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стория не всегда благоволит традициям, 
и с её страниц уходят даже самые древ-
ние национальные обычаи. Сегодня для 
многих содержание этой книги станет 
настоящим открытием, ведь на Руси 
пиво не просто знали – его любили! 

«Русская пивоваренная книга» – это дань традициям 
и попытка возродить забытые рецепты русского пенного 
напитка из бочонка. Авторы изучили десятки трудов и 
сотни источников, чтобы рассказать содержательную 
и увлекательную историю русского пивоварения от времён 
древних славян до начала мануфактурного производства 
пива. 

Это захватывающее повествование о становлении пива 
общинным напитком на отдельных территориях нашей 
Родины, о рецептурном многообразии и, главное, – о не-
разрывной связи пива с праздниками и обрядами, многие 
из которых дошли до наших дней и непременно окажутся 
знакомыми и родными. Поразительно, как глубоко пиво 
проникло в жизнь народа, запечатлевалось и воспевалось 
в фольклорном творчестве нашими предками.

Отдельное внимание уделено в книге разнообразным 
пивным рецептам. Многие из них хранились в семьях 
и передавались из поколения в поколение.



Авторы предлагают наиболее интересные фрагменты 
из трёх самых полных сборников рецептов, использовав-
шихся в разных уголках страны. 

У нас есть повод искренне гордиться древними тра-
дициями наших предков. Мне же как человеку, тесно 
связанному с технологиями пивоварения, приятно осоз-
навать интерес к исследованию национальных традиций 
и рецептов и самому иметь возможность участвовать в 
их возрождении, применяя результаты при варке пива 
«Старый Мельник из Бочонка». Раскрытая на страницах 
книги пивная летопись всецело доказывает, что исконно 
русское искусство пивоварения, бесспорно, одна из важ-
ных национальных традиций. 

Для возрождения, сохранения и передачи наших на-
циональных обычаев пивоварения, а также самого мастер-
ства пивоваров Руси и была создана «Русская пивоварен-
ная книга».

Сергей Борисович Павлов,
Технический директор

АО «Пивоварня Москва – Эфес»
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еред вами книга об истоках русского 
пивного дела, основанная на летопис-
ных, актовых и других письменных 
источниках, а также этнографических 
материалах, фольклоре, традиционных 
рецептах домашнего приготовления 

пива. Список источников и литературы «Чтиво про пиво», 
завершающий книгу, даёт возможность значительно рас-
ширить кругозор. Обращают на себя внимание указанные 
в нём исследования этнографического характера, прежде 
всего монография Т.Б. Андреевой «Сельское пивоварение 
на Русском Севере в XIX – начале XX в.» (М., 2008), 
а из источников – материалы «Этнографического бюро» 
князя В.Н. Тенишева.

Термин пивомедоваренное производство, характерный 
для названия отрасли дореволюционной России, обозначал 
два главных напитка, уходящих корнями в глубокое про-
шлое. Все народы мира (за исключением, возможно, австра-
лийских аборигенов) знали различные алкогольные напит-
ки. Даже кочевые племена бушменов в пустыне Калахари 
могли получать брагу, положив мёд диких пчёл на солнце. 
Как свидетельствуют «Илиада» и «Одиссея», именно ме-
довое вино было первоначально более распространённым 
у древних греков, и только позднее его стали вытеснять 

более дорогие виноградные вина. Мёды существовали в 
разных ипостасях – как алкогольные, так и питьевые.

У земледельческих народов, в том числе и славян, 
как справедливо отмечается в книге, традиционным и сла-
боалкогольным напитком было пиво, получаемое путём 
брожения из различных зерновых – проса, ячменя, ржи, 
пшеницы (в Америке – маис, то есть кукуруза, в Азии – 
рис, в Африке – разновидность сорго). В отличие от пива 
(хотя ныне распространено и безалкогольное пиво) неал-
когольный напиток квас был характерен только для на-
родов Восточной Европы, и если монахи в католических 
монастырях в постные дни переходили с вина на пиво, то 
в православных – на квас.

Во второй главе «Имена пива» приводятся различ-
ные славянские названия этого напитка. Действительно, 
название пиво происходит от слова пить и является 
общеславянским. Именно так кириллицей или латинскими 
буквами пишется название этого напитка на украинском, 
болгарском, сербохорватском, чешском, словацком, поль-
ском, лужицком языках. Лёгкое пиво называлось на Руси 
полпиво или брага. Возможно, это название произошло от 
скандинавского brigga (варить пиво). Хмельная брага 
была с добавлением хмеля, а пьяная брага более креп-
ким напитком. Отсюда же происходит выражение «браж-
ник» – в смысле «гуляка», «пьяница».

В документах ХШ–ХIV вв. встречается также си-
ноним пива ол или оловина, вероятно от литовского alus 
(пиво). Позднее в белорусский и украинский языки про-
никают западные термины бровар (пивовар) и броварня 
(пивоварня), восходящие через польский язык к немецко-
му Вrauer (пивовар). В прошлом, до принятия ислама, 
тюркские и кавказские народы варили лёгкое пиво из 
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квашеного проса, а также из гречихи и овсяной муки без 
хмеля под названием буза. Осетины готовили бузу из яч-
менного хлеба с прибавлением солода. 

В пособии Ю. Юзвикевича «Домашний пивовар-медо-
вар» (М., 1900) отмечалось, что «пиво есть напиток опья-
няющий, оживляющий, прохлаждающий и вместе с тем 
питательный и здоровый». Многие целебные свойства пива 
использовались с древности. В умеренных количествах 
пиво благотворно влияет на работу почек. Не случайно 
известный московский писатель В.А. Гиляровский совето-
вал А.П. Чехову: «Только помни: водку пей до пятидесяти 
лет, а потом не смей, на пиво переходи».

В народной медицине хмель применяли как успоко-
ительное средство. Пиво помогает обменным процессам, 
образованию крови, способствует пищеварению и работе 
сердца. До середины XIX в. лекарства принимались обыч-
но с пивом, пиво добавлялось в окрошку, а кормилицам 
рекомендовалось пить портер. В горячем виде пиво помо-
гает при простуде. Женщинам издавна известны космети-
ческие свойства этого напитка, в том числе в виде масок и 
настоек. Все это не случайно, в пиве есть углеводы, белки, 
различные группы витаминов (В1, В2, РР), минеральные 
добавки, многие виды аминокислот, дубильные вещества. 
В зависимости от сорта пиво содержит 4–10% легко ус-
ваиваемых питательных веществ. По калорийности пиво 
ниже фруктовых напитков, в которые добавляется сахар, 
и немногим уступает молоку (соответственно, до 500 ккал 
в литре пива и 680 – в молоке). Естественно, всё хорошо 
в меру. Врачи немало спорили о том, сколько можно пить 
пива без вреда для здоровья. Британцы определили для 
себя норму до 2 литров в неделю, а немцы по литру каж-
дый день. Где-нибудь в пивном баре в Мюнхене кельнер 

в ответ на возглас «Bier!», не спрашивая, всегда нальет 
ровно литр.

В качестве исходного материала для солода в на-
стоящее время используется преимущественно пивоварен-
ный ячмень. В прошлом делались неоднократные попытки 
регламентировать исходные материалы для пивоварения, 
что предпринималось как с целью добиться надлежаще-
го качества, так и в борьбе с недобросовестными конку-
рентами. Так, специальным актом 1290 г. в Нюрнберге 
было предписано употреблять только ячмень (пшеница 
была дорогим удовольствием в голодные годы). Анало-
гично в Баварии в 1516 г. был принят «Закон о чистоте» 
(Reinheitsgebot), допускавший в пивоварении три компо-
нента (ячменный солод, вода и хмель), так как примене-
ние хмеля в это время становится правилом. Домашний 
хмель способствовал сохранности пива и придавал ему 
приятную хмелевую горечь. 

Позднее стало известно о культуре дрожжей. Конечно, 
без них не обходилось пивоварение и раньше, но их спе-
циально не добавляли (так как и не знали о их существо-
вании), а брожение начиналось самопроизвольно, «дикими» 
дрожжами. При традиционном брожении, которое приме-
нялось до середины ХIХ в., засев происходил верховыми 
дрожжами, которые к концу брожения поднимались на по-
верхность. Именно так и сейчас готовится большая часть 
пива в консервативной Англии. Светлое пиво верхового 
брожения англичане называют эль (Ale). На европейском 
же континенте к концу 60-х гг. ХIХ в. пивовары перешли 
на пиво низового брожения, за исключением Северной Гер-
мании, где традиционно варилось белое пшеничное пиво 
(Weissbier). Примерно в это же время при промышлен-
ном производстве пива стала применяться пастеризация. 
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Преобладающие ныне сорта светлого пива низового бро-
жения, предназначенные для более длительного хранения, 
называются лагерными (Lager) от немецкого «хранить». 
Именно солод, вода, дрожжи и хмель являются «четырь-
мя источниками, четырьмя составными частями» люби-
мого народного напитка тех обширных регионов земного 
шара, где не вызревает благородная виноградная лоза. 

Как рассказывается в книге, для домашнего потреб-
ления крестьяне не мудрствуя лукаво варили пиво в кор-
чагах. Старославянское слово «кръчагъ» произошло от 
греческого «керамион», «керамос», обозначающего сосуд 
для воды. Но, возможно, заимствование произошло через 
тюркские языки, где «курчук» обозначает бурдюк. Корча-
гами назывались большие, в полбочонка, глиняные сосуды 
с широким горлышком и суженым днищем, вмещающие 
около двух вёдер воды и первоначально соответствующие 
по объёму амфорам.

Некоторые из иностранных путешественников оста-
вили свои впечатления о русском пивоварении. Понимаю-
щий толк в пиве уроженец Нюрнберга Ганс Мориц Айр-
манн, посетивший Москву в составе шведского посольства 
в конце 1669 – начале 1670 г., оставил редкое описание 
особенностей русского пивоварения того времени: «Есть у 
них также пиво, но оно варено не по нашему способу, и я 
хочу вкратце рассказать об их приёмах пивоварения. [...]
У них есть большие деревянные чаны, как у нас, кото-
рые мы употребляем для остужения или сливания пива, 
в них они кладут приготовленный солод и заливают на-
половину горячей и наполовину холодной водой. А в это 
время у них уже заготовлено на большом очаге известное 
количество больших раскалённых булыжников; их они по-
средством трезубой вилы ловко извлекают из раскалённых 

углей и кидают в залитый водой солод; каковые камни 
вскоре доводят воду до кипения, как мы это у нас видим 
в котлах. Одновременно у них в большом котле кипятится 
хмель, и с ним варят пучки можжевельника. Они добав-
ляют в пиво хмель, совсем как мы, и остальное делают 
по-нашему. [...] И это пиво не только так же хорошо, как 
наше, но часто ещё гораздо лучше». Конечно, это был не 
единственный способ, и на одной из миниатюр Лицевого 
свода мы видим процесс приготовления пива в железном 
котле на огне. Вероятно, так готовилось пиво для продажи 
в больших объёмах, а также на царском Сытном дворе.

Актуальной была и проблема сохранения пива впрок. 
О сохранении пива летом, прежде всего мартовского, рас-
сказывалось, в частности, в 63-й главе «Домостроя», в 
которой рачительному хозяину предписывалось иметь для 
гостей большие запасы разных напитков. О мартовском 
же пиве говорилось так: «А коли один живёт человек и не 
очень богат, но запаслив, держит для гостя пивцо в за-
пасе, в марте сварив переварки ячневой да подсытив её; и 
простое пивцо тоже есть. Медку же сготовить к празднику 
впрок, сохранять во льду, засечь в нем медок и мартов-
ское пивко». 

В представленной книге основное внимание уделено 
развитию пивоварения, но отмечаются особенности пиво-
торговли и государственного регулирования рынка алко-
гольной продукции. Пиво в ХV в. рассматривалось как 
государственная регалия. Водки ещё не было, но Иван III 
в период между 1472–1475 гг. впервые ввёл казённую 
монополию на производство алкогольных напитков. Ве-
нецианец Амброджио Контарини, приехавший Москву в 
1476 г., со свойственной многим иностранцам русофобией 
в отношении «варваров-московитов» сообщает о первом 



16 17

применении «сухого закона» в отношении «пьяного» мёда: 
«У них нет никаких вин, но они употребляют напиток из 
мёда, который они приготовляют с листьями хмеля. Этот 
напиток вовсе не плох, особенно если он не старый. Одна-
ко их государь не допускает, чтобы каждый мог свободно 
его приготовлять, потому что если бы они пользовались 
подобной свободой, то ежедневно были бы пьяны и убива-
ли бы друг друга, как звери». 

Об этом же в отношении мёда и пива писали его со-
отечественники Иосафат Барбаро и Альберт Кампанезе. 
Пивные пошлины стали пополнять казну. Преследова-
лось и корчемство (незаконное изготовление и продажа 
алкогольных напитков), хотя крестьянам в дальнейшем 
традиционно разрешалось варить пиво в корчагах для до-
машнего употребления, а в храмовые и другие праздники 
и в котлах.

В книге отмечается появление кабаков, где со времени 
Ивана Грозного была сосредоточена продажа водки, мёда 
и пива, когда стремление любыми способами получить до-
ход приводило к алкоголизации населения. Если у татар 
кабак означал постоялый двор, где предлагались кров, ку-
шанья и безалкогольные напитки, то в появившихся каба-
ках в Московском государстве можно было только пить, и 
пить прежде всего водку. Водка (хлебное вино) появилось 
на Руси, судя по всему, не ранее середины ХV в. 

Первое достоверное свидетельство о бытовании водки 
в Московском государстве датируется 1517 годом. В этом 
году ректор Краковского университета и придворный врач 
польского короля Сигизмунда I Матвей Меховский издал 
«Трактат о двух Сарматиях», в котором писал, что жите-
ли Московского государства «часто употребляют горячи-
тельные пряности или перегоняют их в спирт, например, 

мёд и другое. Так, из овса они делают жгучую жидкость, 
или спирт, и пьют, чтобы спастись от озноба и холода». 
В том же году австрийский посол Сигизмунд Герберштейн 
присутствовал в Кремле на ритуальной трапезе. Между 
раздачами ритуальных продуктов – хлеба и лебединого 
мяса – стольники внесли в пиршественный зал немно-
го водки, которую, по наблюдениям дипломата, русские 
«всегда пьют в начале обеда». В 1525 г. Паоло Джовио, 
епископ Новокомский, со слов московского посланника в 
Риме Дмитрия Малого Герасимова записал, что у рус-
ских «употребляются пиво (birra) и водка (ceruisia). [...] 
Эти напитки варятся из пшеницы и ржи или ячменя и 
подаются на всяком пиршестве».

С появлением кабаков при Иване Грозном (1550-е  гг.) 
постепенно сложились две системы продажи питий – «на 
вере» и откупная. От государства кабаки содержали «вер-
ные люди» – кабацкие головы и их помощники – цело-
вальники, проверенные московскими дьяками надёжные 
люди, которые на кресте давали присягу, что будут ис-
правно нести «государеву службу» и торговать честно. 
Кабацких голов выбирала община преимущественно из 
торговых людей, чтобы они в случае недоборов денег («пи-
тухов было мало») могли отвечать своим имуществом. 

Подчас это было обременительной должностью, так 
как все убытки (если они были) от торговли алкогольной 
продукцией содержатели кабаков возмещали из собствен-
ного кармана. Вторая система была связана с откупами, 
когда право продажи алкогольных напитков на определён-
ной территории и оговорённый срок получал победивший 
на торгах один монополист, называвшийся откупщиком. 
На практике это приводило к злоупотреблениям, сниже-
нию качества питий и коррупции. 
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Позднее организация кабацких сборов, обязанности 
голов, избранных «на вере», и откупщиков, борьба с неза-
конной продажей вина были регламентированы в Соборном 
уложении 1649 года. В одной из его статей было постанов-
лено, чтобы хлебное вино, пиво и мёд продавались только 
в царских кабаках, находившихся в непосредственном за-
ведовании правительства, или, в другом варианте, – каба-
ках, также казённых, но отданных частным лицам на от-
куп. Началось массовое спаивание народа откупщиками. 

В целях борьбы с пьянством и криминалом в районах 
размещения питейных домов по инициативе патриарха 
Никона в августе 1652 г. началось проведение кабацкой 
реформы, когда откупная система была отменена, было 
предписано собирать деньги с продажи питий «на вере». 
В городах и больших селах создавались так называемые 
кружечные дворы, также упомянутые в книге. Кружеч-
ные дворы были рассчитаны на продажу алкогольных на-
питков на вынос. В то же время разрешалась и дробная 
продажа, но с ограничением по объёму и дням торговли. 
Указ действовал до 1663 г., хотя выполнялся непосле-
довательно. Кабаки снова расплодились, а в петровское 
время с 1705 г. повсеместно по стране снова была введена 
откупная система. Официальное переименование кабаков 
в питейные дома при Елизавете Петровне не улучшило 
положения.

В сознании народа грязный кабак с порочными от-
купщиками и посетителями ассоциировался с адом. 
Неслучайно одним из самых оригинальных произведений 
литературы ХVII в. стала «Повесть о Горе-Злочастии». 
В «Повести о Горе-Злочастии» любое полезное начина-
ние слабохарактерного и неудачливого молодца оборачи-
вается его появлением в кабаке и всё более глубоким 

нравственным падением. Житейский сюжет заключается в 
том, что некий «надёжный друг» зазывает доброго молод-
ца в кабак и подносит ему «чару зелёного вина», кружку 
«пива пьяного» и предлагает запить «чашей мёда слад-
кого». Дальнейшее развитие событий не трудно предуга-
дать. У горемычного героя остаётся единственный шанс 
выбраться из бездны порока – уйти в монастырь, свя-
тое место, противопоставленное автором «Повести» логову 
дьявола. В горько-ироничной «Службе кабаку», пароди-
рующей молитву, завсегдатаи этого заведения мечтают: 
«Сподоби, господи, вечер сей без побоев допьяна напитися 
нам...». О вреде злоупотребления алкогольными напитками 
говорят многочисленные пословицы и поговорки («Чтиво 
про пиво», 38).

