ПРЕДКИ профессора Бекмана Игоря Николаевича
БЕКМАН – БОНЧ-ОСМОЛОВСКИЕ + МЕЩЕРСКИЕ и БРИНКЕН
Происхождение меня и моей семьи – результат взаимодействия нескольких родов:
по отцу: Бекманов и Бонч-Осмоловских (с ответвлениями на Мещерских, фон
Бринкенов и Яковлевых-Правдолюбовых), по матери Феофилактовых и Петровых.
Здесь я буду говорить только о предках со стороны отца

1. Род фон БЕКМАН
Фамилия Бекман довольно старая – известна с 13-го века.
Корень «Бек» – по-скандинавски (Back – шведский и старо-немец. языки) – ключ,
источник – воды, начало реки, поток воды, т.е. по-русски Бекман – Ключевский.
Возможно, что основатель рода Бэкман жил рядом с ручьем или быстрой речкой. Семья
Бекман дала много адмиралов, капитанов и морских офицеров. Ну, и генералгубернаторов тоже. Но и много лесоводов, химиков и технологов, с водой напрямую не
связанных.
Существуют и другие трактовки фамилии. Немецкое Beck – профессиональное
именование пекарей. Возможно, что прозвище Бэкман относилось к так называемым
«профессиональным» именованиям, содержащим указание на род деятельности человека,
т.е. мой предок был хлебопеком. Также не исключено, что фамилия Бэкман – это
еврейская аббревиатура выражения «Ben- kedoshim», которое в переводе означает «сын
мучеников». Есть и более экзотические версии. Начинатель фамилии Бекман в 10%
случаев был Тунгус, в 8% - Египтянин, в 8% - Кабардинец, в 6% - Турок, в 5% - Баск, а в
3% относится к еврейским истокам, в 60% случаев являлся выходцем Западной Сахары
или Ботсваны и Конго. Имел фамилию Biekman, а прозвище человека было Бекма.
Изначальное упоминание фамилии Бекман зафиксировано в городе Лениногорск
(Татарстан Россия) в 1850 году (полная чепуха - Бекманы на территории России
пребывают со времён Ивана Грозного, причём в больших количествах, и вовсе не в
Татарстане. И уж совсем мало вероятно, что мы вышли из Конго, о 60% вероятности
такого события не может быть и речи: вероятность точно равна нулю).
Согласно Интернету: фамилия Бекман относится к виду довольно необычной на
территориях России и ближнего зарубежья. В важных исторических протоколах жители с
этой фамилией были очень важными персонами из славянского киевского дворянства в
XVIII-XIX в., имеющих в своем распоряжении определенную царскую привилегию.
Первые корни фамилии можно почерпнуть в ведомости переписи населения Руси в эпоху
Иоана Грозного. У царя хранился специальный список привилегированных и ярких
фамилий, которые даровались придворным в случае особого расположения или награды.
Поэтому настоящая фамилия сохранила свое первоначальное значение и является
уникальной.
Если основываться на нашей семейной легенде, то моя фамилия – шведская,
происходит от потока воды, что подтверждается тем, что на наших гербах вода обычно
присутствует. Герб именно моей семьи – мужчина, стоящий по пояс в воде. Когда
фамилию Бах (композитор Иоганн Себастьян Бах) переводят как ручей, имеется в виду не
весенний ручей, а ручей, из которого образуется большая река.
Герб был пожалован 8.03.1797 Петру фон Бекману, почтмейстеру Курляндского
герцогства (Курземе, Латвия), последним императором священной Римской империи Францем II. Описание герба: В золотом щите, выходящий из зелёного тростника на
серебряной волнообразной оконечности дикий человек, с зелёным венком на голове,
обхватывающий левою рукою полуопрокинутую серебряную урну с выливающеюся
водою. Щит увенчан Дворянским коронованным шлемом. Нашлемник: два чёрных
орлиных крыла, между ними золотой подсолнечник с зелёными стеблем и листьями.
Намёт: чёрный с золотом.
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Герб семьи Игоря Н. фон Бекмана.

