1

Эскин Николай Афанасьевич
Ситников М. Г.
Эскин Николай Афанасьевич родился 25 июля 1868 году в г. Перми в семье купца
Афанасия Павловича Эскина, который был управляющим
Бикбардинского завода
помещика Дягилева с 1870 по 1880 годы. Да, да, отца Дягилева, который устраивал
русские сезоны в Париже.
В метрической книге Рождество-Богородицкой церкви за 1868 год есть запись
под №83.
«Родился 25 (29) июля 1868. Николай.
Родители: Мензелинский купец Афанасий Павлов Эскин и законная жена его
Александра Венедиктовна, оба православного вероисповедания.
Восприемники: пермский мещанин, почетный гражданин Александр Иванов
Гильков.
Кто совершил таинство крещения: протоиерей Андрей Будрин с диаконом
Василием Дрягиным1.
Глава семейства родился в 1825 году в Мензелинском уезде Уфимской губернии.
Его жена, Александра Венедиктовна, родилась в г. Перми. Семья проживала в доме
Дягилева по улице Большая Ямская2.
В 1883-1884 годах купец 2-й гильдии Афанасий Павлович Эскин был товарищем
директора Марьинского общественного банка3, а в 1884 году
- состоял в
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попечительском комитете от тюрем .
Афанасий Павлович приобрел себе 2-х этажный каменный дом с магазинами,
кладовыми и другими надворными строениями на углу Торговой улицы и Хлебного
рынка 15 марта 1868 года у пермского мещанина Петра Григорьевича Куренбина. Длина
дома составляла 21 сажень, ширина - 35 сажень.
21 января 1876 года Эскин старший приобрел второй дом (рядом с первым) у
купца Никифора Семеновича Власова. Длина дома 21 сажень, а поперек 16 сажень. Оба
здания, стоимостью в 60 т.р., находились в залоге у Нижнегородско-Самарского
земельного банка и у горного инженера Дмитрия Ивановича Захаровского. Дома
достались детям Эскина по наследству 11 мая 1894 года5.
Семья была многодетная: пять братьев: Николай, Александр, Венедикт, Дмитрий
и Андрей и две сестры: Антонина и Ольга.
К 1902 году Венедикт, проживал в Солдатской Слободе в д. Черкасовой.
Александр к этому времени
умер. Дмитрий, родившийся в 1878 году, учился в
Императорском Казанском университете, а Андрей, родившийся в 1877 году,
– в
Московском Императорском университете. Антонина вышла замуж за потомственного
гражданина Шебенина, а Ольга - за статского советника Малеева6. Оба студента
учились на средства старшего брата Николая7.
Ночь с 4 на 5 февраля 1884 года ознаменовалась в г. Перми в высшей степени
трагическим происшествием. Купец А. Эскин, пользовавшийся в городе общим
уважением и известный всем, как человек, безусловно трезвый, несомненно в припадке
безумия, убил ударами кинжала на месте трех человек (свою родную сестру Елизавету
Эскину, крестьянку Пермского уезда Ульяну Серебрякову, крестьянина Слободского
уезда Семена Кириловых), четвертый – жена его, еще жива, но состояние ее таково, что
нельзя еще предвидеть последствий, которые будут иметь, нанесенные ей мужем раны.
Себе Эскин также нанес несколько ран, которые, также, кажется смертельные.
Весь об этом ужасном происшествии разнеслась по городу с неимоверной быстротой,
поражая всякого, кто хоть сколько-нибудь знал Эскина, и вызывая всеобщее сожаление,
как к погибшим, так и к безвинному виновнику этого поистине ужасного происшествия.
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Как писали «Пермские губернские ведомости» 15 февраля «раны оказались
смертельными и оба они (Эскины) скончались». Вскрытие подтвердило болезненное его
состояние8.
