
ПРЕДКИ БЕКМАНА Игоря Николаевича ПО ОТЦУ 
 
Дед (отец моего отца), Бекман Николай Николаевич, и его предки 
Мой прапрадед Бекман Николай (Николай I), потомственный дворянин, родился в 
начале 19-го века в России и жил в первой половине 19-го века. 
Его дети: 
Бекман Николай Николаевич(1842 – 1898) – мой прадед 
Возможно: Бекман Яков Николаевич (1836-1863), участник революционного движения 
1860-х гг. Один из организаторов и руководитель Харьковско-Киевского тайного 
общества (1856—60) и первых воскресных школ в Киеве (1859). С 1862 член тайного 
общества «Земля и воля». Умер в ссылке. 
Мой прадед: Бекман Николай Николаевич (Николай II) (1842 – 1898) потомственный 
дворянин, православный. 
Помещик, владел двумя имениями: в харьковской (жил сам) и полтавской губерниях. 
Жена (моя прабабушка): Крамарова Анна Ивановна (1845 – 1919) 
Дети Николая II: 
Бекман Николай Николаевич (Николай III) (1865-1924) – мой дед 
Лепнинская Екатерина Николаевна (1846-1930). 
Мой дед: Бекман Николай Николаевич (Николай III) (7.03.1865 - 1924), потомственный 
дворянин, Чериковский и Климовический уездный предводитель дворянства, агроном-
лесовод, православный. 
Помещик: у родителей в Харьковской губернии в Лебединском уезде 330 га, в Полтавской 
губернии Зеньковского уезда, перешедших после смерти отца 110 га; в Могилёвской 
губернии Чериковского уезда при имении Яновка 520 га, 1247 кв. саж. земли. 
Его мать: Бекман (Краморова) Анна Ивановна (1845-1919). 
Жена 1-го брака: Бонч-Осмоловская Елена Семёновна (1863-1908) – моя бабушка. 
Жена 2-го брака: баронесса фон Бринкен (ур. Княгиня Мешерская) 
Сестра: Екатерина Николаевна Лепнинская (1846-1930). 
Дети от Елены Бонч-Осмоловской: 
Бекман Николай Николаевич (Николай IV) – мой отец (24.04.1890-26.05.1974) 
Георгий (1902-1907) – умер в детстве от кори 
Сергей (4.11.1895-1938) – лесовод-лесник, казнён большевиками по ложному обвинению 
Мария (18.09.1892-1928) - учительница 
Ольга (по мужу Федорович) (19.06.1897-1945) - учительница 
От второй жены детей не было, но двое детей от первого брака Мещерской с Бринкеном 
были усыновлены Николаем III. 
 Из документов (1911 г.): Надворный советник ( етник — гражданский 
чин VII класса в Табели о рангах в России. Соответствовал чину подполковника в армии). 
Николай Николаевич БЕКМАНЪ, Климовический Уездный Предводитель Дворянства, 
родился 7-го марта 1865 года, вероисповедания православного; из дворян Полтавской 
губернии. У родителей в Харьковской губернии в Лебецинском уезде 300 десятин, в 
Полтавской губернии Зеньковском уезде, перешедших после смерти отца, 100 десятин; в 
Могилёвской губернии, Чериковском уезде при имении Яновка 473 дес, 1247 кв. саженей 
земли. Имеет ордена Св.Анны 3-й и 2-й степени и серебряную медаль в память в Бозе 
почившего Императора Александра III-го. Содержание получает по должности 
Председателя Уездного Съезда 2500 руб/год.  
 По окончании полного курса наук Варшавской 1-ой классической гимназии и 
Института сельского хозяйства и лесоводства в Новой Александрии (теперь Пулава, 
Польша), с правом на звание агронома, постановлением Председателя Чериковского 
уездного съезда Мировых Судей. 12.11.1891 назначен и.о. Секретаря сего Съезда, по 
постановлению того же Председателя 4.01.1893 утверждён в должности Секретаря. 
Журналом департамента Земледелия от 14.07.1898 перемещён, согласно прошению, в 



число чиновников, причисленных к сему департаменту с откомандированием для 
исполнения обязанностей помощника заведующего Ботцевской сельскохозяйственной 
станции. За усердную и полезную службу награждён орденом Св. Анны 3-ей степени. 
7.09.1910 назначен Климовическим Уездным Предводителем Дворянства. 30.08.1911 в 
воздаяние отлично усердной и ревностной службы пожалован орденом См.Анны 2-й 
степени. 
 Вдов: имеет детей: Николая родившегося 24-го апреля 1890 года, Сергея, 
родившегося 4-го ноября 1895 года, Марию, родившуюся 18 сентября 1892 года и Ольгу, 
родившуюся 19-го июня 1897 года. Дети вероисповедания православного. 
 Умер в 1925 году, похоронен на кладбище в Климовичах 

 
Аттестат моего деда Бекмана Николая Николаевича. 