В ХVIII – начале ХХ в. сотни указов и многочис-
ленные уставы о питейном сборе (1817, 1832, 1861, 1878, 
1893 и 1910 гг.) регулировали производство и продажу 
алкогольной продукции, в том числе пива. С 1863 г. была 
введена акцизная система. В период с 1894 по 1902 г. 
последовательно по регионам России, начиная со столиц, 
вводится государственная монополия на производство и 
продажу водки, инициатором которой был С.Ю. Витте. 

В книге справедливо отмечается, что хлебное вино 
не тождественно современной водке, так как производи-
лось из натурального продукта (различного зерна) путём 
перегонки, а истоки современного водочного производства 
относятся к введению винной монополии – именно тогда 
водку стали получать смешением спирта (полученного из 
пшеницы) и воды. Особенностью русской водки было то, 
что жидкости смешивались в равной пропорции по весу, 
а не по объёму (как за рубежом). В составе экспертной 
комиссии был и знаменитый химик Д.И. Менделеев.



При введении монополии преследовались цели: 1) под-
нять качественный стандарт водки; 2) изъять по воз-
можности торговлю водкой у частных лиц и сделать не-
выгодным самогоноварение; 3) постепенно ограничить и 
ликвидировать пьянство, привив русскому народу культу-
ру потребления алкогольных напитков. В этом контексте 
как антитеза водке рассматривалось пиво. Можно заклю-
чить, что ни одна из употреблявшихся систем не оказа-
лась полностью эффективной. Все имели свои недостатки, 
злоупотребления или коррупцию («Чтиво про пиво», 6, 43). 
В целом пивомедоваренное производство в дореволюцион-
ной России достигло значительных успехов, но традиции 
сельского пивоварения сохранялись в деревне до 20-х – 
30-х гг. ХХ в. («Чтиво про пиво», 3, 14, 39).

Особенностью книги является рассказ о народных ри-
туалах и обрядах, связанных с пивом как сакральным на-
питком. Без знания этой стороны повседневной жизни не-
возможно и наше понимание русской народной культуры. 
Единое оформление книги в стиле русских народных кар-
тинок художника Сергея Трубникова удачно дополняет 
текст и воспринимается органично. Книга читается легко 
и, несомненно, представляет интерес для всех, кто любит 
историю нашей Родины.

Леонид Владимирович Выскочков, 
доктор исторических наук,  

профессор
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та книга об истории русского пивно-
го дела. Она представляет собой всеох-
ватывающую летопись нашего народа, 
который любил, варил и уважал пиво 
как исконно русский продукт. В этой 
книге читатель узнает о напитках – 
предшественниках пива, о том, какими 

необычными именами оно называлось в прошлом, из чего 
и как приготавливалось, в каких ситуациях употребля-
лось, о том, что хмель открыли и впервые использовали в 
пивоварении наши предки славяне. 

Непривычным для современного читателя станет то 
обстоятельство, что употребление хмельного напитка мыс-
лилось как глубокий сакрально-ритуальный процесс. Пиво 
было частью сложного и многомерного представления о 
мире, человеке и его взаимоотношениях с высшими силами. 

Удивительной красоты и тонкости легендами прониза-
но понимание происхождения пива. Корни такого особого 

ЛЕГЕНДЫ О ПИВЕ

Хороший пивовар на Руси был в почёте 
и ласково назывался пивоварюшко.



24

отношения к ритуальному напитку сокрыты в мифологии 
арийских племён, согласно которой основой мироздания 
было мировое древо, с листьев которого капала медвяная, 
или пивная, роса. Следы такого представления остались 
в заговорном фольклоре. Вот один из мужских любовных 
заговоров, составленный русским мудрецом и записанный 
на Русском Севере в середине XIX в.: «...Въ чистомъ поле 
красное солнце греетъ и огреваетъ сыроматёрую землю; 
отъ краснаго солнца сохнетъ и обсыхаетъ роса медвяная... 
Какъ красное солнце огреваетъ сыроматёрую землю, ще-
питце и колитца и сохнетъ, как хмель вьетце и тянетце 
по сыроматёрой земли».

Древние полагали, что дожденосные облака дарили 
животворящую влагу, или первичную воду, заполняющую 
мировое пространство до появления всего сущего. Всё, 
что только напоминало текучесть этой небесной влаги, 
служило образом небесного дождя: вода, молоко, кровь, 
растительное масло, сок дерева и, конечно, крепкие, опья-
няющие напитки, такие как мёд, брага и пиво. 

Рождённое из первичной влаги пиво объединяло в себе 
качества живой и мёртвой воды, каждая из которых име-
ла способность превращаться в свою противоположность. 
Наделённое такими качествами хмельное зелье – пиво –
служило пищей для богов и открывало способность к про-
рочеству. Согласно мировым легендам, между богами шла 
непрерывная борьба за право обладания пивом и привиле-
гию его распределения.

Вместилищем пива в мифах выступал сосуд – свое-
образная модель Вселенной, на земном уровне рассма-
триваемый как идеальный человек, или первочеловек. 
Вся пивная утварь имела символическое значение для 
посвятительных действий, выступая в качестве сосуда 
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перерождения, средства вхождения в особое, сакральное, 
отмеченное состояние близости к миру богов и духов. Само 
брожение пивного сусла уподоблялось таинственному пре-
вращению. В этом смысле пиво стоит в одном ряду с 
такими ритуальными напитками, как индоиранская сома 
и древнеиранская хаома. 

В определённом понимании, по некотором легендам, 
первичная вода представляла собой человеческую кровь. 
Известны народные песни, в которых пиво служило сим-
волом крови. В одной из них казак говорит своей милой:

Иду я туды,
Де роблять на диво
Червоне пиво
З крови супостат.

Она его спрашивает:

Хибаж ты и задумал тем пивом упиться? 
Чи вжеж зо мною зхотев разлучиться? 

В другом тексте девица грозит любовнику, который 
над ней посмеялся: «Я из крови твоей пиво пьяно сварю». 
Кровь в представлении народа была источником силы и 
жизни – так же как и хмельной напиток. Например, в 
русской былине Илья Муромец, чтобы стать могучим бо-
гатырём, должен был прежде выпить пива крепкого. 

Возможно, для многих станет неожиданностью, что 
без пива народная жизнь не мыслилась, а все значимые 
события сопровождались распитием пенного напитка. Его 
вкус и количество говорили о благосостоянии дома, где оно 
было приготовлено. Даже объём и характер пивной пены 

имели значение. Пиво было непременным участником всех 
важных событий: рождение ребёнка и крестины, переезд в 
новый дом, свадебное торжество, проводы молодых людей 
в рекруты, похороны и поминальные застолья. Ко всем 
основным датам христианского календаря и народным 
праздникам годичного цикла варилось пиво по старинным 
русским рецептам – дома в корчаге или на общественной 
пивоварне. Пиво стало синонимом праздника и перехода 
в другое состояние: от будней к яркому торжеству, от 
девичества к замужеству, от девственности к зрелости, 
от детскости к мужественности, от жизни к смерти. Пиво 
сопровождало человека в трансформации его действитель-
ного мира в мир желаемый, которые сливались в процессе 
пивоварения и пития в одну целостную картину, в одно 
путешествие по значимым событиям человеческого бытия. 
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иво – слово исконно славянское, явля-
ется производным от глагола пить и 
демонстрирует неотделимость напитка 
от процесса потребления. Этимология 
определила два основных значения 
слова пиво: напиток вообще и специ-
фическое слабоалкогольное питьё, 

последнее из которых сохранилось в русском языке. 
Слово это не было первичным для обозначения на-

питка. Кроме исходной формы пиво существовали раз-
личные уменьшительно-ласкательные обращения: пивко, 
пивцо, пиуко и др. Пиву соответствовали также мёд, 
брага или бражка. Брага, уступавшая по крепости пиву, 
справедливо именовалась полпивом или полпивцом. Всем 
указанным напиткам соответствовали разные эпитеты: 
браге – хмельная, пиву – бархатное, медам – стоя-
лые, а квасу – медвяной. Иногда пиво называли жидким 
хлебом – по способу приготовления из кислого теста.

Мёдом называли как самостоятельное питьё, так 
и любой бродильный напиток. Разбавленный водой мёд 

Имена пива

начинал бродить естественным путём. Славяне употребля-
ли игристый мёд, именуемый медовиной, который готови-
ли путём варки мёда с водой. После брожения медовина 
была готова к употреблению. Напиток был необычайной 
крепости. В пиво также добавляли в те времена мёд. 
В языке было особое выражение для смешивания мёда с 
пивом – женить пиво. Напиток из пива и мёда называл-
ся пивомедием или взварцем. Употреблялся в обрядах 
поминовения предков. 

Перенос наименования составляющих на весь про-
дукт просматривается в словах хмелевое вино и солод. 
По-видимому, хмелевое вино вошло в языковой обиход 
после открытия хмеля как одной из важнейших состав-
ляющих пива. Слово солод по отношению к пиву было в 
ходу уже во времена Киевской Руси, так как солод был 
в основе пивоварения. 

Для достижения большей крепости при спуске перво-
го сусла в него доливали новое пиво или брагу и снова 
варили. Такой напиток назывался перевара. В древних 
письменных памятниках перевара также имеет значение 
чана для варки пива и пошлины за варку пива и мёда. 

В XIII в. появилось ещё одно имя для пива – олуй. 
Его варианты – ол, олус. Это было пиво с добавлени-
ем хмеля и полыни, иногда называемое зельем. Напиток 
играл роль церковного вина и варился в монастырях.

Не всегда удаётся провести чёткую границу между 
пивом и иными бродильными напитками. В фольклорных 
и древних текстах понятия перепутаны, а указания до-
вольно сбивчивы. Тем не менее, с некоторой степенью 
достоверности, можно считать слово пиво более общим по 
отношению к браге и мёду. 
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а протяжении истории славянского на-
рода пиво как участник человеческой 
трагикомедии переживало разные вре-
мена: от обожествления до профанации, 
от язычества до христианства, от ку-
старного домашнего производства до 
крупной мануфактуры. 

В Киевском княжестве и Новгородской республике 
были широко распространены бродильные напитки и за-
ложены основы пивоварения. Любой житель имел право 
варить мёд, пиво и брагу без ограничения. По данным 
раскопок, в Великом Новгороде почти в каждом доме 
были бочонки для изготовления ячменного напитка, 
а летописи донесли до нас немало фактов, свидетельству-
ющих о почитании пива в Древней Руси. Перечисляя 
обязанности монастырских крестьян, характерные для 
ХIV в., митрополит Киприан пишет: «А пешеходцам из 
сёл к празднику рожь молоти и хлебы печи, солод толочи 
и пива варить».

Времена и пиво

Ай же Вольга Святославович!
А я ржи напашу, да во скирды складу, 
Во скирды складу, да дома вымолочу, 
Драни надеру, да и пива наварю, 
Пива наварю, да и мужиков напою...

Первыми питейными заведениями Древней Руси 
в XI в. стали корчмы, где пили пиво, мёд и квас. За кружкой 
хмельного напитка совершали торговые сделки, разбирали 
тяжбы и споры местных жителей, обнародовали постанов-
ления воевод, князей и правителей. Пиво сопровождало 
значимые события и поддерживало в беде, веселило и 
грело душу. Содержатели корчем – корчмари – за право 
продаж яств, пива, мёда и кваса обязаны были платить 
казне пошлины, называемые корчмити.

Частная собственность на питейные заведения не по-
ощрялась. В крупных городах, например, в Новгороде 
и Пскове, корчмы являлись собственностью городских 
общин, которые добивались ограничения власти князей, 
определяли пошлины и ведали сборами самостоятельно. 
Псковское вече в 1397 г. утвердило особую грамоту, пред-
писывавшую «княжим людем по дворам корчмы не дер-
жать, ни во Пскове, ни на пригороде, ни ведра, ни корец, 
ни Божьего меда не продавати». 

Вместе с русским пивом продавалось иноземное, 
привозимое сначала голландскими, затем немецкими 
купцами. Отпускали напиток только бочонками, а рас-
плачивались воском и мехами. К середине XIV в. нов-
городцы начали противиться продаже иноземцами пива, 
а в 1350 г. собранием общинных купцов было поста-
новлено, чтобы никто из иностранцев не смел продавать 
пиво на Готском дворе. 
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Изгнание иностранцев не дало привилегий русским 
купцам, потому что вскоре они потеряли право открытия 
корчем и выварки пива. Согласно новому указу, корчмы 
открывались только в городах с ведома государева двора, 
а право на варку питейного мёда осталось лишь у мона-
стырей, то есть у государства, а точнее – у казны. 

Крестьяне не могли варить пиво дома без особой 
явки – налога на пивоварение и домашнее винокурение. 
Явку взимали монастыри, в которых первое время сохра-
нялись древние способы приготовления, но обрядовое их 
значение было утеряно. Тем не менее собственно обычай 
сохранялся у крестьян до XX в., затем окончательно раз-
рушился с перемещением людей в города, индустриализа-
цией и закатом русской деревни. 

Переломным моментом для крестьянского домашне-
го и общинного пивоварения стало исключительное право 
казны на варку пива, введённое Иваном III Великим 
(1462–1505). Пиво, солод и хмель стали облагаться по-
датью – брашной пошлиной. Пивоварение под гнётом 
запретов и налогов погибало. Позднее этот процесс усили-
ло распространение хлебного вина – продукта перегонки 
браги крепостью около 40%, по-другому называемого вод-
кой, но ничего общего не имеющего с сегодняшней водкой.

Естественным образом с ростом городов развивалась 
промышленность. Первая пивоварня была построена в 
Москве в 1454 году. Затем крупные пивоварни стали 
появляться и в других городах. Крестьяне мало пили 
покупное пиво, только приготовленное дома или на общин-
ной пивоварне. Пиво оставалось напитком праздничным, 
обрядовым, без него не мыслилось торжество. 

Василий III (1505–1533), преемник Ивана III, устроил 
для своих приближённых за Москвой-рекой особую слободу. 
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Наёмные иноземные солдаты построили заведение, назы-
ваемое «Наливки» или «Налейка». Там царским солдатам 
наливали даже в постные дни. 

В период правления бояр, когда Иван IV Грозный 
был ещё мал, в Новгороде открылись царские корчемные 
дворы. Историки отмечают, что пьянство было страшное 
и прекратилось только после ходатайства владыки 
к Ивану IV – тот запретил держать вольные корчмы. 
В Судебнике 1550 г. говорится: «Корчмы, бочки и всяких 
лихих людей не держать». Вскоре право содержания кор-
чем в городах получили бояре по жалованным грамотам. 

При Иване Грозном в 1552–1553 гг. на Балчуге был 
открыт для опричников первый кабак. Татарский кабак 
отличался от русского тем, что в нём подавались исклю-
чительно безалькогольные напитки. Содержатели кабаков 
платили казне оброк, позже откуп, торговали преимуще-
ственно хлебным вином, которое было дешёвым, нетребо-
вательным в хранении и быстро опьяняющим. Так у пива 
появилось два врага: водка и кабак. 

Право на производство хлебного вина получили бояре 
и духовенство. Монастыри выкуривали хлебное вино и 
торговали им, между делом следя, чтобы крестьяне не 
изготавливали вина и пива. 

При Борисе Годунове (1598–1605) в случае праздника 
или свадьбы крестьянам давали особые разрешительные 
листы на варку пива. Обложение налогом пива продолжило 
начавшийся закат домашнего обрядового пивоварения. 

Сначала кабаки находились под высшим наблюдением 
царских наместников, а затем был введён особый при-
каз. В 1597 г. для наблюдения за кабаками было основа-
но специальное учреждение под названием Новая четь. 
В 1678 г. оно было переименовано в приказ Новой четверти. 

В кабаках заведовали продажей пива, мёда и вина кабац-
кие головы и целовальники, в обязанности которых вхо-
дило увеличение доходов казны за счёт большей продажи 
питей. 

Во времена правления Алексея Михайловича (1645–
1676) было запрещено держать кабаки частным лицам – 
боярам и дворянам, а царёвы кабаки стали кружечны-
ми дворами, где основным мерилом питей была кружка. 
В народе их стали называть кружалами. Кружечные дво-
ры полностью перешли под государственную опеку.

Пиво дозволялось варить крестьянам для домашне-
го питья несколько раз в год – в Великий день (Пас-
ха), Дмитриевскую субботу (Родительская суббота), на 
Масленицу и на Рождество Христово. Пирушки в эти 
праздники назывались особым пивцом. В народе приго-
варивали: «В Дмитриев день и воробей под кустом пиво 
варит» или «Выпил пива о Масляне, а с похмелья ломало 
после Радуницы». Когда пиво было сварено и праздник 
закончен, кабацкий голова опечатывал оставшееся пиво до 
следующего торжества. 

По указу 1654 г. за дозволением сварить пиво к свадь-
бе или по иному поводу велели обращаться на государев 
кружечный двор, где положено было уплатить с четверти 
четыре деньги. Для собственных нужд варить пиво могли 
только первые дворяне, дети боярские, приказные люди, 
гости, гостиная и суконная сотни, ратные и служилые 
люди, стрельцы, пушкари и воротники. 

В этот исторический период московская власть огра-
ничила право монастырей, допуская производство питий 
только для внутренних нужд. В царствование Фёдора 
Алексеевича (1676–1682) церковному причту было и вовсе 
запрещено вываривание напитков «на домех своих».
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При Петре I с 1705 г. повсеместно и надолго утвер-
дилась откупная система, только в 1864 г. замененная 
акцизами. Россия была разделена на несколько сот вин-
ных и пивных округов. Человек, предложивший казне еди-
новременно наибольшую сумму во время торгов за право 
монопольной продажи алкогольных напитков, становился 
откупщиком. Появились также пивоварни на голланд-
ский и английский манер. Простой народ пил домашнее 
пиво. Право вываривать его снова получили помещики и 
крестьяне. В кружалах пиво держали в открытых чанах, 
откуда каждый желающий мог зачерпнуть пиво ковшом 
и пить прямо над ним, чтобы не пролить на пол.

