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ГЕНШ ТАБИ СТ АЛЕКСЕЙ П ЕТРО ВИ Ч БЕЛ О ВС К И й

Алексей Петрович Беловский родился 14 февраля 1874 г. в Костро
ме. По социальному происхождению -  выходец из дворян Костром
ской губернии.1 Среднее образование получил в Костромском реальном 
училище. 10 июля 1893 г. поступил на военную службу в Виленское пе
хотное юнкерское училище, которое окончил в 1897 г., выпущен подпо
ручиком в 103-й пехотный Петрозаводский полк (Виленский военный 
округ). Позднее, видимо, в 1900-1905 гг., находясь в чинах поручика и 
штабс-капитана, служил в 5-м Восточно-Сибирском стрелковом полку 
(г. Никольск-Уссурийский).2

Начиная с последнего срока, А.П. Беловский сибирский регион поч
ти не покидал -  исключение составили лишь годы Первой мировой 
войны.

В 1906 г. А. Беловский окончил самое престижное военно-учебное за
ведение Российской империи -  Николаевскую Академию Генерального 
Штаба (далее -  АГШ).3 По окончании академии -  капитан, отправлен 
отбывать положенное каждому молодому выпускнику АГШ цензовое 
командование ротой в 23-й Восточно-Сибирский стрелковый полк (г. 
Хабаровск), отбывал с 4 ноября 1906 г. до 4 ноября 1908 г. Службу по 
Генштабу Беловский начал с должности старшего адъютанта4 в штабе 
3-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии (г. Владивосток), в коей 
пробыл меньше месяца (26 ноября -  19 декабря 1908 г.). Затем, в течение 
почти четырех лет, служил помощником старшего адъютанта в штабе 
Приамурского военного округа.

Первую мировую войну А.П. Беловский встретил в чине под
полковника и в должности старшего адъютанта отделения генерал- 
квартирмейстера штаба 10-й армии (Северо-Западный фронт). В указан
ной должности он пробыл 2 месяца, после чего в течение 2,5 месяцев 
исполнял должность начальника штаба 24-й пехотной дивизии. Далее 
служебное продвижение А.П. Беловского шло по типичной для всякого 
офицера Генштаба стезе: с 14 июня 1915 г. -  и.д. начальника штаба 7-й 
пехотной дивизии (1 год); с 16 июня 1916 г. -  командир 6-го Сибирского 
стрелкового полка (9 месяцев). Затем, видимо, с марта-апреля 1917 г. и в 
течение 5,5 месяцев Беловский занимал должность начштаба 5-й пехот
ной дивизии. К середине июня 1916 г. наш герой имел чин полковника.5

Приказом Временного правительства от 4 сентября 1917 г. начальни
ка штаба 5-й стрелковой дивизии А. Беловского назначили начальником

175



Военно-исторический архив №3(183)

штаба 14-го армейского корпуса6 -  того самого, которым командовал 
автор будущего знаменитого дневника -  Генштаба генерал-лейтенант 
А.П. Будберг.7 И это была, видимо, последняя должность А. Беловско- 
го на службе в старой армии. Приход большевиков к власти наш герой 
встретил в том же полковничьем чине.8

Можно предположить, что «злой на всех и на все» барон А.П. Будберг, 
покидая свой разложившийся корпус и отправляясь на восток бывшей 
Российской империи,9 прихватил с собой и бывшего начальника штаба 
своего корпуса. Вернувшись в район своей довоенной службы, полковник 
А. Беловский с 24 января 1918 г. занял должность начальника штаба При
амурского военного округа в Хабаровске, на которую официально был на
значен приказом по Генеральному штабу от 5 марта 1918 г. за № 16.10

Полковник А.П. Беловский, как и значительная часть офицеров того 
времени, внес лепту в обеспечение административных учреждений 
Красной армии офицерскими кадрами -  в данном случае генштабиста
ми. О сказанном наглядно свидетельствует переписка «собирателя ген
штабистов для нужд РККА» 1-го генерал-квартирмейстера ГУГШ РККА 
Генштаба генерал-майора С.А. Кузнецова11, с начальником штаба Приа
мурского ВО А. П. Беловским.

А. Беловский довольно быстро попал в генштабистско-служебную 
«орбиту», «запущенную» С.А. Кузнецовым, главной целью «кружения» 
по которой являлось заполнение генштабистами штабов администра
тивных учреждений различного уровня в нарождающейся Красной ар
мии. Уже 26 апреля 1918 г. С. Кузнецов телеграфировал из отдела дело
производства по службе Генштаба Главного управления Генерального 
штаба начальнику Приамурского ВО А. Беловскому: «Бывший Помна- 
чоперод штасева (помощник начальника оперативного отдела штаба 
Северного фронта. -  В. К.) Генштаба Чайков ходатайствует [о] предо
ставлении ему соответствующей должности генштаба о[кружного] 
штаб[а] или [в] округе. Служебную деятельность Чайкова знает и реко
мендует генштаба Артемьев. О последующем прошу уведомить». Тем 
же днем тому же адресату была отправлена телеграмма С.А. Кузнецова: 
«Бывший помгенкварсев Генштаба Артемьев, служивший до войны [в] 
о[кружном] штабе Приамурского ходатайствует [о] предоставлении ему 
соответствующей должности Генштаба [в] штабе округа или [в] округе. 
Прошу сообщить, возможно ли [в] настоящее время это назначение, и 
какая должность может быть ему предоставлена». На запрос Кузнецова 
относительно предоставления должности генштабисту Артемьеву Бело
вский откликнулся менее чем через неделю. Уже 2 мая 1918 г. в 13 ч. 6 
мин. в Главном управлении Генерального штаба в Москве была приня
та телеграмма за № 1249 из Хабаровска: «Должностей нет вследствие 
упразднения частей и сокращения штатов, а также выборности. Против
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приезда Артемьева препятствий нет, но должность может быть предо
ставлена лишь впоследствии. Беловский».12

