А.Б.Беклемишев
Откуда есть пошли фамилия и служилы й род Беклемишевы х
в земле русской
(обязат ельный минимум для кровно, ут робно и духовно близких - и пасхальная сага, и кат ехизис)
...Самая большая загадка ... - связи внутри династии25

Так явственно, из глубины веков
Пытливый ум готовит к возрожденью
Забытый гул погибших городов
И бытия возвратное движенье.
А. Блок «На небе зарево»

Насущное отходит вдаль, а давность,
Приблизившись, приобретает явность,…
Гёте «Фауст»

Никакой прогресс немыслим без обращения к...
корням
И. Тургенев Из письма А. Фету

Узнавание прошлого для ... чувствующих себя
отторгнутыми, - это... очень много.
А. Эфрос «Репетиция – любовь моя»

Живи и помни
В.Г. Распутин

В зеркале высокого и непреходящего
Прошлое значительно ближе настоящего
В. Пришвина (вдова)

Фамилии, семьи и рода еле тронув историю,
Задумался: наверняка ведь есть формат блестящий
И нужный образец такой мемории.
Здесь Rooswelt Elliot1 полезнее казался, поучительней других и подходящим.

Сюжеты очень любопытными быть могут,
Когда не этносы в них - лица еле различимы.
Характер и судьба то ярко зазвучат, то вдруг заглохнут
Причудливо, без видимой причины.
Вот «оборонзаказ» былинного Х1V века: Кремль белокаменный от основания и выше –
Великий князь московский Дмитрий утвердил.
Прорабами фортификаторов зело искусных нарядил.
Средь прочих под рукой боярина Свибло два брата – Фрол и Фёдор Беклемиши5.

Первоначально имя «Фроловские» и для башни, и для главных крепостных ворот,
Через которые полки ушли потом на Куликово поле
За долгожданною победой, избавлением от рабства и за волей.
Так вписано в московский летописный свод.
Род древний, очевидно. Другим, однако, автором2,3,27 датирован ХV рублёвским,
леонардовым, колумбовым аж веком,
Когда распад допрежь могучей Золотой орды случился.
И через двух своих сынов: Касыма младшего, постарше - Махмутека
Хан Мухаммед-улуг4 в Московии нежданно проявился.
Как Махмутек казанский трон не поделил с отцом – неясно.
Но в ярости слепой Якуба – брата и отца убил.
Затем, остыв, сообразил,
Что жизнь теперь и для него небезопасна.
Бежал, и душегуба след в истории простыл.
Касым же благородный отчизне новой благодарен был.
Сподвижник верный государя Ивана 111,
За службу он Мещерским Городком становится владетелем27.
Как воин молодой и простодушный
Он, вероятно, в отчей вере был нетвёрд.
Зато доброжелателен, послушен,
Способностями к переимчивости горд.
И добронравием был славен,
Язык, обычаи бояр, князей и церкви иерархов переняв,
Легко сдружился с местною элитой православной,
Свой путь и новую судьбу как неизбежные приняв.
Когда пора пришла наследника женить,
Он сына – Беклемиша за выбор не корил,
А просто согласился окрестить,
Чем мощно новый род в веках укоренил.

И вскоре род боярским и столичным стал.
Близ трона, правда, он недолго процветал.
С вердиктом: «За дерзость и высокоумье» боярин был казнён, в помине
По себе оставя Кремля изящной башни5 имя.
Мир – жесть. Власть нелояльность не прощает.
И неизбежно сразу
Род статус и позиции теряет
По и тогда престижному Посольскому приказу.
И, тем не менее, ценили государи род,
Его отвагу, опыт, воинскую сметку и счастливое оружие.
Походы в Полоцк и Казань, на шведов и в Дорогобужье,
Не обошлись без Беклемишевых как первых воевод6
Вот синодик в кремлёвского Успенского собора нише
Предписывает клиру, пастве вечно поминать
Тех воинов, кому ценою жизни удалось Казань завоевать.
И среди них – Игнатий Беклемишев.
Род рос и ширился, плодился, наполнялся.
Во множестве (пусть косвенно!) включал весьма заметных лиц:
Пожарский и Кутузов матерями
Имели Беклемишевых девиц.
Что привлекло удачи к ним светило:
Избыток честолюбия? – Ну, нет.
Всё прочее святых искание истин, логики и смыслов победило Основы прочной для любых и, в том числе, для воинских побед.
В Мольера век искусство новомодных итальянских мастеров постиг,
А глубоко в душе хранил огонь – от самобытных зодчих древних как завет
Никифор Беклемишев над могилами родни Кремль суздальский задумал и воздвиг7
От Фрола, Фёдора – пращуров своих5 почти, что через 300 лет.

