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Russian Gunner A.V. Beklemishev
at Serve of Four Armies: Experience
of a Historical and Biographical Study
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
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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.
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 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has been prepared drawing on a collection of unpublished historical sources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.
Ключевые слова
Источники, Первая мировая война, Гражданская война, генералитет,
белое движение, Красная Армия, генеалогия.
Keywords
Sources, First World War, Civil war, generals, White movement, Red Army,
genealogy.
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Р

усское 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.
Данный факт, широко распространенный в офицерской среде
«политический нейтралитет», а также активное вмешательство
случайных обстоятельств1 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 персоны2.
Один из авторов настоящей статьи, В.В. Каминский в своей
монографии «Выпускники Николаевской Академии Генерального Штаба на службе в Красной Армии», в конце 1990-х гг.
при работе с материалами «Известий Народного Комиссариата по военным делам» за 1918 г. выявил сведения о службе
А.В. Беклемишева в РККА в указанный период. Однако, не располагая в тот момент данными об обучении героя данной статьи
в Николаевской академии Генерального штаба, В.В. Каминский
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Здание Омского (Сибирского) кадетского корпуса. Омск. Начало ХХ в.
Из фондов Исторического архива Омской области.
Building of the Omsk (Siberian) Cadet Corps. Omsk. Early 20th century.
From the fonds of the Historical Archive of the Omsk Region.
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не включил А.В. Беклемишева в общее количество 703-х генштабистов, которые служили советской России в период с конца
1917 г. – на исходе 1919 г. (приложение № 2 к монографии). Соответственно, А.В. Беклемишев «не попал» и в число сотрудников
штаба Приволжского военного округа РККА, оказавшихся в антибольшевистском лагере в результате захвата Самары белочехами
8 июня 1918 г. Во время работы над монографией В.В. Каминским всего таких персон было выявлено девять человек. Однако,
на основании сведений из выявленных нами источников, каковые
будут представлены ниже по тексту, А.В. Беклемишев имеет полное право считаться в этом списке десятым3.
Подводя итог историографическому обзору рассматриваемой проблемы, можно заключить, что как в целом биография
А.В. Беклемишева так и, в частности, колоритные эпизоды его
участия в Гражданской войне, такие, как поочередная служба
на стороне советской власти и антибольшевистского движения, остаются эпизодами жизненного пути А.В. Беклемишева,

освещенными весьма слабо. В предлагаемой вниманию читателя публикации хотелось бы восполнить
обозначенный пробел и рассказать,
насколько это стало возможным
подробно, обо всем жизненном и
профессиональном пути А.В. Беклемишева. Тем более что данный
путь видится достаточно показательным для периода «второй русской
смуты» начала прошлого столетия.
Настоящая работа была подготовлена преимущественно на основе
комплекса неопубликованных истоИзображение нарукавного
рических источников, носящих офизнака различия полковника
циальный характер, и находящихся артиллерии Народной Армии
на постоянном хранении в РоссийсКомуча. 1918 г. Из фондов
ком государственном военном архиИсторического архива
ве и в архиве Управления ФедеральОмской области.
ной службы безопасности России
Drawing of a sleeve insignia
по Омской области. Некоторая часть
of a of artillery colonel of the
документов, использованных при National Army of Komuch. 1918.
подготовке статьи, была выявлена From the fonds of the Historical
в фондах Исторического архива ОмсArchive of the Omsk Region.
кой области.
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 –
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Здание Константиновского артиллерийского училища. Санкт-Петербург.
Открытка. Начало ХХ в. Из частной коллекции.
Building of the Konstantin artillery school. St. Petersburg.
Postcard. Early 20th century. From private collection.
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поселок городского типа Витимский в Мамско-Чуйском районе
Иркутской области). А.В. Беклемишев происходил из купеческой
семьи, был православного вероисповедания. Кроме Александра
в семье были еще двое детей – это брат Николай и сестра Валентина. Сам Александр Васильевич о своем происхождении указывал: «по рождению – из потомственных почетных граждан»4.
До сентября 1877 г. юный Александр жил вместе с родителями, затем переехал в Омск, где поступил учиться в Сибирскую военную гимназию (в 1882–1917 гг. – Сибирский (Омский)
кадетский корпус, ныне – Омский военный кадетский корпус
Министерства обороны РФ5). Омск еще не раз будет фигурировать по ходу нашего описания в переломных моментах судьбы
героя данной статьи. В период обучения в военной гимназии
Беклемишев числился «приходящим», то есть живущим на дому

и являющимся только на занятия. В 1882 г. Александр Беклемишев окончил обучение в кадетском корпусе по 1-му разряду.
