму. 1862 г.» и прикрепили к раме металлическую пластинку с гравировкой дарственной надписи и указанием времени службы в Одессе: 13 апреля 1877 — 25 сентября 1878. Весной
1884 г. его уговорили вновь занять пост директора РОПиТ. При нем на
верфях общества закладывались первые три броненосца и несколько
канонерских лодок возрождавшегося Черноморского военного флота. 6 мая 1886 г. при спуске на воду первого броненосца «Чесма» император, минуя принятую очередность, вручил Николаю Федоровичу
орден Св. Станислава I ст. Обновлялся и пассажирский флот. Для
перевозки нефти впервые строились наливные суда и станции на берегу. Умер Николай Фан-дер-Флит 27 ноября 1896 г., его похоронили
на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.
После смерти Николая Федоровича его вдова Елизавета Карловна
посвятила всю свою благотворительную деятельность увековечению
светлой памяти покойного мужа. Николай Федорович венчался
с 32-летней дочерью генерал-лейтенанта Карла Васильевича Пистолькорса 31 мая 1872 г. в столичной церкви Института слепых. Детей
у них не было. Елизавета Карловна продолжала заботиться о Быстрецовской школе, увеличив число учеников до 75. В 1901 г. ее, как содержательницу частной народной школы, наградили золотой медалью на Анненской ленте. После этого Елизавета Карловна предоставила 20 тыс. руб. на ремонт здания и приспособление его под музей.
Отреставрированные Поганкины палаты были освящены 15 декабря
1902 г. Угловое помещение второго яруса, где проходили заседания
ПАО, стали называть кабинетом супругов Фан-дер-Флит и повесили
там их портреты. Елизавета Карловна скончалась в Петербурге 26 марта 1904 г. После ее кончины уездное земство преобразовало школу
в училище повышенного типа, присвоив ему имя супругов Фан-дерФлит. По ее завещанию ПАО получило 200 тыс. руб. неприкосновенного капитала, проценты с которого следовало употребить на устройство Художественно-промышленного музея и при нем технической
рисовальной школы имени Н.Ф. Фан-дер-Флита. Ранее она подарила
будущему музею золотые и серебряные вещи, мебель и другие предметы. Отдельное здание Художественно-ремесленной школы имени
Н.Ф. Фан-дер-Флита построили рядом с Поганкиными палатами,
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и с 1 ноября 1913 г. в нем начались занятия. В ее главном зале поместили бюсты супругов Фан-дер-Флит.
С Петра Петровича Фан-дер-Флита началась династия ученых
в этом роде. Петр Петрович — заслуженный профессор Санкт-Петербургского университета, родился в 1839 г. в городе Архангельске. По
окончании курса во 2-й Санкт-Петербургской гимназии в 1857 г.
поступил в Санкт-Петербургский университет на математическое
отделение физико-математического факультета. Получив степень
кандидата в 1862 г., он в следующем году поступил на педагогические
курсы Министерства народного просвещения, где и пробыл два года.
В 1864 г. был избран консерватором физического кабинета университета, а затем был переведен на должность лаборанта. В 1872 г. защитил диссертацию на степень магистра физики под заглавием «Опыт
объяснения некоторых внутренних явлений гидроэлектрической
цепи», а в 1877 г. защитил диссертацию на степень доктора физики
под заглавием «Опыт объяснения внешних действий явлений электрического тока». В 1881 г. обе диссертации были вновь переработаны
и изданы вместе под общим заглавием «Опыт физической теории
электрического тока». В 1873 г. Фан-дер-Флит начал читать лекции
в университете в качестве приват-доцента, в 1880 г. был избран экстраординарным профессором, а 1885 г. назначен ординарным. Фандер-Флит принимал участие в делах городской Думы, состоя гласным в ней. Им напечатаны статьи о преподавании математики
и физики в средних учебных заведениях10. П.П. Фан-дер-Флит был женат на Пелагее Николаевна Пыпиной (1837–1915) и имел трех сыновей:
Владимира (1869–1899), Александра
и Константина.
