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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Употребление алкогольных напитков 

является древнейшей культурной традицией у многих народов. Ряд фактов 

позволяют отнести ее к третьему тысячелетию до нашей эры. Вместе с тем, 

алкоголь, как и ряд других веществ, таких как галлюциногены, табак и т.д., 

употребляемых представителями разных культур, следует включать в разряд 

сомнительных, так как на протяжении человеческой истории к ним 

сформировалось двойственное отношение. С одной стороны, многие 

воспринимают их в отрицательном смысле, а излишнее употребление 

алкоголя относят к делинквенциям, но с другой, употребление алкоголя 

является, как уже говорилось, древней традицией, выполняющей 

культурообразующую функцию, вокруг которой формируется определенная 

культурная среда. Игнорирование этой традиции, как показала недавняя 

российская история, ведет к различным культурным деформациям. 

Поэтому изучение этой традиции с точки зрения культурной 

диахронии, является весьма актуальным, так как позволяет ответить на ряд 

существенных вопросов, связанных с законами функционирования 

традиционной культуры. 

Сравнительный же анализ двух культур, мало связанных друг с другом 

позволяет выявить те общие и особенные моменты, присущие как культуре 

употребления спиртных напитков, так и особенностям культуры вина в 

России и Китае. Выделение общих моментов в истории употребления вина 

разными народами дает возможность осознать универсальную природу ряда 

алиментарных традиций, что делает данное исследование особо актуальным, 

переводя его из области теории, в область практики, помогая выстроить 

правильную национальную политику в области употребления алкогольных 

напитков.  
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Кроме этого аспект сближения политических курсов России и Китая 

ставит во главу угла необходимость понимания культурных особенностей 

наших стран, а вопросы повседневности, алиментарного этикета и 

культурных параллелей, несомненно, оказываются востребованными в 

подобных условиях, что также свидетельствует о актуальности практической 

стороны этой работы. 

Степень научной разработанности проблемы. Несмотря на тот факт, 

что проблема культуры вина и алиментарной культуры в целом находилась в 

центре внимания мыслителей ещё с периода античности, что нашло свое 

отражение в многочисленных письменных источниках, однако, как научная 

дисциплина история алиментарной культуры находится еще в стадии 

зарождения. Как особая дисциплина в рамках исторической науки она берет 

свое начало с конца 70-х гг. ХХ в., хотя первые работы по истории кухни 

были написаны еще в 60-х гг. некоторыми представителями французской 

школы «Аналов»1. Однако и Бродель, и ЛеФевр лишь коснулись вопроса 

кулинарной истории, без какой-либо формулировки ее как особого 

направления. В конце 70-х гг. в Великобритании начинает складываться 

особое направление в исторической науке, в центре которого стала история 

еды и кулинарии. Его основателями были английский историк А. Дэвидсон и 

французский историк Т. Зельдин2. В 80-90-х гг. ХХ в. появилось множество 

работ, в которых вопросы алиментарной культуры рассматривались в рамках 

истории национальной культуры3. В первые десятилетия ХХ1 в. интерес к 

алиментарной культуре значительно усилился. Начинают появляться все 

новые и новые исследования, посвященные истории алиментарной 

                                           
1 Braudel F. La Méditerranée et le monde en l’époque de Philippe II. Paris: Armand Colin, 1966. 
2 Davidson A. Food in Motion: The Migration of Foodstuff and Cookery Techniques. Leeds: Prospect Books Ltd., 

1983; Davidson A. The Oxford Companion to Food, N.-Y.: Oxford University Press, 2014; Zeldin Th. France, 

1848-1945, Taste & Corruption, N.-Y.: Oxford University Press, 1980. 
3 Bynum C. W. Holy Feast and Holy Fast: The Religious Significance of Food to Medieval Women. Los Angeles: 

University of California Press, 1987; Roche D.  The People of Paris: An Essay in Popular Culture in the 18th 

Century. Los Angeles: University of California Press, 1987; Houston G. T.  Consuming Fictions: Gender, Class, and 

Hunger in Dickens's Novels, Carbondale: SIU Press, 1994; Georgiadou A. Lucian's Science Fiction Novel, True 

Histories: Interpretation and Commentary, Leiden, Boston: BRILL, 1998. 
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культуры4. Следует заметить, что, как правило, вышеуказанные работы носят 

сугубо описательный характер. Лишь в ряде из них поднимался вопрос о 

методологических подходах к изучению алиментарной культуры. Возможно 

это было результатом того, что история алиментарной культуры так и не 

выделилась в особое направление, и исследования проводились в рамках 

смежных дисциплин. Так, например, уже упомянутые Дж. Хьюстон, Дж. 

Хаймен, К. Килинг, С. Поллард рассматривали рефлексию алиментарной 

культуры в англоязычной литературе. Такие авторы как К. Олбала, М. 

Туссан-Самат, К. Кипл, К. Орнелас анализировали алиментарную культуру с 

точки зрения исторической науки. А. Трубек, Д. Рош, С. Кунихан, П. Ван 

Эстерик, Дж. Уолач изучали вопросы алиментарной культуры с позиции 

истории культуры и культурологии. С. Бинум и упомянутый К. Олбала 

анализировали вопросы алиментарной культуры с позиции истории религии. 

Из авторов, которые пытались разработать методологические подходы к 

изучению алиментарной культуры, следует упомянуть прежде всего 

французских семиотиков К. Леви-Стросса и Ролана Барта. Клод Леви-Стросс 

в своей работе «Сырое и приготовленное» 5  предложил особый подход к 

изучению алиментарной культуры, строящийся на выявлении дихотомии в 

восприятии тех или иных пищевых продуктов. Анализ других алиментарных 

кодов был продолжен им и в последующих его работах 6 . И хотя в 

большинстве своих работ Леви-Стросс анализировал мифологию 

американских индейцев, для нас очень важно, что делал он это через призму 

пищевых кодов, так как, с его точки зрения, именно они и являются 

                                           
4 The Cambridge World History of Food, ed. Kiple K.F., Ornelas K.C. N.-Y.: Cambridge University Press, 2 Vols, 

2000; Trubek A. B. Haute Cuisine: How the French Invented the Culinary Profession, Philadelphia: University of 

Pennsylvania Press, 2000; Montanari M. Food is Culture, N.-Y.: Columbia University Press, 2006 ; Etcheverria O., 

Fumey G. Atlas mundial de cocina y gastronomía, Madrid: AKAL, 2008; Hymen G. Making a Man: Gentlemanly 

Appetites in the Nineteenth-century British Novel, Athens: Ohio University Press, 2009; Toussaint-Samat M. A 

History of Food, Oxford: John Wiley & Sons, 2009; Food and Faith in Christian Culture, ed. Albala K., N.-Y.: 

Columbia University Press, 2011; Keeling K. K., Pollard S. T. Critical Approaches to Food in Children’s Literature, 

N.-Y.: Routledge, 2012; Food and Culture. ed. Counihan C. and Van Esteric P. N.-Y.: Routledge, 2013; Albala K. 