Учился он, не выделяясь значительно из общей массы: средний
итоговый балл обучения нашего героя в вышеназванном военно-учебном заведении составлял 8,59. По итогам прохождения
подготовки лучшие результаты Александр Беклемишев показал
по арифметике, немецкому языку, географии и поведению. Впоследствии свои способности к немецкому и французскому языкам
он отмечал как средние.
Учеба Беклемишева, тем не менее, была отмечена благодарностями педагогического комитета Сибирской военной гимназии.
Изначально юный Беклемишев предполагался к направлению
в Москву в 3-е Александровское военное училище, готовившее
пехотных офицеров. Но судьбой нашему герою был уготован другой род войск – не пехота. В итоге 31 июля 1882 г. Александр
вместе с другими 28 воспитанниками для продолжения военного
обучения был направлен из Омска не в Москву, а в Санкт-Петербург. Здесь 1 сентября 1882 г. Александр Беклемишев в числе
15 воспитанников Сибирского кадетского корпуса начинает
военную службу, поступив вольноопределяющимся во 2-е Константиновское артиллерийское училище6. Как сам Александр
Васильевич позднее сообщал, что до него все его родственники
всегда являлись людьми штатскими, а он стал первым представителем своего рода, избравшим для себя профессию военного7.
В 1884 г. Александр Беклемишев, окончив по 1-му разряду
Константиновское артиллерийское училище, был выпущен подпоручиком в 17-ю артиллерийскую бригаду, которая была расквартирована в Варшавском военном округе в городе Влодаве.
Здесь Беклемишев прослужил достаточно долгий срок – с 1884
по 1904 гг. на должностях младшего, а затем старшего офицера
батареи. Следующий чин поручика А.В. Беклемишев получил
в 1888 г., а в 1893 г. он был произведен в штабс-капитаны8.
Период жизни нашего героя с 7 октября 1895 г. по 25 октября
1897 г. вновь был связан с Санкт-Петербургом. В судьбе А.В. Беклемишева в то время произошло событие, имевшее решающее
значение в карьере офицера Русской императорской армии. Александр Васильевич поступил в Николаевскую академию Генерального штаба, два класса которой окончил по 1–му разряду и был
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Вид на квартал в центре Омска,
где в 1918–1919 гг. жил А.В. Беклемишев. 1925 г.
Из фондов Музея истории городского самоуправления Омска.
A view of residential quarter in the center
of Omsk where A.V. Beklemishev lived in 1918–1919. 1925.
From the fonds of the Museum of History of Omsk Municipal Government.
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Письмо представителя ВЧК по Сибири И.П. Павлуновского
в Омскую губЧК об освобождении А.В. Беклемишева. Омск.
2 июля 1920 г. Из архива Управления ФСБ России по Омской области.
Letter of the Vecheka representative for Siberia I.P. Pavlunovsky
to the Omsk provincial Cheka concering A.V. Beklemishev's release.
Omsk. July 2, 1920. From the fonds of the Archive of the Directorate
of the Federal Security Service of Russia for the Omsk Region.
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Учетная карточка для бывших офицеров и военных чиновников,
составленная на А.В. Беклемишева. Новониколаевск. 1923 г.
Из архива Управления ФСБ России по Омской области.
Registration form for the former officers and military officials filled
in by A.V. Beklemishev. Novonikolayevsk. 1923. From the fonds of the Archive
of the Directorate of the Federal Security Service of Russia for the Omsk Region

произведен в следующее звание капитана9. Однако к Генеральному штабу капитан Беклемишев причисленным быть не мог,
поскольку он не прошел 3–го дополнительного курса обучения
в академии10.
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 артиллерии11.
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
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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 бантом12.
В период с 30 января по 10 сентября 1909 г., будучи тогда уже
опытным офицером-артиллеристом, А.В. Беклемишев поставил
еще одну важную веху в углублении своей профессиональной
специализации – он с отличием прошел обучение в Офицерской
артиллерийской школе, а с 12 января по 26 сентября 1910 г. недолгое время даже возглавлял ее. Соответственно, период своей
жизни, связанный с обучением и службой в Офицерской артиллерийской школе, подполковник Беклемишев провел в Царском
Селе13.
