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Abstract

  

The article is a historical and biographical study, which discloses new data on the life and
professional activities of Alexander Vasilyevich Beklemishev (1866 - after 1928), HIM Nicholas
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General staff academy graduate, general major of the Kolchak's army, commander of the Red
Army, participant of the Russo–Japanese, First World and Civil wars, to the scientific
community. The fate of the man has not been fully outlined in the historiography. The work has
been prepared drawing on a collection of unpublished historical sources of official character
permanently stored in the Russian State Military Archive and the Archive of the Directorate of
the Federal Security Service of Russia for the Omsk Region. A small part of the documents
used in the preparation of the article has been found in the collections of the Historical Archive
of the Omsk Region. Documents relating to special accounting of the former Whites by the
Soviet state security in the 1920s (questionnaires, autobiographies, character reports,
references) are of particular value in reconstructing biography of A.V. Beklemishev. Most
documents selected in preparation of the article are noted for their high reliability and
information value. This publication may be of interest to researchers of the First World and Civil
War, of the history of Russian military officers, as well as specialists in practical genealogy.

  

  

Аннотация

  

Статья представляет собой историко-биографическое исследование, открывающее
научной общественности новые сведения о жизни и профессиональной деятельности
выпускника Николаевской академии Генерального Штаба, генерал–майора колчаковской
армии и военачальника РККА Александра Васильевича Беклемишева (1866 -после 1928
гг.) – участника Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн. Судьба этого
человека не нашла полного отражения в историографии. Работа подготовлена на
основе комплекса неопубликованных исторических источников официального
характера, находящихся на постоянном хранении в Российском государственном
военном архиве и в архиве Управления Федеральной службы безопасности России по
Омской области. Небольшая часть документов, использованных при подготовке данной
статьи, была выявлена в фондах Исторического архива Омской области. Особую
ценность в восстановлении биографии А.В. Беклемишева имеют документы, связанные с
особым учетом бывших белых в 1920-е гг., проводимым советскими органами
государственной безопасности – анкеты, автобиографии, характеристики, справки.
Значительная часть документального комплекса, отобранного для подготовки статьи,
отличается высокой степенью информативности и достоверности. Данная публикация
может представлять интерес для исследователей русской военной истории и
армейского командного состава периода первой четверти ХХ в., а также для
специалистов по практической генеалогии.
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Русское офицерство в военно-революционный период 1917-1920 гг. стало категорией
общества, подвергшейся расслоению, вследствие влияния политического сознания,
заставлявшего совершать идейный выбор. Среди представителей офицерства были те,
кто не принял советской власти и начал против нее борьбу, были и такие, кто перешел
на сторону нового политического режима. При этом было велико и число тех офицеров,
кто пожелал остаться «вне политики».

  

Для вооруженных формирований политических лагерей, противоборствовавших в
Гражданской войне, особую стратегическую ценность представляли старшие офицеры,
«генштабисты» (то есть выпускники Академии Генерального штаба) и генералитет.
Зачастую многие из этих людей (и, прежде всего, «генштабисты») сочетали в себе
профессиональные таланты теоретиков и практиков, что в еще большей степени
придавало им вес, как специалистам в области военного дела. Они знали себе «цену»,
понимая, что будут востребованы во всех противоборствующих лагерях.
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Данный факт, широко распространенный в офицерской среде «политический
нейтралитет», а также активное вмешательство случайных обстоятельств приводили
порой к тому, что в период Гражданской войны неоднократно имели место «переходы»
представителей старшего армейского командного состава от одной
противоборствовавшей стороны к другой. Причины, объяснявшие такое явление, были
различны. Их объяснение выходит за рамки данной статьи и требует отдельного
исследования.

  

Среди многих исторических персонажей того времени, на наш взгляд, недостаточное
исследовательское внимание было уделено фигуре артиллериста Александра
Васильевича Беклемишева (1866-после 1928). Судьба этого человека во многом
отражает как указанное выше явление смены политического лагеря, так и коллизии
Гражданской войны.