Food: A cultural Culinary History, Chantilly (Virginia): The Teaching Company, 2013; Wallach J. J. How America 

Eats: A Social History of U.S. Food and Culture, Lanham: Rowman & Littlefield, 2013. 
5 Леви-Строс К.  Мифологики, т. 1, «Сырое и приготовленное», М.; СПб: Университетская книга, 1999. 
6  Леви-Строс К. Мифологики, От меда к пеплу. М.: Флюид, 2007; Леви-Строс К. Мифологики, 

Происхождение застольных обычаев. М.: Флюид, 2007, Levi-Strauss C. The Culinary Triangle // Food and 

Culture. ed. Counihan C. and Van Esteric P. N.-Y.: Routledge, 2013. 
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базисными в культуре. К работам К. Леви-Стросса примыкает и работа 

другого французского семиотика Р. Барта. И хотя у него только одна работа, 

посвященная алиментарной культуре7, однако именно в ней он поднимает 

вопрос о гносеологической значимости пищевых кодов в культуре. Для нас 

особо важен тот факт, что в своей работе он указывает на ту роль, которую 

играет вино во французской культуре. 

Среди отечественных ученых, кто пытался анализировать 

алиментарную культуру с позиции культурных кодов, были А.К. Байбурин8, 

А.Л. Топорков 9 , Г.А. Левинтон 10 . Интересный проект по изучению 

алиментарной культуры был предпринят в Институте этнологии и 

антропологии РАН 11 . Историю алиментарной культуры в региональном 

аспекте изучали Т.А. Воронина 12 , А.П. Романова, Е.В. Хлыщева, С.Н. 

Якушенков 13 . Роль алиментарной культуры в межкультурном диалоге 

изучала О.С. Якушенкова14. 

Роль алкоголя и винокурения в России была отмечена российскими 

исследователями еще в XIX в. Одним из первых, кто изучил вопрос с 

виноградарством и виноделием был российский ученый немецкого 

происхождения Пётр Кёппен, составивший подробное описание 

историческое и географическое описание виноделия в России 15 . Другим 

историком, подробно изучавшим этот вопрос, но уже с точки зрения 

                                           
7 Barthes R. Toward a Psychosociology of Contemporary Food Consumption // Food and Culture. ed. Counihan C. 

and Van Esteric P. N.-Y.: Routledge, 2013. 
8 Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический анализ восточнославянских 

обрядов. СПб.: Наука, 1993 
9 Байбурин А.К., Топорков А.Л. У истоков этикета. Этнографические очерки. Ленинград: Наука, 1990. 
10 Байбурин А.К., Левинтон Г.А. Код(ы) и обряд(ы) // Кодови словенских култура, 1998, № 3, 239-257 
11 Традиционная пища как выражение этнического самосознания. Отв. ред. и авт. предисл.: С. А. Арутюнов, 

Т. А. Воронина. М.: Наука, 2001. 289, [4] c; Хмельное и иное: напитки народов мира. Отв. ред.: С. А. 

Арутюнов, Т. А. Воронина. М.: Наука, 2008. . 
12 Воронина Т.А. Питание жителей Рязанского края в XIX – начале XXI в. (повседневная и праздничная 

пища) // Русские Рязанского края. М.: Индрик, 2009. С. 304–327; Традиционная и современная пища 

русского населения Вологодской области // Русский Север: Ареалы и культурные традиции / Под ред. К.В. 

Чистова и Т.А. Бернштам. Спб.: Наука, 1992. С. 78–101. 
13 Кулинарное путешествие в Каспийскую столицу, Астрахань: Нова, 2010 
14 Якушенкова О.С. Скажи, что ты ешь, и я скажу, кто ты. Алиментарный культурный диалог с Чужим // 

Каспийский регион: Экономика, политика, культура, 2014, № 2, С. 319-326; Якушенкова О.С. Трансгрессия 

как способ существования в условиях фронтирной гетеротопии // Каспийский регион: Политика, экономика, 

культура, 2013, № 4, С. 262-267. 
15 Кёппен П.И. О виноделии и винной торговле в России. СПб, 1832. 
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повседневности, был русский историк Иван Прыжов, написавший несколько 

работ по кабакам и питейным традициям в России, но наибольшую 

известность получил его фундаментальный труд «История кабаков в 

России», вышедший в 1868 г.16. Разные стороны производства и потребления 

вина анализировали С. Пахомов, Н. Фирсов и М. Фридман, Д. Бородин17. 

Философскому аспекту вина посвятил свою работу элитолог П. 

Карабущенко18. 

В ХХ в. Очень много было сделано для изучения данной проблемы 

именно советскими и российскими историками. Среди наиболее значимых 

трудов следует упомянуть монографию историка В. Похлебкина «История 

водки»19. Среди других историков, кто активно занимался изучением истории 

хлебного вина (водки) и антиалкогольной пропагандой в России, были С. 

Романов, Г. Карагодин, Б. Родионов, М. Данилова, В. Багдасарян, И. Орлов, 

И. Курукин, А. Быкова20 , А. Николаев21 , С. Богданов 22 , Т. Жиброва23 , О. 

Чагадаева24 и многие другие. 

                                           
16 Прыжов И.Г. История кабаков в России в связи с историей русского народа. М.: 1868. 
17 Пахомов С.А. Взгляд на прошедшее и настоящее состояние винокурения в России. Одесса, 1866; Фирсов 

Н.Н. Русское законодательство о хлебном вине в XVIII ст. Казань, 1892; Фридман М.И. Винная монополия. 

Т. 1-2. Пг., 1914-1916; Бородин Д.Н. Кабак и его прошлое. СПб, 1910. 
18 Карабущенко П.Л. Философия вина: Платон, Владимир Соловьев и мы (манифест трезвеющего мира) // 

Вопросы элитологии: философия, культура, политика. Т.5. 2008. С.231 
19 Похлёбкин В.В. История водки. М.: Интерверсо, 1991. 
20  Романов С. История русской водки. М.: Вече, 1998; Карагодин Г. М. Книга о водке и виноделии. 

Челябинск: Урал LTD, 1998; Родионов Б. Полугар. Водка, которую мы потеряли. М.: Зебра Е, 2009; 

Родионов Б. История русской водки от полугара до наших дней. М.: Эксмо, 2011; Родионов Б. Большой 

обман. Правда и ложь о русской водке. М.: АСТ, 2011; Данилова М. Мадера ярославского разлива // Родина. 