Повышение по службе особенно долго себя ждать не заставило: с декабря 1912 г. герой нашей статьи был назначен начальником артиллерийских полигонов Виленского военного округа
и пробыл в указанной должности до 18 июля 1914 г. К последнему сроку Беклемишев находился уже в звании полковника, в которое был произведен в 1913 г. С началом Первой мировой войны на базе соединений, частей, учреждений и заведений
Виленского военного округа в качестве общевойскового оперативного объединения была развернута 1-я армия. В новом войсковом соединении полковник Беклемишев получил должность заведующего артиллерийской частью армейского штаба. В указанной
должности он находился в период с 16 августа 1914 г. до конца
апреля 1917 г. Во время Первой мировой войны Александр Васильевич находился на Северо-Западном, Западном и Юго-Западном фронтах. За отличия по службе 1 июля 1917 г. А.В. Беклемишев был представлен к очередному званию генерал–майора.
Однако по неустановленным причинам в тот период повышения
в звании он так и не получил14.
Во время Битвы при Гумбиннене в 1914 г. полковник Беклемишев, находясь на позициях русских войск, как он указывал
позднее, «при исполнении особого поручения», был ранен. Как
отмечал Александр Васильевич, ссылаясь на справку о ранении,
он получил тогда сильный ушиб головы и внутренних органов.

За боевые отличия в 1915 г.
полковник Беклемишев был
удостоен еще одной награды –
ордена Святого Владимира
3-й степени с мечами. Кроме
того, за период службы в Русской императорской армии
А.В. Беклемишев трижды
удостаивался монарших благоволений15.
В том же чине и в той же
должности Беклемишев встретил и большевистский переворот 24–25 октября 1917 г.
Мало того, имеются достаточно веские основания утверждать, что наш герой ранней
весной 1918 г. вместе с прочими чинами, служившими
тогда в штабе 1-й армии благополучно перешел на службу
Регистрационная карточка
новой власти, будучи направлен
Особого отдела Западносибирского
в штаб Приволжского военного
военного округа составленная на
округа РККА. Основой для форА.В. Беклемишева. Новосибирск.
мирования последнего как раз
27 апреля 1922 г.
и стал штаб 1-й армии (об этом
Из архива Управления ФСБ
в настоящей статье еще будет
России по Омской области.
сказано ниже).
Western Siberian military district
В справочнике Е.В. Волкоspecial department registration form
ва о службе А.В. Беклемишева
on A.V. Beklemishev. From the fonds
в течение 1918 г. указывается
of the Archive of the Directorate
следующая информация: «Завеof the Federal Security Service
дующий артиллерийской часof Russia for the Omsk Region.
тью 1-й армии. Летом 1918 г.
вступил в Народную Армию Комуча»16. Таким образом, оказался пропущен достаточно важный, хотя и относительно краткий
период службы нашего героя в Красной Армии, который, тем
не менее, имел место быть в исторической реальности.
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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.17 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. Троцкого18.
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)19.
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 округа20.
Таким образом, мы можем вести речь о трех полноценных
месяцах службы А.В. Беклемишева (в период с марта до начала
июня 1918 г.) на благо советского государства. Данный момент,
по нашему мнению, особо важно подчеркнуть в свете того факта,
что к лету 1918 г. в рамках красноармейского Приволжского
военного округа начали закладываться организационные основы
целого ряда боевых соединений РККА, успешно действовавших
впоследствии против войск Комуча и Сибирской армии, а также

против боевых частей А.И. Деникина. Прежде всего, здесь следует назвать 15-ю, 20-ю Пензенскую, 24-ю и другие стрелковые
дивизии РККА21.
Как сообщает А.В. Беклемишев, переезд штаба «красного»
Приволжского военного округа из Старой Руссы в Самару имел
место быть в период с 5 по 15 мая 1918 г. А в конце мая 1918 г.
нашего героя, как опытного артиллериста, по распоряжению
прибывшего в Самару председателя Высшей военной инспекции Н.И. Подвойского, назначили в состав той же инспекции.
В это время на востоке России уже начали разворачиваться боевые действия Гражданской войны. Исполняя особое указание
Н.И. Подвойского, вместе с еще двумя инспекторами из числа
бывших офицеров (бывший полковник Войнович и бывший
подполковник Гвоздевин) Беклемишев был направлен в г. Уфу
для осмотра местных артиллерийских складов и артиллерийской
школы. В этой командировке Беклемишев также занимался переучетом и приведением в порядок имевшегося артиллерийского
вооружения и боеприпасов. Он дал распоряжение о присылке
из Самары боеприпасов к горным орудиям. По итогам служебной
поездки Александром Васильевичем был составлен подробный
доклад–отчет вышестоящему начальству, где Беклемишев указывал на необходимость принятия срочных мер по сохранению оружия и материальной части артиллерии, ревизия которых им была
проведена. Из уфимской командировки Беклемишев вернулся
в Самару 5 июня 1918 г. В это время на Златоустовском фронте
уже во всю шли боевые столкновения советских сил с восставшими чехословаками22.
