
Бекман Владимир Александрович (31.05.1848 - 26.11.1923 
н.ст.) - генерал от кавалерии, член Государственного совета, 
бывший офицер лейб-гвардии уланского Николая II полка, 
губернатор Финляндии, начальник военного гарнизона г. 
Кишинева, усмиритель еврейского погрома. Кишинёвский 
погром начался 6.04.1903 — на последний день еврейской 
Пасхи и в первый день православной. Недели за две до 
Пасхи в Кишинёве стали циркулировать слухи о 
возможном избиении евреев. Поджигающую роль сыграла 
газета «Бессарабец» печатавшая изо дня в день резкие 
статьи антиеврейского направления, не проходившие 
бесследно среди приказчиков, мелких писцов и т. п. мало 
культурного люда Бессарабии. Последними вызывающими 
статьями «Бессарабца» были сообщения об убийстве в п. 
Дубоссарах христианского мальчика, совершённом будто 
бы евреями с ритуальными целями». (Кроме слуха об 

исколотом в Дубоссарах христианском младенце был и слух об убийстве евреем 
своей христианской служанки, на самом деле кончившей самоубийством). 
Сначала столкновения между евреями и христианами (в основном – молдаванами) 
начались на рынке, затем охватили весь Кишинев. Началось кровопролитие и 
погромы. Полиция и администрация бездействовали. В 3 с половиной часа дня 
окончательно растерявшийся губернатор фон-Раабен сдал командование 
начальнику гарнизона генералу Бекману, «с правом употребления оружия». 
Бекман тотчас разделил город на участки и стал передвигать части, до тех пор 

бессистемно разбросанные по городу. С этого же времени войска начали производить 
массовые аресты бесчинствующих» и принимали энергичные меры. К 
ночи погром в городе стих. Всего было убито 49 чел., ранено 586, 
разгромлено более 1,5 тысяч еврейских домов и лавок. 
 
Бекман Владимир Александрович 
Лютеранин. Из дворян С.-Петербургской губернии. Уроженец С-Петербурга. 
Образование получил в 3-й С-Петербургской классич. гимназии. В службу 
вступил 01.09.1864. Окончил Николаевское училище гв. юнкеров (позже 

Николаевское кав. училище) (1866). Выпущен Корнетом (ст. 08.08.1866) в л-гв. Уланский полк. 
Поручик (ст. 21.05.1870). Окончил Николаевскую академию генерального штаба (1873; по 2-му 

разряду). Штабс-Ротмистр гв. с переименованием в Капитаны ГШ (ст. 
08.04.1873). Ст. адъютант штаба 8-й пех. дивизии (20.07.1875-23.02.1876). 
Штаб-офицер для поручений при штабе Варшавского ВО (23.02-
18.11.1876). Подполковник (ст. 04.04.1876). Состоял для особых 
поручений при командующем войсками Варшавского ВО (18.11.1876-
06.07.1878). И.д. начальника штаба 5-й кав. дивизии (06.07.1878-
30.06.1880). Полковник (ст. 01.04.1879). Состоял в прикомандировании 
(командовал дивизионом) к л-гв. Гродненскому гусар. полку (27.09.1880-

27.02.1884). Начальник штаба 6-й кав. дивизии (27.02.1884-10.12.1886). Командир 29-го драг. 
Одесского полка (10.12.1886-31.08.1891). Ген-майор (пр. 31.08.1891; ст. 31.08.1891). Начальник 

штаба 11-го арм. корпуса (31.08.1891-02.03.1899). Начальник 8-й кав. дивизии 
(02.03.1899-23.11.1904). Ген-лейтенант (пр. 06.12.1899; ст. 06.12.1899). 
Командир 12-го (23.11.1904-12.01.1905), 20-го (12.01.1905-09.11.1906) и 22-го 
(09.11.1906-02.02.1908) арм. корпусов. В 1905 как временный Курляндский 
военный генерал-губернатор боролся с революционным движением в 
Курляндии. Генерал от кавалерии (пр. 06.12.1907; ст. 06.12.1907). Генерал-
губернатор Финляндии (02.02.1908-11.11.1909); подвергался критике со 
стороны националистов за недостаточно жесткую русификаторскую 
политику, что вызвало его уход с поста. С 11.11.1909 член Государственного 



Совета, к присутствию не назначался. Числился по армейской кавалерии. В 1917 после 
февральской революции уволен от службы. Умер в Халлила (Финляндия).  

