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О том, что мой пра-прадед Константин Богданович Бекман, а пра-прабабушка Юлия Фёдровна
Бекман я узнала только в 2010 г, когда вплотную начала заниматься своим родословием и познакомилась с редактором Уральского генеалогического общества Эмилией Алексеевной Калистратовой, которая к тому моменту уже несколько лет изучала эту семью. В нашей семье никогда не упоминали о К.Б. и
Ю.Ф., шёпотом упоминали прадеда - Анатолия Константиновича Бекман и деда Константина Анатольевича.
Время было суровое, а предки: один - главный лесничий у князя Демидова, второй – белый офицер, да ещё не вернувшийся с войны (1 мировой), а осевший где-то за границей России. Спасло семью
то, что родители моей бабушки Лидии Алексеевны Бекман (Павловой) были мещанского сословия, а
братья участвовали в революционных событиях на Урале в г. Алапаевске. В доме родителей бабушки
продолжала жить её младшая сестра Софья Алексеевна Чукавина и в 60-е годы 20 века, когда дом и
надворные постройки снесли, между стен сарая был обнаружен схрон оружия, которое тут же сдали то
ли в музей, то ли в военкомат.
Один из братьев бабушки Михаил Алексеевич Павлов работал в правительстве в Москве вместе с
Цурюпой, второй Сергей Алексеевич Павлов был первым военным комиссаром г. Алапаевска, умер в
1918 г. и похоронен на Новодевичьем кладбище г. Москвы. Долгие годы свободного входа на это кладбище не было, но у одной из родственниц был пропуск, и она ухаживала за могилой. В г. Алапаевске
была улица С. Павлова, возможно, что её и оставили таковой, памятуя о физиологе И. Павлове, а не о
революционере.
У Анатолия Константиновича брак был мезальянсом. По одной из версий он женился на горничной своей матери, за что та прокляла род и не общалась с невесткой до рождения старшей внучки
Юлии, бывшей впоследствии замужем за Тиме В.Г. По второй версии, о которой мне написала моя тётя
Нина Константиновна Бекман (Куликова) - сестра моей мамы, Анатолий Константинович женился на
простой работнице, которая уже была замужем тоже за рабочим - сильно пьющим человеком (?). Она
овдовела и вторым браком стала Бекман П.С.
Вторая версия оказалась верной. Жена Анатолия Константиновича - Прасковья Силовна, рождённая Сизова, вдова Алексея Ивановича Лёзова, крестьянина Пермской губернии Верхотурского уезда
Нижнетагильского завода. Дата венчания 9 февраля 1883 г. В 1880 г. У Прасковьи родилась незаконнорожденная дочь Любовь, умершая в возрасте двух месяцев. Затем в браке с Анатолием Константиновичем ещё трое детей.
У Анатолия Константиновича был брат Евгений. Несмотря на разницу в возрасте, они окончили
Екатеринбургскую гимназию в одном классе в 1867 г, затем учились в С-Петербургском университете.
Анатолий Константинович – кандидат физико-математических наук, поэтому работал на заводах, а Евгений вероятно кандидат права, служил в Верхотурском уезде: Верхотурский уездной исправник, Штабсротмистр, попечитель о тюрьмах, попечитель по народной трезвости и воинского присутствия. О жене
Евгения неизвестно ничего. У него была дочь Инна
Евгеньевна. Её в семье у нас звали Инночка. По воспоминаниям Софьи Грум-Гржимайло, Евгений жил с
матерью Юлией Фёдоровной и дочкой Ребочкой. Видимо, это домашнее имя, ведь звали же в детстве мою старшую дочь Оксану - Сюником, а младшую

Юлию – Люляша, Люлёк. Умерла Инна в 1939-41 г.г., скорее - 40-41 гг, т.к. мне была подарена её серебряная ложка «на зубок» с её вензелем, а может вензелем Юлии Фёдоровны - всё осталось Инне после
смерти Юлии Фёдоровны.
