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ВАСИЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ ТРЕСНЕВСКИЙ –
УЧАСТНИК БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ
(ФАКТЫ БИОГРАФИИ)
26 августа 1812 г. среди сражавшихся на Бородинском поле оказался
и молодой, двадцати с небольшим лет, подпоручик Василий Тресневский1.
Что же на данный момент известно из его биографии?
Василий Игнатьевич Тресневский родился около 1790 г., происходил
из польских дворян. Обучаясь во 2-м Кадетском корпусе, получил по тому
времени хорошее образование: знал российскую грамоту, грамматику,
арифметику, алгебру, тригонометрию, часть геометрии, историю, географию, фортификацию, разговаривал на трех языках – польском, немецком,
французском. В службу вступил из 2-го Кадетского корпуса по производству прапорщиком в 18-й егерский полк 24 апреля 1809 г., и в том же полку проходил по порядку чинов: с 8 мая 1812 г. – подпоручиком, с 24 февраля 1816 г. – поручиком, с 17 июня 1817 г. – штабс-капитаном2. Во время
службы в штрафах и под судом не бывал, к повышению чинов аттестовался достойным. 29 марта 1818 г. В. И. Тресневский уволен штабс-капитаном по домашним обстоятельствам3, но вскоре вновь возвращается
на службу: прежним чином штабс-капитана определен в военно-рабочий
№ 5 батальон, откуда 29 декабря 1819 г. тем же чином переведен в 3-й морской полк с припиской, впоследствии, к Отдельному корпусу военных
поселений, где службу проходил до отставки. 26 сентября 1820 г. произведен из штабс-капитанов в капитаны со старшинством с 7 мая 1820 г.4
24 января 1823 г. Высочайшим приказом по представлению отрядного
командира генерал-майора П. А. Угрюмова уволен от службы по домашним обстоятельствам с награждением чином майора с мундиром5. Указ
об отставке выдан 9 февраля 1823 г. под № 194 за подписями графа
А. А. Аракчеева, главного начальника военных поселений, и генералмайора графа П. А. Клейнмихеля, начальника штаба Управления военных
поселений6. Подавая прошение об увольнении от службы, в специально
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приложенном к прошению документе (реверсе – письменном обязательстве о гарантиях) В. И. Тресневский объявил, что после отставки о казенном пропитании нигде просить не будет.
Походы и сражения, отмеченные в формулярных списках В. И. Тресневского, в том числе и в документах при отставке, относятся ко времени
службы его в 18-м егерском полку: в 1812 г. вместе с полком он находился
«в походах против французских войск», а 26 августа 1812 г. участвовал
в генеральном сражении при Бородине7; в 1813 г., в период заграничных
походов русской армии, с 14 июля находится в походе во владениях Великого герцогства Варшавского, с 25 июля по 13 августа участвовал в блокаде
крепости Модлина, откуда с 15 августа по 10 сентября с полком возвращается в пределы России; в 1815 г. вновь за границей – участвовал в походе
через Царство Польское в Пруссию до г. Моенау (так в документе. – Т. Т.),
и оттуда с полком возвратился в пределы России8.
После отставки в 1823 г. В. И. Тресневский поселился в имении супруги в сельце Костеве Юрьевской волости (бывшего Кацкого стана) Мышкинского уезда Ярославской губернии9 мелкопоместным землевладельцем.
Впоследствии, из-за раздела наследства между родственниками супруги
Тресневского, их семейству с 1842 г. пришлось перебраться в другую свою
усадьбу – сельцо Козлово Мышкинского уезда. В Козлове у Тресневских
доживала свой «вдовий век» сестра главы семейства Мария Игнатьевна.
Определенный владельческий и сословный статус позволил Тресневскому избираться мышкинским земским исправником (по должности возглавил Мышкинский нижний земский суд), а в 1830-е годы – судьей Мышкинского уездного суда10.