Сын П.П. Фан-дер-Флита Александр Петрович (1870–1941) (рис. 7)
достойно продолжил ученую жизнь
отца, как видно из формулярного
списка: имеет орден Св. Станислава
III ст. Из дворян, у отца родовое —
деревянный дом с флигелем в СПб.,
В.О. по 6-й линии, 33; благоприобретенное — дача в Выборгской губернии.
Рис. 7. А.П. Фан-дер-Флит
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Александр Петрович Фан-дер-Флит окончил курс наук в Императорском Санкт-Петербургском университете по физико-математическому факультету с дипломом I степени в 1895 г. Приказом по МПС
№ 149 определен помощником инспектора Института инженеров путей сообщения императора Александра I 13.12.1899 г. Высочайшим
приказом по Гражданскому ведомству от 9 июня 1901 г. № 48 утвержден в чине коллежского секретаря 13.12.1899 г. Приказом по МПС от
16.08.1902 г. № 23 переведен на службу по ведомству Министерства
финансов в СПб. Политехнический институт старшим лаборантом по
кафедре теоретической механики 01.08.1902 г. Женат первым браком
на дочери д.ст.с. Беловой Надежде Михайловне, имеет сына Андрея
(19.06.1901–?), жена и сын вероисповедания православного. Однако
вскоре этот брак распался, и после получения развода Александр
Петрович женился вторично в 1914 г. на кандидате естественных наук
Лидии Фаддеевне Горбачевой (1878–1970), урожденной Лобза, с которой прожил до конца своих дней. Их единственная дочь Александра
(по мужу — Левицкая) родилась в Петрограде в 1909 г.
Советом СПб. Политехнического института 16.09.1902 г. избран
и утвержден руководителем упражнений по теоретической механике
на 1902/03 учебный год с 01.09.1902 г., преподавателем теории корабля на 1903/04 учебный год. Высочайшим приказом по Гражданскому
ведомству от 25.03.1903 г. № 24 утвержден в чине коллежского асессора 01.08.1902 г. Пожалован орден Св. Станислава III ст. 28 марта
1904 г. Советом института 20 мая 1904 г. избран и 3 июня 1904 г. министром финансов утвержден в звании адъюнкта Политехнического института по кораблестроению, без особого испытания и без прочтения
пробных лекций. После защиты диссертации под заглавием «Изгиб
симметрично нагруженных, сжатых и вытянутых балок со свободными и заделанными концами» утвержден 3 июня 1904 г. в звании
адъюнкта. Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от
24.09.1904 г. № 73 назначен экстраординарным профессором по кафедре теории корабля СПб. Политехнического института. С согласия
министра финансов назначен заведующим студентами с выдачею
добавочного вознаграждения в размере 3000 руб. в год сроком до
19.10.1904 г. Высочайшим приказом от 26 марта 1905 г. № 19 утвержден по занимаемой должности в чине коллежского советника
с 01.09.1904 г. Избран секретарем Кораблестроительного отделения
Политехнического института на 4 года с 05.06.1906 г. Исполнял
обязанности декана Кораблестроительного отделения, разрешен ему
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заграничный отпуск на время летних каникул 1908 г. Согласно избранию Совета Лесного института, главноуправляющим землеустройством и земледелием 19.08.1908 г. утвержден в должности и.о. экстраординарного профессора Императорского Лесного института по
кафедре математики и прикладной механики. Произведен в статские
советники 01.09.1908 г. Советом СПб. Политехнического института
с разрешения министра торговли и промышленности, командирован
с научной целью внутрь империи на летнее вакационное время 1909 г.
«Указ Его Императорского Величества. Самодержца Всероссийского,
из Правительствующего Сената, Министру торговли и промышленности. По именному Его Императорского Величества Высочайшему
Указу, данному Правительствующему Сенату в Царской Ставке,
1915 г., в ноябре в 3 день за Собственноручным Его Величеством подписанием, в котором изображено: Директору Императорского Петроградского лесного института, ординарному профессору Петроградского политехнического института Императора Петра Великого,
действительному статскому советнику Фан-дер-Флиту Всемилостивейше повелеваем быть членом Совета министра земледелия, с оставлением в занимаемых должностях. Правительствующий Сенат приказали: о сем Высочайшем Его Императорского Величества Указ
припечатать в установленном порядке, а министров земледелия и торговли уведомить указами. 19 ноября 1915 г. Обер-секретарь»11.
