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БЕКМАН Владимир Александрович (Вольдемар Александр Валериан) [31.5(12.6).1848,
С.-Петербург – 26.11.1923, санаторий Халила, Уусикиркко, Финляндия, ныне пос.
Поляны Выборгского р-на Ленинградской обл.], рос. гос. и военный деятель; ген. от
кав. (1907). Дворянин. Окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1873).
На воен. службе с 1866. Командир 20-го армейского корпуса в Риге (1905–06), в авг.
1905 в связи с разгоравшейся Революцией 1905–1907 назначен врем. курляндским
ген.-губернатором; широко применяя карательные экспедиции, подавил революц.
выступления в губернии. В 1906–08 командир 22-го армейского корпуса в
Гельсингфорсе.
Ген.-губернатор Великого княжества Финляндского [ВКФ;
2(15).2.1908–11(24).11.1909]. Назначение Б. означало смену курса рос. правительства,
проводимого в ВКФ Н. Н. Герардом (был направлен на некоторое расширение
автономии княжества), и переход к новому этапу унификаторской политики. Вступая
в должность, Б. заявил, что права ВКФ и её конституция не будут нарушены, а гл.
причиной недовольства рос. правительства является допущение финл. властями
проживания в ВКФ рос. революционеров. Весной 1908 Б. потребовал усиления
цензуры, ввёл в действие не применявшиеся до тех пор постановления о паспортах,
усилил полицейский надзор за собраниями и т. д. В ряде случаев при рассмотрении
конкретных проблем, вызывавших разногласия центр. и местной власти, Б. пытался
найти компромиссные варианты. При обсуждении торпарского вопроса (см. Торпари)
Б. поддержал проект финл. сената и парламента, который лёг в основу Высочайшего
постановления от 27.2(12.3).1909 об аренде торпов, ландбауэрских усадеб и
бобыльских участков, предоставившего арендаторам возможность получения в
собственность арендуемых ими земельных участков. Обсуждение вопроса о «военных
миллионах» (денежный взнос ВКФ за освобождение финл. подданных от воинской

повинности) выявило расхождения между Б., стремившимся сократить траты ВКФ, и
П. А. Столыпиным, занимавшим более жёсткую позицию. После того, как финл. сенат
в знак протеста против решения вопроса о «военных миллионах» в полном составе
подал в отставку, Б. предложил ввести в его состав финл. подданных, находившихся
на службе в России. Этот план был принят, и появился т. н. адмиральский сенат,
фактически возглавляемый вице-пред. ген.-л. В. И. Марковым (1909).
Не вмешавшись в ход возобновившегося в окт. 1909 судебного процесса по делу об
убийстве М. Я. Герценштейна, Б. вызвал недовольство активистов Союза русского
народа, члены которого проходили среди обвиняемых. В результате Б. стал объектом
резких нападок со стороны крайне правой рос. прессы. Ему нанёс оскорбление
главноначальствующий Ялты ген.-м. Свиты Е. И. В. И. А. Думбадзе; после безуспешной
жалобы Столыпину по этому поводу Б. подал в отставку. Чл. Гос. совета (с 1909).
После Окт. революции 1917 Финляндия предоставила Б. политич. убежище и полное
гос. содержание.