После выхода в отставку, подтверждая и закрепляя свой сословный статус, В. И. Тресневский приписался к российскому дворянству по Тверской
губернии, имея незначительную собственность в Калязинском уезде. Грамота на дворянство Тверским губернским дворянским депутатским собранием
выдана 10 января 1824 г. за № 295 – род Тресневского был внесен в 3-ю часть
дворянской родословной книги Тверской губернии11. Впоследствии Василий
Игнатьевич пожелал быть приписанным к ярославскому дворянству и был
внесен в 3-ю часть дворянской родословной книги Ярославской губернии.
Определение Ярославского губернского дворянского депутатского собрания
о приписке состоялось 16 ноября 1832 г. Грамота на дворянство выдана
31 декабря 1835 г. за № 457. Фамильного дворянского герба род не имел12.
В силу жизненных обстоятельств В. И. Тресневский женился дважды.
Первый брак с Варварой Сергеевной Валмасовой был венчан 17 февраля
1818 г. в церкви с. Никольского, что на Топоре Мышкинского уезда Ярослав-
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ской губернии. Поручителями при венчании были капитан 18-го егерского
полка Андрей Дмитриевич Байков и того же полка капитан Яков Яковлевич
Савич. Жених и невеста на момент брака – первобрачные13. В. С. Валмасова
была дочерью мышкинского уездного казначея поручика Сергея Ивановича
Валмасова и законной жены его Натальи Петровны, урожденной Селифонтовой14. По матери Варвара Сергеевна приходилась родной племянницей генерал-майору Михаилу Петровичу Селифонтову, участнику Отечественной
войны 1812 года и заграничных походов русской армии, а через брак своего
родного брата Павла Сергеевича Валмасова – сродственницей писателю
М. Е. Салтыкову-Щедрину15. Партия была выгодной, невеста – с хорошим
приданым, получив часть родовой недвижимости в наследство, могла позволить себе и благоприобретения. Впоследствии, будучи уже замужем, недвижимость покупала на свое имя. Так, в январе 1835 г. она оформила сделки
на имение инженер-майора Александра Петровича Смирнова и матери его
Татьяны Самсоновны сельцо Козлово Мышкинского уезда с господской
усадьбой, дворовыми людьми, крепостными крестьянами, всеми угодьями
и землей при сельце и в пустошах, купленное ею с аукционных торгов в Ярославском губернском правлении за 11 100 руб., и на имение бывшего угличского уездного казначея Петра Ивановича Смирнова д. Пальцово с пустошами того же уезда, с крепостными, их имуществом и землей, купленное ею на
тех же аукционных торгах за 11 150 руб.16 (впоследствии судьба соединит
Смирновых и Тресневских).
Первый брак В. И. Тресневского, длившийся четверть века, прервала
смерть жены – В. С. Тресневская скончалась 28 января 1844 г.17
После смерти первой супруги Тресневский женится вторым браком
на Екатерине Николаевне Смирновой. Брак венчан 16 февраля 1845 г. в церкви с. Знаменского Мышкинского уезда Ярославской губернии. Поручителями при венчании были: по жениху-вдовцу – Алексей Николаевич Тютчев,
помещик с. Знаменского, двоюродный брат поэта Ф. И. Тютчева, и Иван Николаевич Смирнов, родной брат невесты; по невесте-девице – второй ее родной брат Александр Николаевич Смирнов и отставной поручик Александр
Васильевич Семенович18. Е. Н. Смирнова была дочерью титулярного советника Николая Ивановича Смирнова и супруги его Елизаветы Михайловны,
приходилась двоюродной сестрой инженер-майору Александру Петровичу
Смирнову (его имение в 1835 г. и купила первая супруга Тресневского). Семейство Смирновых не было столь состоятельно, чтобы размениваться
на женихов – Екатерине едва исполнилось шестнадцать лет, но на момент
ее брака отец уже скончался, мать вдовствовала, братья устраивали свою
жизнь19, и жених с достатком, хотя и в возрасте, был выгодной партией.

270

Т. А. Третьякова

На данный момент установлено, что от двух браков В. И. Тресневский
имел четверых сыновей: от первого брака – Леонида20 и Павла21 (оба скончались в младенчестве), от второго брака – Николая22 (скончался в младенчестве) и Александра23.