2000. № 12. С. 49-51; Багдасарян В. Э., Орлов И.В. Питейная политика и «пьяная культура» в России. Век 

XX. М. Изд-во МГОУ, 2005; Курукин И. В., Никулина Е. А. "Государево кабацкое дело" : очерки питейной 

политики и традиций в России. М.: АСТ, 2005; Быкова А. Г. Алкоголизм и пьянство в России в XIX-начале 

ХХ в.: из истории проблемы. Омск: ОмЮИ, 2006; Быкова А. Г. Алкогольный вопрос в Российской империи 

во второй половине XIX – начале ХХ века: автореферат дис. ... доктора исторических наук: 07.00.02. Омск, 

2012;Курукин И. В., Никулина Е. А. Повседневная жизнь русского кабака от Ивана Грозного до Бориса 

Ельцина. М.: Молодая гвардия, 2007;  
21  Николаев, А.В. Русское пьянство: от традиции к политике. Тольятти: Изд-во ТГУС, 2007; «Уличное 

пьянство» как социально-культурное явление российского общества XIX-XX века // Известия Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. СПб., № 132. 2011. С. 14-23; Анти–

алкогольные кампании в России в начале XX века: общие тенденции и уроки // Ломоносовские чтения 2006: 

Россия в XXI в. и глобальные проблемы современности // Научная конференция. Сборник докладов. М.: 

ТЕИС, 2006. С. 60-72 
22 Богданов С.В. «Трезвенное движение» в Тверской губернии 1858-1859 годов и общественно-политическая 

обстановка в России накануне «великих реформ» // Из архива тверских историков. Тверь, 2000. Вып. 2; 

Государство в борьбе за трезвое общество в начале 1880-х - начале 1890-х гг. // Вестник Тверского 

государственного университета. Сер.: История. 2008. Вып. 2. С. 56-73. 
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Изучение вина и алкогольных напитков в зарубежной литературе имеет 

еще более продолжительную историю, и первые работы, посвященные вину 

были написаны еще в XIX в.25. В ХХ в. Этот интерес не только не угас, но 

еще больше усилился. Появляются работы не только о культуре вина в 

европейской традиции, но и в Китае. Среди подобных работ следует 

упомянуть прежде всего многотомный труд видного синолога Дж. Нидхема. 

Один из томов был посвящен развитию химии и в том числе виноделию26.  

В конце ХХ – нач. XXI вв. в западной литературе было написано 

огромное количество работ, посвященных истории алкогольных напитков и в 

России. Среди подобных исследований нам бы хотелось отметить труд П. 

Херлихай, посвященный анализу антиалкогольной пропаганды в России в 

начале ХХ в.27. Особый интерес исследователей был проявлен к биографии 

основателя водочной империи Петра Смирнова 28 . Роли алкоголя в 

социокультурном пространстве России посвящены работы Д. Кристиан, А. 

Чудо, К. Траншель, М. Шрад29, и др. 

В китайской научной литературе тема вина нашла отражение в ряде 

работ, самыми интересными из которых являются труды китайских 

                                                                                                                                        
23  Жиброва Т.В. Питейная торговля в Воронежском уезде в XVII веке // Власть и общество : история 

взаимоотношений. Воронеж, Воронеж, 2007. - С. 68-70; Жиброва Т.В. Книги кабацкие и таможенные 

Воронежского уезда XVII века // Край Воронежский. Воронеж, 2009. Вып. 5, С. 23-29. 
24 Чагадаева, О.А. "Смесь красного вина с раствором динамита..." //Родина : Российский иллюстрированный 

журнал. 2010. N 8. С. 77-79; Чагадаева О. Конец винополии // Родина : Российский иллюстрированный 

журнал. 2011. N 8. С. 141-143; Чагадаева О.А. Вперед к победе без шнапса и абсента. Мировая война и 

алкогольный вопрос // Родина, 2013, № 8, С. 148–149; Чагадаева О.А.. Социальные и экономические 

последствия российской антиалкогольной кампании в годы Первой мировой войны. // Исторический 

журнал: научные исследования. 2014.  № 4. C. 413-424. 
25 Henderson A. The History of Ancient and Modern Wines. London: Baldwin, Cradock, and Joy, 1824; Parsons B. 

The wine question settled: in accordance with the inductions of science, and the facts of history. London: John 

Snow, 1841; Redding C. A history and description of modern wines. London: Henry G. Bohn, 1851; Ellis Ch. The 

Origin, Nature, and History of Wine: its Use as a Beverage, Lawful and Needful to Civilized Man. London: F.S. 

Ellis, 1861; Samson G. Science the Interpreter of History as to Unfermented Wine: Supplement to the Divine Laws 

as to Wines. London: National Temperance Society and Publication House, 1881. 
26 Needham J. Science and Civilization in China.  Civilization in China: Volume 5, Chemistry and Chemical 

Technology, Part 4, Spagyrical Discovery and Invention. London: Cambridge University Press, 1980. 
27 Herlihy P. The Alcohol Empire. Vodka and Politics in Late Imperial Russia. N.Y.: Oxford University Press, 2002. 
28 Himelstein L. The King of Vodka: The Story of Pyotr Smirnov and the Upheaval of an Empire. N.Y.: Harper 

Perenial, 2009. 
29 Christian D. 'Living Water': Vodka and Russian Society on the Eve of Emancipation: Vodka and Russian Society 

on the Eve of Emancipation. Oxford: Clarendon Press, 1990; Chudo A. And Quiet Flows the Vodka: Or When 

Pushkin Comes to Shove: The Curmudgeon's Guide to Russian Literature with the Devil's Dictionary of Received 

Ideas. Evanston: Northwestern University Press, 2000; Transchel K. Liquid Assets. Vodka and Drinking in Early 

Soviet Factories // The Human Tradition in Modern Russia. ed. Husband W.B., Wilmington: Rowman & Littlefield, 

2000, Pp. 129-142; Schrad M. Vodka Politics: Alcohol, Autocracy, and the Secret History of the Russian State. 

N.Y.: Oxford University Press, 2014 
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историков Фан Сифана30, Ван Сайши31, Ван Кая32, Мэн Цинчжу33 и других. 

Некоторые из этих авторов анализируют генезис виноделия, прежде всего 

следует упомянуть статьи Ван Сайши, автора ряда публикаций об 

изобретении и развитии дистилляции в Китае. Особое внимание китайские 

авторы уделяют вопросам материальной культуры, связанной с вином – 

ритуальным бронзовым сосудам для вина (Ван Кай), производству и 

реализации алкогольных напитков в тот или иной исторический период (Лю 

Иншен 34 ) и т.п. Но, к сожалению, большинство китайских статей, 

монографий и даже диссертаций, посвященных истории и культуре вина, 

страдают некритическим отношением к источникам, столь свойственным 

китайским гуманитарным дисциплинам в целом, и общей поверхностностью 

изложения материала. Многие из них вместо серьезного анализа предлагают 

набор исторических анекдотов или цитаты из старинных письменных 

памятников. Таковы, например, сборник под редакцией Ли Чжицзяна 35 , 

монография Доу Пэна36 и соавторов, книга Сун Пина37 и многие другие.  

