
 

О жизни и деятельности Николая Фёдоровича Фан-дер-Флита 
 

 
 

Очерки истории Карамышевской волости : Быстрецово / 

[предисл., подгот. текста, коммент. и указ. О. М. Карамышева]. – 

Москва : Старая Басманная, 2018. – 78, [1] с. – Электрон. вариант 

кн.: https://vivaldi.pskovbook.ru/bystrecovo_history01.pdf/view (дата 

обращения: 27.10.2020). 

В книге приводятся сведения о владельцах имения Быстрецово, 

отрывки из дневника Николая Фёдоровича Фан-дер-Флита за 

1868 и 1869 годы, а также пояснительные сведения о лицах, 

упоминаемых в его дневниковых записях. 

 

Статьи в сборниках 

 

 Краско, А. Голландские предприниматели в составе 

петербургского купечества : история семей / А. Краско // 

Генеалогический вестник : [журн. Творческого обьединения 

генеалог. общества] / гл. ред. В. Н. Рыхляков.  – Санкт-Петербург 

: ВИРД, 2002. – Вып. 9. – С. 32-39. – Библиогр. в конце ст. 

 К истории известных в России голландских родов, в т. ч. рода 

Фан-дер-Флитов. Упоминается Николай Фёдорович Фан-дер-

Флит в качестве известного благотворителя, 

способствовавшего развитию народного образования на 

Псковщине, и его супруга Елизавета Карловна. 

 

 

https://vivaldi.pskovbook.ru/bystrecovo_history01.pdf/view


 

 

Кудрявцева, О. А. Страницы из жизни Н. Ф. Фан-дер-Флита /  

О.  А. Кудрявцева // Псков : науч.-практ., ист.-краевед. журн. – 

2000. – № 12. – С. 177-181 : ил. – Библиогр. в примеч. –  

Электрон. вариант ст.:  

http://izd.pskgu.ru/projects/pgu/storage/PSKOV/ps12/ps_12_19.pdf 

(дата обращения: 27.10.2020). 

В публикации дана подробная информация о личности Николая 

Фёдоровича Фан-дер-Флита - общественного деятеля 

Псковского земства, владельца имения Быстрецово, чиновника 

Министерства финансов, директора Русского общества 

пароходства и торговли.  

 

 

 

 

Левин, Н. Ф. Николай Фёдорович Фан-дер-Флит / Натан 

Феликсович Левин // Вестник Псковского Вольного университета 

: гуманит. науч.-практ. журн. / гл. ред. Л. М. Шлосберг. – Псков : 

Возрождение, 1995. – Т. 2 : № 1-3. – С.106-120 : ил. – Библиогр. в 

конце ст. 

Псковский краевед Натан Феликсович Левин подробно 

останавливается на биографии Николая Фёдоровича Фан-дер-

Флита. Автор освещает детские годы, служебную 

деятельность, общественные интересы, участие в Комитете 

грамотности, руководство РОПиТ, благотворительную 

деятельность и последние годы «редчайшего в нашем мире человека». 

 

 

 

 

Левин, Н. Ф. Общественная и благотворительная деятельность 

супругов Фан-дер-Флит / Н. Ф. Левин // Земля Псковская, древняя 

и современная : тезисы докладов к науч.-практ. конференции / ред. 

М. А. Кузьменко. – Псков, 1991. – С. 84-86. 

В статье кратко излагается история благодеяний Николая 

Фёдоровича Фан-дер-Флита и его супруги Елизаветы Карловны 

на Псковской земле. 

 

 

 

 

 

http://izd.pskgu.ru/projects/pgu/storage/PSKOV/ps12/ps_12_19.pdf


 

 «Ни материальные наслаждения, «ни слава века сего» не 

прельщали его высокую душу» : к 175-летию со дня рождения 

Н. Ф. Фан-дер-Флита // Псковские архивы : науч.-практ., ист.-

краевед. журн. – 2015.  – № 3. – С. 133-157. – Библиогр. в конце 

ст.  

Статья рассказывает о знаменитом псковском деятеле 

Николае Федоровиче Фан-дер-Флите. В публикацию включено 16 

документов за 1870-1912 годы из фондов Канцелярии Псковского 

губернатора, Псковской губернской и уездной земских управ, 

Псковского губернского дворянского депутатского собрания, 

Псковского губернского статистического комитета и др., 

которые дают представление о его жизни и деятельности.  

 

 

 

Первомайский, Г. Благотворитель Н. Ф. Фан-дер-Флит / Глеб 

Первомайский // Псковский букет : альманах / [сост. В. Г. 

Раутиан]. – Санкт-Петербург : [б. и.], 2013. – Вып. 26. – С. 20-25. 

– (Псковичи в Петербурге). 

