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Константин Николаевич Боборыкин родился 10 декабря 1829 года в дворянской 

семье в Ярославской губернии.(1) Окончил курс в Михайловском артиллерийском 

училище по второму разряду. Был произведен в прапорщики 26 мая 1849 года с 

назначением в 8-ю конно-артиллерийскую батарею. Участвовал в войне против венгров, 

но в сражениях быть не довелось. В 1851 году был назначен бригадным квартирмейстером 

4-й конно-артиллерийской бригады, в 1852 году — бригадным адъютантом, в 1854 году — 

старшим адъютантом начальника артиллерии 3, 4 и 5-го пехотных корпусов. Участвовал в 

войне 1854–1856 годов, 4 марта 1854 года за отличную храбрость при форсировании 

Дуная у крепости Браилова получил орден Св. Анны IV степени, «за отличие в сражении» 

произведен был в поручики 4 апреля 1854 года. За отвагу при осаде крепости в Силистрии 

с 5 по 10 мая 1854 года награжден орденом Св. Анны III степени с бантом. 

В 1855 году Боборыкин был определен адъютантом к начальнику штаба 

артиллерии Южной армии и Конно-сухопутных и морских сил в Крыму Н. А. 

Крыжановскому.2 За отличие в сражении 12 мая 1855 года произведен в штабс-капитаны; 

8 июля 1855 года за отличие при обороне Севастополя получил орден Св. Владимира IV 

степени с мечами; за отличное мужество в бою при реке Черной награжден орденом Св. 

Станислава II степени с мечами (22 сентября 1855 года). 

В Севастополе К. Н. Боборыкин познакомился с Л. Н. Толстым, принимавшим 

участие в Крымской войне. По словам Боборыкина, офицерство нередко в свободные часы 

собиралось в импровизированном «собрании», помещавшемся в подвальном сводчатом 

эта-же дома, куда приносили письма, газеты, журналы и тому подобное, так что оно было 

чем-то и вроде клуба. Именно здесь во время чтения повести «Набег», опубликованной за 

подписью «Л. Н.» в «Современнике» (1853), состоялась первая встреча с молодым 

автором. Он вошел в «собрание» в тот момент, когда восторженные слушатели делились 

своими впечатлениями от повести. Молодой артиллерист отрекомендовался графом 

Толстым, переведенным с Кавказа. Тогда офи- 
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церы ему сказали: «Вот Вы с Кавказа, а не знаете ли, кто это у Вас там так прекрасно 

пишет?» К немалому восторгу и изумлению присутствовавших, Толстой признался, что 

это он автор «Набега».(3). 

Еще раз встретиться с будущим великим писателем К. Н. Боборыкину довелось в 

осажденном Севастополе, когда вместе с товарищем он приходил на позицию 

Л. Н. Толстого.(4) 

После окончания Крымской войны, по зачислении в полевую конную артиллерию, 

Боборыкин был прикомандирован для письменных занятий к штабу генерал-

фельдцейхмейстера — Его Императорского Высочества великого князя Михаила 

Николаевича. В июне 1857 года находился в саперном лагере под Петергофом «для 

производства опытов при взрыве минной галереи». После их завершения осматривал 

вооружения и склады артиллерийского имущества Кронштадтской крепости. 

Шестнадцатого августа 1857 года Боборыкин был отмечен орденом Св. Станислава 

II степени с императорской короной, а 8 сентября 1859 года произведен в капитаны. 

Состоял при графе Н. П. Игнатьеве во время его экспедиции в Китай (по закреплению за 

Россией Амура и Уссурийского края). Видимо, из-за «специфичности» участия в миссии 

Игнатьева об этом периоде в послужном списке К. Н. Боборыкина сказано, что «с 17 

ноября 1859 года по 7 октября 1860 года находился в 11-месячном отпуске».(5). 



В 1861 году Боборыкин был назначен консулом в Монголию в г. Ургу. В том же году был 

произведен в подполковники. Назначение на должность консула могло состояться 

благодаря рекомендации капитана Льва Федоровича Балюзека, фронтового друга по 

обороне Севастополя и службе при штабе генерал-фельдцейхмейстера. Балюзек в 1857–

1858 годах побывал в Китае с миссией адмирала князя 
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Е. В. Путятина, а в 1861–1863 годах был первым постоянным дипломатическим 

представителем России в Китае в ранге министра-резидента при пекинском дворе. 

Посылая Боборыкина в Ургу, император Александр II выразил надежду на то, что он 

«постарается поставить место консула в Урге на должную ступень высоты и придать 

этому посту необходимое значение». В инструкции министра иностранных дел А. М. 

Горчакова говорилось о том, что консульство должно внушать всем русским купцам 

в Урге «избегать всяких спорных дел, дабы на первых порах не породить препятствий 

развитию сухопутной торговли в тамошнем крае». Относительно монголов 

рекомендовалось сохранять «самое дружественное обращение, стараясь вселять в них 

любовь к русским». 