В англоязычной синологии стоит отметить в первую очередь труды 

опубликованные на базе Гонконгского университета в Китае (Н.М. 

Вильямс 38 , Сюфу Тан и Исаак Юэ 39 ), Кембриджского университета в 

Британии (Р. Стеркс40, И.Чжоу41) и ряда научных книгоиздательств США. В 

                                           
30Фан Синьфан. Чжунго цзёу вэнхуа де чуанши ю фачжан. – Бейцзин, 1993 (Становление и развитие 

культуры вина в Китае. Пекин, 1993);  
31Ван Сайши. Чжунго цзёу де яньмянь бу цзюэ: гуву ю цзеёцю де бяньцзоу// Цзёу чжи дао. Шенхуо. 

2013.09.23, 50-61 (Ван Сайши. Непрерывное развитие китайского вина: вариации зерновых культур и 

закваски // Путь вина // «Жизнь» 23 сентября 2013) 
32Ван Кай. Чжунго цзёучю дэ бяньхуа чжи лу // Цзеу чжи даою. Шенхуо. 2013.09.23, 98-112 (Ван Кай. 

Развитие китайской утвари для вина // Путь вина // «Жизнь» 23 сентября 2013) 
33Мэн Цинжу, Со Яньхуа. Шицзин юй цзёу вэнхуа// Бэйхуа дасюэ сюэбао (шехуй кэсюэ бан)ю – Бэйцзин: 

Бэйхуа дасюэ чубанше, 2002, 52-55 («Шицзин» и культура вина // Журнал Пекинского университета 

(Общественные науки). Пекин: Издательство пекинского Университета) 
34Лю Иншен. Мэнюань шидай де путацзёу ю вэнхуа цзи цзи шенчань ю маои. -Бэйцзин, 2013 (Виноградное 

вино во время монгольской династии Юань: его культура, производство и торговля.  Пекин, 2014) 
35Ли Чжицзян. Шецзянь шан де цзёу вэнхуа. – Бэйцзин: Вайвэн чубанше, 2013 (Культура вина на кончике 

языка. Пекин: Издательство Зарубежная культура) 
36Доу Пэн, Ши Сян. Цзёу пу –Бэйцзин: Чжунхуа шуцзю, 2010, (Доу Пэн, Ши Сян. Записки о вине. Пекин: 

Китайское книгоиздательство, 2010) 
37Сун Пин. Цзёу пу. (Сун Пин. Записки о вине). Пекин: Китайский книжный дом, 2010. 
38 Williams Nicholas Morrow. The Morality of Drunkenness in the Chinese Literature of the Third Century CE // 

Scribes of Gastronomy. Hong-Kong: Hong-Kong University Press, 2013 
39 Siufu Tang, Yue Isaac. Food and the Literati. The Gastronomic Discourse of the Imperial Chinese Literaure // 

Scribes of Gastronomy. Hong-Kong: Hong-Kong University Press, 2013 
40 Sterckx Roel. Food, Sacrifice and Sagehood in Early China. N.-Y: University of Cambridge Press, 2011 
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этих работах вино рассматривается в широком контексте китайской 

алиментарной культуры, и в первую очередь исследователей интересует, как 

вино и еда вписаны в духовную культуру китайского средневековья.  

Однако самые, на наш взгляд, интересные исследования истории 

виноделия в Китае опубликованы в немецком университете Йоханес-

Гутенберг. Там, начиная с 2007 г. проводятся международные симпозиумы, 

посвященные вину в Китае. Эти симпозиумы собирают ученых из разных 

стран со всего мира, а результаты их докладов публикуются на английском и 

китайском языках. Эти исследования посвящены, однако, только 

виноградному вину, другие виды алкогольных напитков Китая остаются за 

их рамками. Среди публикаций этого круга в первую очередь выделяются 

труды основателей – П. МакГаверна42 и Купфера43, стоит отметить также 

работы Хуана Сицзуна44 об истории виноградарства и ряд других статей.  

Итак, как явствует из нашего обзора, изданные на Западе интересные и 

глубокие работы посвящены одной конкретной проблеме – например 

истории изобретения той или иной технологии виноделия, экономическим 

аспектам торговли вином, формированию спроса и проблемам сбыта, но не 

более того. В Китае же потуги ряда авторов исследовать вино в широкой 

исторической и культурологической перспективе свелись к собранию 

малосвязанных между собой рассказов и цитат. 

Цель научного исследования – выявить роль вина в социокультурных 

ландшафтах России и Китая. 

Для выполнения поставленной цели были обозначены следующие 

задачи:  

                                                                                                                                        
41 Zhou Yiqin. Festivals, Feasts and Gender Relations in China and Greece. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2010 
42 McGovern P. Ancient wine: The scientific research for the origins of viniculture. Princeton: Oxford University 

Press, 2003 
43 Kupfer P. Wine in Chinese culture. Historical, Literary, Social and Global Perspectives. Berlin: Lit. cop., 2010. 
44 Huang Hsing-Tsung. The origin of alcoholic fermentations in ancient China // Wine in Chinese culture. Historical, 

Literary, Social and Global Perspectives. Berlin: Lit. cop., Pp 41-56. 
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1. Учитывая новаторство истории алиментарной культуры в 

рамках исторической науки, обосновать выбор методологии 

исследования; 

2. выявить роль вина в мировой культуре; 

3. проследить историческое своеобразие вина и виноделия в 

рамках русской культуры; 

4. выявить культурный код вина в русской культуре через его 

основные функции социализации и идентификации; 

5. проследить генезис вина в Китае; 

6. выявить культурно-историческую модель вина и винопития в 

китайской культуре. 

Хронологические рамки исследования. Исходя из темы и цели 

научного исследования, данная работа не предполагает четких 

хронологических рамок, так как в ходе исследования рассматривается 

генезис культурного кода вина от его возникновения до современности. 

Попытка рассмотреть его в рамках конкретного периода в значительной мере 

сократила бы возможности выявления функции и роли вина в обществе. 

Невозможность привязать исследование к конкретному периоду была 

вызвана и тем, что в основе исследования лежит анализ двух кардинально 

отличающихся культур: русской и китайской. Выбор для исследования 

жестких хронологических рамок в истории обеих стран повлек бы за собой 

некорректные сравнения вне культурного контекста. Вместе с тем при 

анализе бытовой культуры потребления вина основной упор был сделан на 

современный период, что позволило использовать ряд современных методов 

исследования (соцопрос, интервью, включенное наблюдение и т.д.) 