Как сообщает древний и ехидный автор
В году, когда на Волге бушевали бунт, резня, пожары и смута,
Случился даже Беклемишев воевода-губернатор,
Отведавший от Разина кнута25*.
Урок казацкий этот и казачий стан
Не мог в судьбе большой семьи не проявиться дале:
Исправник - "Стенька Разин Забайкалья25***", а вот свирепый Беклемишев на Урале30,
Который Оренбургского стал войска атаман.
В письме Петра Великого к императрице
О том, как мыслит он дворцовый новый интерьер,
Читаем вдруг распоряжение: заморские шедевры за границей
Приобретёт пусть Беклемишев Пётр25** – толмач и дипломат, знаток-медиевист и кавалер.
Другой замеченный в петровскую эпоху и не лишний Никифор Беклемишев29, брат денщика царёва и Саратовский умелый комендант,
Булавина атаки и осаду отразивший,
По меньшей мере, равный с ним тактический и опыт, и талант.
В пыли архива, в пухлом папки теле
Экслибрис: Беклемишев (под вопросом!) – генерал и прокурор8,
Как видно, утвердивший в горном деле
Империи законы и надзор.
Гроза 1812 года, многих патриотов - храбрецов
Представила ты ярче или породила,
Полузабытых ныне трёх героев, трёх поручиков9,25 – юнцов
В жестокой битве Бородинской закалила.
Теперь перенесёмся в мир кулис,
Мочалова, Варламова где гений расцветал,
И в драме музыкальной «Майко» бойкие актрисы
На шквал оваций вызывали зал.

Присмотримся: кто автор нашумевшей пьесы,
Кто постановщик, мастер, демиург?
Ответ нежданный, он достоин мессы.
Ведь это - Беклемишев – драматург10.
А Беклемишев – юный вдохновенный трудоголик, пианист.
Искусство исполнения, по отзывам – превыше всех похвал25*****.
Фамилию синклит консерваторский (из известнейших артистов)
В лист отличившихся сусальным золотом вписал.
Бывало: сын - бастард фамилию наследовать не мог,
Хотя отцовство – непреложный факт.
В Москве, у трёх вокзалов есть путейцу памятник - России устроителю дорог,
Формальным именем сопровождённый акт.
Чуть присмотреться
В глубину и выше,
И обнаружится:
Министр в одном лице - и Мельников, и Беклемишев30.
А в век серебряный и несколько поближе
Есть скульптор дивный, у Лаверецкого учившийся, Куинджи,
Творения которого (и вместе - Клео, дочери12) музей призвал Орсе, купили царь и Третьяков.
И позже, в очередь свою, ваятеля-наставника прославили Голубкина и Шервуд, Малявин и
Манизер, Коненков11,12,25****.
Отмена крепостного рабства,
Закат монархии и в массе обнищание дворян
Сословному и родовому чванству –
Непоправимый окончательный изъян.
И в эти времена от двух гардемаринов скромных
В инстанции летит проект мечты: субмарина – в России первая и перспектив огромных.
Надежда и, конечно, творческие муки
Для индустрии, флота и науки.

Сверхдерзкая мечта и авторы технических идей:
И рассудительный Бубнов, и смелый бескорыстный Беклемишев
Снискали продуктивное внимание Петербургских верфей, деловых людей,
Поддержку свыше.
В немыслимо короткий (и по-нынешнему!) срок,
Препятствуя микадо, флот новый грозный вид оружия получил.
Вторжения риск японцам показался неприемлем. Приморье и Владивосток
Не Витте «полу сахалинский», дивизион подводных лодок13,25,34 оградил.
Подплав на Балтике из Беклемишевых династию морскую продолжал:
Сын первого подводника и генерала по Адмиралтейству яхтсменом и известным
капитаном14,28 стал.
Несёт корабль срочную, ответственную службу всегда и всюду: и на море, и в порту.
К беде спешит спасатель океанский, а капитана имя прописано навечно на борту15,16.
Изрядно обедневшим разночинным род в век перевалил двадцатый,
Особенно наукой, университетами богатый.
Отсчёта точка здесь - селенье Тёплый стан18,
Где Беклемишевы – отменно молодой и мощный клан.
Тогдашние науки и культуры русской молодые звёзды
- Пример: Крылов и Сеченов, Филатов, Ляпунов –
Как ни забавно это, каждый Здесь именно имели отчий кров.
Провинциальный юноша и в необычном, далеко не сером окруженье
Из воздуха воспринимал эстетику, энергию и, иногда, продукт творца.
Конечно, он не чувствовал себя уже готовым для свершенья,
Но важно вовремя увидеть пользу в векторе движения и ощутить в себе потенциал.
Когда родной наш дед АВ17 в руках держал кларнет
Или садился за фортепиано,
То был, конечно, отголосок прошлых, юных, милых сердцу теплостанских лет
И розовых надежд, романтики тумана.