Награды: ордена Св. Анны 3-й ст. (1874); Св. Станислава 2-й ст. (1878); Св. 
Анны 2-й ст. (1885); Св. Владимира 4-й ст. (1889); Св. Владимира 3-й ст. 
(1895); Св. Станислава 1-й ст. (1898); Св. Анны 1-й ст. (1902); Св. Владимира 
2-й ст. (27.01.1907); Белого Орла (08.08.1916). 
 
Бекман В.А. (1848 - после 1917). Из потомственных дворян Санкт-
Петербургской губернии. Генерал от кавалерии (1907). В 1908 

Финляндский генерал-губернатор. В 1909 Член Государственного Совета. Бекман, В. А. - 
кавалерийский генерал. В январе 1905 г. был назначен командиром 20-го армейского 

корпуса в Курляндской губ. Когда в губернии вспыхнуло 
революционно-национальное движение, Бекман был назначен 
генерал-губернатором и стал усмирять волнения самыми крутыми 
мерами. Но движение разгоралось все больше, и в 1906 г. Бекман 
должен был уступить свое место более энергичному и опытному 
усмирителю - знаменитому Меллер-Закомельскому. Заслуги Бекмана, 
однако, не были забыты. В 1908 г. он был назначен генерал-
губернатором Финляндии. Несмотря на свои лицемерно-либеральные 

заявления, Бекман очень скоро столкнулся с финляндским национальным движением. В 
ответ на это в марте 1908 г. был распущен II финляндский сейм, и Бекман стал управлять 

краем чисто полицейскими методами. Несмотря на это, черносотенцы 
были все-таки недовольны "нерешительностью" Бекмана, и в конце 
1909 г. он был вынужден подать в отставку. Его преемником был 
назначен Зейн.  
 
Бекман Владимир Александрович, генерал от кавалерии и 
административный деятель. Родился в 1948 году, в 1866 г. окончил 
курс Николаевского училища гвардейских юнкеров, а в 1873 г. курс 

Николаевской академии генерального штаба. Служил на военной службе в Варшавском, 
затем Одесском округе. В январе 1905 г. назначен командиром 20-го корпуса, 

расположенного в Риге и Курляндской губернии. Революционное 
движение в этой губернии привело к распространению на нее 6 
августа 1905 г. военного положения. Бекман был назначен временным 
военным курляндским генерал-губернатором, из Риги переехал в 
Митавский замок и отдался делу усмирения губернии, которое и 
совершил успешно, широко прибегая к карательным экспедициям и 
смертным казням. В 1906 назначен финляндским генерал-
губернатором на место Н.Н.Герарда. Это назначение было результатом 

торжества националистических течений в России, стремившихся к насильственной 
русификации Финляндии. Однако, в своей ответной речи вице-президенту финляндского 

сената Мехелину, приветствовавшего нового генерал-губернатора, 
Бекман говорил, что объединение России с Финляндией он 
понимает лишь в культурном смысле, а не в смысле механического 
присоединения; выразил затем уверенность, что права Финляндии и 
ее конституция не будут нарушены. Бекман заявил, что главной 
причиной недовольства Финляндией является допущение ею 
проживания на ее территории русских революционеров, 
подготовляющих здесь свои заговоры; этого Россия потерпеть не 

может; Финляндия не должна забывать о своих обязанностях по отношению к империи; в 
данный момент обстоятельства складываются таким образом, что она, если хочет остаться 
лояльной, должна будет в некоторых случаях отступать от буквы действующего закона. 
Признание неприкосновенности конституции вызвало недовольство против Бекмана в 



русской консервативной печати, а требование, выраженное в 
последней части речи, не служило для нее достаточной компенсацией. 
Напротив, финляндский сенат, в котором господствовала шведская 
партия, с Мехелиным во главе, готов был идти на это требование. 
Однако очень скоро начались конфликты Бекмана и с сенатом и с 
сеймом. Уже в марте 1908 второй финляндский сейм был распущен по 
представлению Бекмана. Бекман потребовал усиление строгости 

