
 

                                 ИСТОРИЯ  ВИНОПИТИЯ   НА  РУСИ… 

         Ни для кого не является секретом, что спиртные напитки употребляют во всем мире – 

где-то больше, где-то меньше. В странах, производящих вино, большинство людей не 

отказывают себе в удовольствии выпить, да и, как известно, в России редкий праздник 

обходиться без застолья. 

С древнейших времен люди прибегали к алкоголю, используя его в качестве возбуждающего 

или успокаивающего средства. Чувствующие себя несчастными искали «на дне бокала» 

облегчение своим страданиям, и пили, дабы притупить остроту чувств или временно впасть в 

забытье. Счастливые, напротив, стремились продлить и усилить свою радость, поделиться 

ею с окружающими, отметив радостный момент своей жизни в кругу близких и друзей. 

И возможно потому, что и радости, и горя на Руси всегда в избытке, то ли по какой другой 

причине во всем мире сложилось мнение, что Россия – самая пьющая страна в мире. Однако 

мнение это неверно. 

Доказательства этого можно почерпнуть из книги «История кабаков в России в связи с 

историей русского народа» историка, этнографа и публициста И. Г. Прыжова, который 

утверждал, что такого порока, как пьянство, у наших предков не было.  Во время застолья 

люди решали любые проблемы, рассматривали государственные и общественные дела. И, 

как правило, питейный дом становился центром жизни округа. Невозможно представить, 

чтобы в то время кто-то из людей пил в одиночку у себя дома или в кабаке. Друзья, 

родственники, соседи, знакомые, а так же знакомые знакомых собирались вместе и решали в 

дружеской беседе различные вопросы.Любое мирское дело обязательно начиналось с 

застолья с напитками, названия которых были уважительными и даже, можно сказать, 

поэтичными: брага хмельная, пиво бархатное, мед стоялый, квас медвяный и т.п. В 

фольклорных произведениях, летописях, а так же в жизнеописаниях знатных людей довольно 

часто упоминаются различные хмельные напитки. Например, в сказании от Илье Муромце 

богатырь русский говорит, что он «по семи ведер пива выпивает, по семи пудов хлеба 

кушает». А в жизнеописании Василия Буслаева рассказывается, что, выбирая себе молодцев 

в дружину, отпробует их силу богатырскую: «Ставит чашу посреди двора, мерой чаша та – 

полтора ведра. Кто эту чашу зелена вина примет одной рукой и выпьет за один дух, тот в   

дружине хоробой». 

Другими словами, вино, пиво, мед, квас и прочие алкогольные напитки, которые пользовались 

популярностью в то время, являлись непременным атрибутом молодецкой силы. Что же было 

основанием для такого поверья? К. С. Кропоткин в своей книге «Исторический очерк 

производства охмеляющих напитков» пришел к выводу, что русские люди никогда не были 

горькими пьяницами, но они с удовольствием пили хмельные напитки, поскольку в старину 

последним приписывалась сила влаги небесной, оживляющей природу, поддерживающей 

жизнь и стимулирующей рост всего нового, молодого. 

Согласен с Кропоткиным и Г. М. Карагодин «Характер русских пиршеств можно почувствовать 

в эпитетах, которыми наделяли их при описании: честной пир, пированьице. Нигде не 

встретите подробностей мрачного характера: ни драк, ни убийств, ни прочих других 

безобразий пьяного разгула. В первобытных сказаниях вино – дар божий, в позднейших – 

орудие беса, созданное на пагубу людей. Последняя оценка появилась уже в эпоху 



возникновения Московского государства, когда вино и в самом деле могло быть бедствием, 

причиной разорения и несчастий. 

Вопрос о появлении на Руси пьянства в прямом смысле этого слова подробно рассматривал 

Д. Н. Бородин. Согласно его исследованиям, до XII века включительно в России не было 

алкоголизма. Разрушение созданных предшествующими поколениями русичей бытовых, 

нравственных и правовых основ Бородин связывает с татаро-монгольским нашествием 

(кстати, слово «кабак» заимствованно русскими у татар). Когда татары покинули захваченные 

территории русских земель, пышный рассвет Юго-Западной Руси сменился застоем и ее 

былое могущество постепенно перешло на север страны. Окрепли Владимир, Суздаль, 

Новгород, Псков и позднее Москва[2]. 

