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Люди и судьбы
(Материалы к «Псковскому
биографическому словарю»)

Служили верой и правдой…

Н.А.Цветков

(О роде Беклешовых XVI — начала ХХ вв.)
Беклешовы — один из старинных дворянских родов Псковской земли.
Основателем рода, несомненно, надо
считать Семена Беклешова, служилого землевладельца XVI в. по Вышгородку и, возможно, Острову — древним псковским
пригородным уездам.
Основанием для этого может служить
то, что в Подлинной писцовой книге 15851587 гг. г. Пскова и его пригородов московских писцов И. Мещанинова-Морозова и Г. Дровнина мы встречаемся с именами служилых землевладельцев Степана Семеновича, Нечая Семеновича, Семена Третьякова сына и Юрия Беклешовых. Так,
Нечай и Степан Семенович Беклешовы
имели за военную службу общее землевладение в Кокшинской губе Вышгородецкого уезда деревню Лютиково «всего 6 деревень да починок, сошного писма в живущем пол-пол-пол-чети сохи, а в пусте 16
чети с полуосминою перелогу». 1
Ряд исследователей и ведет род Беклешовых от одного из этих представителей
рода (Степана Семеновича Беклешова) на
основании того, что он был «в 1619 г. внесен в список дворян и детей боярских с поместным окладом». 2
Цветков Николай Анатольевич - преподаватель
профессионального училища № 19 (г. Пыталово Псковской области)

По Псковской и С.-Петербургской
губерниям утверждены были в древнем дворянстве потомки Ивана Федоровича Беклешова, жившего в 1680-х гг. и, вероятно,
приходившегося внуком Степану Беклешову. 3 Именно Ивану Федоровичу Беклешову была в 1686 г. пожалована вотчина в
Псковском уезде за участие в войне с Турцией и Крымом (1673г.).4
В XVIII-XIX вв. многие представители рода находились на военной и гражданской службе.
Известность получили сыновья флота капитан-лейтенанта Андрея Богдановича Беклешова и старшие правнуки Ивана
Федоровича: Арсений Андреевич, Николай
Андреевич (1741-1822 гг.), бывший сенатором с 1803 г.; Александр Андреевич (17451808 гг.), Алексей Андреевич (1732-1823 гг.)
и Степан Андреевич Беклешовы.
Подпоручик Арсений Андреевич погиб в 1769 г. при осаде крепости Хотин во
время русско-турецкой войны 1768-1774 гг.
По Клировым ведомостям 1798 г., генерал-майору и кавалеру, помещику села
Федосина (Островский район) Алексею
Андреевичу Беклешову принадлежали деревни Брюкуши-Фомкино в 4 верстах от
погоста Елины с 4 дворами и 27 жителями,
Сорокино с 2 дворами и 19 жителями, Сенькино с 2 дворами и 23 жителями и Усово.5
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Статский советник, а впоследствии тайный советник Николай Андреевич Беклешов
служил в армии и участвовал в русско-турецкой войне 1768-1774 гг., затем, по выходе в
отставку с чином секунд-майора, был прокурором в Пскове, советником Псковского наместнического правления, вторым председателем Псковского верхнего земского суда,
председателем Псковской палаты гражданского суда, вице-губернатором Псковского
наместничества (1795-1798 гг.).6
С 23 апреля 1798 г. по 26 декабря 1800 г.
Н. А. Беклешов становится Псковским гражданским губернатором7, с 1803 года сенатором.
Наиболее же интересной личностью из
представителей рода Беклешовых II половины XVIII — начала XIX вв., несомненно является генерал от инфантерии, известный
административный деятель эпохи Павла I и
Александра I Александр Андреевич Беклешов. Для получения образования в 13-летнем возрасте Александр поступает в Сухопутный кадетский корпус. В 1769 г. сержант
А. Беклешов поступает для прохождения
службы в лейб-гвардии Преображенский
полк. Быстро становится офицером. Находясь в этом полку, он участвует в походе графа Орлова против турок во время русскотурецкой войны 1768-1774 гг. Несколько лет
командует Шлиссельбургским пехотным
полком. На военной службе Александр Андреевич находился до 1783 г., выслужив звание генерал-майора. Затем Екатерина II назначает его губернатором Риги. Здесь он
очень много сумел сделать для ее жителей,
за что пользовался среди них большим уважением.
В 1789 г. Александр Андреевич Беклешов получил звание генерал–поручика и
более высокое назначение генерал-губернатором Орловского и Курского наместничества. За труды на этом поприще был награжден орденом А. Невского. 8 Однако он
не терял связи с родным краем, являясь островским помещиком. По Клировым ведомостям 1798 г., ему принадлежало сельцо
Артемово у самого погоста Елины с 4 жителями. С 1809 г. оно не упоминается, возможно, в связи с тем, что было переименовано в Елинскую губу. 9