Однако маньчжурские власти Монголии не хотели менять сложившуюся практику 

взаимоотношений с кяхтинским пограничным комиссаром и не признавали полномочия 

русского консула. Пришлось занять выжидательную позицию и вести борьбу за то, чтобы 

все население Монголии было ознакомлено с условиями Пекинского договора, 

отменившего запреты на проживание и торговлю русских в Монголии. 

По делам службы Боборыкину приходилось уезжать в Пекин, затем вновь возвращаться в 

Ургу (осенью 1862 года). В апреле 1863 года К. Н. Боборыкин был произведен в 

полковники, а 18 января 1864 года отчислен от должности консула в Урге и причислен к 

Министерству иностранных дел. 

До 7 апреля 1865 года Боборыкин состоял в распоряжении Главного 

артиллерийского управления и числился по полевой конной артиллерии, а затем по 

высочайшему повелению был назначен в распоряжение командующего войсками 

Оренбургского края (впоследствии округа). Двадцатого мая 1865 года ему было приказано 

исполнять дела наказного атамана Оренбургского казачьего войска с оставлением по 

полевой конной артиллерии, а с 8 июня 1865 года — и дела оренбургского губернатора. В 

эти должности Боборыкин вступил 2 июля 1865 года. 

Двадцать седьмого марта 1866 года за отличие по службе Константин Николаевич 

Боборыкин был произведен в генерал-майоры с утверждением в занимаемых должностях. 

В период с 1866 по 1868 год Боборыкин неоднократно исполнял дела командующего 

Оренбургским военным округом и обязанности оренбургского генерал-губернатора, за что 

был награжден годовым содержанием. 
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Воспоминания о совместной службе с Боборыкиным оставил Н. Г. Залесов, 

начальник штаба Оренбургского военного округа в 1868 году. Залесов писал: 

«Боборыкина я знал давно, наравне с Веревкиным (атаманом уральских казаков) и 

Балюзеком, управлявшим оренбургскими киргизами, когда они в молодых еще чинах 

состояли в штабе начальника артиллерии Дунайской армии. Боборыкин был человек 

хороший, очень не глупый…» (6) 

По словам Залесова, они с Боборыкиным усердно занимались снаряжением войск и 

укомплектований, следовавших из Оренбурга в Туркестан в значительном числе. 

Осмотрев прибывшие команды, они пришли к выводу, что при стоящих холодах и при 

неимении в степях жилья необходимо снабдить всех людей полушубками и дать им 

юламейки и кошму на подстилку по примеру прежних лет. Сделали представление 

военному министру, но ответа не было, а между тем подходило время отправлять людей, 

заключены были контракты с возчиками, назначены числа для отправки транспортов, и 



изменить всю эту процедуру представлялось возможным не иначе, как заплатив 

контрагентам большую неустойку. 

Две телеграммы, посланные по телеграфу, остались без ответа. Началась 

распутица, почтовое сообщение прекратилось. Тогда Залесов подал письменный доклад и 

потребовал личного разрешения Боборыкина на расходы из местных сумм. Боборыкин, 

конечно, опасался получить взыскание за такое распоряжение, но, как главный начальник, 

рискнул воспользоваться правом принятия экстренных мер. 

Нарушив существовавшие тогда правила, Боборыкин выделил под свою 

ответственность более 50 тысяч рублей и не допустил болезней среди солдат, 

отправлявшихся на службу в Туркестан. А решение, подтвердившее законность действий 

Боборыкина и Залесова, пришло из столицы только через несколько месяцев… (7). 

Большой заслугой генерала Боборыкина можно считать отличную подготовку 

казаков к участию в боевых действиях. В среднеазиатских походах 1860–1870 годов 

сотни, батареи и полки Оренбургского казачьего войска проявляли чудеса храбрости и 

героизма. За плодотворную деятельность на посту оренбургского губернатора и наказного 

атамана Оренбургского казачьего войска Боборыкин был награжден 12 июля 1867 года 

орденом Св. Владимира III степени с мечами, 20 апреля 1869 года — орденом Св. 

Станислава I степени с мечами, в 1872 году — орденом Св. Анны I степени, а в 1874 году 

— орденом Св. Владимира II степени.(8) 
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Константин Николаевич Боборыкин, по сведениям челябинских историков А. П. 

Абрамовского и В. С. Кобзова, внес большой вклад в развитие образования казачьего 

населения. Он активно добивался расширения строительства казачьих школ, содействовал 

приобретению для школ учебной и иной литературы, занимался вопросами подготовки 

учительских кадров, оказывал казакам необходимую финансовую помощь.(9). 