  

Отдельных работ, посвященных судьбе А.В. Беклемишева нет. В современных
информационно-справочных изданиях, а также интернет–источниках об А.В.
Беклемишеве обзорно указываются биографические сведения, связанные, главным
образом, с дореволюционным периодом его жизни и профессиональной деятельностью.
При этом участие в Гражданской войне представлено достаточно кратко, а о судьбе
А.В. Беклемишева в период после декабря 1919 г. не указывается вообще ничего.
Лаконичность сведений об А.В. Беклемишеве в данных источниках, с одной стороны,
обусловлена заведомо «бело–апологетическим» подходом их авторов и составителей,
однако, с другой стороны представленная в них информация указывает на наличие
явного фактографического пробела в жизнедеятельности вышеназванной персоны.

  

Особую ценность в восстановлении биографии А.В. Беклемишева имеют исторические
источники, связанные с ведением в 1920-е гг. советскими органами государственной
безопасности, особого учета бывших белых (анкеты, автобиографии, характеристики,
справки и т.п.). Значительная часть документального комплекса, отобранного для
подготовки статьи (находящаяся в так называемом «деле бывшего белого офицера»),
отличается высокой степенью информативности и достоверности.

  

Как видно из анализа источников, Александр Васильевич Беклемишев значительную
часть своей жизни посвятил артиллерийскому делу, и профессии своей он обучался
самым старательным образом. Наш герой родился 30 августа 1866 г. (по старому стилю)
в г. Витимске Киренского уезда Иркутской губернии (ныне – поселок городского типа
Витимский в Мамско-Чуйском районе Иркутской области). А.В. Беклемишев происходил
из купеческой семьи, был православного вероисповедания. Кроме Александра в семье
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были еще двое детей – это брат Николай и сестра Валентина. Сам Александр
Васильевич о своем происхождении указывал: «по рождению – из потомственных
почетных граждан».

  

Прослужив в армии к началу ХХ в. уже два десятка лет, А.В. Беклемишев был награжден
за свою службу двумя орденами – Святого Станислава 3-й степени (1896 г.) и Святой
Анны 3-й степени (1901 г.). В период с ноября 1904 г. по декабрь 1912 г. Александр
Васильевич продолжил службу в 26–й артиллерийской бригаде, дислоцировавшейся в
Гродно. Здесь он командовал батареей, затем дивизионом, числясь по легкой полевой
артиллерии.

  

В начале 1904 г. Беклемишев был произведен в подполковники; и в том же году он
получил «боевое крещение». С началом Русско-японской войны 1904-1905 гг.
подполковник Беклемишев с лета 1904 по весну 1906 гг., командуя 5-й батареей 26-й
артиллерийской бригады, участвовал в кровопролитных сражениях в Маньчжурии (на
реке Шахе и под Мукденом). За успешные действия против японских войск и
проявленное мужество батарея подполковника Беклемишева получила монаршую
благодарность и была пожалована знаком отличия на головные уборы с надписью: «За
отличие в войну с Японией в 1904 и 1905 гг.». А наш герой за свои боевые заслуги в
течение 1905 г. был удостоен трех боевых орденов – Святого Станислава 2-й степени с
мечами, Святой Анны 2-й степени с мечами и Святого Владимира 4-й степени с мечами и
бантом.

  

На основании Декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР от 8 апреля и 1918 г.
Приказом Народного комиссара по военным делам РСФСР № 359 от 12 мая 1918 г. А.В.
Беклемишев с 27 апреля 1918 г. был назначен на должность помощника начальника
окружного артиллерийского управления штаба Приволжского военного округа.
Согласно данным учетно-послужной карты, а также прочих, выявленных нами
документов, Беклемишев занимал указанную должность с 1 мая 1918 г. Интересно
отметить тот факт, что в рапорте на имя Московского губернского военного комиссара
от 24 июля 1924 г. А.В. Беклемишев указывал, что данное назначение и направление на
службу в Самару он получил от главы советского военного ведомства – самого Л.Д.
Троцкого.

  

Однако здесь надо слегка прервать наше повествование и предположить, что
артиллерист Беклемишев, никуда не увольнявшийся из штаба 1-й армии, указанную выше
должность начал исполнять, видимо, уже в марте 1918 г. (хотя сам А.В. Беклемишев во
всех документах указывает на дату «1 мая 1918 г.», как официальную).
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Дело в том, что именно в начале весны 1918 г. Генерального штаба генерал–лейтенант
В.В. Нотбек, еще находясь в должности командующего 1-й армией, приступил к
формированию штаба и частей красноармейского Приволжского военного округа.
Причем формирование это осуществлялось именно на основе частей 1-й армии, штаб
которой, находившийся в Старой Руссе был, по словам Беклемишева, расформирован.
Штаб вновь сформированного Приволжского военного округа РККА, ставший, по своей
сущности, прямым «наследником» штаба 1-й армии, располагался последовательно в
Старой Руссе (до 5 мая 1918 г.), а затем – в Самаре. И вполне закономерно, что В.В.
Нотбек стал первым военруком «красного» Приволжского военного округа.