В царствование императора Павла I,
в 1796 году А.А.Беклешов был назначен
военным губернатором Каменец-Подольска с поручением ему управлять губерниями Подольскою и Волынскою. За кратковременное управление Юго-Западным
краем А. Беклешов успел обеспечить местные школы доходами от иезуитских имений
и ввести русский язык в делопроизводство
высших местных учреждений.
В феврале 1797 г. происходят беспорядки в корпусе принца Конде, квартировавшем в Подольской губернии; император
Павел увольняет А.А.Беклешова от должности губернатора и назначает сенатором.
Через год Беклешов получает назначение
опять генерал-губернатором, теперь уже
Киевским и Малорусским.
К этому времени относится пример
благотворительности этой семьи в Качановской округе: в 1790 г. на капиталы помещицы Александры Беклешовой заканчивается строительство Никольской церкви в
Качановой слободе Островского уезда. 10
В июне 1799 г. Павел I зачисляет Беклешова в свою свиту и повелевает присутствовать в Императорском Совете. 7 июля
1799 г. А.А.Беклешов был назначен генерал-прокурором.
Но при императоре Павле I А.А.Беклешов недолго оставался на этой должности. 2 февраля 1800 г. он был вовсе уволен от
службы. Несмотря на временность генералпрокурорства, при нем состоялись некоторые важные узаконения, например о фискалах (25 января 1799 г.) и о назначении присутствия 1-го департамента сената по делам
государственной важности в Гатчине.11
Император Александр I вызывает
А.А.Беклешова на службу, назначив его 16
марта 1801 г. снова генерал-прокурором.
При нем состоялся Высочайший указ о сочинении Сенату нового доклада «О правах
и обязанностях его для утверждения на незыблемых основаниях».
В 1802 г. А.Беклешов опять выходит в
отставку. Связано это было с тем, что он не
стал разделять взглядов Александра I и его
приближенных на необходимость реформы
системы государственного управления.

83

Псков №17 2002
В 1804-1806 гг. А. А. Беклешов занимал пост московского губернатора. За свои
труды на благо Отечества он награждается
двумя орденами св. Андрея Первозванного
и св. Иоанна Иерусалимского.
В 1807 г., когда стало ясно, что между
Россией и Францией назревает война,
А.А.Беклешов был избран Главнокомандующим второю областью земского войска
(губернии Остзейские и Псковская), членом
Государственного Совета. Несмотря на
свой возраст Александр Андреевич приложил немало сил по комплектованию, подготовке вооружения и в некоторых других
вопросах… К сожалению, многое из намеченного им не было доведено до конца, так
как в 1808 г. он умирает.
Александр Андреевич Беклешов не
был женат, однако воспитывал приемного
сына Алексея, который погиб в 22-летнем
возрасте во время Отечественной войны
1812 г.
Похоронен А. А. Беклешов был в Риге
(где и умер).12
Генерал-лейтенант Сергей Андреевич
(1752-1803 гг.) участвовал в русско-турецкой войне 1768-1774 гг., в русско-шведской
войне 1788-1790 гг., во главе пехотного полка принял участие в военных действиях в
Польше в 1794 г. В царствование императора Павла I он был комендантом Кронштадта, служил в Коллегии иностранных дел,
состоял членом Главного почтового управления, членом Военной коллегии, военным
губернатором Архангельска, а затем Николаевским военным губернатором и инспектором Крымской инспекции. 13
Среди дворян Островского уезда в
конце XVIII — начале XIX вв. мы встречаем и других представителей рода Беклешовых: в 1792 г. Ивана Михайловича Беклешова (1736-1815 гг.), Николая Ивановича
Беклешова (1738-? гг.);14 полковника Илью
Михайловича Беклешова; капитан-лейтенанта Николая Александровича (Алексеевича) Беклешова.
Несколько слов хочется сказать о личности премьер-майора Ивана Михайловича Беклешова, владельца сельца Новоивановского (у крестьян Голенко, Ивановское)

