
Любопытные сведения о разных Бекманах. 

 

Отрывок о Бекмане. 

[Тургенев А.М. Записки Александра Михайловича Тургенева. 1772-1863 // Русская старина, 
1885. – Т. 48. - № 10. – С. 55-82.] 

…Младший брат мой, после коронации, вступил в службу в Семёновский полк; в роте 
его служил также гатчинскаго происхождения поручик Бекман [Христиан Матвеевич. 
Прим Ш.А.Б.], родом из Кенигсберга, сын булочника; пробыв определённое число лет юнг-
гезелем (учеником), чтобы получить патент на звание и достоинство мастера, юнг-гезель 
должен был семь лет путешествовать по разным государствам и приобресть, как по искус-
ству, так и по поведению своему, аттестаты от мастеров, у которых занимался производ-
ством ремесла. Бекман из Кёнигсберга направил стопы своя во град Св. Петра, но здесь 
ему не посчастливило, во всём была неудача и он, наконец, сколько волею - столько же и 
неволею был принуждён вступить в военную службу, чтобы не умереть от голода. 

Вел. князь Павел Петрович имел от императрицы Екатерины дозволение принимать в 
гатчинские баталионы людей всех наций. Поступивший Бекман на службу в Гатчине рядо-
вым, 1796 года в ноябре, прибыл в Петербург из Гатчины с баталионами гатчинскаго вой-
ска в чине поручика, и как баталион, в котором он состоял, был соединен с Семёновским 
полком гвардии и Бекман был преобразован в офицеры гвардии; а в следующий 1797 год 
апреля 1-го, в день венчания царя на царство русское, Бекман получил награждение - 300 
душ крестьян в вечное и потомственное владение и начал слыть поместным дворянином в 
Рылъском уезде, Курской губернии.  

[РГИА, ф.1374, оп.1, ед.хр.393, л.354, 1797 г. О пожаловании 100 крестьян подпоручи-
ку Семёновского полка Бекману] 

[РГИА, ф.1346, оп.43, ч.1, ед.хр.130, 1797-1798 г. О пожаловании крестьян в Петер-
бургской губ. вдове колл. асс. Бекмана] 

Того-же 1797 года в декабре месяце Бекман приехал в Москву и остановился у нас в 
доме; брат прислал с ним письмо и просил во всём ему споспешествовать. 

Г. Бекман был уволен на 4 месяца в отпуск и шествовал в пожалованное ему поместье, 
чтобы вступить во владение и повелевать. 

Он (Бекман) не знал ни уха, ни рыла о том, что следует выполнить по форме закона 
при вступлении во владение имения. Я доставил ему доку-строкулиста, который написал 
ему все надлежащия по сему предмету бумаги и снабдил инструкциею в какия правитель-
ственныя места их подавать. Тогда проделка с биорографами не дорого стоила: за сниги-
ря, т. е. 10-ти-рублевую красную ассигнацию, бывало строкулист напишет такую ермоли-
фию, что в продолжении пяти дней всего не прочитаешь. 

Здесь кстати сказать, что с начала вступления Павла Петровича на трон в кабаках не 
подталкивали, в лавках не обвешивали и в судах не брали взяток. Все боялись кнута. Шко-
лы правоведения тогда не существовало. 

Г. Бекман прибыл в своё поместье в вожделенном здравии. По указу его императорска-
го величества из губернскаго правления, рыльский земский суд ввёл его во владение и всё, 
казалось, шло своим порядком; крестьяне не сетовали, не кручинились о том, что из be

ck
m

an
.ru

 

http://www.memoirs.ru/texts/TurgenevRS85T48N10.htm


царскаго ведомства поступили в ведомство дворянина; они твёрдо ещё помнили претер-
пенную передрягу, когда полки бродили, и что тогда они со стороны начальства не имели 
никакой защиты. Но лукавый сатана или привычка к вахт-парадам, соделавшаяся в Бек-
мане необходимою потребностию в жизни, заставила его преобразовать одно гумно в эк-
зерцир-гауз и начать там обучение крестьян маршировке, стойке и прочим проделкам. Кре-
стьяне и на это не много жаловались, говорили: „ну, пусть его потешится, человек моло-
дой, да он же нам и по чарке вина жалует, коль в угоду его ладно ногами топнем!" 

Да вот откуда грянула беда: Бекман коснулся кички, т. е. он повелел всем крестьянским 
женам, по данному образцу, сшить из холстины чепцы и носить вместо кичек. 

Это повеление произвело такую в вотчине суматоху, что г. Бекман, с деньщиком своим, 
тайно в полночь вотчину оставили. Чрез полтора месяца г. Бекман явился к нам в Москву 
весьма в дурном нраве, долго не сознавался в причине своей печали, наконец разсказал 
всё подробно, что он в поместье своём куралесил… 

… 

Иоганн Бекман 
(04 мая [июня?] 1739 - 03 февраля 1811) 

Немецкий учёный. Основоположник технологической науки и 
общей технологии. Автор термина «технология». Преподавал 
товароведение, которому также дал первое академическое 
определение. 

