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К истории сельца Трумалево
Весною 1836 года А. С. Пушкин гостил в
имении Голубово в семье тригорской приятельницы Зизи, а теперь баронессы Евпраксии Николаевны Вревской. 9 дней назад он похоронил мать
у стен Святогорского монастыря и немного отошел от печали. 14 апреля он писал Н. М. Языкову:
«Отгадайте, откуда пишу к Вам, мой любезный
Николай Михайлович? из той стороны
- где вольные живали…etc.,где ровно тому десять лет пировали мы втроем
– Вы, Вульф и я; где звучали Ваши стихи… где
теперь вспоминаем мы Вас и старину. Поклон
Вам от холмов Михайловского, от сеней Тригорского, от волн голубой Сороти, от Евпраксии Николаевны, некогда полувоздушной девы,
ныне дебелой жены, в пятый раз уже брюхатой, и у которой я в гостях…»1
21 июня Евпраксия Николаевна разрешилась дочерью. Назвали младенца в честь бабушки Прасковьей. Девочка «росла, росла,
поднялась и расцвела и жених сыскался ей» –
Николай Алексеевич Беклешов, племянник по
мужу Алины Осиповой.
Беклешовы, потомственные псковские
дворяне. Когда-то этот род был богатым и знатным. Александр Андреевич (1745-1808), сын
Андрея Богдановича и Сарры Юрьевны, урожд.
Голенищевой-Кутузовой, участник Чесменской
битвы, был в свое время Московским военным
губернатором, генерал-прокурором, главкомом прибалтийского края России. Николай
Андреевич (1721-1822) – псковским гражданским губернатором. Сергей Андреевич (17521803), в бою под Щекоцинами (1794 г.) заслужил золотую шпагу «За храбрость», лично отмечен А. В. Суворовым, впоследствии генераллейтенант, был военным губернатором Архангельска, Николаева. Илья Михайлович Беклешов, полковник артиллерии, храбро сражался
с войсками Наполеона.2 Хорошими воинами
были и другие.
Отец нашего героя, Алексей Николаевич,
закончил Морской кадетский корпус, служил
Никифоров Виктор Григорьевич – зав. историкокраеведческим отделом музея-заповедника А. С.
Пушкина «Михайловское»