Немецкие и английские гербы баронов фон Бекман.
В России у Бекманов немецкого происхождения есть свой герб. Он внесен в Часть
19. Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 136. Эта часть
никогда не издавалась и хранится в единственном экземпляре в Российском
государственном историческом архиве, г. Санкт-Петербург.
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Родоначальники нашей фамилии (русских Бекманов) – норманны-викинги,
скандинавы и ост-зейтские бароны. Впервые фамилия Бекман возникает в 1241 г. в связи с
бароном von Beckmann - крестоносцем из области Вестфалия (сейчас земля Северный
Рейн-Вестфалия, Германия). Затем – появляются Бекманы в Швеции, Прибалтике и,
наконец, в России.
Самые старые Бекманы, упоминаемые в Интернете, это:
Бекман Мартин – польский писатель, конца XVI столетия, по происхождению
немец, автор книг, опубликованных в 1592 и 1598 годах,
Бекман Роман – посол России в Англии. Бекман Елизар (Рейнгольд, Елизар,
Роман, нем. Reichard Beckmann), дворянин, ливонец на русской службе в конце XVI начале XVII веков. Несколько раз его посылали в Англию, сначала переводчиком, потом
посланником. (Первый раз в 1582 - при Иване Грозном). В 1600 царь Борис Годунов
отправил его в Любек для приглашения в Россию врачей, рудознатцев, суконников,
часовых и золотых дел мастеров, др. ремесленников. Именно от Романа Бекмана и
связанных с ним родством прибалтийских баронов пошли основные ветви российских
Бекманов. Следует, однако, понимать, что было несколько волн нашествий Бекманов на
Россию: из Швеции, Германии, Прибалтики, причём в разные эпохи. Согласно семейной
легенде, непосредственно мой род происходит от шведов, пленённых под Полтавой и
осевших на Украине. Мой прадед - Бекман Николай Николаевич - украинский помещик (2
имения), мой дед Бекман Николай Николаевич - помещик в Могилёвской губернии (оба предводители дворянства), отец Бекман Николай Николаевич - потомственный дворянин,
юрист.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

2. Астрология и магия фамилии Бекман
БЕКМАН – руководящая личность, независимая и свободолюбивая натура.
Небесный покровитель фамилии Бекман - Юпитер. Камень – азурит, бирюза, гелиотроп,
гранат, сапфир, хризоколла, яшма. Цвет фамилии – малиновый, вишневый, темно-синий.
Домашние растения, благоприятные для фамилии Бекман: кливия киноварная, стрелиция
королевская, сансевиерия трехполосая, шефлера лучелистная, комнатные бонсаи,
тетрастигма Вуанье, лашеналия алоэвидная, лимон, тростниковидные, эухарис
крупноцветковый.
Духи для фамилии Бекман: запахи - лаванда, роза, пачули, амбра, жасмин.
Уязвимость здоровья человека по фамилии Бекман – легкие, печень, пищевые
отравления, руки и ноги. Удача и неудача для человека по фамилии Бекман: удачный день
четверг, неудачный день среда. Магический орнамент фамилии Бекман. Первый
родственный дом – Иран. Второй родственный дом – Уругвай. Фундамент – Гана. Стены –
Бангладеш. Крыша – Оман. Наиболее подходящая загородная недвижимость для человека
по фамилии Бекман: земельный участок вытянутой формы небольшого размера, сзади лес,
справа пруд, грунтовая дорога, двухэтажный с цоколем деревянный дом, расположенный
в восточной части земельного участка, гараж на два автомобиля. Городская квартира для
фамилии Бекман: новостройка в северной части города, количество комнат – две, окна
выходят на юго-восток, этаж пятый. Инвестиции в недвижимость вполне подходят
фамилии Бекман. Автомобиль, гармоничный с фамилией Бекман, фирмы SUBARU, цвет –
рябиновый, вишнёвый, малиновый, тип автомобиля – джип.