Опекунами над имуществом купца Афанасия Павловича Эскина стали: Аркадий
Малеев и Александр Гильков9. Эта трагедия произошла когда Николаю было 16 лет. Он
стал старшим в семье.
Николай Афанасьевич окончил Пермскую мужскую гимназию в 1888 году10 и 11
сентября 1889 поступил в Московское пехотное юнкерское училище на ускоренный
курс, которое успешно закончил 10 августа 1890 года и был выпущен подпоручиком в
232-м Ирбитский резервный батальон, который дислоцировался в Перми, младшим
офицером. В 1894 году он получает первое повышение в звании – его производят в
поручики 11.
В 1896 году Николай Афанасьевич временно исполняет обязанности
заведующего охотничьей команды12, а на следующий год - обязанности батальонного
адъютанта13. Через год его утверждают в должности батальонного адъютанта 232-го
Ирбитского резервного батальона14. 15 марта 1900 году его производят в штабскапитаны, а уже 10 августа 1902 года ему присваивают звание капитана 15. В 1903 году
штабс-капитан Эскин проживал по улице Вознесенской, в доме Стемпинского16, сдавая
собственные дома под магазины купцам Агафуровым.
В 1906 году Николай Афанасьевич командует 1-й ротой 232-го Ирбитского
резервного батальона.17 Эскин 7 лет командовал ротой. За 15 лет безупречной службы в
1907 году он был награжден орденом Св. Станислава 2-й ст.18 В 1909 году его избирают
начальником добровольной пожарной дружины г. Перми. В этой должности он
проработал до 1912 года19. В это время
проживает он уже в собственном доме по
Торговой 64. Также он владеет домом №62 по этой же улице 20. Стоимость домов на 1912
год составляла 53820 рублей.
23 марта 1911 года капитан Эскин награждается орденом Св. Анны 2-й ст21.
В 1910 году 232-й Ирбитский резервный батальон входит во вновь формируемый
194-й Троицко-Сергиевский полк, который также располагается в г. Перми. Капитан
Эскин Н.А. назначается командиром 9-й роты в этом полку22. В 1912 году ему
присваивают звание подполковника и переводят в 196-й пехотный Инсарский батальон,
который дислоцировался в Челябинске, командиром батальона. За это время капитан
Эскин закончил на «успешно» офицерскую стрелковую школу23.
До Великой войны подполковник Эскин за безупречную службу был награжден
орденом Св. Владимира 4-й ст.
При отправке на фронт 196-го Инсарского полка в августе 1914 года он также
командует батальоном. В октябре 1914 года он временно командует 196-м Инсарским
полком 49-й пехотной дивизии и за бои с 1-го по 14 октября 1914 года награждается
Георгиевским оружием. Его полк оборонял весьма важный боевой участок дивизии,
потеря которого или хотя бы частичное его занятие противником угрожало весьма
серьезными последствиями. Несмотря на жестокий огонь полевой и тяжелой артиллерии,
находясь все время в окопах с нижними чинами, ободрял их личным примером храбрости
и самоотвержения и не только отбил ряд настойчивых атак значительно превосходящих
сил противника на свой боевой участок и сохранил за собой позиции. Полк, под
командованием подполковника Эскина, постепенно наступая, занял часть позиций
противника24.
Осенью 1914-го года его временно назначают командиром 196-го Инсарского
полка, а 5-го февраля 1915 года производят в полковники со старшинством с 1 сентября
1914 года25. Полковник Эскин вступает в должность командира полка на законных
основаниях.
12 марта 1915 года командир 196-го Инсарского полка полковник Эскин
награждается мечами и бантом к имеющемуся ордену Св. Владимира 4-й степени26.
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Священник 194-го Троицко-Сергеивского полка Н. Яхонтов, который хорошо
знал полковника Эскина, так описал нам героя Великой войны: «Кто из пермяков не
знает
веселого и жизнерадостного полковника Н.А. Эскина - «душа общества
гражданского и военного». Ласковый и приветливый, готовый всегда услужить, помочь,
он всех располагает к себе. Разразившееся над Россией военная гроза явила высокие
доблести Николая Афанасьевича и поставила его в ряду выдающихся героев нашей
великой, доблестной армии.
