
[РГИА ф.468, оп.2, д.100, 1812г] 
 

Дело №24 
Об определении в Кабинетъ  Коллежского Регистратора Богдана Бекмана. 

 

8 апреля 1812 

Всепресветлейший Державнейший великий Государь 
Императоръ Александръ Павловичь Самодержец 

всероссийский Государь всемилостивейший 
Просить Коллежской Регистраторъ Богданъ Фёдоровъ сынъ Бекманъ, а о чёмъ тому 

следуютъ пункты: 

1е 

Службу продолжал ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Академии 
Наукъ при типографии ея бухгалтеромъ, и сего 1812го года Апреля 6го дня по 
Прошению моему отъ оной уволенъ, а какъ я ныне желание имею продолжить 
Службу при Кабинете ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, по чему 
всеподданнейше прошу: 

Дабы высочайшим ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Указом 
повелено было сиё моё прошение съ приложеннымъ о службе и поведении 
моём Аттестатомъ в Кабинет ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
принять и меня поместить в число Канцелярскихъ онаго служителей. 

ВСЕМИЛОСТИВЕЙШИЙ ГОСУДАРЬ прошу ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА о сёмъ моёмъ прошении учинить решение Апреля 8го дня 1812го 
года. 

К поданию надлежитъ в Кабинет ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. 

Сие Прошение сочинялъ и переписалъ я самъ Коллежский Регистраторъ 
Богданъ Фёдоровъ сынъ Бекманъ и руку приложилъ. 
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Аттестатъ. 

 

….из Академии Наукъ…Академической Книжной типографии…Богдану 
Бекману…в службу вступил в типографию 1806 Сентября 28 дня… Коллежским 
Регистратором произведёнъ 1809г Декабря с 31 дня. Нынеже по прошению его 
для определения къ другимъ делам отъ Академии уволенъ; в продолжение 
Служения его при Академии возложеннаю на него должность отправлялъ съ 
усердиемъ, рачительнастию и прилежаниемъ и поведения весьма 
похвальнаго. 

 

Санктпетербургъ, Апреля 6 дня 1812 года. 

У Сего Аттестата Комитета 
Правления Императорской Академии 
Наукъ Печать. 

 

 

 

Списокъ 
О службе Коллежскаго Регистратора 

Богдана Бекмана 

 

Коллежский регистраторъ Богданъ Бекманъ. Портнаго мастера сынъ. Холостъ. 
24 летъ. 

Определёнъ бухгалтером типографии - 28 Cент. 1806г. 
Произведенъ Коллежским Регистратором 1809г. Декабря с 31 дня. 

 

Секретарь… 
Столоначальник… 

 

[стр. 5] 
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Журналъ    

Кабинета ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

по Канцелярии онаго 

Апреля 10 дня 1812г. 

 

Слушали: Прошение… 

Приказали: … определить с жалованьем 400 руб въ годъ… 

Алексей Тньзе 
Карл Лизке. 

 

 

 

 

 

[стр.6] 

Клятвенное обещание  

С личной подписью. 

[Оригинал приложен ниже]. 
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(стр.7) 

22 ноября 1816г. 

В кабинетъ Его Императорскаго Величества 

От служащего в ономъ 
Губернскаго Секретаря Бекмана 

 

Прошение. 

Для законнаго свидания с родственниками моими, покорнейше прошу кабинетъ 
Его Императорскаго Величества об увольнении меня въ отпускъ на пятнадцать 
дней Курляндской Губернии въ городъ Митаву, с выдачею мне для свободнаго 
проезда паспорта. 

 
Губернский Секретарь 
Бекманъ. 

 

 

Паспорт [Стр.8-9] 

По указу Его Величества Государя Императора Александра 
Павловича Самодержца Всероссийскаго. 

и проч. и проч. и проч. 

 

Объявитель сего….Бекманъ… отпущенъ по прошению его… в город 
Митаву…от нижеписанного числа сроком впредь на пятнадцать дней… По 
чему господа на заставахъ Команду имеющие благословлять пропускать его 
Бекмана свободно… 

Санктпетербургъ. Ноября 25 дня 1816 года. 