3. Род БОНЧ-ОСМОЛОВСКИХ
Моя бабушка - Елена Семёновна Бекман, урождённая Бонч-Осмоловская. Поэтому
этот род имеет ко мне самое прямое отношение. Род Бонч-Осмоловских впервые
упоминается со второй половины 15-го века. Генеалогическое древо Бонч-Осмоловских
Овсей Кричевский – вторая половина 15 века. Павел Овсеевич Бонч-Осмоловский, его
сын – 1512 г. Переход от бояр в дворяне Великого Литовского княжества. Жена Павла:
Авгинья (ур. Костенич). Его сыновья: Василий, Петр, Борис и Степан. Василий – старший
сын →→→ центральная ветка (→ к современной писательнице Марине Андреевне БончОсмоловской). Его младшие братья – Петр, Борис, Степан. От Бориса (младшая ветка
→→→ к Игорю Николаевичу Бекману) произошли: Афанасий, Дмитрий, Родион,
Михайла, Мартын, Иван ~ 1777 г Переход в российское дворянство Антоний (Антон)
Тимофей Семен (мой прадед) и брат его, Алексей. Дети Семёна: Сергей и Елена. Дети
Елены (разрыв мужской линии): Николай, Георгий, Сергей, Мария, Ольга. Дети Николая:
Игорь (т.е. я) и Елена Моя жена: Эдит Мироновна Бекман (ур. Гинзбург) дочь: Наталья
Бекман Мой внук: Емелин Антон Евгеньевич .
Фамилия Осмоловские, вопреки широко распространённому мнению, не польская,
а русская. Происходит она от селения Осмоловичи, а то, в свою очередь, то ли от
прозвища Осмол, то ли от основного занятия жителей – осмоления древесины, т.е. её
сухой перегонки с целью получения дёгтя. Приставка Бонч – означает, что род владеет
собственным гербом, причём не абы каким, а с единорогом. Присваивался дворянину
Польско-Литовским королём.
Герб (польск. Bończa) – польский дворянский герб, впервые упоминаемый в 1396.
Некоторые из родов, принадлежащих к этому гербу, включены в Общий гербовник
дворянских родов Российской империи. В голубом поле бегущий вправо единорог, цвета
белого. Верхняя его половина с передними ногами видна в нашлемнике. В некоторых
гербах единорог бывает пересечён золотым полумесяцем, и в левой половине щита
расположены в виде треугольника три золотые звезды. Родоначальник рода Боньчиев,
Мерж, выехал из Италии в 996 г. И принявший фамилию Боньча потому, что прибыл в
благоприятное время (bona, czas). Единорог – его зверь.
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Почему Бонч присовокупляли к совершенно различным фамилиям, никакого
отношения не имевшим ни к Мержу, ни к его потомкам, ни к своевременному прибытию
куда бы то ни было – я пока не понял. Насколько сейчас известно, генеалогическое древо
Бонч-Осмоловских начинает боярин Великого Княжества Литовского Овсей Кричевский,
воевода Мстиславского королевского замка. Его сын именуется уже как дворянин Павел
Овсеевич Осмоловский.

Польско-литовский король Сигизмунд I старый.
Переход из бояр в дворяне перешёл при Сигизмунде I Старом (1.01.1467 –
1.04.1467). Этот самый король Польский, Великий князь Литовский, Русский, Прусский и
др. издал в 1512 году указ (см. иллюстрацию), которым передал в вечное пользование
Осмоловским имение в Мстиславском районе, включающее село Осмоловичи, восемь
окрестных деревень, леса, поля, реки и болота, и, конечно, герб). Всё это и так семье
принадлежало, но теперь оформили официально. Просто так не отберёшь. С тех пор сам
Павел и его потомки стали называться Осмоловскими (кто и когда приплюсовал к
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фамилии начало Бонч - не знаю, но с 1 8-го века они звались Бонч-Осмоловскими).
Переход из бояр в дворяне не был автоматическим: Павел его заслужил своим подвигом –
спас жизнь и вызволил из Московской неволи (Русью правил Василий III, отец Ивана
Грозного) племянника того же Сигизмунда I, так что благодарность короля носила
одновременно и государственный и семейный характер. Впрочем, чем знаменит
спасённый королевский племянник, стоило ли его спасать, или хотя бы как его звали –
науке не известно.

