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Псковское дворянство:
генеалогия и судьбы
В.Г. Никифоров

Знакомые и соседи Ганнибалов
и Пушкиных
1) Псковские дворяне
Офросимовы
Офросимовы – старинные псковские дворяне. Они были свойственниками Ганнибалов.
Младший сын прадеда А.С. Пушкина Исаак
Абрамович был женат, как известно, на Анне
Андреевне Чихачевой, а ее родная сестра Прасковья Андреевна была замужем за надворным
советником Михаилом Офросимовым. В Государственном архиве Псковской области хранится геометрический специальный план деревни
Городок с пустошью Евсихиной 1786 г., которыми владели дворяне Офросимовы. На плане указаны около 50 деревень, расположенных по соседству со слободой Таболенец (так раньше назывались Пушкинские Горы). В плане также говорится, что деревни проданы Исааку Абрамовичу Ганнибалу «вдовой Прасковьей Андреевой дочерью женой Офросимовой»1.
Новоржевским уездным предводителем
в 1841-43 годы был Арсений Ефимович Офросимов. Последним предводителем дворянства
(1913-1918) Опочецкого уезда был Борис Никандрович Офросимов, он же был и последним председателем уездного пушкинского
комитета.
Никифоров Виктор Григорьевич – зав. историко-краеведческим отделом музея-заповедника А.С.Пушкина «Михайловское»

В Государственном архиве Псковской
области хранится родословная книга дворян
Офросимовых2 . В ней находится дело о внесении в книгу детей подпоручика Ефима Офросимова: Никандра, Якова и Арсения. Под прошением - личная подпись Ефима Капитонова
сына с датой «1811 года генваря… дня». Он был
проситель, поэтому его ветвь отражена полнее
других. Начало рода дал «Михайла – пусторжевец, что ныне Новоржевский уезд. За воинскую службу онаго дана Грамота на дворянство
сыну, а чем служил в Грамоте не означено.
У Михайлы сын Лаврентий, оному жаловано по Грамоте поместье. (Грамота дана
за заслуги пусторжевцу Лаврентию Михайлову противу неприятелей в 7190 г. (1682 г) на
жалованные вотчины и селы в том же пусторжевском уезде… царем Феодором Алексеевичем).
У Лаврентия сын Иван. У Ивана сын Василий. По Высочайшему повелению имел комиссию об утаенных пошлинах в городе Пскове.
У Василия сын Капитон, служил капитаном и находился в армии в Пруссии в походе.
У Капитона сыновья: 2-й Ефим, служил в
армии подпоручиком.
У Ефима сыновья: 1-й Никандр, служил в
иностранной коллегии, от службы отставлен
Коллежским Асессором.
2-й Яков, служит штабс-капитаном в Ямбургском… полку, находился в походах в 1812
году против французов.
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3-й Арсений, служит корнетом в Ямбургском полку.
У Никандра сын Евгений.
У Капитона сын Василий, служил в армии подпоручиком. (О нем в Аттестате сказано, что «служил сначала в гвардии с 1772 г., а
сего 1778 января 7 дня Высочайше от Его Имп.
Вел. за добропорядочную его службу фурвером пожалован армии подпоручиком…»3 .
У Василия сын Сергей, служил в экспедиции государственных городов, отставлен сенатским регистратором»4 .
«Что сия родословная подлинно роду
подпоручика просителя Ефима Афросимова»,
свидетельствовали: уездный предводитель Павел Бороздин, подполковник и кавалер Петр
Елагин, генерал-майор Петр Ганнибал, майор
Иван Шапачов, подпоручик Владимир Княжнин. На листке в правом верхнем углу печать,
на ней дата –1816 год».
В родословной Офросимовых напротив
имени Лаврентий написано: «Оному в 7190
году жаловано по Грамоте поместье сельцо
Кородеево с деревнями». Кроме того, ему
принадлежали земли в разных губах. «В Ополенском стану деревня, что была пустошь Дуботка… 21 четверть… в полдеревни Богаткино… Севрюгина 15 четвертей, полпустоши
писана за Василием Офросимовым, полпустоши Струки Лаврентию и полпустоши Василию. В Барановской волости Аршанском стану пустошь Тарантина, в Пятницком стану
пустошь Паства, в Ополенском стану пустошь
Поганкина, Ивахнова тож, в Оршанском стану
пустошь Горка.
В 1725 г. Иван Лаврентьев продал Ивану
Васильеву (двоюродному брату) жене и детям
его в Ополенском стану полдеревни Сергеевой,
да в Туровском стану полпустоши Хилово, а
взял он Иван (Лаврентьев) Афросимов у него
Ивана Васильева денег 200 руб.».
У Ивана Лаврентьева был сын Василий.
В одном из прошений к отцу он пишет: «…В
нынешнем 1714 году сговорил я, нижайший раб
твой, за себя девку Лукерью Ильину дочь сына
Рокотова с прожиточным ея жребием». У Василия были два брата, не показанные в росписи. «…Егун да Михайла взяты в 1714 г. в государеву службу, в солдаты в Преображенский полк,
а молодой брат его Дмитрий живет в доме и
положен на деньги с отцом, а больше де у Василия брата нет и служил он Василий Великому Государю службу с 1706 по1710 гг. в выборных ротах».