Вот корень юных Беклемишевых стремления в столицы
- Мажоров и миноров18 – всё равно:
Там просвещением и общеньем полной мерой насладиться,
Пытаться ткать-творить заветное науки иль искусства полотно.
И признавай как факт – не

признавай,

Но видится в тех поколениях вполне сегодня ясно:
НД, двоюродный наш прадед, - Беклемишев Николай19,
Как и ДД18, - из первых признанных на поприще всегда и творческом, и трудном, и опасном.
Задолго до взросления, карьерного успеха
Бывает рок нас невзначай симпатией, знакомством важным многолетним одарит.
В жизнь скромную НД, врача из Слонима, случайно, но отнюдь не ради смеха
Стремительно Столыпин Пётр20,21 ворвался вдруг, блестящий дерзкий и патрон, и сателлит.
Служебные пути провинциалов этих двух на время и пространственно, и странно, и
счастливо совместились:
Пётр предводителем уездным назначен вскоре будет в Ковно.
Откроется тотчас вакансия НД – главврачом в большой больнице в близлежащем Гродно.
Контакт с патроном, служба, статус, благополучие больницы и семьи – срослись и
судьбоносно слились.

Итак, мажоры, обладая базовым ресурсом,
Без затруднений двинулись по этому пути.
Их в большинстве как профессуру
Легко теперь на кафедрах и в клиниках найти.
По-королевски жалован, но был намного выше
Интеллектом князей и королей
Двоюродный наш дед - Владимир Николаевич Беклемишев22,25,
Как Ньютон, Ломоносов, Фарадей.
Особый, необыкновенный дар
Он выделил ВН из ряда остальных

Единственным, неповторимым за столетье в мире,
И избавителем людей от страшной малярии.
Он диалектик был, но далеко не книжный, не вульгарный, а - по сути,
Способный ясно видеть будущего контур и структуру
Сквозь пену, кровь и грязь всей около революционной мути,
А не бессмысленно оплакивать ушедшую элиту и натуру.
Не шахиншах и не герой повадкой и обличьем,
Мудрец, который упокоен был, как Сеченов, в некрополе Новодевичьем.
Труды и за бугром, и здесь поныне чтут,
Исcледует истории естествознания институт23.
Апологет «соцреализма» и прозаик Юрий Беклемишев (Крымов) Талант сегодня не востребован и вряд ли знаменит,
Но подвиг воинский неоспоримый:
Он в 33, на взлёте в неравном и отчаянном бою у Богодуховки убит.
Противоречие? Но, посудите сами, что точней?
Со стороны одной – признание (член ССП24) и орден,…конъюнктура,
С другой – в трагический для родины момент
Явилась истинная, коренная, стойкая, бескомпромиссная натура.
И всё-таки в веках жизнеспособная семья как древний храм.
Он не из ярких только единиц поток культурный и намоленное место.
Тут много больше живших и страдавших и, однако, неизвестных ныне нам,
Как будто выпавших из исторического, да и семейного контекста.
Итог за шесть веков: нетороплив задумчивый Хорон
В страну теней и слёз успешно переправил
Из Беклемишевых одних почти что батальон,
А в утешение на этом берегу пока прямых потомков их оставил.
Да укрепят ушедшие в нас к жизни интерес!
Издревле мудрые внушают египтяне

Для радости и новой жизни после смерти вымолить благословение небес,
За уважение к трудам и мукам, к опыту ушедших воздаяние.
Пока на этом завершаем изложение.
А изучения очередная тема ждёт,
Поскольку родина, фамилия и род
И в современности имеют продолжение.
***
Основные источники (1-3,8,10-12,15,16,21,25-28,31-34), мартиролог и примечания:
1.

Знаменитый послевоенный бестселлер – “As he saw it” (Как он видел это)

2.

Гумилёв Л.Н.

3.

Каратеев М.Н. (пятикнижие)

4.

Мухаммед-улуг, внук Тохтамыша, золотоордынский великий хан (1427-1436), в попытке
реинтегрировать орду покорил Крым (Гиреев), после изгнания из Сарай-Берке казанский хан
(1438-1444).
Махмутек и Якуб, сыновья Мухаммед-улуга, после битвы под Суздалем на 3 месяца пленили великого
князя московского Василия 11 (Тёмного). Махмутек - казанский хан (с 1444 г.),

5.

НВ-Беклемишев Никита Васильевич - внук Фёдора Елизаровича Беклемиша, дьяк, доверенное лицо
Ивана 111 (1440-1505), разыскал и доставил для службы государю татарского царевича Муртазу (1471),
участвовал в заключении союза с крымским ханом Менгли-Гиреем (1474).
Беклемишев Иван Никитич (Берсень) - (ок.1470 г.р.), сын НВ, пристав при германском после (1490),
посол в Польше (1492), в Крымском ханстве. Затем, будучи при Василии 111 (1479-1533) в опале,
конфидент Максима Грека. Казнён в 1525 г.
Беклемишевская башня Кремля (Марко Фрязин - Руффо, 1488).

6.

Беклемишев Иван Васильевич в 1551, 1544 и 1549 г.- из первых воевод на службе у Ивана Грозного
(1547-1584);
Беклемишев Иван Александрович в 1500 г.- предположительно внук Фёдора Елизаровича
Беклемиша, двоюродный брат НВ, из первых воевод на службе у Ивана 111.