Храбрость, самообладание, мужество Николая Афанасьевича, основанное на
покорности воли божьей и на истинно рыцарском понимании долга службы, - примерны.
Отношение к нижним чинам – трогательно отеческое»27.
В конце мая 1916 года Николай Афанасьевич был ранен, но остался командовать
полком28. В августе 1916 года Эскин награждается орденом Св. Георгий 4-й степени за
бой «20 июня 1915г. на р. Волица, временно командуя 196 Инсарским пехотным полком,
видя, что наступление на ф. Францешек роты правого боевого участка полка, под сильным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем врага остановились и залегли, подавая
личный пример мужества, неустрашимости и спокойствия, вышел под обстрелом в
передовые цепи, стал во главе роты и, выбил штыками противника из ф. Францешек и
занял его. Причем сам будучи тяжело ранен, строя не оставил и в продолжение 14 часов
продолжал руководить действиями полка, привлекая на себя внимание и силы врага и тем
дал возможность остальным полкам 49-й пехотной дивизии выполнить возложенную на
нее задачу»29.
После этого боя, в котором он получил ранение в правую руку выше локтя, с
раздроблением кости, был госпитализирован и проходил лечение в г. Петрограде. Там он
присутствовал 22 июля при спуске крейсера «Бородино» и получил благодарность за
боевую службу от Николая -II30. Пермские ведомости писали: «Наш герой, коренной
житель города Перми, полковник Николай Афанасьевич Эскин, ныне находящийся в
Петрограде, на излечении раны, полученной в бою 20 июня, в правую руку выше локтя, с
раздроблением кости, 22 июля при спуске крейсера "Бородино" имел счастье из уст
любвеобильного Батюшки Царя получить благодарность за боевую службу и удостоился
два раза принять протянутую Царскую руку и что вновь будет удостоен лицезреть
Батюшку Царя в Царском Селе, куда в скором времени будет представлен31.
После выздоровления полковник Эскин назначается командиром
193-го
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пехотного Свияжского полка. В 7 VFZ 1917 году он получает чин генерал-майора .
В июле 1917 г. занял пост командира бригады 4-й стрелковой дивизии, а в декабре
1917 г. стал ее выборным начальником. В этот же месяц получил пятинедельный отпуск
выехал в Челябинск. Вернулся на Южный фронт и хотел явиться в 4 стрелковую
дивизию, но доехал только до Одессы, где пробыл до апреля месяца. За время службы в
Императорской армии был награжден орденами: Св. Георгия 4 ст. (1916), Св. Владимира
3-й степ. с мечами (1917), 4-й степ. (1914), мечами и бантом к нему (12.03.1915), Св. Анны
2-й степ. (1911), мечами к нему (1916) и 3-й степ., Св. Станислава 1-й степ. с мечами
(1917), 2-й степ. (1907), мечами к нему (1915) и 3-й степ.; Георгиевским оружием
(24.02.1915)33.
После демобилизации в 1918 году Николай Афанасьевич приезжает в родную
Пермь на жительство. Это был тяжелый год. Репрессии против офицеров вынудили его
осенью 1918 года поступить на службу в Красную армию. Его назначают начальником
особых формирований при штабе 3-й Красной армии34.
В декабре 1918 года Сибирская армия белых подступила к Перми. Большевики
приступили к эвакуации города. При этом эвакуации подлежали не только заводы
фабрики и учреждения, но и специалисты. Согласно распоряжения штаба 3-й Красной
армии генерал Эскин, подлежал эвакуации вместе со всеми отделами, но при следовании
эшелона через ст. Перми-2 сбежал со всеми сотрудниками отдела из эшелона.