У Лукерьи Ильиной дочери было довольно большое приданое: «…В Боруцком стану сельцо Жуковичи, в Туровском стану деревня Поряднина, да в Оршанском стану в Столбушенской
волости пустошь Ямище…». Еще «…отказано в
вотчину девке Лукерье… деда Льва Прокофьева
сына Рокотова в Острейском стану полдеревни,
что была пустошь Корниловская, полдеревни
Петрухнова, в ней пашни восемь чети. Да в Велейском уезде в Плотиченской губе полдеревни,
что была пустошь Капустино, Прохна, Михтьева,
Кожевникова, пашни перелогом пустошь Сидорова, Жихарева тож…Да в Вороноцком (Вороничском. – В.Н.) уезде в трети Богородицкой губы
пустошь Стопачева, а по крестьянской сказке
Большая Медвекова…»5 .
О капитане Капитоне нам ничего не известно.
Его сын подпоручик Ефим Капитонович
был «женат на покойного артиллерии подпоручика Ивана Евсеева сына Горяинова дочери
Прасковьи Ивановой»6 . Послужной список
перечисляет его детей: Никандр 10 лет, Яков 4
лет, дочь Варвара 3 лет»7 . В каком году выдан
послужной список неизвестно…Возможно, в
1797 г.
В выписи из Московского архива Министерства Юстиции за 1865 г. приводится аттестат Никандра Ефимовича Офросимова. В нем
говорится: «… в службу вступил в Пажеский
корпус в 1799 г. октября 29 дня. Пажем в 1803 г.
декабря 23. Произведен камер-пажем 1806 г.
генваря 1. По именному Указу выпущен из
онаго в сию коллегию ( коллегия минюста) с
чином переводчика, а сего года октября 19 дня
по прошению его Высочайшем именным Указом уволен за болезнею вовсе от службы с награждением чина коллежского асессора. В заключение чего Коллегия Иностранных Дел свидетельствует, что помянутый коллежский асессор Никандр Офросимов в бытность свою в
Ведомстве ея вел себя похвально и поручаемое ему справлял рачительно.
В Санкт-Петербурге ноября 22 дня 1807 г.
У подлинного Аттестата подписано: Граф Николай Румянцев, Граф Александр Салтыков, Иван
Вейцемейстер. Скрепил секретарь Носков»8 .
В 1831 г. Никандр Ефимович просит
Псковское депутатское дворянское собрание
занести в родословную книгу и выдать свидетельство сыну Евгению…
В деле хранится и послужной список Арсения Ефимовича Офросимова. «…37 лет (род.
в 1799 г.) из дворян, вероисповедания Греко-

