
Семья фон Бекман 

Карл Виктор Гуго Александрович фон Бекман рождён 25.09.1852 в 
Румене (57.059692, 22.726104) под Кондавой (Курляндия). Крещён 20.04.1853. 
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Отец Пётр-Александр фон Бекман - подполковник. 
Мать - Шарлотта Эмилия Флейтер. 
Дед - Отто-Герман фон Бекман - полковник в отставке. 
Прадед - Пётр фон Бекман - Почтмейстер Курдяндского Герцогства, грамотой 
Римского Императора Франца II, возведён в дворянство  Римской Империи 8 марта 
1797 года.  

Гуго Александрович был женат трижды. 
Вторая жена - Ольга Васильевна была матерью его троих детей Александра, 
Сергея и Нины, рождённых в Чембаре. 
Третья жена - Елизавета Матвеевна Мачинская - пензенская дворянка. 
Она мать Ии, Владимира и Тамары, также рождённых в Чембаре. 
Судьбы первых трёх детей пока неизвестны, детей от Мачинской - известны.  

Гуго Александрович, был Статским  Советником и проработал 18 лет начальником 
почтово-телеграфной службы г. Чембаре.  
Далее служил в Оренбурге, Симбирске, Калуге.  
Дата смерти неизвестна. 

В грамоте о предоставлении дворянства также указан Его брат Коллежский Советник 
Карл-Ромео и их сестра Женни-Аннетта Петровы-Александровы фон Бекман. 

В Латвии (Курляндии) у Бекманов жили какие-то родственники, про это бабушка 
рассказывала. Я пытаюсь найти какие-нибудь письма, открытки с адресами, 
может быть удастся  восстановить эту линию. 

Ия Викторовна фон Бекман (1892-1980)  - по первому мужу Алмазова, а по второму 
Рклицкая, закончила Симбирскую гимназию и медицинские курсы в Москве. Была 
хорошо образованна, блестяще говорила по-французски. В Калуге вышла замуж за 
студента юридического факультета и будущего адвоката  МГУ Сергея Алмазова. 
Их сын Валериан Сергеевич Бекман (1919-1943) погиб на фронте. 

Владимир Викторович Бекман  (1896-1977) окончил кадетский Сибирский корпус и 
киевское коммерческое училище, а в советское время - военную академию. 7 лет 
провёл в ГУЛАГе с 1948 года. Был женат дважды. 

Его сын  Игорь Владимирович Бекман (1915-1993) - военный инженер-
строитель.  Прошёл всю войну и остался  служить в советской армии.  
https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_uchet_officer2733489/ 

Дочери от второго брака у Владимира: Инесса и Валерия. 

Младшая дочь  Гуго - Тамара Викторовна вышла замуж за Шуваева  Виктора 
Ивановича.  

Июнь  2020 г. 
Наталья Казбеги. 
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