
ПРЕДКИ ПО ОТЦУ  
БЕКМАНА Игоря Николаевича 

 
Бабушка (мать моего отца), Елена Семёновна Бонч-Осмоловская, и её предки  
Бабушка (мать отца) происходила из древнего рода Бонч-Осмоловских, известного с 15-го 
века. Правда – не по основной линии. 
Дворянство: 
Первоначальные определения рода Бонч-Осмоловских состоялись в Мстиславском 
провинциальном суде 15.01.1777 г и в Могилёвском Дворянском Депутатском Собрании 
24.02.1808 и дополнительным определением того же Собрания, состоявшимся в 1839 году. 
Поименованный в этом списке Семён Тимофеевич Бонч-Осмоловский причислен к роду 
со внесением в 6-ю часть родословной книги и указом Правительственного сената по 
Департаменту Геральдии от 16.03.1842 г.  

 
Бонч-Осмоловский Семён Тимофеевич – мой прапрадед – отец бабушки Елены 
 
Постоянное место жительства Семёна – имение Яновка, Чериковского уезда 
г. Чериков Могилёвская обл. (Белоруссия) на р. Сож, в 32 км от железнодорожного узла Кричев. 
8,3 тыс. жителей (1991). Известен с 1604. 
Родового имения нет 
В 1889 в его владении чериковского уезда фольварк Яновка 475 десятин земли (522 га) 
 (1 дес≈1,1 га). 
 Фольва́рк (от folwark, из диал. Vorwerk)- мыза, усадьба, обособленное поселение, принадлежащее 
одному владельцу, помещичье хозяйство. Исторически в Речи Посполитной фольварк - 
наименование помещичьего хозяйства, в узком смысле слова - барской запашки. Фольварочная 
система ведения феодального хозяйства (в Польше и некоторых других странах центральной и 
Восточной Европы) была связана с барщиной как основной формой феодальной ренты и 
называлась обычно фольварочно-барщинной системой. 



 
Судья Бонч-Осмоловский С.Т.– мой прадед – первый владелец имения Яновка 
  

 
Юлия Ивановна Бонч-Осмоловская (ур. Плавинская) – моя прабабушка - жена Бонч-
Осмоловского Семёна Тимофеевича  



 
 
У сына Сергея 2-го Стана Дорогобужского уезда Смоленской губернии имение  
Семендяево 516 (568 га) десятин земли 
Семендяево - деревня в Дорогобужском районе Смоленской области России. Входит в состав 
Усвятского сельского поселения. Население — 15 жителей (2007 год). Расположена в 
центральной части области в 13 км к востоку от Дорогобужа, в 2 км севернее автодороги Р134 
«Старая Смоленская дорога». В 18 км севернее от деревни находится железнодорожная станция 
Вышегор на линии Москва-Минск. 
Бонч-Осмоловский Семён Тимофеевич (1832 – 1905) 
Его отец: Тимофей Антонович 
Его дед: Антон Иванович 
Его прадед: Иван Мартынович 
Его мать:  
Его жена 1-го брака: Юлия Ивановна Плавинская (1835 - 1904), римско-католическое 
вероисповедание.  
Его Сын: Сергей (8.04.1865 – после 1943). Его жена: Мария Ивановна (ур. Романова).  
Его дочь: Елена Бекман (5.08.1861) - моя Бабушка. В 1989 ей 37 лет. В 1898 постоянное 
проживание при муже в г. Чериков. Муж – потомственный дворянин,  губернский 
секретарь (подпоручик, чиновник XII класса), Бекман Николай Николаевич, православный 
Его брат: Алексей Тимофеевич Бонч-Осмоловский (в 1865 – старший Чиновник по 
особым поручениям, Титулярный советник (чин IX класса, штабс-капитан)). Статский 
советник (чин V класса, бригадир). Как и брат, окончил Гатчинский Императорский 
сиротский институт. Помещик, имение Песчанка 500 га. 
"Адрес-календарь виленского генерал-губернаторства за 1868 год»: Алексей Тимофеевич – 
статский советник, православный. Могилевский уезд. Имение Песчанка. Купчая крепость 1875 
года 250 десятин земли. Из них 202– леса, 12 – пашня, 5 – сенокос. Статус – арендатор. 
  
Бонч-Осмоловский Семён Тимофеевич (1834-1905).  
Надворный советник (гражданский чин VII класса в Табели о рангах в России. 
Соответствовал чинам подполковника в армии, войскового старшины у казаков и 
капитана II ранга).  
 