82

Псков №24 2006
российского… поступил на службу юнкером
1815 г. июня 25 в Ямбургский уланский полк, из
коего был отправлен в Дворянский кавалерийский эскадрон. Произведен оттуда корнетом
1817 г. августа 25 в Ямбургский уланский полк.
В оном произведен поручиком 1823 г. апреля 4.
Переведен в Псковский, что ныне Фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк того же
1823 г. декабря 26. Произведен Штаб-капитаном
1825 г. мая 11. По Высочайшему Приказу уволен от службы капитаном и с мундиром 1828 г.
генваря 16. Поступил по Высочайшему повелению в кондукторскую школу Путей Сообщения ротным офицером 1829 г. апреля 9. Утвержден Адъютантом того же года мая 26. Высочайшем повелением уволен от службы за болезнею капитаном и с мундиром, и сверх того
пансионом одной трети получаемого по службе жалования 1831 г. февраля 21. Избран Дворянством вновь на службу Новоржевским исправником 1832 г. мая 2 и наконец, по Дворянскому же выбору поступил в тот же уезд судьею 1835 г. генваря 14. От сей должности согласно прошению уволен за болезнею 1836 г.
генваря 2. Во время всей службы был прикомандирован к Дворянскому Кавказскому Эскадрону. В практических походах находился в
1815 и 1816 гг., за квартирование в Лифляндии
удостоен Монаршего Благоволения в приказе
по 1-му пехотному корпусу 1807 г. июля 19. В
штрафах и под судом не был. В продолжение
всей службы к повышению чина считался достойным. Был уволен по Высочайшему Приказу бессрочно до излечения болезни Адреонопольскими минеральными водами, куда отправился 1819 г. декабря 8 и прибыл обратно в
полк 1820 г. июля 3. Был в домовых отпусках в
1826 г. на 28 дней, 1830 г. на три с половиной
месяца, оба раза на срок явился.
Женат с 1838 г. на дочери помещика Михаила Елагина девице Ольге, Грекороссийского
вероисповедания.
За самим им по ревизии 1834 г. в Новоржевском уезде состоит 180 душ, а за женою в
Псковском уезде 103 души мужеска пола.
В свидетельство чего и дан сей Аттестат
ему, господину Путей Сообщения капитану
Афросимову из Псковского Губернского Правления за надлежащем подписанием и приложением казенной печати. Генваря 31 дня 1836
г.» 9 . Под документом собственная подпись
Алексея Никитича Пещурова. Арсений Ефимович и Ольга Михайловна имели сына Геннадия. О его судьбе ничего не известно.

