
БЕКМАНЫ СЕМЬИ БАРТО 
Бекман Ричард Фёдорович - генерал медицинской службы. Семья жила в Польше, в то 
время входившей в состав Российской Империи. Жена: Евгении Августиновне 
Логодовской. У них было трое детей – Виктор (1890), Георгий (Жорж) (1894) и Евгений 
(1902). (Относятся к семье Барто. Основатель семейства Джейкоб Барто, британский 
дворянин, приехал в Россию из Шотландии, поселился в Москве)  

 
 

 
 
Бекман Евгений Ричардович - преподаватель военного дела. Умер от рака горла. Жена – 
Лидия Александровна Сетницкая.  
 
Бекман Георгий Ричардович (Жорж) (1894 – 1961) – офицер. Жена: Клавдия Васильевна 
Балакирева (1908 – 1990). Дети: Владимир и Нина.  
 
Бекман Виктор Ричардович (1890 – 1920) – гусар, член военно-революционного совета 
республики. Жена: Наталь Михайловна Лопашева. 18 мая 1915 у них родилась дочь 
Наталья (место рождения – Варшава). В. Р. Бекман был гусаром гродненского полка. 



После революции перешел на сторону Советской власти. Был членом революционного 
военного совета республики. Погиб в 30 лет. Некролог из газеты «Вечерние известия» № 
471, четверг, 19 февраля 1920: «Телеграф принес нам печальное известие о безвременной 
кончине начальника отделения военно-административного отдела революционного 
военного совета республики. Находясь в командировке на Украине, он сделался жертвою 
бандитов, смертельно ранивших его 15 февраля на одной из улиц гор. Харькова, а затем 
ограбивших его. На другой день, 16 февраля, Виктора Ричардовича не стало. В лице В. Р. 
Бекмана сотрудники управления делами реввоенсовета республики потеряли не только 
выдающегося работника, выполнявшего честно и добросовестно свой служебный долг, но 
и доброго, отзывчивого товарища, снискавшего общую любовь и симпатии всех 
сотрудников. После покойного остались жена и малолетняя дочь, находившиеся на 
иждивении мужа и отца. Спи спокойно вечным сном, наш дорогой товарищ Виктор 
Ричардович! Неизгладимая память о тебе будет жить в сердцах твоих сослуживцев до 
конца дней их! Сотрудники управления делами революционного военного совета 
республики.» «Свидетельство о смерти Дано в томъ, что Викторъ Ричардовичъ  Бекманъ 
30 лет, Православного вероисповедания, скончался в больнице города Харькова 16 
февраля 1920 года отъ тяжкого ранения кишечника, что подписываю и печатью 
свидетельствую.» 

 
Виктор Ричардович Бекман 
 



 
Н. М. Лопашева и В. Р. Бекман 
 

 
Н. М. Лопашева, В. Р. Бекман, их дочь Наталия и Жорж (Георгий) Бекман 
 
Бекман Наталия Викторовна (1915 - 2001) - - балерина. Родители: Наталья Михайловна 
Лопашева и Виктор Ричардович Бекман. Училась в балетном техникуме Большого театра. 
Вышла замуж за Иосифа Григорьевича Альперовича 6 апреля 1935 года. У них родились 
дочери Ольга (5 февраля 1936 года) и Татьяна (30 июня 1938 года). Не зная нот, 
великолепно играла на фортепиано.  



 
Бекман Наталья 