Мало кто знает, что становление и развитие промыш-
ленного производства пива в России в период его застоя 
было вызвано в первую очередь потребностями морского 
ведомства. Создавая Балтийский флот, Пётр I включил 
в продовольственные пайки русских моряков пиво, по-
тому что основу рациона команды кораблей составляли в 
то время сухие и консервированные продукты. В месяц 
матросу полагалось 45 фунтов ржаных сухарей, 10 фун-
тов крупы овсяной и 5 гречневой, 10 фунтов гороха, 
по 5 фунтов солёной говядины, а также 16 чарок вина 
и 7 вёдер пива. Для обеспечения флота пивом имелись 
пивоварни в Санкт-Петербурге и Ревеле. Кроме особой 
питательной ценности, пиво обладало противоцинготными 
свойствами, что увеличивало значение этого напитка в 
морском быту. 

В 1710 г. к России была присоединена Рига, где 
уже давно процветало кропотливо и щепетильно орга-
низованное пивоварение. Это событие повлияло на раз-
витие отрасли во всей империи. Русская наука в начале 
XVIII в. не обладала обширными знаниями в области 

пивоварения, однако практика, используя многовековые 
традиции пивоварения, изрядно опередила теорию пи-
возаводского хозяйства. Некоторые заводы производили 
напиток, славящийся больше, чем английское пиво. 

Питательная ценность пива и богатство его состава 
стали очевидными в XIX веке. Немецкий профессор ги-
гиены Макс Рубнер называл пиво вкусовым веществом 
высшего порядка. Наука постигла, что пиво содержит 
приятные горькие и ароматические вещества, питатель-
ные элементы, а также оказывает лёгкое возбуждающее 
действие. Всё это сделало пиво продуктом весьма полез-
ным для поддержания и обогащения питания. 

О пользе пива догадывались давно. Так, великий 
князь Владимир велел для дряхлых и больных нищих 
«пристроите колы, вкладше хлебы, мяса, рыбы, овощь 
разноличный, мед и пиво в бчелках, в других квас, возити 
по народу». Иноки Киево-Печерского монастыря также 
подавали пиво нищим вместе с другими съестными при-
пасами и напитками. 

Учёные в XIX в. заинтересовались задачей повы-
шения содержания питательных веществ в пиве и вме-
сте с тем ограничением содержания спирта в пределах 
минимума и создали сгущённое солодовое пиво. Оно 
имело прозрачно-золотистый цвет и довольно приятный 
сладковатый вкус, а по консистенции напоминало сироп. 
Такой напиток представлял для истощённых субъектов 
весьма полезный продукт, приближённый по питательной 
силе к кумысу и кефиру. Вкусное и лакомое пиво с удо-
вольствием пили дети. Солодовую сгущёнку рекомендова-
ли беременным и кормящим матерям, а также старикам, 
пищеварительные органы которых потеряли присущую 
им прежде энергию. 
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Одним из основных кормов для скотины была барда – 
остаточный продукт от изготовления бродильных напитков. 
Барду ещё называли дробина. В случае с пивом дробина 
не шла на откорм скота: в неё наливали холодную воду, 
давали настояться в избе двое суток, и получался квас.

Что касается промышленного производства пива, то 
на протяжении первой половины XVIII в. оно переживало 
взлёты и падения, связанные с откупной системой взима-
ния питейного налога, но с введением в 1863 г. акциза 
началось стремительное развитие пивоварения. Однако это 
уже совсем другая история...

авным-давно пиво получилось в резуль-
тате удачного сочетания зёрен хлебных 
злаков – ржи, ячменя или овса – и воды. 
Раздробленные зёрна добавляли в воду 
и оставляли бродить. Постепенно жид-
кость становилась всё слаще и слаще, 
затем сладость переходила в алкоголь-

ную крепость. При этом чем более сладкой была смесь, 
тем более опьянял напиток. 

Позднее было замечено, что при влажном хранении 
зёрна давали ростки, а в самом зерне происходили слож-
ные химические процессы, в результате которых повыша-
лась его сахаристость. Ростки отбивались на корм скоту, 
пророщенные зёрна мололись, и получался солод. Древне-
русское слово солодъ произошло от праславянского soldъ, 
связанного с солодкий, то есть сладкий. Найденное для 
пророщенного зерна слово всецело отразило главное свой-
ство солода – сладость. Жидкость, приготовленная из 
воды и солода, получила название сусло. 

Счастливое сочетание



40 41

Солод обычно делали из ячменя или ржи, в зависи-
мости от региона. В северных областях, в частности на 
территории нынешних Архангельской и Вологодской об-
ластей, солод приготавливали из ржи. К примеру, пользо-
вались таким рецептом. Необходимое количество ржи за-
мачивали в воде в специальном солодовом корыте, которое 
долбилось из цельного ствола берёзы. Затем тонким слоем 
рассыпали в избе на пол, а если время года тёплое – то 
на гумне. Сверху, чтобы замоченное зерно не просыхало, 
накрывали мешками. В летний зной уже через два дня 
рожь прорастала. Тогда пророщенное зерно ссыпали в 
одну груду, плотно закрывали мешками, а сверху кла-
ли груз, чтобы зёрна как можно плотнее слежались. Так 
солод томился два дня, сильно нагревался, пропревал и 
становился сладким. Затем его сушили на риге или печи. 
Готовый солод размалывали в крупорушке – ручных жер-
новах, состоящих из двух вращающихся деревянных или 
каменных кругов. Долблёные деревянные ёмкости для 
хранения солода назывались четверти.

В других местностях солодили ячмень. Со временем 
это зерно благодаря своим свойствам стало основным 
сырьём для солода. Ячмень – самое нетребовательное 
хлебное растение при посеве, даёт наиболее рыхлый со-
лод, а его жёсткая оболочка имеет важное значение как 
фильтрующий материал. 

Согласно одному из рецептов приготовления ячменно-
го солода, мешки с зерном погружали в реку или озеро, 
где они мокли в течение двух недель. Иногда замачивали 
в кадках. Вымоченное зерно рассыпали на гумне или в 
риге. Прикрытое соломой, в темноте оно прорастало. Когда 
ростки достигали размеров «пчелиной лапки», зёрна сгре-
бали в большую кучу, и клали на неё груз-гнёт. После 

этого зерно сушили на печи в доме или риге. Затем пере-
малывали покрупнее хлебной муки. В перемолотое зерно 
иногда добавляли высушенный овёс. 

Для придания дополнительных вкусовых оттенков 
пиво приправляли патокой или сдабривали ягодными 
смесями. Пиво получалось вкусным, но мутным, поэтому 
его называли поддельным. Чтобы придать пиву допол-
нительные вкусовые оттенки и специфический аромат, 
добавляли полынь, восковик, горькую мадию, люпин, 
корни и плоды других растений. Позднее ароматические 
вещества заменил хмель, открытие которого ознамено-
вало начало новой эпохи в истории пивоварения. Хмель 
сообщал пиву не только неповторимую горечь и тонкий 
аромат, но и защищал напиток от быстрого прокисания, 
выполняя роль консерванта. 

На Руси бытовало два способа приготовления пива 
в зависимости от необходимого количества напитка. 
Небольшие объёмы для домашнего потребления готови-
лись в глиняной корчаге с отверстием внизу для слива, 
которое затыкалось деревянным гвоздём. Такое пиво на-
зывали корчажным, и варили его обыкновенно женщины. 

Самый древний рецепт такого пива не требовал для 
его приготовления солода. Из ржаной, пшеничной или 
ячменной муки делали кислое тесто, смешивали с доста-
точным количеством воды и оставляли бродить, то есть 
замолаживаться, при обыкновенной температуре. Такой 
напиток практически не содержал спирта и скорее похо-
дил на квас. Чтобы он приобрёл качества пива, в сусло 
добавляли хмель, то есть запускали пиво, и варили. Ког-
да жидкость остывала, вновь клали в неё кислое тесто 
или корки ржаного хлеба, натёртого дрожжами для уси-
ления брожения, ведь изначально пиво приготавливалось 
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без дрожжей. Бродильные грибки попадали в сусло есте-
ственным путём через воздушную среду, а также с на-
секомыми, листьями, травинками, пылью, это называли 
воздушным брожением. Для ускорения брожения и чисто-
ты напитка впоследствии стали использовать закваску – 
пивные дрожжи, называемые бродилом. Пиво, в которое 
были добавлены дрожжи, именовалось зелёным пивом. 
Брожение продолжалось максимально от 5 до 10 дней. 
После этого пиво было готово к употреблению.

В дальнейшем старинный способ приготовления 
хмельного напитка изменился, и тесто готовили уже из 
солода. Преимуществом этого способа было то, что изме-
нения условий соложения и сушки давали разный солод: 
светлый, тёмный или жжёный, а значит и разные сорта 
пива. Тесто раскладывали по горшкам (или корчагам) 
и ставили в сильно натопленную печь. Через 5–7 ча-
сов горшки доставались из печи, и тесто вываливалось 
в кадушку с гвоздём на дне. Предварительно на дно 
кадушки клали камешки, на них – колосники (палочки) 
и солому. В кадке тесто разводилось кипячёной водой и 
настаивалось, затем через отверстие в дне сусло сгонялось 
в порожнюю чистую кадушку. В горячее ещё сусло клали 
хмель. Когда сусло остывало и становилось чуть тёплым, 
добавляли дрожжи и давали пиву выходить. Как только 
сладость переходила в крепость, хмель отжимали и вы-
нимали, а сусло разливали по корчагам. Через несколько 
часов пиво было готово к употреблению.

В простом, обыденном рецепте приготовления домаш-
него пива скрываются глубинные народные представления 
о жизни и смерти. Так, перемешанное с хмелем пиво на-
чинало, по народным поверьям, жить. Пивоварение пред-
ставлялось как процесс оживления пива и было частью 
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системы взаимоотношений жизни и смерти. Архаичностью 
отличалось различение составляющих пива по половому 
признаку: хмель олицетворял мужское начало, а сусло – 
женское. В Новгородской губернии, когда хозяин клал 
хмель в сусло, то говорил: «Ну, хмелюшко, принимайся 
за сусло». И обходил вокруг чана три раза, приплясывая 
и приговаривая: «Буди пиво пьяно! Буди гости веселы». 
Хмель и солод, соединяясь, дарили пиву жизнь. Получе-
ние, оживление напитка достигалось единением мужского 
и женского начал.

Эти представления перенеслись в народный фольклор 
и реализовались в играх молодых, которые начинали «пиво 
варить». Брались за руки в последовательности «парень–
девка» и пели: 

Варил чернец пиво,
Варил зеленое.
Кому пиво пити,
Кому – разносити?
Ступила хмелина
Во мою голову,
Нельзя нам стряхнути,
Да нельзя сворохнуцца.
Мы подем все ворохнемся,
Пивушка напьемся,
Все и придеремся.

Другим способом пиво варили перед большими празд-
никами, к многолюдным застольям (братчинам), когда 
приглашался, как говорили в старину, весь мир и тре-
бовалось большое количество питий. Тогда пиво варили 
на общественной пивоварне с использованием хлебного 

сырья, собранного в складчину. Общественная пивоварня 
строилась на средства местных жителей и представляла 
собой бревенчатый сруб, иногда без одной стены, располо-
женный на месте с высоким сакральным статусом: на горе 
или холме, возле церкви, но чаще у воды. Вся утварь об-
щественной пивоварни приобреталась также коллективно. 

Пиво для братчин готовили, как правило, только 
мужчины – это была физически тяжёлая работа. Однако 
в Белозерском уезде Новгородской губернии пиво варили 
женщины, но с помощью мужчин, обыкновенно большуха 
с большаком. В каждой большой семье выделялся хозя-
ин – большак, воле которого все повиновались, а также 
женщина-хозяйка – большуха. Эти два семейных автори-
тета, как правило, и готовили пиво. 

В Архангельской губернии сусло варили в судне – 
большой кадке, имеющей форму бочки, сужающейся 
к верху. Стенки судна скреплялись железными обручами. 
Судна были больших размеров – высотой 100–150 санти-
метров на 200–400 литров – и меньшего размера – на 
50–100 литров. Верхнюю часть судна либо оставляли от-
крытой, либо закрывали деревянной крышкой с прямо-
угольным отверстием (15–20 см) для закладки солода. 
В Боровичском уезде Новгородской губернии смесь для 
сусла затирали в дошнике.

Судно (дошник) помещалось на деревянное возвы-
шение. Посередине донца судна делалось отверстие, за-
крывающееся штырём (или стыром) – длинной деревян-
ной палкой. На штырь надевали до самого дна судна 
фильтр – соломенное кольцо, сукно, рядно или шерсть. 
Такой фильтр был груб и предназначался главным об-
разом для задержания частиц зерна во время спуска 
в колоду готового сусла. 
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Далее судно закрывали сверху холстом и давали сус-
лу час пропреть. Когда смесь рассолаживалась, в судно 
наливали кипячёную воду, для чего её грели в подвешен-
ных на железных крюках-храпах больших медных кот-
лах на 15 вёдер. В Архангельской губернии такие котлы 
назывались воротовыми. 

Затем необходимо было как можно лучше прова-
рить жидкость. Способ разогревания воды в деревянных 
ёмкостях весьма необычен: в судно несколько раз опуска-
ли при помощи клещей раскалённые докрасна камни – 
бучинки. Клещи были деревянные или железные. Будущее 
сусло кипятилось, закрывалось холстом и оставлялось на 
три часа. 

Через отверстие в дне готовое сусло вытекало в 
деревянную колоду – корыто, находящееся под воз-
вышением, или в кадку. Сусло текло через соломенное 
кольцо-фильтр. Небольшую часть сладкого напитка остав-
ляли для питья. Из колоды сусло черпали с помощью 
ковшей-черпаков, имеющих глубокую округлую чашу и 
длинную рукоять.

Затем, как и в домашнем рецепте, в сусло клали 
хмель и дрожжи, после чего оно начинало ходить. Особое 
судно небольшого размера, где происходил процесс броже-
ния сусла, смешанного с дрожжами, называлось ходовик. 
Перемешивали сусло с помощью специальной лопаточки – 
корыстки. Когда сусло выхаживалось и превращалось в 
пиво, напиток процеживали с помощью воронки-лейки и 
вилашки в лагуны. Вилашка – развилка дерева длиной 
около 87 сантиметров. Воронки были круглые глиняные 
и плетёные из корней дерева, а также деревянные пря-
моугольной формы, напоминающей корыто, имели длину 
около 50 сантиметров, ширину – 20 сантиметров. 

Для осветления и очищения готового пива традиционно 
применялся карлук (рыбий клей), получаемый из плава-
тельного пузыря осетра, и желатин. 

Мастерство пивовара заключалось в умении точно 
определить время, когда пиво поспело и пора вынимать 
из него хмель да разливать по бочонкам. Для крепости 
во время брожения хмель пережимался руками несколько 
раз. Если пиво отлучали от хмеля раньше времени, то оно 
выходило слабой крепости и сладковатым, то есть жен-
ским. Руководствовались таким простым правилом: «Если 
нужно женское пиво сладкое, то давают сутки ходу, а еже-
ли мужское, крепкое, то давают ходу трои сутки». Если 
же пиво ходило лишнее время, то получалось горьким, не 
держало пены и на вкус было неприятным. 

Лучшим считалось пиво первого слива, которое на-
зывалось чело или челышко. Пиво низшего сорта носило 
обидное название заднюха – последний слив – пиво, 
перемешанное с затором, мутный отстой.

Хранили пиво в лагунах – северорусское название 
бочки. Они имели чуть сужающуюся к верху форму боч-
ки с «ушами». В «уши» с отверстиями вставляли палку 
и таким образом переносили тяжёлую бочку вдвоём. 

Лагун набирали из дощечек – лады или клёпки, стя-
нутых деревянными или железными обручами. Бочка 
имела два дна. Верхняя крышка, как и нижняя, вставля-
лась в  уторы – специальную нарезку в ладах для дна. 
В верхней крышке было отверстие диаметром 8–9 сан-
тиметров, через которое наливали пиво. Это отверстие 
закрывалось деревянной втулкой. Чтобы пиво при сли-
ве не перемешивалось с осадком, скапливающимся на 
самом дне бочки, над последним обручем располагалось 
отверстие диаметром 2 сантиметра, которое затыкалось 
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деревянным гвоздём, обёрнутым тканью, или врезным 
краном, называемым верток, поверток. 

В древности и в Средние века готовое пиво бочонками 
«засекали» в лёд и употребляли летом и зимой. Немецкий 
учёный Адам Олеарий (1603–1671), побывавший в 
1630-х гг. в Москве, написал: «У них имеется и хорошее 
пиво, которое, в особенности немцы, умеют очень хорошо 
варить и заготавливать весною. У них устроены приспо-
собленные для этой цели ледники, в которых они снизу 
кладут снег и лёд, а поверх их ряд бочек, затем опять 
слой снега и опять бочки и т. д. Потом всё сверху закры-
вается соломою и досками, так как у ледника нет крыши. 
Для пользования они постепенно открывают одну бочку 
за другою. Вследствие этого они имеют возможность полу-
чать пиво и в течение всего лета, у них довольно жаркого, 
свежим и вкусным». Ледники эти именовались медуша-
ми. Применялась такая система сохранения пива много 
веков наряду с погребной. Состоятельные семьи и мона-
стыри, которые занимались пивоварением и торговлей пи-
вом, имели специально оборудованные для пива погреба, 
называемые медутами. 