Яков Ефимович Офросимов окончил
какое-то военное заведение, служил в л.гв. Семеновском полку, потом поступил на службу в
Корпус Жандармов. Женат был на Екатерине
Гавриловой, (урожд. ?) Супруги имели сыновей: Никандра, Ефима, Михаила, Гавриила и
дочь Софию.
О рождении Софии сказано: «… В метрической книге Новоржевского уезда погоста
Аполье рождение и крещение ее Софии 1823 г.
сентября 8 дня под № 48 записано тако: Сельца
Богаткина у помещика Якова Ефимова сына
Офросимова с женою его Екатериной Гавриловой родилась дочь, имя же ей наречено София. Восприемниками были : сельца Богаткина помещица Праскева Офросимова…»10 .
В свидетельстве о рождении Гавриила
говорится: «… в метрической книге церкви л.гв.
Семеновского полка 1831 г. августа 12 числа на
листе 10, под № 50 записано так: Корпуса Жандармов у капитана Якова Офросимова и законной жены его Екатерине Гавриловой родился
сын Гавриил. Молитвовал и крестил августа 13
Протоиерей Симеон Наумов. Восприемником
сыну Гавриилу были: коллежский асессор Никандр Офросимов (родной дядя) и подпоручица Параскева Офросимова (бабушка). СанктПетербург. Марта 24 дня 1837 г.»11 .
Из свидетельств о рождении также узнаем, что Никандр родился в 1821 г., Ефим в
1825-м, Михаил в 1828 г. Из всех детей наибольший интерес для нас представляет старший Никандр. Он был генерал-майором корпуса жандармов, человеком нелегкой судьбы. Сын его Борис Никандрович и был последним предводителем Опочецкого дворянства и председателем пушкинского комитета
по управлению селом Михайловским и колонией им. А.С. Пушкина.
Послужной список Бориса Никандровича Офросимова, составленный в 1915 г., рассказывает: «… родился 20 декабря 1869 г…(очевидно, в имении отца в сельце Богаткине Опочецкого уезда), православного вероисповедания…
имеет награды: орден св. Анны 2 ст., св. Станислава 2 ст., серебряную медаль на Александровской ленте, орден А.Невского в память царствования Императора Александра III, светло-бронзовую в память 300-летия царствования Дома
Романовых, награжден знаком окончания Николаевской Академии Генерального Штаба… из
потомственных дворян Псковской губернии»12
в имении родителей в Опочецком сельце Богаткине. Мальчиком поступил во 2-й кадетский
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корпус и, как сказано в его послужном списке,
составленном в 1915 г., « в службу вступил кадетом в 1-е Павловское училище 1886 г. сентября 1».
По окончании Павловского училища в 1887 г.
«произведен в подпоручики» и направлен в
120-й Серпуховский пехотный полк. В 1891 г. переведен в л. гв. Волынский полк, через год назначен батарейным адъютантом и произведен в
поручики. В октябре 1894 г. поступил в Академию Генерального Штаба, но не выдержал весенние экзамены и был отчислен. На следующий год снова поступил в Академию, «по окончанию которой вернулся к своему полку –июнь
15 дня 1898 г.». Вскоре был назначен командиром 6-й роты. Через год стал штабс-капитаном,
еще через год - капитаном. «Высочайшим приказом от 4 января 1907 г. зачислен в запас гвардейской пехоты». В этом же году генерал-губернатором г.Пскова «назначен… временно исполнять обязанности земского начальника 5 участка Опочецкого уезда… Губернатором утвержден в должности Опочецкого уездного предводителя дворянства на 46 трехлетие 1913 г. июнь
12. (Ввиду отказа П.И. Черкесова»13 .
Как сложилась судьба Б.Н. Офросимова
в бурные и трагические годы революции, пока
мы не знаем. Надеемся на дальнейшие поиски.

2)Псковские дворяне Рютневы,
соседи Вындомских и Ганнибалов

В межевых книгах 1 генерального межевания 1784-1786 гг. среди других соседей владельцев Тригорского и Михайловского нередко упоминается имя потомственных псковских
дворян Рютневых. В списке опочецкого воеводы Н.И Хвостова (1675 г.), приводимом Л.А
Софийским, историком г. Опочки, упоминаются Василий Иванович и помесный недоросль
Филипп Потапович Рютневы.
В ГАПО хранится «Дело Рютнева Ивана
Гавриловича о внесении в шестую часть родословной книги его сыновей Николая, Сергея,
Александра, Виктора и Владимира». Начато 18
декабря 1825 г., окончено 27 марта 1842 г.
Там находится родословная роспись. Род
начинается с Трифона, у него - сын Гаврила,
прапорщик, в 1804 г. внесен с сыновьями в 6
часть родословной дворянской книги. Не указан второй сын поручик Михайла, который
упоминается в описании смежных земель сельца Тригорского в плане 1784 г. Он с братом владел пустошью Крюхновой… Ветвь Михайлы не
показана, а Гаврила имел троих сыновей: Матвея, Ивана (проситель) и Дорофея.