Территориальные рамки исследования составляют культурные 

пространства России и Китая. Выбор для сравнительного анализа 

культурного ландшафта именно этих двух стран продиктован целым рядом 

причин. Во-первых, относительно слабой изученностью алиментарных 

традиций этих стран. Во-вторых, возможностью абстрагироваться от ряда 
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этнических маркеров, переведя исследование на уровень выявления 

универсальных культурных законов. Активное сближение наших двух стран 

переводит эту проблему из области теории в область практики. 

Расширяющиеся экономические и культурные контакты между Китаем и 

Россией диктуют задачу достижения понимания между нашими народами, 

что придает практическую ценность настоящей работе.  

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

следующем: 

1. Обосновано использование термина «алиментарная культура» 

применительно к изучению истории вина; 

2. Предложена особая методология исследования, позволяющая 

анализировать вино в синхронии и диахронии; 

3. Выявлены особенности генезиса культуры вина в ретроспективе 

западной культуры с учетом культурообразующей функции вина; 

4. Проанализирован винный код русской культуры с учетом как 

универсальных элементов культуры вина, так и их национальных 

проявлений; 

5. Впервые в отечественной литературе на широком круге источников 

проанализирована эволюция вина в китайской культуре. 

6. Проанализированы место и роль вина в культурном ландшафте 

Китая сквозь призму универсального и национального. 

7. Проведен анализ культуры вина в России и Китае. 

Теоретическое значение диссертации заключается в том, что 

полученные результаты позволяют понять ту роль, которую алкоголь играет 

в истории человеческого общества. Выявленные пищевые коды дают 

возможность сделать вывод о преемственности ряда статичных паттернов, 

способствующих формированию национальных культур. Все это делает 

возможным компаративистский анализ различных культур как в их 

синхронии, так и диахронии. Ряд культурных факторов, связанных с 

культурой вина, имеют универсальный характер, что указывает на 
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возможность выявлять некоторые законы функционирования национальных 

культур и человеческой культуры в целом. 

Практическое значение. Материалы исследования могут быть 

использованы для подготовки учебных пособий по истории, культурологии, 

теории культуры и регионалистике. Практическая значимость исследования 

состоит также в том, что на основании полученных результатов исследования 

можно делать далеко идущие прогнозы по культуре вина в изучаемых 

странах и о возможных направлениях национальной политики при выборе 

стратегии национального развития. Наработанный материал может быть 

полезен всем, кто участвует в кросскультурном диалоге между Россией и 

Китаем, так как указывает на точки соприкосновения и различия в культуре 

обеих стран. 

Методология и методы диссертационного исследования. Учитывая 

тот факт, что история алиментарной культуры является относительно новым 

направлением в исторической науке, перед нами стояла задача четко 

сформулировать методологические подходы и методы данного исследования. 

В качестве основного методологического подхода был определен 

левистросовский подход, сформулированный им в его «Сыром и 

приготовленном». Это дало возможность проследить дихотомию вина вне 

привязок к конкретным этническим реалиям, что позволило использовать 

историко-компаративистский метод для проведения сравнительного анализа 

русской и китайской культуры. Для построения культурной модели 

употребления вина в России и Китае был использованы подходы Р. Барта и 

Греймаса, что дало возможность проанализировать вино в синхронии и 

диахронии, выявить культурообразующую роль вина в изучаемых 

культурных пространствах, а также сравнить их, обозначив универсальные и 

национальные модели вина и его употребления. 

Учитывая тот факт, что как в России, так и в Китае по сей день под 

термином «вино» понимается не только вино, произведенное из винограда 

или других фруктов и ягод, но и дистилляты, полученные путем перегонки 
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самой различной продукции, мы употребляем термин «вино» по отношению 

ко всем алкогольным напиткам. В России – это и вино, и водочная 

продукция, а в Китае – виноградное вино и вся остальная алкогольная 

продукция, маркируемая с помощью иероглифа, обозначающего вино. 

Для выявления культурной функции вина как этнического и 

социального идентификатора и регламентатора был использован подход, 

разработанный российским историком С.Н. Якушенковым для выявления 

универсальных маркеров Свой/Чужой45.  

Кроме этого в работе для выявления национальных специфик культуры 

вина использовались и другие общеисторические методы и подходы. Широко 

применялись и методы анализа современного дискурса, связанного с вином: 

контентанализ прессы, кинематографа, литературы, анкетирование, опросы, 

включенное наблюдение. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Для понимания роли, которую играет еда в жизни человеческого 

общества, требуется создание специфичных методов исследования, которые 

позволили бы расширить границы исторического познания алиментарной 

культуры; такие методы могут быть выработаны в результате использования 

подходов из смежных дисциплин; 

2. Генезис вина в истории человечества может быть прослежен как на 

примере самого продукта, так и на той функции, которую вино выполняло и 

выполняет в репродуцировании культурных кодов в обществе. Являясь 

одним из древнейших алиментарных продуктов, вино эволюционировало в 

технологическом плане, оставшись во многом неизменным в определенных 

культурных паттернах, фиксирующихся в обществе. Вино выходит за рамки 

своей основной функции – пищевого продукта, превращаясь в особый 

                                           
45 Якушенков С.Н.  Образ Чужого – от деконструкции к конструкции // Каспийский регион: политика, 

экономика, культура. 2012. С. 242. № 3, С.  242-249; Якушенков С.Н.  Тело Варвара: конструирование образа 

чужого на китайском фронтире // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2012. № 4.  С. 233-

240; Романова А. П., Якушенков С. Н., Якушенкова О. С. «Гляжусь в тебя, как в зеркало, до 

головокружения…», или протообразы тела чужого в российском дискурсе // Каспийский регион: политика, 

экономика, культура. – 2011. – № 1. – С. 189–195. 
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культурный институт (по определению Р. Барта), оказывающий большое 

влияние на всю культуру в целом.  

3. Культура алкогольных напитков в России имеет давнюю и сложную 

историю. В ней можно выделить несколько периодов, связанных с 

национальным развитием. Если первый период имеет ярко выраженный 

национальный характер, берущий свое начало в общеиндоевропейской 

традиции медоварения и пивоварения, то последующий период был связан с 

включением в российское государство новых земель и возможностью 

культивирования винограда в новых территориях с умеренным климатом. 

Получение дешёвого и качественного национального винного продукта 

сказывается на расширении его употребления и повышении экономической и 

культурной роли вина. Развитие винокуренных технологий и 

совершенствование методов дистилляции приводит к повышению роли 

высокоградусных напитков в национальном культурном ландшафте. 