Подлинный паспорт получилъ 
Коллежский Секретарь Б.Бекман  
 
(подпись) 
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[Стр.10] 

Марта 7 дня 1817г. 

 

В кабинетъ Его Императорскаго Величества 

 

От служащего в ономъ 
Коллежскаго Секретаря  

Богдана Бекмана 

 

 

Прошение. 

Имея желание вступить въ законный бракъ с дочерью стекляннаго фабриканта 
Гейнца девицею Анною Егоровою, осмеливаюсь Кабинетъ Его Императорскаго 
Величества покорнейше просить о выдаче мне надлежащего на сей предметъ 
свидетельства. 

 
Коллежский Секретарь Бекман. 

 

[Оригинал приложен ниже]. 
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[Стр.11] 

Свидетельство. 

 

 

Дано сiо изъ Канцелярии Кабинета еjво служащему… Бекману.. по объявленному желанию 
вступить в законный брак… со стороны начальства никакого нет препятствия… 

 

Марта 8 дня 1817г. 

 

 

 

 

 

 

Прошение об увольнении. [Стр.12-13] 

Октября 4 1827г. 

 

 

Всепресветлейший Державнейший великий Государь 
Императоръ Николай Павловичь Самодержецъ Всероссийский. 

Государь всемилостивейший! 

 
Проситъ Титулярный Советникъ Богданъ  

Фёдоровъ сынъ Бекманъ, а о чёмъ 
 тому следуютъ пункты: 

 

 

1й 

В службу ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА вступил я прошлаго 
1806. года Сентября 28 дня въ Императорскую Академию Наук бухгалтеромъ 
по книжной ея типографии. В Коллежские Регистраторы произведёнъ 1809й be
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Декабря 31го – отъ оной Академии уволенъ 1812го Апреля 6го В Кабинетъ 
ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА определёнъ въ числе 
Канцеллярскихъ служителей тогоже года и месяца 10го г. В Губернские 
Секретари Декабря 31.го Журналистомъ по Канцелярии Кабинета съ званием 
Столоначальника 1815.го Августа 11.го По прошению моему перемещёнъ в 
Счётное Отделение бухгалтерскимъ Помощникомъ 1816.го Октября 9.го По 
состоявшемуся Штату Кабинета штатнымъ Помощником бухгалтера 1819.го 
Июня. Въ Коллежские Секрктари 1817 Декабря 31.го  
В Титулярные Советники 1820.го Декабря 31.го Столоначальникомъ въ 5.ое 
Отделение Кабинета 1825.го Июля Кавалеромъ Ордена Св. Анны 3.й степени 
1826.го годовъ Сентября 13. числа. Нынеже по болезненному состоянию моему 
всеподданнейше прошу: 

 

Дабы высочайшим ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указом 
повелено было сиё моё прошенiе въ Кабинет ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА принять и меня отъ службы вовсе уволить с надлежащимъ 
Аттестатомъ и съ выдачею въ единовременное пособiе, на основании 
Высочайшаго положенiя, денежной награды. 

ВСЕМИЛОСТИВЕЙШИЙ ГОСУДАРЬ! Прошу ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА о сёмъ моёмъ прошении учинить решение Октября 4.го дня 
1827. года. 

 

К поданiю надлежитъ в Кабинет ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. 

Сие Прошение сочинялъ, переписалъ и руку приложилъ Титулярный 
Советникъ Богданъ Фёдоровъ сынъ Бекманъ. 

 

 

[Оригинал приложен ниже]. 
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[стр.14] 

Сентября 7 1827г. 

О увольнении Титулярнаго Советника.  
 