16 октября 1910 г. «А.П. Фан-дер-Флит возбудил ходатайство о зачислении его в Корпус лесничих и высочайшим приказом от 14 февраля 1911 г. № 12 ординарный профессор СПб. Политехнического
института императора Петра Великого, статский советник Фан-дерФлит утверждается директором Императорского Лесного института
с 31 января, согласно избранию, на три года с оставлением в занимаемой должности». 18 февраля 1913 г. выдано свидетельство статскому
советнику Александру Петровичу Фан-дер-Флиту в том, что ему
пожалован нагрудный знак, высочайше учрежденный для лиц, приносивших их императорским величествам личные верноподданнические поздравления по случаю 300-летия царствования Дома Романовых в дни юбилейных торжеств 21–24 февраля 1913 г. «Морской
министр вошел с ходатайством о представлении к высочайшей награде профессора СПб. Политехнического института императора Петра
Великого статского советника Фан-дер-Флита за труды в качестве инженера Главного правления Императорского Российского общества
спасения на водах. На основании Высочайшего указа от 21.02.1913 г.
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и положения о нагрудной медали в память 300-летия царствования
Дома Романовых ему предоставлено право ношения на левой стороне
груди светло-бронзовой медали на ленте белого, желтого и черного
цветов. 11 марта 1914 г. Государь Император соизволил на представление к высочайшим наградам, вне нормы, шести лиц, за труды по
устройству Романовского канала в Голодной степи, в том числе и на
пожалование к дню Св. Пасхи сего года статскому советнику Фандер-Флиту чина действительного статского советника»12.
В 1916 г. Флита назначили руководителем строительства крупнейшего в России авиационного центра «Авиагородок» под Херсоном.
Центр должен был включать авиазаводы, исследовательский комплекс и учебные заведения. Осенью 1917 г. Флит переехал в Херсон, где
участвовал в создании Херсонского политехнического института, который был открыт летом 1918 г., но вскоре после восстановления
в Херсоне советской власти осенью 1920 г. закрыт. В эти трудные годы
Флит успел издать ряд учебных курсов для херсонских студентов, хотя
порой профессор ходил на лекции босиком, а средства для существования добывала его жена, изготовляя из тряпья кукол и торгуя ими на
рынке. В 1920 г. Александр Петрович был привлечен советскими властями к сотрудничеству с судостроительным кооперативом, однако
он уже принял решение эмигрировать вместе с семьей. Семье Фандер-Флита удалось, несмотря на трехдневный шторм, выбраться на
парусном суденышке из Херсона в Констанцу. Румынские власти отказали русским беженцам в высадке на берег, пришлось отправиться
на том же суденышке в Варну, где им разрешили сойти на берег. Флит
послал запросы своим коллегам в Белград и Прагу и вскоре получил
приглашения в университеты обоих городов. Флит выбрал Прагу,
куда вместе с семьей приехал 1 января 1921 г. Он сразу же начал работать в Чешском высшем техническом училище — сначала доцентом,
а затем, в 1934–1939 гг., профессором аэродинамики и кораблестроения. Флит также принимал участие в деятельности Русского народного университета в Праге. В начале 1920-х годов был председателем
Союза русских агрономов в Чехословакии. Активным было участие
Фан-дер-Флита в создании чехословацкой авиации14.
Константин Петрович Фан-дер-Флит (1844–1933), генерал от артиллерии (06.12.1908), генерал-адъютант (22.03.1915), был женат на
Вере Петровне Ивашевой и имел сына Дмитрия (1900–1938) и двух
дочерей: Наталью (1901–1998) и Елену (1914–1996). Образование получил в 1-м Московском кадетском корпусе (1864), выпущен в гварhttp://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-345-3/
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дейскую конноартиллерийскую бригаду. С 12.05.1866 г. старший
адъютант управления заведующего артиллерией Туркестанской области. С 08.02.1867 г. адъютант военного губернатора Туркестанской
области, 21.07.1867–11.07.1873 г. адъютант командующего войсками
Туркестанского военного округа. Участник военных операций в 1866,
1868, 1873 гг. За отличия награжден золотым оружием (1873).
