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В деревне Маслово, на краю поляны,
среди бывшего парка помещика Бориса Никандровича Офросимова, растет огромная
красивая лиственница. Маленьким деревцем
почти сто лет назад привез ее, возвратясь из
Австрии с полей Первой мировой войны, Борис Никандрович. Посадил в центре парка и
вот, почти столетие, стоит она, радуя своей
необычной красотой.
Давно уже нет самого Бориса Никандровича, исчезло его поместье, немногое сохранилось от некогда большого живописного
парка. Никто из потомков Офросимовых в
наше время не посещал эти края, но не хочется верить, что от этого некогда большого
рода никого не осталось.
Офросимовы - старинный дворянский
род. Корни его уходят в далекое прошлое
края, когда опустошенные войной с литовцами земли Пусторжевского уезда (центром
которого являлся город-крепость Заволочье)
раздавались за военные заслуги служилым
людям, будущим помещикам.
Начало рода Офросимовых положил
Михайло. Именно ему за службу была дана
грамота на дворянство, а его сыну Лаврентию за заслуги в войне 1682 г. царем Федором Алексеевичем было пожаловано поместье - сельцо Кородеево с деревнями. Кроме
того, ему принадлежали земли в разных гуЯковлева Тамара Ивановна – главный библиограф
Пустошкинской районной библиотеки

бах уезда. У Лаврентия Михайловича и его
жены Мавры Ивановны было два сына - Борис и Иван.1
Иван Лаврентьевич (1660 г.р.) состоял
на государственной службе в полку боярина Алексея Семеновича Шеина. Был участником двух Крымских походов, войны со
шведами, в 1709 г. по указу был отставлен
от службы и назначен переписчиком Пусторжевского уезда.
«Ревизские сказки» сообщают состав
семьи Ивана Лаврентьевича Офросимова:
мать Мавра Ивановна 90 лет, жена Марья Камаевна (Креницина) 50 лет.
Дети Ивана Лаврентьевича: Василий,
18 лет, «служит великого государя службу
в выборном и генеральском швандроне без
жалованья», Егуп 15 лет, Михайло 13 лет,
Дмитрий 7 лет, Авдотья 16 лет, Наталья 5 лет,
Василиса 4 лет. Помещичий двор находится
в Ополинском стане в сельце Богаткино (теперь это Новоржевский район. - Авт.). По переписным книгам двор записан за Василием
Ермолаевичем Офросимовым. В 1714 г. Егуп
и Михаил также были взяты на государственную службу, записаны в Преображенский
полк.2
У Василия был сын Капитон. Известно, что он служил капитаном и участвовал
в походе на Пруссию. У Капитона сыновья:
Ефим, служил в армии подпоручиком; Василий, служил с 1772 г. в гвардии.
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У Ефима дети: Никандр, Яков, Арсений, Варвара. Никандр служил в иностранной коллегии, от службы был отставлен в
звании коллежского асессора; Яков служил
штабс-капитаном в Ямбургском полку, участник войны с французами в 1812 г.; в том же
полку служил корнетом и Арсений.
Яков Ефимович Офросимов после
окончания военного заведения служил в
лейб-гвардии Семеновском полку, потом поступил на службу в Корпус Жандармов. Женат
был на Екатерине Гавриловой. У них было
5 детей: Никандр родился в 1821г., Софья 1823 г.р., Ефим -1825 г.р., Михаил -1828 г.р.,
Гавриил - 1831 г.р. 3
Никандр Яковлевич Офросимов (18211882 гг.) родился в имении отца в сельце Богаткино Опочецкого уезда. Окончив учебу в
военном заведении, подобно всем мужчинам
в роду Офросимовых, поступил на службу.
По рассказам старожилов, генералмайор Никандр Яковлевич Офросимов командовал Измайловским полком. Участвовал
в боевых действиях на Балканах в русско-турецкой войне, под командованием генерала
Скобелева. Во время Крымской войны участвовал в обороне Севастополя (1854-1855гг.)
под командованием адмирала Нахимова.
Исповедные книги Преображенской
церкви п. Заволочья за 1860 г. сообщают о
том, что генерал-майор Никандр Яковлевич
Офросимов женился на дочери Василия Никифоровича Елагина Марии, проживавшей в
сельце Маслово.4
С этого времени Маслово (тогда оно
относилось к Опочецкому уезду, а теперь это
Пустошкинский район) становится его постоянным местом жительства.
Генерал-майор Никандр Яковлевич Офросимов, оставив службу, занимал высокое
положение в своем уезде. В 1865-1867 гг. он
избирается уездным предводителем дворянства в г. Опочке. В книге Л. И. Софийского
«Город Опочка и его уезд…» Никандр Яковлевич называется в перечне лиц, оставивших заметный след в умах и сердцах опочан.
«Добрейшей души человек», по отзыву современников».5
«Памятные книжки Псковской губернии за 1872 г.» по Опочецкому уезду сообщают о том, что Никандр Яковлевич является