О Матвее и Дорофее сведений нет, Иван
же, великолукский помещик, титулярный советник, обращался в ноябре 1825 г. в депутатское дворянское собрание с просьбой внести
своих пятерых сыновей в 6 часть дворянской
родословной книги: «… Николая 6-ти, Сергея
5-ти, Александра 3-х, Виктора 2-х, Владимира полугодового…»14 . Далее 12 благородных дворян свидетельствуют, что «родные его дети есть
дети прижитые с законной его женою Александрой Андреевой, урожденной Низовцевой,
за отцом и матерью которой имение состоит в
Опочецком, Великолуцком и Торопецком уездах, ревизских мужского пола душ 300 в чем и
подписуемся… опочецкий помещик подпоручик Александр Плен, опочецкий помещик, поручик и кавалер Александр Бороздин, опочецкий помещик, артиллерии поручик Николай
Мельников, опочецкий помещик, поручик Николай Шелгунов, опочецкий помещик, коллежский советник Василий Тарачков, опочецкий
помещик титулярный советник Иван Любимов… гвардии поручик и кавалер Николай Елагин, губернский секретарь Алексей Поздеев…
Что Свидетельство сие собственноручными
подписями гг. дворян подписано, в том удостоверяю Предводитель Дворянства Алексей Пещуров. Ноябрь 1825 г.»15 .
Вот что рассказывает Аттестат Ивана
Рютнева: «По указу Его Императорского Величества дан сей служащему во 2 отделении 5
департамента Правительствующего Сената титулярному советнику Ивану Рютневу в том, что
он в службу вступил из дворян к Генерал-рекетмейстерским делам канцеляристом 24 октября 1805 г. и произведен в сенатские регистраторы 31 декабря 1808 г., губернские секретари 31 декабря 1811 г., коллежские секретари 31
декабря 1814 г., затем по Высочайшему решению генерал-рекетмейстерские дела упразднены, и он назначен господином генерал-рекетмейстером при сдаче в архив дел, по окончании таковой задачи по предписанию господина министра Юстиции помещен во 2 отдел 5
департамента Правительствующего Сената с 17
октября 1817 г. для узнания его способностей,
где за выслугу лет произведен в титулярные
советники 31 декабря 1817 г., а 16 минувшего
месяца сего года по предложению министерства Юстиции за болезнею от службы уволен.
Во время нахождения в сем отделении г. Рютнев вел себя добропорядочно и дела отправлял
с возможным по силам его усердием.
Санкт-Петербург июня 11 дня 1818 г.»16 .
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«Рекетмейстерские дела» по докладу комиссии прошений были упразднены 29 января 1816 г.
и в характеристике Рютнева сказано: «… в продолжении службы он, Рютнев, в штрафах и под судом
не бывал и при хорошем поведении исправлял
должность с усердием и похвалою…»17 .
(Рекетмейстерская контора - установленная
Петром I юстиц-коллегия, где разбирались челобитные на «долговременную волокиту дел и челобитные на неправое решение… В 1763 г. при
разделении Сената на департаменты рекетмейстерская контора упразднена… В 1797 г. была
образована канцелярия рекетмейстерских дел…
С учреждением в 1810 г. комиссии прошений
должность Генерал-рекетмейстера сделалась
излишней… В 1816 г. состоялся указ об окончании генерал-рекетмейстерских дел и о передаче их в архив Его Величества»18 ).
18 декабря 1825 г. Иван Гаврилович подал прошение в губернское дворянское депутатское собрание о занесении своих детей в родословную дворянскую книгу в разряд потомственных дворян. На основании документов
просителя Псковское депутатское дворянское
собрание внесло детей титулярного советника
Ивана Рютнева «журнальным постановлением» в 6 часть родословной книги. Постановление подписали: губернский предводитель Алек-