7.

НМ-Беклемишев Никифор Михайлович (в 1635-1645 гг.): 72 м. колокольня собора Рождества
Богородицы; стены и 2 шатровые башни ансамбля Спасо-Ефимьевского монастыря (На территории
монастыря в начале Х1Х века найдены могилы и восстановлена усыпальница князей Пожарских). Как
«горододелец» и реставратор известен также сооружениями-шедеврами в уникальной традиции
домонгольской белокаменной архитектуры во Владимире, Боголюбове и в Юрьеве-Польском. НМ,
свидетель массовой ссылки Беклемишевых 1642 г., - универсал, он участник похода царя Алексея
Михайловича Романова (1645-1676) на шведскую Ригу (1656), воевода в Астрахани (1658), патриарший
боярин (1674). НМ - предположительно брат Одинца (см. п.25 ниже).

8.

Стафеев К.Г.

9.

Пример: братья (предположительно сводные)
ДН-Беклемишев 2-ой Дмитрий Николаевич (?-1840) и
АН-Беклемишев 3-ий Андрей Николаевич (1787-?) – поручики конногвардейцы, а также
Беклемишев Алексей Петрович – подпоручик 54 Минского пехотного полка, помощник
генерал-гевальдигера (И.Ф. Петерсона - руководителя тогдашнего "смерша"). Все трое – участники
Бородинского сражения (ДН был здесь ранен) и заграничного похода армии, победоносно
завершённого в Париже. Награждены золотым оружием – «За храбрость» (из полковых формулярных

списков).
Многолетняя армейская карьера ДН оказалась пёстрой и сопровождалась скандалом (1824): полковник,
командир Новороссийского драгунского полка был отстранён от командования и разжалован в рядовые
за растрату, обнаруженную назначенной генералом Загряжским проверкой. Недостача взыскана судом с
имения ДН. Возможно, из-за позорного инцидента несколько последующих поколений прямых
потомков ДН - вне армии. Однако, карьера ДН возобновилась через 8 лет. Он снова полковник и
командир Харьковского 4 уланского полка, генерал-майор (1839). ДН похоронен в г. Несвиж (древнее
родовое гнездо и урочище Радзивиллов, тогда отошедшее в казну), Минская обл., западная Белоруссия.
АН - впоследствии командир конно-егерского полка (1822-1828), генерал-майор (1828).
Вообще на сегодня мало что известно ещё о 4 офицерах - Беклемишевых, служивших в первой и второй
западных армиях в чинах от прапорщика, корнета до капитана из пехотных (69 Рязанского и 30
Полтавского) полков, а также из 38 Егерского полка и из Лубенского гусарского полка (корнет
Беклемишев Владимир Иванович) - участниках Бородинской битвы.
Также крайне мало сведений о 6 офицерах - Беклемишевых, служивших в этот период в составе
Дунайской (Шлиссельбургский полк) и Кавказской (16 и 20 артиллерийские бригады) армий, в отряде в
Сербии, в Тульском ополчении: 2-ом конном казачьем полку (командир - подполковник
ПН-Беклемишев Пётр Никифорович), начавшем боевой путь от Тарутино (подробнее о ПН см. п.25
ниже).
Беклемишев Иван Яковлевич (1761-?), обер-провиантмейстер, знакомый и собеседник Раевского,
Давыдова, Якушкина и Пушкина на встрече в Чигирине (1820), где получил за себя и сына Михаила
письменное поручительство от Давыдова для Рязанской дворянской опеки.
10. Григорьев А.А.
11.

Коненков С.Т.

12.

Юсупов Ф.Ф.