на правом берегу реки Утрои при впадении
в нее реки Вербинки в Островском уезде. В
состав его имения входили деревни Мельница (Коватьково) с 4 дворами и 36 жителями в двух верстах от погоста и Писцова
Гора. Вместе с ним в 1803 г. проживали жена
Анна Васильевна и племянница Елизавета
Ивановна. В жизни своей округи он был
известен участием в строительстве Успенского придела в Елинском храме.15 После его
смерти в 1815 г. деревнями начинает владеть его жена Анна Васильевна (до 1823 г.),
а затем они переходят к Петру Ивановичу
Голенко.
Из другой ветви Беклешовых известны три сына Николая: Василий, Иван и
Петр, - имевшие имения и занимавшие различные должности в родном уезде. Так, титулярный советник Василий Николаевич
Беклешов был выбран на 22-е трехлетие в
губернскую должность в Дворянское депутатское собрание от Островского уезда для
составления родословной книги.
Его брат, коллежский регистратор
Иван Николаевич Беклешов, в эти годы
вместе со штабс-капитаном Григорием Степановичем Тычиной исполнял в родном
уезде должность попечителя хлебных запасных магазинов. 16
Некоторые представители этого рода
служили России на флоте. Среди них в первую очередь следует выделить дядю и племянника Петра Николаевича и Николая
Алексеевича Беклешовых. Оба эти представителя рода Беклешовых были связаны с
семьей Осиповых.
Остановимся на некоторых интересных фактах.
В 1836 г. в семье отставного гвардии
поручика барона Бориса Александровича
Вревского (1805-1888 гг.) и Евпраксии (Зизи)
Осиповой родилась дочь Прасковья, которая
впоследствии породнилась с Алиной (Александрой) Осиповой, выйдя в 1858 г. за ее племянника по мужу капитана флота Николая
Алексеевича Беклешова (1825-1903 гг.), героя Крымской войны.17 Им был привезен и
подарен в родной Качановский храм запрестольный крест арабской работы из
Иерусалима.
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Его дядя, также капитан-лейтенант
флота Петр Николаевич Беклешов, был
женат, как уже упоминалось, на А. И. Осиповой (1800-1864 гг.) в 1833 г. 32-летний П.
Н. Беклешов в 1826-1827 гг. был исправником в Островском нижнем земском суде.18
Более подробно остановимся на личности Н.А.Беклешова. Капитан 1-го ранга
в отставке, Николай Алексеевич Беклешов
в начале 1880-х гг. много времени уделял
работе в Псковском губернском земстве,
будучи председателем Псковской губернской земской управы, а также в островском
уездном земстве: был гласным уездного земского собрания, почетным мировым судьей, председателем съезда мировых судей.19
В конце этого же десятилетия он становится уездным предводителем дворянства (с
1889 г.), автоматически председателем дворянской опеки, уездного по воинской повинности присутствия, председателем тюремного отделения, председателем уездного училищного Совета, председателем съезда мировых судей.20
У него был сын Николай Николаевич
Беклешов (1872-1933 гг.), бракосочетавшийся в 1895 г. с Анастасией Ивановной
Акуловой (1875-1946 гг.).21 В истории своего Островского уезда он также оставил заметный след, однако речь об этом пойдет
позднее.
Мы же вернемся опять к середине XIX в.
Одним из наиболее известных представителей
рода в это время, несомненно, являлся псковский губернский предводитель дворянства, действительный статский советник Н.С.Беклешов. Тайный советник Николай Сергеевич
Беклешов был псковским губернским предводителем дворянства с 1841 г. по ноябрь
1859 г. 22 Был он помещиком села Федосина, человеком довольно высокомерным. Об
этом свидетельствует такой факт. В 1840 г.
Николай Сергеевич Беклешов повздорил с
причтом Елинского храма и в следующем
году в своем имении устраивает и освящает
Успенскую церковь. Тайный советник
Н.С.Беклешов по представлению комитета
гг. министров государем императором был
утвержден 25 марта 1841 г. почетным попечителем псковской гимназии на текущее