Лист Сигизмунда I Старого от 1512 года с привилегией по переводу боярина Павла
Евсеевича Кричевского в литовского дворянина Осмоловского.
С Павла начинается и ветвление рода Осмоловских. У Павла было четыре сына:
Василий, Петр, Василий, Борис. От Василия пошло центральное древо, а ветвь, ведущая к
моей бабушке Елене – младшая. На этой ветви было важное событие, связанное с Иван
Мартыновичем Бонч-Осмоловским. Он перешёл из польского дворянства в Российское.
15.01.1777 Мстиславским Провинциальным Судом ему и его семье присуждено
российское дворянство. Почему по суду? Дело в том, что роды Великого княжества
Литовского стали живо интересоваться утверждением во дворянстве, как процедурой,
тогда, когда Польша вошла в Российскую империю и всем польским (хотя жители
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Великого княжества Литовского были 'литвины") родам пришлось с огромным трудом
подтверждать свое происхождение в российских соответствующих инстанциях. Это было
и очень дорого. В результате большая часть всех родов не подтвердила родословие. А
многим просто не хватало правильных документов. Дорог был и статус на герб. Ветка
Бориса не сделала этого до 1777 года, и пришлось восстанавливать дворянство уже по
суду.

Свидетельство Семёна Бонч-Осмоловского (мой прадед) на суде по присуждению
его сыну Сергею (дядя моего отца) потомственного российского дворянства.
Русское дворянство этой ветви Бонч-Осмоловских утверждено Мстиславским
Провинциальным Судом 15.01.1777 и подтверждено сначала Могилевским Депутатским
Дворянским Собранием 24.02.1808, а потом там же в 1839 г., конкретно С.Т. Бонч-
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Осмоловский причислен к потомственному дворянству 16.03.1842. Тесть моего деда
Бекмана Николая Николаевича Бонч-Осмоловский Семён Тимофеевич (1831-1905).
Выписки из его аттестата от 26.11.1885: депутат дворянства Чаусского уезда Могилёвской
губернии, надворный советник (подполковник), православный. Кавалер ордена Св.
Статислава 3-ей степени, тёмно-бронзовая медаль в память войны 1856 г., из
потомственных дворян, имеет благоприобретённое имение в Могилёвской губернии
Чериковского уезда Яновка, 992 десятины. По окончании полного курса юридических
наук при в специальных классах Императорского Гатчинского сиротского института с
правом на первый обер-офицерский чин, определён в канцелярию Могилёвского
Губернского Прокурора и утвержден в чине коллежского регистратора (с 17.12.1853 г.). С
16.10.1854 по 15.03.1855 исполнял должность Могилевского уездного стряпчего, с
12.03.1855 по 1.04.1858 произведён за отличия в Губернские секретари, 17.12.1855
получил темно-бронзовую медаль в память войны 1853-56 гг; Чериковский уездный
стряпчийо с 19.08.1958, Мстиславский уездный стряпчий м 11.10.1858, произведен за
выслугу лет в коллежские секретари с 17.12.1858, секретарь Могилевского уездного
правления 12.12.1860, титулярный советник с 17.12.1861, член 2-го Акцизного управления
Могилевской губернии (5.06.1862), 29.04.1863 член Комиссии для разбора дел о мужиках,
участвовавших в восстаниях против Правительства. За отличную усердную службу
награждён орденом Св.Станислава 3-ей степени (8.05.1864). Коллежский асессор
(17.12.1864), надзиратель 4-го округа Акцизного управления Могилевской губернии
6.06.1866. По прошению уволен со службы по домашним обстоятельствам 20.08.1869.
Чериковский уездный судья 8.08.1870. Мировой судья Чериковского судебного округа С
21.03.1872 почётный мировой судья Чериковского судебного округа 24.09.1879, депутат
