
Семья Беккер 

 

Я познакомился с фазами семьи Беккер, исследуя жизнь бабушки моей жены. Семья моей жены 

мало что знала о происхождении ее русской бабушки, Параскевы Сухаревой. Известно, что она 

родилась 10.12.1893 г., отца ее звали Ефимин из Новгородской области, известно также, что 

Параскева переехала в Финляндию в качестве прислуги семьи Беккер. 

 Чтобы найти семью Параскевы Сухаревой в России, мне сначала нужно было найти семью Беккер. 

Все, что мы знали о семье Беккер, это то, что их фамилия была Беккер, они приехали из Санкт-

Петербурга, у них была вилла в Каннельярви Хямеэнкюля и что у них был сын по имени Рольф. Мы 

даже не знали имен родителей. 

После двух лет интенсивной сыскной работы (поиска) могу сказать следующее. Я сделаю это по 

странам в следующем порядке: Россия, Финляндия, Латвия, Познань/Познань и Германия. 

Россия Россия 

Супружеская пара Эльза и Отто Беккер жили в Санкт-Петербурге, Россия, и имели летнюю 

резиденцию или дачу в Каннельярви, Финляндия. 

Отто Беккер 25.03.1879 Санкт-Петербург – 3.11.1963 Гамбург 

Отто Бекерин р. 25.3.1879 Санкт-Петербург – умер 22.3.1963 Гамбург 

Купец Герман Беккер, отец Ото, дожил до 80 лет и умер, вероятно, в 1903 году. 

Анна Андревна ос Фрайберг, мать Ото. родился в 1849 г. в Петербурге и умер 26 августа 1928 г. в 

Петербурге. 

Рихард Беккер, брат Ото 11.12.1879 Санкт-Петербург – 15.1.1938 Санкт-Петербург, 

Эмма Беккер, сестра Ото, родилась в 1878 году в Санкт-Петербурге. В 1938 году он еще жил в 

Петербурге. 

 

Есть дополнительная информация из архива ФСБ от 1938 г. 

«Беккер Рихард Германович родился 11 декабря 1879 года в городе Ленинграде (Санкт-Петербурге). 

Они жили в Ленинграде (ул. Боровая, д. 26, кв. 15). Работал ассистентом преподавателя кафедры 

водных видов спорта Лесгафтовского института физической культуры и спорта. Имели среднее 

образование (6 классов общеобразовательной школы). Он не был членом партии. В 1918-1921 годах 

служил в Красной Армии (инструктор по лыжам). 

В анкете указывается состав семьи: 

сестра - Беккер Эмма Германовна, 60 лет, домохозяйка, проживала в Ленинграде (ул. Боровая, д. 26, 

кв. 15); 

брат - Беккер Отто Германович, 56 лет, жил в Риге (Латвия). 

Беккер Рихард Германович Арестован 23 марта 1937 г. Обвинен в антисоветской агитации и участии в 

контрреволюционной организации. 



10 января 1938 года решением Комиссии НКВД Рихард Беккер был приговорен к смертной казни 

через расстрел. 

Приговор приведен в исполнение 15 января 1938 года в Ленинграде. 

10 декабря 1958 г. постановление Комиссии НКВД от 10 января 1938 г. было отменено. Дело было 

прекращено за недостатком улик. Беккер Рихард Германович был реабилитирован. 

 

Эльза Беккер урожденная Бейнрот 27.02.1888 Санкт-Петербург - 

Леонид Бейнрот, отец Эльзы 2.2.1860 СПб - 10.8.1907 СПб 

Леон Кристиан Бейнрот, пенсионер, проживает на улице Лифляндской, 6, тел. 1215, директор 

хлопчатобумажной фабрики Кенига. 

Ольга Бейнрот, урожденная Хандманн, мать Эльзы 23.1. 1888 г., Санкт-Петербург - 3 ноября 1931 г., 

Каннельярви, Финляндия. 

Фердинад Давид Фридрих Хандманн, отец Ольги 1825-1859 гг. 

