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Дневник В. Д. Философова — источник
для изучения повседневной жизни молодого
дворянина в провинциальном имении второй
четверти XIX в.
История дворянского рода Философовых уходит своими корнями в глубокую древность. Многие его представители оставили
заметный след в истории России. Одним из
них был Дмитрий Николаевич Философов,
хозяин имения Богдановское Новоржевского уезда Псковской губернии, имевший трёх
сыновей: Александра, Николая и Владимира. Младший сын Владимир (1820–1894)
впоследствии был действительным тайным
советником, первым Главным военным прокурором русской армии при Александре II,
членом Государственного Совета.1 После
смерти отца владел имением Богдановское.
Владимир Дмитриевич Философов в
студенческие годы вёл дневник «Воспоминания протекших дней», который содержит
интересные сведения о жизни молодого
человека в деревне. Встречаются в нем и
упоминания о некоторых провинциальных
происшествиях, поэтому дневник является
одним из источников для характеристики
жизни и быта псковского поместного дворянства, а также жизни молодого человека. На
нескольких страницах дневника Философов
привел сводную родословную, в которой отражены переплетения родов Философовых,
Чихачёвых, Креницыных, Рокотовых, Гауеров, Княжниных, Бороздиных и др. (Некоторые из них отражены в приложении).
Узенёва Юлия Николаевна — старший специалист
отдела научных мероприятий музея-заповедника
А. С. Пушкина «Михайловское».