гласным Опочецкого уездного земского Собрания, членом попечительного совета.6
Высокое положение занимали и сыновья Никандра Яковлевича Яков и Борис.
Яков Никандрович родился в 1864 г.
в с. Маслово, закончил Императорский Московский университет, имел 4 класс в табеле
о рангах, действительный статский советник,
кандидат права, впоследствии Себежский
уездный предводитель дворянства, в 1908 г.
член Государственного Совета, почетный мировой судья в г. Опочке.7 Он владел поместьем и проживал в д. Поддубье Себежского
уезда (теперь Пустошкинского района). Яков
Никандрович слыл самым богатым землевладельцем Соинской волости. Имение по своей
оснащенности являлось одним из лучших в
Себежском уезде.
Борис Никандрович родился 20 декабря
1869 г. в с. Маслово, окончил Николаевскую
Академию Генерального Штаба... капитан,
имел награды: орден Св. Анны 2-й ст., Св.
Станислава 2-й 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 из потомственных дворян Псковской
губернии. По окончании службы был назначен исполнять обязанности земского начальника 5 участка Опочецкого уезда. В 1913 г.
губернатором утвержден в должности Опочецкого уездного предводителя дворянства.8
Борис Никандрович постоянно проживал в
родовом имении в с. Маслово. Его вклад в
жизнь Опочецкого уезда огромен. Он был
последним предводителем Опочецкого дворянства, председателем Пушкинского комитета по управлению селом Михайловским и
колонией им. А. С. Пушкина.
Ни одно из значимых мероприятий в
уезде не проходило без его участия. В книге
Л. И. Софийского «Город Опочка и его уезд в
прошлом и настоящем», изданной в Пскове
в 1912 г., Борис Никандрович предстает, как
художник-любитель: им оформлены иллюстрации к книге, составлены географические
карты уезда.
После Великой Октябрьской революции участь дворян Офросимовых печальна.
Яков Никандрович погиб в годы гражданской
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войны, Борис Никандрович был убит в 1918 г.
его же крестьянином, только потому, что «был
помещиком, а власть их кончилась».
В д. Копылок на высокой горе с древних времен стояла церковь. Последний раз
она перестраивалась в 1861 г. Последним
строителем ее считается Василий Никифорович Елагин, но он умер раньше, и достраивать церковь пришлось его наследникам: Никандру Яковлевичу Офросимову и
его жене Марии Васильевне (в девичестве
Елагиной). Здесь, возле этой церкви, по-видимому, и были похоронены представители
двух знаменитых дворянских родов - Елагиных и Офросимовых. После революции

церковь была уничтожена, а кладбище, находящееся возле, варварски разорено. До
наших дней от него почти ничего не сохранилось, лишь отдельные камни с обрывками арматуры и выбоины на камнях говорят
о том, что здесь крепились кресты.
Недавно удалось найти чудом сохранившуюся надгробную плиту с могилы
Никандра Яковлевича Офросимова. Плита
гранитная, и на ней четко видна надпись:
«Никандръ Jаковлевичъ Офросимовъ Родился 22 сентября 1821г. Скончался 27
февраля 1882 г.». Плита наполовину вросла в землю и лежит недалеко от места захоронения.
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Родословное древо дворян Офросимовых
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