Быстрый рассвет нашей нынешней столицы в народных преданиях связывался с 

преступлениями и кровью. Знаменитый филолог и искусствовед Ф. И. Буслаев писал, что 

«Москва всегда пользовалась антинациональными средствами для своего возвышения, 

опиралась на хитрость, ловкость князей... Московские князья не брезговали никакими 

средствами для пополнения казны и эксплуатировали народную слабость к вину, возникшую в 

период татарского ига, для установления постоянных доходов. Продажа водки переходит в 

руки правительства, и с этих пор пьянство народное начало постоянно прогрессировать». 

Однако «пьянство народное прогрессировало» не только в России, подобные явления были 

характерны и для других стран. После того как в XIII веке был открыт способ получения 

чистого этилового спирта, запой принял массовый и интернациональный характер, 

прокатившись огромной волной по всем цивилизованным и не особо цивилизованным 

странам. Приблизительно в XV веке кустарное производство спиртных напитков сменилось 

промышленным и употребление народом крепких напитков резко возросло. Другими словами, 

капиталистический способ производства алкогольной продукции активизировал повсеместное 

распространение пьянства во многих странах мира. 

Постепенно практически во всех цивилизованных государствах были выработаны 

законодательные нормы, которые не позволяли правительству и частным производителям 

обогащаться за счет естественного стремления людей к увеселительным мероприятиям. И в 

результате гуманной, целенаправленной и вполне рациональной алкогольной политики в 

большинстве развитых стран был выработан моральный кодекс, осуждающий не 

винопотребление вообще, а только пьянство. 

Совсем иная ситуация сложилась в России, которая, как известно, всегда шла своим путем – 

преимущественно путем непродуманных запретов и ограничений. Кстати, в Средневековье 

Россия вступила трезвой, поскольку в те времена у нас в стране горячительные напитки 

изготовлялись (в очень небольшом количестве) в казенных заведениях, а богатые люди, 

имевшие разрешение на винокурение, варили их дома для себя, а не для продажи. 

Производить спирт и водку в коммерческих целях в России стали только в конце XVI века, а 

пьянство как социальное явление возникло у нас с появлением напитков крепостью 30-40°. 

Первые кабаки появились на Руси в царствование Ивана Грозного, который открыл в Москве 

питейный дом для опричников. Потом уже с легкой руки опричников запила вся Москва, и 

торговля водкой со временем стала одним из основных источников дохода государственной 

казны. 

После введения в России откупной системы стало ухудшаться качество производимых 

спиртных напитков. Но русские люди хоть и ругались, но продолжали пить, сразу же придумав 



«новому пойлу» истинно народные названия: «пожиже воды», «мутная жижа», «сиволдай», 

французская 14-го класса», «царская мадера», «чем тебя я огорчил», «подвздошная», рот 

дерет, а хмель не берет». 

Но все же культурно пировали на Руси только богатые люди, а простой народ мог 

употреблять мог употреблять крепкие алкогольные напитки только по престольным 

праздникам, на свадьбах, похоронах, то есть несколько раз в году. Разумеется, каждый раз, 

когда наступал праздник и у крестьян была возможность выпить, они напивались, употребляя 

огромное количество крепких спиртных напитков, и сильно пьянели. Видимо, отсюда 

появилось неправильное представление о беспробудном пьянстве на Руси. До сих пор 

считается, что у русских прирожденное пристрастие к неумеренному потреблению алкоголя. 

Однако то, что простой народ напивался на праздниках, было вызвано вовсе не генной 

предрасположенностью людей к алкоголизму, а происходило исключительно от их 

бескультурья, плохого качества напитков, а также тяжелейших бытовых условий и 

примитивного уровня государственного устройства[3]. 

В настоящее время большинство наших соотечественников уверены, что нигде так много не 

пьют, как в России. Но, как уже говорилось, они глубоко ошибаются – Россия еще не достигла 

мировых рекордов по употреблению алкоголя. 

Известный борец за трезвый образ жизни Ф. Г. Углов в своей книге «Правда и ложь об 

алкоголе» писал: «Есть статистические данные, фиксирующиеся с 1750 года, согласно 

которым среднее потребление алкоголя на душу населения в России всегда было самым 

низким среди крупных стран мира». 
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