 

Xhristian Beinroth Дед Эльзы по отцовской линии, или Леон Chriatian Beinroth, возраст 28.10.1832 

Санкт-Петербург – 29.11.1880 Санкт-Петербург 

 

Дети Эльзы и Отто Беккер 

Эдит 6.2.1909 СПб - умер СПб 1914 

Рольф 13.08.1910 Санкт-Петербург - Германия 

Нина Маргарита 6.2. 1916 Санкт-Петербург – 31.3.1988 Ганновер, Германия 

Дагмар 21.4.1921 - 

Отто и Эльза Беккер работали руководителями филиалов в офисе Альбина Баде, переехавшего из 

Финляндии в Россию. Отто Беккер был представителем компании «Боде, Альбин». 

Отто Германович Беккер числится в выпусках Санкт-Петербургского адресного справочника. В 1910 

году проживал на Садовой улице, 118, затем переехал по адресу Боровая улица, 26. 

Отто Беккер числится казначеем лахтинского клуба лаун-тенниса «Клеверный лист» в Санкт-

Петербургском торгово-промышленном справочнике за 1915 год. Теннисный клуб располагался в 

Лахте. Сейчас Лахта входит в состав Санкт-Петербурга. 

Беккер Рихард Германович родился 11 декабря 1879 года в Ленинграде (Санкт-Петербурге). 

Жил в Ленинграде (ул. Боровая, д. 26, кв. 15). Работал ассистентом преподавателя кафедры водных 

видов спорта Института физкультуры и спорта им. Лесгафта. Образование среднее (6 классов средней 

школы). Он не был членом партии. В 1918-1921 годах служил в Красной Армии (инструктор по 

лыжам). 

Анкета показывает состав семьи: 



Сестра - Беккер Эмма Германовна, 60 лет, домохозяйка, проживала в Ленинграде (ул. Боровая, д. 26, 

кв. 15); 

брат - Беккер Отто Германович, 56 лет, жил в Риге (Латвия). 

 

Беккер Рихард Германович был арестован 23 марта 1937 года. его обвинили в антисоветской 

агитации и участии в контрреволюционной организации. 

10 января 1938 года решением комиссии НКВД Рихард Беккер был приговорен к смертной казни 

через расстрел. 

Приговор приведен в исполнение 15 января 1938 года в Ленинграде. 

Решение комиссии НКВД от 10 января 1938 г. было отменено 10 декабря 1958 г. Дело прекращено за 

недостатком состава преступления. Беккер Рихард Германович был реабилитирован. 

 

Эльза Беккер урожденная Бейнрот 27.02.1888 Санкт-Петербург - 

Леонид Бейнрот, отец Эльзы 2.2.1860 СПб - 10.8.1907 СПб 

Леон Кристиан Бейнрот, пенсионер, проживает на Лифляндской, 6, тел. 1215, директор 

хлопчатобумажной фабрики Кениг. 

Ольга Бейнрот, урожденная Хандманн, мать Эльзы 23.1. 1888 г., Санкт-Петербург - 3 ноября 1931 г., 

Каннельярви, Финляндия. 

Фердинад Давид Фридрих Хандманн, отец Ольги 1825-1859 гг. 

 

Xhristian Beinroth Дедушка Эльзы по отцовской линии, или Леон Chriatian Beinroth возраст 28.10.1832 

Санкт-Петербург - 29.11.1880 Санкт-Петербург 

Дети Эльзы и Отто Беккер 

Эдит 6.2.1909 СПб - умер СПб 1914 

Рольф 13.08.1910 Санкт-Петербург - Германия 

Нина Маргарита 6.2. 1916 Санкт-Петербург - 31.3.1988 Ганновер, Германия 

Дагмар 21.4.1921 - 

Отто и Эльза Беккер работали руководителями филиалов в офисе Альбина Бадена, переехавшего из 

Финляндии в Россию. Отто Беккер был представителем компании «Боде, Альбин». 

Отто Германович Беккер числится в петербургском адресном справочнике номеров. В 1910 году жил 

на Садовой кату 118, после чего переехал на Боровую кату 26. 

Отто Беккер числится в бизнес-справочнике Санкт-Петербурга в 1915 году как казначей клуба лаун-

тенниса «Клеверный лист» в Лахти.Теннисный клуб располагался в месте под названием Лахта. 

Сегодня Лахта входит в состав Санкт-Петербурга. 



 В том же справочнике "Бадэ Альбин" упоминается, в том числе, как компания-агент шведской 

льняной компании "Композиция". 

