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Российская ветвь дворянского рода Бошняков
потомства К. Д. Кондосколиди
(Материалы для исследования рода Бошняков)1

Род Кондосколиди упоминается в Греции в числе древних
благородных родов2. В России он стал известен со времен Петра
Великого, когда один из его представителей, Константин Данилович Кондосколиди, прибыл вместе с князем Кантемиром для
службы Русскому престолу. Судьба сложилась так, что женившись на русской женщине и родив в этом браке двух сыновей,
К. Д. Кондосколиди вскоре умер в г. Нежине. Его малолетние
сыновья по неизвестным обстоятельствам получили фамилию
крёстного отца и с тех пор именовались Бошняками. Этот род
впоследствии был вписан в Дворянские родословные книги Костромской, Саратовской, Ярославской губерний и пожалован
гербом, внесенным в 6 часть Общего Гербовника дворянских родов Всероссийской империи: «В щите, имеющем голубое поле,
изображены три золотые шестиугольные звезды, одна вверху и
две внизу, и под оными горизонтально положена серебряная шпага, острием в правую сторону обращенная. Щит увенчан дворянским шлемом и короною со страусовыми перьями. Намет на щите
голубой, подложенный золотом. Щит держат два льва. Фамилия
Бошняков происходит из древнего благородного в Греции рода
Кондос-Колитьевых, от которого происшедший потомок Константин Бошняк3, в царствование Его Величества блаженныя и вечной
1

Доклад, написанный для Бочковского семинара, проводившегося в
г. Костроме 20–21 апреля 2012 г. Государственным архивом Костромской области совместно с Костромским областным отделением Российского общества историков-архивистов. В сборнике докладов семинара
статья была напечатана почти наполовину урезанной, без сносок и комментариев (см.: [64: с. 92–100]), поэтому в полном виде и с некоторыми
дополнениями материал публикуется в НВИС ЦГО.
2
[24: л. 147].
3
Здесь фамилия Бошняк приписана К. Д. Кондосколиди ошибочно.
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славы достойныя памяти Государя Императора Петра I-го,
выехал в Россию и принят в подданство, а полковник Иван Бошняк от Государыни Импаратрицы Екатерины II-й, в 1775 году
пожалован за службу деревнями. Все сие докадывается разными
справками и копией с определения Ярославского Депутатского
Собрания, о внесении рода Бошняков в дворянскую родословную
книгу».1

Герб рода Бошняков (Кондосколиди)

Однако, несмотря на то что каждое поколение этой фамилии давало ярких представителей, «принимавших некоторое, и
отчасти довольно видное участие в событиях Русской истории»2,
1
2

[24: л. 147–147(об.)]; [53: с. 714–716].
[5: с. 212].
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в целом информации о жизнях и трудах представителей Российского дворянского рода Бошняков (Кондосколиди) сохранилось
не очень много (за исключением, пожалуй, описания попытки
обороны г. Саратова в 1774 г. от войск Е. И. Пугачёва саратовским комендантом И. К. Бошняком, с легкой руки А. С. Пушкина1 занявшим достойное место во всех трудах по истории Пугачёвского бунта). Кроме того, никто не пытался составить общую
роспись ветвей этого рода – историки Костромского края обычно
исследуют представителей Костромской ветви, историки НижнеВолжского края – Саратовской... В данной статье была предпринята попытка обобщить и структурировать сохранившиеся сведения и разрозненные упоминания о различных представителях
этого рода; на полноту описания, ввиду слабой сохранности архивных фондов, к сожалению, претендовать не приходится, но
хочется надеяться, что эта работа станет полезным источником
для будущих исследователей.
***
Родословная (поколенная) роспись
рода Бошняков (Кондосколиди):
(римскими цифрами указан номер колена; арабскими цифрами – порядковый номер в росписи, и через дробь – номер родителя)

I
1. Кондосколиди 2 Даниил
Происходил из греческого дворянского рода 3.
Ист.: [7: с. 211], [13: с. 34].
1

[63: стлб. 49–52].
Иногда приводится в транскрипции Кондос-Колитьев. [4: с. 293]; [24:
л. 147–147об.].
3
Сведений о более ранних представителях рода выявить пока не удалось; неизвестно также, когда род Кондосколиди был возведен в дворянское достоинство: находясь под властью Османской империи, либо
еще до покорения ею Греции, либо же вообще находясь на службе в
каком-то другом государстве (например, Молдавии, Валахии, и др.).
2
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II
2/1. Кондосколиди Константин Данилович
Род. (?), ум. 1728 (г. Нежин).
Происходил из греческого дворянского рода. Прибыл в Россию
после 1711 г. в составе свиты князя Константина Кантемира, перешедшего на службу к Петру I.
Ж.: (?) Дарья Степановна (русская); дети: Иван, Николай.
Ист.: [3: с. 149–150], [4: с. 293–294], [7: с. 211], [13: с. 34–35].
III
3/2. Бошняк (Кондосколиди) Николай Константинович
Род. (до 1728) (г. Нежин), ум. (?).
По семейным обстоятельствам, после смерти отца получил фамилию Бошняк.
Ж.: (?); дети: Григорий, Константин, Иван, (дочь), (дочь).
Ист.: [3: с. 148–150], [4: с. 293–294], [7: с. 211], [13: с. 34].
4/2. Бошняк (Кондосколиди) Иван Константинович1
Род. 1717 (г. Нежин), ум. 6.01.1791 (г. Саратов).
По семейным обстоятельствам, после смерти отца получил фамилию крестного отца – Бошняк. Военную службу начал с 15 лет
солдатом в Бахмутском гарнизонном батальоне (1732), переведен
капралом в Сербский гусарский полк (1735), произведен в прапорщики (1739), поручик (1741), капитан (1748), премьер-майор
(1760), переведен «за ранами» и назначен батальонным командиром в Ново-Сербский пандурский полк (1760), подполковник
(22.12.1763), в Венгерском гусарском полку (1765, 1766), полковник (8.07.1770). Принимал участие в походах в Турцию (1735–
1739), Швецию (1742–1743), Пруссию, Польшу. В 1771 г., в чине
1