лавянам принадлежит почётная роль 
первооткрывателей хмеля и его уни-
кальных качеств. Родиной хмеля счи-
тают территорию Юго-Восточной Руси, 
Сибирь и Среднюю Азию. Древние 
болгарские и русские источники свиде-
тельствуют, что у славян древнерусское 

слово хмель, происходящее от праславянского хъmеlь, 
встречается уже в пословицах языческого времени, ког-
да даже учёные немцы не знали этого растения. Первое 
письменное упоминание о хмеле зафиксировано в Лав-
рентьевской летописи. Князь Владимир заключил мир с 
волжскими булгарами в 987 г. до тех пор, «пока камень 
начнет плавати, а хмель погрязнет». 

Сначала хмель служил консервантом для пива, на 
другие его качества не обращали внимания. Долгое время 
именно с хмелем ошибочно связывали особые опьяня-
ющие свойства пива, способность напитка одурманивать 

Хмель — всему голова
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разум и смешивать чувства. Многие иностранцы замеча-
ли, что русское хмелевое пиво было очень вкусным, но уж 
больно крепким. Иосафат Барборо, посетивший в 1436 г. 
венецианскую колонию Тану (Азов), а в 1479 г. Москву, 
писал: «Приготовляют и бузу, что значит пиво. [...] Одни 
изготовляют вино из мёда, другие варят брагу из проса. 
И в то и в другое кладут цветы хмеля, которые создают 
брожение; получается напиток, одуряющий и опьяняю-
щий, как вино». И действительно, в диком хмеле содер-
жится небольшое количество алкалоида гопеина, который 
имеет наркотическое действие, недаром опьяняющие на-
питки называли хмельными. 

Особые свойства хмеля возвели его в ранг сакраль-
ных растений, наделённых особым значением и весомым 
символическим сопровождением. Одурманивающий хмель 
вызывал любовь и рождал страсть. Такие представления 
поддерживала сама природа. Дело в том, что хмель – рас-
тение двудомное, то есть существуют женские и мужские 
экземпляры, дающие разные цветки. На мужском хме-
ле образуются тычиночные цветки, собранные в рыхлые 
метёлки, они недолговечны, распустившись, увядают на 
10–15 день. Женские цветки, следуя логике природы, более 
плодовиты – состоят из 40–60 соцветий, обретающих по 
мере роста сходство с шишками. В них образуются желе-
зы, которые вырабатывают необходимое для пивоварения 
вещество лупулин. Оно и придаёт пиву уникальный вкус 
и аромат. В фольклорных хороводных игровых песнях 
молодёжи хмель, обладая и женскими, и мужскими каче-
ствами, способствовал сближению полов:

Что же ты, хмелюшка, не родишься?
Без тебя бражки да не водится, 

Без тебя молодцы не женятся, 
Красные девушки замуж нейдут.

Или:

Никогда нашу Катюшу
Не разбирывал хмелёк.
<...> А сегодняшний денёк
Разобрал Катю хмелёк...
Полюбил её ж паренёк...

Символизируя любовные отношения, хмель выводит 
их за рамки общественных норм, снимает ограничения 
в поведении человека, в том числе брачные запреты. 
В восточнославянском фольклоре можно найти «пивные» 
песни с отголосками мотива инцеста в форме снохачества:

Пойду я, млада, я у зеленой сад гулять,
Сарву я, млада, пiуну-iуну ягоду. 
Стаплю я ягоду, я у салоденьком мяду, 
Скушаю я ягоду, я на блюди на столе. 
С тэй мине ягоды пахмялина разняла, 
Скинуся, сброшуся я к свекару на кровати.
С тых пор я, млада, худэй славы принила, 
Зачим я принила, што с свекром спать легла. 

С древности хмель служил товаром для обмена и про-
дажи на Руси, но поздние летописи донесли до нас све-
дения начиная с XIII века. Новгородцы скупали хмель 
в Тверском княжестве, а затем по Западной Двине че-
рез Ригу переправляли его в Германию. Об использова-
нии хмеля в пивоварении в Западной Европе впервые 
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упоминается в XI веке. В это время на Русь начали 
завозить хмель из-за границы, при наличии местного хме-
ля это обстоятельство неблагоприятно сказывалось на со-
стоянии казны. Царь Михаил Фёдорович (1613–1645), 
пытаясь воспрепятствовать ввозу в страну иностранного 
хмеля, издал во время войны с Литвой в 1632 г. царскую 
грамоту, в которой под страхом смертной казни запрещал 
покупать хмель у литовцев, потому что «посланные за 
рубеж лазутчики дознали, что есть в Литве баба-ведунья 
и наговаривает она на хмель, вывозимый в чужие города, 
с целью навести на Русь через то моровое поветрие». 

Досконально изучить и описать хмель смогли в 
XIX веке. Оказалось, что в хмеле содержится сложный 
набор веществ, действующих на пиво:

• летучее масло, придающее пиву аромат и вкус;
 
• горькое вещество, делающее пиво полезным для же-

лудка;

• дубильное вещество, которое содействует осветлению 
и сохранению пива;

• смолистое вещество, также содействующее стойкости 
пива.

Насколько каждое из веществ проявит себя в на-
питке, зависело от доброкачественности хмеля: от сорта, 
характера возделывания, погоды, сбора и, главным об-
разом, тщательности хранения шишек, или, как сегодня 
говорят, соплодий. При выборе шишек учёные сто лет 
назад руководствовались следующими признаками:
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• Шишки должны быть блестящими, светло-красно-
ватого или зеленовато-жёлтого цвета. Густо-зелёный или 
грязно-зелёный цвет означает, что хмель не доспел и по-
тому для пива не годен. Коричневый цвет является при-
знаком переспелости хмеля, а тёмно-красные или черно-
ватые прожилки – признаком дурного хранения.

• Между листками и чешуйками должно быть много 
жёлтой пыли (лупулина), ибо в ней содержатся все основ-
ные вещества хмеля, действующие на пиво. 

• При растирании шишек в руке на ладони остаётся 
приятно пахнущая желтовато-зелёная смола. 

• Хмель не должен быть старше одного года, в чём 
можно убедиться, если взять несколько шишек и тереть 
в горсти. Из старых шишек лупулин легко высыпается, 
а у свежих он держится. 

Эти рекомендации не потеряли своей актуальности, 
современные пивовары пользуются ими. 

В XVII–XVIII вв. наблюдалась некоторая небреж-
ность в сборе и обработке хмеля, что препятствова-
ло развитию внешней торговли. Хорошие сорта хмеля 
скупались иностранцами по низкой цене, после дополни-
тельной обработки продавались дороже, в том числе и в 
России, под именами лучших баварских и богемских хме-
леводных компаний. 

В XIX в. хмель в России выращивался в северных 
и южных регионах. На Волыни, в Царстве Польском, 
а также в Казанской, Ярославской и Владимирской об-
ластях культивировались сорта, идущие преимущественно 

на производство лучших видов заводского пива. Хмель 
северных районов, в частности Костромской и Вятской 
областей, употреблялся на изготовление низших сортов, 
в домашнем производстве и для производства браги. 

Во второй половине XIX в. началось возрождение утра-
ченных традиций русского хмелеводства. В конце 80-х гг. 
позапрошлого столетия колонисту Вельту удалось продать 
в Германии волынский хмель под маркой баварского – 
лучшего на западном рынке. В результате этой авантюры 
в Западной Европе узнали волынский хмель, который 
позднее был представлен на Нюрнбергской ярмарке и уже 
не нуждался в прикрытии чужим именем, продавался на-
равне с высокими сортами из Баварии и Богемии. 
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усский Север дольше других регионов 
сохранял традиционные черты 
материальной и духовной культуры. 
Пиво оставалось для жителей этой 
территории основным праздничным на-
питком и почётным угощением вплоть 
до 1930-х годов. В XIX–XX вв. 

его продолжали варить по старинным рецептам XVI–
XVII веков. Именно северорусским традициям будет уде-
лено особое внимание в рассказе о народных праздниках, 
обрядах и застольях. Описываемые процессы пивоварения 
и используемая в них утварь – наследие северорусских 
крестьянских домов XIX в., хотя многое перекликается и 
с другими областями России. 

1. Клещи
2. Воронка-лейка
3. Вилашка
4. Ковш
5. Ковш-черпак
6. Скопкарь 
7. Ендова
8. Корчага, 
оплетённая лыком

9. Рюмка
10. Кружка
11. Стакан
12. Чарка
13. Ковш-налёвка
14. Братыня
15. Лагун
16. Бочонок 
17. Жбан

Праздничная утварь
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Для подачи на стол использовали специальные 
предметы. Одним из самых древних в их ряду явля-
ется ковш. Различают несколько их типов, в том числе 
скопкари, найденные при раскопках древнего Новгоро-
да. Скопкарь – ладьевидный сосуд наподобие ковша, но 
с двумя рукоятями. Напоминает по форме плавающую 
птицу – утку или лебедя. В Архангельской губернии 
скопкари чаще всего имели форму гуся-вагана. Рукояти 
делали в виде конской головы. В центральных губерниях 
сосуд подобной формы называли ковшом.

В нём подавали на стол канунное, или мирское, пиво, 
мёд, брагу. Из большого сосуда питьё зачерпывали малым 
скопкарём или ковшами. Скопкарь обносили вокруг стола, 
он как бы медленно оплывал пирующих, а водружённый 
на стол, торжественно возвышался среди остальной посу-
ды, являясь её декоративным центром.

Другой тип выносной (праздничной) посуды – ендо-
ва. В Олонецкой губернии она называлась яндова. Это 
широкая чаша со специальным носиком для слива пива. 
Именно такой тип посуды был распространён в Древней 
Руси. Само слово ендова пришло из литовского, появляет-
ся с 1551 г.: «Яндовка винная невелика лужена», «...2 ян-
довы медяны по ведру, одна лужена, даны дьяку Семейке 
Головину для питья про немецких людей».

И наконец, братина. Она имеет шарообразное тулово, за-
канчивающееся шейком и венчиком с отогнутыми краями. 
Тулово опирается на поддон разной высоты – отогнутый край 
днища. Название братина встречается в русской литературе 
с XVI в. Возможно, происходит от северных праздников ка-
нунов. По мнению некоторых исследователей, на братчинах 
(застольях) вся посуда для подачи пива называлась 
братинами. 

Наиболее крупные скопкари, братины, ендовы могли 
вмещать до четырёх вёдер жидкости. Те же самые сосу-
ды, но меньшего размера были в индивидуальном пользо-
вании. Они стояли на столе рядом с большой посудой. 

Одна из разновидностей ковша – ковш-налёвка (на-
ливка), известный с XV века. Служил для зачерпывания 
пива из большого ковша-скопкаря. У него была ладьевид-
ная форма и круглое сферическое дно, не позволяющее 
поставить ковш на стол, поэтому он подвешивался на 
большой ковш. 

Для индивидуального пользования также существо-
вали различные чарки, кубки, стаканы и жбаны. Первые 
упоминания о чашах и чарках встречаются с XII века. 
Чарка имеет полусферическую форму и поддон. Деревян-
ный стакан, называемый в XVI в. достакан или стаканец, 
был цилиндрической формы. Деревянные жбаны, охвачен-
ные деревянными обручами, имели массивные фигурные 
рукояти. 

Основная часть пивной утвари делалась в бондарной 
технике, то есть из узких дощечек, скреплённых деревян-
ными или железными обручами. С помощью этой техники 
делали также судна для варки сусла, бочки для хранения 
пива, жбаны для питья. 

Скопкари, ендовы, ковши-черпаки, ковши-налёв-
ки, солодовые корыта вырезались из цельного куска 
дерева. Ковши, ендовы, скопкари, кубки и братины, 
вырезанные из капа – корневой части дерева, считались 
особенно ценными. 

Индивидуальная посуда для питья – братины, чарки, 
стаканы и кубки – вытачивалась из дерева на токарном 
станке, отличаясь тонкостью отделки. Материалом для из-
готовления деревянной посуды служили чаще лиственные 
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деревья (берёза, липа) и вересовое (можжевеловое) дерево. 
Также были глиняные корчаги, оплетённые лыком. Кот-
лы и братины по обыкновению делали из меди, а ендовы 
и жбаны – из олова. 

Расписной или резной декор делал посуду нарядной. 
Основными элементами росписи были растительные узоры, 
фигуры людей и животных. Ендовы и ковши украшали 
резные рукояти и носики. Утварь для приготовления пива 
оставалась без росписи и украшения, сохраняя естествен-
ный цвет дерева. Часто на утвари оставляли вырезанные 
надписи – даты и инициалы владельцев. 

Вся пивная утварь высоко ценилась в крестьян-
ской среде, поэтому расколовшиеся или треснувшие ков-
ши не выбрасывали. Трещины заделывали железными 
заплатками либо сшивали верёвкой, проволокой и про-
должали пользоваться. Таким образом, утварь могла 
храниться столетиями. 

Праздник любить, так и пивцо варить. 
(Русская народная пословица) 

ркая черта народного сознания – вос-
приятие праздника как священнодей-
ствия, необходимого для продолжения 
жизни. Сокровенный смысл праздника – 
обозначение перехода из одного мира в 
другой, из одного состояния – в иное, а 
пиво как напиток сакральный исполь-

зовалось в качестве посредника между своим и чужим, 
живым и мёртвым. Все праздники сопровождались обиль-
ной выпивкой, каждое действие буквально проливалось 
пивом, поэтому такие праздники назывались пивными. 
Генезис подобного представления сокрыт в традиционных 
языческих праздниках. Эта мощная установка в воспри-
ятии праздника и сопровождающих его напитков красной 
нитью прошла через века и осталась в народной жизни. 

Пивные праздники
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Пиво не было обыденным напитком в древности, 
не стало оно таковым и в XIX–XX веках. Его пили 
в большие праздники, отмечаемые по всей России, в малые 
праздники, характерные для отдельной местности, и во 
время семейных торжеств: свадеб, дней рождения детей, 
крестин, именин, новоселий. Печальные события, такие 
как похороны и поминки, также не обходились без хмель-
ного напитка. На границе радости и печали находились 
проводы сыновей в рекруты, с одной стороны, знамену-
ющие этап взросления и возмужания, а с другой – по-
терю ребёнка, его временный уход из семьи и возможную 
смерть. Подчеркнём, что пиво варилось только к упомя-
нутым событиям и распивалось в праздничные дни, если 
крестьянину хотелось выпить не в праздник, то это было 
хлебное вино. 

В древности и в Средние века пиво на Руси варили 
в марте и ноябре. Обычай варки пива в марте – мартов-
щины – возможно, приурочивался к славянскому Ново-
му году, или Полетью, праздновавшемуся в марте. Пиво 
варили общинное, в складчину, на ржаном солоде, оно 
было тёмное и крепкое, звалось аржаниковым. Весь март 
проходил в братчинах, устраиваемых у разных хозяев, 
бытовала пословица «Мартовское пиво всех с ног сбило». 

Традиции ритуального пивоварения со временем адап-
тировались под христианский календарь. Изготовление и 
употребление пива разрешалось на двунадесятые церков-
ные праздники – двенадцать важнейших годовых празд-
ников русского Православного литургического календаря: 
Рождество Пресвятой Богородицы (8/21 сентября), Воз-
движение Креста Господня (14/27 сентября), Введение 
во храм Пресвятой Богородицы (21 ноября/4 декабря), 
Рождество Христово (25 декабря/7 января), Богоявление, 

или Крещение Господне (6/19 января), Сретение Господ-
не (2/15 февраля), Благовещение Пресвятой Богородицы 
(25 марта/7 апреля), Преображение Господне (6/19 ав-
густа), Успение Пресвятой Богородицы (15/28 августа), 
Вход Господень в Иерусалим (совершается в воскресенье, 
предшествующее Пасхе), Вознесение Господне (40-й день 
от Пасхи, всегда в четверг) и День Святой Троицы (50-й 
день от Пасхи, всегда в воскресенье).

Этнографические данные свидетельствуют о половоз-
растной дифференциации тех, кто допускался к варке 
пива. На Покров день (14 декабря) варили пиво только 
девушки, а на Духов день (перед Троицей) – исключи-
тельно замужние женщины. Этот факт интересен тем, что 
Семик (Троица, Духов день) считается по преимуществу 
девичьим праздником, а Покров день в символическом 
ряду народного календаря сопоставим скорее со зрелым 
возрастом. 

В русских деревнях в XIX в. праздновали не только 
главные церковные праздники, но и кануны по обетам, 
данным с давних времён в память чрезвычайных со-
бытий: мора людей, падежа скота, ураганов, гибели уро-
жая, пожаров и др. Кануны посвящались также разным 
святым – Николаю Чудотворцу, Георгию Победоносцу, 
Илье-пророку, Иоанну Предтече и т. д. 

Празднование дня Николая Чудотворца (19/6 дека-
бря) – наиболее древний обычай. Пива на Никольщину 
варили много, пили несколько дней. Празднование было 
широкое, раздольное, сытное и обильное, может, поэто-
му со временем эти дни стали ассоциироваться в целом 
с пивным изобилием и умением, а за этой датой закрепил-
ся новый праздник – День российских пивоваров. Говори-
ли: «На Никольщину зови друга, зови ворога – оба будут 
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друзья. На братчину ездят незваны. Братчина судит, 
ватага – рядит. Никольщина красна пивом да пирогами».

Кануны праздновались в каждой деревне по-разному. 
Как правило, устраивались застолья в чьём-либо доме по 
очереди либо с согласия крестьянина, у которого были 
средства. Каждый из участников приносил свою долю, 
и из этой складчины варилось канунное пиво. Менее за-
житочные крестьяне, участвуя в празднике, складыва-
лись и сообща варили пиво в трапезных при церквах. 
Называлось оно мирское пиво, складчина или братчина. 
В празднующие канун деревни часто из приходских церк-
вей приносили иконы, окропляли дома, скот, поля, на 
празднование канунов приезжали дальние и близкие род-
ственники. 

Ярким примером того, насколько пиво было важным 
в народной жизни, служат несколько случаев, описан-
ных корреспондентами «Этнографического бюро» князя 
В.Н. Тенишева (Тенишевское бюро), основанного в 1898 г. в 
Санкт-Петербурге. 

