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Ðîäñòâåííèêè è ïñêîâñêèå äðóçüÿ
À.Ñ. Ïóøêèíà  ó÷àñòíèêè âîéíû 1812 ã.
Николай Сергеевич Беклешов (1788–
1859) был четвероюродным братом А.С.
Пушкина по бабушке Ольге Васильевне Чичериной. Тригорская приятельница поэта
Александра (Алина) Ивановна Осипова была
замужем за Петром Николаевичем Беклешовым, четвероюродным братом Николая Сергеевича. Женат был Николаей Сергеевич на
Марии Васильевне Сушковой, двоюродный
брат которой Николай Сушков – известный в
то время писатель и драматург. В петербургский дом Беклешовых нередко приходил М.
В. Лермонтов, влюбленный в их воспитанницу Елизавету Александровну Сушкову. В пасхальный день 1835 г. у Беклешовых был А.С.
Пушкин, в альбом Елизвете Александровне
он вписал стихи: «Если жизнь тебя обманет...», которые в 1825 г. посвятил тригорской
Зизи. Молодой Лермонтов мог видеть гениального поэта в этом доме.
Полковник Кавалергардского полка Николай Сергеевич Беклешов был участником
Отечественной войны 1812 г. В дореволюционной книге «Псковские дворяне в войнах
1812 г...» говорится, что он имел «… Орден
Св. Владимира 3 и 4 степени с бантом, Св.
Анны 2 степени с Императорской короною,
медаль в память войны 1812 и за взятие Парижа, бронзовый знак Прусского железного
креста и знак отличия беспорочной службы
за XXV лет…».1 Его Послужной список добавляет, что Н.С. Беклешов «... в службу вступил Пажом ко Двору 1 марта 1801 г., Камер
– Пажом 16 января 1806 г...»2. Подпоручиком
он стал в Кавалергардском полку в 1808 г.,
штаб-ротмистром – в 1813 г., полковником –
в 1817 г., «... в походах и делах находился
против неприятеля за границей...»3. В 1813 г.
Николай Сергеевич сражался в Силезии, Богемии, Саксонии, «... августа 15 под Дрезденом, 12 и 18 в сражении при деревне Кульме..,
Никифоров Виктор Григорьевич – методист Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина
«Михайловское».
* Окончание. Начало в № 36/2012.

октября 4, 5 и 6 под Лейпцигом и за отличия
награжден орденом Святого Владимира 4
степени с бантом.., в преследовании неприятеля до р. Рейн... 1814 г. во Франции Марта
13 в сражении при деревни Шампенаузе и за
оказанные при оном отличия награжден орденом Св. Анны 2 степени... 18 при взятии
Парижа...»4. 18 октября 1814 г. он со своим
полком отбыл в Россию. В 1846 – 1848 гг.
Николай Сергеевич Беклешов был Псковским губернским предводителем дворянства.
В 6-ю часть дворянской родословной
книги Псковской губернии был занесен род
Крекшиных; родоначальником его являлся
Никита, сын Гаврилы, которому были пожалованы две Грамоты от царей и великих князей Иоанна и Петра Алексеевичей «... за похвальную службу, его мужество и храбрость в
польскую войну». «Первая – 4 марта 1684 г.
на поместный оклад в 130 четвертей в Новгородском уезде в Шелонской пятине Опоцком
погосте сельцо Костыжецы и деревня Тресно
с пустошами, что были деревни Горки, Овинец, Лазарево и Бабино (в той вотчине и дети
и внучата и правнучата по нашему царскому жалованию вольны продати, заложити и
в приданое дати...»). Вторая – 14 марта 1684
г. «... на поместный оклад в 90 четвертей в
вотчину в Новгородском уезде в Шелонской
пятине, Опоцком погосте Нинкова пустошь,
что была деревня Пески и пустошь Загоска и
Валуи...»5.
Крекшины в XIX в. владели также поместьями в Новоржевском и Опочецком уездах. Один из них – Николай Иванович владел
сельцом Крекшино, расположенным по течению речки Сороти, недалеко от Михайловского, – тогда Островского уезда.
У псковского помещика Ивана Ивановича Крекшина было пятеро сыновей. Дмитрий Иванович (1789–1832), как сообщет
Л.А. Черейский, в 1816–1817 гг. учил лицеистов, в том числе и будущего великого поэта А.С. Пушкина, верховой езде. Он был
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полковником лейб-гвардии гусарского полка,
участвовал, видимо, в Отечественной войне
1812 г. А вот братья Николай и Константин
участниками ее были определенно.
Послужной список Николая Ивановича Крекшина (1783 – после 1848) свидетельствует: «... В службу вступил в Морской
кадетский корпус кадетом в 1799 г., декабря
12. Выпущен гардемарином в 1800 г. , 26
майя, мичманом – в 1802 г. По прошению за
болезнию уволен от службы 1806 г., генваря
8. Определен в Правление Государственного
Заемного банка с переименованием в губернские секретари. По прошению уволен в 1808
г., майя 5. Определен в Кабинет Его Имп.