На первой странице дневника Владимир Дмитриевич делает небольшое автобиографическое вступление — «Взгляд на
прошедшее», указывая причину, по которой
он стал вести дневник, а также рассказывая
о некоторых моментах своей биографии и
упоминая о родственниках. Из него следует,
что записки он начал вести по совету профессора, священника Богословского. Самые тайные места автор решил писать особенными
знаками, ключ которых был известен только
Философову.
Владимир Философов родился 12 сентября 1820 г., в 10 ч. пополуночи, в Санкт —
Петербурге, в доме Чуркина на Литейной.
Впоследствии мальчик был отвезен в село
Богдановское, находившееся в Новоржевском уезде Псковской губернии, где прошло
его детство. Отец его уже долгое время находился в этом имении в связи с тем, что во
время обучения в Пажеском корпусе занемог
горячкою и проболел один год и два месяца.
Выйдя из больницы, он оставил корпус и, получив 14-й класс, удалился в деревню. Женат
он был дважды. Первой его супругой была
Анна Петровна Чихачёва, в этом браке у них
родилось трое сыновей, но первый ребёнок
Николай вскоре умер. После смерти жены
Дмитрий Николаевич Философов женился во
второй раз — на вдове Марии Матвеевне Неклюдовой (урожденной Рокотовой). «Единственным плодом» этого брака стал Владимир Философов.
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В. Д. Философов писал, что в детские
годы, проживая в имении отца, он обучался французскому языку у некого француза:
«Я жил в деревне до 11-летнего возраста и
на 9-м году начал ходить уже в храм к Господину де Воле, доброму французу у которого не выучился более как только болтать
по-французски».2 В 1831 г. Философов был
привезен в Петербург, где его экзаменовал
Константин Матвеевич Бороздин. Видимо,
знания, полученные в деревне, были недостаточно глубокими, т. к. Бороздин удивился его
«невежеству»3. Поэтому для подготовки к поступлению в Императорское училище правоведения пришлось пройти дополнительный
курс обучения, в течение которого Философов изучал латинский язык, математику, словесность, историю и географию и, наконец,
в 1835 г. он успешно поступил в Императорское училище. На одной из страниц дневника
В. Д. Философов приводит «порядок расположения часов и рекреаций» в этом учебном
заведении, из которого можно узнать, что всё
обучение молодых людей было чётко расписано. Занятия продолжалось на протяжении
шести дней с понедельника по субботу, ежедневно по четыре урока, каждый из которых
длился 1,5–2 часа. Среди изучаемых предметов были: государственное право, политическая экономия, римское право, статистика,
история, алгебра, геометрия, русский, немецкий, французский, английский, латинский
языки и закон Божий.
Во время учёбы Философов приезжал
в Богдановское только на каникулы. Летом он
продолжал вести в дневнике повседневные
записи, из которых можно узнать о его занятиях и увлечениях в деревне, а также о том,
что происходило в Богдановском и окрестностях в 1838 и 1839 гг. Сдав в июне 1838 г.
экзамены, Владимир Дмитриевич отправился к отцу в Псковскую губернию, подробно
и по часам расписав маршрут следования из
Петербурга в имение. Путешествовал Философов на своих лошадях. Выехал он из Петербурга вместе со своими братьями Александром и Николаем после обеда 22 июня
1838 г. на бричке. Через три с половиной часа
они были уже в Царском Селе, вечером пили
чай в Гатчине, а в полночь находились на
станции Выра. Остановки делали довольно
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часто для того, чтобы дать отдохнуть лошадям. В три часа ночи 23 июня они «ели котлеты» в Ящере, в девять часов утра были уже в
Луге, где сделали остановку, к обеду приехали в Городец, миновали Плюсы, Новоселье,
Залазы, в два часа ночи 24 июня проехали
станцию Боровичи, Порхов, Дубровку, Сорокино, к обеду были в Ашево, а в три часа
дня приехали домой, в Богдановское.4 Таким
образом, весь путь занял двое суток.
Жизнь молодого Философова в деревне была достаточно свободной, т. к. здесь
он прежде всего отдыхал. Отдых состоял из
купаний, игры в бильярд и вист, верховой
езды, катания на лодках, прогулок и поездок
в ближние города и имения. Разнообразие
в обыденную жизнь привносили приезды
соседей и родственников, о чем в дневнике
В. Д. Философова упоминания встречаются
довольно часто. К ним постоянно приезжали родственники: Неклюдовы, Княжнины,
Чихачёвы, Креницыны, Рокотовы и многие
другие. Да и сам Владимир Дмитриевич,
живя летом в имении, совершал путешествия
в соседние города и усадьбы. Так, с 11 июля
по 23 июля 1838 г. он постоянно находился в
разъездах. Утром 11 июля он выехал из Богдановского и направился в сторону Новоржева; проехав через имение Родовое, ночевал в
Новоржеве у Андрея Семеновича Стадольского. На следующий день «утром ходил по
Новоржеву, потом играл в вист, — записывал он. — После обеда тотчас отправились
в Ругодево. Николай Михайлович Шушерин
с огромными ногтями и ещё огромнейшей
семьёй собак, из коих одна слепа. Наталия
Николаевна — жена его, устаревшая кокетка со множеством портретов. Внучка их
Н. Н. Мордвинова, довольно хороша, как и
внук В. Р. Мордвинов очень неглупый малый,
сочиняющий стихи. Мы все вместе с ними
поднимались на окрестные горы, откуда вид
очаровательный».5 Обедали в местной школе
в Машевицах, затем отправились в Остров,
где ужинали у тётушек, на другой день пошли в гости к господам Неклюдовым и знакомились с городом Островом. Старинная крепость и село А. А. Валуева произвели на них
сильное впечатление. Отобедали у Неклюдовых, а вечером наслаждались видами Родового. 15 июля 1838 г. Философов отметил день
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своих именин. Ему подарили образ Фёдора
Евдокимова, а вечером были танцы, в которых Владимир почти не принимал участие в
связи с плохим самочувствием: «Протанцевал кадриль один, ибо к тому мне воспрепятствовало нездоровье».6 17 июля вернулись в
Остров, а затем поехали к дядюшке в село
Губеново, оттуда в Стехново, где отслужили
панихиду в Стехновской церкви, потом в Ругодево, Новоржев и лишь 21 июля прибыли
домой.
Приходилось В. Д. Философову заниматься и хозяйственными делами. Так, с 1 по
9 июля 1838 г. он вместе со своими братьями был занят измерением в амбарах намолоченной ржи. Судя по записям, Владимир
Дмитриевич часто и много читал, особенно
вечерами и в дождливую погоду. В дневнике
дважды упоминаются произведения известной английской романистки Анны Радклиф
(1764–1823), одной из основательниц «готического» романа тайн. Философов читал
её романы «Полночный колокол» и «Пустынник таинственной гробницы». Была
в библиотеке Владимира Дмитриевича и
историческая литература, например, произведения Плутарха, энциклопедический
лексикон — русская энциклопедия, которая
издавалась в 1834–1841 гг. Интересовался
он и периодической печатью, т. к. в записях
есть упоминания о «Литературном прибавлении». Можно предположить, что это были
«Литературные прибавления к Русскому инвалиду», которые выходили в Петербурге с
1831 по 1839 гг. и включали в себя следующие отделы: пересмешки, словесность, критика, смесь и моды.7
Владимир Философов жил в Богдановском месяц и три дня, а уже 28 июля ему необходимо было выехать в Петербург, так как
1 августа возобновлялись занятия.
В 1839 г., когда Владимир вновь собрался на каникулы в деревню, то отправился
в путь уже на почтовых лошадях, и за день до
отправления получил подорожную. На этот
раз путешествие Владимира Дмитриевича заняло несколько больше времени, чем в
предыдущем году: повлияли на это погодные
условия и частые поломки транспортного
средства. В результате до Богдановского он