на Балтике, ходил в Турцию. С 1821 года и до
конца жизни (ум. в 1829 г.) служил в Ревеле, в
комитете по строительству ревельского порта
и гавани.3 Мать Евдокия Павловна была дочерью генерал-лейтенанта Павла Левицкого. Женщина образованная и хозяйственная, став вдовой, не опустила руки, дала своим детям (у нее
было два сына и дочь) хорошее образование.
Родился Николай Алексеевич в Ревеле 11
марта 1825 года. Семи лет поступил в морскую
роту Петербургского кадетского корпуса. В 1834
году стал кадетом. «Произведен» в гардемарины в 1842 году. Через два года выпущен мичманом в Черноморский флот. В 1849 году на бриге «Тезей» перешел из Одессы в Константинополь, плавал в Архипелаг и по Средиземному
морю. По возвращении в Россию стал лейтенантом. На корабле «Вел. кн. Константин» участвовал в Синопском сражении (30 ноября 1853
года) и был награжден орденом Св. Владимира 4 ст. с бантом. Во время Крымской войны в
1854 – 1855 годах защищал Севастополь. Сражался в центре обороны на 3 бастионе, за что
был награжден золотой саблей «За храбрость»,
орденами Св. Анны 3 ст. с мечами и Св. Станислава 2 ст. с мечами. Последующие 2 года
служил на Балтике. Ходил в море на кораблях
«Не тронь меня» и «Св. Владимир», в 1858 году
получил звание капитана-лейтенанта4 .
Еще будучи гардемарином, Николай
Алексеевич приезжал в отпуск к бабушке в сельцо Трумалево Качановской волости, Островского уезда, Псковской губернии (теперь Палкинский р-н). Отдыхал, купался в речке Ворожке,
ловил головлей. Однажды с дядей Петром и тетушкой Алиной поехал в гости в сельцо Голубово к баронам Вревским. Познакомился с их
детьми. Играл с маленькими Прасковьей и Евфимией, рассказывал им о море, о кораблях.
Там он слышал разговоры о Пушкине как о
родном, близком человеке, узнал, что он бывал в этом доме, с волнением брал в руки книги, подаренные поэтом. И потом, приезжая в
отпуск к бабушке, он непременно отправлялся
в Голубово, его внимание привлекала юная
баронесса Прасковья Борисовна. Вскоре это
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увлечение переросло в глубокое чувство. В1858
году Николай Алексеевич сделал ей предложение, оно было принято. Свадьба была роскошной и веселой. Вревские, Сердобины, Беклешовы, Корсаковы, Глаубичи, Шениги… Молодые уехали в Кронштадт. Вскоре Николай Алексеевич на винтовом корвете «Рында» ушел в
кругосветное плавание. В 1860-1861 годах он
опять – в море. Из Кронштадта в должности
старшего офицера на фрегате «Генерал-Адмирал» ушел в Бейрут, принял командование винтовым фрегатом «Илья Муромец» и вернулся
в Кронштадт. Будучи в Бейруте, он как паломник отправился в Константинополь и по Святым местам. Приехав после плавания в отпуск
в родное Трумалево, местной церкви Николая
Чудотворца в селе Качанове (ныне Палкинский
р-н Псковской обл.) пожертвовал кипарисовый
крест. Он и сейчас хранится в алтаре. На мельхиоровой дощечке есть надпись: «Сие распятие Господа нашего Иисуса Христа привезено
из Иерусалима, с гроба Господняго и пожертвовано флота капитаном-лейтенантом Николаем Алексеевичем Беклешовым».
В 1862 году Николай Алексеевич был награжден орденом Св. Анны 2 ст. с мечами. В
следующем году он снова в плавании. Командуя винтовым фрегатом «Дмитрий Донской»,
учит в Атлантике морскому делу молодых моряков. По возвращении получает звание капитана I I ранга. Долговременные походы по морям подорвали его здоровье, и в 1865 году он
увольняется для службы по земским учреждениям с зачислением по флоту. В 1869 году окончательно покидает флот в звании капитана I
ранга, продолжая служить в земстве5 .
Сначала Николай Алексеевич был избран
председателем островской уездной земской
управы, через три года – председателем губернской. Занимая этот пост, Н. А. Беклешов жил в
Пскове. Нередко семья приезжала в Трумалево. Детей у них не было, но… судя по тому, что
Прасковья Борисовна постоянно носила траурную ленту, можно предположить, что первенец их умер и она не могла больше иметь
детей. Однажды утром служанка нашла на
крыльце дома корзинку, в которой лежал новорожденный мальчик. Николай Алексеевич и
Прасковья Борисовна усыновили его. Вот строки документа об этом: «Николай Алексеевич,
отставной капитан I ранга записывает к своему