В должности помощника начальника артиллерийского управления штаба Приволжского военного округа РККА А.В. Беклемишев пробыл до 8 июня 1918 г., то есть до момента захвата Самары
Чехословацким корпусом. Падение большевиков в Самаре стало
поворотным моментом в жизни нашего героя: едва начав служить
советской власти, он волею случайных событий оказался на стороне тех, кто активно разворачивал борьбу против нее23.
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
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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 управления24.
Служба А.В. Беклемишева по артиллерии продолжилась и
далее. А осенью 1918 г. вновь в судьбе Александра Васильевича появляется Омск. Спустя некоторое время после разгрома
и расформирования Народной Армии Комуча наш герой с декабря 1918 г. являлся исполняющим должность начальника отдела
снабжения в Главном артиллерийском управлении войск адмирала А.В. Колчака. Но еще до момента получения нового назначения в Главное артиллерийское управление, уже с 19 октября
1918 г. (и вплоть до 14 ноября 1919 г.) А.В. Беклемишев находился в Омске, проживая по адресу улица Атаманская, дом 125 (сегодня это часть улицы Ленина в районе Омского государственного
историко-краеведческого музея; здание, где жил А.В. Беклемишев, не сохранилось).
Примечательно, что выявленная нами советская учетнопослужная 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.»26. Ибо общеизвестно, что адмирал А.В. Колчак пришел к власти гораздо
позднее обозначенной даты – только 18 ноября 1918 г.27

Новое назначение нашего героя было перспективным, поскольку должность в Главном артиллерийском управлении подразумевала звание генерал-лейтенанта28. 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. 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 звании29.
Наш герой продолжал исполнять свои служебные обязанности и находиться в Омске вплоть момента полной эвакуации всех
колчаковских учреждений и войск из белой столицы на восток,
что произошло 12–14 ноября 1919 г.30 А.В. Беклемишев сообщает,
что отдел снабжения Главного артиллерийского управления эвакуировался в поезде Главного начальника по снабжению генераллейтенанта Д.В. Филатьева. Эшелон отошел от омского перрона
ранним утром 14 ноября 1919 г., когда в город уже входили войска Красной Армии. Однако в Новониколаевске (ныне – Новосибирск) генерал-лейтенант В.И. Сурин предложил генерал-майору
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А.В. Беклемишеву следовать далее в поезде Главнокомандующего колчаковской армией. На предложение генерала Сурина Александр Васильевич согласился. Как затем сообщал генерал Беклемишев на допросе чекистам, 29 декабря 1919 г., во время печально
известного инцидента с взрывом в Ачинске, он был легко ранен
осколками стекла, однако, из-за перенесенного нервного потрясения у него произошел сердечный приступ. Беклемишев получил предписание направляться для лечения в Иркутский лазарет.
Александр Васильевич указывал, что именно после этого случая
он твердо решил не следовать дальше на восток с отступающей
колчаковской армией, а остаться в Красноярске, дождаться восстановления в городе советской власти, чтобы затем уже попытаться вернуться в Москву. Там оставалась его супруга, с которой
на тот момент генерал не виделся уже два года31.
Здесь следует сделать небольшую паузу и попытаться проанализировать подлинные мотивы поведения нашего героя в вышеприведенных обстоятельствах. Оценка собственного поведения
периода конца 1919 г., высказанная Беклемишевым позднее и
к тому же в условиях, по крайней мере, психологического давления со стороны спецслужб большевистского режима, представляется нам, в значительной степени, надуманной. Ибо генерал
А.В. Беклемишев вовсе не являлся таким страстным «патриотом советской власти», как он всячески старался продемонстрировать в своих более поздних показаниях чекистам. И «не следовать дальше на восток с отступающей колчаковской армией,
а остаться в Красноярске» он решил вовсе не потому, что хотел,
якобы, «дождаться восстановления в городе советской власти»,
но по причинам намного более прозаическим – так было безопасней и спокойней для его здоровья, поврежденного стрессом
от взрыва в Ачинске. А вот желание скорее увидеться с оставленной супругой выглядит вполне реально.
Но вернемся к дальнейшему описанию событий, венчающих
«крах колчаковщины», как они были изложены нашим героем.