По всей вероятности, Генштаба полковник А.П. Беловский пользо
вался среди своих сослуживцев по штабу Приамурского военного окру
га определенным служебным авторитетом. Не случайно, генштабист К. 
П. Артемьев13 в своем обращении от 12 мая 1918 г. на имя А. С. Белого14 
рассчитывал, что именно от А.П. Беловского зависит его, Артемьева, 
назначение на должность в указанном штабе.15

На приход в Сибирь «белых» герой настоящей заметки не отреаги
ровал никак, оставшись на прежней должности: с 25 сентября 1918 г. до 
1 июля 1919 г. руководил штабом Приамурского ВО,16 что не помешало 
ему на 24 февраля 1919 г. побывать, видимо, в командировке в Харбине, 
будучи отправленным туда штабом колчаковской армии.17 С 1 июля по 
19 октября 1919 г. Беловский состоял начальником канцелярии и по
мощником управляющего Военным министерством в правительстве 
«белого» адмирала. 13 июля 1919 г. был произведен в генерал-майоры, 
а с октября 1919 г. до января 1920 г. состоял генералом для поручений 
при начальнике штаба Восточного фронта. На этой должности карьера 
Беловского в армии Колчака завершилась.

Казалось бы, ничего особенно. Но дальше началось нечто весьма лю
бопытное. 6 января 1920 г. Беловский вместе с чинами штаба «белого» 
Восточного фронта в районе Красноярска был захвачен в плен 270-м 
Белорецким советским полком. 6 февраля 1920 г. он был арестован Ом
ской губернской ЧК по обвинению в службе армии Колчака.18

Как это ни парадоксально, вопреки приказам наркома по военным 
делам Л.Д. Троцкого, в начале 1920 г. А.П. Беловского не расстреляли и 
не «сгноили в лагерях» (последнее -  впереди). К 18 июня 1920 г. больше
вики не только освободили Беловского из-под ареста «за отсутствием 
состава преступления»,19 но и назначали его с этого же срока на доста
точно ответственную должность -  начальника мобилизационного отде
ления штаба помощника главкома по Сибири РККА (или -  штасиб).20 
Далее, в течение 1,5 лет А.П. Беловский занимался в «красной» Сибири 
военно-мобилизационной работой: с 5 -  на 21 апреля 1921 г. возглавляя 
мобилизационный отдел штасиба,21 а с 27 сентября 1921 г. до 14 января 
1922 г. являясь помощником начальника мобилизационного управления 
и начальником подготовки войск того же штасиба.

Следующей «вехой» служебной карьеры А.П. Беловского в РККА 
стала военно-преподавательская: с 14 января до 28 ноября 1922 г. он -  
помощник начальника повторных курсов Сибири. Не обошла Алексея 
Петровича стороной и строевая служба: с 28 ноября 1922 г. он управлял 
штабом 1-й Забайкальской стрелковой дивизии,22 а затем до 28 августа 
1924 г. -  штабом 1-й Тихоокеанской стрелковой дивизии. Приказом
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РВС СССР № 260 от 28 августа 1924 г. А.П. Беловского уволили в бес
срочный отпуск с зачислением на учёт по Владивостокскому уезду.23 На 
этом военная карьера А.П. Беловского закончилась.

К 1938 г. он проживал во Владивостоке и занимался вполне «мир
ным» трудом -  работал в тресте «Дальлес», который занимался лесоза
готовками. 25 июля 1938 г. Беловского арестовали, а затем 21 февраля 
1940 г. Особым совещанием НКВД СССР по ст. 58-4, 58-11, т. е. фор
мально за «антисоветскую деятельность», Алексея Беловского осудили 
к 5 годам ИТЛ. О его отбывании срока в «местах не столь отдаленных» 
ничего не известно, как неизвестны и сроки окончания жизненного пути 
нашего героя. 25 мая 1957 г. А.П. Беловского реабилитировали поста
новлением Президиума Приморского краевого суда.24

Жизнь А.П. Беловского -  свидетельство того, что чекисты могли по
щадить изменника советской власти, а советское военное ведомство, 
вопреки декларациям высших руководителей Красной армии, простить 
то, что в любой армии прощению не подлежало. В римской, к приме
ру, коллаборационистов, как по итогам Первой, так и Второй пуниче
ской казнили (римских граждан распинали, союзникам рубили головы). 
Спецификой служебной биографии Беловского 1918-1924 гг. был тот 
факт, что наш герой ни разу не покидал своего родного географического 
региона -  Сибири и Дальнего Востока.
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179

http://www.grwar.ru/persons/
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=2169
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=894
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=894
http://lists.memo.ru/index2.htm
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=894
http://lists.memo.ru/index2.htm
http://lists.memo.ru/index2.htm
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=894