13. Под командованием
МН-Беклемишева Михаила Николаевича (1858-1936) - «русского капитана Немо», создателя (наряду
с Бубновым и Горюновым, Балтийский завод) первых отечественных боевых подводных лодок и
«подплава», учителя и воспитателя первого поколения русских подводников, впоследствии
генерала-майора по Адмиралтейству (1912). Уже его первая научная работа (1885), выполненная при
окончании минного класса, была опубликована в Бюллетене Французской академии.
Фёдорова Людмила Эсперовна (1883-1942), жена МН.
Бубнов Иван Григорьевич (1872-1919), генерал-майор корпуса корабельных инженеров (1912),
профессор Николаевской морской академии и Политехнического института.
НН-Беклемишев Николай Николаевич (1857-1934) - старший брат МН, генерал-майор по
Адмиралтейству (1905), гидрограф, начальник отдела торговых портов Главного управления торгового
мореплавания и портов, в 1901-1917 гг. редактор и издатель журнала "Море". Его именем названа гора в
бухте Провидения. "Человек умный, но таинственный"(Епанчина Н.Н.- "Нют", см. п.25 ниже)
Беклемишева (в замужестве Корнильева) Мария Николаевна (1861-1935), сестра МН и НН.
Беклемишев Николай Петрович (1833-1866), отец НН и МН, в 16 лет юнкер 8-го флотского экипажа,
в 19 лет - мичманом на корабле "Король Нидерландов" участвовал в отражении атаки на Кронштадт
англо-французской эскадры (1854), переведен на "Ягудиил", затем доблестный защитник 5-го бастиона
в Южной бухте Севастополя, здесь ранен и контужен (1855). Награждён орденом Св. Анны с мечами,
медалью "За защиту Севастополя". Лейтенантом в отставке лихо "увёл" свою будущую жену и мать
трёх своих детей Александру Филипповну фон Нольде (ур. Экельн, 1830-1875) - от барона А.Ф. фон
Нольде.
Беклемишев Леонид Петрович (1836-?), дядя НН и МН, штабс-капитан.
ПД-Беклемишев Пётр Дмитриевич (1794-1861), дед НН и МН, подпоручик Ладожского пехотного
полка, паж при Дворе, на гражданской службе - в Сергачском уезде Нижегородской губ.
Беклемишев Дмитрий Петрович, (1767-?), предположительно сын Беклемишева Петра Ивановича, см.
п.25 ниже, прадед НН и МН, помещик в Одоевском уезде Тульской губ.
Беклемишев Николай Гавриилович (1835-?, младший из трёх внуков ДН, см. п.9 выше) - выпускник
Морского кадетского корпуса, капитан-лейтенант.

14. Беклемишев Владимир Михайлович (1908-1984, сын МН, см. п.13 выше), штурман на пароходе
"Кооперация"(1933), судоводитель, отважный и заслуженный капитан дальнего плавания. В частности:
капитаном теплохода "Пионер" участвовал (1939) в форсированном создании рубежей обороны
Ленинграда (минно-артиллерийских позиций в устье Финского залива у Палдиски); капитаном
грузового парохода "Сигулда" участвовал (1941) в эвакуации из блокированного фашистами Таллина.
Корабль стал жертвой авиабомбардировки вблизи острова Гогланд.
Беклемишева (в замужестве Залесская) Вера Михайловна (1900-1959), дочь МН, см. п.13 выше
Беклемишева (в замужестве Паукер) Мария Михайловна (1906-1984), дочь МН, см. п.13 выше
Беклемишева (в замужестве Вейс) Ольга Михайловна (1912-1995), дочь МН, см. п.13 выше.
Беклемишев Михаил Владимирович (1939-2003, внук МН, см. п.13 выше), капитан дальнего
плавания
Беклемишева (в замужестве Титова) Наталья Владимировна, 1948 г.р., внучка МН, см. п.13 выше,
выпускница ЛЭТИ
Беклемишев Кирилл Михайлович, правнук МН, см. п.13 выше.
Беклемишев Никита Кириллович, 1991 г.р., праправнук МН, см. п.13 выше.
15. Океанский спасатель (теперь и научно-исследовательское судно) «Капитан Беклемишев»; интернет публикации и фото
16. Черкашин Н.А. Повседневная жизнь российских подводников, изд. Молодая гвардия, 2002
17. АВ-Беклемишев Андрей Владимирович (1894-1973, предположительно праправнук ДН, племянник
НД и ДД, двоюродный брат ВН, см. п.п. 9 выше и 18,19,22 соответственно ниже), выпускник
физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета, доцент МВТУ. Автор
мемуаров "Жизненный путь АВ и его семьи" (рукопись, 279 стр.) с правдой фактов и понятных
вынужденных умолчаний.
Беклемишев Борис Андреевич (1916-1999), младший сын АВ, выпускник МВТУ, участник ВОВ,
инженер-механик, подполковник, военпред (ЗИЛ, ПЗЗМ)
18. Тёплый стан Курмышского уезда Симбирской губ., сегодня Сеченово Нижегородской обл.
ДД-Беклемишев Дмитрий Дмитриевич (1859-1902, предположительно правнук ДН, см. п.9 выше),
выпускник медицинского факультета Варшавского университета, земский врач в Тёплом стане.
Теплостанские Беклемишевы имели местные прозвища: большие и малые (здесь соответственно:
мажоры и миноры).
19. НД-Беклемишев Николай Дмитриевич (1856-1915, предположительно правнук ДН, брат ДД, см.
соответственно пп.9,18 выше), выпускник медицинского факультета Московского университета 1878 г.,
врач в Слониме и Гродно, впоследствии гласный городской думы, статский советник.
20. Столыпин Пётр Аркадьевич, выпускник естественного отделения физико-математического факультета
Санкт-Петербургского университета 1884г., чиновник статистического отдела Министерства
земледелия (1884), департамента земледелия и сельской промышленности (1887), камер-юнкер (1888),
уездный предводитель дворянства (Ковно, 1889), председатель мировых посредников (1889), статский
советник и и.о. генерал-губернатор (Гродно, 1902), впоследствии губернатор, министр,
премьер-министр России (1905-1911).
21. Монах Лазарь (Афанасьев). Ставка на сильных…
22. ВН-Беклемишев Владимир Николаевич (дядя Воля, старший сын НД, см. п.19 выше, 1890-1962),
выпускник Санкт-Петербургского университета (1913), академик РАМН (1945) и многих зарубежных,
паразитолог.
Беклемишев Николай Дмитриевич (племянник ВН, внук НД, см. п.19 выше, 1916-2003), выпускник
медицинского факультета университета Стефана Батория (Вильно, 1938), профессор, академик Каз.АН
(1975); аллерголог и иммунолог.
23. Институт истории естествознания и техники РАН, Музрукова Е.Б.
24