Как сам А.В. Беклемишев позднее сообщал чекистам на следствии, генерал-лейтенант В.О. Каппель вместе со многими своими офицерами сошел тогда с поезда и отправился дальше верхом на лошадях. Беклемишев же последовал на поезде, в котором
ехали раненные и больные военнослужащие колчаковской армии,

а также гражданские лица (среди каковых были, преимущественно, женщины и дети). Однако до Красноярска поездом добраться
не удалось. Движение железнодорожного состава было задержано польскими войсками, в связи с чем, Беклемишев решил сойти
с поезда на железнодорожном разъезде Бугач, располагавшемся
в 10 км от Красноярска (ныне Бугач – район города Красноярска). Дальше в Красноярск Беклемишев отправился уже на конной
подводе. Здесь 6 января 1920 г. генерал явился к антиколчаковским повстанцам и добровольно сдался в плен. Начальник Красноярского укрепленного района (по иным данным – начальник
обороны Красноярска) Н. Яковлев (бывший штабс-капитан, член
Красноярского военно-революционного штаба) распорядился
арестовать генерала (и, как было сообщено А.В. Беклемишеву
в момент ареста, задержание его являлось сугубо формальным
действием, и должно было нести кратковременный характер)32.
Далее наше повествование пойдет о том периоде в жизни
А.В. Беклемишева, который вообще не нашел абсолютно никакого отражения в историографии, а именно – о его повторной службе в рядах Красной Армии в первой половине 1920-х гг.
Бывший колчаковский генерал, как и сотни других белых офицеров, сдавшихся в плен под Красноярском в начале 1920 г., был
направлен в распоряжение Особого отдела 5-й армии «красных»
для прохождения фильтрации. Особый отдел 28 марта 1920 г. постановил освободить А.В. Беклемишева (причем по этому поводу
сам генерал указывал, что в тот момент об освобождении усердно
хлопотали в Москве его бывшие сослуживцы). С 1 по 28 апреля
1920 г. он находился в военном городке под Красноярском, все
еще сохраняя статус военнопленного33. Однако в «списке офицеров Генштаба, причисленных к Генеральному Штабу и окончивших 2 класса Академии, находящихся на территории Сибири,
освобожденной от большевиков», поступившем в Особый отдел
5-й армии к 5 марта 1920 г. за № 1515, имени Беклемишева нет34.
По распоряжению Центра 29 апреля 1920 г. Александр Васильевич был направлен из Красноярска в Москву. Очередной
поворот судьбы нашего героя вскоре вновь был связан с Омском: по пути следования, в ночь с 4 на 5 мая 1920 г., находясь
проездом в Омске, А.В. Беклемишев был арестован Омской
районной транспортной чрезвычайной комиссией по борьбе
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с контрреволюцией и саботажем. Основанием для ареста и повторного заключения под стражу послужили «служба в белой
армии» и «уклонение от следствия»35.
На непродолжительном следствии А.В. Беклемишев категорично доказывал свою преданность советской власти и желание
дальше продолжить службу в рядах РККА. Он уверял, что активного участия в Гражданской войне на стороне белых не принимал,
указывая, что служил в белой армии на административной должности и в боевых действиях не участвовал. Говоря на допросе
о причине своего попадания на службу в ряды белой армии, Беклемишев сообщал чекистам, что от вышестоящего командования
в начале июня 1918 г. им не было получено приказа об эвакуации
советских войск и военных учреждений из Самары. Беклемишев
также отрицал существование контрреволюционной организации
в Окружном артиллерийском управлении весной–летом 1918 г.,
равно как и всякое свое знакомство или общение с сотрудниками
белогвардейской контрразведки в 1919–1920 гг. Среди тех высокопоставленных советских военачальников, кто мог бы за него
поручиться, А.В. Беклемишев называл бывшего Генерального
штаба полковника С.С. Каменева, бывшего Генерального штаба
генерал–майора Н.В. Пневского и бывшего генерал–лейтенанта
Г.М. Шейдемана – тех офицеров, с кем он достаточно хорошо был
знаком еще по дореволюционной службе36.
Обстоятельства военной службы действительно сталкивали
нашего героя с указанными выпускниками Академии Генерального штаба. Так, в июле 1914 г. и в течение последующих двух лет
и пяти месяцев младшим адъютантом Оперативного управления
штаба 1-й армии служил капитан Генерального штаба С.С. Каменев. А с 17 августа 1917 г. и в течение последующих 11 месяцев
исполняющим дела начальника штаба 1-й армии состоял Генерального штаба генерал-майор Н.В. Пневский37. Таким образом,
А.В. Беклемишев, занимая в годы Первой мировой войны должность заведующего артиллерийской частью штаба 1-й армии
вполне мог тесно контактировать по службе с С.С. Каменевым
и с Н.В. Пневским. Кроме того, совместные профессиональные интересы вполне могли стимулировать служебное общение
нашего героя с крупным специалистом в области артиллерии
Г.М. Шейдеманом38.

