Бекман Константин Богданович - с 1851 по 1859 гг. директор Лисинского лесничества (Царское село).
Лесная дача (строевой лес) в течение 200 лет служила учебной базой для студентов лесного института и Лисинского егерского училища (1835—1869), первого в России
учебного заведения лесного профиля. Училище готовило лесников, его выпускники поступали в лесную стражу. Лесничество расположено в юго-восточной части Царскосельского уезда, на границе с Новгородской областью. Практика призвана была не только
закрепить теоретические знания воспитанников, но также «ознакомить их с лесом, развить любовь к нему и приучить переносить физический труд, сопряжѐнный с добросовестным исполнением обязанностей каждого лесничего». Считалось необходимым посещение практикантами «замечательных частей» Лисинской дачи, и кроме того, близлежащих помещичьих и крестьянских лесов, чтобы увидеть «характер растительности лесонасаждений при различных местных условиях». Исполнялись работы по углежжению,
добыванию смолы, дегтя и пр. Весной приходилось наблюдать за сплавом дров, а летом
за проведением осушительных канав, — так что в Лисинской практической школе представлялась возможность приобрести практические знания по всем отделам лесоводства
и лесного хозяйства.
Первым директором Лисинского учебного лесничества был назначен Фрейрейс
Балтазар Балтазарович, проработавший здесь до ухода в отставку в 1842 г. Для простоты его называли Иваном Ивановичем. Делами лесохозяйственными, учебными и воспитательными ведал ученый лесничий, он же профессор лесных наук. С 1836 г. им был
Е. А. Петерсон, будущий директор Лесного института (1864—1871 гг.).
Вслед за Фрейрейсом директорский пост в Лисинском лесничестве занимали:
А. А. Гарф (до 1851 г.),
К. Б. Бекман (с 1851 по 1859 гг.),
полковник Л. И. Чарторижский (с 1860 по 1868 гг.),
генерал - майор П. Е. Петров (с 1868 по 1880 гг.),
Л. Г. Барк (с 1880 по 1882 гг.),
П. Ф. Красовский и др.
В 1830—1840 гг. в опытном порядке попробовали приспособить к русским лесам
принципы Саксонского лесоводства. На площади 1625 га организовали «Саксонское хозяйство», где работы по лесоводству выполнили на уровне, свойственном европейским
странам, но поскольку использованные технические приѐмы оказались недостижимыми
в экономических условиях русского лесопользования, то «Саксонское хозяйство» распалось.
В настоящее время Лисинский учебно - опытный лесхоз занимает площадь 28 384
га, из них площадь, покрытая лесом - 25312 га, нелесная площадь - 2200 га (пашни, дороги, сенокосы, болота и пр.). Леса научно - исторического значения занимают 9.1 тыс.
га, в том числе покрытые лесом - 7.8 тыс. га. В лесхозе трудятся 200 человек.
Как сложилось исторически, так и по сей день для Лисинского учебно-опытного
лесхоза основными видами деятельности остаются практическое обучение студентов
Петербургской лесотехнической академии и ведение учебно-опытного лесного и охотничьего хозяйства. В лесхозе ежегодно проходят учебную практику по 14 дисциплинам
более 1000 студентов лесохозяйственного, лесоинженерного, лесомеханического и ин-

женерно - экономического факультетов. На преддипломной и производственной практике бывает от 10 до 25 человек.
«...Лесной кондуктор, окончивший Лисинское лесное училище, должен был
пройти службу в продолжение 12 лет. Мне пришлось сдавать в Лисине экзамен, по
прослужении 12 лет, в 1883 году. На пути в Лисино я остановился в НижнеТагильском заводе Демидовых и навестил нашего лесного патриарха, полковника
Константина Богдановича Бекмана, главного лесничего Нижие-Тагильских заводов.
После беседы с ним я получил поручение передать поклон директору Лисинского
учебного лесничества д. с. с. Красовскому.
-

Ведь он мой ученик, - сказал К. Б., - из моих учеников много генералов...».

Бекман Юлия Фёдоровна.
…Заводской библиотекой пользовалось всѐ тагильское светское общество. Это и
сам управляющий заводами Иван Иванович Вольстер, и управитель Нижнетагильского
завода, знаменитый металлург Карл Карлович Фрелих, и главный лесничий округа Константин Богданович Бекман, один из виднейших учѐных-лесоводов России и другие, а
также члены их семей – жѐны, дочери.
Имена замечательных общественных деятельниц второй половины 19-го века, украсивших тогдашнее тагильское общество, город помнит и поныне. Некоторые из них –
Юлия Фёдоровна Бекман, Ольга Дмитривна Нефедьева, Марья Якимовна Алексеева –
читательницы заводской библиотеки.
Юлия Фёдоровна Бекман – жена главного лесничего Тагильского округа, в прошлом – фрейлина Императорского двора. С будущим мужем она познакомилась в Париже, а в 1863 приехала с ним на демидовские заводы. Это была «звезда» тагильского
«бомонда».
Вот что пишет о ней в своих воспоминаниях о 1893 годе Софья Германовна ГрумГржимайло:
«Юлия Фёдоровна – очень красивая дама, образованная, когда-то была фрейлиной при императрице. Это была светская дама, большая умница и большой общественный деятель».
Долгое время, до самой совей смерти, она была председательницей тагильского
Общества Красного Креста и «всегда всякую молодую личность вовлекала в сферу общественной жизни». Чтобы собирать раненым на войне, больным, потерпевшим от пожаров и наводнений, Юлия Фѐдоровна устаивала концерты, лотереи, благотворительные спектакли. Поэтому-то она приходила в библиотеку за театральными журналами –
«Русская сцена» и «Пантеон», печатавшими пьесы русских и зарубежных авторов. Она
любила молодѐжь, а тагильские барышни боготворили еѐ, учились манерам, умению
скромно, но со вкусом одеваться и стремлению быть полезной людям.
В библиотеке музея хранится экземпляр книги Е.Пелльтана (крупнейшего политика
и журналиста Франции) «Женщина в X1X столетии (СПб. 1870), которая не только доказывает равенство женщины с мужчиной, но и восхваляет еѐ как совершенное создание
природы. На обратной стороне обложки дарственная надпись: «Многоуважаемой Юлии
Фѐдоровне Бекман от переводчика».