сей Васильчиков, депутаты Гаврила Назимов,
Абрам фон-дер-Беллин, Иван Рютнев, Дмитрий
Философов, Орест Кастюрин, Петр Мусоргский, Афанасий Арбузов и Игнатий Сергеев.
Какие фамилии! Родственники и знакомые великого Пушкина, родственники великого полководца Кутузова, отец великого композитора
Мусоргского. И что же?
В 1842 г. комиссия Временного Присутствия Департамента Герольдии проверяла правильность занесения дворян Рютневых в 6 часть
дворянской книги. Занесение прапорщика Гаврилы, его сына Ивана, признала правильным, а
занесение в книгу потомственных дворян его
детей показалось сомнительным. Дело было
отдано на проверку. По проверке оказалось:
«…1. Прошение, поданное 18 декабря 1825 г.
титулярного советника И. Рютнева, не записано во входящий журнал, 2. и записей за сей год
о выдаче грамот на дворянство не оказалось, а
потому не видно, была ли выдана Грамота, и
кому и когда, 3. определения по сему делу в
депутатском дворянском собрании не состоялось…». Временная комиссия Присутствия
Герольдии внесла фамилию Рютневых во 2 разряд для нового рассмотрения. Документов
дальнейшего рассмотрения дела в родословной книге дворян Рютневых не оказалось.

Родословная дворян Рютневых
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Возвращаясь осенью из Михайловского в
Москву через Великие Луки, родители поэта
могли заехать, чтобы передохнуть в дороге, к соседу по имению Ивану Гавриловичу Рютневу.

3)Соседи А.С. Пушкина
дворяне Крекшины
Живя в михайловской ссылке, А.С. Пушкин в хорошую погоду редко бывал дома. Он
исколесил Опочецкий и соседние уезды вдоль
и поперек. Бывал в гостях у старых знакомых,
приобретал новых. Возможно, он был знаком с
соседями, имевшими усадьбы по берегам речки Сороти. Одни из вероятных знакомых были
помещики Крекшины.
Род Крекшиных занесен в 6 часть дворянской книги Псковской губернии. Родоначальником является Никита, сын Гаврилы, которому были пожалованы 2 Грамоты от царей и великих князей Иоанна и Петра Алексеевичей «за похвальную службу, его мужество
и храбрость в польскую войну. Первая – 4 марта 1684 года на поместный оклад в 130 четвертей в Новгородском уезде в Шелонской пятине Опоцком погосте сельцо Костыжецы и деревня Тресно с пустошами, что были деревни
Горки, Овинец, Лазарево и Бабино (в той вотчине и дети и внучата и правнучата по нашему царскому жалованию вольны продати, заложити и в приданое дати); а вторая – 14 марта 1684 года на поместный оклад в 90 четвертей в вотчину в Новгородском уезде в Шелонской пятине, Опоцком погосте Нинкова пустошь, что была деревня Пески и пустошь Загоска и Валуи»19.
Крекшины и в XIX веке владели поместьями в Новоржевском и Опочецком уездах.
Один из них, Николай Иванович, владел сельцом Крекшино, расположенным по течению
речки Сороти, недалеко от Михайловского.
Отец Николая Ивановича Крекшина коллежский асессор Иван Иванович был женат
вторым браком на дочери инженера-прапорщика Шикарина Анне Ивановне. Брак совершен в Порховском уезде в пог. Березы священником Михаилом Архангельским апреля 15 дня
1800 года. У него было 5 сыновей: Александр,
генерал-майор Дмитрий, подполковник Константин, гвардии капитан Григорий, коллежский советник Николай.