Находясь в заключении в концентрационном лагере в Омске,
А.В. Беклемишев отправил в Москву своей супруге Анне Михайловне два небольших письма, где уверял ее, что его арест по пути
следования в Москву стал недоразумением, что он верен идее
служения советскому правительству. Кроме того, бывший генерал указывал своей жене имена тех людей, к кому в Москве она
может обратиться при необходимости за помощью (среди них
были упомянутые выше лица). В июле 1920 г. А.М. Беклемишева
(не исключено, что по совету кого-либо из знакомых ее мужа),
обратилась с ходатайством об освобождении Александра Васильевича и переводе его на службу в Москву. Одним из оснований
для освобождения своего супруга Анна Михайловна называла
его возможную пользу, как опытного артиллериста-снабженца,
в связи с начавшейся тогда советско-польской войной39.
Текстуальный анализ письма А.М. Беклемишевой показывает,
что два послания, полученные ею от супруга, были использованы Анной Михайловной при подготовке своего указанного выше
обращения. К сожалению, само письмо не позволяет сделать точный вывод о том, на чье имя А.М. Беклемишева отправила свое
прошение. Однако резолюции, имеющиеся на документе, дают
нам указание, что это был, по всей видимости, какой-либо отдел
ВЧК40.
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. Шорина41.
Поступив второй раз на службу в Красную Армию, А.В. Беклемишеву удалось сделать вполне приличную, хотя и достаточно кратковременную карьеру. Спустя 10 дней после возвращения
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в РККА, 19 июля 1920 г., Беклемишев получает должность старшего бухгалтера мобилизационно-организационного управления Штаба помощника главнокомандующего 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 снабжения Управления Чрезвычайного уполномоченного по снабжению армии в Сибири. С 30 октября того же года по 26 марта
1921 г. наш герой сначала обретался также для поручений, а затем
в должности помощника начальника артиллерийского отдела
Управления помощника главного начальника снабжения Республики по Сибири. С 26 марта 1921 г. А.В. Беклемишев занимал
пост помощника начальника управления артиллерийского снабжения в Сибири. При этом в 1921 г. приказом Реввоенсовета Республики по комсоставу артиллерии № 2800 ему был присвоен
13-й воинский разряд. С момента своего повторного поступления
на службу в РККА А.В. Беклемишев проживал сначала в Омске
по адресам улица Тобольская (ныне – Оржоникидзе), дом 57,
и улица Баронская (ныне – Октябрьская), дом 57 (частные дома,
не сохранились). Затем (с переводом из Омска летом 1921 г. органов руководства РККА в Сибири) Беклемишев служил в Новониколаевске. Из Москвы в 1921 г. к нему переехала его супруга42.
Как бывший белый офицер, колчаковский генерал-майор
Беклемишев 27 апреля 1922 г. был взят на особый учет Особым
отделом ГПУ Западносибирского военного округа. 5 июля 1922 г.
Окружное артиллерийское управление Западносибирского военного округа возбудило 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
Академию Генштаба, порученное ему дело знает и к обязанностям относится в высшей степени добросовестно»43.
Однако чекисты, несмотря на положительную характеристику,
указанное ходатайство не удовлетворили. При этом, как ценный
специалист артиллерийского дела, А.В. Беклемишев по-прежнему оставаясь в категории «особоучетников», не подлежал увольнению из рядов РККА на основании приказа РВСР № 1128/203.
Причем в видении ГПУ не имелось никаких возражений по поводу оставления А.В. Беклемишева на службе, но с сохранением

за ним статуса лица, состоявшего на особом учете бывших белых.
Как «особоучетник», А.В. Беклемишев жил, находясь под подписками, запрещавшими ему право свободно покидать место проживания без соответствующей на то санкции чекистов44.
Со 2 июля 1922 г. наш герой возглавил мобилизационный отдел
артиллерийского управления Западно-Сибирского военного округа. В указанной должности А.В. Беклемишев пробыл до своего
долгожданного перевода из Сибири в Москву. В целях усиления
снабженческого аппарата РККА 17 апреля 1923 г. А.В. Беклемишев был направлен в Москву в распоряжение Начальника артиллерийского управления РККА, где он поначалу был назначен
в резерв Штаба РККА по причине отсутствия вакантной должности45.
В Главном артиллерийском управлении РККА с 1 апреля 1924 г.