В публикации обрисована общественная и благотворительная 

деятельность Николая Фёдоровича Фан-дер-Флита, который на 

протяжение жизни активно содействовал больницам и школам, 

инициировал создание ссудно-сберегательных крестьянских 

товариществ, совершенствовал помещичье хозяйство. Даётся 

справка и о художественно-промышленной школе во Пскове, 

которую он не успел открыть. 

 

 

 

 

Салтан, Н. И. Фан-дер-Флит Николай Федорович / Н. И. Салтан 

// Псковский биографический словарь / председатель ред. совета 

В. Н. Лещиков. – Псков : ПГПИ, 2002.  – С. 464. 

Краткая биографическая справка о жизни и деятельности Н. Ф. 

Фан-дер-Флита. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Статьи в периодике 

 

Замараева, А. Дневники Фан-дер-Флита : по материалам дневников Фан-дер-Флита, 

работ О. Карамышева и Н. Левина / Ася Замараева // Псковская провинция. – 2018. – 19 

декабря (№ 50). – С. 10 : фот. – Электрон. вариант ст.:  http://www.province-

pskov.ru/province/2018/474/6279 (дата обращения: 22.10.2020). 

Статья посвящена жизни и судьбе общественного деятеля и помещика из Быстрецово 

Н. Ф. Фан-дер-Флита. Приводятся выдержки из его дневников, которые рисуют яркий 

и живой образ дореволюционной России. Исследователем наследия Н. Ф. Фан-дер-

Флита является Олег Михайлович Карамышев. 

 

Псковские меценаты // Псковские новости. – 2016. – 2 декабря (№ 100). – С. 15 : фот. 

О выставке в Псковском музее-заповеднике, посвящённой прогрессивному псковскому 

помещику, выдающемуся государственному чиновнику и земскому деятелю Николаю 

Фёдоровичу Фан-дер-Флиту и его жене Елизавете Карловне. Выставку подготовила 

старший научный сотрудник редких и рукописных книг Ольга Кудрявцева. 

 

Русанова, Л. Николай Фан-дер-Флит / Людмила Русанова // Псковская провинция. – 

2003. – 19 сентября (№ 70). – С. 10 : фот. 

В статье представлена краткая биография Н. Ф. Фан-дер-Флита, рассказ о его 

благотворительной деятельности в Псковском уезде. 

 

Электронные ресурсы 

 

Воробьёв, В. М. Первый казначей Православного Палестинского общества / В. М. 

Воробьёв // Вестник Тверского государственного университета. Серия: История. – 2017. 

– № 4. – С. 130-142. – Библиогр.: с. 140 (10 назв.). – Электрон. вариант ст.: 

http://eprints.tversu.ru/7423/1/vorobyov.pdf (дата обращения: 03.11.2020). 

В статье представлена организаторская деятельность члена-учредителя, члена 

Совета и казначея Императорского Православного Палестинского общества Николая 

Фёдоровича Фан-дер-Флита (1840–1896), близкого соратника Василия Николаевича 

Хитрово, основателя Общества. Особое внимание обращено на роль Русского 

общества пароходства и торговли, директором которого в 1884–1894 гг. был Н. Ф. 

Фан дер Флит, в деле организации поездок русских паломников в Святую землю.  

 

Кадочигова, О. М. Н. Ф. Фан-Дер-Флит – создатель и владелец библиотек / О. М. 

Кадочигова. – Текст : электронный // Университетская библиотека в образовательном 

пространстве XXI века : материалы Шестой Межрегиональной научно-практической 

конференции (28.11.2005 – 30.11.2005). – Екатеринбург : Изд-во Уральского 

университета, 2006. – С. 23-28.– URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/874/1/07-

2005.html (дата обращения: 03.11.2020). – Режим доступа: Уральский федеральный 

университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина : электронный научный 

архив. 

http://www.province-pskov.ru/province/2018/474/6279
http://www.province-pskov.ru/province/2018/474/6279
http://eprints.tversu.ru/7423/1/vorobyov.pdf
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/874/1/07-2005.html
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/874/1/07-2005.html


 

Статья рассказывает о библиотеке, принадлежавшей Федору Тимофеевичу и 

Николаю Федоровичу Фан-дер-Флитам, которая в 1920 году частично попала в 

Уральский университет вместе с библиотекой Царскосельского (с 1843 г. – 

Александровского) лицея. Дело в том, что после смерти Николая Федоровича Фан-дер-

Флита в 1889 г., его вдова Елизавета Карловна передала в дар Лицею личную 

библиотеку отца и сына. 

 

Левин, Н. Ф. Общественная и благотворительная деятельность супругов Фан-дер-Флит 

: Фан-дер-Флит Николай Фёдорович (1840-1896), Фан-дер-Флит Елизавета Карловна 

(1840-1904) / Левин Натан Феликсович. – Текст : электронный // Централизованная 

библиотечная система города Пскова : [сайт]. – Фот. – URL: 

http://bibliopskov.ru/fanderflit.htm (дата обращения: 26.10.2020). 