Детство моего отца, его брата и сестёр прошло в имении Яновка. 
 Первым владельцем имения Яновка был Семен Тимофеевич Бонч-Осмоловский, 
колежский ассесор, прокурор, судья. 
 В книге "Список землевладельцев Могилевской губернии по уездам за 1882 год" 
написано: Семен Тимофеевич Бонч-Осмоловский – дворянин, православный. Чериковский 
уезд, имение Яновка. Купчая крепость 1870 года 993 десятины земли. Из них 673– леса, 65 
– пашня, 107 – сенокос (всего ∼1500 га). Статус – владелец. Корчма и воловая мельница (в 
частности, производство подсолнечного масла из семечек). Позднее имение было 
поделено почти пополам между сыном Сергеем и дочерью Еленой: 473 десятины отошло 
к Елене (формальным владельцем стал её муж Н.Н.Бекман - мой дед). Сергей свою 
половину продал и купил имение под Смоленском. Бекман Николай Николаевич - новый 
владелец имения Яновка. В молодости коллежский секретарь (чин Х кл), в конце жизни - 
Надворный советник, Климовический уездный предводитель дворянства, агроном-лесовод 
Фонд 1349, опись 3, дело 177, С. 76. 1893 год. Секретарь Съезда мировых судей 
Черниковского Судебного округа, 29 лет. Православного вероисповедания. Из 
потомственных дворян. Родовое имение: у родителей в Харьковской губернии 



Лебеоринского (ошибка - Лебединский) уезда 300 десятин. У жены: в Могилевской 
губернии Черниковского уезда (Ошибка – Чериковского уезда) 900 десятин. Женат на 
дочери Надворного Советника девице Елене Семеновне Бонч-Осмоловской. 
Карты Яндекса - возможное расположение имения Яновка 

 

 

 



 
Бекман Николай Николаевич (Николай III, мой дед) со старшим сыном Бекманом 
Николаем Николаевичем (Николай IV, мой отец). 



 

Бекман Николай Николаевич (Николай III) с детьми (мой дед с моим отцом (Николай IV), 
дядей и тётями). Слева направо: Ольга (младшая дочь), Мария (старшая дочь), Николай 
(старший сын), Сергей (младший сын) 

 

Бекман Н.Н. в агрохимической лаборатории (слева), Бекман Н.Н. в старости (справа) 



 

Мой дед, Бекман Николай Николаевич (Николай III), с сыновьями: Николаем (Николаем 
IV) – слева от деда) и Сергеем – крайний справа. Между ними друг отца – Дмитрий 
Брайцев. Остальные мне неизвестны. 

 

Бабушка: Бекман Елена Семёновна (1863-1908) - урождённая Бонч Осмоловская Елена 
Семеновна, потомственная дворянка, вероисповедание православное, помещица.  
 Её родители:  
отец – Бонч Осмоловский Семен Семенович (1832-1905), коллежский асессор (майор), 
юрист, прокурор, судья, помещик 
мать – Плевинская Юлия Львовна, вероисповедания католического.  
Брат: Бонч-Осмоловский Сергей Тимофеевич (1865 – 1944), лесовод-агроном.  
Сноха (жена брата Сергея Бонч-Осмоловского) Мария Ивановна (ур. Романова) 
Дядя: Яковлев Владимир Львович. 
Муж: Бекман Николай Николаевич (1865-1924) 
Дети: Николай (1890-1974), Георгий (1902-1907), Сергей (1895-1938), Мария (1892-1928), 
Ольга (1898-1945).  
Известна как прекрасная рассказчица. Умерла от лейкемии – рака крови. Похоронена в г. 
Рославль. 



 

Бекман (урож. Бонч-Осмоловская) Елена Семёновна. 

 

Жена Бекмана Николая Николаевича – Бекман Елена Семёновна – мать пяти детей, моя 
бабушка 
 



 

Бонч-Осмоловская Елена Семёновна – за год до рождения первого ребёнка 

 
Бекман Е.С. 