  

Как сообщал позднее А.В. Беклемишев, в момент взятия Самары белочешскими отрядами
он успел уничтожить некоторую часть служебной документации, среди которой был и
его доклад–отчет, подготовленный по итогам уфимской командировки. Как указывал
Беклемишев позднее, (спустя два года): неделю, последовавшую за переворотом в
Самаре – с 8 по 16 июня 1918 г. – он не служил вообще. Чехословаки произвели обыск в
помещении Окружного артиллерийского управления и потребовали, чтобы все его
сотрудники немедленно приступили к работе. Беклемишев, по его словам, и еще
несколько человек саботировали данное требование белогвардейцев и чехословаков.
Тем не менее, 15–16 июня 1918 г. в ходе обязательной всеобщей регистрации и
мобилизации, объявленной белыми властями в Самаре, А.В. Беклемишев вместе с
другими бывшими чинами окружного командования был взят на учет, как
военнообязанный, и считался мобилизованным. На следующий день после угрозы
генерал–майора И.И. Клоченко отдать А.В. Беклемишева под суд военного времени с
соответствующими последствиями наш герой отказался от саботажа белогвардейской
мобилизации и 18 июня 1918 г. «вынужденно» приступил к исполнению служебных
обязанностей в Народной Армии Комуча. Полковник Беклемишев принял должность
начальника военно-окружного артиллерийского управления.

  

Примечательно, что выявленная нами советская учетно-послужная карточка на А.В.
Беклемишева содержит некорректную и ошибочную информацию о том, что он служил
«у Колчака по мобилизации начальником отдела снабжения Главного артиллерийского
управления с 17 июня 1918 г.». Ибо общеизвестно, что адмирал А.В. Колчак пришел к
власти гораздо позднее обозначенной даты – только 18 ноября 1918 г.

  

Новое назначение нашего героя было перспективным, поскольку должность в Главном
артиллерийском управлении подразумевала звание генерал–лейтенанта. Служа уже в
колчаковской армии, за период с января по август 1919 г. полковник Беклемишев был
трижды представлен к присвоению очередного воинского звания генерал–майора.
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Однако лишь с третьего раза и после прохождения судебного разбирательства над ним
в Чрезвычайной следственной комиссии, 23 августа 1919 г. приказом Верховного
правителя и Верховного главнокомандующего числящийся по полевой легкой
артиллерии полковник Беклемишев за отличия по службе наконец-то был произведен в
генерал–майоры. Причем, сам Александр Васильевич подчеркивал позднее, что данная
формулировка касалась его боевых отличий, но именно «в Германской войне», а не
службы в рядах белой армии. Тем не менее, в качестве единственной меры наказания за
службу в Красной Армии «новоиспеченный» колчаковский генерал получил положенное
очередное звание на 8 месяцев позже установленного срока и при этом был лишен двух
лет боевого старшинства. Сам Беклемишев указывал позднее чекистам на следствии,
что колчаковской Чрезвычайной следственной комиссии не было известно о ряде
подробностей его служебной деятельности в РККА в 1918 г. (среди таковых, к примеру,
были: выполнение особых поручений Н.И. Подвойского, инспекторская деятельность в
Уфе и уничтожение служебных документов в момент захвата Самары белочехами). На
основании этого, после судебного преследования, Беклемишев не был признан виновным
в полной степени и в итоге в колчаковской армии все же получил повышение в звании.