У Анатолия Константиновича кроме Юлии Тиме была дочь Ольга Анатольевна Бекман 1883 г.р. Она служила учительницей двухклассной школы (с
01.10.1905 г. Нейво-Шайтанское двухклассное училище). Там же с 1910 г. работала Лидия Алексеевна Павлова - моя будущая бабушка. Там она и познакомилась с дедом. В 1918 г. с отступающими войсками Колчака уехали в числе прочих
сколько-либо значимых людей и Анатолий Константинович с женой и дочерью
Ольгой. Под Новосибирском (Ново-Николаевском) Анатолий Константинович и
его жена умерли от тифа. Похоронив их, Ольга Анатольевна Бекман вернулась в
Екатеринбург, где жила до своей кончины 22 января 1973 г.
Похоронена она на Сортировочном кладбище г. Свердловска (Екатеринбурга). Почему Ольга Анатольевна не вышла замуж, не имела детей не узнать уже никогда.
Она была очень высокая и красивая, похожая на бабушку Юлию Фёдоровну. Тот же профиль, орлиный
нос. У неё были волосы пепельного цвета, коса до колен. Училась она в Гимназии в Екатеринбурге, жила
зиму в пансионе. К родителям детей отвозили на Рождество и Пасху.
Когда тётя Оля ехала куда-либо, то отпускала косу низко до колёс и прохожие кричали: «Ой, коса, коса!
Замотаться может».
После возвращения на Урал, уже без родителей, она работала в Режевском заводе, заведовала
детским домом. В мои детские военные годы она подкармливала меня из своего пайка, т.к. я очень
плохо ела. Как выяснилось позднее, мой обед съедала то ли воспитатель, то ли нянька и я была вечно
голодной. Булочки или хлеб, привозимые тётей Олей спасали от голода.
В мои юношеские годы она тоже часто гостила у нас. Жила она отдельно, недалеко от ж/д вокзала
на улице Азина, 48а. Теперь этого дома давно нет. Всю свою нерастраченную любовь она отдала моему
брату Сергею, родившемуся 19 мая 1954 г.
Дед мой - Константин Анатольевич - сын Анатолия Константиновича и внук Константина Богдановича. Его дату рождения и тем более смерти я не знаю. По воспоминаниям моей тёти - Нины Константиновны, он тоже учился в Гимназии Екатеринбурга, но Калистратова Э.А., я о ней писала в самом начале,
не нашла его в списках выпускников. Учился он и в Петербурге на каких-то с/х курсах, но документально
это не подтверждено. Дед женился на моей бабушке Лидии Алексеевне Павловой в 1912 г. (?), а в 1913
г. у них родилась дочь Нина, которая впоследствии стала Куликовой.
В 1914 г. дед ушёл на фронт вольноопределяющимся. В 1915 приходил то ли в отпуск, то ли по ранению, а августе 1916 г, 19 числа родилась моя мама Елена Константиновна Бекман, которая выйдя замуж фамилию Бекман не поменяла.
После революции дед в Россию не вернулся, остался, как говорили в семье, в Болгарии вместе с частями
русской армии.
Перед Великой Отечественной Войной он писал младшей сестре моей бабушки Юлии Алексеевне Царапкиной (Павловой), которая вместе с мужем жила в Москве, где они преподавали в МГУ биологию.
Писал он из города Рущак (теперь Руссе) на границе с Румынией. Там он жил под фамилией Ча(е)плыгин
Васил Пантилемонович, письма подписывал «Маруся». Когда советские войска вошли в Болгарию, все
русские были репатриированы, отправлены в лагеря.
В 1958-59 гг, после амнистии, к бабушке (она в это время уже жила в семье моих родителей) приходил человек, который сидел вместе с дедом. Бабушка его не пустила, дала адрес сестры деда Ольги.
Ей он и рассказал, что дед умер.

Вот и всё, что мне известно об уральском периоде жизни моего деда и прадедов. Всё это по «крупицам» дошло до меня благодаря письмам сестры моей мамы - Нины Константиновны Куликовой (Бекман). Анатолий Константинович был дедом её и моей мамы. Девочки эти с ним встречались в отличие
от своего отца Константина. Тёте Нине было 2 года в 1915 г, когда он приезжал с фронта, а мама моя родилась в 1916 г и деда своего не видела никогда, только на фото.
