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РИ изучении геометрических специальных планов Вындомских, Ганнибалов
и других дворянских родов неоднократно
встречается имя «первоклассного землемера» Опочецкого уезда, а до этого лейтенанта флота, Николая Толстого, составлявшего
межевые планы первого генерального межевания (1781-1786 гг.) . Они составлены им
для владений Исаака Абрамовича Ганнибала
– сельца Зуева, Михайловского, Дериглазова и Савкина, деревень Дупли и Щебетово,
принадлежавших отцу великого полководца Лариону Матвеевичу Кутузову деревни
Кириллово (там же находится план слободы
Тоболенец и Святогорского монастыря) и путошей Никифорцевой, Поджелезной Горы,
Ерофеина, Батова, Сафронова, а также озер
Белагуля и Каменец, и еще многих других
земель и озер.
В Российском Государственном архиве
Военно-морского флота (РГАВМФ) из Общего Морского списка удалось получить о службе лейтенанта Толстого скупые сведения:
1770 г. Произведен в гардемарины;
1773 г., мая 1. Произведен в мичмана.
На корабле «Св.Александр Невский», в эскадре контр-адмирала Грейга перешел из Кронштадта в Ливорно;
1775 г. На том же корабле и в той же
эскадре возвратился из Ливорно в Кронштадт;
1776 г., марта 16. Уволен от службы чином лейтенанта.1
Больше никаких сведений в архиве не
оказалось, даже послужного списка лейтенанта Н.Толстого.
Но что это был за переход из Кронштадта в Ливорно и обратно, и кто такой Грейг?

В энциклопедическом словаре Ф.А.
Брокгауза и И.А.Эфрона содержатся следующие данные об адмирале Сэмюэле Грейге
(1736-1788 гг.): «В 1764 г. принят на русскую
службу капитаном 1 ранга и вскоре ему поручено командование фрегатом «Св. Георгий»
и кораблем «Три Иерарха». Особенно отличился 26 июня 1770 г. при сожжении турецкого флота в Чесменском заливе…». Известно, что в этом бою отличился и старший сын
А.П.Ганнибала – Иван Абрамович, двоюродный дед А.С.Пушкина. Далее о Грейге читаем: «В 1773 г. командовал эскадрой в Архипелаг, в 1788 г. победил шведский флот при
Тохланде. Погребен в Ревеле, в вышгородской лютеранской церкви, где Екатерина II
воздвигла ему гробницу из белого мрамора».2
В другом издании – многотомной «Всемирной истории войн» Дюпюи – отмечается, что
Грейг – выходец из Шотландии, в России
стал адмиралом, служил под началом графа
Алексея Орлова, «отличился в Чесменском
морском сражении возле острова Хиос. Победой граф Орлов был обязан, главным образом, служившему под его началом шотландскому адмиралу Грейгу».3
Вот под началом этих выдающихся флотоводцев и служил Николай Толстой. Судьба
распорядилась так, что, выйдя в отставку,
он стал землемером, а со временем получил
должность «первоклассного землемера». Составленные им геометрические планы – настоящие произведения искусства: они выполнены не только с большой точностью, но и
с мастерством незаурядного рисовальщика и
живописца. Выяснить же место его проживания, дальнейшую судьбу и данные о владении землей и имуществом, пока не удалось.
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