цензуры, восстановил не применявшиеся до тех пор постановления о паспортах, усилил 
полицейские репрессии против собраний и т.д. В результате этой деятельности уже в мае 

1908 Мехелин и несколько других сенаторов шведской партии подали 
в отставку и были замещены старофиноманами. В то же время 
создавались обширные планы – то отторжения от Финляндии 
выборгской губернии, то распространения на нее воинской 
повинности с обязательной службой финнов вне Финляндии. Тем не 
менее русская националистическая и черносотенная печать и деятели 
союза русского народа обнаруживали недовольство недостатком 
энергии со стороны Бекмана в подавлении финляндских 

сепаратистских стремлений. У Бекмана происходили постоянные конфликты с его 
помощником, генералом Зейном (бывшим помощником еще Герарда в последние месяцы 
его управления), который стремился проводить политику еще более решительную, чем 

Бекман. В октябре 1909 во время процесса об убийстве 
Герценштейна в Териоках, из зала суда, по приказу судьи был 
выведен присяжный поверенный Булацель (член союза русского 
народа), продолжавший кричать, несмотря на лишение его слова. 
Этот инцидент вызвал сильное раздражение не только против 
Финляндии, но и против Бекмана в рядах союза русского народа. 
Выражением этого негодования явилась телеграмма ялтинского 
генерал-губернатора Думбадзе, адресованная непосредственно 

Бекману, в которой Думбадзе говорил, что «праздничное настроение на южном берегу 
Крыма (по случаю пребывания там государя) омрачено небывалой дерзостью, 
совершенною в финляндском суде над русским человеком. Все поражены, что вы своею 
деятельностью в Курляндии заслужили полное к себе уважение и доверие, теперь в 
Финляндии хладнокровно смотрите на ряд издевательств и глумлений над русскими 
людьми». Этот выговор генерал-майора Думбадзе генерал-от-кавалерии Бекману, 
старшему ему по чину и не подчиненному ему по службе, было грубым оскорблением, 
которое не должно было остаться безнаказанным. Бекман принес жалобу председателю 
совета министров П.А.Столыпину, но жалоба оставлена без последствий. Бекман подал в 
отставку (ноябрь 1909). На место его генерал-губернатором Финляндии назначен генерал 
Зейн. 
 По заданию Столыпина сенатор Крыжановский подготовил подробную 
информацию о деятельности Армии Спасения в России на заседание Совета Министров. В 
основу легли документы, графа Гейдена (1891 г), генерал - губернатора Бекмана (1909 г), 
генерал - лейтенанта Зейна (1911 г.) из Финляндской Губернии, а также позиция 
Департамента Духовных Дел, который ревностно отстаивал проникновение и 
распространение других конфессий и иноверных сект на территорию России. Именно эта 
позиция Департамента Духовных Дел и ходатайства Обер - Прокурора Св. Синода К. П. 
Победоносцева, на протяжении ряда лет запрещала въезд в пределы Империи учредителю 
Армии Спасения Генералу В. Бутсу. Обобщенный материал от 31.071911 был направлен 
Его Превосходительству Н. В. Плеве, который возглавил Совет Министров после 
убийства Столыпина. И несмотря на положительные оценки деятельности Армии 
Спасения Совет Министров делает вывод о том, что... "допущение деятельности 
подобных обществ в России нежелательно, так как управление делами находится за 



границей, что затрудняет осуществление надзора за ними, а также в настоящее время в 
России отсутствуют законы, нормирующие их деятельность".  
 