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«При эвакуации из Перми я, как начальник управления особых формирований при
Треьей Красной армии, отбыл с последними эшелонами в ночь с 24 на 25 декабря 1918 г.
и в 19 верстах от Перми эшелон наш был захвачен в плен штурмовиками пепеляевской
армии. Я был арестован и отправлен под конвоем в г. Пермь. Сначала меня допрашивал
Зиневич - начальник 1-й Сибирской дивизии; после опроса я был арестован. По
прибытию в г. Пермь Пепеляева ему было доложено, что арестован такой важный
работник Красной армии; он хотел меня расстрелять, но за меня заступились рабочие
пермских пушечных заводов, которые знали меня и уважали за доброе к ним отношение
с 1904-1905 гг. Это меня избавило от наказания и я был отдан под надзор сначала в
Пермскую дивизию к Шарову, а по расформированию Пермской дивизии с той же целью
был прикомандирован ко 2-й Сибирской дивизии.»
Жил у брата Дмитрия на Соликамской д.16, где и был вскоре арестован
командованием 1-го Средне-Сибирского корпуса и в течение двух суток находился под
стажей, затем получил назначение командовать бригадой в вновь формируемой Пермской
дивизии35. Конечно же, он подозревался в службе у красных. В начале февраля 1919
года генерал Эскин назначается начальником кадрового полка Пермской дивизии,
который готовит маршевые роты для названной дивизии.
12 марта 1919 г. для обследования и выявления вопроса, насколько целесообразно
занимают войсковые части и военные учреждения и заведения, по числу состоящих в них
людей, помещения в г. Перми, назначена комиссия под председательством командира
бригады Пермской стрелковой дивизии генерал-майора Эскина, в составе членов:
гарнизонного врача, уполномоченного от заведующего областным квартирным отделом и
члена Пермской Городской Управы36.
В связи с большими потерями Пермской дивизии на фронте 14 марта 1919 г.
кадровый полк, возглавляемый генерал- майором Эскиным, в дивизию было направлено
5 маршевых рот и еще столько же должно было отправлено 18 марта. На этом
деятельность полка прекращалась, т. к. был сформирован Пермский прифронтовой полк,
а генералу Эскину было приказано приступить к исполнению своих прямых обязанностей
– командира бригады37. Он выехал на фронт. В его бригаду входили 1-й Пермский и 2-й
Чердынские полки, которые действовали на самом правом фланге Пермской дивизии.
Полки проявили себя с самой лучшей стороны. Ими были заняты селения Афанасьево,
Гордино, Песковский и Залазненские заводы. Только весенняя распутица остановила
прорыв бригады в тыл красным к железной дороге Вятка – Пермь западнее Глазова. В
связи с затишьем на фронте Эскин выезжает в г. Пермь и там сочетается законным
браком с Верой Владимировной Кувшинской, дочерью дворянина, потомственного
почетного гражданина г. Перми Кувшинского Владимира Дмитриевича. Запись №13 в
метрической книге Воскресенской церкви (Феодосьевской) за 1919 год:
«Генерал – майор Николай Афанасьевич Эскин, православный, первым браком,
48 лет.
Невеста – Гражданка Вера Владимировна Кувшинская, православная, первым
браком, 24 лет.
Брак – 15 апреля 1919 года.
Поручители: по женихе - Дмитрий Афанасьев Эскин и Дмитрий Владимиров
Кувшинский; по невесте - Владимир Владимирович Кувшинский и Павел Иоаннов
Поляков38.
Не понятно, зачем молодой генерал стал на три года моложе. Этот же возраст он
назвал в ГПУ в 1921 году, при первом аресте.
В мае 1919 года дивизия в течение месяца вела ожесточенные бои в районе
Понино (12 км севернее Глазова). Командование Восточного фронта красных пыталось
устранить угрожающее нависание Пермской дивизии на левом фланге.