  

В конечном счете, заступничество влиятельных друзей А.В. Беклемишева сделало свое
дело. Спустя два месяца пребывания под следствием и нахождения в концентрационном
лагере в Омске, 28 июня 1920 г. на основании личного ходатайства
Главнокомандующего вооруженными силами советской республики С.С. Каменева
вопрос об освобождении А.В. Беклемишева был рассмотрен положительно.
Председатель ВЧК при Сибревкоме И.П. Павлуновский 2 июля 1920 г. распорядился
освободить А.В. Беклемишева из-под стражи. Однако вчерашний арестант в Москву так
и не отправился, а был оставлен в Омске. С 9 июля 1920 г. Беклемишев вновь был
официально восстановлен на службе в Красной Армии и направлен в распоряжение
помощника главнокомандующего войск Сибири В.И. Шорина.
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    Поступив второй раз на службу в Красную Армию, А.В. Беклемишеву удалось сделатьвполне приличную, хотя и достаточно кратковременную карьеру. Спустя 10 дней послевозвращения в РККА, 19 июля 1920 г., Беклемишев получает должность старшегобухгалтера мобилизационно-организационного управления Штаба помощникаглавнокомандующего войск по Сибири. Данный пост он занимал до 5 сентября 1920 г.Затем вплоть до 9 октября 1920 г. он состоял для поручений при Отделе снабженияУправления Чрезвычайного уполномоченного по снабжению армии в Сибири. С 30октября того же года по 26 марта 1921 г. наш герой сначала обретался также дляпоручений, а затем в должности помощника начальника артиллерийского отделаУправления помощника главного начальника снабжения Республики по Сибири. С 26марта 1921 г. А.В. Беклемишев занимал пост помощника начальника управленияартиллерийского снабжения в Сибири. При этом в 1921 г. приказом РеввоенсоветаРеспублики по комсоставу артиллерии № 2800 ему был присвоен 13-й воинский разряд.С момента своего повторного поступления на службу в РККА А.В. Беклемишев проживалсначала в Омске по адресам улица Тобольская (ныне – Оржоникидзе), дом 57, и улицаБаронская (ныне – Октябрьская), дом 57 (частные дома, не сохранились). Затем (спереводом из Омска летом 1921 г. органов руководства РККА в Сибири) Беклемишевслужил в Новониколаевске. Из Москвы в 1921 г. к нему переехала его супруга.  Как бывший белый офицер, колчаковский генерал-майор Беклемишев 27 апреля 1922 г.был взят на особый учет Особым отделом ГПУ Западносибирского военного округа. 5июля 1922 г. Окружное артиллерийское управление Западносибирского военного округавозбудило перед Особым отделом ГПУ того же округа ходатайство о снятии А.В.Беклемишева с особого учета бывших белых. Приложенная характеристика указывала,что А.В. Беклемишев «к советской власти относится лояльно. Как окончивший АкадемиюГенштаба, порученное ему дело знает и к обязанностям относится в высшей степенидобросовестно».  Однако чекисты, несмотря на положительную характеристику, указанное ходатайствоне удовлетворили. При этом, как ценный специалист артиллерийского дела, А.В.Беклемишев по-прежнему оставаясь в категории «особоучетников», не подлежалувольнению из рядов РККА на основании приказа РВСР № 1128/203. Причем в виденииГПУ не имелось никаких возражений по поводу оставления А.В. Беклемишева наслужбе, но с сохранением за ним статуса лица, состоявшего на особом учете бывшихбелых. Как «особоучетник», А.В. Беклемишев жил, находясь под подписками,запрещавшими ему право свободно покидать место проживания без соответствующей нато санкции чекистов.  Сам А.В. Беклемишев характеризовал свою службу в Красной Армии в 1920-1924 гг.следующим образом: «на меня возлагалось исполнение и ведение всей секретной исовершенно секретной переписки особой важности». С момента своего повторноговозвращения в Красную Армию за четырехлетний период службы в РККА (1920-1924 гг.)А.В. Беклемишев трижды получал от руководства благодарности с выдачей премии ивнесением соответствующей записи в его послужной список. В период службы всоветской Сибири в 1920-1923 гг. герой настоящей статьи характеризовалсяисключительно положительным образом и безукоризненно проходил все положенныеему служебные аттестации на предмет соответствия занимаемой должности.  Проанализировав значительный объем источников о жизни и профессиональном путиА.В. Беклемишева, мы можем утверждать, что даже при достаточно детальнойпроработке информации и установлении большого числа ранее неизвестных фактов,наше исследование не может претендовать на абсолютную полноту раскрытия вопроса.