Попытки регламентировать употребление алкоголя без учеты национальной 

специфики обречены на провал. 

4. Культура вина в России в определенных рамках аналогична культуре 

вина в других зарубежных странах. Как и там, вино в России выполняет 

важную социализирующую функцию. Оно важный идентификационный 

маркер. В советский период оно очень часто оказывалось еще и важным 

экономическим фактором как на уровне государства, так и на уровне 

межличностных отношений, замещая или порой вытесняя деньги. Принятие 

алкоголя выступало и выступает сложным регулирующим механизмом 

социализации, имеющим ярко выраженную ритуальную окраску. 

5. История вина в Китае проходит сложный путь развития, во многом 

коррелирующий с историей страны. Формирование основного 

алиментарного комплекса в Китае есть результат сложного кросскультурного 

и межкультурного диалога, в котором принимали участие самые различные 

этнические и социальные акторы Китая. Но во многом эта культура вина 
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развивалась в рамках основных культурных паттернов, сопоставимых с 

культурными традициями других народов. 

6. Культура вина в Китае представляет собой сложное многоплановое 

явление, сформировавшееся в процессе складывания национальной 

культуры. Если варианты алкогольной продукции в Китае имеют сугубо 

национальную специфику, то алиментарные культурные коды в большинстве 

своем сопоставимы с культурными кодами других народов. Как правило, в 

них ярко выражен социальный и гендерный подтекст. Вино в Китае 

выполняет важную коммуникативную функцию, регламентирующую 

социальные отношения. 

Степень достоверности и апробация результатов. Степень 

достоверности исследования задавалась четкой проработанностью 

методологических подходов, отработанных на смежном материале. 

Высказанные в первом разделе предположения относительно роли вина 

в обществе, прошли тщательную верификацию на самом разнообразном 

этническом материале (Китай, Россия), что дало возможность говорить об 

универсальности ряда полученных данных. Полученные данные также 

верифицировались с помощью новых методов сбора данных и анализа 

(социологический опрос, включенное наблюдение, интервью), что дало 

возможность объективизировать полученные данные об универсальных 

культурных кодах, связанных с вином. Основные положения 

диссертационного исследования представлены в 9 публикациях (общим 

объёмом 5 п.л.), 5 из которых размещены в научных журналах, 

рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов диссертационных 

исследований. Практически все аспекты диссертации нашли отражение в 

выступлениях на российских конференциях. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех разделов, 

шести подразделов, заключения и библиографического списка. Объем 

диссертации составляет 237 страниц. 
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Раздел 1. Вино как историческая и алиментарная 

категория 

 

В этом разделе мы рассмотрим историю алкоголя вне национального 

или регионального контекста для теоретического обоснования выбора 

конкретной методологии исследования с учетом истории этого 

алиментарного продукта. Выбор исторической методологии (в ее 

диахроническом и синхроническом проявлении) обусловлен, прежде всего, 

универсальностью и метаисторичностью объекта нашего исследования. 

Вино, как часть алиментарной культуры, является продуктом, 

употребляемым практически всеми народами на Земле. Даже те народы или 

конфессии, где существует запрет на употребление вина, не могут полностью 

вычеркнуть этот продукт из своего культурного ландшафта. Именно поэтому 

мы и относим его к универсальным продуктам, на основе которого 

выстроены многие культурные коды.  

В первом параграфе мы попытаемся обосновать историческое 

своеобразие «вина» сквозь призму теоретического посыла, т.е. 

необходимости выбора конкретного метода исследования для решения 

исторических и историко-культурных задач. Под «метаисторическим» мы 

понимаем некоторую универсальность «вина», как продукта и то, что оно как 

бы встраивается в различные культуры, выступая как самостоятельной 

единицей алиментарной культуры, так и являясь своеобразным кодом, 

позволяющим абстрагироваться от конкретного проявления национальной 

культуры. То есть вино – это не только универсальный продукт, но и 

универсальный код, встроенный в культуру большинства народов мира и 

проявляющийся в схожих исторических процессах во многих странах мира.   

Этот выбор продиктован еще и тем, что данная работа анализирует 

вино в двух различных культурах: русской и китайской. А это означает, 



18 

 

прежде всего, то, что мы должны выявить такие особенности истории 

культуры этого напитка, которые позволили бы сравнивать, казалось бы, 

внешне несравнимые этнические стереотипы. Поэтому обращение к 

метаистории вина позволяет, как нам кажется, увидеть как специфичные, так 

и универсальные культурные характеристики этого продукта.  

Но прежде чем приступить к пояснению методологического характера 

нашей работы хотелось бы дать определение понятию алиментарная 

культура. Под термином алиментарная культура мы понимаем культуру 

производства и потребления пищевых продуктов. Существует параллельный 

термин – гастрономия (gastronomia), под которым понимается наука, 

изучающая пищу сквозь призму культуры. Однако, в зарубежной 

(англоязычной литературе) он не получил должного распространения, и 

очень часто выступает эквивалентом понятию «кухня» (анг. «cousine»). Он в 

большей степени встречается в литературе испаноговорящих стран, но и там 

ему придают несколько утилитарный смысл, понимая под ним набор 

кулинарных рецептов или процесс приготовления блюд46. Очень часто под 

этим термином понимают понятие, близкое к терминам «гурмэ» или «haute 

cuisine».  

В 70-х гг. ХХ в. параллельно начал употребляться термин «кулинарная 

история». Хотя в нем была ярко выраженная мультидисциплинарность, 

большинство ученых относят это направление к социальной истории 47 , 

сближая ее с антропологией. Под кулинарной историей понимают историю 

пищи в широком смысле: от производства пиши, ее переработку, готовку, 

сервировку, застольные традиции, фольклор и т.д. Однако, авторы статьи, 

посвященной определению «кулинарной истории», так и не показали ее 

специфичность, как научной дисциплины, заявляя, что во многом эта 

дисциплина сталкивается с теми же проблемами, что и история искусства и 

                                           
46 См. Leikis M. Diseño de espacios para gastronomía, Buenos Aires: Nobuko, 2007; Etcheverria O., Fumey G. 

Atlas mundial de cocina y gastronomía, Madrid: AKAL, 2008; Jorda M.J. Diccionario práctico de gastronomía y 

salud, Madrid: Ediciones Díaz de Santos, 2011. 
47 Messer E., Haber B., Toomre J., Wheaton B. Culinary History //The Cambridge World History of Food, ed. Kiple 

K.F., Ornelas K.C. N.-Y.: Cambridge University Press, Vol. II, 2000, P. 1367. 
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музыки48. В указанной статье Мессер, Хабера и Тумра содержится много 

размышлений от том, какой должна быть кулинарная история, и мало 

определено методологических и методических подходов к ее изучению. Сама 

эклектичность этой дисциплины заметна и в том, что, анализируя 

историографию по кулинарной истории, авторы касаются самых 

разнообразных направлений и исторических школ. Подробный анализ 

кулинарной истории в рамках женской истории (Women History) 49  и 

питательной антропологии (Nutritional Anthropology) дает основание 

полагать, что как отдельная дисциплина (culinary history) кулинарная история 

еще не сложилась, вместе с тем мы согласны с Мессер и Хабером, что данная 

дисциплина, вне зависимости, от ее названия, должна относится к 

социальной истории или исторической антропологии, тем более, что многое 

для развитие этой дисциплины сделали представители французской школы 

«Анналов»50.  