роду и дает дворянство своему воспитаннику
Николаю, рожд. 1872 г…»6 В Свидетельстве о
крещении сказано: «В метрической книге Островского уезда Качановского погоста Николаевской церкви записать так: июня 3 числа крещен Николай, взятый из подкидышей. Родители его: Села Трумалева землевладелец, отставной капитан I ранга Николай Алексеев Беклешов и его законная жена Параскева Борисова,
оба православного вероисповедания. Восприемниками были: села Трумалева землевладелец, отставной капитан I ранга Николай Алексеев Беклешов и вдова капитан-лейтенантша
Евдокия Павлова Беклешова»7 . В 1883 году
Н. А. Беклешов обращался в дворянское депутатское собрание с просьбой занести сына в 6
часть своей родословной книги: «…Всемилостивейше дозволяю воспитаннику моему Николаю принять мою фамилию и отчество по моему имени, пользоваться правами моего состояния, но без права наследования по закону
моим имуществом…»8 Дворянское собрание
приняло решение удовлетворить просьбу действительного статского советника.
С годами Николай Николаевич стал законным наследником дворян Беклешовых. Жил с
семьею в сельце Трумалево, служил в островской земской управе, был ее председателем,
потом предводителем островского дворянства.
Его внучка Лия Николаевна Цыркина, ныне
живущая в Риге, подарила план имения, относящийся к 1926 году. (С 1920 по 1945 год Качановская волость Островского уезда входила в
состав Латвии.) В экспликации написано:
«Усадьба и строения – 2,28 га, сад и огород –
1,10 га, парк – 0,46 га, пахотная земля – 34,60 га,
выпас для скота – 0,08 га, луга – 0,36 га, болота –
0,22 га, речка и пруды – 1,80 га. Всего – 40,90
га». С восточной и южной стороны земли имения Трумалево граничили с землями единоличников, на севере соседствовали Кирилл Окунев, Василий Садовников, с запада прилегали
земли государственного фонда.
В 1895 году Н. Н. Беклешов женился на
дочери торопецкого дворянина Ивана Ивановича Акулова Анастасии (брата Ник. Ив., секретаря Псковского губернского дворянства).
Сохранилось их Свидетельство о браке: «Псковской епархии, погоста Качевиц (Качаново), Троицкой церкви. Жених – сын Действительного
Статского Советника Н. А. Беклешова Николай
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Николаевич Беклешов, 22 лет и Анастасия Ивановна Акулова 20 лет. Свидетели по женихе: 119
Пехотного Коломенского полка подпоручик
Михаил Михайлович Иванов и дворянин Лев
Александрович Болоуников. По невесте: дворянин Александр Львович Болоуников и дворянин Иван Иванович Акулов».
В начале нового века родители Николай
Алексеевич и Прасковья Борисовна выделили
0,5 га земли для постройки церкви в селе Аксенова Гора. Недалеко, в сельце Кудрове, имении
тетки Анны Радошевской (дочери деда Николая
Ивановича Беклешова от первого брака) был
кирпичный заводик, который бесплатно поставлял кирпич для строительства. Аксеново-Горская Успенская церковь существует и ныне.
В 1903 году умер Николай Алексеевич
Беклешов, капитан I ранга в отставке, многолетний председатель губернской земской управы, член Госсовета России. Старики Качанова рассказывали, что хоронили его всем селом,
присутствовало уездное и губернское начальство, играл военный оркестр, на подушечках
несли ордена и медали, «а мы, мальчишки, глядели, будут ли вместе с гробом закапывать «золотую саблю»? – Ну и как? – Спрашиваю. – Не
помню теперь, столько лет прошло, вроде бы
вдове отдали, – отвечает один из стариков. В
провинциальном некрополе есть запись: « Беклешов Николай Алексеевич, Действительный
Статский Советник, Предводитель Островского Дворянства. Без дат. «Незабвенному Николаю Алексеевичу от Кузнецовых. При Аксеново-Горской церкви, г. Остров, Псковской губ.»9
Кузнецовы, владельцы уже упомянутого имения Кудрово родственники Беклешовых по первому браку отца. Кстати, Александр Беклешов,
убитый на поле сражений в 1813 году, о котором в романе «Война и мир» упоминает Лев
Тольстой, – старший брат Петра (мужа Алины
Осиповой), Алексея (отца Н. А. Беклешова)
Василия, (знакомого А. С. Пушкина по Пскову), Ивана (Порховского помещика).
Очевидно, у Николая Алексеевича в Пскове был дом. После его смерти владельцем Трумалева стал приемный сын Николай Николаевич Беклешов. У него с супругой Анастасией
Ивановной было три сына: Константин, род. в
1898 г., Борис, род. в 1900-м, и Николай, род. в
1903 году ( за его большие глаза дед прозвал
внука Кукушей).