Личность, несомненно, неоднозначная и многократно упоминаемая
исследователями Пугачёвщины в связи с неудачной обороной Саратова;
однако это тема для отдельного исследования, притом довольно обширного, поэтому здесь мы ее касаться не станем, ограничившись краткими
биографическими данными и лишь немного дополнив их сведениями,
малоизвестными широкому кругу ревнителей Отечественной истории.
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полковника, назначен комендантом г. Саратова. В начале августа
1774 г., когда Саратов был осажден войсками Емельяна Пугачёва,
полковник Бошняк предпринял храбрую, но плохо спланированную и неудачную (вследствие административных распрей, отсутствия укреплений и вооружения, а также ряда предательств со
стороны казаков, обывателей Саратова и самого гарнизона) попытку вступить в бой с нападавшими, после чего вынужден был
отступить до д. Несветаевки и отплыть вниз по Волге с несколькими десятками оставшихся верными ему людей. Через некоторое время отступившие высадились на берег и уже по суше1 продолжили движение в г. Царицын2, где 21 и 22 августа 1774 г. участвовали в отражении атак Пугачёвских войск вместе с Царицынским комендантом, полковником И. Е. Цыплетевым3. За «весьма
знаменитую заслугу», за верность Отечеству и храбрость «при
супротивлении противу бунтовщичьяго нападения на город Саратов» полковник Бошняк получил в награду несколько деревень
(300 душ крестьян) в Себежском уезде Витебской губернии, а
кроме того – сельцо (деревню) Озёрки в Аткарском уезде Саратовской губернии (у которого по этому случаю появилось второе
название – Комендантское, или Комендантские Озёрки)4.
1

А. С. Пушкин в своей «Истории Пугачевского бунта» почему-то опускает этот момент и сразу пишет об участии полковника И. К. Бошняка в
обороне Царицынской крепости.
2
По пути, почему-то, чудесным образом миновав слабо укрепленный
Дмитриевск, где их помощь была бы жизненно необходима. Идущий
следом Е. И. Пугачев, благодаря предательству горожан и малочисленности гарнизона, сходу разбил оборону и занял Дмитриевск, повесив
оставшихся в живых защитников крепости, во главе с Дмитриевским
комендантом, полковником Каспером Захарьевичем Меллингом. Подробнее см.: [1], [2], [52], [59] и др.
3
Цыплетев Иван Еремеевич, полковник (с 7.05.1765), комендант г. Царицына, впоследствии первый Вице-губернатор Саратовской губернии
(21.01.1781 – 31.03.1783).
4
По-видимому, награда все же была выплачена И. К. Бошняку в денежном эквиваленте, так как на самом деле, д. Озёрки (Аткарской округи
Саратовского наместничества) была приобретена им лишь в 1780 г. у
отставного вахмистра, дворянина Ивана Ивановича Таузакова (переселившего сюда крестьян не ранее 1763 г. из д. Нижней Елюзани (в тот
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Несколько факсимиле И. К. Бошняка. 1778 г.
Государственный архив Астраханской области. Ф. 394. Оп. 1. Д. 4693.

В первые годы после Пугачевского бунта находился по службе в
Саратове (1775, 1778)1. По собственному рапорту И. К. Бошняка
от 24 марта 1778 г., ему был разрешен отпуск по болезни и слабости здоровья, сроком на 3 месяца, для поездки в города СанктПетербург и Ригу [51]. От должности Саратовского коменданта
был освобожден 6 июля 1788 г. [3].

период относившейся к Узинскому стану Пензенского уезда Казанской
губернии)). На момент 4-й ревизии (1782 г.) в д. Озёрках числилось
23 души мужского пола, и 24 души – женского. [58: л. 185, 188(об.)].
1
Некоторые исследователи полагали, что в этот период И. К. Бошняк по
различным причинам (в т. ч. по причинам собственной безопасности)
непосредственно в Саратове не находился. Известный исследователь
истории саратовского дворянства В. Н. Семёнов, со ссылкой на Дневник
Г. А. Скопина [67: с. 11, 13], приводил как косвенное доказательство
этой теории – сведения о назначении двух новых воевод в Саратове: в
декабре 1774 г. и апреле 1776 г. [15: с. 64–65]. Однако тут нужно отметить, что должности коменданта и воеводы не являлись взаимоисключающими: воевода заведовал гражданской частью, а комендант – военной (гарнизоном, крепостью) [68]. Кроме того, подобные предположения о временном отсутствии И. К. Бошняка в Саратове в эти годы – опровергаются архивными документами (см., например: [47], [48], [49],
[50]).
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Имел грамоту Молдавского Господаря Александра Маврокодата1
от 4 августа 1786 г., выданную в Яссах на имя полковника Ивана
Бошняка, удостоверяющую его родопроисхождение из греческого дворянского рода Кондосколиди, признанного в дворянстве в
течение уже нескольких поколений.
Умер 6 января 1791 г. в Саратове2. Могила не сохранилась.
Спустя столетие, в 1899 г., в дар Саратовскому художественному
музею им. А. Н. Радищева костромским дворянином
А. К. Бошняком3 был передан портрет И. К. Бошняка (см. цв.
вкладку) в мундире офицера Венгерского гусарского полка 4, работы неизвестного художника XVIII в., вместе с сопроводительным письмом следующего содержания: «Прошу извинить, что в

