
  

 
«Бекман» фирма по производству водки. Одна из самых крупных фирм России в 70 -80 
годы 19-го века. Основана в середине 30-х годов выпускала водку среднего качества: 
картофельный спирт, дистиллированная вода. Имела «Нерусский вкус». На водочном 
рынке дореволюционной России процветала и фирма, основанная в 1870 году 
предприимчивым и удачливым немцем Бекманом. Сумев присоединить к своему заводу в 
Санкт-Петербурге действовавший там с 1862 года «Питейный водочный завод», Бекман 



стал одним из крупнейших винзаводчиков не только в российской столице, но и во всей 
Российской империи. Начав с производства спирта и водок разной очистки, «Общество 
водочного и ликерного завода Бекман и К°» уже в 1879 году открывает отделения по 
выделке шампанских вин, минеральных, ягодных и фруктовых вод, а также оптовый склад 
русского коньяка.  
Бекман - крупнейший винзаводчик, основатель (1870) водочной компании («Бекман и 
Ко») Согласно данным 1887 года, на спирто-ректификационном, водочном и ликерном 
заводах компании «Бекман и К°» было произведено водок, ликеров и очищенного вина 
340 000 ведер. Кроме собственной продукции, фирма успешно торговала алкогольной 
продукцией других русских и зарубежных фирм. Ассортимент собственных изделий 
включал около 100 наименований. Только раздел русских водок насчитывал свыше 30 
сортов. В их числе значились: «Бекманская горькая оранжевая», «Бекманская горечь», 
«Карельская березовая водка», «Листовка», «Смородиновая почка», «Майский травник», 
«Пржепалянка», «Кола африканская горькая», «Английская горькая», «Турецкая 
желудочная» и многие другие. Разряд русских коньяков представляла марка «Гази-Бек», а 
лучшими ликерами фирмы считались «Какао Шува-Мараскино», «Кюрассо-Ванильный» и 
«Ай-Люли». Среди фирменных минеральных вод – сельтерская и содовая, среди вод 
фруктовых и ягодных – всевозможные виды лимонадов, клюквенных и прочих 
освежающих напитков. Все это изобилие успешно продавалось не только в фирменных 
магазинах «Бекман и К°» в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, но и в сети 
частной торговли по всей Российской империи. «Бекман и Ко» - акционерное общество, 
которому Французская ликерная фирма «Фекат», обладающая правом на изготовление 
ликера «Бенедиктин» предъявила обвинение в подделке ее фабрикатов. Якобы фирма 
производила ликеры в посуде с этикетками, имеющими сходство с заграничными 
фабрикатами, причиняя фирме «Фекат» убытки. Суд оставил притязания «Феката» без 
удовлетворения. 1914 г. 
Минуточку! А коньяки, ликеры, наливки, разные «Шартрезы», «Шерри бренди», 
«Кюрасо»... А отечественные «Поповка», «Смирновка», «Петровка»? А питерские водки 
товарищества Вараксина, Бекмана, А. Ф. Штриттера? А знаменитые «Долговка» из 
Нижнего и «Александровка» из Казани?!  

 
Страна: Российская империя (Санкт-Петербург), Возраст бутылки: 1876 – 1917 г. 
Материал: Стекло, Состояние: хорошее, Высота: 380 мм. Бутылка винная Надпись "Т-во 
Бекманъ и Ко С.Петербургъ". Конец XIX - начало ХХ века.  
Кроме того, мы даже не заикнулись о почитаемой одесской алкоголической 
общественностью местной водочке, с великим тщанием исполненной фирмой «Золотой 
колокол» (Розенберг и Ко). Точная дата появления винокурен на Руси неизвестна, но 
наиболее вероятным можно считать период с 1448-1478 годов. Где-то в этот промежуток 
времени создается российское винокурение и изобретается технология выгонки хлебного 