Несмотря на то что законом в XIX в. крестьянам 
разрешалось варить пиво, бывало, что земский своей вла-
стью запрещал это, ссылаясь на то, что крестьянин мог 
издержать весь хлеб (муку) на пиво, а весной бы голодал. 
(Действительно, среднего состояния крестьянин тратил на 
пиво до 20 мер в год разного хлеба: 10 мер ржи и 10 – 
овса. Кроме того, покупалось до 20 фунтов хмеля по цене 
от 20 до 40 копеек за одну меру.) За непослушание взи-
мался штраф 75 копеек. При этом не запрещалось пить 
водку. 

Мужики в таких случаях говорили: «...Соберутся к нам 
все родные, знакомые, иной приедет издалека – нельзя 
же не угостить». Но земские были несговорчивы, искали 

выгоды, наверняка договорившись с трактирами, лавками 
и магазинами, где продавалась водка.

Пиво, несомненно, представляло особую ценность и 
было неотъемлемой частью пищевой культуры русского 
народа. Подчас разыгрывались настоящие драмы, где 
одну из ведущих ролей играло пиво. В Череповецком 
уезде Новгородской губернии однажды решили целым 
миром наказать неплательщиков податей и отобрали у 
них пиво, которое те заготовляли к местному празднику. 
Староста говорил им: «Податей не платите, а пиво варить 
затеваете. – И присутствующим мужикам: Уноси, ребята, 
пиво, пусть у меня доходит. Выпьем своё, на опохмелку и 
это пригодится. Разопьём миром, а деньги внесём за них, 
так и быть. А то я торговать арестованным пивом буду, 
по 5 копеек бутылку пущу. Выручим на недоимку». Как 
ни упрашивали недоимщики, пиво у них всё-таки отобра-
ли. Через два часа деньги старосте были принесены, а 
пиво возвращено на прежнее место дохаживать. 

Как действенной мерой арестом пива перед праздни-
ками пользовалась полиция. Для крестьянина это было 
хуже, чем опись и продажа имущества. Последнее не 
вызывало стыда, лишь только обиду, но арест пива – 
и стыд, и обида, а самое больное – потеха и неуважение 
людей. Такой человек не гулял на свой праздник и в со-
седние деревни в гости не заявлялся, ведь сам не угощал.

Все знали, что праздник заключается в том, что нуж-
но ходить в церковь и не следует работать. Но эта суть 
праздника отступала на задний план, и всё внимание со-
средоточивалось на варке пива, покупке водки и улучше-
нии стола. Продолжалось празднование до тех пор, пока 
не выпьют всё наваренное пиво: от двух до четырёх дней, 
в зависимости от объёма напитка. Частенько начинали 
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праздновать ещё накануне. В этот день уже в каждом 
доме пиво было готово. Соседи друг друга зазывали к себе 
испробовать пивцо. При этом так могли напробоваться, 
что утром не в состоянии были идти в храм без опохмела. 

Утром в праздник большинство домохозяев, кто пеш-
ком, а позажиточнее – на лошадях, отправлялись к обе-
дне. В церковь заходили по обыкновению не все. Моло-
дёжь, особенно летом, сидела где-нибудь около церкви или 
в сторожке. 

Гостеприимство среди крестьян было довольно разви-
то, поэтому после обедни приглашали в гости родственни-
ков и знакомых. Гостей ждали давно вскипевший самовар 
и выбродившее пиво. Пили из общей большой чаши или 
стаканами. Прежде чем выпить, гость с пивом в руках 
поздравлял хозяев: «С праздником!» или «С праздником, 
желаю здравствовать!». После чего передавал чашу со-
седу, который поступал таким же образом и т. д. Гости 
обносились пивом до четырёх раз. Хочешь – не хочешь, 
а всё-таки должен взять чашу, чтобы передать соседу.

После обеда гости перемещались в другую избу – 
нежилую, вытопленную специально для праздника, или 
уходили побеседовать к другим жителям деревни. Хозяин 
и хозяйка угощали после гостей посторонних посетителей: 
поили пивом, желающих кормили обедом. За один день 
у крестьянина могло побывать около 80 человек, и всем 
доставалось пиво. В избах было тесно, жарко, а потому 
молодые парни и девицы проводили время на улице: хо-
дили с песнями и гармониками, угощались пивом. О муж-
чинах говорили, что «они и о празднике носят в брюхе по 
ушату пива». 

Когда все были подвыпившими, как говорили, 
хмель разум зашибал, принимались хороводы водить. 
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Плясал всяк, кто был крепок на ногах. Молодцы и де-
вушки избирали хороводицу, которая и зачинала:

Ай на горе мы пиво варили,
Ладо моё, ладо, пиво варили!
Мы с этого пива все вокруг соберёмся,
Ладо моё, ладо, все вокруг соберёмся!
Мы с этого пива все разойдёмся,
Ладо моё, ладо, все разойдёмся!
Мы с этого пива все присядем,
Ладо моё, ладо, все присядем!
Мы с этого пива спать ляжем,
Ладо моё, ладо, спать ляжем!
Мы с этого пива опять встанем,
Ладо моё, ладо, опять встанем!
Мы с этого пива в ладоши ударим,
Ладо моё, ладо, в ладоши ударим!
Мы с этого пива все перепьёмся,
Ладо моё, ладо, все перепьёмся!
Теперь с этого пива все передерёмся,
Ладо моё, ладо, все передерёмся! 

Редко кто гулял в одиночку, обычно ходили целыми 
артелями, или промысловыми братчинами, объединяющи-
ми людей по роду их деятельности. Совместное распитие 
пива называли закорчажной беседой. Как только артель 
собиралась за общим столом, выбирали пирового старо-
сту – самого уважаемого в трудовом коллективе, чаще 
всего артельного вожака – бугра, или шишку, который 
восседал на почётном месте возле большой артельной бра-
тины и деревянным черпаком разливал участникам по 
чаркам пиво. Делал всё степенно. Из небольшой братины 

обычно пили по кругу, передавая обеими руками с лёгким 
поклоном друг другу.

В русской деревне отмечали не только большие празд-
ники, но и малые, возникновение которых носило, как 
правило, случайный характер. Так, в одной деревне Нов-
городской губернии однажды тяжело заболел мужик. Вера 
его была сильна, и он в надежде на облегчение муки с 
разрешения священника взял в первое воскресенье после 
Успения Пресвятой Богородицы в свой дом икону Кор-
сунской Божьей Матери и отслужил ей молебен. Другие 
домохозяева узнали про то, и стало им неудобно не от-
служить молебна иконе (за это священнику причиталось 
20 копеек и каравай хлеба). Потому в первый же год 
взяли её и некоторые другие крестьяне. После этого слу-
чая сообща обсудили так: «Давайте, ребята, праздновать 
Корсунской», – и получили общее согласие. В деревне 
праздника без пива не бывало, а потому к этому дню ста-
ли все варить понемногу пива и собираться вместе с род-
ственниками и соседями. Так устроился новый праздник.

В крестьянской жизни существовал обычай помогать 
друг другу в различных работах, называемый помочами. 
Если деревня большая, до 30 дворов, то приглашались 
на помочи соседи только одной деревни. Если деревня 
небольшая и помочь устраивалась для жнивы, то зазыва-
лись домохозяева из соседних деревень. 

Посещение помочи было добровольным, но большин-
ство людей считали непременной обязанностью выру-
чить своих соседей, в особенности, если тех вынуждала 
обратиться с просьбою какая-либо крайность, например 
пожар (помощь в вывозке леса), болезнь или смерть жены 
(помощь на жниву), неимение лошади (помощь возить 
дрова или засевать хлеб) и т. д. 
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Основным мотивом посещения помочей служило жела-
ние оказать услугу соседу, а сопровождающим – угощение 
и пиво. Если предвиделось на помочь человек двадцать, то 
варилось пива до 15 вёдер. Приглашённые являлись около 
двух часов пополудни, заходили в дом к хозяину, где кор-
мили их обедом и угощали пивом, а потом шли на работу. 
После окончания работы устраивался для помочан ужин.

Как уже было упомянуто, кроме пивных праздников, 
отмечаемых повсеместно, личные поводы для торжества 
и скорби тоже не обходились без пива. Веселье свадьбы, 
крестин, именин, рождения ребёнка и новоселья, горечь 
потери близких или проводы в рекруты не мыслились без 
пива. 

В Вологодской губернии при рождении ребёнка за не-
сколько дней начиналось пивоварение. В том доме, где ро-
дился ребёнок, собирались родственники. Когда они шли 
на этот праздник, то говорили, что «идут с пупком», то 
есть несли в дом корзину пирогов, мяса, братину пива, 
бутылку вина и рюмку для праздничного обеда.

Если крестьянина звали на именины, то он брал 
с собой что-нибудь в подарок, чаще всего деньги. Когда 
пиво разливалось, даритель незаметно опускал в стакан 
хозяина серебряную монету. Затем все выпивали. Хозяин, 
допивая, находил на дне стакана монету и говорил: «Вот 
так пиво! Выпил, и Бог дал ещё за это деньги».

Другими напитками, сходными по производству с пи-
вом и любимыми в народе, были квас, брага и сусло. За-
житочные пили квас круглый год. У бедняка он водился от 
пива до пива. Рецепт был несложным: оставшуюся после 
пива гущу из ячменного солода доливали кипячёной водой 
и давали ей закиснуть. Варили брагу и вересовое сусло. 
Брага – пенистый, но не хмельной напиток приятного 
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кислого вкуса, напоминающий вкус кислых щей, – при-
готовлялась из овсяного солода. Пили её с перегару, ког-
да опохмелиться больше было нечем, как говорили, все 
стыри высосаны. Вересовое сусло готовили из спелых вы-
сушенных вересовых ягод. Их клали в горшок, который 
плотно замазывали тестом, и ставили в натопленную печь. 
Потом доливали кипятком, отчего образовывалась тёмная, 
приторно-сладкая жидкость. Пили в будни и в праздники.

собое место среди русских традицион-
ных бытовых обрядов занимала свадь-
ба – наиболее сложный по форме, 
самый протяжённый во времени и не-
обыкновенно богатый в художественном 
смысле обряд. Это многоактное драма-
тическое действо, отражающее процесс 

зарождения новой семьи, которое происходило параллель-
но с рождением пива, то есть с полным циклом его варки, 
где каждая манипуляция соотносилась с определённым 
обрядовым эпизодом.

Древнее магическое назначение свадебного ритуала – 
дать жизнь новой семье, уберечь молодых от злых сил, 
обеспечить им богатую и счастливую жизнь. Свадебные 
традиции варьировались в разных регионах и социальных 
слоях. Северный обряд приближался к тяжёлой драме 
и был более сложным по составу. Южный был проще, 

Свадебный обряд
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веселее, содержал больше игровых моментов, в нём пиво 
задействовано меньше или вовсе отсутствует. 

Повествование об обрядовой жизни русского народа 
и роли пива в ней в основном опирается на документаль-
ные архивные материалы Русского географического об-
щества, созданного в 1845 г., и «Этнографического бюро», 
о котором упоминалось ранее, а также на современное 
исследование Т.Б. Андреевой «Сельское пивоварение на 
Русском Севере в XIX – начале XX в.» (М., 2008). 
Все описанные традиции имеют глубокие корни, отражая 
древнерусскую историю. 

Русская свадьба представляла собой сложную систе-
му обрядов: подготовка к свадьбе, свадебный пир и после-
свадебный период. Свадьба была самым продолжительным 
обрядом и длилась от двух до четырёх недель. 

Бытовала игровая традиция соревнования за сердце 
девицы на выданье. Предполагаемый жених должен был, 
стоя на бочонке с пивом и удерживая равновесие, дока-
титься до будущей невесты. По правилам, наиболее лов-
кий имел право претендовать на сватовство. 

Предсвадебный период открывался сватовством, 
за ним следовали смотрины невесты, рукобитье и сго-
вор. Заканчивался этот период пропоем (проливанием), 
после которого свадьба считалась неизбежной, а все дого-
ворённости – окончательно закреплёнными. Все действия 
сопровождались организационными и хозяйственными 
переговорами родственников жениха и невесты, где пиво 
и хлебное вино способствовали принятию судьбоносных 
решений. 

В Вологодской губернии жених с родителями, приехав 
на смотрины, угощали родню невесты. Гости ставили на 
накрытый стол ендову сваренного пива и штоф хлебного 

вина. Если невеста испивала привезённого гостями пива, 
то это служило знаком согласия на замужество. 

В Новгородской губернии невеста на рукобитье, не 
выходя из закута, начинала причитать: «Ты скажи, кор-
милец батюшка, что за люди появилися, что за гости 
очутилися? Кабы они люди прохожие, то у окна поколо-
тилися, ночевать попросилися. Кабы люди-то торговые, 
я пошла бы, красна девица, покупать к ним ленты алыя 
в мою косу, косу девичью. Вижу я, кормилец батюшка, 
это люди не торговые, не торговые, не прохожие. Вижу 
я-то, красна девица, что покупают мою красу девичью. 
Ты скажи, кормилец батюшка, варено ли пиво пьяное, 
пироги печены ли белые? То бы я гостей да попотчевала. 
Я жила у тя, кормилец батюшка, тише шелковой травы, 
ниже ключевой воды. Да вот этому свату своднику, да ему 
бы переводнику, ему сто бы чирьев в голову, полтораста 
чирьев в бороду, на дворе бы заблудитися, вереям всем 
поклонитися». После этого невеста выходила из закута, 
подходила к столу и подносила свату стакан пива или 
рюмку водки.

Одним из самых важных дел в процессе подготовки 
к свадебному торжеству было пивоварение. Для обряда 
сватовства пиво держали в бочонках меньше положенного, 
чтобы ясность ума сохранилась. Тогда оно выходило не-
доброженным или, как его называли на Руси, нехмельным.

Свадебному пиру предшествовали просватки или 
пропивание невесты. К этому событию готовили десять 
ушатов пива и ведро хлебного вина. Родители невесты 
договаривались со сватом, какое количество пива он вы-
ставит на просватках невесты. К самой свадьбе варили до 
двухсот вёдер пива. Такой объём могла обеспечить только 
пивоварня.
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Все процессы, связанные с варкой пива, ритуализиро-
вались. Так, на Русском Севере солод к свадьбе готовили 
12 дней: три дня мочили зерно ржи в реке, три дня расти-
ли, три дня держали под гнётом, три дня сушили. В сим-
волическом плане получение готового пива означало вы-
ход девушки замуж. Поэтому девицы, желающие поскорее 
выйти замуж, тайно ставили в печь корчагу и заваривали 
в ней солод. Когда он поспевал, мечтательница выносила 
корчагу за ворота и там спускала сусло с надеждой, что, 
прежде чем окиснет пиво, придёт жених свататься и что 
этим самым пивом она будет его потчевать. 

Хорошо сваренному пиву придавали на свадьбе 
колоссальное значение. Если пиво получалось вкусным, то 
жизнь молодых обещала быть счастливой. Чтобы отвести 
порчу от жениха и невесты, свадебное пиво не давали до 
венчания посторонним людям. 

За неделю до свадьбы невеста два раза в сопровожде-
нии подруг выходила на пивоварню или угор (вершину 
холма) и там причитала. Пивоварня символизировала весь 
крестьянский мир – именно здесь невесте предстояло про-
щаться перед свадьбой со своей деревней. В пивоварне 
невеста обращалась к отцу со словами: 

Ты на що жо, мой тятушко, 
Варишь пиво ты пьяное, 
Да двоевару-ту хмельную?
Да раньше эк не водилосе, 
Да некогда не лучилосе
Во это-то времечко...
Охти, мне да тошнешенько! 
Варит-то мой татюшка
Он не пиво-то пьяное,

Не двоевару-ту хмельную, 
А все розлуку великую. 

Иногда невеста подходила к чану для варки пива, 
толкала или пинала его, но присутствующие были уже на-
готове и удерживали её. Подружки подхватывали причет 
невесты и уходили вместе с ней домой: 

...Видно, розлучит пиво пьяное, 
Да и двоевара-та хмельная 
Меня, молодёшеньку, 
С батюшкой да и с матушкой, 
Да со всей родней-то сердечною. 

В других случаях невеста брала ковш, зачерпывала 
воды и пыталась залить огонь под котлом пива:

Затуши-ко ты, батюшко, те огни-то горюцие, 
Откажи-ко ты, батюшко, ты чужому чуженину...

Если невеста действительно не хотела выходить за-
муж, то искренне мешала отцу варить пиво, которое счи-
талось символом разлуки с родными и домом.

Ко дню просватки или пропивания невесты у жениха 
уже было готово пиво, и родня невесты приезжала в его 
дом. Хозяева встречали их на улице. Сват и жених начи-
нали угощать гостей вином и пивом. Сват подавал каждому 
гостю, начиная с отца невесты, стакан вина, а жених – 
стакан пива. При этом каждый гость, возвращая жениху 
стакан из-под пива, под его дно подкладывал развёрнутое 
полотенце и говорил: «Вот тебе, Фока Ильич, Окулина 
Кузьминична приказала кланяться, и послала тобе свое 
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рукоделье – утиральничек». Родня невесты в свою оче-
редь принимала семью жениха у себя. Таким образом 
стороны знакомились и сближались. 

Во время застолий посреди стола с яствами царила 
огромная ендова с пивом, из которой хозяин ежеминутно 
наливал в медные стаканы и подавал гостям по старшин-
ству. Гости, принимая стакан, привставали со своих мест. 
Во время предсвадебного застолья пиво могли попробо-
вать не только родственники жениха и невесты, но и жи-
тели деревни, то есть нахожие, пришедшие со стороны, 
люди. Опорожнив стакан, они громко обращались к отцу 
невесты: «И не ошибся, дедюшка любезный, не ошибся! 
Що отдает Окулину Кузминичну за нашего Фоку Ильи-
ча: парень-от ведь доб, да и больно доб!» Благодарный 
жених в ответ кланялся, а щедрый на комплименты гость 
получал следующую порцию пива. 