1

Александр II Маврокодат, правитель Молдавии в 1785–1786 гг., позднее бежал в Россию. Предлагал план освобождения Греции от турецкого
господства. Маврокодато (Маврокодатос) – род греческого происхождения, получивший титул князей Молдавских от турецкого султана
Мустафы II в 1698 г. [65: с. 54]; [66: с. 35].
2
Описание похорон И. К. Бошняка из Дневника Г. А. Скопина с примечаниями В. П. Соколова (выделены курсивом): «Генваря 6: Преставился
бывший комендант Иван Бошняк. Генваря 9: Было погребение (Бошняка). Церемония была (такая): наперед ехали казаки со своею харуньгою, со обнаженными саблями; тело было везено на каретных дрогах;
позади шел баталион, ружья на погребение несли (т.е. опустив ружья
вниз); барабаны покрыты были флером черным, также и на офицерских
шляпах были флеры; на флейзы (флейтах?) и на барабаны играли очень
унывно» [67: с. 32]. В перессказе А. Ф. Леопольдова: «Погребён торжественно: пред гробом ехал эскадрон казаков с распущенным знаменем,
сзади шел гарнизонный батальон с опущенными вниз ружьями, за ним
духовая музыка играла унылые марши. Мы не знаем, где сокрыт прах
его. На гробе его нет памятника; он воздвигнут в сердцах жителей Саратова...» [4: с. 293].
3
Правнуком И. К. Бошняка (см. ниже).
4
[61: с. 58–62], [62: с. 9]. Ввиду того, что в исторической литературе до
сих пор не существует подробного исследования биографии И. К. Бошняка до его назначения в г. Саратов, некоторые исследователи, не имея
данных о его периоде службы в Венгерском гусарском полку, ошибочно
атрибутируют его как мундир офицера Новосербского (НовоСербского) пандурского полка.
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скромном моем подношении Вы не найдете художественности.
Единственное достоинство – это сходство с оригиналом».
Ж.: фон-Шредер (фон-Шредерс)1 Анна Даниловна (род. (?)
(г. Митава), лютеранского вероисповедания, из дворян Лифляндской губернии; во время Пугачёвского бунта потеряла всё имущество, и в награду за храбрость мужа получила в возмещение
2000 рублей); дети: Карл, Николай, Мария, София.
Ист.: [1: с. 95-97, 99, 101], [2: с. 183–210], [3: с. 148–150], [4:
с. 293–294], [5: с. 212], [7: с. 199–216], [8: с. 45–58, 71, 74–84], [9:
с. 52–77], [12: с. 140], [13: с. 34–37], [15: с. 61–65], [16: с. 26–28],
[20: с. 438–441], [22: с. 476], [23: с. 41], [24: л. 147(об.)], [47], [48],
[49], [50], [51], [52], [53: с. 715], [54: с. 1067], [55: с. 50], [56:
с. 55], [57: с. 180], [59: с. 623–624], [60: с. 344], [61: с. 58–62], [62:
с. 9], [63: стлб. 49–52].
IV
5/3. Бошняк Григорий Николаевич
Ист.: [7: с. 211].

6/3. Бошняк Константин Николаевич
Ист.: [7: с. 211].

7/3. Бошняк Иван Николаевич
Ист.: [7: с. 211].

8/3. Бошняк (?) Николаевна
Ист.: [7: с. 211].

9/3. Бошняк (?) Николаевна
Ист.: [7: с. 211].

10/4. Бошняк Карл Иванович
Род. (?), ум. (?). Православного вероисповедания.
Воспитывался за счет герцога Э.-И. Бирона в г. Митаве на родине
матери, затем был зачислен вахмистром в Казанский кирасирский
1

В др. вар.: «... женат на курляндке из дома Шрейдер...». [4: с. 293].
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полк, в котором служил с 1771 по 1775 гг. По окончании военной
службы пошел по гражданской части, был уездным землемером в
Костромском наместничестве, стряпчим в Ярославской верхней
расправе, асессором Ярославской палаты гражданского суда, заседателем Ярославского верхнего земского суда. По поручению
Императрицы Екатерины II участвовал в переговорах о высылке
из России «Брауншвейгской фамилии» (семьи низложенного в
1741 г. «Императора-младенца» Ивана Антоновича, убитого в
1763 г.) и был в числе кавалеров, сопровождавших это семейство
из г. Холмогор (Архангельской губернии) в Данию в июне 1780 г.