спирта. Известно, что в 1478 году хлебное вино было уже настолько популярно, что была 
введена казенная монополия на его производство. Впервые в Париже ее стали подавать в 
ресторане «Вери», который арендовало правительство для офицеров русской армии в 1914 
году. Начиная с 1863 основывается огромное количество частных компаний по 
производству и торговле водкой, вскоре их число перевалило за 5000. Наиболее крупные и 
известные из них: Бекман, А.В. Долгов и К, А.Ф. Штриттер, Петр Смирнов, В.Е. Петров, 
Вдова М.А. Попова и т.д. В 1 8 9 4-1902 годах опять была введена государственная 
водочная монополия и установлен государственный эталон на водку. Была создана 
специальная комиссия во главе с Д.И. Менделеевым, которая разработала технологию 
нового производства водки. 2 августа 1914 года было издано постановление о 
прекращении продажи водки на период войны. Ранее, во время русско-японской войны и 
первой русской революции вводились лишь частичные ограничения на водочное 
производство и торговлю. В декабре 1917 года новое советское правительство продлило 
запрет на торговлю водкой, который просуществовал до 26 августа 1923 года. 
БЕКМАН И К ОБЩЕСТВО. Акционерная компания, основана в 1876 в Петербурге 
бароном Константином Николаевичем Корфом путем объединения «Литейного водочного 
завода» и водочного завода «Бекман и К». В конце 1870-х предприятие было 
модернизировано, пущено отделение минеральных вод и шипучих вин. В конце XIX века 
специализировалось на очистке сырого спирта и продаже ликерно-водочных изделий. У 
фирмы не раз менялись хозяева, но неизменным оставались ее название и символ – 
подкова, согласно русскому поверью, приносящая счастье. С 1880−х годов Общество 
«Бекман и К°» перешло в руки предприимчивого «русского немца» барона К.Н. Корфа, 
весьма приумножившего славу фирмы необычностью оформления товара. В продаже 
появились кувшины и графины всевозможных конфигураций, выполненные из богемского 
хрусталя. 
«Бекмановские» бутылки разной вместимости изготовлялись порой из дорогого стекла 
или фарфора, отличались причудливостью форм. На витринах фирменных магазинов 
можно было видеть бутылки всевозможных расцветок в виде медведя или девы, несущей 
на плече сосуд, бутылки в виде русского мужика с балалайкой, или младенцев, 
поддерживающих на плечах земной шар. Когда знаменитый российский ювелир Карл 
Фаберже создал серию золотых пасхальных яиц для царского Двора, фирма «Бекман и 
К°» не упустила случая выставить свою продукцию также в форме пасхальных яиц с 
изображениями цветов и птиц. Особым спросом у покупателей пользовались и 
«бекмановские» стеклянные плоские фляжки, легко умещавшиеся в карманах сюртуков и 
мундиров.  
Общество «Бекман и К°» разделило участь всех частных водочных производств 
Российской империи: начавшаяся Первая мировая война, введение «сухого закона» в 
России и последующие революционные события поставили крест на некогда 
процветавшем предприятии.  
БЕКМАН И К°" ОБЩЕСТВО. Акционерная компания, основана в 1876 в Петербурге 
бароном Константином Николаевичем Корфом путем объединения "Литейного водочного 
завода" и водочного завода "Бекман и К°". В конце 1870-х предприятие было 
модернизировано, пущено отделение минеральных вод и шипучих вин. В конце XIX века 
специализировалось на очистке сырого спирта и продаже ликерно-водочных изделий. 
Производственные здания Общества водочных заводов Бекмана. 
Стеклянная водочная бутылка в виде обнаженной женщины с рогом изобилия. Многие 
российские вино-водочные фирмы конца XIX - начала ХХ века разнообразно оформляли 
свой товар для привлечения покупателей. Бутылка Бекмана 1870 - 1917 г. Российская 
империя (Санкт-Петербург) В конце XIX века ведущие производители русской водки 
Смирнов, Шустов, Штритер и Бекман выпускали водку в бутылках "Медведь". У 
смирновского "медведя" одна лапа прижата к груди, у шустовского и штритеровского обе 



лапы опущены вниз, у бекмановского "медведя" на груди висит большая медаль с 
названием фирмы, а под ногами, на цоколе, написано название водки "Сибирякъ". 

 
Бутылка фигурная Фирма "Бекман и К". Конец XIX - начало ХХ века.  
 

 
Бутыль для водки "Медведь" (Прозрачное фигурное стекло - Российская Империя, конец 
XIX века). 



 

 

 
Санкт-Петербург Производственные здания Обществава водочных заводов Бекмана 
1876-1879, 1890-1892 гг. - арх. Нагель Федор Борисович 



 

 

 
Вход в павильон минер альных вод "А.Дерингер" (бывшего акционерного общества 
Бекман и Ко - Санкт-Петербург), фото сентябрь 1911 г. 
Промышленное производство водки стало возможным в XIX веке. Появились водочные 
заводы. Например, «Общество водочного и ликерного завода Бекман и Ко». Ассортимент 
— около десяти наименований. Одной только водки больше тридцати сортов. Названия 
такие, что уже хочется закусить: «Бекманская горькая оранжевая», «Смородиновая 
почка», «Африканская горькая». В те же времена знаменитые русские ученые Сеченов и 
Менделеев получили правительственное задание: изучить воздействие водки на организм 
и найти оптимальную дозу. Менделеев создал 40- градусный стандарт (был, правда, 



момент, когда продавалась 30-градусная водка, но потом все-таки вернулись к 40-
градусной). Оптимальную суточную дозу он определил как не более 50 грамм в день (без 
закуски). Кстати, по классификации Менделеева напитки от 65 до 70º   именовались 
бальзамами, запеканками и ликерами, а 70–75-градусные — ерофеичами. 

