
Бекман Яков Николаевич (1836-63) - украинский революционер – шестидесятник, один 

из организаторов и руководитель Харьковско-Киевского тайного общества в 1856-60 и 

воскресных школ в Киеве в 1859. С 1862- народоволец, член «Земли и воли», украинский 

националист. Умер в ссылке в Самаре. Брат прадеда автора сайта. 

Бекман Яков Николаевич, дворянин Полтавской Губернии. Родился ок. 1836. Состоял 

студентом Харьковского университета, принимал участие в 

тайном обществе, составленном с целью произведения 

переворота в существующем образе правления в России. В 

1958 исключѐн из университета за участие в студенческих 

волнениях, переехал в Киев, где поступил вольнослушателем в 

Киевский университет. Арестован 1.02.1860 по делу 

упомянутого тайного общества, 6.03 заключѐн в Алексеевский 

равелин Петропавловской крепости, в котором пробыл до 

24.06. 12.06 Следственной комиссией приговорѐн к высылке в 

Вологодскую губернию для определения на службу по 

уездным городам. Находясь в ссылке был членом общества 

"Земля и воля" 1862-1863. 6.09.1862 арестован вторично в 

связи с перехваченными письмами Митр. Муравского и 11.09 

снова заключѐн в Петропавловскую крепость; приговорѐн Следственной комиссией за 

украинскую пропаганду к ссылке в Самарскую губернию. 31.12.1862 отправлен из 

крепости в распоряжение петербургского обер-полицмейстера. Высланный в Самару умер 

от изнурительной лихорадки 6.10.1863.  
Русское революционное движение шестидесятников: часть 1. Эпоха прокламаций 
К середине 1850-х годов относится появление Харьковского тайного общества, 

организованного юношами из мелкопоместных дворян - Яковом Бекманом и 

Митрофаном Муравским. Кружок из семи человек ставил перед собой грандиозную цель - 

"произвести всеобщий переворот в России, начав с освобождения крестьян". По 

молодости лет члены тайного общества полагали, что осуществить такой замысел будет 

нетрудно: стоит тоько напечатать прокламацию тиражом побольше и распространить ее 

среди крестьян, военных и раскольников. Через некоторое время кружок объединился с 

"Пасквильным комитетом" - тоже из университетских студентов, но принадлежавших 

большей частью к аристократическим и влиятельным фамилиям. Деятельность 

"Пасквильного комитета" заключалась в сочинении "пасквилей" на местные и высшие 

власти - пародии на царские манифесты, сатирические афиши, остроумные памфлеты на 

университетское начальство и др. 

ХАРКІВСЬКО-КИЇВСЬКЕ ТАЄМНЕ ТОВАРИСТВО - підпільна організація 

революційно-демократичного спрямування, що існувала в Харкові в 1856-60. Зародком 

товариства став гурток студентів Харківського ун-ту, заснований на поч. 1856 

Я.Бекманом, М.Муравським, П.Єфименком і П.Завадським. До гуртка ходили також 

В.Івков, О.Тищинський, К.Хлопов, В.Португалов, І.Марков, А.Савельев. Члени гуртка 

займалися написанням і розповсюдженням листівок - політичних памфлетів з гострою 

критикою царського уряду. Паралельно існував гурток під назвою «Пасквільний комітет», 

учасники якого (студенти брати М. і В.Раєвські, О. і Є.Маркови, М.Абаза) у своїх 

сатиричних творах (пасквілях) викривали свавілля місцевих урядовців та університетської 

адміністрації. 13.11.1856 на спільних зборах обох гуртків прийнято рішення про їх 

об'єднання та створення таємного товариства. Було розроблено статут товариства (не 

зберігся), обрано президента (М.Рає-вський, згодом - Я.Бекман), визначено кінцеві цілі 

(політичний переворот, ліквідація самодержавства і кріпосного права, встановлення 

демократичної республіки) і найближчі практичні завдання (підготовка суспільства до 

повстання шляхом поширення ліберальних ідей, створення широкої конспіративної 

організації). У 1857 товариство налічувало 40 членів. Видавало рукописний журнал 

«Свободное слово», в 1857 розповсюдило у Харкові дві революційні відозви. Для 

поширення опозиційних настроїв серед студентства, підготовки нових членів до вступу в 

організацію і для прикриття було створене ―Літературне товариство‖. У травні-червні 

1858 більшість членів товариства за участь у студентських заворушеннях у Харківському 



ун-ті, спрямованих проти сваволі адміністрації, виключено з ун-ту. У 1858-59 11 членів 

товариства (зокрема Я.Бекман, М.Муравський) вступили до Київського ун-ту і, 

перенісши туди головний осередок організації, продовжили революційну діяльність. У кін. 