Крымов (Беклемишев) Юрий Соломонович, выпускник механико-математического факультета

Московского университета (1930), успешно работавший несколько лет в МНИ над проблемой
дегидратации нефти, писатель, сценарист, сын издателя С.Ю. Копельмана ("Шиповник") и
писательницы, литературного редактора, переводчика, мемуариста, педагога
Беклемишевой Веры Евгеньевны (1881-1944, предположительно дочери ЕА и правнучки ПН, см. п.25
ниже), близкой к окружению Л. Андреева (К. Бальмонт, С. Чёрный, Ф. Сологуб, А. Куприн, А. Грин,
М. Волошин и др.) и академика А.Н. Колмогорова.
ССП - Союз советских писателей.
25. Знаменитые династии России: Беклемишевы, вып. 54, DeAgostini.
Берсень-Беклемишева Евфросинья Фёдоровна (ок. 1561 г.р., правнучка НВ, см. п.5 выше), в
замужестве кн. Пожарская, влиятельная особа эпохи Годунова (1587-1605), мать Дмитрия Михайловича
Пожарского (1578-1642). Оба похоронены в Суздале.
Беклемишев Леонтий Юрьевич, второй воевода в Новгороде (1569).

Беклемишева Евдокия Фёдоровна (1578-?, внучатая племянница НВ, см. п.5 выше), в
замужестве кн. Пожарская, жена Дмитрия Михайловича Пожарского (рюрикович, 13 колено). Её
родные братья с семьями, лишенные сословных привилегий, дворянства, якобы замышлявшие
цареубийство, сосланы в Иркутск (1642). Потомки этой долго страдавшей, удивительно стойкой,
жизнеспособной и сохраняющей семейные предания, теперь крестьянской по факту ветви
Беклемишевых поныне живут в Сибири (см. п.32 ниже). Есть топонимы: село Беклемишево в
Читинской обл., Беклемишевские озёра.
Беклемишев Дмитрий Петрович, второй воевода в Мценске (1628).
Беклемишев (Одинец) Василий Михайлович (?-1660), предположительно праправнук Берсеня (см.
п.5 выше), воевода: Тёрки (1645-1648), Белая (1656), Тобольск (1659-1660); судья владимирского
судного приказа (1651).
Беклемишев Никита Михайлович, предположительно брат Одинца, судья московского судного
приказа (1651).
Беклемишев Алексей Михайлович, предположительно брат Одинца, воевода: Туринск (1664-1667),
Тюмень (1670).
Беклемишев Семён Яковлевич, воевода (Астрахань, 1663).
Беклемишев Семён Назанович *, черноярский воевода (1667).
Беклемишев Матвей Алексеевич, предположительно племянник Одинца, воевода Туринск (1670).
Беклемишев Василий Романович - стрелецкий сотник, при царе Алексее Михайловиче Романове
(Тишайшем) причастен к заключению важного и успешного для Москвы Андрусовского перемирия с
Речью Посполитой (1667).
Беклемишев Иван Данилович - стрелецкий сотник при правительнице Софье (1682-1689).
ГИ-Беклемишев Григорий Исаевич (1658-1733, внучатый племянник Одинца, см. выше), денщик
(паж) Петра 1 (1689-1725).
Беклемишев Пётр Иванович ** - дипломатический агент (атташе) Петра 1 в Италии, предположительно
сын Ивана Даниловича Беклемишева, см. выше, и отец Дмитрия Петровича Беклемишева, см. п.13
выше.
Беклемишева Анна Ивановна (1722-1745), в замужестве Голенищева-Кутузова, предположительно
младшая сестра Петра Ивановича Беклемишева, см. выше, мать полководца М.И. Кутузова (1745-1813).
Беклемишев Степан Иванович (1740-?), премьер-майор (1777) Измайловского полка. Предводитель
Тамбовской дворянской опёки.
Беклемишев Иван, вице губернатор в Астрахани (1760).
Беклемишев Николай Павлович (1756-1822), секунд-майор, жена - ур. кн. Волконская Н.П. (?-1823).
ДН (см. п.9 выше) предположительно - их сын.
Беклемишев Иван Фёдорович, полковник Измайловского полка (1775-1780). Владел имением в с.
Свищёвка Чембарского уезда Пензенской губ.
Беклемишев Дмитрий (1767-?), генерал-майор, предположительно отец ПД, см. п.13 выше.
Беклемишев Сергей Васильевич, вице-президент Коммерц-коллегии (1775).
ПН-Беклемишев Пётр Никифорович, (1773-?) полковник, участник русско-турецкой войны
1806-1812 гг., старший адьютант генерал-фельдмаршала кн. Прозоровского А.А., командир 2-го
конно-казачьего полка тульского ополчения (1812), шталмейстер Двора (1830). Известно его
письмо-ходатайство к А.С. Пушкину (1834) в связи с крупным карточным долгом брата поэта Льва
Сергеевича. См. п.9 выше.