А.В. Беклемишев получил 20-й воинский разряд и должность
помощника начальника отделения в мобилизационно-расчетной части. При проведении штатной реорганизации с 15 апреля
1924 г. на основании приказа РВСР по старшему административному составу артиллерии № 744 должность, занимаемая в тот
момент Александром Васильевичем, получила наименование
«помощник начальника мобилизационно-расчетного отдела
Артиллерийского управления РККА». Причем А.В. Беклемишев
стал единственным сотрудником Артиллерийского управления
РККА, кто в условиях штатной реорганизации не был понижен
в должности, а, наоборот, повышен не только в должности, но,
в том числе, и в воинском разряде (с 20-го до 22-го)46.
Однако вскоре на основании приказа по Артиллерийскому
управлению РККА от 8 июля 1924 г., а также приказа Реввоенсовета СССР № 174 от 27 июля 1924 г. А.В. Беклемишев был уволен в бессрочный отпуск по причине достижения им предельного
возраста пребывания на военной службе и направлен в городской
военный комиссариат Москвы для постановки на учет47.
Сам А.В. Беклемишев характеризовал свою службу в Красной Армии в 1920–1924 гг. следующим образом: «на меня возлагалось исполнение и ведение всей секретной и совершенно
секретной переписки особой важности»48. С момента своего
повторного возвращения в Красную Армию за четырехлетний
период службы в РККА (1920–1924 гг.) А.В. Беклемишев трижды
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получал от руководства благодарности с выдачей премии и внесением соответствующей записи в его послужной список. В период службы в советской Сибири в 1920–1923 гг. герой настоящей
статьи характеризовался исключительно положительным образом и безукоризненно проходил все положенные ему служебные
аттестации на предмет соответствия занимаемой должности49.
В 1920-е гг. в анкетах Беклемишев на вопрос о своем политическом настроении указывал достаточно тенденциозные (и, по
всей видимости, не в полной степени искренние) формулировки типа: «Отнесся к революции вполне сочувственно, она была
необходима для блага народа», «Служу Советскому Правительству», «Несогласий с программой РКП не имею»50.
Поводом для сомнений в искренности слов А.В. Беклемишева можно считать характеристики на него, собранные в оперативном порядке чекистами уже в период его жизни и службы в Москве. Документы эти показывают нам некоторые иные

стороны поведения Беклемишева среди сослуживцев. В частности, в служебной записке начальника Особого отдела ОГПУ
от 1 апреля 1924 г. указывается: «Беклемишев за старостью, как
бывший белый офицер признан пригодным к педагогической
деятельности… В политическом отношении положиться на Беклемишева также трудно, так как все его разговоры всегда сводятся к тому, что как было хорошо раньше и как прескверно сейчас.
Владея ранее совместно с родителями золотыми приисками,
Беклемишев, как говорит он сам, всю жизнь провел в разгуле,
служа офицером»51. Характеристика от 3 апреля 1924 г. отчасти
имеет сходство с предыдущим документом и нам она сообщает об А.В. Беклемишеве следующее: «Стар, слишком медленно
работает, довольно хитрый старик, язык держит за зубами. Но
всегда с удовольствием ведет разговор о том, как кутил когдато, будучи богатым человеком. Теперь видимо живет неважно.
Выпадов по отношению к советской власти не замечалось, но
чувствуется, что не по сердцу она ему, и видимо служит он для
того, чтобы добыть на хлеб»52.
Примечательно, что сразу же после увольнения из рядов Красной Армии А.В. Беклемишев 24 июля 1924 г. обратился к Московскому губернскому военному комиссару с рапортом. В документе
он описывал свою военную службу с 1918 по 1924 гг. и настойчиво
ходатайствовал о своем снятии с особого учета бывших белых53.
Однако ходатайство Беклемишева удовлетворено не было. Отдел
центральной регистратуры ОГПУ, рассмотрев 16 января 1925 г.
заявление Александра Васильевича о снятии его с особого учета
бывших белых, а также материалы, приложенные к ходатайству,
повторно постановил просьбу заявителя оставить не удовлетворенной. Статус «особоучетника» был снят с А.В. Беклемишева
уже фактически после проведения в СССР массовой кампании
по снятию с особого учета бывших белых. Официальное снятие
с А.В. Беклемишева статуса «особоучетника» было оформлено 4 января 1928 г. на основании амнистирующего постановления ЦИК СССР от 2 ноября 1927 г. и почто-телеграммы ОГПУ
от 22 ноября 1927 г.54.
К сожалению, выявленные документы не позволяют нам
сделать вывод, по какой именно причине ходатайства о снятии
А.В. Беклемишева с особого учета бывших белых неоднократно
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отклонялись органами государственной безопасности, а также,
почему снятие с учета произошло в столь поздние сроки (по сравнению с общей тенденцией по стране).