Жила семья Анатолия Константиновича в Нейво-Шайтанском, в большом господском доме. После
революции, когда громили дома господ, около дома стояла охрана из местных жителей, чтобы семью
не трогали. Анатолий Константинович был добрым справедливым человеком. В 1884 г. его сослуживцы
подарили ему серебряный подстаканник с гравировкой «От сослуживцев с благодарностью», это было
через 10 лет его трудовой деятельности с 1874 по 1884 г. Подстаканник этот сохранился у моего брата
Гусева Сергея Александровича.
От моего деда Константина осталась книга «Чтецъ декламаторъ» 1910 г. издания. Хранилась она у моей
мамы, теперь она у меня. Возможно, любовь к театру перешла к нему от Юлии Фёдоровны, его бабушки. Он тоже играл в любительских спектаклях ещё в Нейво-Шайтанском. В письмах моей тёти Нины упоминается, что при жизни в Болгарии моей дед якобы работал в Русском театре в Софии (?).
У Константина Анатольевича и Лидии Алексеевны было 2 дочери: Нина и Елена. Нина Константиновна Бекман родилась в 1913 г, мы всегда поздравляли её 27 января, но видимо это именины а не
день рождения (?). Её внучка Ольга уверяла, что день рождения тёти Нины в сентябре.
Она окончила горный техникум, вышла замуж за горного инженера Аркадия Куликова, который в 1946 г.
умер от силико-туберкулеза. Жили они недалеко от Свердловска в пос. Верхняя Пышма. В 1937 г. 24
марта у них родилась дочь Елена.
Вскоре после смерти мужа тётя Нина с дочерью переехали в Свердловск, где жили у бабушки Оли
(О.А. Бекман) на ул. Азина 48а. Дом был двухэтажный, на втором этаже были квартиры. Жил там директор школы Левинсон с семьей, его сын Вадик был предметом «воздыханий» всех окрестных девчонок.
На первом этаже был сквозной коридор с выходами по обе стороны дома, вправо и влево от него были
коммуналки. В одной из комнат жила Ольга Анатольевна Бекман. К ней и поселилась тётя Нина с дочерью и моя бабушка Лидия Алексеевна Бекман.
Моя двоюродная сестра Елена Аркадьевна Куликова окончила школу № 3 г. Свердловска. Это была женская школа на ул. Челюскинцев. Сейчас эта школа № 2. Затем Елена поступила в ин. яз. институт в
Свердловске. Окончив его, работала около трёх лет в школе-интернате № 2 учителем английского языка. В 1962 г. вышла замуж за Олега Патюкова, 03.01.1963 г. родила дочь Ольгу. Затем завербовалась на
Сахалин, уехала с семьей, где и жила до 2001 г.
Дочь Елены Аркадьевны - Ольга окончила институт нефти и газа, вышла замуж, родила дочь Евгению. Брак распался.
Ольга вновь вышла замуж и переехала в Москву. Детей в этом браке нет.
Нина Константиновна Бекман скончалась в доме престарелых на Сахалине, где жила с дочерью.
Возможно, это произошло в Новосибирске, куда она уехала помочь внучке и правнучке. Во всяком случае, ухаживать за ней было некому. Произошло это в феврале 2001 г., дату не знает никто. Елена Аркадьевна переехала в Москву в 2001 г., а в 2003 г. умерла в ноябре. Похоронена на кладбище по Новой
Риге.
Моя мама, младшая дочь Константина Анатольевича Бекман - Елена Константиновна, родилась
19.08.1916 в Нейво-Шайтанском. Школу окончила в г. Алапаевске, где они с мамой и сестрой жили в
доме Павловых - родителей Лидии Алексеевны Бекман. После школы мама поступила в Педагогический
институт им. Герцена в Ленинграде, вышла замуж за Гусева Александра Фёдоровича, уроженца дер. За-

гарье Кинешмского р-на Ивановской области. Жили они вероятно в общежитии на ул. Желябова (теперь
Б. Конюшенная) за ДЛТ. Туда меня и принесли из роддома. Родилась я 23.10.1939 г в Ленинграде (чем
очень горжусь) на Васильевском острове. Если в это время там был один роддом, оставшийся от дореволюционных времен, то это роддом Отта.