Беклемишев Нил Петрович (1829-1891, предположительно сын ПН), полковник, участник обороны
Севастополя, боёв на Шипке.
Беклемишев Пётр Нилович (1879-1937, предположительно внук ПН), корнет, перешёл на сторону
большевиков (1918), нач. штаба 2 бригады Первой конной армии. Сослан в 1933, затем в 1937г. Из
последней ссылки не вернулся.
Беклемишева Александра Васильевна (1812-1834), жена разжалованного и осуждённого на каторгу
декабриста М.М. Нарышкина.
Беклемишев Александр Петрович (1825-1877), сын ПД, см. п.13, дядя и крёстный отец для
детей своего брата: МН и НН, выпускник Царскосельского лицея, вице-губернатор Курляндии
(Митава), гражданский губернатор Могилёвской губ.(1857-1868), чиновник МВД, тайный советник.
Беклемишев Николай Александрович (1851-1913), внук ПД, см. п.13, вице-адмирал (1909). Его две
дочери, правнучки ПД, двоюродные племянницы МН и НН, см. п.13:
Беклемишева (в замужестве Епанчина) Нина Николаевна -" Нют" , 1881-1942 и
Беклемишева (в замужестве Вейс) Евгения Николаевна -" Жук" , 1883-1931.
Беклемишев Александр Александрович (1852-1902), внук ПД, см. п.13, поручик
ФА-Беклемишев Фёдор Андреевич *** (1830-?, сын АН, племянник ДН, см. п.9 выше), верхнеудинский
земский исправник (Иркутск, 1855), вице-губернатор в Саратове (1862) и в Харькове (1864-1869),
статский советник (1865), губернатор, камергер Двора (1868). Основатель одноимённого посёлка на
верхнеудинском тракте.
Беклемишева Вера Николаевна (ур. Лаврова,?-1853, жена, впоследствии вдова АН, см. п.9 выше, мать
ФА, см. выше), вторым браком (1852) замужем за писателем Н.Я. Данилевским - ссыльным
петрашевцем, апологетом панславизма, обаятельная даже в зрелые годы муза, подруга, собеседница
натуралиста и путешественника П. Семёнова Тян-Шанского.
ЕА-Беклемишев Евгений Александрович (1857-?, предположительно внук ПД, см. п.13 выше),
вольнослушатель Санкт-Петербургского университета, обвинялся в сочувствии и укрывательстве в
нашумевшем процессе над землевольцем Л.Ф. Мирским (1879), стрелявшем в жандармского генерала.
Родство ЕА с А.А Ольхиным также использовано обвинением. Сослан в Рязанскую губ.
АНР-Беклемишев-Реджио Александр Николаевич (1821-1908), предположительно сводный брат ДН
и АН, см. п.9 выше, гусарский полковник, замешанный в нашумевшем и по сию пору загадочном "деле
казначейских серий"(в многолетнем следствии и процессе участвовали крупные юристы - Кони А.Ф. и
Плевако Ф.Н.), после четырёх лет сибирской ссылки театральный художник в Иркутске, затем декоратор в Киеве, Тифлисе, Одессе. Из воспоминаний о нём современников и сослуживцев: "имел
шуточное прозвище - граф Монтекристо";"кротчайший, милейший, добрейший, изящнейший и
остроумнейший" (А.В. Амфитеатров-Раич); "он уверен, что в опере поют только его декорации,
остальное - неважно" (М.М. Ипполитов-Иванов). Купил "итальянское дополнение" к фамилии вместе
со вторым гражданством, римский "экскурсовод", знакомец и собеседник М.В. Нестерова.
Беклемишева Екатерина Ивановна (ур. Прохорова, 1866-1912, невестка АНР, вторым браком
замужем за ВА, см. ниже), скульптор с псевдонимом "Мишева", ученица одесского мастера Б.В.
Эдуардса (1860-1924), который, в свою очередь, - ученик М. Микешина, тётка знаменитого шахматиста,
чемпиона мира А. Алёхина, в родстве также с К.С. Станиславским (Алексеевым).
ВА-Беклемишев Владимир Александрович **** (1861-1919, третий из 5 сыновей АНР, см. выше),
парадоксально близкий к передвижникам скульптор классического направления из поздних
академистов, ученик Н.А. Лаверецкого, выпускник, профессор и ректор ИАХ, действительный тайный
советник. Характер и внешность ВА побудили И.Е. Репина приглашать ВА позировать в образе Христа.
ВА - долгая и безутешная любовь А.С. Голубкиной (1864-1927).
Беклемишева Клеопатра Владимировна (Клео, 1898-1976, младшая дочь ВА, см. выше), популярный
в русской эмиграции второй волны скульптор. Вместе со старшими сестрой Екатериной и
единоутробным братом (К. Гвоздановичем) похоронена на Сент-Женевьев де Буа.
Беклемишев Патя (сын ВА), судьба - неизвестна.
Беклемишев Пётр Васильевич, полковник, Тифлис, 1874,
преподаватель педагогики и философии в Ставропольской и Воронежской семинариях (1874).
Беклемишев Сергей Васильевич (1870-1920), художник евангелист.
Беклемишев Евгений Васильевич, полковник (1916).
Беклемишев Александр Васильевич (1866-?), генерал-майор (1919), эмигрант (Китай, 1920).
Беклемишев Владимир Александрович (?-1926, предположительно правнук ПД, см. п.13), капитан
второго ранга, эмигрант, Эстония.
Беклемишев Григорий Николаевич ***** (1881-1935, предположительно сын-бастард Н.А.
Беклемишева, см. выше), пианист, композитор и педагог, выпускник Московской консерватории

