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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
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been prepared drawing on a collection of unpublished historical sources of official character
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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.

  

Данный факт, широко распространенный в офицерской среде «политический
нейтралитет», а также активное вмешательство случайных обстоятельств приводили
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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.
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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 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 десятым.

  

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.
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Настоящая работа была подготовлена преимущественно на основе комплекса
неопубликованных исторических источников, носящих официальный характер, и
находящихся на постоянном хранении в Российском государственном военном архиве и в
архиве Управления Федеральной службы безопасности России по Омской области.
Некоторая часть документов, использованных при подготовке статьи, была выявлена в
фондах Исторического архива Омской 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.

  

Артиллерист А.В. Беклемишев, за почти 4 десятилетия своей карьеры, начиная с
последней четверти XIX в. и на протяжении «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.
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    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 .   
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