«Рисовал бывший при них лекарь Карл Бошняк».
Приложение к журн. Русская Старина, т. IX. СПб., 1874.
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В брак вступил около 1780–1781 г.; в приданое за женой получил
имения в Костромской губернии (в т. ч. полсела Ушаково в Нерехтском уезде). Жил с семьей в с. Есипово Нерехтского уезда.
Также получил в наследство после отца имение в с. Озерки (Комендантское) в Аткарском уезде Саратовской губернии. В 1794 г.
был переименован из коллежских асессоров в премьер-майоры и
определен в Херсонский легкоконный полк, однако вскоре уволен за болезнью.
Соч.: Силуэты детей правительницы Анны Леопольдовны: принцы Петр и Алексей, принцессы Елизавета и Екатерина. Рисовал
бывший при них лекарь Карл Бошняк, гравир. акад. Л. А. Серяков. В сб. Русская Старина, т. IX. СПб., 1874.
Ж.: Аже Надежда Александровна1 (внучка французского эмигранта); дети: Александр, Константин, Иван, Надежда, Анна.
Ист.: [3: с. 148–150], [4: с. 293-294], [5: с. 212–216], [6: с. 649, 659,
прил.], [7: с. 212-213], [12: с. 140, 142–143], [13: с. 37–38].
11/4. Бошняк Николай Иванович
Род. (?), ум. (до 1823).
Землевладелец Себежского уезда Витебской губернии (получил
имение в наследство после отца). Надворный советник/подполковник, служил городничим в г. Полоцке.
Ж.: Семенова Александра Алексеевна (ум. до 1823), владела
имением в Себежском уезде после смерти мужа (по духовному
завещанию, зарегистрированному в 1813 г. в Себежском поветовом суде); дети 2: Александра.
Ист.: [3: с. 148–150], [4: с. 293–294].

1

После смерти К. И. Бошняка, вторым браком была замужем за ротмистром/капитаном Александром Петровичем Высоцким, землевладельцем Нерехтского уезда (информация любезно предоставлена почетным
членом ЦГО, к.ф.н. А. П. Высоцким).
2
В некоторых источниках встречаются сведения о подполковнике Николае Николаевиче Бошняке (род. 1839), бывшем в конце XIX столетия
Начальником артиллерийского склада в г. Одессе, но принадлежал ли
он к исследуемой нами ветви Бошняков – нам пока не известно.
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12/4. Дункерт1 (рожд. Бошняк) Мария Ивановна
Род. (?), ум. (после 02.1823).
При семейном разделе (17.02.1823) имения в с. Озерки (Комендантское), Аткарского уезда Саратовской губернии, оставшегося
в наследство после ее брата, К. И. Бошняка, от участия в разделе
отказалась, получив свою долю наследства деньгами.
М.: Дункерт Карл, морской офицер, майор (в 1823).
Ист.: [3: с. 148–150], [4: с. 293–294], [7: с. 212].
13/4. Гейкинг (рожд. Бошняк) София Ивановна
Род. (?), ум. (?).
В семейном разделе наследства (раздельный акт от 17.02.1823) не
упоминается.
М.: Гейкинг (Гейкин) Христофор Иванович (род. 1731), генералпоручик (с 1783), Московский комендант; дети: (?).
Ист.: [3: с. 149–150], [4: с. 293–294], [7: с. 212], [46: с. 331].
V
14/10. Бошняк Александр Карлович
Род. 15.08.1786 (Костромская губ.), ум. 1831.
Образование2: домашнее (в доме бабушки (по матери), Марии
Семеновны Аже (рожд. Арцыбашевой)); Благородный пансион
при Московском Императорском Университете (1799 – 1804).
Ребенком зачислен вахмистром в Л.-Гв. Конный полк (1793), но
исключен по указу Императора Павла I в числе всех малолетних
дворян, лишь приписанных к полкам (1797); определен юнкером
в Коллегию Иностранных дел (1799); переведен в Москву и на1

В сохранившихся делах фонда СДДС [17] нет никаких документов об
этой ветви, нет также и никаких похожих транскрипций фамилии в списках Саратовских дворянских родов [19]; вероятно, сведения о ней нужно искать в архивных фондах других губерний.
2
А. А. Григоров указывает, что А. К. Бошняк, как и оба его младших
брата, воспитывался в Пажеском Корпусе [13: с. 38]; подтверждений
этому мы не нашли ни в одном источнике, напротив – А. К. Бошняк
пишет [5: с. 212], что лишь двое сыновей К. И. Бошняка были с трудом
устроены им в Пажеский Корпус.
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значен в Московский архив Коллегии Иностранных дел (с
19.08.1799). Коллежский асессор (1804). Мобилизован и зачислен
в Вятский пехотный полк с чином майора (1807); в отставке от
военной службы (с 1808). Из Государственной Коллегии Иностранных дел переведен во 2-ю экспедицию Департамента Внутренних Дел, затем в Главное Управлении мануфактур. Коллежский советник; в отставке по болезни (1810). Землевладелец Костромской губернии (владелец усадьбы Савиково, Нерехтского
уезда). Дворянин Костромской губернии (внесен в 4 часть ДРК;
перенесен в 6 часть (Т. 1, лл. 28–29)). Ротмистр Конного полка в
Костромском ополчении 1812 г.; при падении с лошади сломал
руку и остался дома. Землевладелец Елисаветградского уезда
Херсонской губернии (в 1815 получил в наследство после дальнего родственника дд. Водово и Екатериновку). Уездный Предводитель Дворянства Нерехтского уезда Костромской губернии
(1816–1820). Активно занимался ботаникой, был избран Действительным членом Общества испытателей природы (1820). Переселился в свое имение в д. Екатериновке (Катериновке) Херсонской
губернии (осень, 1820). Землевладелец Аткарского уезда Саратовской губернии (по семейному разделу от 17.02.1823 получил
28 душ крестьян в с. Озерки (Комендантское), оставшемся в наследство после его отца). Назначен на службу в Управление военных поселений; параллельно состоял осведомителем Начальника военных поселений юга России, графа де-Витта – о деятельности «Южного общества» декабристов (после поражения декабристов давал по поводу своей осведомительской деятельности
объяснения в Следственном Комитете в Петербурге в конце
1825 – начале 1826 гг.). Служил в Коллегии Иностранных дел
(в 1826); был командирован в Псковскую губернию для тайного
сбора сведений об А. С. Пушкине и его возможном аресте, но дал
благоприятное заключение о поведении последнего (07.1826).
Статский советник. Вице-президент Молдавско-Валахского дивана (03.1829 – 04.1830). Участвовал в подавлении Польского
восстания; умер в 1831 во время отступления Русских войск.
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Соч.: Дневные записки путешествия в разные области западной и
полуденной России в 1815 году1. Ч. 1 и 2. Москва, 1820–1821;
Торжество воспитания, или Исправный муж. Нравственный роман2 (1817); Ботанические наблюдения (рукопись)3.
Ист.: [3: с. 148–150], [7: с. 213, 214–216], [8: с. 48], [11: с. 30], [13:
с. 38–40], [14: с. 99–115], [30], [45: с. 78–79].
15/10. Бошняк Константин Карлович
Род. 27.07.17884, ум. 16.11.1863 (с. Ушаково, Костромского уезда).
Ребенком зачислен вице-вахмистром в Л.-Гв. Конный полк
(1793), впоследствии определен в Пажеский Корпус (1798–18005),
произведен в корнеты Конно-Польского уланского полка
(01.1806), с которым участвовал в походе против французов
(10.1806): в сражениях при Смалюзене и р. Вара (8–12.10.1806),
участвовал в перестрелке для прикрытия авангарда от Нового
Места до Пултуска (1807); участник Отечественной войны 1812
года: в делах при Смоленске и Бородино (командиром эскадрона
полкового командира Польского уланского полка (2-я бригада
2-го кавалерийского корпуса 1-ой Западной армии), где был ранен в голову двумя сабельными ударами); участник Заграничного
похода 1813 года: в походе против неприятеля в Пруссии (1813),
переправился через Рейн и был в сражении под Лозаном (где ранен в правую ногу пулей). В его эскадроне находилась известная
1