В 1866 году в Оренбургском казачьем войске было 132 учебных заведения и 136 

преподавателей. Число учащихся в пределах войска составляло 3475, вне войска училось 

92 человека. Через шесть лет, в 1872 году, число школ возросло в три раза и достигло 422, 

число учащихся в пределах войска уже составляло 13531, то есть выросло более чем в 4 

раза. На 12 казаков войска приходилось по одному учащемуся. Вне войска обучались 25 

казаков. В 1876 году в Оренбургском казачьем войске насчитывалось уже 467 школ, из 

них 321 школа для мальчиков и 146 — для девочек. (10) 

По настоянию Боборыкина Военный совет 8 апреля 1872 года принял положение 

«Об отпуске денежной суммы на устройство съездов учителей народных школ в 

Оренбургском казачьем войске». В положении было определено: «В распоряжение 

наказного атамана Оренбургского казачьего войска отпускать ежегодно по 3000 рублей на 

устройство съездов учителей начальных школ, на приобретение образцовых учебников 

для этих школ и на выдачу наград отличнейшим из учителей».(11) 

Одиннадцатого марта 1875 года Боборыкин был назначен орловским губернатором, 

числившимся в списках генералов по полевой конной артиллерии. Оренбургские казаки 

назвали в честь своего бывшего атамана поселок во 2-м военном отделе Оренбургского 

казачьего войска. В 1879 году К. Н. Боборыкину было присвоено звание генерал-

лейтенанта. На посту орловского губернатора он был до 30 января 1888 года. 

При активном содействии Боборыкина была открыта Орловская торговая биржа, были 

построены два первых постоянных моста через реки Оку и Орлик. Во время Русско-

турецкой войны (1877–1878) он приложил немало усилий для организации в губернии 

посильной помощи раненым и больным солдатам. За службу в городе Орле был 

награжден орденом Белого Орла (1886). 

К. Н. Боборыкин был женат на Юлии Сергеевне Кашкиной. Имел пятерых детей. Брат 

жены, Александр Кашкин, в чине ротмистра в 
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1865–1868 годах был адъютантом командующего войсками Оренбургского военного 

округа Н. А. Крыжановского12 и впоследствии дослужился до чина генерал-майора.(13) 

Умер К. Н. Боборыкин 4 февраля 1904 года в Москве. Лев Николаевич Толстой в 

письме В. В. Стасову от 19 февраля 1904 года из Ясной Поляны написал о смерти 

Боборыкина: «Как сухие листья осенью, сыпятся мои друзья-сверстники: Боборыкин, 

Чичерин. Покуда мы с вами держимся на ветке, будем видеться».(14) Погребен 

Константин Николаевич Боборыкин в Москве на Ваганьковском кладбище.(15) 

 

Примечания: 
 

1 Боборыкины (Бабарыкины, Бобарыкины) - русский дворянский род, происходящий от Андрея 

Ивановича Кобылы, правнук которого, Федор Андреевич, стал первый прозываться Боборык. А.И. Кобыла 

был родоначальником русских фамилий: Романовых, Боборыкиных, Шереметевых, Колычевых, Лодыгиных, 

Коновницыных, Епанчиных, Ляцких, Неплюевых, Яковлевых, Захарьиных и др. 

2 Семёнов В. Г. Крыжановский Николай Андреевич, оренбургский генерал-губернатор и командующий 

Оренбургского военного округа в 1865–1881 гг. Оренбургский государственный педагогический 

университет: история и современность: Материалы XXX преподавательской научно-практической 

конференции. Т. 1. Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2009//. 

3 Кашкин Н.Н. «Родословные разведки», т. II, СПб. 1913. С. 558. 

4 Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Т. 47. Дневники и записные книжки 1854-1857. М. 1937. С. 257 

5 ГАОО. Ф. 10. Оп. 9. Д. 7. Л. 1-11. 

6 Записки Н. Г. Залесова // Рус. старина. № 10. 1903. С. 69-77. 

7 Записки Н. Г. Залесова // Рус. старина. № 10. 1903. С. 69-77. 

8 Список генералам по старшинству на 1887. – СПб. 1887. 

9 Абрамовский А.П. Кобзов В.С. Оренбургское казачье войско в трех веках. – Челябинск, 1999. – С. 158. 

10 Всеподданейший отчет о действиях военного министерства за 1876 год. СПб. 1878. С. 24. 

11 Всеподданейший отчет о действиях военного министерства за 1872 год. СПб. 1874. С. 21. 

12 Семенов В.Г. Н.А. Крыжановский В сборнике: Оренбург — «всем азиатским странам и землям... ключ и 

врата» Кузнецов В.Н. – Оренбург, 2010. – С. 51. 

13 Кашкин Н.Н. «Родословные разведки», т. II. СПб. 1913. С. 561. 

14 Толстой Л.Н. Собрание сочинений в двадцати двух томах. Т. 20. Избранные письма 1900-1910. – М. 1984. 

– С. 563. 

15 Семенов В.Г., Семенова В.П. Губернаторы Оренбургского края. – Оренбург. 2014. – С. 321. 