1859 товариство об'єднувало близько 100 чол. Під його впливом перебувала частина 

студентської молоді та демократичної інтелігенції у Москві, Петербурзі, Курську, Одесі, 

Херсоні та ін. містах. Члени Т. підтримували зв'язок із О.Герценом, публікувались у його 

виданнях, розповсюджували заборонені твори Герцена, Лаврова, Чернишевського, 

Т.Шевченка, власні прокламації, у т.ч. й українською мовою. Товариство продовжувало 

видання рукописного журналу ―Свободное слово‖ та налагодило випуск часопису 

―Гласность‖ у Харкові. Спільно зі студентами-українофілами (М.Драгоманов, 

В.Беренштам, А.Свидницький та ін.) організувало в 1859 у Києві перші в Росії недільні 

школи для дорослих. На поч. 1860 товариство було викрито. 22 членів товариства 

заарештовано. Слідство велось у Харкові, потім – у Петербурзі. Заарештовані зуміли 

переконати слідчих, що товариство припинило свою діяльність ще в 1857, і справу 

вирішили в адміністративному порядку. 5 чол. (засновники та В.Івков) відправлено на 

заслання, інші зазнали символічного покарання або були виправдані. Найдіяльніші члени 

Х.-К.т.т. продовжували роботу, в т.ч. й на засланні: поширювали заборонену літературу, 

засновували недільні школи, встановлювали й підтримували зв'язки з однодумцями. На 

поч. 1860 років одні з них приєдналися до українських Громад (П.Єфименко, 

О.Тищинський), інші увійшли до складу загальноросійської таємної революційно- 

демократичної організації ―Земля і воля‖ (Я.Бекман, С.Римаренко, М.Муравський, 

В.Португалов). 

В 60-е годы Вологодская губерния становится местом ссылки передовых общественных 

деятелей – «государственных преступников». Для этого имелось достаточно оснований. 

Губерния была удалена от обеих столиц, в ней тогда не было ни одного высшего учебного 

заведения, не было крупных предприятий, кроме Красавинской фабрики. Политические 

ссыльные ухитрялись вести пропаганду среди местного населения и даже создавать 

тайные кружки. Очень заметный след в Вологде оставило пребывание Я.Н.Бекмана, 

сосланного за руководство харьковско-киевским тайным обществом. Он находился здесь 

под надзором полиции с 29 октября 1860 года по 5 октября 1862 года и служил в 

губернской канцелярии. Наблюдение полиции и служба в губернской канцелярии не 

помешали ему познакомиться с передовой интеллигенцией города и даже стать во главе 

Вологодского, или Северного отделения организации «Земля и воля», центр которой 

находился в столице. Созданием Вологодского отделения руководители «Земли и воли» 

хотели «весь север и частью северо-восток связать в одно целое». Установление связи 

руководства «Земли и воли» с Вологодским отделением осуществил вологжанин Л.Ф. 

Пантелеев, который приехал в 1862 году в Вологду, встретился с Бекманом и местными 

демократами, снабдив их нелегальной литературой. Кроме Бекмана и Пантелеева, в 

Вологодское отделение "Земли и воли" вошли ссыльные: И. Золотов (бывший студент 

Казанского университета), М. Новоселицкий (бывший студент Петербургского 

университета) и представители местной интеллигенции: Н. Ф. Бунаков (учитель 

словесности Вологодской гимназии) и И.Н.Соболев (учитель истории той же гимназии). 

Однако в октябре 1862 года Я.Н.Бекман был арестован и вскоре переведен в Самару, где 

и скончался 6 октября 1863 года. Вскоре после отъезда Бекмана Вологодское отделение 

«Земли и воли» перестало существовать. 

В Вологде в это время усилился наплыв ссыльных, между которыми были люди 

интересные. Особенно интересен был малоросс Я.Н.Бекман, киевский студент, 

чрезвычайно даровитый и живой, производивший обаятельное впечатление на всех, кому 

случалось с ним сходиться и говорить. Он держался самых крайних убеждений и 

принадлежал к известному киевскому украинофильскому кружку, как раз в то время 

разбитому и рассеянному по северным городам. Появились и студенты других 

университетов, так как университетское движение, начавшись в Петербурге, разлилось и 

по другим университетским городам. В Вологде пестрое пришлое население 

"политических страдальцев" образовало один кружок, к которому приставала и местная 

молодежь. За этим кружком зорко наблюдал новый жандармский штабс-офицер, в это 

время приехавший в Вологду, полковник Н. Е. Зорин, очень толстой корпуленции, но 

очень тонкого ума и характера, притом несомненно умный, начитанный и даже 



симпатичный человек. В кружок входил поднадзорный учитель гимназии В. М. 