Описание впечатлений Александра Карловича Бошняка от поездки в
Прибалтику, Белоруссию и Украину по делам наследства (1815). [13:
с. 38]. Я. К. Грот ошибочно приписывает это сочинение Александру
Константиновичу Бошняку. [8: с. 48].
2
Роман был уступлен П. П. Свиньину и впервые опубликован им без
указания автора в журн. «Отечественные записки» за 1821–1822 гг.;
впоследствии переиздан под авторством Свиньина с названием: «Ягуп
Скупалов, или Исправленный муж». Нравственно-сатирический роман.
В 4 частях. (М., 1830). [13: с. 39]
3
Передана Обществу испытателей природы вместе с библиотекой
А. К. Бошняка. [13: с. 39]
4
В различных источниках приводятся разные даты, начиная от 1787 и
до 1790 г.; полагая, что дата, указанная на надгробии [25] – наиболее
верная, приводим здесь именно ее.
5
В различных источниках приводятся разные даты.
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писательница, кавалерист-девица Н. А. Дурова (Александров).
Произведен в ротмистры (1814); в отставке (за ранами) с чином
майора (с 14.05.1816; указ об отставке подписан лично генералфельдмаршалом князем Барклаем-де-Толли). Землевладелец Нерехтского уезда Костромской губернии (в 1811 получил в наследство с. Ушаково) и Аткарского уезда Саратовской губернии (по
семейному разделу от 17.02.1823 получил 28 душ крестьян
в с. Озерки (Комендантское), оставшемся в наследство после его
отца). Дворянин Костромской губернии (внесен с женой и детьми
в 4-ю часть ДРК Костромской губернии; перенесен в 6-ю часть
(Т. 1, лл. 29–30)) и Саратовской губернии (внесен в ДРК Саратовской губернии в 18241). Проживал в своем имении в с. Ушаково
Нерехтского уезда Костромской губернии. Нерехтский Уездный
Предводитель Дворянства (избирался на эту должность несколько раз, на пять трехлетий в период с 1828 по 18482), Костромской
Губернский Предводитель Дворянства (13.01.1848 – 1851). Член
Костромского Губернского Попечительного Комитета о тюрьмах
(1851–1854). Умер в 1863, похоронен вместе с супругой на кладбище в с. Ушаково (Костромской губернии).
Награды: орден Св. Владимира 4 ст. с бантом (1812), орден Св.
Анны 2 ст. (1814).
Ж: Бошняк (рожд. Чернева) Екатерина Дмитриевна (род.
5.11.1800, ум. 24.08.1857); дети3: Александр, Николай, Иван, Василий, (сын), Надежда, Анна, Елизавета.
Ист.: [3: с. 148–150], [4: с. 293–294], [5: с. 212–216], [7: с. 213–
214], [10: с. 110–111], [12: с. 140], [13: с. 38, 40–41, 56], [16: с. 35–