С 12.08.1877 г. командир 4-й батареи, с 29.01.1878 г. — 5-й батареи гвардейской конноартиллерийской бригады. Участник Русскотурецкой войны 1877–1878 гг. С 30.04.1890 г. командир конноартиллерийской бригады Кубанского казачьего войска. С 03.02.1893 по
30.01.1895 г. командир 1-й гренадерской артиллерийской бригады,
с 20.05.1895 г. — 37-й артиллерийской бригады, с 05.12.1899 г. начальник артиллерии XVII армейского корпуса, с 30.06.1900 — I артиллерийского корпуса. Вместе с I артиллерийским корпусом участвовал
в военных действиях во время Русско-японской войны 1904–1905 гг.
За боевые отличия награжден золотым оружием, украшенным бриллиантами (1905). С 17.08.1905 г. инспектор артиллерии 1-й Маньчжурской армии. С 19.04.1906 г. начальник артиллерии гвардейского
корпуса. С 24.04.1908 г. помощник командующего войсками Одесского военного округа. С 09.04.1913 г. помощник Главнокомандующего
войсками гвардии и Петербургского военного округа великого князя
Николая Николаевича. При мобилизации 19.07.1914 г. назначен Главнокомандующим 6-й армией. Эта армия не входила в состав фронтов
и имела статус отдельной, в ее задачу входила оборона СанктПетербурга и побережья Балтийского моря на случай высадки войск
противника. В состав армии входили XXII армейский корпус (генерал
барон А.Ф. фон-ден-Бринкен), 4 второочередные пехотные дивизии
(55-я, 67-я, 68-я, 74-я) и Оренбургская казачья дивизия. В период командования Фан-дер-Флита армия участия в боевых действиях не
принимала. 21.06.1915 г. отстранен от командования армией и назначен членом Государственного совета. Вскоре после Февральской
революции члены Государственного совета по назначению были
отстранены от исполнения своих обязанностей.
Наталья Константиновна Фан-дер-Флит оставила свои воспоминания в 1981 г.: «Родилась в 1901 г. в СПб., мать была педагогом, до
революции работала в городских школах. С 1918 г. учительствовала
в средних школах города, была организатором первых детских клубов.
Отец был конструктором яхт, служил в Министерстве подводного
плавания. Наш 7-й выпуск окончил школу неожиданно осенью 1918 г.
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Мы перешли в 8-й класс, но после каникул, которые многими из нас
были проведены в трудовой колонии, узнали, что в связи с общей реорганизацией школ 8-е классы аннулированы. Нам просто выдали
удостоверение об окончании средней школы. В 1926 г. я окончила
графический факультет Академии художеств по специальности
“гравюры на дереве”, тогда начала работу в издательствах по иллюстрированию и оформлению книг. В 1932 г., когда был организован
Союз советских художников, стала членом его графической секции,
участвовала в ежегодных выставках в РСФСР и за рубежом. Беспартийная. Из всех товарищей в школе хочу выделить Максима
Бражникова (Бубу), который даже в младших классах представлялся
мне значительным человеком, он и стал им и как музыкант, и как
редкий, признанный специалист в области древнерусской музыки
и нотописания. Нашим воспитателем все школьные годы была
Елена Валентиновна Корш, вела математику. 25 января 1981 г.
Н. Ф.Д.Флит»15.
Представители рода Фан-дер-Флит оставили заметный след
в истории, культуре и науке России, участвовали в боевых действиях
и защищали свою вторую Родину. Родственник рода Фан-дер-Флит,
адмирал Михаил Петрович Лазарев в назидание потомкам сказал:
«Только та страна и сильна, которая свято чтит заветы родной старины
и помнит своих предков!»
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