К сожалению, нам не удалось выявить ряд отдельных деталей судьбы генерала.Например, не было найдено ни одного его портретного фотоснимка. Тем не менее,введение в научный оборот выявленного нами комплекса документальных материаловявляется одной из ключевых целей, поставленных и достигнутых в ходе подготовкипубликации. Благодаря этому данная работа, на наш взгляд, может представлятьзначительный интерес для исследователей русской военной истории и армейскогокомандного состава в первую четверть ХХ в., а также для специалистов попрактической генеалогии.  Артиллерист А.В. Беклемишев, за почти 4 десятилетия своей карьеры, начиная споследней четверти XIX в. и на протяжении «второй русской смуты» (1917–1920 гг.)последовательно и добросовестно служил в четырех русских армиях: в РусскойИмператорской, Рабоче-Крестьянской Красной, Народной Армии Самарского Комуча и вСибирской армии адмирала А.В. Колчака. Примечательно, что после поражениябелогвардейцев на востоке России Беклемишев вполне безболезненно (вторично!)вернулся на службу в РККА, где продолжил свою дальнейшую карьеру. Выявленныедокументы не позволяют нам в полной мере судить о политических воззренияхартиллериста А.В. Беклемишева.  Причем, исходя из документов, можно высказать предположение, что нашему герою небыло разницы, какой власти служить. Ему, как признанному специалисту военного дела,по всей видимости, более всего важен был сам процесс военно-профессиональнойдеятельности. Следовательно, его судьба еще раз наглядно демонстрирует верностьтеории социально-бытовой мотивации в служебной деятельности офицеров русскогоГенерального Штаба в «смутные» годы русского внутреннего конфликта началапрошлого столетия.    References    1. Volkov E.V., Egorov N.D., Kupcov I.V. Belye generaly Vostochnogo fronta Grazhdanskojvojny [White Army generals of the Eastern Front of the Civil War]. Moscow: Russkii put` publ.,2003, 240 р.  2. Kaminsky V.V. Vypuskniki Nikolaevskoj Akademii General'nogo Shtaba na sluzhbe v KrasnojArmii [Graduates of the Nikolaevskaya Academy on the service in the Red Army]. St.Petersburg, Aleteja, publ. 2011, 736 р.  3. Kupcov I.V., Bujakov A.M., Jushko V.L. Belyj generalitet na Vostoke Rossii v godyGrazhdanskoj vojny. Biograficheskij spravochnik [White Army generals in the Russian Far Eastduring the Civil War: A who is who]. Moscow, Kuchkovo pole, Associacija “Vojennajakniga”publ., 2011, 672 р.    Список литературы  1. Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронтаГражданской войны. – М.: Русский путь, 2003. – 240 с.  2. Каминский В.В. Выпускники Николаевской Академии Генерального Штаба на службе вКрасной Армии. – СПб.: Алетейя, 2011. – 736 с.  3. Купцов И.В., Буяков А.М., Юшко В.Л. Белый генералитет на Востоке России в годыГражданской войны. Биографический справочник. – М.: Кучково поле, Ассоциация«Военная книга», 2011. – 672 с.  About authors  Kaminskii Valery Vladimirovich, PhD in History, independent researcher, Ashdod, Israel,+7-972-523–960–173, kaminskiy.valera@yandex.com  Petin Dmitrii Igorevich, PhD in History, associate professor of the national history department ofthe Omsk State Technical University, chief archivist of the Centre for studying the history of theCivil War of the Historical Archive of the Omsk Region, Omsk, Russian Federation,+7-381-237-05-58, dimario86@rambler.ru    Сведения об авторах  Каминский Валерий Владимирович, Ph. D. истории, независимый исследователь, г.Ашдод, Израиль, 8-972-523–960–173, kaminsckij.valera@yandex.com  Петин Дмитрий Игоревич, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественнойистории Омского государственного технического университета; главный архивистЦентра изучения истории Гражданской войны Исторического архива Омской области, г.Омск, Российская Федерация, 8-381-237-05-58, dimario86@rambler.ru    You can read completely article in the russian historic-archival magazine “The Herald ofan Archivist”. Read more about terms of subscription here .   Полностью материал публикуется в российском историко-архивоведческомжурнале ВЕСТНИК АРХИВИСТА. Ознакомьтесь с условиями подписки здесь .   

 8 / 8

http://www.arhivemagazine.com/subscribe.html
http://www.vestarchive.ru/podpiska.html