Статья Натана Феликсовича Левина повествует об инициативах меценатов Николая 

Фёдоровича Фан-дер-Флита и его супруги Елизаветы Карловны, которые 

способствовали развитию народного образования, медицины, науки в Псковском уезде. 

 

Медникова, Т. В. Благотворители: супруги Фан-дер-Флит / Т. В. Медникова. – Текст : 

электронный // Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник : [сайт]. – URL: 

http://www.museum.pskov.ru/statiy/mednikova/st1 (дата обращения: 27.10.2020). 

В статье перечисляются главные заслуги Н. Ф. Фан-дер-Флита. 

 

Фан-дер-Флит Николай Федорович (1840 - 1896) : [биография].  – Текст : 

электронный // Виртуальный музей книги «Дыхание веков» : [сайт] / Псковская 

областная универсальная научная библиотека. – Фот. – URL: 

http://museum.pskovlib.ru/index.php/zaly-muzeya/21-spravochnye-razdely/persony/156-fan-

der-flit-nikolaj-fedorovich-1840-1896 (дата обращения: 26.10.2020). 

 

 

Об усадьбе Быстрецово Карамышевской волости 

 

 

Быстрецово. Карамышевская волость // Розов Н. Г. Ожерелье 

Псковской земли. Дворянские усадьбы : авт.-сост. Н. Г. Розов ; М-

во культуры РФ, ФГУК «Гос. мемориал. ист.-лит. и природ.-

ландшафт. музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». – 

[2-е изд., перераб. и доп.]. – Сельцо Михайловское; Псков : [б. и.], 

2008. – С. 281-284.  

История старинной деревни Быстрецово и расположенной в ней 

помещичьей усадьбы на протяжении XVIII – XIX вв. 

 

http://bibliopskov.ru/fanderflit.htm
http://www.museum.pskov.ru/statiy/mednikova/st1
http://museum.pskovlib.ru/index.php/zaly-muzeya/21-spravochnye-razdely/persony/156-fan-der-flit-nikolaj-fedorovich-1840-1896
http://museum.pskovlib.ru/index.php/zaly-muzeya/21-spravochnye-razdely/persony/156-fan-der-flit-nikolaj-fedorovich-1840-1896


 

 

Погост Виделибье. Церковь святителя и чудотворца Николая // 

Псковский паломник. / Рус. правосл. церковь, Московский 

патриархат, Псковская епархия ; [сост. Н. В. Коломыцева, Инокиня 

Фотиния (Парфенова)] ; под общ. ред. архимандрита Ермогена 

(Муртазова). – Псков : Логос, 2009. – Вып. 2 : Храмы Псковского 

уезда Псковской губернии. – С. 28-32 : фот.  

К истории усадьбы и церкви, с 1886 по 1904 гг. принадлежавших Н. 

Ф. Фан-дер-Флиту. 

 

 

*** 

 

Селиверстов, Ю. Руины совершенной жизни : на месте усадьбы Быстрецово о 

выдающихся людях, её создавших, сегодня напоминает только заброшенный и 

погибающий парк/ Юрий Селиверстов // Псковская губерния. – 2010. – 24-30 ноября (№ 

46). – С. 12-14 : ил., фот. – Электрон. вариант ст.: 

http://gubernia.media/number_517/06.php (дата обращения: 28.10.2020). 

Бывшее дворянское имение Быстрецово расположено в 40 километрах на восток от 

Пскова. От самого имения до наших дней сохранились лишь остатки двух 

хозяйственных корпусов да старый парк, «размытый» запустением и вырубками. С 

имением связано имя выдающегося просветителя и земского деятеля Псковского края 

Николая Фёдоровича Фан-дер-Флита (1840–1896). 

 

 

Быстрецово. Руины хозяйственной постройки.  
http://gubernia.media/number_517/06.php 

 

http://gubernia.media/number_517/06.php
http://gubernia.media/number_517/06.php


 

О художественно-промышленной школе имени Н. Ф. Фан-дер-Флита 

 

Доклад совета школы о постройке здания художественно-

промышленной школы имени Н. Ф. Фан-дер-Флита. 29 

декабря 1912 г. // Губернский Псков в архивных документах : 

сборник документов Государственного архива Псковской 

области / Гос. архив. упр. Псков. обл., Гос. архив Псков. обл. ; 

[сост. В. П. Волкова и др.].  – Псков : Арт-проспект, 2010.  – С. 

169-170 : ил. 

Документ составлен членом совета художественно-

промышленной школы имени Н. Ф. Фан-дер-Флита И. В. 

Филипповым и адресован псковскому губернскому 

предводителю дворянства Н. П. Лавриновскому. 