Родился в городе Хойя государства Ганновер, где его отец 
был почтальоном и сборщиком налогов а также, владея не-
большим участком земли, занимался земледелием.  

С детства чувствовал влечение к сельскому хозяйству. Но 
образование получил в Гёттингенском университете, где изучал теологию, математику, 
физику, естествознание, а также государственные финансы и управление. После оконча-
ния обучения, в 1762 г, проводил исследования в Брауншвейге и Нидерландах, изучая 
рудники, фабрики и музеи естественной истории. 

Смерть матери в 1762 лишила его надежд на поддержку, и в 1763 он принял приглаше-
ние пастора лютеранской общины, Антона Фридерика Бюшинга, основателя современных 
историко-статистических методов географии, и стал преподавать естествознание в люте-
ранской академии Санкт-Петербурга. 

Эту должность он оставил в 1765 г. В 1765 - 1766 он путе-
шествовал по Дании и Швеции, где изучал методы разработки 
рудников, организации фабрик и литейных цехов, а также со-
бирал данные об искусстве и естествознании. В путешествии 
он познакомился и Линнеем. Его путевой дневник, написанный 
в этом путешествии, «Schwedische Reise in den Jahren 1765—
1766», был опубликован в Уппсале в 1911 г. 

В 1766 г был назначен внештатным профессором фило-
софии в Готтингеме. Там он читал лекции о политической и 
домашней экономике, а в 1768 г основал ботанический сад по 
принципам Линнея. Его успех был так велик, что в 1770 г его be
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назначили штатным преподавателем. 

Бекман часто водил своих студентов в мастерские, чтобы они могли овладеть не толь-
ко теоретическими, но и практическими навыками в различных ремёслах. Он заинтересо-
вывал их, объяснял им историю и сложившееся положение в тех направлениях в ремёслах 
и науке, о которых рассказывал. Но, несмотря на свои усилия и рвение, он не мог получить 
объем знаний, необходимый для этих занятий. Тогда он ограничил внимание только не-
сколькими практическими искусствами и ремёслами. Этим стараниям мы обязаны появле-
нию его « Beitrage zur Geschichte der Erfindungen (1780—1805)», переведённому на англий-
ский язык как «History of Inventions, discoveries and origins» (История открытий, изобретений 
и истоков) (1780 г, 4е издание выпущено в 1846 г) - работе, в которой он связал истоки, ис-
торию и нынешнее состояние различных машин, утвари и других приспособлений, исполь-
зуемых в ремесле и домашнем хозяйстве. Эта работа позволила Бекману быть названным 
основателем научной технологии - термин, впервые употребленный им в 1772 г. 

Бекмановский подход был новым для эпохи Просвещения, а его аналитические работы 
по технологии были отражением «Энциклопедии, или толкового словаря наук, искусств и 
ремёсел» Дидро. Он был вдохновлён классифицированными работами Линнея и 
«Bibliothtecae» Альбрехта фон Галлера. 

Никто в Англии того времени не писал ничего подобного. Бекман был первым, кто стал 
писать исторические и критические доклады о технологиях ремёсел и производства, опуб-
ликовал классификацию технологий. Его целью было провести исследования, которые 
вдохновили бы других на дальнейшее развитие науки.  

В 1772 Бекман был избран членом Королевского Общества Готтингема, и писал цен-
ные научные труды для него до 1783 г, когда отказался от дальнейшего участия в его ра-
боте. Также он был членом научных обществ Целле, Галле, Мюнхене, Эрфурте, Амстер-
даме, Стокгольме и Санкт-Петербурге. В 1784 г. он был назначен советником ганноверско-
го суда, а в 1790 г. избран иностранным членом Королевской Шведской Академии Наук. 

Клемм говорил: «Он должен быть признан первым заслуживающим доверия историком 
изобретений, а также почтён как отец учения об истории технологий». 

В 1987 в Хойе для прославления жизни и трудов Бекмана было основано Общество 
Иоганна Бекмана. 

Труды: 

• Grundsatze der teutschen Landwirtschaft,1769, 1896 (Basics of German Agriculture, Начала 
Немецкого Земледелия) 

• Physikalische-okonomoische Bibliothek 1770—1806 (Квартальное периодическое издание, бы-
ло издано 23 выпуска) 

• Anleitung zur technologie1777 (В 1823 выпущено 7 издание) 
• Anleitung zur Handelswissenschaft (1789) 
• Vorbereitung zur Warenkunde (1795—1800) (Introduction to the Commodity Sciences.) 
• Beitrage zur Okonomie, Technologie, Polizei- und Cameralwissenschaft (1777—1791, 1809) 

(Guide to Technology, or to the knoweledge of crafts, factories and manufactories., Путеводитель 
по Технологиям, или знаниям о ремеслах, фабриках и мануфактурах) 

• Entwurf einer allgemeinen Technologie (1806) (Draft on general technology.) 

http://beckman.ru 
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