Обязательными обрядовыми действиями были девич-
ник и парневик, на котором жених и невеста прощались 
со своей прежней жизнью, с друзьями и благодарили всех 
близких. Для невесты это был более серьёзный, напол-
ненный драматизмом день, потому что она становилась 
частью другой семьи, покидая родную. 

Днём перед девичником невеста ходила из дома в дом 
и звала на застолье. Водили её под руки две подоплечни-
цы и причитали:

Приходите да на слезливый девичник,
На весёлую свадебку
Ко мне, да молодешеньке.
Наварено да пива пьяного,
Накурено да зелена вина
На честную да на ужину.
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Девичник начинался причетом невесты, обращающейся 
к отцу: 

...Принеси ко мне, батюшко, 
Много пива-то пьяново, 
Да двоевары-то хмельные, 
Да не ведром, не братынечкой, 
А целой бочкой дубовою! 
Не жалий-ко, мой батюшко, 
Это мое заработное, 
Мое заслужёное:
...Надо мне, молодешеньке, 
Упоить да употщивать 
Всю родню-ту сердечную...

После приносили пиво, наливали его в братыню. 
Невеста угощала пивом всех присутствующих. 

Парневик устраивался одновременно с девичником или 
в иной день в случае, если традиция требовала присут-
ствия жениха на девичнике. Жених являлся на девичник, 
привозил бочонок пива и угощал всех гостей. По традиции 
бочонок оставалась у родных невесты. Сват и сватья под-
ступали к невесте с пивом и вином. Жених и его дружка 
дарили ей подарки, угощали её пряниками и пивом. 

В XIX в. ещё могли насильно выдавать девушку за-
муж за незнакомого человека из другой волости. Нужно 
было преодолеть отчуждённость между женихом и неве-
стой. Родственники жениха подносили ей стакан пива, на 
дне которого лежали деньги, она в ответ запевала: 

Не хочу пива пьянова 
Я не пью зелена вина. 

Причитала и отказывалась пить: 

Да я обвет-от положила 
Не пить пива-то пьяново... 

В данном случае отказ невесты пить пиво означал 
нежелание выходить замуж, а её согласие – готовность 
вступить в брак. 

В конце концов невеста пила пиво и угощала им 
подружек, а деньги со дна стакана забирала себе. После 
этого действия она символически покорялась жениху 
и принимала от него остальные подарки. 

Сначала сторона невесты угощала пивом женихову 
родню, потом сторона жениха угощала вином родителей 
невесты. Это был самый важный момент последнего пред-
свадебного дня. Взаимные угощения двух сторон пивом 
означали бесповоротность свадьбы. После этого начинал-
ся настоящий пир – накрывали стол для приборян, то 
есть родственников жениха, ставили несколько бочек пива. 
Все угощались пивом сами, цедя его в братыни.

Ярким обрядом девичника, в котором использовали 
пиво, было приплакивание, называемое также приплаки-
вание к пиву – прощание невесты со своими знакомыми 
и одновременно знакомство с приборянами. По обычаю 
в девичьем углу горницы ставили стол с братыней пива и 
чашкой для денег. Невеста, стоя у стола, подавала гостям 
на подносе пиво, охала и причитала. Вместо неё это могли 
делать девицы или нанятые плачеи.

Приплакивали гостей в определённой последова-
тельности, которая зависела от местных особенностей. 
В Череповецком уезде невеста начинала приплакивание 
с отца: «Подойди, родимый батюшка, ты ко мне, да красной 
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девице, на стакан, да пива пьяного, изволь принять, из-
воль и выкушать. С этого б да пива пьяного весела б 
была буйна голова, радостно бы ретиво сердце. Начинай, 
кормилец батюшка, мене класти золоту казну, с твоей 
руки да правой бы, мне наклали бы больше ста рублей». 
Отец подходил, выпивал стакан пива или водки и клал на 
стол «золоту казну» в виде серебрушки или медяка.

На Верхней Кокшеньге приплакивали сначала близкую 
родню, потом парней. Иногда близкую родню приплакива-
ли на следующее утро – перед венцом. В Тотьме невеста 
приплакивала своих подружек, а не молодых парней.

Каждого приплакиваемого называли по имени, вы-
причитывали ему приветливое слово и угощали от имени 
невесты: 

Да здравствуй, здравствуй-ко, братеу-ко, 
Тибе добро да пожаловать 
Стакан пива-то пьяново, 
...Да со тово пива пьяново 
Да не болит-то буйна глава, 
Да не берёт-то похмельицо. 

Названный человек подходил к невесте, пил пиво 
и в благодарность клал ей в чашку от 5 до 15 копеек, 
невеста ему низко кланялась. Потом в тот же стакан на-
ливали пиво следующему гостю. Если же он был из числа 
приборян, его после приплакивания одаривали полотенцем. 
Затем невеста и жених подавали ему пиво, а он выти-
рался полученным подарком. В другом варианте припла-
кивания, распространённом в Шенкурском уезде Архан-
гельской губернии, подруги невесты вместо неё разливали 
пиво из братин в стаканы и подносили молодым ребятам.
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Невеста, приплакивая своих подружек, подносила им 
пиво и причитала: 

Вы попейте, подруженьки, 
Моего пива пьянаго 
на горе горьком девишницке...

Каждая подружка выпивала пиво и закусывала пиро-
гом, потом выходила из-за стола и причитала: 

Слава Христу, слава Небесному! 
Я поела, да покушала 
И напилась пива пьянаго, 
Со своим со прибранными
И со подружками-голубушками. 

После ухода всех гостей и жениха собирался стол 
только для подружек. Невеста усаживала их, с радо-
стью угощала пивом и кланялась в ноги. Подруги не-
весты пили пиво в небольших количествах, гораздо мень-
ших, чем мужчины и замужние женщины, – соблюдали 
приличия, боялись осуждения близких и насмешек со 
стороны чужаков. 

Накануне свадебного дня или утром перед свадьбой 
невеста в сопровождении близких подруг или родителей 
шла в баню. Брали с собой туесок пива. После мытья 
невеста обливала пивом лицо, руки и грудь так, чтобы 
оно сливалось обратно в туесок. Потом это пиво ставилось 
в подполье, к нему добавляли воду, хлеб и соль. Этой 
смесью невеста, намылившись, умывалась перед выходом 
к жениху на девичнике, а в день свадьбы, во время вы-
вода невесты, этой пивной смесью угощали приборян. Те 

знали или догадывались, что это за напиток, и только де-
лали вид, что пьют его, поднося к губам братину. Этим 
же пивом встречали приборян во дворе в день хлибин, 
то есть приезда на пиршество новобрачных с гостями к 
родителям молодой. 

В Череповецком уезде невеста, выйдя из бани и при-
дя домой, сначала благодарила родителей за баню, а затем 
причитала:

Ох ти, мне, мине тошнехонько,
Сколь гораздо обиднешинько!
Омманули миня, девушку:
Мне сказали, красной девиче,
Что во байну то, во опарушу,
Намощен да мост калиновый,
Шелковы виницки висят на грядоцке,
Бело мылецко лежит на окошецке,
Цветно платьиче лежит на лавоцке...

Отношение к целомудренности новобрачной было стро-
гим. Если новобрачная оказывалась не девственной, то 
свахе наливали пива в стакан с отбитым дном, и когда 
сваха брала стакан в руки, дно отваливалось, и пиво про-
ливалось на её платье. Это подтверждало нечистоту не-
весты. В конце XIX в. это обстоятельство улаживалось 
молодыми келейно, так, чтобы ни гости, ни родные ничего 
не заподозрили. В свадебном ритуале никаких изменений 
не происходило, но часто дальнейшая жизнь супругов не 
складывалась. Муж бил жену и при всяком удобном слу-
чае напоминал, какая она вышла за него.

Родственники жениха собирались вместе за одним 
столом перед свадьбой в его доме на парневике, или 
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парнишнике. Растапливалась баня, и дружка с тысяц-
ким – крёстным отцом – вели туда жениха. 

В Череповецком уезде принято было после бани на-
девать на жениха сеть, а потом рубашку. Девицы пели 
песни, а дружка угощал их и говорил: «Бьёт наш князь 
молодой пирогами, хворостами и пивом за ваши унылые 
песенки». Затем вели жениха домой и кропили святой 
водой каждые двери. Дома, помолившись, благодарили за 
баню отца и мать и просили их благословения, после са-
дились «за столы дубовые, за скатерти браные, за яства 
сахарные, за питья медвяные». 

Жених стоял напротив середины стола, тысяцкий са-
дился в передний угол, дружка с подружьем – на скамей-
ку напротив жениха. Близкие родственники не участвова-
ли в застолье, только подавали на стол. Отец носил пиво 
и водку. Дружка наливал водку, подружье – пиво. Всё это 
ставилось на поднос в руках жениха. Женщины подавали 
на стол кушанья. Дружка подзывал к стакану сначала 
отца и мать, затем родственников. В последнюю очередь 
угощались соседи и знакомые. 

Обыкновенно дружка называл кого-нибудь по име-
ни, величал и говорил: «Встань-ка на лыжи, подвинь-
ся поближе, бьёт наш князь молодой пивом, мёдом и 
низким поклоном. Выкушайте от нашего князя моло-
дого, гостя дорогого, сахара в уста, веселья в голову». 
Подзываемый выпивал стакан пива и клал туда несколь-
ко копеек. 

В день свадьбы жених приезжал за своей невестой. 
Начинались взаимные угощения пивом сторон жениха 
и невесты, вручение подарков. Жениха перед домом 
встречал дружка невесты с братиной пива и подарком 
(дариной). Затем он подходил к дружке жениха и подавал 

ему пиво: «Прошу покорно пивка покушать!» «Кушайте-ко 
сами, – отвечал дружка жениха. – Я как пиво-то приму, 
дак чем же уста-то оботру – мне дарина надо!» – «Ищите 
дарины». 

Найдя дарину, дружка жениха пробовал пиво. Затем 
дружка невесты угощал всех приборян пивом и вёл всех 
в дом, держа в руках братину с пивом.

Невеста покидала милых подруг, становилась молодой 
женщиной. За это её подруги требовали выкуп от 
сопровождающих жениха, не пускали их к столу. Те, 
пытаясь задобрить девиц, давали выкуп в виде пива. 
Девицы не уступали. Желая взять у стороны жениха по-
больше пива и пряников, они за столом пели жениху и 
невесте припевку «Малое виноградье» – обрядовую сва-
дебную песню: 

...Сидят бояра, да князья.
Они на ноги вставали,
Да чашу наливали, 
Чашу пива наливали, 
Да Олёксандре подавали. 
Олёксандра приняла, 
Столько до губ донесла, 
А до губ-то донесла, 
Со тово стала пьяна, 
Со тово стала пьяна, 
Да сама спать ушла...
Нам по рюмочке винца, 
Да по братынечке пивца... 

После такой песни тысяцкий был вынужден дать 
девушкам ещё братину пива и пряников.
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Тому, кто отворил ворота для свадебного поезда, обя-
зательно подносили чарку в благодарность. Дружка брал 
хмельной напиток, закуски, хлеб и монету (всё из при-
даного невесты) и на блюде подносил отцу жениха, при 
этом говоря: «Князь молодой, новобрачный, ясный сокол, 
и княгиня-молодица просят тебя сыр крояный покушать, 
стакан пива, стакан браги, рюмку водки испить, усы уте-
реть златом-серебром, да рубль уплатить». Отец принимал 
дары, пил пиво, закусывал сыром и караваем, тёр усы 
и бороду медною монетой и, поцеловав молодых, одаривал 
деньгами, которые клал на блюдо. 

Перед тем, как отправиться в церковь, жених садился 
с невестой рядом, и сваха чесала им головы, обмакивая 
гребень в пиво. Потом осыпали их осыпалом, то есть 
деньгами или хмелем, зажигали брачные свечи от осо-
бой богоявленской свечи. Свечи скатывали потом в одну, 
ставили в кадку с пшеницей и оставляли на целый год в 
сеннике, у изголовья постели. 

После венчания в сенях молодых встречали отец, 
мать жениха и тысяцкий, держа в руках сосуд с пи-
вом. Снова начиналось подкликание и угощение. Каж-
дый подходящий поздравлял новобрачных. Отпив немного 
пива, говорил: «Горько», «Хмелина в пиве осталась» или 
«Таракан попал».

Во время свадебного пира подавали пива ещё больше, 
чем в предсвадебные дни. Бочонки с пивом устанавливали 
под полати – помост в избе от печи до противоположной 
стены, откуда их доставали по мере надобности. В Воло-
годской губернии на столы обязательно ставили братины и 
ковши с пивом. В ходе свадебного пира невеста припевала 
и угощала пивом сначала своих родных, а потом всех 
подруг, каждой из которых она пела:

Подойди, моя голубушка! 
Тебе рюмочка вина зеленого, 
Тебе стакан пива пьяного. 

За столом отец жениха снимал с невесты фату и об-
ращался к присутствующим: «Хвалите молодую, дак пива 
бочка!» «Хороша, хороша!» – кричали в избе и угоща-
ли её пивом. Красота и свежесть невесты сравнивались 
с таким качествами пива, как молодость или крепость, 
а бочонок ассоциировалась с дородностью невесты.

Дружка жениха, выйдя с подружьем из кути, обра-
щался ко всем присутствующим со словами: 

Уж вы игричи, пивичи...
Пропустите от нашего кнезя...
Вот вам за то чашечка пивча 
За добрыя серча...
Извольте принять, не посердитча, 
Принимайте за мало, 
Почтите за благо. 

В своей речи он нахваливал пивоваров жениха, его 
утварь для пивоварения, хмель, солод и само пиво: 

На нашем пиве пены клобук 
Не можно продуть!

После произнесения наговора начинали опевать, то есть 
славить в песне каждого гостя, кроме свата и холостых 
мужчин. Брат невесты обходил всех опетых, в том числе 
жениха, с ендовой пива, и все в благодарность броса-
ли в неё копейки. Деньги из ендовы отдавали подругам 
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невесты. Затем дружка произносил ещё один наговор, по-
добный приведённому выше, и всех гостей снова обносили 
пивом. На следующий после венчания день устраивались 
хлибины у родителей новобрачной. И снова пиво лилось 
рекой во славу молодых.

иво как напиток изначально ритуально-
го значения было отмечено высшим по-
тусторонним смыслом. Его происхож-
дение связывали не только с мировым 
древом, но и, в более поздние времена, 
с деятельностью нечистого. Считалось, 
что в пиве бес сидит. Дьявольская 

природа хмельного напитка подтверждалась бытовавши-
ми в былые времена легендами. Согласно одной из них, 
во Владимирской губернии чёрт, представ странником, в 
лаптях, в кафтане и с котомкой за плечами, открыл тайну 
пивоварения встречному бедняге, который разжалобил его, 
поведав о своём горе. Счастливый мужичок впоследствии 
похвастался своим умением царю, и тот повелел варить 
пиво во всём государстве.

С одной стороны, пиво было напитком дружественным, 
обязательным, согревающим, традиционным и родным. 

Колдовское пиво
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С другой стороны, оно выступало напитком заговорным, 
таящим в себе опасность и злой умысел. Испокон ве-
ков народ верил в колдунов и знахарей, которые делали 
заговор на воду, дрожжи, пиво, деревянное масло и цер-
ковное вино. Таких людей почитали и боялись: их разде-
ляли на колдунов в полном смысле этого слова и простых 
знахарей-шептунов. 

Колдуны знались с нечистыми духами – домовыми, 
лесовыми, водяными – и всегда имели в своём распоря-
жении несколько чертенят. К ним не только обращались 
за излечением, предсказанием будущего или оказанием 
психологического воздействия на других людей, но и при-
глашали на свадьбы, чтобы оградить молодых от злых 
чар. Однако бывало, что колдуны приходили без пригла-
шения, тогда их усердно угощали, чтобы они «не спорти-
ли молодых». 

Во время свадебных празднеств колдун несколько раз 
из своих рук поил молодых заговорным пивом, а также 
провожал их «на поклеть», то есть в постель, с произне-
сением таинственных заклинаний. Любой народный обряд 
был связан с суеверными страхами, ни один не обходился 
без колдовства. 

В селениях по Верхней, Средней Кокшеньге и Уфтюге 
в Вологодской губернии знахарка, после того как невеста 
пропарится в бане, вытирала платком с её тела пот, и его 
капли вливали жениху в пиво, «подсахаривая», чтобы 
связать молодых нерасторжимой связью. 

Случалось, хотя и весьма редко, что колдун, будучи 
чем-либо недоволен на свадьбе или на празднике, угрожал 
совершить дурной заговор. Тогда те, что посмелее, всту-
пали с колдуном в драку и старались ударить до крови – 
окровавленный колдун терял на время силу.
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Осознавая своё влияние, колдуны нередко открыто 
пользовались этим. Даже если за ними не признавали осо-
бой сверхъестественной силы, всё же видели в них людей 
опасных и старались не гневить. Если такого персонажа 
и не приглашали за праздничный или свадебный стол, то 
ему точно перепадала лишняя кружка пива. 

отовясь к проводам деревенских пар-
ней в рекруты, непременно варили 
пиво. В Белозерском уезде подлежаще-
го рекрутской повинности называли не-
крут, вместо рекрут. Некрут ещё за 
полгода начинал готовиться к солдатчи-
не. Тех, кто благодаря льготе избежал 

военной службы, называли натуральными. Подготовка 
заключалась в том, что парень меньше работал, больше 
гулял, осенью варил пиво, покупал водку и устраивал 
пирушку, приглашая к себе других некрутов-товарищей. 
Так в гулянье и проходила вся осень. По вечерам некру-
ты посещали беседы деревенских девиц. Каждый старал-
ся наговориться со своей сударушкой, а иногда и вдоволь 
покуражиться над ней. Возвращаясь с беседы, некруты 
голосили во всё горло, рвали гармоники и ломали изгоро-
ди, но крестьяне сквозь пальцы смотрели на это, говоря: 
«Ой, да что это за рекрут, коли вина не пьет, какой он 

 Проводы в рекруты
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солдат!». И даже всячески способствовали тому, чтобы бу-
дущие солдаты вели себя в последний год, «как и следует 
рекрутам».

