
Семья Беккер в Финляндии. 

Финляндия - Финляндия 

Мы точно не знаем, как Беккеры попали в Финляндию после бегства от революции. 

Они прибыли через Польшу или напрямую через границу, например, поездом или другим видом 

транспорта? 

Когда они прибыли в Каннельярви в Финляндии, они ни в коем случае не попали в чужие или 

неизвестные регионы. 

У Эльзы Беккер, урожденной Бейнрот, была вилла в Каннельярви еще до того, как Эльза и Отто 

Беккер поженились 3 марта 1908 года в Санкт-Петербурге. 

Вилла принадлежала либо Бейнроту, семье отца Эльзы, либо Хандманну, семье матери Эльзы. По 

крайней мере у трех дочерей Хандманна была вилла в Каннельярви. Дочерями были Эльза Бейнрот, 

Каролина Милхан и Розалия-Анетта Херцфельд. Возможно, у четвертой дочери, Генриетты-Терезы 

Боне, тоже была своя вилла. В Финляндии имя владельца рассматриваемой виллы пишется как 

Bonne. Приложение. 

Поэтому регион Каннельярви был хорошо знаком Беккерам как место летнего отдыха, когда Отто 

Беккер купил ферму у торговца Карла Бьёрклунда в марте 1917 года. Сумма сделки 26 000 руб. 

 

Согласно петербургской домовой книге, служанка Беккера Параскева Сухарева (впоследствии 

Мяэттанен) приехала в Финляндию в мае 1917 г., но семья Беккер уехала только осенью 1918 г., да и 

то Отто Ольгино и Эльза 26 сентября 1918 г. в Финляндию с семья Баден. Почему Отто в Ольгино? 

Отто Беккер был секретарем в теннисном клубе «Лахта» рядом с Ольгино. Может, была другая 

квартира? Согласно домовой книге Боровой улицы, Беккеры приехали на Боровую улицу из Ольгино. 

 

Документальных сведений о возможной передаче в Финляндию через Польшу нет ни в финских, ни в 

польских архивах. Однако служанка семьи Беккеров Параскева сказала, что была в Варшаве, и 

описала Варшаву. Если сведения о визите в Польшу верны, то, может быть, этот визит произошел 

именно в связи с бегством в Финляндию? 

 

Беккеры жили в Финляндии с 1917 по 1921 год. 

 

В Финляндии в семье родилась дочь Дагмар. Крестными родителями были, среди прочего, брат Ото 

Рикхард и миссис Эмилия Хейно и Александр Кристоферсон. У Вольдемара и Эмилии Хейно был двор 

в Лейстиле. Так что было очевидно, что Беккеры имели связи с людьми, жившими на Карельском 

перешейке. Но кто был крестным отцом Александра Кристоферсена? Информации о нем нет ни в 

Финляндии, ни в России. 

Традиционная финская жилищная система, или Карельский перешеек, оставалась частью Финляндии 

до заключения мирного договора 1944 г., за исключением промежуточного мирного периода 1940-

41 гг. 



Родной регион семьи Беккер в Финляндии, Карельский перешеек, был зоной боевых действий как во 

время Зимней войны, так и во время Войны-продолжения. В 1940 году он был присоединен к 

Советскому Союзу. Финляндия завоевала его еще в 1941-1942 годах. В 1944 году он был навсегда 

потерян для Советского Союза. 

 

Сколько времени Беккеры провели в Латвии на своей вилле? 

В латвийских архивах хранятся паспорта всей семьи с 1930 по 1939 год. Из паспортов видно, что они 

часто ездят в Эстонию, но продолжают ли они свой путь в Финляндию? Это не то, что написано в 

паспорте. В период между мировыми войнами Финляндия и Эстония имели безвизовый режим, а в 

какой-то момент также и паспортный. Таким образом, нет никакого света по этому вопросу из 

паспортных данных. Может быть, они приезжали, потому что у них был по крайней мере один 

родственник в Каннельярви и два имения. Последний раз в паспортах написано, что семья уехала в 

Эстонию в Иванов день 1939 года, может тогда в последний раз на свою виллу на берегу Суулаярви? 