трехлетие и сумел сделать много положительного на этом поприще. 23
Благодаря материалам Книги брачных
обысков церкви Рождества Богородицы погоста Коровский (1837-1873 гг.) мы узнаем
о ряде деревень, которыми владел действительный статский советник Николай Сергеевич Беклешов: Гринево и Пупково в Кокшинском, Поташи, Рудели (Рудзели) и Силищи в Коровском, Савостино в Вышгородецком, Сарневка в Староовсищском приходах соответствующих храмов (ныне это
территория Пыталовского района).
Причетником при храме, построенном
Н.С. Беклешовым, с 1843 г. был Тимофей
Васильев Колюковский, который безденежно жил в доме помещика и по его желанию
получал жалованье в 36 руб. в год. Службы
велись по праздникам и в те дни, которые
захочет помещик.
В 1860 г. Н.С.Беклешов умирает, и его
имение переходит к его сестре Анне Сергеевне Спешневой. В 1863 г. умирает и она.
Тогда Елинский причт возбуждает дело о
закрытии церкви в с. Федосино. Однако
решение было принято лишь в 1869 г. Иконы, утварь и богослужебные книги были
переданы в Елинскую церковь, а некоторые
предметы и колокола И.А.Спешнев подарил в Пустовоскресенскую церковь (ныне
Пыталовский район). 24
В середине XIX в. многие из представителей рода Беклешовых начали разоряться. Об этом свидетельствуют объявления на
страницах газеты «Псковские губернские
ведомости»: Правление Государственного
заемного банка объявило о продаже имения
с 57 душами крестьян в Порховском уезде –
имения полковника Ильи Михайловича Беклешова; С.-Петербургский Опекунский совет
объявил о продаже за неплатежи долгов по
займам из Сохранной казны имений с 324
крестьянами – имений коллежского советника, бывшего полковника лейб-гвардии Измайловского полка (1792-? гг.) Платона Николаевича Беклешова (двоюродного брата
Н.С.Беклешова), расположенных в Псковском и Островском уездах.25
Однако разорение, по-видимому, коснулось не всех представителей рода, так как
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на страницах этой же газеты читаем об участии на балу действительной статской советницы Марьи Васильевны Беклешовой,
одним из новых украшений которой стал
бриллиантовый фермуар на платье. 26
Значительную роль в общественной
жизни нашего края продолжали играть Беклешовы и в конце XIX — начале ХХ вв.
На страницах «Памятных книжек
Псковской губернии» конца Х1Х — начала ХХ вв., журналов Островского уездного
земского собрания сессий 1898-1911 гг.
встречаемся с представителями рода Беклешовых: Николаем Алексеевичем, Николаем Николаевичем, Леонидом Леонидовичем
и Прасковьей Борисовной.
Коллежский секретарь Николай Николаевич Беклешов в начале XX столетия
являлся постоянным гласным Островского
уездного земского собрания, избирался членом губернского земского собрания, членом уездного попечительства о народной
трезвости. Ряд лет Николай Николаевич
был председателем ревизионной комиссии
Островского земства, почетным мировым
судьей Островского уезда. Н.Н.Беклешов
был земским начальником 2-го участка Островского уезда, куда входили Вышгородецкая и Толковская волости (ныне это территория Пыталовского района). 27 Местом
его пребывания были сначала станция Жогово, а затем станция Пыталово. За годы
службы земским начальником Н.Н.Беклешов хорошо узнал нужды местного населения. Поэтому в последующие годы на сессиях уездного земского собрания он часто
поддерживает ряд инициатив местных гласных помещика В.А.Морачевского, крестьянина И.К.Трофимова, врача В.О.Сержповского о строительстве в Вышгородке земской школы, прокладке в 1912 г. прямой дороги между Пыталовом и Вышгородком.
Так, будучи председателем ревизионной комиссии Островского уездного земства он вместе с инженером Псковского губернского земства А.П.Рожанским 27 сентября 1911 г. осмотрел построенное здание
школы в селении Вышгородок. 28 Был Н.Н.
Беклешов, как видно из архивных документов, попечителем Покровского частного