 

Альбин Баде, вероятно, также был вовлечен в торговлю оружием, потому что в 1920-х годах у него 

был спор со шведской оружейной фабрикой Husqvarna по поводу произведенных платежей. 

 

Отто Беккер был Колпинским мещанином в Петербургской мещанской общине в 1909 году. 

 Мещанин – мелкие горожане. Это было сословие в императорской России. Туда вводились мелкие 

торговцы, ремесленники, юристы. Колпино был городом в пригороде Санкт-Петербурга. 

 

Жизнь в России была хорошим временем для семьи Беккер. Различные увлечения наполняли жизнь 

Отто Беккера. Братья Отто и Рикхард были физически активны. Отто играл в теннис. Он плавал и был 

членом того же парусного клуба, что и Нилолай II. Рихард учился в Лихасловском спортивном 

институте и работал там. Рихард также работал тренером в лыжных войсках Красной Армии. 

 

После переезда Отона в Финляндию Рикхард, Эмма и мать Анна остались в России, но 

посетил Финляндию по крайней мере на крещение Дагмар в 1921 году. Рикхард был крестным отцом 

Дагмар. Рихард, Эмма и Анна жили в том же доме, что и Эльза и Отто Беккер, на Боровой улице, 26. 

 

Как Беккер и Параскева уехали из Петербурга? 

Внуки Паскаревой Сухаровой рассказывают, что семье Беккер пришлось бежать через черный ход 

своего дома, спасаясь от революционеров. 

Они бежали из своего дома на Боровой улице, 26 в порт Санкт-Петербурга. Из порта они уехали на 

польском сухогрузе в Польшу, а оттуда в Финляндию на свою дачу на берегу озера Каннельярви. 

Согласно домовой книге Боровой ул., 26 за 1917-18 гг., семья покидала дом постепенно. Согласно 

акту 

Отто Беккеру было 38 лет, он был лютеранином и менеджером по профессии. Семья приехала в дом 

из Ольгино 30 сентября 1916 года. 

Отто Германович был женат на Эльзе Вильгельминой, которой тогда было 28 лет. Дети Нина и 

Рудольф (Рольф) Эльза уехали в Финляндию 26 сентября 1918 г. 

Паспорт Ото был выдан в Санкт-Петербурге 30 октября 1909 г. и действовал бессрочно. Отто переехал 

на станцию Ольгино 31 июля 1918 года. Согласно домовой книге, Эльза Беккер переехала 26 

сентября 1918 года одновременно с Альбином Баде. 

Официально семья Беккеров выехала с Боровой улицы 26 позже своей служанки Параскевы 

Сухаревой, переехавшей в Финляндию 29 мая 1917 года. 

В то время условия в Петербурге были очень запутанными. Возможно, и в России, и в Финляндии 

нужно было устроить так, чтобы переезд прошел безопасно. В семье было двое маленьких детей. 



         

Мы в какой-то степени знаем, как и когда Беккеры уехали из России, но мы не знаем, когда и куда 

они прибыли в Россию. Семья могла находиться в России еще со времен Петра Великого. 

Весьма вероятно, что Беккерам пришлось прибегнуть к помощи польского сухогруза на последнем 

этапе, когда их жизнь в Петербурге стала трудной, и даже если бы поездка в Финляндию по 

железной дороге была бы быстрой и легкой. Возможно, железнодорожные станции были заняты 

красными войсками, поэтому их использование не было безопасным и возможным для семьи 

Беккер. 

Судя по всему, в семье Германа и Анны Беккер разошлись политические взгляды. 

Мать, Рихард и Эмма остались в Петербурге. Отто переехал в Финляндию. 

Внук Ото и Эльзы сказал, что семья столкнулась с очень оскорбительным поведением по отношению 

к ним со стороны красных сил на последних этапах отъезда. 

 

Параскева Сухарева, бабушка моей жены, тоже переехала в Финляндию, хотя ее брат Сергей Сухарев 

служил в Красной Армии. Параскева рассказывает, что однажды увидела своего брата на улице с 

красной ленточкой на руке. Это была их последняя встреча. 

Позже в архивах Вологодской области России также выяснилось, что Параскева дала ложную дату 

рождения в Финляндии, возможно, для того, чтобы оставаться защищенной от возможных 

От советских преследователей. Параскева Сухарева (позже Мяэттанен) родилась 13 октября 1893 

года. 

 