1

Дело в фонде СДДС Государственного архива Саратовской области не
сохранилось. [17].
2
По другим сведениям – на пять трехлетий подряд, с 1832 по 1848 годы.
[7: с. 211].
3
Н. Н. Селифонтов указывает, что К. К. Бошняк имел только трех сыновей и трех дочерей: Александра, Николая, Василия, Надежду, Анну и
Елизавету [7: с. 214], что расходится с другими источниками: в ДРК Костромской губернии К. К. Бошняк внесен с женой и детьми – 6 лиц мужского пола и 4 – женского, а кроме того, неоднократно подтверждается
существование по крайней мере еще одного сына – Ивана (см. ниже).
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36], [25], [26: с. 13], [27: с. 12], [39: с. 12], [40: с. 18], [41: с. 19],
[42: с. 23], [45: с. 78–79].
16/10. Бошняк Иван Карлович
Род. 1789 (Костромская губ.), ум. 10.05.1813.
Ребенком зачислен вице-вахмистром в Л.-Гв. Конный полк
(1793), впоследствии определен в Пажеский Корпус. Произведен
в подпоручики Л.-Гв. Преображенского полка (1807). Умер бездетным в чине штабс-капитана Л.-Гв. Семеновского (?) полка
(исключен из списков 10 мая 1813 года)1.
Ж.: Арцыбашева (?).
Ист.: [7: с. 214], [12: с. 142–143], [13: с. 40].
17/10. Бошняк Анна Карловна
Род. (после 1780) (Костромская губ.), ум. (после 02.1823).
При семейном разделе (17.02.1823) имения в с. Озерки (Комендантское) Аткарского уезда Саратовской губернии, оставшегося в
наследство после ее отца, от владения крестьянами отказалась.
Девица (в 1823).
Ист.: [3: с. 148–150].
18/10. Бошняк Надежда Карловна
Род. (после 1780) (Костромская губ.), ум. (после 02.1823).
При семейном разделе (17.02.1823) имения в с. Озерки (Комендантское), Аткарского уезда Саратовской губернии, оставшегося
в наследство после ее отца, от владения крестьянами отказалась.
Девица (в 1823).
Ист.: [3: с. 148–150].
19/11. Бейер / Брейер2 (рожд. Бошняк) Александра Николаевна
1

А. А. Григоров пишет, что И. К. Бошняк принимал участие в Отечественной войне 1812 года и геройски погиб 10.05.1813 в Германии [13: с. 40].
2
В статье Н. Ф. Хованского указана фамилия Бейер [3: с. 148]; во всех
источниках, касающихся статистики и землевладения, – Брейер [20:
с. 438, 440], [21: с. 24]. В сохранившихся делах фонда СДДС [17] нет
никаких сведений о роде подполковника Бейера (Брейера); сохранилось
лишь одно дело, касающееся перевода вдовы Коллежского Советника
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Род. (?), ум. (после 1843).
Землевладелец Аткарского уезда Саратовской губернии (по семейному разделу от 17.02.1823 получила 49 душ крестьян
в с. Озерки (Комендантское), оставшемся в наследство после ее
дяди, К. И. Бошняка).
М.: Бейер Егор (Георгий) Б., штабс-капитан Харьковского драгунского полка (в 1823), впоследствии подполковник (ум. до
1843); дети: Константин.
Ист.: [3: с. 148–150], [4: с. 293–294], [20: с. 438, 440], [21: с. 24],
[27: с. 12].
VI
20/15. Бошняк Александр Константинович
Род. 1829, ум. (?).
Образование: Институт Путей Сообщения (08.1842 – 1848).
Служил в инженерных войсках, в отставке с чином инженерпоручика (1852). Землевладелец Нерехтского уезда Костромской
губернии. Домовладелец г. Костромы (по Ивановской ул.). Мировой посредник (ок. 1861). Депутат Дворянства Нерехтского уезда
Костромской губернии (1854–1862); Нерехтский Уездный Предводитель Дворянства1. Участковый Мировой Судья Нерехтского
судебного округа (1877–1879).
Соч.: Воспоминания об Институте Путей Сообщения 1843–1848 гг.
Разсказ А. К. Бошняка. В сб. Русская Старина, т. XXVIII. СПб.,
1880; Рассказы старого пажа о времени Павла I, записанные сы-

Гаврилы Николаевича Фон-Бейер, Татьяны Степановны, с дочерьми, из
3-й части ДРК Вологодской губернии – в 3-ю часть ДРК Саратовской
губернии [18: лл. 1–22], но имеет ли этот род какое-то отношение к роду
подполковника Бейера – нам пока не известно.
1
А. А. Григоров пишет, что А. К. Бошняк избирался также на должность Костромского Губернского Предводителя Дворянства [12: с. 140],
однако это не подтверждается списками, изданными графом А. А. Милорадовичем [39: с. 12–13]; вероятно в этом случае А. А. Григоров путает А. К. Бошняка с его отцом, майором К. К. Бошняком, который действительно занимал эту должность в 1848–1851 гг.
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ном пажа. Сообщ. А. К. Бошняк. В сб. Русская старина, т. XXXIII.
СПб., 1882.
Ж.: Бошняк (рожд. Бошняк1) Зинаида Михайловна; дети2: 4 сына
(младший – Александр) и 4 дочери.
Ист.: [5: с. 212–216], [7: с. 214], [8: с. 45–46, 48], [9: с. 138], [12:
с. 140], [13: с. 40], [29: с. 651–666], [42: с. 7], [43: с. 5], [44: с. 5].
21/15. Бошняк Николай Константинович
Род. 3.09.1830 (с. Ушаково), ум. 15.12.1899 (г. Монц, Италия).
Образование: Морской кадетский корпус (кандидат (1842), кадет
(1845), гардемарин (1847), фельдфебель, окончил с чином мичмана (выпуск 01.06.1849)).
По окончании кадетского корпуса некоторое время служил на Балтике на люгере «Стрельна»; произведен в лейтенанты; по собственной просьбе переведен в Охотский флотский экипаж (1851) и зачислен на транспорт «Байкал», на котором принял деятельное участие в
прославившей его Амурской экспедиции 1850–1855 под командованием генерал-лейтенанта Г. И. Невельского3; назначен адъютантом
генерал-губернатора Восточной Сибири графа Н. Н. Муравьева
(1855); назначен на фрегат «Илья Муромец» (1858), на котором отправился в плавание по Средиземному морю (1859); вернулся на
1