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За время майско-июньских боев дивизия понесла огромные потери. От 4597
штыков в дивизии, по данным красной разведки, осталось 1600 шт.39 Дивизия была
снята с фронта и отправлена на переформирование в Тюмень. В июле месяце 1919 года
16-я Пермская Сибирская стрелковая дивизия (ее остатки) идет на пополнение 1-й
Сибирской стрелковой дивизии 1-й Сибирской армии, а генерал-майор Эскин был
прикомандирован к 2-й Сибирской стрелковой дивизии.
После завершения Тобольской операции, 2-я Сибирская дивизия отправилась на
переформирование в Томск, а Эскин двинулся в Иркутск на поиски сына. По пути он
решил закончить войну. За 3 тысячи рублей купил документы на имя чиновника
военного времени Пермякова Николая Афанасьевича. В Иркутске был задержан и
комиссован. Так Эскин вступил на путь двойной жизни, но ненадолго.
В 1921 г. Эскин был арестован в Томске, где счетовод
строительства
Кольчугинской железной дороги был в командировке. Его разоблачили. Он вновь стал
генералом Эскиным. Чекисты вспомнили «Пермскую катастрофу» и его участие в ней, но
компрометирующих сведений на него не нашлось. 11 октября 1922 года по приговору
Сибирского отделения Верховного трибунала ВЦИК Н. А. Эскина приговорили к ВМН,
но в связи с пятилетием победы Октябрьской революции, приговорили к 5 годам лагерей
за сокрытие фамилии и воинского звания. Признав его неопасным для Советской
системы, освободили досрочно.
На февраль 1923 года Эскин Николай Афанасьевич проживал в г. Ташкенте по
улице Коммунистической40. Затем переехал Новониколаевск, где поселился по ул.
Красноярской в частном доме и он вошел в круг интеллигенции города, душой которого
была Елизавета Коломийцева, проживающей по ул. Рабочей дом 33, которая утверждала,
что порядки не хуже, чем было в ее имении в Калужской губернии. У Коломийцевой
бывали люди интеллигентные: Стахеев, Востовы, генерал Болдырев, Жернаков, Рубцов и
др.
Собрания проходили вечером тайно и осторожно. Собрания записывались в
протоколы. Все это не прошло даром
1 июня 1924 он вновь был арестован, но уже по обвинению в антисоветской
агитации и был приговорен 22 августа 1924 года Особым совещанием ОГПУ к высылке в
Туруханский край на 3 года. Ввиду прекращения навигации на Енисее место ссылки было
изменено. И отбывал он ее в Приангарском крае в д. Ирпеневой, Богучанского района,
где подорвал здоровье, поэтому в марте 1926 года обратился с заявлением в ОГПУ, в
котором просил пересмотреть приговор. Он писал: «Имея преклонный возраст и страдая
острой степени болезнью сердца (миокарда), каковая от здешнего сурового климата и
голодного существования за последнее время значительно усилилась, я к физическому
труду малоспособен, а другой подходящей работы в течение четырех месяцев получить
не мог. Теперь же, при установившемся в нашей Республике правовом порядке,
обращаюсь к вам, как блюстителю Правосудия и Законности, с покорнейшей просьбой
рассмотреть мое дело, так как я, видимо, был арестован и сослан по какому-то злому
доносу». Обращая внимание на то, что отношение мое к Власти Трудящихся всегда было
самое лояльное и что половина срока ссылки уже миновала, он просил дать ему
досрочное освобождение, чтобы поселиться вместе с хорошим лечебным заведением,
где бы можно было прибегнуть к медицинской помощи.
Далее генерал писал: «Как человек грамотный, хотел было быть полезным полуинородческому местному населению, совершенно темному и безграмотному и обучить
их рябят и взрослых грамоте; к тому же здесь в деревне есть прекрасно оборудованная
школа; я прошу дать мне в этой школе кухню для жилья и 18 руб. в месяц жалованья и
я бы ежегодно обучал до 40 ребят, а по вечерам занимался бы со взрослыми; кроме того,
предлагаю при школе открыть избу читальню, чтобы хотя бы этим своим посильным
трудом принести пользу темному местному населению; но доброе мое пожелание
осталось гласом вопиющего в пустыне, и прекрасная школа с отличным инвентарем и
библиотекой продолжает пятый год стоять заколоченной».