Младший, Николай Иванович, с 1835 по
1841 год исполнял обязанности Псковского
губернского предводителя дворянства. Его
послужной список, составленный в 1838 году
(на титульном листе дата зачеркнута и надписано 1840), хранится в Государственном архиве Псковской области. Он кавалер орденов
Св. Анны 2 и 4 ст., Св. Владимира 4 ст. с бантом, Прусского за достоинство, почетный попечитель псковской губернской гимназии.
«Из дворян Псковской губернии. В Опочецком уезде 17 душ да неразделенных с братьями 12 душ; в Порховском уезде 276 да неразделенных с братьями 289 душ, и в С. - Петербургской губернии в Луговском уезде 120
душ да неразделенных с братьями 46 душ. В
Московской губ. в Дмитровском уезде 25,
Симбирской губ. в Корсунском уезде 700, в
Рязанской губ. в разных уездах 150 душ. Сверх
того каменный дом в Москве. Женат, от роду
57 лет, детей не имеет»20.
В службу вступил в Морской кадетский
корпус в 1799 году. Плавал на фрегатах и кораблях в Балтийском и Северном морях. В мае 1806
года в чине мичмана по прошению уволился и
стал служить в кабинете Его Императорского
Величества. 12 сентября 1812 года вступил в СПетербургское народное ополчение. Участвовал в штурме Полоцка, сражался под Кенигсбергом, отличился при блокаде г. Данцига, за
что был награжден орденом Св. Анны 2 ст.
После реформирования ополчения находился
в I Сводной дружине под командованием генерала Бестужева, брал форштадт Ору, в должности адъютанта генерал-лейтенанта Александра
Петровича Бороздина сражался под крепостью
Шидлиц. В 1820 -м был определен в Коллегию
Иностранных Дел, где прослужил 7 лет. Вернулся на псковскую землю. Порховское дворянство избрало Николая Ивановича своим уездным предводителем на 20-е трехлетие. В этом
же 1835 году он был избран и Псковским губернским предводителем дворянства. В 1838-м
избран на новый срок на эти должности, а также почетным попечителем Псковской губернской гимназии. «За отличные успехи в службе
и особенные труды» в апреле 1838 года «пожалован в статские советники»21.
В родословной книге Крекшиных хранится послужной список и подполковника Кон-
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стантина Ивановича, также участника Отечественной войны. Он, как и брат, закончил Морской кадетский корпус, но сказано, что «из дворян С-Петербургской губернии, 33 лет, за отцом его состоит 1400 душ». Послужной список
выдан в 1840 году.
В I Морской полк он вступил в чине прапорщика после окончания корпуса. В нем стал
поручиком в 1811 году, через 3 года переведен
в Астраханский керасирский полк. Чин ротмистра получил в 1816-м, майора в 1823 году с
переводом в лейб-керасирский Его Имп. Вел.
полк. В 1812 году «находился в походах и делах
в Российских пределах». Участвовал в сражениях при мызе Козьяны, селениях Струйске,
Чашниках, при реке Березине, в преследовании
неприятеля за границу. «За участие в кампании имеет серебряную медаль на голубой ленте… В 1813 г. в Пруссии при блокаде крепости
Данциг и в сражении при оной… за оказанные

в деле отличия награжден орденом св. Анны 4
кл. В 1815 г. с апреля 15 в походе через Галицию, Моравию, Богемию, Баварию, Королевство Виртембургское и Герцогство Баденское
во Францию до Парижа, а от онаго до г. Верто и
обратно в Россию. В 1823 г. февраля 8 за оказанное усердие и ревностную службу в доведении вверенного ему эскадрона до наилучшего устройства и порядка получил Высочайшее благоволение… В штрафах и под судом не
был. Холост. Сего 1827 г. января в 21 день… уволен от службы за болезнею и с мундиром…»22.
В отставке Константин поселился в сельце
Подолжиц, расположенном недалеко от с. Костыжецы Бороздиных, героев 1812 г. С женою
Екатериною Васильевой (урожд. неизв.), имел
троих сыновей и дочь. Все крещены в Николаевской церкви села Костыжецы. Сын Николай крещен 21 ноября 1838 г., Александр 26 февраля
1839 г., Вадим и Аделаида были младшими.

Примечания
1. ГАПО. Ф, 38, оп. 1, ед. хр. 2165
2. ГАПО. Ф. 110, оп. 1, ед. хр.722
3. Там же, л. 22
4. Там же, л. 6
5. Там же. Выпись из Московского архива.
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11. Там же, л.37
12. ГАПО. Ф. 366, оп. 1, ед. хр. 189
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14. ГАПО, ф 110, оп. 1, ед. хр. 841, л. 1
15. Там же, л. 2
16. Там же, л. 3
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18. Ф.А. Эфрон –И. А. Брокгауз. Энц. словарь. «Терра». 1992. Т. 52, с. 525-526
19. Ф. 110, оп. 1, ед. хр. 453, л. 2
20. Там же, л 4
21. Там же, л. 6
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