Окончив институт в 1940 г, мама и папа переехали на Урал, в Свердловск, где уже жила моя бабушка
Лидия Алексеевна Бекман.
Бабушка Лида, так мы её звали, была очень красивой женщиной. Она в 1908 г. окончила Ирбитскую гимназию с серебряной медалью, получив профессию «домашней наставницы», работала в НейвоШайтанском двухклассном училище, и после революции преподавала в начальных классах различных
школ. Когда не осталось надежды на возвращение деда, она в анкетах стала указывать семейное положение – разведена. В 30-х годах прошлого века у неё был гражданский брак с человеком, от которого
осталось только имя - Александр Фёдорович. Вероятно, он был инженер, т.к. работал прорабом на
строительстве в г. Старая Русса. Там бабушка и жила. Но в 1937-38 гг его арестовали и бабушка вернулась в Свердловск, где ещё помнили её братьев-революционеров Михаила и Сергея Павловых, были
живы друзья братьев.
Моя бабушка Лидия Алексеевна скончалась скоропостижно на 78 году жизни 20.01.1970 г. Похоронена на Сортировочном кладбище г. Свердловска, где, каждый в своё время, в эту же могилу были
захоронены урны с прахом моих родителей.
В Свердловске мои родители поселились в пятиэтажном кирпичном доме по ул. Октябрьской 2,
кв. 4, на втором этаже. Занимали сначала одну комнату, затем две. А осенью 1958 года переехали в отдельную квартиру в доме по ул. Седова 52-38. Папу в январе 1942 г. призвали в действующую армию.
После демобилизации в 1946 г. он преподавал литературу в разных школах железнодорожного р-на г.
Свердловска, а в 1957 директорствовал также в разных школах. Дисциплина в его школах всегда была
«на высоте». А литературу в старших классах, по словам его учеников, преподавал блестяще. Когда папа
умер 3 февраля 1994 г, проводить его пришли ученики, начиная с 1946 г выпуска. Папа очень Маяковского любил, а мама – Есенина.
В 1954 г. 19 мая у моих родителей родился сын Сергей, названный в честь любимого поэта моей
мамы Есенина Сергея Александровича. Мама не только любила поэзию, но и писала сама. Позволю себе привести её стихотворение, посвящённое моей бабушке, её маме:
Дорогой маме.
17.05.1983 г.
Почему не сбываются сны?
Почему? Кто на это ответит?
Разве тот, кто однажды заметит,
Почему не сбываются сны.
Ты приходишь ко мне во сне.
Лунной ночью тебя я вижу,
Но чуть-чуть ты подходишь поближе
И исчезнешь как тень при луне.
Я тоскую. Приди наяву!
Только так, чтоб со мною остаться.
Я тебя из стихов позову,
Приходи, чтобы нам не расстаться!

Есть стихи, посвящённые её родному городу Алапаевску. Чем старше мы становимся, тем сильнее
нас тянет в места детства.
Мама несколько раз ездила в Алапаевск, пока жива была её тетя, младшая сестра бабушки Софья
Алексеевна Чукавина (Павлова). Кстати с мамой в одном классе училась Ангелина Булычева и они дружили. На стихи Булычёвой написана песня «Носики-курносики», которую пела Валентина Толкунова.
Умерла моя мама, последняя носительница фамилии Бекман (она не сменила её после замужества) 29 июня 1989 г. Это тяжёлое событие совпало со свадьбой моей старшей дочери Оксаны. Мой папа
не разрешил нам отменить свадьбу, в итоге жизнь у дочери в первом браке не удалась.
Похоронена моя мама на Сортировочном кладбище г. Свердловска.

Декабрь 2012 г.

Историческая встреча потомков двух ветвей семьи Бекман.
Потомки Константина Богдановича: Черненко Наталья Александровна с дочерью Юлией и внуком
Сашей,
Потомки Николая Богдановича:
Шелагина (Селль-Бекман) Ирина
Яновна с сыном Алексеем и внучкой
Яной.
С-Петербург, октябрь 2012 г,