«Константин, среднего роста, работал
учителем. Борис, высокий, худощавый, был
бухгалтером. Николай, высокий, довольно плотный, жизнерадостный, хорошо рисовал, тоже
работал бухгалтером», - пишет Лия Николаевна, его дочь. Она рассказывала, что в первое
воскресенье июня (1920-е годы) в Трумалеве
праздновали «День Русской культуры». Праздник начинался со службы в Качановской Николаевской церкви. В полдень в школе давали концерт. В его программе – русские песни, хороводы, дети читали стихи Пушкина, Лермонтова, Кольцова, Никитина и других поэтов. Николай Николаевич (Кукуша) рассказывал детям о
русских композиторах, играл на балалайке. В
саду возле школы играл духовой оркестр Добровольного пожарного общества, пили чай из
самоваров с баранками. Многие были в русских народных костюмах. Николай Николаевич
(старший) многое сделал для благоустройства
имения. Построил дома для сыновей, каменную конюшню, земскую больницу на 30 коек,
приобрел новое оборудование для мельницы
на реке Ворожке. Пополнился новыми сортами яблонь и груш сад, а пруд зазеленел новыми берегами. Гостившая в 1997 году в деревне
Авдоши у своей подруги, бывшего экскурсовода из г. Риги, ныне покойной Галины Ивановны Ивахно внучка Лия Николаевна подарила несколько старых фотографий и план усадьбы 1926 года.
В 1933 году семью постигло горе – умер
Николай Николаевич Беклешов. Похоронили
его в Аксенове, на погосте Успенской церкви,
недалеко от часовенки. (Можно предположить,
что здесь были похоронены его отец – Н. А.
Беклешов и мать Прасковья Борисовна, урожд.
баронесса Вревская, дочь Евпраксии Николаевны Вульф).
В 1929 году Николай Николаевич (Кукуша) женился на Ольге Денисовне, урожд. Берг
( дочь псковского священника?) Она работала
учительницей в школе с. Кудрова.
В 1937 году семья из Трумалева переехала в Ригу, бабушка Анастасия Ивановна осталась в деревне. Где работали старший и младший из братьев Беклешовых – мы не знаем,
Борис Николаевич поступил служить в охрану (полицию?). В 1940 году Латвия была присоединена к СССР и братьев Беклешовых арестовали. Борис Николаевич был расстрелян,
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Константин и Николай – осуждены и отправлены в Сибирь на 15 лет. Анастасия Ивановна
осталась в Трумалеве. В годы войны маленькая Лия с матерью приезжала к бабушке. Как
весною цвел сад! Какой аромат трав стоял в
лугах! Вскоре бабушку выгнали из дома, все
отобрали. Дом был разобран и перевезен в г.
Остров. Там его собрали вновь и открыли неврологическое отделение городской больницы. Анастасию Ивановну приютила на свой
страх и риск одна крестьянская семья. Умерла
она в нищете в 1944 году.
Когда был расстрелян Борис Николаевич, его жена с маленькими Мишей и Сережей, преодолев все трудностями, уехала к
родственникам в Австралию. Лия Николаевна Цыркина дала мне адрес Сергея Борисовича. Несколько раз в начале 90-х годов я
писал в городок Новый Парк. Дважды мне
приходила гуманитарная помощь, но ни одной строчки. Своеобразная переписка прекратилась.

В 1955 году из Сибири в Ригу вернулся
Николай Николаевич (Кукуша). С большим трудом он устроился работать на фабрику елочных игрушек, участвовал в спектаклях самодеятельного театра.
Год спустя, вернулся Константин Николаевич. Жить в столичной Риге ему, как окончившему Псковский кадетский корпус, не разрешили, уехал в Резекне, работал учителем в
одной из школ.
За селом Качановом Палкинского района
есть деревня Сергино. От нее влево идет деревенская дорожка. Она приводит нас к месту бывшей
усадьбы Николая Алексеевича Беклешова, многолетнего председателя Псковской губернской
земской управы, много сделавшего для развития
губернии, и его жены Прасковьи Борисовны, урожденной баронессы Вревской, дочери самого близкого друга А. С. Пушкина Евпраксии Николаевны
Вульф. Все так же струится речка Ворожка, голубеет небо над полями и лесами, а на том месте, где
когда-то кипела жизнь, растут лопухи.
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Погост Аксеново.

Церковь в с. Трумалево.
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Село Трумалево. У мельницы.

Село Трумалево. На мельнице.
В центре у колеса Н.Н. Беклешов.
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В день русской культуры (первое воскресенье июня).
Из Асеново в Трумалево.

В селе Трумалево в день русской культуры.
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Второй справа - Н.Н. Беклешов.

В день русской культуры в селе Трумалево. Начало 1930-х годов.
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В день русской культуры 26 июня 1932 г.

Н.Н. Беклешов с женой. 1930-е гг.

Дети Н.Н. Беклешова.
Слева направо: Борис, Николай,
Константин (кадет).

Справо налево стоят: Константин,
Николай, Борис, жена Константина;
сидят: Нил Николаевич, сыновья
Константина, Анастасия Ивановна
(1925-1926 гг.).
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