евангелическо-лютеранского земского училища, в котором учителями работали Иван
Петрович Либэт и Эдуард Фрицевич
Аупин. 29 Земская управа при его постоянном ходатайстве в предреволюционные
годы выделяла данному училищу пособие
в 150 руб.
Активностью в деятельности Островского земства отличался коллежский советник Леонид Леонидович Беклешов, два
с лишним трехлетия избиравшийся председателем ревизионной комиссии. Он живо
интересовался и занимался вопросами народного здравоохранения, образования,
дорожного строительства, земской почты.
Это можно увидеть, перелистывая пожелтевшие страницы журналов Островского
уездного земского собрания 36-й, 37-й, 38й сессий 1900, 1901, 1902 гг. Так, в связи с
народным образованием на 36-й сессии 4
октября 1900 года он выступил с предложением о награждении учащихся-выпускников земских школ книгами, а лучших учащихся от имени Островского уездного училищного совета — похвальными листами.30
Многое сделал Л.Л.Беклешов, будучи
земским начальником 3-го участка, куда
входила и родная ему Лисинская волость.
В 1905-1911 гг. статский советник Леонид Леонидович Беклешов был председателем Островской уездной земской управы,
председателем уездного земского собрания,
членом правления Островского вольного
пожарного общества, председателем попечительского совета при доме трудолюбия.31
В 1912 г. его сменил на этом посту в
связи со смертью Н.Н.Спиринг. В своей
речи на осенней сессии 1912 г. Н.Н.Спиринг
подчеркнул, что возникшее реальное училище имени наследника Цесаревича Алексея Николаевича надо связывать с именем
почившего Л.Л.Беклешова, который положил много труда и энергии на этом деле.32
Детищу трудов Л.Л.Беклешова уездное земство оказывало финансовую поддержку, на
его содержание в 1915 г. было выделено
2000 руб. и на содержание приготовительного класса при нем - 300 руб.33
В конце ХIХ — начале ХХ вв. другой
представитель рода, Николай Алексеевич
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Беклешов, был Островским уездным предводителем дворянства, а затем по преклонности лет не оставлял общественной деятельности, являясь главой правления Островского вольного пожарного общества. 34
Однако Н.А. Беклешов более известен другим поступком. Вместе с владелицей имения Трумолево в Качановской волости
Прасковьей Борисовной Беклешовой он
создает особую комиссию для обращения к
Псковскому епархиальному начальству с

просьбой о разрешении строительства в селении Аксенова Гора церкви-школы. Ответ
был благоприятным и из синодальных денег
на строительство было отпущено 2000 руб.
16 сентября 1901 г. церковь-школа в
с. Аксенова Гора была освящена во имя
Успения Божией Матери.
Затем грянула революция, и оставшиеся в живых представители рода Беклешовых оказались связанными на ряд лет полностью с Абренским уездом.
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