Александр, родившись за две недели до смерти отца, единственный
продолжит род Тресневских и унаследует часть фамильной недвижимости.
После смерти отца над Александром, по его малолетству, была установлена опека, главный опекун – его мать Екатерина Николаевна, которая по исходу положенного срока вдовства выходит вторым браком за Павла Ивановича Шипина, помещика сельца Чернева Мышкинского уезда. Как мать
и опекунша, она ходатайствует впоследствии о приписке сына к роду Тресневских по Ярославской губернии.
А. В. Тресневский будет внесен в род отца решением Ярославского губернского дворянского депутатского собрания от 11 сентября 1856 г. Решение было утверждено указом Правительствующего Сената 7 января 1857 г.
за № 31424.
В. И. Тресневский скончался 23 февраля 1847 г. от чахотки, погребен при
церкви с. Никольского, что на Топоре Мышкинского уезда Ярославской
губернии25.
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при церкви с. Никольского на Топоре Мышкинского уезда Ярославской губернии
рядом с дедом и бабкой Валмасовыми Сергеем Ивановичем и Натальей Петровной.
См.: УгФ ГАЯО. Ф. 18. Оп. 3. Д. 114. Л. 786об.; Шереметевский В. В. Русский провинциальный некрополь. М., 1914. Т. 1.
21
  Даты жизни Павла Васильевича Тресневского на данный момент не установлены. По сведениям «Русского провинциального некрополя» (Т. 1), погребен
Павел при церкви села Никольского, что на Топоре Мышкинского уезда Ярославской губернии рядом с дедом и бабкой С. И. и Н. П. Валмасовыми.
22
  Николай Васильевич Тресневский родился 26 ноября 1845 г., крещен 2 декабря
того же года в церкви с. Знаменского Мышкинского уезда Ярославской губернии,
восприемниками при крещении были коллежский асессор Александр Михайлович
Козырев, помещик сельца Парова Мышкинского уезда Ярославской губернии и бабушка новорожденного, вдова титулярная советница Елизавета Михайловна Смирнова. УгФ ГАЯО. Ф. 18. Оп. 3. Д. 198. Л. 2309об.; Ф. 43. Оп. 1. Д. 626. Л. 78об.
Точная дата его смерти и место погребения на данный момент не установлены.
23
  Александр Васильевич Тресневский родился 5 февраля 1847 г., крещен 9 февраля 1847 г. в церкви с. Знаменского Мышкинского уезда Ярославской губернии,
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восприемниками при крещении были коллежский асессор Александр Михайлович Козырев, помещик сельца Парова Мышкинского уезда Ярославской губернии, и бабушка новорожденного, вдова титулярная советница Елизавета Михайловна Смирнова. См.: УгФ ГАЯО. Ф. 18. Оп. 3. Д. 219. Л. 2271об.; Ф. 43. Оп. 1.
Д. 626. Л. 102об. Точная дата его смерти и место погребения на данный момент
не установлены.
24
  ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 213. Оп. 1. Д. 4213. Л. 335об.–336. Отметим, что при
приписке Александра к роду Тресневских запись проведена по 2-й части родословной книги.
25
  УгФ ГАЯО. Ф. 18. Оп. 3. Д. 219. Л. 1748об. В метрической записи о смерти
В. И. Тресневский указан как помещик сельца Козлова, умерший в возрасте 60 лет.
На данный момент степень сохранности захоронения и надгробия неизвестна.
Кладбище, действующее до настоящего времени, является сельским погостом,
на котором в целости сохранилась часть дворянских захоронений и надгробий,
часть снесена, а часть вросла в землю или заросла кустарником, поэтому требуется
расчистка территории и ее тщательный осмотр. Храм в руинированном состоянии.
Местность дальняя. Бездорожье. Никольское кладбище в настоящее время находится на территории Мартыновского сельского округа Приволжского сельского
поселения Мышкинского района Ярославской области.