Происходила из Белорусской ветви рода Бошняков; таким образом, эта
ветвь Бошняков-Кондосколиди породнилась с ветвью рода, от которого
некогда получила фамилию Бошняк.
2
В некоторых источниках встречаются сведения об участнике Русскояпонской войны Михаиле Александровиче Бошняке, подпоручике 85-го
пехотного Выборгского Его Императорского Королевского Величества
Императора Германского Короля Прусского Вильгельма II полка, раненном в бою под Мукденом, но имел ли он отношение к исследуемой в
данной статье ветви рода Бошняков – нам пока не известно.
3
Ценой неустанных трудов и постоянных тягот и лишений, подорвавших его здоровье, Н. К. Бошняк внес весомый вклад в географическое
исследование о. Сахалин и всего Приамурского края, сделал подробные
описания месторождений полезных ископаемых, быта и обычаев коренного населения, открыл Императорскую гавань (впоследствии Советская Гавань; в 1973 г. там был установлен памятник первооткрывателю
Н. К. Бошняку), основал несколько постов (впоследствии стали городами), и т. д. [13: с. 41–44].
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Балтику на фрегате «Олаф» (1860). Уволен в долгосрочный отпуск
для лечения (с 7.11.1860), поселился в родовом имении в с. Ушаково1; был избран членом Уездной Земской Управы и гласным Костромской Губернской Земской Управы, но из-за прогрессирующей
болезни2 вскоре вступил в череду конфликтов с местными крестьянами, губернскими властями и лично Костромским губернатором
В. И. Дорогобужиновым. Результатом этих конфликтов стал арест
Н.К. Бошняка на Костромской гауптвахте и последующая ссылка в
Астрахань (1870), из которой, по ходатайствам родных и коллег, его
разрешено было вывезти для лечения в Италию, в клинику для душевнобольных на берегу озера Комо, недалеко от г. Монца. В этом
заведении он провел оставшиеся 29 лет своей жизни и скончался
15 декабря 1899 года в возрасте 69 лет.
Награды: орден Св. Станислава 2 ст. и пожизненная пенсия 350
рублей в год (1856; «За труды по исследованию Дальнего Востока и о. Сахалин»).
Ист.: [3: с. 148–150], [7: с. 214], [12: с. 140], [13: с. 40–55], [38: с. 112].
22/15. Бошняк Иван Константинович3
Род. (?) (Костромская губ.), ум. (?).
Ж.: (?); дети4: Леонид.
Ист.: [13: с. 40, 59].
1

В 1863 г., после смерти его отца, К. К. Бошняка, по семейному разделу
с. Ушаково полностью перешло во владение Н. К. Бошняка [13: с. 46].
2
Нервное расстройство, сопровождавшееся выраженной манией преследования; из-за этого недуга Н. К. вынужден был, не возвращаясь из
отпуска к службе, подать прошение об отставке по состоянию здоровья
(15.03.1865). [13: с. 45, 46].
3
В списках выпускников Николаевской инженерной академии 1863 г.
упоминается Иван Бошняк, назначенный по окончании курса во 2-й Саперный батальон, но идет ли речь об интересующем нас И. К. Бошняке – нам пока не известно.
4
В некоторых источниках встречаются сведения о выпускниках Михайловского артиллерийского училища, произведенных в подпоручики и
назначенных в августе 1900 г. в 25-ю артиллерийскую бригаду – Михаиле и Константине Ивановичах Бошняках (к 1909 г. оба были в чине
штабс-капитана), но имели ли они отношение к исследуемой нами ветви
рода Бошняков – нам пока не известно.
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23/15. Бошняк Василий Константинович
Род. (?)(Костромская губ.), ум. (?).
Ист.: [7: с. 214], [13: с. 40].
24/15. Бошняк (?) Константинович
Ист.: [13: с. 40].
25/15. Бошняк Надежда Константиновна
Род. (?)(Костромская губ.), ум. (?).
Ист.: [7: с. 214], [13: с. 40].
26/15. Бошняк Анна Константиновна
Род. (?) (Костромская губ.), ум. (?).
Ист.: [7: с. 214], [13: с. 40].
27/15. Бошняк Елизавета Константиновна
Род. (?) (Костромская губ.), ум. (?).
Ист.: [7: с. 214], [13: с. 40].
28/19. Брейер Константин Егорович
Землевладелец Аткарского уезда Саратовской губернии (получил
в наследство после матери имение в с. Озерки (Комендантское))1.
Ж.: (?).
Ист.: [20: с. 438, 440], [21: с. 24], [27: с. 12].
VII
29/20. Бошняк (?) Александрович
Ист.: [13: с. 40].
30/20. Бошняк (?) Александрович
Ист.: [13: с. 40].
31/20. Бошняк (?) Александрович
Ист.: [13: с. 40].
1