 

 

Насколько часто Беккеры и Параскева Мяэттанен общались после того, как Параскева вышла замуж 

за Вилле Мяэттанена в 1921 году? Наверное, не очень. Мяэтта вскоре перебрались из Ууденкирко в 

Хямеенкюля на побережье Финского залива, а Беккеры переселились в Латвию. Летом 1922 года 

Эльза и Отто Беккер все еще были крестными родителями старшего ребенка Параскевы, Ири (род. 14 

июля 1922 года). Предание гласит, что Параскева должна была побывать на вилле семьи Беккер со 

своей старшей дочерью хотя бы один раз, и, по рассказу Ири, «там были старые дамы и там говорили 

по-русски». Может быть, известные Параскеве члены семьи Хандманн или русские эмигранты? 

 

Каролина Милхан и Ольга Бейнрот были сестрами 

У них были соседние виллы в Каннельярви. Они также похоронены в соседних могилах на кладбище 

Каннельярви. Кладбище было разрушено в результате войн и действий советских союзников и 

теперь является частью уступленной Карелии. 

 

Их отцом был Фердинанд-Давид-Фридрих Хандманн 1825 г. Санкт-Петербург - 1895 г. Санкт-

Петербург 

 

Дети 

1. Вильгельмина-Доротея, замужем с 1873 г. за Вильгельмом-Юлиусом-Даниэлем Герцфельдом 

(1847-1880), пекарем. Пекарня на Гороховой, 61. После смерти мужа барыня продолжила дело. 

2. Розалия-Аннетта (1867 - 1910 СПб), вышедшая замуж в 1894 году за пекаря Роберта-Эмиля-Эдуарда 

Герцфельда. Пекарня Вознесенский пр. 55, доставшаяся ему в наследство от тестя. 

3. Генриетта-Тереза (1855-?), которая была замужем за Эмке и Боне. 

4. Аделаида-Доротея (1857-?), замужем за Любинсом, пекарем. 



5. Ольга Бейнрот ( 23.1.1863 Пиетари – 3.11.1931 Каннельярви Финляндия) была замужем за 

Леоном/Леонидом Бейнротом, директором хлопчатобумажной фабрики Кенинг, Литтуанкату. Дочь 

Ольги – Эльза Беккер. 

6. Фердинанд-Георгий (1863 - 1920 Петроград = Санкт-Петербург) 

7. Салли Каролина Шарлотта 8.1.1860 Пиетари -18.10.1939 Каннельярви Финляндия 

 

 

Каролина-Шарлотта Фердинандовна Хандманн происходила из традиционной немецкой семьи 

пекарей. 

Вышла замуж в 1888 г. за Фридриха-Генриха-Рудольфа Мильгана (известного также как Федор 

Яковлевич Мильган) (1862 - 1896, СПб), который был бондарным мастером - изготовителем 

хлебобулочных изделий и пекарем (пекарня Средний пр. В.О., 34). ). 

Их сын Леопольд-Иоганн-Фридрих Мильган (1889 СПб - 1911 Берлин/Санкт-Петербург) был хорошо 

известен, учился в Берлине. 

Отец Каролины Мильхан Фердинанд-Давид-Фридрих Хандманн (1825 - 1895, СПб.) был известным 

пекарем (булочная на Вознесенском пр., 55); его отец и четыре брата владели пекарнями в разных 

районах Санкт-Петербурга. Семья имела в общей сложности до 10 заведений. 

 

Среди немецких пекарей в Петербурге существовал цеховой обычай; дети пекарей женились только 

на «друзьях пекарей». Исключения были редки и решались «торгом». 

Две сестры Кэролайн, старшая и младшая, вступили в брак с семьей пекарей Херцфельдов, и до сих 

пор сохранились фотографии этой семьи, когда они отдыхали на вилле Мильхан. Коллекция Марии 

Герцфельд. 

 

 

Каролина Шарлотта Мильхан (урожденная Хэндман) (8.01.1861-18.10.1939 Хямеенкюля). владел 

пансионом. 

Он владел землей в Хямеенкюля с начала 20-го века, в газете Wiipuri (26.09.1901 № 224) было 

объявление: «Каролина Мильхан, гражданка Мекленбург-Шверина, обратилась за разрешением 

владеть 1,4 га в деревня Ууденкирко в Хяме» В январе 1902 года в газете появилось сообщение о 

выдаче разрешения. 

Снова в 1914 году он получил разрешение на владение участком земли и двумя виллами. Он 

упоминался как лютеранин и гражданин Германии. 

 

Гостевой дом / пансион Каролины Мильхан находился на западном берегу Суулаярви (Нахимовское 

по-русски), на месте нынешнего нахимовского школьного лагеря. Согласно старым газетным 

заметкам, постоялый двор состоял из главного корпуса на 20-25 мест и двух зимних домов. Он был 

открыт круглый год. 