(золотая медаль,1900), совершенствовался в Европе под руководством Ферруччо Бузони (1866-1924),
один из основателей киевской пианистической школы, профессор Киевской консерватории.
Беклемишев Константин Владимирович (1928-1983, сын ВН, см. п.22 выше), профессор МГУ,
гидробиолог.
Беклемишев Дмитрий Владимирович (1930 г.р., сын ВН, см. п.22 выше), профессор МФТИ,
математик.
Беклемишев Лев Дмитриевич (1967 г.р., внук ВН, см. п.22 выше), выпускник
механико-математического факультета МГУ 1989 г., член-корр. РАН, профессор МГУ, ВШЭ.
Беклемишев Нил Нилович, профессор МАТИ-РГТУ.
Существенная, но противоречивая и нуждающаяся в дополнении, уточнениях и исправлениях часть
(три живые ветви) генеалогического древа - родословной Беклемишевых:

26.

Общий гербовник дворянских родов Российской империи, ч. 1V, отд. 1, с. 36

27.

Фарит Фарисов. Тайны татарского народа, интернет-публикация: "Мещерские - те же Беклемишевы".

28.

Кабанов С.И. На дальних подступах

29.

Братья, внучатые племянники Одинца, двоюродные братья ГИ (см. п.25 выше):
Беклемишев Никифор Пахомович и
Беклемишев Василий Пахомович (1687-1744), подполковник - первые коменданты Саратова.

30. Беклемишев Николай Петрович (1811-1893, сын ПН, см. пп.9, 25 выше), генерал-лейтенант (1866),
командующий Оренбургским башкиро-мещерякским войском, наказной атаман Астраханского
казачьего войска, мировой посредник Могилёвского уезда.
Мельников (Беклемишев) Павел Петрович (1804-1880, предположительно сводный брат
Беклемишева Н.П., см. выше) выпускник института корпуса инженеров путей сообщения (1825),
профессор прикладной математики, академик РАН, первый министр путей сообщения России.
Беклемишев Пётр... (?-1896, предположительно сын Беклемишева Н.П., см. выше), инженер, участник
проекта строительства Транссиба.
31. Лурье Ф.М. Нечаев

32. Кретов-Ольхонский С. Из боярского рода. Люди Ольхона. Баден-Баден, 2013
33. Нестеров М.В. Давние дни
34. Рассол И.Р. Подводник. Жизнь Михаила Беклемишева, изд. NIKA, 2011
35. Беклемишев Анатолий Петрович (1890-1959, младший сын Беклемишева Петра, см. п.30 выше),
выпускник Киевского Политехнического института, инженер-теплотехник, профессор, вывезенный
немцами из оккупированного Киева, затем - американцами как DP-перемещённое лицо из британской
зоны оккупации послевоенной Германии. Автор стихов и любопытных мемуаров - "Потонувшая
Атлантида" с предисловием своего правнука и в то же время внука академика А.П. Александрова
(интернет-публикации).
Беклемишев Александр Петрович (1876-?, брат Беклемишева А.П., см. выше).
Беклемишева (в замужестве Балашова) Надежда Петровна (1882-1936, одна из двух сестёр братьев
Беклемишевых, см. выше), самодеятельная художница, тёща академика А.П. Александрова
Беклемишева (в девичестве Вакар) Мария Модестовна, жена Беклемишева Петра, см. п.30 выше, мать
братьев и сестёр (см. выше).

В пп.9,17,25 прямые пращуры автора (в 270-летней ретроспективе) - подчёркнуты.

24.04.2011.

beklemishev.andrey@yandex.ru

моб. тел.

8-915-197-77-34