О том, что данный термин «кулинарная история» так и не стал 

общепринятым, подтверждает и тот факт, что ежегодный симпозиум по 

истории еды (Food & Cookery) не использует термин «кулинарная история»51. 

Симпозиум был организован английским историком Аланом Дэвидсоном52 и 

французским историком Теодором Зельдиным 53 . Когда в 1978-79 гг. А. 

Дэвидсон предложил подобный симпозиум, то большинство историков 

скептически отнеслись к его затее. И только Т. Зельдин помог ему с грантом 

для организации симпозиума. В дальнейшем этот симпозиум стал одним из 

ведущих научных объединений, посвященных истории пищи. 

В своем исследовании мы предпочитаем термин алиментарная (от лат. 

alimentum – «продукты, пища») культура, чтобы уйти от обыденных смыслов 

термина «гастрономия», связанных или с понятием продуктового магазина 

                                           
48 Там же, С. 1370. 
49 Там же, С. 1368. 
50 Braudel, F. La Méditerranée et le monde en l’époque de Philippe II. Paris: Armand Colin, 1966. 
51 Сайт симвозиума: http://www.oxfordsymposium.org.uk/ 
52 Davidson A. Food in Motion: The Migration of Foodstuff and Cookery Techniques. Leeds: Prospect Books Ltd., 

1983; Davidson A. The Oxford Companion to Food, N.-Y.: Oxford University Press, 2014. 
53 Zeldin Th. France, 1848-1945, Taste & Corruption, N.-Y.: Oxford University Press, 1980. 
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или пищевого магазина, а также медицинскими терминами, так как греческое 

γαστήρ (гастер) переводится как «желудок», «живот», «матка». Поэтому, как 

нам кажется, термин «алиментарная культура» более близок к понятию 

«пищевая культура», чем «гастрономия». В английском языке существует 

давняя традиция употребления термина «алиментарный», под которым 

понимается как процесс потребления пищи («alimental consumption»54), так и 

метафорические параллели пищевой культуры, сближающие ее с другими 

сферами культуры (гендер, секс, картина мира 55 , и т.д.). Еще более 

употребим этот термин в испанской и французской научных традициях, там 

понятие «alimentacion» (фр. исп. «питание») обусловлено еще и вхождением 

этого слова в базовую часть вокабулярия.  

Термин «кулинарная история» хотя и ближе к нашему пониманию 

«алиментарности», однако, несколько сужает смысловое поле проблемы, так 

как «кулинарный» в русском языке в большей степени связан с процессом 

приготовления, но не с целой системой производства и потребления пищи. 

Не следует также забывать, что алиментарная культура является 

неотъемлемой частью не только самого процесса производства и 

употребления пищи, но выступает в качестве составной части многих 

ритуалов. Кроме этого символический план алиментарной культуры является 

своеобразной платформой для поэтического или художественного 

вдохновения, выступает в качестве средства или инструмента коммуникации 

и социализации, что говорит о важности пищевого кода в формировании 

человеческой культуры56. По мнению российского историка А.К. Байбурина, 

«кулинарный код оказался, пожалуй, наиболее “приспособленным” к 

выражению основных идей ритуала как механизма воспроизводства 

                                           
54  Hymen G. Making a Man: Gentlemanly Appetites in the Nineteenth-century British Novel, Athens: Ohio 

University Press, 2009, Pp. 1, 3, 5, 9, 10, 13 – 16, 22, 26, 33, 35, 49, 52, 57, 73, 93 – 95, 106, 133, 134, 149, 169, 

243, 260; Houston G. T.  Consuming Fictions: Gender, Class, and Hunger in Dickens's Novels, Carbondale: SIU 

Press, 1994, P. 3 - 5, 11, 12, 23, 34, 40, 41, 43 - 45, 48, 51, 53, 60, 63 - 65, 71, 73, 74, 78, 81, 82, 86, 120, 124, 129, 

138-139, 143-144, 152, 179, 180-181, 210, 213, 231-234;  
55 Schoenfeldt M. C. Bodies and Selves in Early Modern England: Physiology and Inwardness in Spenser, 

Shakespeare, Herbert, and Milton, Cambridge University Press, 1999, Pp. 34, 130, 139, 142. 
56Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический анализ восточнославянских 

обрядов. СПб.: Наука, 1993, С. 86, 189. 
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культуры. Включенность этого кода в обряды самых разных типов 

свидетельствует не только о его высокой моделирующей способности, 

семиотической (а отнюдь не только практической) нужде в нем, но и о 

единообразии глубинных смыслов различных обрядов. Не случайно сама 

идея жертвы, жертвоприношения как универсального способа обновления 

мира носит, прежде всего, “пищевой” характер57» 

Все это требует от нас построения определенной модели алиментарной 

культуры сквозь призму истории культуры повседневности, что и будет 

сделано во втором параграфе первой главы.  

 

1.1. Теоретическая модель алиментарной культуры сквозь 

призму алиментарной истории. 

Как уже говорилось, алиментарная культура является базовой основой 

человеческого бытия, так как завязана на такой важный вопрос, как само 

выживание человека, поскольку его жизнь не возможна без употребления 

пищи. Именно поэтому еда и пищевая культура формируют огромный пласт 

человеческой культуры, сопряженный с самыми различными аспектами: 

производственной, экономической, гендерной, социальной историей и т.д.. 

При этом следует учитывать, что история алиментарной культуры 

связанна не только непосредственно с пищевой традицией, т.е. потреблением 

пищи, но и многими другими вопросами, так как прежде чем пищу можно 

потребить, ее необходимо добыть, произвести, приготовить и т.д. Не лишним 

будет добавить, что алиментарная специфика лежит в основе первого 

разделения труда, так как предполагает, что из хаотичного потребления пищи 

приматами выделяется первая специализация, обусловленная гендерным 

разделением труда: собирательством, связанным, прежде всего, с женским 

трудом, и охотой – мужским типом трудовой деятельности. Стремление к 

гарантированному потреблению в конечном итоге приводит к 

воспроизводящему хозяйству, основанному, как правило, на скотоводстве 

                                           
57 Там же, С. 217. 
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или земледелии, т.е. воспроизводстве пищевых ресурсов, а не на их 

постоянном потреблении из естественных природных запасов, характерном 

для присваивающего хозяйства.  