Вел. в 1808 г., майя 12. Из оного уволен для
вступления по выборам Дворянства...
В сухопутных походах был: в Санкт –
Петербургском ополчении с сентября 27 по
1814 г., 13 октября в 13-й дружине под командованием Кн. Мышецкаго до г. Полоцка
оттоль до местечка Чашники и оттуда командирован для ревизования госпиталей и по
возвращению с дружиною до г. Кенигсберга
и оттоль до г. Данцига, при блокаде которого
находился в отряде генерал – майора Великопольского и до пореформы ополчения, после
чего состоял в 1 сводной дружине под командованием Генерала Бестужева и, наконец, до
роспуска ополчения служил старшим адъютантом под командованием генерал-лейтенанта Бороздина.
В сражениях находился при штурме
Полоцка 1812 г., октября 6, 7 и 18 со стрелками, в том же месяце при местечке Чашниках, 1813 г. при блокаде г. Данцига 21 там
же со стрелками, при взятии форштадта Оры
со стрелками. При открытии осады исполнял всю траншейную службу и при генераллейтенанте Бороздине находился при взятии
форштадта Шидлиц.
Во время военных действий и службы
в ополчении за отличную храбрость против
неприятеля Всемилостивейше награжден
Орденом Св. Анны 3, что ныне 4 ст., Св. Владимира 4 ст. с бантом и Прусским За Достоинство...
Определен в Граф. Интендантскую
Контору по Особым поручениям 1816 г.,
март 1... Определен в Коллегию Иностранных дел 1820 г., сентября 23... По Имянному

Его Имп. Вел. Указу по прошению уволен за
болезнию от службы... Избран на 20-е трехлетие Порховским уездным Предводителем
Дворянства 1835 г., Генваря 13. Избран на
сие же трехлетие Псковским Губернским
Предводителем. Утвержден в сем звании
1835 г., февраля 19. Избран на 21 трехлетие
Псковским Губернским Предводителем Дворянства и утвержден 1838 г., 30 Генваря...
Избран на сие же трехлетие Почетным Попечителем Псковской Губернской гимназии и
Высочайше утвержден 1838 г., марта 8... За
отлично усердную службу и особенные труды Всемилостивейше пожалован в Статские
Советники 1838 г., апреля 30...»6. Николай
Иванович Крекшин исполнял обязанности
Губернского предводителя до 1841 г. Был женат, детей не имел. В послужном списке, составленным в 1840 г., указан его возраст – 57
лет. Николай Иванович Крекшин мог в 1820
г. видеть А.С. Пушкина – в Департаменте
иностранных дел, где после окончания Лицея
служил поэт.
В родословной книге Крекшиных хранится послужной список подполковника
Константина Ивановича Крекшина (1794-?),
который, как и брат, тоже закончил Морской
кадетский корпус, но отмечено, что он «... из
дворян С-Петербургской губернии, 33 лет, за
отцом его состоит 1400 душ...».
После окончания корпуса он в чине
прапорщика вступил в 1–й Морской полк, в
нем же стал в 1811 г. поручиком, а через три
года был переведен в Астраханский Кирасирский полк, «... и в оном Штаб-ротмистром
того же года Октября 10-го...». Чин ротмистра получил в 1816 – м, майора – в 1823 г.
с переводом в Лейб–Кирасирский Его Имп.
Вел. полк.
«... Находился в походах и делах в Российских пределах против французских войск.
В сражении Октября 4 при мызе Козьянах. 7
и 8 при Струйке, 20 и 21 при Чашниках. Ноября 16 при реке Березине в преследовании неприятеля за границу... За участие в кампании
имеет серебряную медаль на голубой ленте… В 1813 г в Пруссии при блокаде и осаде крепости Данциг и в сражении при оной
Февраля 21, Марта 12, Майя 28, Августа 10,
17, 21, Сентября 2 и 28. За оказанные в сем
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деле отличия награжден орденом св. Анны 4
кл. В 1815 г. с апреля 15 в походе через Галицию, Моравию, Богемию, Баварию, Королевство Виртембургское и Герцогство Баденское
во Францию до Парижа, а от онаго до г. Верто
и обратно в Россию. В 1823 г. февраля 8 за
оказанное усердие и ревностную службу в
доведении вверенного ему эскадрона до наилучшего устройства и порядка, получил Высочайшее благоволение… В штрафах и под
судом не был. Холост. К повышению чина
достоин. По Высочайшему Его Имп. Вел.
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Указу уволен от службы подполковником и с
мундиром. Сего 1827 г. Генваря в 21 день...»7.
В отставке Константин Иванович Крекшин поселился в сельце Подолжиц, расположенном недалеко от с. Костыжецы Бороздиных, героев 1812 г. С женою Екатериною
Васильевой (урожд. неизв.), имел троих сыновей и дочь. Все они были крещены в Николаевской церкви села Костыжецы: сын
Николай – 21 ноября 1838 г., Александр – 26
февраля 1839 г., сын Вадим и дочь Аделаида
были младшими.
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