28 Сент. 1806 вступил в службу бухгалтером Академии Наук. 
31 Дек. 1809г произведёнъ в коллежские регистраторы. 
6 Апр. 1812 от АН уволенъ, въ Кабинетъ определёнъ. 
31 Декабря въ губернские секретари. 
Журналистом по канцелярии Кабинета со званием столоначальника 1815г Авг. 
11. 
Перемещёнъ въ счётное отделение бухгалтерским помощникомъ 1816 Окт. 9. 
В коллежские секретари 1817 Дек. 31. 
В титулярные советники 1820 Дек. 31. 
Столоначальником въ 5е отделение кабинета 1825 Июля 31. 
Кавалеромъ ордена Св.Анны 3-й степени 1826 Сент. 11го. 
Всей службы его 21 годъ, от роду 38 летъ, жалованья получает по 1500 руб. въ 
годъ… 

Положением… 

За 20-летнюю службу назначить в пенсионъ треть жалованья 
..Выдать при отставке единовременное … полный окладъ жалованья… сiе 
право не относится до техъ, которые выходятъ в отставку… для перехода в 
другую. 
…права распространяются техъ токмо Чиновниковъ, кои посвятили Кабинету 
или Удельному ведомству не менее пяти последних летъ своей службы. 

Вице Президентъ  
Начальникъ Отделения А. Веймарн  
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К Об увольнении [стр.16-18] 

Формулярный список о службе 
титулярного Советника Богдана Бекмана 

7 Октября 1827г. 

…. 

Женатъ, имеет детей:  
сыновей Константина 6 летъ, Николая 8ми месяцевъ,  
дочерей: Александру 10ти и Елену 8ми летъ. Находятся при нёмъ. 

… 

Вице Президентъ 

Начальник отделения А.Веймарнъ 

 

 

 

Об увольнении [стр.19] 

Журналъ Кабинета  

Слушали: Прошение об увольнении… 
Приказали: Уволить с назначением в пенсион … но по сдаче имъ делъ… 

 

 [стр.21] 

М.Н.П. 
Комитет Правления 
Императорской  
Академии Наукъ 

11 Февраля 1826г. 

В Кабинеть Его Императорскаго Величества 

…Служащий в штате сей Академии Бухгалтеръ Титулярный Советникъ и 
Кавалеръ Богданъ Бекманъ состоялъ на службе в Кабинете ЕИВ на звании 

помощника бухгалтера с 1812 года Апреля… 
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 [стр.24] 

24 Марта 1828г. 
… ответ АН получен но оный не вполне удовлетворяет требованиям Сатута… 
а потому я ожидаю дополнительного одобрения… 

 

…не можно определительно сказать о службе его Бекмана, до того времени, 
пока не сдадутся им дела… 

 

 

[стр.26, 27] 

19 Июля 1930г. 

Из 1го Отд Кабинета ЕИВ в пятое Хозяйственное 

… дела приняты… 

 

 

[Стр.28] 

Августа 11 1830г. 

Ваше превосходительство! 

Бедственное моё съ многочисленнымъ семействомъ положенiе и самая 
нищета, вынуждаютъ меня утруждать Особу Вашего Превосходительства с 
покорнейшею просьбою. 

Прослужив с 1812. года в Кабинете… в Октябре 1827г, по прошению моему за 
болезнию былъ уволенъ. В предположении что по выздоровлении таки 
вступить в службу, не просилъ я о пенсионе но только о выдаче мне на 
вспомоществование и на уплату долговъ единовременно годового жалованья, 
но Кабинетъ Его Величества определилъ, чтобы по сдаче мною делъ на 
ответственности моей находившихся производить мне со дня увольнения 
следующий по Положению Кабинета пенсионъ, т.е. за свыше 20ти летнюю 
службу по 500 р. в годъ. 

Причины медленности сдачи мною делъ суть происходящия отъ стечения 
разных для меня и семейства моего неприятныхъ обстоятельств, из коих 
осмеливаюсь Вашему Превосходительству одну только ту привести, что я за 
долги содержался на малое время въ тюремномъ заключении и только съ 
пожертвованиемъ всего моего и жены моей принадлежащаго имущества былъ be
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освобождёнъ. Но сие произвело во мне столь горестное впечатление, что я  и 
последнего здраваго разсудка лишился, и среди горести и нищеты томился съ 
несчастным семействомъ моимъ, и горький жребий сихъ безвиныстраждущихъ 
более и более сокрушаетъ меня, и погрузилъ в совершенное уныние! Я вновь 
задолжалъ, и въ числе долгов моихъ находится законный актъ за 
поручительством жены моей въ 750р. коему срокъ минулъ, и немилосердный 
Кредиторъ мой устрашаетъ насъ скорымъ поступлениемъ по законамъ. Симъ 
совершается гибель всего семейства моего! 