Пржибыльский, через несколько времени бывший крупным деятелем польского 

революционного правительства, и радикал хохол Бекман. Жена губернатора Марья 

Григорьевна Пейкер не только принимала, но; даже привлекала в свой салон 

политических ссыльных, а упомянутый Пржибыльский и симпатичный Бекман 

пользовались ее особым вниманием как люди, действительно замечательные. О Бекмане 

я уже говорил. Пржибыльский был натуралист и служил; учителем гимназии где-то в 

западном крае. С началом польского движения он был переведен в вологодскую гимназию 

- под надзор полиции, но все-таки на службу. Человек умный, образованный, светский и 

чрезвычайно ловкий, он умел всем нравиться - ив гимназии как ученикам, так и 

товарищам, и в обществе, как в среднем, так и в высшем. Бекман же вовсе не был 

светским человеком: высокий и худой, с угловатыми и неловкими манерами, одетый в 

неуклюжий сюртук, он привлекал к себе людей только своей образной и убежденной 

речью, в которой слышался малороссийский акцент; а в речи своей он последовательно и 

умело проводил все одни и те же идеи крайнего либерализма. Кстати, скажу о судьбе этих 

двух несомненно незаурядных людей. Пржибыльскому как-то удалось получить отпуск, 

хотя он и состоял под надзором полиции: он уехал и вскоре оказался в самом центре 

польского восстания, одним из крупных его вожаков. Впоследствии, когда восстание было 

усмирено, Пржибыльский, по слухам, был повешен... Бекмана же в одно прекрасное утро 

Зорин отправил с жандармами в Петербург, где он просидел несколько времени в 

крепости, а оттуда его отправили в Самару и в Самаре он вскоре умер во цвете лет. У меня 

на память остался от него «Кобзарь» Шевченко на малороссийском языке. Зорину 

удалось-таки, не без помощи лукавого Хоминского, победить и Пейкера, который 

совершенно неожиданно был "причислен к министерству" и должен был выехать из 

Вологды. Хотя этот выезд был в некотором роде триумфом для огорченного вице- 

губернатора, потому что сопровождался всевозможными овациями, все-таки карьера его 

была испорчена. Через несколько лет он получил было какое-то место в западных 

губерниях, но вскоре потонул, купаясь в какой-то реке, а Марья Григорьевна ударилась в 

мистицизм и ханжество. 

Уезжая из Вологды, я спросил Бекмана, не даст ли он мне разрешения попросить 

Суворова, чтобы тот похлопотал о переводе его на юг; Бекман Бекман разрешил мне это. 

Теперь,пользуясь добрым настроением Суворова, я обратился к нему с ходатайством о 

Бекмане и выставил его как жертву бессердечия Зарина. «Подайте мне докладную 

записку», — ответил Суворов. Через день я вручил Суворову записку о Бекмане. Но вот 

прошла какая-нибудь неделя или немного более, и я узнаю, что Бекман и все его бывшие 

товарищи, разосланные по разным городам (Завадский, Зеленский, Португалов), 

арестованы и привезены в Петербург. Их почему-то заподозрили в прикосновении к 

новому, черниговскому делу, кажется Лободы. «Ну, - подумал я, - теперь Суворов не на 

шутку рассердится на меня; вероятно, подумает, что я заранее знал, что Бекману может 

угрожать арест, и вмешательством Суворова хотел несколько парировать эту беду». Иду к 

Суворову; и опять прежде всего наталкиваюсь на Четыркина. «Ну, батюшка, удружили вы 

князю, он о вашем Бекмане лично говорил с Долгоруким и Валуевым; те отвечали, что 

пусть войдет с письменным ходатайством. Уж были готовы бумаги и подписаны князем, 

оставалось только отправить их; но в эту самую минуту получается список арестантов 

Петропавловской крепости, и там вижу, что в числе их ваш Бекман. Долгорукий даже 

выговаривал князю, что он берется ходатайствовать за лиц, которые даже и в ссылке не 

оставляют своих дел». Но вот выходит в приемную сам Суворов и, заметив меня, самым 

добродушным тоном сказал: «Ну, теперь я ничего не могу сделать в пользу вашего 

Бекмана: он опять арестован и сидит в Петропавловской крепости». И горячо стал 

объяснять, что арест Бекмана произошел несомненно по недоразумению. И 

действительно, месяца через два-три Бекман и его товарищи были освобождены, никаких 

за ними новых прегрешений не оказалось. Бекмана перевели в Самару; но арест 

окончательно подорвал его здоровье, и он вскоре умер. 