добрался за двое с половиной суток: выехав
19 июня в 11 часов утра, он приехал в имение
рано утром (в 4 часа) 22 июня. В пути трижды пришлось заниматься починкой: в Ящере,
Долгове и Луге. Приехав, сразу же лег спать,
а затем отправился в баню.8 В Богдановском
на сей раз он гостил с 22 июня по 28 июля,
т. е. тоже чуть более месяца.
Времяпрепровождение в деревне летом
1839 г. мало чем отличалось от предыдущих
каникул. 19 июля Владимир совершил интересную прогулку, которую описывает так:
«Отправились в [нрзб.]. Там купались и удивлялись огромным деревьям, а в особенности
дубам, соснам, и дулям в саду растущим.
Ехавши домой, заехали в Александровское,
где управитель дал нам два десятка абрикосов (кстати, Дмитрий Матвеевич водил нас
по оранжереям, где множество персиков, и
подал нам два падальца, разрезанные пополам. В Александровском ужасное опустошение, его берут под опеку».9 В Богдановском
Владимир отсыпался, отдыхал, набирался
сил. Он по-прежнему много купался, почти
ежедневно гулял в саду, встречался с родственниками, играл на бильярде и в рулетку, в которую однажды выиграл дорожную
чернильницу. В добавление к прошлогодним
увлечениям Философова появилась рыбалка.
Иногда он занимался тем, что переписывал
письма своего батюшки. Читал уже реже, по
крайне мере, об этом почти не упоминается в
дневнике. Вот такой была несложная, но приятная для него деревенская жизнь.
Необходимо отметить, что записи в
дневнике Владимир Дмитриевич делал регулярно. В нём встречаются как подробные
описания происшествий, так и простая констатация свершившихся фактов, иной раз
даются сухие, краткие комментарии. Важно то, что записи делались одновременно с
описываемыми событиями, хотя мог быть и
субъективный подход к их отбору. Несомненно, ценность этих повседневных записей заключается в деталях, которые дополняют уже
известные факты о семье Философовых, их
окружении и дают возможность представить
ежедневные занятия молодого человека в
провинциальном имении.
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Приложения

Род Философовых

(РГАЛИ. Ф. 1183. оп. 1. д. 6. л. 75)
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Род Рокотовых

(РГАЛИ. Ф. 1183. оп. 1. д. 6. л. 75)
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Род Креницыных

(РГАЛИ. Ф. 1183. оп. 1. д. 6. л. 75 об.)
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