 

 

 

Новикова, Н. Н. Н. Н. Клименко – автор постройки здания 

художественно-промышленной школы имени Н. Ф. Фан-дер-

Флита в Пскове / Н. Н. Новикова // Земля Псковская, древняя и 

социалистическая : тезисы докладов к научно-практической 

конференции / Псков. гос. ист.-архитектур. и худож. музей-

заповедник. – Псков, 1989. – С. 78-79.  

В статье даётся справка об архитекторе Никите Николаевиче 

Клименко, самой значительной работой которого в Пскове 

стало здание художественно-промышленной школы им. Н. Ф. 

Фан-дер-Флита, построенное в 1913 году.  

 

 

 

 

Художник А. А. Ивановский / подгот. М. Кузьменко // 

Псковские хроники : история края в документах и исследованиях 

/ [сост. Е. П. Иванов, М. М. Медников]. – Псков : Стерх, 2004. – 

Вып. 4. – С. 98-102 : фот. – Библиогр. в примеч. 

Статья рассказывает о художнике, уроженце Опочки, Алексее 

Алексеевиче Ивановском. Вниманию читателей предложен 

фрагмент «Заметок» А. А. Ивановского о художественной 

школе имени Н. Ф. Фан-дер-Флита. 

 

 

 

 

 



 

*** 

Машкарина, О. Город историй: псковская школа голландца Фан-дер-Флита / Ольга 

Машкарина. – 18 февр. 2011. – Текст: электронный // Псковское агентство информации 

(ПАИ) : [сайт]. – Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/73574.html (дата обращения: 

22.10.2020). 

Художественно-промышленная школа в Пскове была основана в 1900 г. на средства, 

завещанные Елизаветой Карловной Фан-дер-Флит. Учебное заведение назвали в честь 

её мужа, земского деятеля, члена ПАО Николая Фёдоровича Фан-дер-Флита. Именно 

ему принадлежала идея создания художественно-промышленной школы.  

 

Псковская художественно-промышленная школа им. Н.Ф. Фан-дер-Флита (1913 

г.). – Текст: электронный // Псково-Изборский объединённый музей-заповедник : 

[сайт]. – Раздел сайта «Псковский музей-заповедник». – Фот. – URL: 

https://museumpskov.ru/locations?slug=pskovskaya_hudozhestvenno_promyshlennaya_shko

la (дата обращения: 09.11.2020). 

История здания Псковской художественно-промышленной школы им. Н. Ф. Фан-дер-

Флита с момента его постройки до наших дней. 

 

Художественно-промышленное училище Н. Ф. Фан-дер-Флита. – Текст: 

электронный // Псков: история и архитектура : [сайт]. – Фот. – URL: 

http://pleskov60.ru/nekrasova-7.html (дата обращения: 22.10.2020). 

Историческая справка. Основные архитектурные особенности. Здание 

художественно-промышленной школы – один из наиболее интересного образцов 

неоклассицизма в архитектуре Пскова.  
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http://pleskov60.ru/nekrasova-7.html


 

О других объектах, носящих имя Н. Ф. Фан-дер-Флита 

 

Быстрецовская сельскохозяйственная школа : [полный текст издания «Сведения о 

низшей сельскохозяйственной школе Псковского уездного земства»]. – Текст: 

электронный // Виртуальный музей книги «Дыхание веков» : [сайт] / Псковская 

областная универсальная научная библиотека. – Раздел сайта «Образование». – URL: 

http://museum.pskovlib.ru/index.php/zaly-muzeya/32-obrazovanie/315-bystretsovskaya-

selskokhozyajstvennaya-shkola (дата обращения: 09.11.2020). 

Данное издание посвящено Быстрецовской сельскохозяйственной школе, открытой 14 

октября 1901 года согласно завещанию земского деятеля Н. Ф. Фан-дер-Флита.  

 

Платформа Фан-дер-Флит, остановочный пункт Калгановка, 151 км : историческая 

справка. – Текст: электронный // Псковские железные дороги : [сайт]. – Карты, фот. – 

URL: http://www.pskovrail.ru/stanzii/op_151.html (дата обращения: 27.10.2020). 

 

Устав Вспомогательной кассы имени Фан-дер-Флит для состоящих и состоявших 

на службе в Псковском уездном земстве учителей и учительниц народных школ : 

утвержден 14 июля 1908 г. – Псков : Электр. тип. губ. земства, 1908. – [2], 12 с. –  

Текст : электронный // Российская государственная библиотека : [сайт]. – URL: 

https://dlib.rsl.ru/viewer/01003752205#?page=1 (дата обращения: 09.11.2020). 

 

Виртуальную выставку подготовила Мария Головина, сотрудник  

Историко-краеведческой библиотеки им. И. И. Василёва МАУК «ЦБС» г. Пскова 
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