После увольнения из рядов Красной Армии А.В. Беклемишев в советских учреждениях и организациях не служил (живя,
по всей видимости, на пенсию). На середину 1920-х гг. он продолжал оставаться беспартийным. Проживал он в Москве по адресу
улица 3-я Гражданская, дом 49, квартира 5. Недвижимого имущества он не имел. А большую часть движимого имущества
семья А.В. Беклемишева потеряла в Вильно (ныне – Вильнюс)
с занятием города немцами в 1915 г. Род занятий А.В. Беклемишева с конца лета 1924 г. после увольнения из армии в ходе исследования выяснить не удалось55.
Александр Васильевич состоял в браке, однако, как видно
из заполненных им анкет, детей с супругой Анной Михайловной у них, по всей вероятности, не было вообще. По имеющимся
документам удалось установить, что жена Александра Васильевича была на 9 лет его старше. Последнее упоминание об Анне
Михайловне мы находим в анкете, датируемой 15 февраля 1923 г.
О своей супруге бывший генерал указывает, что ей на тот момент
было 68 лет, что она была больна, нетрудоспособна и находилась
при нем. В своей анкете от 19 мая 1924 г. А.В. Беклемишев об Анне
Михайловне уже никаким образом не упоминает. На основании
данного факта мы можем предположить, что к этому моменту
А.М. Беклемишева, по всей видимости, ушла из жизни56.
Кроме того, по анализу анкет А.В. Беклемишева нами была
установлена краткая информация о судьбе других его родственников, которые в первой четверти ХХ в. проживали в Казани. Отец
нашего героя – Василий Беклемишев, потомственный почетный
гражданин, служил на частной службе. Последние годы своей
жизни он существовал на сбережения, и, овдовев, вскоре скончался и сам (в 1908 г.). Брат генерала, Николай Васильевич, работал в 1920-е гг. в местном совнархозе. Сестра генерала, Валентина Васильевна, до революции была замужем за купцом; овдовев,
она, будучи больной, жила при своем сыне57.
Справка о снятии генерал-майора колчаковской армии
А.В. Беклемишева с особого учета бывших белых, датируемая
4 января 1928 г., является последним документом, имеющимся

в его личном деле бывшего белого офицера. Одновременно данный документ – последнее свидетельство о его жизни, выявленное нами в ходе проведения исследования. О дальнейшей судьбе Александра Васильевича Беклемишева на сегодняшний день
больше ничего не известно.
Исходя из имеющейся у нас информации, можно предположить две версии о времени смерти героя данной статьи. Первая –
А.В. Беклемишев скончался после 1930 г. в Москве; вторая –
А.В. Беклемишев скончался после 1928 г., переехав из Москвы
к другому месту жительства58.
Проанализировав значительный объем источников о жизни и
профессиональном пути А.В. Беклемишева, мы можем утверждать, что даже при достаточно детальной проработке 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
материалов является одной из ключевых целей, поставленных
и достигнутых в ходе подготовки публикации. Благодаря этому
данная работа, на наш взгляд, может представлять значительный
интерес для исследователей русской военной истории и армейского командного состава в первую четверть ХХ в., а также
для специалистов по практической генеалогии.
Артиллерист А.В. Беклемишев, за почти 4 десятилетия своей
карьеры, начиная с последней четверти XIX в. и на протяжении
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«второй русской смуты» (1917–1920 гг.) последовательно и добросовестно служил в четырех русских армиях: в Русской Императорской, Рабоче-Крестьянской Красной, Народной Армии
Самарского Комуча и в Сибирской армии адмирала А.В. Колчака.
Примечательно, что после поражения белогвардейцев на востоке
России Беклемишев вполне безболезненно (вторично!) вернулся
на службу в РККА, где продолжил свою дальнейшую карьеру.
Выявленные документы не позволяют нам в полной мере судить
о политических воззрениях артиллериста А.В. Беклемишева.
Причем, исходя из документов, можно высказать предположение, что нашему герою не было разницы, какой власти служить. Ему, как признанному специалисту военного дела, по всей
видимости, более всего важен был сам процесс военно-профессиональной деятельности. Следовательно, его судьба еще раз
наглядно демонстрирует верность теории социально-бытовой
мотивации в служебной деятельности офицеров русского Генерального Штаба в «смутные» годы русского внутреннего конфликта начала прошлого столетия59.
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Летом 1918 г. таким обстоятельством, случайно изменившим судьбы
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publ., 2003, pp. 46–47; Купцов И.В., Буяков А.М., Юшко В.Л. Белый генералитет
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