Призыв к отбыванию рекрутской повинности объяв-
лялся ежегодно волостным старшиной во второй половине 
октября. В Новгородской губернии парни приглашались 
к жеребьёвке 22 октября. Двадцатидвухлетние молодые 
люди ехали в уездный город, где им предстояло вытянуть 
жребий. Те, кому он выпадал, становились рекрутами, их 
отпускали домой на трёхнедельную побывку. Ко времени 
жеребьёвки пиво и угощение были уже готовы. 

Рекрут в ожидании отправки на службу переставал 
быть в семье работником – он становился гостем. Все 
члены семьи ухаживали за ним, старались исполнить каж-
дое желание, обходились с ним более ласково, чем обыч-
но, освобождали от домашних работ и даже не обращали 
внимания на его разгул. Если рекрут и трудился, то ис-
ключительно от скуки. В Белозерском уезде Новгородской 
губернии родственники, проживающие в других деревнях, 
готовили для рекрута угощение, на которое приглашали 
его вместе с близкими товарищами. К этому дню непре-
менно варили пиво и покупали водку. Рекруты ездил по 
гостям с колокольчиком, несясь, не жалея лошадей. 

Ко дню прощания, когда семья окончательно «спуша-
ла» новобранца на службу, варилось из домашнего солода 
пиво в корчаге, созывались вся близкая родня и сверстни-
ки рекрута. Если предполагалось большее число гостей, 
то пиво варилось уже на пивоварне. Новобранцы обноси-
ли пивом гостей-провожающих, за что те одаривали их 
деньгами в дорогу. Кто давал 5 копеек, кто 10–20 копеек, 
а иной и целый рубль. Заканчивался прощальный обед 
благословением рекрута родителями.
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Современные этнографические материалы за 1999 г. 
говорят о том, что в Вольском районе Архангельской 
области до сих пор на проводы призывников в армию 
местные жители варят пиво на собственной пивоварне или 
делают заказ местному пивовару. 

охоронно-поминальный обряд включал 
поминальный обед в день похорон и по-
минки по умершему на третий, девятый, 
двадцатый и сороковой день. Основным 
поминальным напитком в XIX в. было 
пиво. Оно объединяло живых и мёртвых 

за общей трапезой. Его варили ко дню похорон и на один 
из поминальных дней: на третий день или сороковой. При-
готовление пива было исключительно мужским занятием и 
выполнялось хозяином дома, где проходили поминки. Во 
время поминального обеда принято было, чтобы хозяин 
сам подавал его на стол.

Нередко пиво дополнялось другими напитками: хлеб-
ным вином и чаем. В Вологодском уезде на поминках 
пили также деревянное сусло, или деревенское сусло, для 
приготовления которого на полдня клали в ушат с водой 
пять фунтов солодкового корня. Деревянное сусло пили 

Похоронно-

поминальный обряд
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за обедом вместо воды. Его варили до 20–30 вёдер, в то 
время как водку покупали в зависимости от достатка кре-
стьянина – от четверти до одного-двух вёдер.

В народном воображении усопший обладал всеми ха-
рактеристиками живого человека. Это нашло отражение в 
поэтическом творчестве. Например, сирота-дочь, будучи 
невестой, обращалась к покойной матери с такими словами: 

Родима моя матушка!
Наталья, свет Ивановна!
Тебе добро принять, пожаловать, 
Стакан да пива пьяного, 
Чарку да зелена вина, 
От меня, от бедной сироты!
На здоровье тебе выкушать!

В Тотемском уезде Вологодской губернии бытовал ар-
хаичный обычай, связанный с пивом. В дни поминовения 
умерших родственники приходили на могилы и полива-
ли их пивом. Таким образом родные угощали покойника 
и делали его участником совместной трапезы. 

Жители Череповецкого уезда в былые времена на по-
минальный день заказывали в храме обедню по умершему, 
после которой устраивался поминальный стол. В Сольвы-
чегодском уезде Вологодской губернии на поминальный 
обед приглашались не только родные, но и церковный 
причт. Большое количество спиртного не приветствова-
лось, на стол выставлялась баклага ёмкостью около ведра 
и бутылка вина.

По народным представлениям покойник навсегда по-
кидал свой дом только на сороковой день после смерти, 
то есть в сорочины. В этот день родственники умершего 

справляют по нему поминки: служат обедню и готовят для 
желающих помянуть обед с выпивкой. Накрыть обильный 
стол на сорочины могли позволить себе только зажиточ-
ные крестьяне. Для поминок не жалели ничего. Бедные 
крестьяне готовили простые пироги-опекиши и ходили по 
избам. 

Красное место в переднем углу за поминальным сто-
лом специально оставляли не занятым. Считалось, что 
там невидимо трапезует в последний раз в своём доме по-
койник. Для него, как для живого, накрывали стол: клали 
ложку, ломоть хлеба, кусок пирога и ставили кружку 
пива. В Усть-Сысольском уезде Вологодской губернии на 
сороковой день две женщины с рыданиями и причитани-
ями провожали из дома ангела умершего родственника 
с пивом, хлебом и солью. Каждый гость, прежде чем 
выпить кружку пива или рюмку вина и начать есть, 
крестился и вслух произносил: «Помяни, Господи, раба 
Божьего (имя)» или «Дай, Господи, царство небесное рабу 
Божьему (имя)». По окончании обеда устраивали душе 
проводы. Для этого выносили стол на улицу, ставили на 
него чашку с пивом.

В Олонецком крае обряд угощения покойников обыч-
но проходил так. Приготовив обед, выходили из избы как 
бы навстречу невидимым дорогим гостям. «Вы устали, 
родные, покушайте же чего-нибудь, – говорили им, инс-
ценируя совместное вхождение в дом. – Чай, зазябли, 
родные, погрейтесь». Считалось, что умершие располага-
лись у домашнего очага, живые усаживались за стол. 
Перед последним кушаньем – киселём – пели «Вечную 
память». Хозяин спускал из окна на улицу холст, при по-
мощи которого опускали в могилу покойника, и говорил: 
«Теперь пора бы вам и домой, да ножки у вас устали, 



неблизко ведь было идти – вот тут помягче. Ступайте с 
Богом». 

Человеческая смерть как самый трагичный и за-
вершающий этап жизненного цикла принималась легче 
с пониманием того, что душа, разлучённая с телом, веч-
на и продолжает жить в ином пространстве. Отношения 
между живыми и мёртвыми продолжались, родственники 
и близкие знакомые умершего старались выражать свои 
чувства вещественно – через почести и угощения. И здесь 
пиво играло роль прощального напитка, объединявшего 
близких людей за последней трапезой.
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ецептурные книги конца XVIII – на-
чала XX в. открывают богатое разноо-
бразие сортов пива, демонстрируют не-
бывалую фантазию и смекалку народа, 
тонкость и даже изысканность вкуса. 
Основное внимание в рецептах уделя-
лось собственно приготовлению, а также 

сохранению вкусовых качеств пенного напитка. Советы по 
«лечению» пива, если оно скисло или же мутно, или вовсе 
не пенится, отражают заботу, трепет и передают чувство 
тревоги за родной напиток. 

Читателю предлагаются фрагменты из трёх самых 
полных сборников рецептов пива, ознакомившись с кото-
рыми он получит не только безусловное удовольствие, но и 
более глубокие знания о приготовлении пива, накопленные 
на протяжении веков и переданные в коротких текстах. 

Пива на любой вкус
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Для лёгкости восприятия рецепты предложены 
в редакции, минимально затронувшей оригинальную 
орфографию и стиль. С той же целью старорусские доме-
трические единицы измерения веса и объёма сыпучих тел 
и жидкостей объяснены в отдельной главе «Всему есть 
мера своя».

Домашнее пиво

1) Взять по 3 фунта ячменного и ржаного солода 
и 6 фунтов ржаной муки, ошпарить 5–6-ю бутылками 
горячей воды, чтобы сделать густоватое, как на клёцки, 
тесто. Вымесить, положить в корчаги и поставить в печь 
после хлеба на 12 часов. Сложить всё в бочонок величиной 
в четверик, развести холодной водой дополна и оставить 
в покое. Отдельно взять 2 фунта гречневой муки, полфунта 
свежих сухих дрожжей, сделать густое тесто поставить на 
2 часа, чтобы поднялось. Затем растереть и влить в другой 
чистый бочонок; взять солодовый раствор, процеженный 
через сито, долить дополна и поставить в тёплое место на 
4–6 часов для брожения, пока наверху покажутся дрож-
жи. Потом взболтать бочонок и разлить пиво в бутылки 
вместе с дрожжами, закупорить хорошими распаренными 
пробками, вынести в погреб и поставить в песок. Пиво 
это лёгкое, прохладительное, очень вкусное и игристое как 
шампанское. Оно может сохраняться несколько недель.

2) Берут 2,5 фунта моркови и 6,5 фунта сахарной свё-
клы: то и другое нужно потереть на тёрке, положить в котёл, 
налив 2 ведра воды, поставить на огонь. Затем развести 
8-ю бутылками воды 1 лот можжевеловых ягод, 2 фунта 
соли и 6 горстей хорошего хмеля, вылить всё это в котёл 

со свёклой и морковью и кипятить полчаса. Потом дать 
жидкости остыть до 16° по Реомюру, добавить 6 ложек 
хороших пивных дрожжей и оставить бродить. Когда на-
верху жидкости покажется пена, её надо снять. Так по-
вторить 3 раза, после чего можно разлить по бутылками, 
закупорить и поставить в погреб.

Крестьянское пиво
 
Берут 4 фунта мелко нарезанного корня пырея, на-

ливают в него 2 ведра воды и оставляют на ночь. Утром 
ставят в котле на огонь и кипятят до тех пор, пока корни 
не опустятся на дно. Пока корни будут кипеть, надо при-
готовить кадку с краном у самого дна, на которое нужно 
настлать соломы вершка на три и прижать её камнем, 
чтобы она не подымалась. Кадку нужно поставить на под-
ставку, чтобы могли подходить под кран вёдра. 

Когда сусло готово, его сливают в приготовленную 
кадку и добавляют туда несколько горстей хмеля, которо-
му дают настояться в пивной жидкости. В котёл долива-
ют воды – половину от прежнего количества – и ставят 
кипятиться. Сусло же, которое слито в кадку, сливают в 
холодильник.

В случае если оно окажется мутным, его пропускают 
ещё два раза сквозь солому, чтобы оно стало чистым. Сусла 
первой варки из 2-х фунтов корня получается 0,5 ведра. 
На оставшееся в кадке сусло наливают из котла горячую 
воду, дают постоять полчаса. 

Потом берут 10 бутылок этого сусла, вливают 12 ло-
жек дрожжей и ставят, чтобы забродило. Когда покажутся 
наверху белые пузырьки (часов через 7–8, в зависимости 
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от температуры), значит, дрожжи готовы и их можно 
выливать в сусло.

Пока дрожжи поднимаются, нужно приготовить 
кадку с соломой и вылить в неё сусло вместе с дрож-
жами. Через 3 часа пиво разливают в сухие бутылки 
и оставляют на ночь в умеренном тепле, а утром выно-
сят в погреб не закупоренными. Спустя 2 часа их слегка 
затыкают пробками, а на другой день плотно закупорива-
ют и ставят, чтобы устоялось.

Дней через 10–11 пиво можно употреблять. Оно со-
храняется летом 4 недели, а зимой до 2-х месяцев. Пиво 
также можно разливать в маленькие бочонки.

Самоварное пиво
 
Взяв чистый маслобойный мешок, насыпать в него 

6 стаканов ржаного молотого солода и полфунта хмеля, 
хорошо перетереть. Мешок надо повесить под кран само-
вара, под который нужно поставить кадочку вместимо-
стью 26 бутылок. Мешок надо укрепить так, чтобы он не 
касался дна кадочки, в которую нужно положить 4 стака-
на чёрной патоки. 

Вода в самоваре должна кипеть всё время, пока будет 
литься в мешок. Если кипятка в самоваре не хватит, то 
его нужно доливать. Кипяток нужно пускать из самовара 
в полкрана, а в мешке как можно чаще мешать гущу. 
Когда кадочка будет полная, ей следует дать остыть и 
влить в неё 1 стакан дрожжей, чтобы было брожение. Ког-
да все дрожжи опустятся на дно, жидкость надо разлить 
в бутылки, закупорить и вынести в погреб дня на 3–4, 
после чего пиво можно пить.

Царское пиво
 
Для этого пива нужно взять 2 ведра нового пива, 

3 лимона, 4 золотника кориандрового семени, 2 золотни-
ка корицы, 4 золотника рыбьего клея, 2 фунта жжёного 
сахара или карамели и 3 золотника имбиря. Высыпав 
сахар в какую-нибудь посуду, поставить варить, как мож-
но чаще помешивая его ложкой (металлической), пока он 
не станет чёрным и горьким. Перелить его в широкую 
посуду вместе с бутылкой кипячёной воды, хорошо раз-
мешивая ложкой. Имбирь, кориандр, лимоны и корицу 
положить в посуду, налить немного воды и поставить ки-
пятить на 15 минут, потом процедить. Жидкость смешать 
с жжёным сахаром и влить туда распущенный в кипятке 
клей. Хмель также кипятить в воде полчаса, процедить 
и вылить в общую массу. Затем взять чистый бочонок, 
влить туда пиво и всю кипячёную жидкость, долить опять 
пиво, хорошенько перемешать, заткнуть пробкой. Недели 
через 3 пиво можно употреблять.

Если нужно «быстрое» пиво, его можно сделать на 
пиве, которое сварено 2–3 месяца назад, или влить в 
него бутылку портера – тогда его можно употреблять на 
другой день. Конечно, исходя из количества пива нужно 
рассчитывать и материалы, из которых оно делается.

Пиво белое пшеничное
 
Берут 2,5 доли ячменного, полдоли пшеничного и 

сколько угодно овсяного солода, высушенные на возду-
хе. Смешивают, мелют и готовят – как при обыкновен-
ном варении пива – сусло. С той только разницей, что 
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при спускании его кладётся в спускник перед самым 
отверстием горсть хмеля, чтобы сусло протекало сквозь 
него. От этого сусла отделяется небольшое количество, а 
остальное переваривается в котле до тех пор, пока не уки-
пит 5-я часть. Затем ещё тёплым оно смешивается с мел-
ко истолчёнными гвоздикой, корицей, кишнецом, калганом 
и фиалковым корнем. Когда оно остынет, то запускается 
хорошими дрожжами, смешанными с 2-я частями фран-
цузской водки. После того как оно начнёт киснуть, сле-
дят, когда поднявшиеся от скисания наверх пузыри или 
шишечки начнут опадать. И как только это произойдёт, 
пиво тотчас разливается в бочки. Несколько позже в них 
доливают оставленное сусло. Затем бочки закупориваются 
как можно плотнее.

Пиво сосновое

Для приготовления бочки этого пива берут котёл 
объёмом на четверть больше, чем сама бочка, и ставят на 
огонь. Как только вода начнёт нагреваться, в неё опуска-
ют мелко изрезанные сосновые сучья и варят до тех пор, 
пока кора не станет легко отделяться. 

Одновременно на большой сковороде поджаривается 
в несколько раз четверть овса, также берётся четверик 
корабельных сухарей или от 10 до 15 фунтов мелко из-
резанного хлеба и поджаривается на сковороде таким же 
образом. 

Затем всё это добавляется в котёл и кипит, пока не 
уварятся сосновые ветви, которые после этого вынимают-
ся. Овёс и хлеб осядут на дно, а плавающие на поверх-
ности сосновые иглы снимаются решетом или ковшом. 
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После этого распускают в жидкости 6 штофов сахарного 
сиропа или за неимением такого от 12 до 15 фунтов не 
очищенного сахара. Взвар сразу же сливается в бочку, в 
которой недавно было красное виноградное вино. В тёплую 
жидкость запускают около фунта пивных дрожжей и пере-
мешивают. 

Наливают бочки до самых втулок, которые не затыка-
ют, и постоянно дополняют тем же взваром, хранящимся 
в особой деревянной посуде. Когда через 24 часа втулку 
заткнут или пиво разольют по бутылкам, оно будет таким 
же крепким, как сваренное из плодов. 

Пиво подобное вкусом 
виноградному вину

Сначала варят крепкое пиво, потом вливают его в 
винные бочки, в которых было красное виноградное вино. 
Закупорив бочки, дают пиву перебродить и отстояться. 
Оно становится на вкус как виноградное вино.

Пиво овсяное

Редко готовится из одного овса, большей частью ов-
сяный солод прибавляется к ячменному. Впрочем, как со-
лод, так и приготовление пива из него, делается таким же 
образом, как из ячменя. Чтобы пиво вышло сытным, воду 
для замачивания ячменя надо брать из колодцев глубиной 
не менее 5 аршин.

ДешЕвое пиво

Вскипятить четверть фунта хмеля с двумя вёдрами 
воды, процедить сквозь полотно и перелить опять в котёл. 
Положить туда 6 фунтов патоки, размешать и поставить 
кипеть. Потом перелить в бочонок и поставить в холод, 
чтобы остыло. Пока сусло будет остывать, приготовить 
опару из пшеничной муки и 1 бутылки дрожжей. Когда 
сусло остынет, а опара поднимется, вылить её в сусло, 
которое нужно отнести в тепло, и дать бродить 6 ча-
сов. Закупорить бочонок и вынести в погреб на 3 дня. 
На 4-й день разлить пиво в бутылки, засмолить и поста-
вить в погреб.