Из книги «Список землевладельцев Могилевской губернии по уездам за 1882 год: Семён 
Тимофеевич  – дворянин, православный. Чериковский уезд. Имение Яновка. Купчая крепость 1870 
года 993 десятины земли. Из них 673 – леса, 65 – пашня, 107 – сенокос. Статус – владелец. Корчма 
и воловая мельница.  
Семён Тимофеевич Бонч-Осмоловский, потомственный дворянин, надворный советник 
(чин VII класс, подполковник) православный, юрист, помещик, Окружной надзиратель 
Питейно-акцизного Управления 2-го округа, титулярный советник и Кавалер (1865). 
Родился в 1834. Окончил полный курс юридических наук в специальных классах 
Императорского Гатчинского Сиротского Института с правом на первый обер-
офицерский чин. Поступил на гос. службу 17.12.1853 (коллежский регистратор (чин XIV 
класса) Могилёвского Губернского Прокурора, Чериковский Уездный Стряпчий с 
18.08.1858, Мстиславский уездный стряпчий с 11.10.1858, секретарь Могилёвского 
губернского правления с 12.01.1860, титулярный советник с 17.12.1861, надзиратель 2 
Окружного акцизного управления Могилёвской губернии с 5.05.1862). Приказом 
Могилёвского Губернатора от 19.04.1863 назначен членом Комиссии для разбора дел 
мужиков, участвовавших в восстании против Правительства. За усердную службу и 
особенные труды 5.05.1864 награждён орденом Св.Станислава 3-ей степени. Коллежский 
ассесор (чин VIII класса)  с 17.12.1864. Надзиратель  4-го округа Акцизного Управления 
Могилёвской Губернии 6.06.1866. Уволен со службы по домашним обстоятельствам 
20.06.1869. Чериковский Уездный Судья с 8.08.1870. Мировой судья Чериковского 



судебного округа с 21.03.1872. Почётный Мировой Судья  Чериковского Судебного 
Округа 24.09.1874. Назначен Депутатом Дворянства Чаусского уезда 21.10.1883. Уволен в 
отставку по болезни согласно прошению 8.11.1885. Вышел в отставку 8.11.1885 в чине 
коллежского ассесора (депутат дворянства Чаусского уезда Могилёвской губернии). 
Награды: орден Св. Станислава 3-ей степени, тёмно-бронзовая медаль В память войны 
1853-56 гг. Помещик: благоприобретённое имение Могилёвской губ. Чериковского уезда, 
Яновка, 992 десятины (≈1100 га), в конце жизни, разделённое поровну между детьми: 
Еленой и Сергеем. 

 
 
Бонч-Осмоловский Сергей 
Семёнович – лесник, помещик – сын 
Бонч-Осмоловского С.Т. – брат 
бабушки Елены – дядя моего отца. 
 
Дядя отца (брат Елены): Сергей 
Семёнович Бонч-Осмоловский 
(8.04.1865 – после 1943), 
православный (крещён в 
кафедральном соборе г. Орша), 
коллежский секретарь (1899). 
Окончил Ново-Александрийский 
(Пулава, Польша) Институт 
сельского хозяйства и лесоводства 
(в 1914 этот Институт был 
переведён в Харьков). 23.11.1889  – 
лесничий Дорогобужского 11-го 
разряда Лесничества Смоленской 
губернии. До революции – помещик: 
имение  Семендяево 516 (568 га) 
десятин земли, в районе 2-го Стана 
Дорогобужского уезда Смоленской 
губернии.  
Бонч-Осмоловский Сергей Семенович 
Фонд 1349, опись 3, дело 262, С. 34-35. 
1891 год 

Помощник лесничего, состоящий в распоряжении Смоленско-Витебско-Могилевского Управения 
Государственного имущества. Родился 8 апреля 1865 года. У отца – имение Яновка, состоящее 
из 992 десятин, в Черниковском уезде Могилевской губернии. Холост. 
Чем занимался после революции – не известно, но в эвакуации в 1941-43 гг жил в доме 
дочери в селе Утёска (Куйбышевская обл., Кимельский р-н) при больнице, в которой 
работала его дочь Лия.  
Жена Сергея: Романова Мария Ивановна, православная, (1872 - ?) моложе мужа на 13 лет. 
Дочь Сергея: Лия – врач, в 1941-43 гг работала главным врачом в больнице (медицинском 
центре) селе Утёска (Куйбышевская обл., Кимельский р-н). У неё был сын, рождённый в 
конце 30-з годов 20-го века. 
 
Дядя бабушки Елены: Владимир Львович Яковлев 
 
Мой дед Бекман Николай Николаевич (Николай III) был женат на Бонч-Осмоловской  
Елене Семёновне и получил в приданое имение Яновка (имея от отца ещё одно имение в 
Полтавской губернии). Сыном Бекмана Николай Николаевича был мой отец Бекман 
Николай Николаевич (Николай IV). 



 
Бонч-Осмоловский С.Т. (в центре справа), его зять Бекман Н.Н. (Николай III) (центре 
слева) и его внук Бекман Н.Н. (Николай IV) (слева Бекман Н.Н.) 
 
 
 