дворянства Чериковского уезда с 15.05.1874. депутат Чаусского уезда 21.10.1883. Уволен
в отставку по болезни 8.11.1885.
Его прадед Иван Мартынович, дед Антон, отец Тимофей. Жена 1-го брака ур.
Плавинская Юлия Ивановна (Римско-католического
вероисповедания), дети
православного вероисповедания: Его дети: сын Сергей (8.04.1865) - коллежский
секретарь, окончил Ново-Александрийский институт сельского хозяйства и лесоводства
(теперь Пулава, Польша), в 1899 г. лесничий Дорогобужского 2-го разряда Лесничества
Смоленско-Витебско-Могилёвского управления, на службе с 23.11.1889, жена Сергея Мария Ивановна ур. Романова; дочь Елена (5.08.1861), по мужу Бекман.Брат: Алексей
Тимофеевич - титулярный советник (капитан пехоты), чиновник по особым поручениям.
4. Род князей МЕЩЕРСКИХ С князьями Мещерскими я лично в кровном родстве
не состою, однако, судьбы одной из ветвей князей Мещерских и нашей семьи оказались
тесно переплетёнными, и скрепленными родственными узами. Несколько слов о роде
Мещерских.
Герб рода князей Мещерских. Высочайше утверждён в 1798 году. Герб
представляет щит, разделенный на четыре части; в первой из них — в червленом поле две
серебряные луны, рогами вверх; вторая и третья имеют лазуревое поле, во второй —
серебряная крепость, а в третьей — ездок с поднятым вверх мечом, скачущий в левую
сторону; в четвертой же части щита — в червленом поле серебряный мост. Гербовый щит
помещен на развернутой горностаевой мантии и увенчан русской княжеской шапкой.
Мещерские князья (существующий род происшедший от природных финских
племен) Древний род, ведущий начало от Гуссейна, сын которого Мухамед, пришёл в
Мещеру из Большой Орды, т.е. из её владений, в 1298 г., и сделался распространителем
магометанства в Мещере, до чего монголы были вовсе не охотники. Так что сына
Гуссейна, по самой его миссии апостола ислама, мы принять за татарина не думаем, а
видим в нем местного уроженца, восприявшего учение Магомета в Булгаре и, явясь на
родину, начавшего обращение ее огнем и мечом. На месте своего исламического
проповедничества у Мухамеда родился сын Беклемиш, при частых сношениях с русскими
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до того освоившийся с нашим бытом, что даже принял св.крещение с именем Михаила и
сделался родоначальником князей Мещерских, бывших владетельными в продолжение
шестипоколений. Внук родоначальника, князь Юрий Федорович Мещерский, явясь на
помощь к Дмитрию Донскому со своим полком, отличился в куликовской битве.
Праправнук его — князь Юрий Семенович — последний князь, самостоятельно владевший
Мещерой, по согласию с родным братом Василием и двоюродными: Константином и
Иваном Борисовичами Мещерскими, обменялсвою землю на волости, данные ему Иоанном
III в вотчину. С этого времени князья Мещерскиевступают в ряд слуг московского
государства. Уже внучата князя Юрия Семеновича, ГригорийДмитриевич, Василий
Дмитриевич Кияс и Михаил Дмитриевич Висковатый, являются воеводами Василия V;
первый из них командовал большим полком в казанском походе 1506 года; внук
Константина Борисовича, при этом же государе, был воеводою в Мещере 1514 г. и в
Костроме 1520 г., другой же внук — Иван меньшой Никитич, был при Грозном воеводою
в Рязани 1537 г. Правнук князя Ивана Борисовича, Григорий Федорович, отличившись при
взятии Казани, воеводствовал потом последовательно в Свияжске (1556 г.), НовгородеСеверском, Путивле и Туле (1567 г.). Внук Кияса, князь Юрий Григорьевич, при Грозном
же был воеводой в Смоленске (1555 г.) и потом в Пронске (1579 г.).