Столовое пиво

Берут четверть фунта хмеля, 4 лота кишмиша, 
6 фунтов сахара и 8 лотов винного камня. Всё это нужно 
уварить в воде, дав кипеть полчаса. Затем процедить и 
прибавить 2–4 меры обыкновенного солода, влить 2 лож-
ки дрожжей и оставить бродить 8–9 дней. На 10-й день 
пиво разливают в бутылки и закупоривают.

Пиво без солода

Налить в котёл 6 гарнцев воды, добавить 
3 бутылки хорошей патоки и кипятить до тех пор, пока 
не перестанет пахнуть патокой. Затем опустить в котёл в 
мешке хмель и оставить варить ещё полчаса. Дать сус-
лу остыть, влить в него дрожжи и разлить по бутылкам, 
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оставив их открытыми до тех пор, пока не выйдут дрож-
жи. Крепко закупорить, и через 4 дня пиво будет готово 
к употреблению.

Пиво-сусло

Это пиво сладкое и густое. Делается без хмеля, и поэ-
тому называется пиво-сусло. Смешав ржаную муку вместе 
с солодом, обваривают её кипятком. Замесив тесто, кладут 
его в корчаги и ставят на 12 часов в печь. Пока тесто 
находится в печи, готовят спускник, на дно которого кла-
дут деревянный крест, а на него настилают солому. Вы-
нув тесто из печи, кладут его в спускник, перекладывая 
можжевельником, чтобы придать приятный запах суслу. 
Когда весь солод будет переложен в спускник, налить на 
него горячей воды. Дать постоять час или полтора, после 
чего его можно спускать. Если спустить ведро, то надо 
долить столько же воды. 

Пиво-брага

Чтобы вышла хорошая вкусная брага, надо взять 
1 четверик гречневых круп, 1 четверик ячменного солода 
(мелкого), 15 фунтов ржаного (тоже мелкого), по 15 фун-
тов пшеничной и ржаной муки. Сложить всё в кадку, за-
тереть на горячей воде тесто и дать ему постоять, пока 
истопится печь. 

Когда печь будет готова, тесто из кадки положить 
в корчагу, сверху налить немного воды, чтобы оно не 
пригорело, поставить на сутки в печь, замазать заслонку 

глиной. Достав корчаги из печи, в них надо налить ки-
пяток, чтобы тесто отмокло. Потом выложить всё в кад-
ку, размочить тесто кипятком и перемешать веслом. Два 
фунта свежего хмеля положить в горшок, залить этим же 
суслом, накрыть крышкой, которую надо замазать тестом, 
и поставить в печь. Затем сделать приголовок: взять сус-
ло, налить в него 2 стакана дрожжей, подбить пшеничной 
мукой и, поставив в тепло, дать подняться, добавить не-
много хмеля.

Когда пиво начнёт бродить, то весь хмель выбрать и 
выжать. Пиво слить в бочонок, положить туда часть вы-
жатого хмеля, замазать глиной и поставить на лёд. 

Белое пиво

Оно готовится следующим образом. Когда хотят полу-
чить крепкое пиво, берут бочонок, вмещающий не более 
6 вёдер, заколачивают хорошо втулку и ставят на дно, 
около которого делают отверстие для крана. На верхнем 
дне также делают отверстие посередине и закрывают его 
обыкновенной втулкой. Вскипятив в котле 3 ведра воды, 
опускают туда 1,5 или 1,75 фунта хорошего хмеля, кипя-
тят ещё 6 минут. Процедив отвар, кладут в него 16 фун-
тов сахара и немного меньше бутылки пивных дрожжей, 
которые, хорошенько размешав, выливают в бочонок, и 
оставляют бродить. Сначала отвар будет пениться, потом 
пена осядет.

В тёплое время (летом) брожение продолжается три 
недели или месяц. Последние 2 недели бочонок нужно дер-
жать заткнутым втулкой, которую надо открывать через 
каждые 2 дня.
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Когда сахарный вкус исчезнет, втулку нужно вколо-
тить как можно плотнее. Через 4 дня пиво будет полно-
стью готово и его можно разливать по бутылкам. По же-
ланию пиво можно подкрасить жареным ржаным хлебом.

Сахарное пиво

Налить в котёл воды, на каждое ведро положить 
2 фунта сахара и прокипятить. Потом вылить в кадку 
или бочонок и, когда остынет, добавить дрожжей (на каж-
дые 3 ведра 4 ложки), дать перебродить в тепле. Когда 
пиво выбродит, его нужно процедить через фланель и, 
разлив в бутылки, добавить по вкусу сахара в каждую. 
Брать бутылки шампанские или кувшины из-под сельтер-
ской воды. Хорошо закупорить и засмолить, поставить в 
погреб на 2 недели, а потом употреблять. 

 

Общие замечания касательно 
сахарного пива

Для его приготовления необходима одинаковая темпе-
ратура – от 10° до 15° по Реомюру. При его брожении 
ограничивающая доступ воздуха кривая трубка препят-
ствует испарению спирта, делает пиво крепче и защищает 
его от уксусного брожения. 

Чтобы кувшины и бутылки не лопались, лучше всего, 
наполнив их, не сразу крепко затыкать пробками, а на 
2-й или 3-й день, и ставить пиво в погреб.

Разлитое в бутылки пиво можно пить на 10-й или 14-й 
день. Бутылки не следует взбалтывать или встряхивать 

до того, как они будут открыты, поскольку углекислый 
газ может образоваться очень быстро и выбить пробку.

Если такое пиво разлито в бутылки через неделю, в 
нём остаётся много угольной кислоты, и оно будет силь-
но пениться и разрывать бутылки. Лучше разливать его 
через 8 или даже 10 дней. Это пиво как прохладительный 
летний напиток очень приятно. 

Апельсинное пиво

Взять 4–6 фунтов мелкого сахара и 8 лотов винно-
го камня. Распустив их в воде, вскипятить и, когда всё 
разойдётся, вылить в бочонок. Потом выжать из 2–3 ли-
монов сок без зёрен, положить 2 ложки дрожжей и раз-
вести водой в таком количестве, чтобы только наполнить 
бочонок. Потом, перемешав всё хорошенько, поставить в 
тёплое место при температуре от 10° до 15° по Реомю-
ру. Бочонок затыкается пробкой, в которую вставляется 
стеклянная трубка, чтобы проходил воздух. На 3-й день 
брожения опускают в бочонок 2 или 3 лота нарезанной 
апельсинной корки. Через 5 дней разливают всю жид-
кость в бутылки через кран, не ворочая при этом бочки, 
и закупоривают. Лимонное пиво готовится так же как и 
апельсинное. Таким же образом можно приготовить пиво 
из клубники, малины, шелковицы и др.

Пиво из слив

Взять 15 фунтов спелых слив, размять и протереть 
на сите, подливая несколько бутылок воды, которая до-
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бавляется к сахарному раствору, куда положен и винный 
камень. Потом влить 3 ложки дрожжей, оставить бродить, 
а на 3-й день опустить в мешке 3 лота нарезанной лимон-
ной корки. Это пиво делается так же как апельсинное и 
другие фруктовые пива.

Вишневое пиво

Взять 8 фунтов вишен, истолочь в ступке, протереть 
на сите и промыть несколькими бутылками воды. Потом 
4–6 фунтов сахара и 8 лотов винного камня развести 
водой, прокипятить и далее следовать рецепту приготов-
ления апельсинного пива. Выдержать 10 дней и разлить 
по бутылкам.

Пиво кишнецовое 

Взять 4–6 фунтов сахара мелюса, 6 лотов винного 
камня, 4 лота хмеля, 6 лотов крупно растолчённых киш-
нецовых семян, 2 ложки дрожжей. Сахар, винный камень, 
хмель и семена кишнеца варятся в течение 45 минут 
в нескольких штофах воды, потом процеживаются через 
сито, остаток также вымывается водой. Дрожжи добав-
ляются вместе со смесью в бочонок, потом всё хорошо 
вымешивается, и брожение происходит как в апельсинном 
пиве. На 3-й день через втулку привешивается в мешочке 
ещё 2–3 лота кишнеца. Для придания пиву цвета исполь-
зуется жжёный сахар.

Пиво бутылочное

Если хотите иметь хорошее бутылочное пиво, надо 
соблюдать следующие требования:

1) Прежде чем пиво отстоится, надо влить в бочку 
2 рюмки хорошего белого виноградного вина, и когда оно 
простоит так сутки и уляжется, то можно разливать его 
по бутылкам.

2) Когда с момента приготовления пива прошло не-
сколько дней и оно уже перебродило, берут на каждую 
бочку по небольшой горсти скоблёного оленьего рога и, 
положив его в 1,5 штофа мутного и густого пива, ставят 
на огонь. После того как жидкость вскипит её выливают, 
помешивая, в бочку с пивом, дают постоять ночь. Утром 
пиво будет чистым. Его следует сразу же процедить и 
разлить по бутылкам.

О делании пив чистыми

Достоинством пива являются его чистота и прозрач-
ность. Однако так бывает не всегда. Пиво, скиснувшее в 
бочках, требует большего времени для очищения, чем то, 
которое скисло в чанах и кадках. В таком случае ничего 
не остаётся, как оставить его в покое, а потом процедить 
и дать отстояться в небольшой ёмкости. Однако если это 
произошло или от недостаточного скисания, или от пло-
хого солода, то можно предпринять следующее. В первом 
случае поможет повторный процесс брожения и скисания. 
Во втором случае следует взбить несколько яичных бел-
ков и, смешав с пивом, дать осесть на огне. Но это при-
менимо только к небольшому количеству напитка. 
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Или взять немного пива, распустить в нём 
рыбий клей, влить в оставшееся пиво и хорошо 
перемешать. И тогда клей, соединившись с землянистыми 
частицами, загрязняющими пиво, через некоторое времени 
осядет на дно.

Чтобы пиво не пахло бочкою

• Взять связанные в пучок 25 пшеничных 
колосков, опустить в бочку, и бочоночный запах в пиве 
исчезнет.

• Взять горячую воду и вынутый только что из печи 
ячменный хлеб, разломив, положить на втулку и дать 
остыть. Если повторить это 3 или 4 раза, то неприятный 
запах исчезнет.

• Влить в бочку 1 или 2 рюмки хорошего белого вино-
градного вина, дать постоять сутки, а потом разлить по 
бутылкам.

• Взять поровну дикой рябинки, можжевеловых 
ягод, дягильника, 4 сваренные вкрутую яйца, поло-
жить всё в холстинный мешочек и повесить в бочку. 
Такой состав уничтожит плохой запах и придаст пиву 
хороший вкус.

• Взять 1 мускатный орех, поровну мускатного цвета, 
цитварной травы да гвоздичек. Всё мелко истолочь, вы-
сыпать в холстинный мешочек и поместить в бочку.

• Горячие булки из печи положить в мешочек и опу-
стить в бочку. Менять 4 раза в день – булки вберут весь 
дурной запах.

• Поместить в пиво полфунта корня травы, называемой 
гребник или грабыльник, и дикого шалфея.

 Чтобы пиво не окисало

На каждое ведро пива опускают в бочку по одному 
свежему яйцу. Через 14 дней скорлупа отделится, и внут-
ренность яйца будет держаться только за счёт окружаю-
щей его плёнки, но и она постепенно растворится вместе 
с белком, так что останется только желток. Этим про-
стым способом пиво сохраняется в морских путешествиях 
очень долго. 

Поправленное (прокислое и выдохшееся) пиво надо 
употребить сразу, поскольку оно может опять испортиться. 

Другой способ 
чтобы пиво не окисало

Для этого берут сосновую драничку длиной четверть 
аршина, шириной в палец и бросают её в пиво, когда оно 
ещё горячее.

Третий способ

Когда варится хмель, в него добавляют немного бе-
лой смолы. Пиво будет отменно вкусным, здоровым и 
прочным.

Сбережение пива

Для сохранения пива необходимо, во-первых, чтобы 
бочки были плотными и не пропускали воздух. Лучшими 
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бочками считаются дубовые, ясеневые и где есть – буко-
вые, вымазанные внутри горячей смолой. Наполнив такие 
бочки светлым пивом, надо хорошо закупорить их и каж-
дые 2 недели доливать имеющимся в запасе в бутылках 
пивом. Если упустить этот момент, то от образующего-
ся в бочках пустого пространства пиво начнёт киснуть. 
Во-вторых, пиво надо хранить в холодном месте, в лед-
никах.

Первое условие для приготовления хорошего пива со-
стоит в том, чтобы вся употребляемая при пивоварении 
посуда была абсолютно чистой. Лучше всего мыть её 
хмелевыми подонками, которые предохраняют посуду от 
окисания.

Спустив сусло из цедильного чана, налить в него тот-
час столько холодной воды, чтобы оставшиеся в нём по-
донки были покрыты ею. Через 8 или 10 часов спустить 
это второе сусло, остудить его до 18°, примешать к нему 
дрожжей и по окончании брожения вылить в бочки. Там 
это сусло опять придёт в брожение, после которого долить 
бочки и плотно закупорить. Через 10 или 14 дней разлить 
его в бутылки. В этом случае получается лёгкое пеняще-
еся полпиво весьма приятного вкуса. Оставшиеся после 
этого в цедильном котле подонки могут быть употреблены 
сначала на изготовление кваса, а потом на корм скоту.

Новый способ сберегать пиво

Пивовары и хозяева жалуются, что когда из начатой 
бочки пиво выцеживается не сразу, то оно скоро выстаи-
вается и портится. Это происходит от свободного выхода 
из него угольной кислоты и доступа воздуха, тогда как в 

полных и хорошо закупоренных бутылках оно сохраняет-
ся весьма долго. Если же бутылку раскупорить и наливать 
из неё пиво понемногу, то, хотя бы и затыкать её плотно 
каждый раз, оно скоро становится негодным. Для предот-
вращения этого предлагали многие средства, но безуспеш-
но, поскольку как только освобождение угольной кислоты 
или брожение заканчивались, то нельзя было сцедить ни 
малейшего количества пива, чтобы не впустить в ёмкость 
воздух.

Однако недавно был придуман довольно верный способ: 
для хранения пива делают бочки или, лучше сказать, 
кадки особого рода. Эти кадки снаружи имеют вид усе-
чённого конуса, а внутреннее их вместилище цилиндри-
ческое. В этом вместилище внизу находится неподвижно 
укреплённое дно, а вместо верхнего дна – поршень, кото-
рый по необходимости можно опускать и поднимать. Пор-
шень – существенная и важная деталь в приборе. Он осу-
ществляет давление на пиво, останавливая освобождение 
из него угольной кислоты и не позволяя воздуху портить 
напиток. Если же давление со стороны освобождающей-
ся угольной кислоты усиливается, то поршень, «уступая» 
ему, поднимается вверх и предохраняет кадку от разрыва. 

Средство делать пиво 
цветнее и темнее

Это зависит большей частью от температуры, при ко-
торой происходит соложение хлебных зёрен. Солод, сде-
ланный при 38,5° по Реомюру, придаёт пиву белый цвет. 
Солод, сделанный при 41°, придаёт тёмный цвет, при 
43° – светло-жёлтый, при 45° – янтарный, при 47° – 
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тёмно-янтарный, при 49° – бледный, при 51,5° – тем-
новатый, при 53° – очень тёмный, 55,5° – черноватый, 
57,5° – почти чёрный, 60° – совершенно тёмный, 62° – 
цвет жжёного кофе, 64° – цвет чёрного кофе.

Молодому пиву придать вкус старого

В молодое пиво через втулку бочки опустить полную 
горсть лучших назрезанных кружочками померанцев, от-
чего пиво покажется полугодом старше.

Способ поправить старое выдохшееся 
не пенящееся пиво

Если на штоф такого пива положить половину чайной 
ложки полынной соли, пиво поправится и будет пениться, 
подобно бутылочному портеру.

Другой способ

На каждой штоф пива кладут по одной драхме тол-
чёной винно-каменной кислоты и столько же истолчённого 
в порошок мела или мрамора. Взбалтывают бочку и, за-
купорив, оставляют в покое на 48 часов. Кислота винного 
камня соединяется в этом случае с мелом или мрамором, 
а их угольная кислота освобождается и, соединяясь с пи-
вом, сообщает ему освежающее пенистое свойство.

Средство замерзшее пиво сделать 
опять хорошим

Замёрзшее пиво обыкновенно делается сладковатым, 
плохо пахнет и никогда само собой не сделается хорошим. 
Поправляют же его таким образом. В ковш свежего сусла 
надо положить горсть протёртого хмеля и варить полчаса, 
чтобы оно сделалось очень горьким. Когда оно остынет, 
выпустить из бочки столько же пива, сколько его в ковше, 
и долить новым суслом. В результате этого в бочке про-
изойдёт новое брожение, по окончании которого её остав-
ляют закупоренной на месяц.

Если пиво от этого не поправится, то его надо перелить 
в другую бочку, в которую следует поместить мешочек с 
мерой поджаренной пшеницы и 1 фунтом высушенного и 
протёртого хмеля. Затянув втулку, дать воздуху входить 
через неё день или два. Через месяц пиво поправится.



Всему есть мера своя 

Используемые в книге меры – дометрические старин-
ные единицы измерения объёма сыпучих тел и жидкостей:

• аршин – 0,71 метра;
• бочка – 40 вёдер (491,96 л);
• бутылка – 0,62 литра;
• ведро – сороковая часть бочки (12,3 л); 
• гарнец – 1/8 четверика (3,28 л);
• доля – 1/96 золотника (44,44 мкг);
• драхма – от 4 до 7 граммов;
• золотник – 4,27 грамма;
• лот – 12,78 грамма;
• стакан – 0,27 литра;
• фунт – 0,41 килограмма;
• четверик – 26,24 литра (1/8 четверти);
• четверть – 3,07 литра;
• штоф – 1,3 литра (1/10 ведра).

Шкала Реомюра – устаревшая шкала для измере-
ния температуры, в которой точки кипения и замерзания 
воды равны, соответственно, 80 и 0 градусам. В XVIII – 
начале XIX в. была распространена в Российской им-
перии. Один градус по Цельсию равен о,8 градуса по 
Реомюру.
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