 

В 1919 году, когда работа пансиона находилась в хорошей фазе, Мильхан искал домашнего учителя, 

который в совершенстве знал французский и немецкий, а также удовлетворительно шведский и 

английский языки. Однако ситуация очень быстро изменилась, и уже в начале 1920-х годов 

прекрасные виллы на Карельском перешейке были проданы в разные уголки Финляндии. 

 

В 1928 году Милхан объявил о продаже виллы с 12 комнатами, электрическим освещением, 

водопроводом, ванной комнатой по дешевке. 

После того, как граница закрылась и богатые русские уехали, управлять пансионатом стало очень 

сложно. 

В 1929 году Каролина Мильхан продала свою гостиницу в Хяменкюля Альме Старк, которая 

отремонтировала ее и открыла там легочную больницу. 

 

Статья о санатории Альмы Старк в Хямеенкюля была опубликована в Suomen kansanterveyslehti в 

ноябре 1929 года. Согласно газетной статье, вилла была в плохом состоянии, когда ее купила Альма 

Старк. 

 На карте поселка Хямеэнкюля в книге Каннельярви санаторий отмечен номером 111, а рядом виллы 

Беккера. карта 

 

Первое подтвержденное использование Каролины Милхан в Финляндии было в 1896 году. 

Кауфман Мильхан Госпожа Мильган со своими слугами и баронесса Гревениц из Санкт-Петербурга 

остановились в Выборге 21 июня 1896 года в гостинице Бельведер, вскоре после этого Каролина 

Мильхан овдовела. 

Обе сестры, Каролина Милхан и Ольга Бейнрот, подали заявление на получение финского 

гражданства. 

Каролина Милхан получила постоянный вид на жительство. Он был гражданином Германии. 

 

Ольга Бейнрот подала заявление на получение финского гражданства, но как гражданке Советского 

Союза ей не было предоставлено постоянное разрешение на поселение в Финляндии. Новость в 

газете от 25 мая 1927 года. 

Ольга Бейнрот недолго пробыла с семьей дочери в Риге, но все же приехала к сестре в Каннельярви, 

где и умерла 3 ноября 1931 года. 

 Приложение церковных извещений немецкой общины. и похоронен в Каннельярви. Приложение. 

Семья Каролины Мильи Хандманн род. 7.1.1861, умерла 18.10.1939. Извещение о смерти было в 

газете 20 октября 1939 года, а похороны были уже 22 октября. 1939. В церковных записях прихода 

Каннельярви записано, что Салли Каролина Шарлотта Мильхан скончалась в возрасте 79 лет 9 

месяцев и 11 дней. Похороны на кладбище Каннельярви 



Покупая могилу для своей сестры в 1931 году, Каролина Мильхан купила могилу и для себя. 

Приложение. 

Он умер незадолго до начала Зимней войны между Финляндией и Советским Союзом. Очень неясно, 

присутствовали ли Эльза и Отто на похоронах. В извещении о смерти в качестве скорбящих 

упоминаются только «родственники». Каролина Милхан умерла 18 октября. а похороны были 22.10. 

Может быть, вы бы не успели за это время на похороны из Латвии? 

Угроза войны была уже очень очевидна по всей Финляндии, но особенно в приграничных районах. 

 

Отто Беккер работал офис-менеджером в бизнесе Альбина Баде, переехавшего из Финляндии в 

Санкт-Петербург. Альбин Баде по крайней мере владел магазином одежды. 

Отто Беккер продолжал торговать и в Финляндии. Он организовал импорт различной продукции и 

искал дилеров в Финляндии. 

Отто также работал из Пфоршайма. Было несколько объявлений в газетах. 

Отто Беккер также несколько раз посещал Финляндию по делам. В газете упоминается размещение в 

Тампере, но нет более подробного описания бизнеса. Мы вернемся к латвийским сделкам и сделкам 

военного времени позже. 

 

После войны Отто Беккер также обратился к западногерманскому государству с ходатайством о 

компенсации за утраченное имущество в Финляндии. Условия мира во время Второй мировой войны 

для Финляндии включали, что Советский Союз получил всю немецкую собственность в Финляндии. В 

мирном договоре... Финляндия признает, что Советский Союз имеет право на все немецкое 

имущество в Финляндии, которое было передано Советскому Союзу наблюдательным советом, 

созданным для Германии, и обязуется принять все необходимые меры для облегчения передачи 

такого имущества. 

 

Более точной даты переезда семьи Беккер в Латвию нет. Однако переезд состоялся в конце 1921 

года. 

 