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Прошение его было удовлетворено и 17 мая 1926 года Эскину было
предоставлено право «свободного проживания по СССР»41, но не по человеколюбию
сибирских чекистов, а стараниями брата, Всеволода, работавшего в соответствующих
органах в Москве. Так по его просьбе их общий брат Дмитрий был сослан на более
легких условиях в Актюбинск.
Сначала Эскин проживал в Каннском округе в деревне, а затем переехал в
Новосибирск. В 1931 он вновь подвергался аресту по подозрению в "участии в
организации генерала Болдырева», но снова старанием брата был освобожден.
Проживая в Новосибирске, он сменил несколько мест работы: трест
«Кузбассуголь» (1395 г.), «Горстройпроект» и т.д., везде работая счетоводом42.
В 1937 году Н. А. Эскин проживал в г. Новосибирске, работая
в
Водоканалтресте счетчиком сметной группы. 24 апреля этого же года был арестован
органами НКВД
г. Новосибирска как один из создателей и руководителей
контрреволюционной организации «Союза Спасения России»43.
По показаниям
арестованных, Сибирь была разбита на 4 повстанческих округа. Первый Нарымский. Там
формируется пехотный корпус под командованием генерал-майора В.С. Михайлова. В
Кузбассе – второй корпус под командованием генерала Шереметьева. На Алтае
предполагалось сформировать дивизию под командованием генерала Ефанова и,
наконец, Новосибирским округом командовал генерал-майор Эскин44.
Штабом был разработан план восстания, приуроченного к началу войны с Японией
и на все эти повстанческие формирования был назначен командный состав из числа
участников — бывших белых офицеров. Вооружение повстанческих формирований штаб
намечал произвести путем захвата артиллерийских складов Сибирского военного округа
(СибВО). Обвиняемый по настоящему делу, бывший начальник отдела военных сообщений
штаба СибВО, старый японский агент, активный участник эсеровской организации —
Берзин, показал о принятых им мероприятиях и плане захвата артиллерийских складов
СибВО По делу «Союза Спасения России» и «Сиббюро ПСР» арестовано 382 человека
Выявлено агентурно-следственным путем 1317 человек участников организации».
Но этого оказалось мало чекистам из Новосибирска. Дополнительно был вскрыт и
ликвидирован запасный повстанческий штаб контрреволюционной
повстанческой
организации, созданный генералом Эскиным, в состав которого входили бывшие
полковники армии адмирала Колчака Нуднер Александр Алексеевич, Попов Николай
Львович, Тюменев Николай Максимович, Полынов Гавриил Семенович.
Одновременно в системе Сиблага была вскрыта широко разветвленная
контрреволюционная повстанческая организация РОВСа, охватывающая 17 лагерных
пунктов. Организация создана по предложению генерала Пепеляева руководителем
краевого штаба РОВСа, генералом Эскиным в 1935 году, связавшегося с братом генерала
Пепеляева штабс-ротмистром Михаилом Пепеляевым, отбывающим наказание в Сиблаге.
Организация готовила восстание к началу войны с Японией.
Дополнительно было арестовано 357 человек, из них бывших генералов 1,
бывших полковников 7, бывших подполковников 4, других офицеров 140, полицейских
жандармов 20, митрополит-епископов 6, попов 69, кулаков, карателей 139. Призналось в
участии в организации 34545.
Николай Афанасьевич Эскин был приговорен тройкой УНКВД по ЗСК 18 августа
1937 к Высшей мере наказания и через шесть дней расстрелян. Реабилитирован
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