К концу XIX в. фамилия Бейер/Брейер в списках частных землевладельцев Аткарского уезда Саратовской губернии уже не упоминается [28].
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32/20. Бошняк Александр Александрович
Род. 28.02.18821 (Костромская губ.), ум. (?). Православного вероисповедания.
Образование: Морской Кадетский Корпус2 (1899–1902).
По окончании Морского корпуса произведен в мичманы
(6.05.1902) и назначен штурманом на броненосец береговой охраны «Генерал-адмирал Апраксин»; переведен на броненосец
«Адмирал Ушаков»; назначен Вахтенным начальником на канонерскую лодку «Бурун»; переведен на минный заградитель «Енисей», с которым отбыл на Дальний Восток (1903); по прибытии в
Порт-Артур переведен на крейсер «Джигит»; назначен артиллерийским офицером на броненосный крейсер «Баян» (с 9.02.1904),
на котором с началом Русско-японской войны участвовал во всех
его боевых действиях против японцев вплоть до подрыва крейсера на мине (07.1904); назначен командиром морской батареи на
укреплении №3 Порт-Артура; был тяжело ранен, вследствие чего
избежал плена при падении Порт-Артура; произведен в лейтенанты (1906); по выздоровлении назначен на Балтийский флот
командовать яхтой Морского министра «Нева» (1908–1909); переведен командовать пароходом «Ильмень»; переведен на заградитель «Амур»; переведен на канонерскую лодку «Хивинец», на
которой совершил плавание по Средиземному море и в Персидский залив; старший лейтенант (с 14.04.1913); переведен на броненосный крейсер «Россия» (1913); во время Первой мировой
войны принимал участие в боевых действиях старшим офицером
на крейсере «Аврора» (1.01.1915 – 12.10.1916); Капитан 2-го ранга (с 6.12.1915); служил на морской радиостанции на Аландских
островах (1917).
Награды: знак в память 200-летнего юбилея Морского Кадетского Корпуса (1901), орден Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом
(11.09.1904), орден Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (ВП от
15.11.1904 (Приказы Наместника ЕИВ на Дальнем Востоке №799
и №801 от 11.10.19043); «За доблестное мужество и умелое руководство огнем батареи укрепления №3 и батареи «Курганной»
1

В некоторых источниках указана дата 2.02.1882.
Где учился вместе с двоюродным братом, Л. И. Бошняком. [13: с. 56].
3
По другим сведениям – 12.09.1904. [35: с. 205].
2
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Порт-Артура»), орден Св. Станислава 2 ст. с мечами (ВП
4.08.1905 (Приказ 23.10.1904)), орден Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (12.12.1905), серебряная медаль «В память Русскояпонской войны 1904–1905 гг.» (1906), чин лейтенанта (1906; за
отличие по службе), орден Св. Великомученика и Победоносца
Георгия 4 ст. (22.05.1910), золотой знак в память окончания Морского Кадетского Корпуса (1910), светло-бронзовая медаль
«В память 300-летия царствования Дома Романовых» (1913), наградной знак для защитников крепости Порт-Артур (1914), светло-бронзовая медаль «В память 200-летия морского сражения при
Гангуте» (1915), чин Капитана 2-го ранга (6.12.1915; за отличие
по службе), орден Св. Анны 2 ст. с мечами (16.12.1916); иностранные награды: Черногорский орден Князя Даниила 4 ст.
(1911).
Холост (на 04.1916).
Ист.: [13: с. 55–56], [31: тетр. 1–30.11.1904, с. 40; тетр. 1–
31.08.1905: с. 7], [32: с. 968], [33: с. 192], [34: с. 199], [35: с. 205],
[36: с. 21].
33/20. Бошняк (?) Александровна
Ист.: [13: с. 40].
34/20. Бошняк (?) Александровна
Ист.: [13: с. 40].
35/20. Бошняк (?) Александровна
Ист.: [13: с. 40].
36/20. Бошняк (?) Александровна
Ист.: [13: с. 40].
37/22. Бошняк Леонид Иванович
Род. 20.11.1882 (д. Катериновка, Елисаветградского уезда Херсонской губернии), ум. 14.09.1959 (Франция). Православного вероисповедания.
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Образование: Морской Кадетский Корпус1 (1899–1902). Знание
языков: французский (1914).
По окончании Морского корпуса произведен в мичманы
(6.05.1902) и назначен на крейсер 1-го ранга «Богатырь» (1902–
1905), с которым отбыл на Дальний Восток и участвовал в Русско-японской войне: участвовал в потоплении японского транспорта «Киншиу-Мару», был назначен в распоряжение командующего 1-й эскадрой (приказ №347 от 26.11.1904 (Циркуляр
Главного Морского Штаба №3 от 3.01.1905)); по окончании войны переведен на тральщик «Шилка» (1906), переведен на крейсер
1-го ранга «Аскольд» (1906–1909); старший лейтенант
(с 14.04.1913); переведен на Черноморский флот в береговой состав (19.01.1915); капитан 2-го ранга (с 30.07.1916). Во время
Гражданской войны примкнул к Вооруженным силам Юга России; был офицером артиллерийской роты на крейсере «Кагул»
(«Генерал Корнилов») (1919–1920). В эмиграции во Франции,
член Парижской кают-компании (1924–1926). Умер 14.09.1959
под Парижем.
Награды: знак в память 200-летнего юбилея Морского Кадетского Корпуса (1901), светло-бронзовая медаль «В память РусскоЯпонской войны 1904-1905 гг.» (1906), орден Св. Станислава
3 ст. (1908), золотой знак в память окончания Морского Кадетского Корпуса (1910), светло-бронзовая медаль «В память 300летия царствования Дома Романовых» (1913), орден Св. Анны
3 ст. (6.12.1913), светло-бронзовая медаль «В память 200-летия
морского сражения при Гангуте» (1915).
Ж.: Юлия Ивановна (бракосочетались не ранее 1916); дети: (?).
Ист.: [13: с. 56], [31: тетр. 1–31.01.1905, с. 10], [32: с. 954], [33: с.
190], [34: с. 198], [35: с. 222], [362: с. 23], [37: с. 62].

1
2

Где учился вместе с двоюродным братом, А. А. Бошняком. [13: с. 56].
В справочнике фамилия указана с опечаткой: Богиняк.
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