Ныне окончилъ я последнюю обязанность свою по Кабинету, сдаю все дела въ 
Архивъ и въ Хозяйственное Отделение. 

Ваше Превосходительство! На сострадание и милосердие Ваше уповая, 
осмеливаюсь покорнейше просить о милостивомъ исходатайствовании мне за 
22х летнюю службу мою, хотя единовременнаго вспомоществования, дабы 
уплатить часть лежащаго на меня долга и воскресить темъ умирающее моё 
существо на пользу многочисленнаго Семейства моего. Сия милость поселитъ 
на всю жизнь мою священныя чувства проливать мольбу къ Всевышнему 
Творцу о здравии Вашего Превосходительства. Онъ призреетъ слёзы 
благодарности сетующаго отца семейства, и по общему Закону непреложной 
своей правды исполнитъ благостию жизнь Вашего Превосходительства. 

Вашего Превосходительства 
покорнейший слуга 

Б.Бекман 
7 Августа 1830 

 

 

 [стр.30] 

Журналъ Кабинета  

Сентября 17 дня 1830 г 

Докладывано: … о бывшем столоначальнике Бекмане… 
Приказали: …[очень много написано]…  
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[стр.32] 

Аттестатъ 

Октября 9 дня 1830 г 

…имеетъ детей Константина 9 летъ, 
Николая 3 летъ, 
Александру 12 летъ, 
Елену  10 летъ… 

Должность свою исполнялъ усердно и вёлъ себя порядочно… 

 

[стр.34] 

Ноября 4 1831г. 

В Кабинетъ Его Императорскаго Величества 

Вдовы Титулярнаго Советника Богдана Бекмана 
Анны Егоровой Бекманъ 

Прошенiе 

Мужъ мой Титулярный Советникъ Бекманъ продолжая службу въ ономъ 
Кабинете 8 Октября 1827г по прошению его за болезнию отъ оной уволенъ, а 
13 минувшаго Октября заболевши холерою, померъ, оставя меня съ 4 
малолетными детьми въ совершенной бедности и безъ всякихъ средствъ къ 
пропитанiю себя и детей. Представляя при семъ  выданный покойному мужу 
моему при увольнении его от службы Аттестатъ и свидетельства о крещении 
детей,  осмеливаюсь покорнейше просить Кабинет Его Величества о 
назначении следующаго мне съ детьми пенсiона и о снабженiи меня 
надлежащим для свободнаго жительства паспортомъ.  

 
Anna Bekmann 
(фраза по немецки)         

 

[Оригинал приложен ниже]. 
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[стр.35] 

Журналъ Кабинета  

Ноября 14 дня 1831 г 

 

Слушали: … 
… жена Анна Егорова с 4-мя малолетними детьми: Марьею 13ъ, Амалiею 12ъ, 
Константином 10ъ и Карлом 4х летъ… 

 

Приказали: 

…Титулярному Советнику Бекману при увольнении его отъ службы 
Кабинетомъ съ утверждения Г-на Министра Императорскаго Двора в пенсионе 
было отказано, а выдано единовременное пособие из остатковъ штатныхъ 
сумм, и  как из дела видно, что Бекман, по увольнении изъ Кабинета 
продолжалъ службу въ Комитете Правления Академии Наукъ по 21 мая 1828 
г., что за симъ Кабинетъ не считаетъ себя вправе входить в разсмотрение 
Прошения вдовы Бекмана о назначении ей съ детьми пенсиона и выдаче ей 
паспорта, что ей объявлено возвратить представленные при прошении 
пасторские свидетельства о крещении детей. 

 

2 августа 1840 г.  

Капитул орденов  

 
Запрос о Бекмане 

 

Ответ Кабинета 

7 Августа 1840 

К Канцелярии Капитула орденов тит. Сов. Бекман, получивший орден Св. Анны 
3 ст. 11 сент. 1826 г. умер 13 октября 1831 г. 
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