Вот от этого Юрия Борисовича, видимо, и пошли Мещерские, владевшие
обширными землями в районе Смоленска, Рославля, Могилёва и Климовичей, где как раз
и располагались имения моих предков. После смерти жены, Елены Семёновны БончОсмоловской, мой дед, Бекман Николай Николаевич (оставшийся с четырьмя детьми)
женился на Александре Сергеевне фон Бринкен, урождённой княгиней Мещерской.
Согласно семейному преданию история мачехи моего отца (Бекмана Н.Н) восходит к
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Сергею Мещерскому (отчество неизвестно). Звали ли его Сергеем - точно не установлено.
У него было 3 дочери: Елизавета, Мария, Александра. Александра Сергеевна вышла
замуж на барона Карла фон Бринкена, от него у нее были сын и дочь. После неожиданной
смерти Бринкена, она вышла замуж за моего деда Бекмана Николая Николаевича, который
усыновил её детей, но фамилия у них осталась Бринкен. У Марии Сергеевны Мещерской,
кажется, детей не было. У Елизаветы Сергеевны Мещерской была дочь Мария Семёновна,
которая вышла замуж за брата моего отца (мой дядя) Сергея Николаевича Бекмана
(агроном-лесовод, расстрелян в Смоленске в 1938 г.), у них была дочь Мария Сергеевна
Бекман (литературовед), которая вышла замуж за Кургиняна Ерванта Амаяковича
(историк), у них родился сын Кургинян Сергей Ервантович (политолог), а у него - дочь
Ирина (она - историк, муж Ирины - Павел Михайлович Расинский), у неё дочь, как зовут
не знаю. Проживают в Москве.
Мой дед, Бекман Н.Н. после избрания его Предводителем дворянства, перед
началом 1-ой мировой войны, переехал с женой и дочерьми из своего имения Яновка
Чериковского уезда в г. Климовичи, в дом предводителей дворянства, в котором и
встретил революцию. После революции работал агрономом лесоводом в колхозе, к
которому отошли земли Мещерских. Умер он в 1925 г. и похоронен с женой Александрой
Мещерской на кладбище в Климовичах. Сестра Александры - Мария Сергеевна
проживала тоже в Климовичах, в отдельном доме, построенном 1867-1917 гг. для дочерей
князем Мещерским. В этом же доме жила дочь Н.Н. Бекмана Мария Николаевна Бекман
(учительница) с моей сестрой Бекман Еленой Николаевной. Они покинули Климовичи в
1925 году, когда моей сестре было 7 лет.

В городе Климовичи сохранился особняк именитого рода Мещерских, оплетенный изысканной
резьбой. Прекрасный памятник деревянного зодчества XIX века. Время и войны пощадили здание.
Внутри тоже не новодел, а старые массивные арочные двери, балясины на лестнице.

Как ни странно, но дом этот уцелел, и в настоящее время там краеведческий музей
Мещерских (о Бекманах и Бринкенах, естественно, никто вспоминать не будет).

5. Род фон БРИНКЕН
Бринкены — баронский и дворянский род. Курляндский баронский род, происходящий из
Вестфалии, где впервые упоминается в XII в. Лулоф фон ден Бринкен владел поместьем Нейхоф в
1588 г. Барон Юлий фон ден Бринкен, состоявший Форштмейстером на службе в Герцогстве
Брауншвейгском, был вызван оттуда по распоряжение Наместника Царства Польского в 1818 г.,
как опытный и искусный лесовод, и назначен Главным Лесничим в Царстве. От него идёт ветвь
польских Бринкенов. Барон Александр фон ден Бринкен (1859—1917) — генерал от инфантерии,
командующий XXII армейским корпусом (с 1912 г.), а его брат Лелпольд (1858—1925) — генераллейтенант, командир 1-й бригады 1-й гв. п.д., начальник 28 пехотной дивизии. Члены этого рода в
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высочайших приказах, патентах на чины и других официальных документах начиная с 1816 г.,
именованы баронами. Определениями Правительствующего Сената, от 24 января 1855 и 28
февраля 1862 гг. за курляндской дворянской фамилией фон ден Бринкен признан баронский титул.
Род внесён в I класс матрикула Курляндского дворянства (1620.10.17).
Описание герба
В голубом поле три белые розы, расположенные треугольником, коего вершина вниз. В навершии
шлема два орлиных крыла, справа белое, а слева голубое; между ними белая роза. Герб Бринкен
внесен в Часть 1 Гербовника дворянских родов Царства.

Как я уже упоминал, мачеха моего отца Александра Сергеевна (ур. Мещерская)
была замужем Карлом фон Бринкеном. Дочь от этого брака Елизавета Карловна Бринкен
вышла замуж за Погорельцева Всеволода Сергеевича, у них сын Погорельцев Дмитрий
Всеволодович, который сейчас (2010) живёт в Минске. Сын Александры Сергеевны Александр Карлович Бринкен - был директором конных заводов, затем – директором
одесского ипподрома, в конце жизни проживал в Одессе. Жена неизвестна. Имел дочь
Аллу и возможно других детей.
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