 В 1905 г. генерал-губернатором Финляндии стал Н.Н.Герард. Главным военным 
начальником был назначен генерал лейтенант Бекман, т. е. начальником дивизии. После 
отставки Герарла, Бекман был назначен генерал-губернатором Финляндии. Он почему-то 
счел нужным ко мне явиться в мундире с лентой. Я (С.Ю.Витте) был очень удивлен такою 
непривычною в последние годы (после моего ухода с премьерства, когда его величеству 
было угодно выказывать мне на каждом шагу знаки своего пренебрежительного 
неблаговоления) любезностью. Я его в первый раз видел, и он произвел впечатление 
прямодушного и честного генерала. Я его спросил, в каких отношениях он находится с 
Герардом; он мне ответил - в самых лучших, и отлично отозвался о Герарде. На мой 
вопрос, какой же политики он намерен держаться, он мне ответил: “Той, какой мне мой 
великий князь укажет”. Я сначала думал, что он говорит о великом князе финляндском, 
самодержце всероссийском, и такой ответ в устах генерала Бекмана, всю жизнь 
проведшего в войсках, мне показался совершенно естественным, но из дальнейшего 
разговора я понял, что он своим великим князем называет главнокомандующего войсками 
Петербургского военного округа великого князя Николая Николаевича... Затем я вторично 
увидал генерала Бекмана, когда он подвергся участи Герарда и был назначен в 
Государственный совет, как член неприсутствующий. Он вторично, по случаю назначения 
членом Государственного совета, почел нужным ко мне явиться (в 1910 г.). Я его спросил, 
почему он был вынужден уйти? На это он мне дал характеристичный ответ. 
Характеристичный в том смысле, что он иллюстрирует всю политику, которую ныне 
ведет власть в России: Герард не считал возможным изменять существующие в 
Финляндии законы иначе, как в порядке финляндской конституции, и понимал эти законы 
по их точному разуму и истинному духу. Я не держался этого мнения, я держусь того 
убеждения, что государь император может изменить эти законы своею властью и издать 
вместо них новые, но от меня требовали, чтобы я существующие в Финляндии законы 
понимал и исполнял не по их точному разуму и истинному духу, а по тому толкованию, 
какое признается правительством в данный момент удобным; на последнее я согласиться 
не мог, так как я честный солдат”. После, когда Государственная дума и Государственный 
совет в угоду правительству провели недавний закон о порядке решения финляндских дел, 
имеющих общеимперский характер, в силу которого можно признать всякий финляндский 
вопрос общеимперским и решить вопреки мнению сейма, и притом провели этот закон с 
иезуитским утверждением, будто бы все это находится в совершенном соглашении с 
финляндской конституцией, я себе подумал: «Вероятно, солдатская честность, о которой 
говорил генерал Бекман, есть особая честность»... 
 
Бекман Владимир Александрович (1848 - после 1917) — генерал, начальник 
кавалерийской дивизии. Окончил Николаевское училище гвардейских юнкеров, затем 
Николаевскую академию Генерального штаба. Служил в лейб-гвардии уланском полку, 
командовал 12-м армейским корпусом. В 1905 г. — временный курляндский генерал-
губернатор.  
 
МИТАВА. Открыв сегодня (сентябрь 1906) пять военно-полевых судов, генерал-
губернатор Бекман объявляет, что острие их направлено единственно против 
разбойничества, грабительства и нападений на должностных лиц и что мирному 
населению, коего он первый защитник, нет никаких оснований опасаться; о каждом 
приговоре и мотивах его он будет публиковать во всеобщее сведение. 
 
Бекман, В. А. - кавалерийский генерал. В январе 1905 г. был назначен командиром 20-го 
армейского корпуса в Курляндской губ. Когда в губернии вспыхнуло революционно-



национальное движение, Бекман был назначен генерал-губернатором и стал усмирять 
волнения самыми крутыми мерами. Но движение разгоралось все больше, и в 1906 г. 
Бекман должен был уступить свое место более энергичному и опытному усмирителю - 
знаменитому Меллер-Закомельскому. Заслуги Бекмана, однако, не были забыты. В 1908 г. 
он был назначен генерал-губернатором Финляндии. Несмотря на свои лицемерно-
либеральные заявления, Бекман очень скоро столкнулся с финляндским национальным 
движением. В ответ на это в марте 1908 г. был распущен II финляндский сейм, и Бекман 
стал управлять краем чисто полицейскими методами. Несмотря на это, черносотенцы 
были все-таки недовольны «нерешительностью» Бекмана, и в конце 1909 г. он был 
вынужден подать в отставку. Его преемником был назначен Зейн. 
 