 
Водочные склады Бекман и Ко на Тверской (Москва). На месте Арабажи теперь 
Центральный Телеграф. 
1890е: прямо по курсу - Газетный переулок, поперёк - Тверская улица (налево - спуск в 
Кремлю) с малоэтажными домами. Здания сплошь увешаны рекламными вывесками. На 



доме с куполом-ротондой слева - "Товарищество Арабажи и Ко". Справа - реклама 
ломбарда, портного Альтмана, дантиста Крамера и вывеска "Общество Бекман" - видимо, 
все они функционировали в этом доме. Много повозок едут на нас из Газетного в 
Камергерский переулок, пересекая Тверскую, по которой по спецдорожке идут пешие 
москвичи. Вдали, с правой стороны Газетного переулка, где он изгибается влево, видна 
шатровая кровля 2х-этажного храма Успения Богородицы в Успенском вражке (1857- 
1860), и два его шпиля. 
V.2006: 1920-1992 Газетный был ул. Огарёва. Слева вместо углового дома с ротондой - 
пятигранная башня Центрального Московского Телеграфа (1926-1927; монолитный 
железобетон, гранит, широкое остекление). Над его главным входом вращается 
стеклянный глобус (герб-окантовка остался, а серп и молот убрали). Справа вся 
противоположная сторона Тверской снесена при расширении ул. Горького - теперь тут 
огромный "сталинский" дом (1939-1949). Угловой вход в него ведёт в "Галерею Samsung". 
Высокая "стекляшка" по правой стороне Газетного переулка - офис компании 
"Макдоналдс" с магазином-рестораном (1991-1993). Успенская церковь жива, но 
лишилась купола (при СССР её в разные годы занимали мастерские Метростроя, швейная 
фабрика, исторический архив МВД, телефонный переговорный пункт). Небольшие дома 
(зелёная крыша) вдали в центре тоже сохранились. Вместо грузового кэба в Газетный 
сворачивает грузовик ("Колизей", и всё так же по Тверской снуют москвичи. 
 
На водочном рынке дореволюционной России процветала и фирма, основанная в 1870 
году предприимчивым и удачливым немцем Бекманом. Сумев присоединить к своему 
заводу в Санкт-Петербурге действовавший там с 1862 года «Питейный водочный завод», 
Бекман стал одним из крупнейших винзаводчиков не только в российской столице, но и во 
всей Российской империи. Начав с производства спирта и водок разной очистки, 
«Общество водочного и ликерного завода Бекман и К» уже в 1879 году открывает 
отделения по выделке шампанских вин, минеральных, ягодных и фруктовых вод, а также 
оптовый склад русского коньяка. Согласно данным 1887 года, на спирто- 
ректификационном, водочном и ликерном заводах компании «Бекман и К°» было 
произведено водок, ликеров и очищенного вина 340000 ведер. Кроме собственной 
продукции, фирма успешно торговала алкогольной продукцией других русских и 
зарубежных фирм. Ассортимент собственных изделий включал около 100 наименований. 
Только раздел русских водок насчитывал свыше 30 сортов. В их числе значились: 
«Бекманская горькая оранжевая», «Бекманская горечь», «Карельская березовая водка», 
«Листовка», «Смородиновая почка», «Майский травник», «Пржепалянка», «Кола 
африканская горькая», «Английская горькая», «Турецкая желудочная» и многие другие. 
Разряд русских коньяков представляла марка «Гази-Бек», а лучшими ликерами фирмы 
считались «Какао Шува-Мараскино», «Кюрассо-Ванильный» и «Ай-Люли». Среди 
фирменных минеральных вод – сельтерская и содовая, среди вод фруктовых и ягодных – 
всевозможные виды лимонадов, клюквенных и прочих освежающих напитков. Все это 
изобилие успешно продавалось не только в фирменных магазинах «Бекман и К°» в Санкт- 
Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, но и в сети частной торговли по всей 
Российской империи. У фирмы не раз менялись хозяева, но неизменным оставались ее 
название и символ – подкова, согласно русскому поверью, приносящая счастье. С 1880−х 
годов Общество «Бекман и К°» перешло в руки предприимчивого «русского немца» 
барона К.Н. Корфа, весьма приумножившего славу фирмы необычностью оформления 
товара. В продаже появились кувшины и графины всевозможных конфигураций, 
выполненные из богемского хрусталя. «Бекмановские» бутылки разной вместимости 
изготовлялись порой из дорогого стекла или фарфора, отличались причудливостью форм. 
На витринах фирменных магазинов можно было видеть бутылки всевозможных расцветок 
в виде медведя или девы, несущей на плече сосуд, бутылки в виде русского мужика с 
балалайкой, или младенцев, поддерживающих на плечах земной шар. Когда знаменитый 



российский ювелир Карл Фаберже создал серию золотых пасхальных яиц для царского 
Двора, фирма «Бекман и К°» не упустила случая выставить свою продукцию также в 
форме пасхальных яиц с изображениями цветов и птиц. Особым спросом у покупателей 
пользовались и «бекмановские» стеклянные плоские фляжки, легко умещавшиеся в 
карманах сюртуков и мундиров. Общество «Бекман и К°» разделило участь всех частных 
водочных производств Российской империи: начавшаяся Первая мировая война, введение 
«сухого закона» в России и последующие революционные события поставили крест на 
некогда процветавшем предприятии.  