Но каковым бы ни было это потребление (присваивающее или 

воспроизводящее), оно всегда регламентировано, гендерно, социально и 

этнически или конфессионально маркировано, сезонно и географически 

обусловлено 58 , политически или законодательно регламентировано, т.е. 

вписано в систему культуры. При этом еда (пища) может быть не только 

объектом человеческой деятельности, но и выступать в качестве 

своеобразного инструмента формирования человека и его места в культуре 

(социуме). Старая пословица «Скажи, что ты ешь, и я скажу, кто ты» 

постоянно трансформируется, приобретая новые звучания. Еще недавно 

пропасть между «крестьянской едой» и «едой элитарной» была огромной. 

Крестьяне питались простой едой, слабо подвергнутой обработке, в то время 

как элиты стремились к потреблению еды, максимально обработанной, 

теперь же эти различия исчезают, так как элиты стремятся к потреблению 

простой здоровой крестьянской еды, а беднейшие слои населения напротив 

потребляют максимально обработанные суррогаты.  

Все большую популярность получает сыроедение или голодание, хотя 

и первое, и второе имеют давнюю историю. Если голодание было, как 

правило, связано с религиозными принципами поста, то система сыроедения 

была предложена еще в 1830 г. американским проповедником С. Гремом в 

качестве средства для лечения холеры, а в 1897 г. швейцарский врач М. 

Бирхер-Беннер начал использовать принципы сыроедения в своем санатории 

в Цюрихе, после того, как сам излечился от желтухи при помощи своей 

сыроедческой диеты. 

Но если в тот период эти идеи были скорее исключением, то теперь 

подобные теории приобретают массовый характер. Процессы глобализма все 

                                           
58 Географический и сезонный фактор перестает играть большую роль лишь на современном этапе, когда в 

условиях глобализма и создание общего продуктового рынка любая еда может быть поставлена в любой 

момент в любую точку земного шара. 
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чаще ломают этнические пищевые границы, привнося в наш повседневный 

рацион иностранные блюда и иностранные напитки. Теперь все популярнее 

становятся американские гамбургеры и виски, японские суши и саке, 

мексиканские бурритос и текила. Вряд ли население российских или 

китайских городов еще пару десятилетий назад знало эти названия, и тем 

более мечтало попробовать все эти традиционные блюда других народов. 

Теперь же стало престижным пить не русскую водку (в России) или 

китайское рисовое вино (в Китае), но потреблять, например, текилу, 

соблюдая при этом весь необходимый ритуал. С одной стороны, мы 

разграничиваем пищу на «свою» и «чужую», но с другой стороны, мы легко 

превращаем «чужую» еду в «свою». Мы идентифицируем Другого/Чужого 

через его алиментарные пристрастия, которые нам кажутся слишком дикими 

или странными, но в любой момент легко сами переходим на сторону 

Другого/Чужого, чтобы эту его пищу потребить, сделать своей59. 

Таким образом, алиментарная культура отвечает на запросы 

современности, подстраиваясь под новые тренды, но и в свою очередь она 

сама формирует нашу культуру, так как является отражением определенных 

процессов этнической, социальной или гендерной идентичности. С помощью 

еды мы конструируем наш мир, встраиваемся в него, так как универсальный 

пищевой или алиментарный код помогает нам осознавать себя в мире и 

участвовать в коммуникации.  

Из этого можно сделать вывод, что история алиментарной культуры 

является рефлексией национальной истории, но в свою очередь, эта история 

во многих моментах есть отражение этой самой алиментарной культуры. 

Российский исследователь К. Богданов, анализируя историю отечественного 

бренда «Советское шампанское», отмечает, что «сказать, что история 

советского шампанского может…, условно говоря, «заменить» собою 

                                           
59 Романова А. П., Якушенков С. Н., Якушенкова О. С. «Гляжусь в тебя, как в зеркало, до головокружения», 

или протообразы тела Чужого в российском дискурсе // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 

2011, N 1, С. 189195.; Якушенков С.Н.  Тело Варвара: конструирование образа чужого на китайском 

фронтире // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2012. № 4.  С. 236 (233-240); Якушенков 

С.Н.  Образ Чужого – от деконструкции к конструкции // Каспийский регион: политика, экономика, 

культура. 2012. С. 242. № 3, С.  (242-249); 
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историю СССР, было бы, конечно, слишком смело. Но дополнить и в чем-то 

осложнить ее она определенно может, особенно если приглядеться к деталям 

хронологических совпадений этой истории с, так сказать, «хрестоматийной» 

историей СССР»60. 

Все эти принципы превращают алиментарную культуру (как научную 

дисциплину) в особое научное направление, находящееся на стыке самых 

разнообразных дисциплин: истории, истории культуры, этнологии, 

антропологии, социологии, философии, истории медицины и т.д. 

Но конкретная связь этой дисциплины с базисными научными 

специальностями осуществляется через призму предметности и методологии 

исследования. В данной работу основой упор мы делаем на исторический 

аспект алиментарной культуры, нашедший свое отражение в истории 

повседневности, а также в социальной истории, выраженной сквозь призму 

различных моделей коммуникации, связанных с пищевыми кодами. 

Пытаясь расширить методологические подходы в рамках исторических 

дисциплин, ряд российских историков 61  прибегли к использованию 

семиотических подходов к изучению культурных паттернов тех или иных 

народов. Выявление «культурных кодов»62 позволяет этим исследователям 

рассматривать ряд этнических паттернов в диахронической преемственности 

национальной культуры.  

При этом некоторые из перечисленных ученых обращаются к уже 

известному опыту предыдущих поколений отечественных и зарубежных 

исследователей, таких как российский историк литературы А.Н. 

Веселовский63, французский этнолог К. Леви-Стросс64.  

Именно Клоду Леви-Строссу принадлежит первенство описания 

алиментарной культуры с помощью системного подхода. Хотя объектом 

                                           
60 Богданов К. Советское шампанское: праздничная история // Антропологический форум, 2012, № 16, С. 

369 (367-378). 
61  Прежде всего, хотелось бы упомянуть д.и.н. А.К. Байбурина, к.и.н. А. Л. Топоркова, защитившего 

докторскую диссертацию по филологии, д.и.н. Якушенкова С.Н.  
62 Байбурин А.К., Левинтон Г.А. Код(ы) и обряд(ы) // Кодови словенских култура, 1998, № 3, 239-257. 
63 Веселовский А. Н. Историческая поэтика. – М.: Высшая школа, 1989. 
64 Прежде всего, его четырехтомный труд «Мифологики», особенно т. 1, «Сырое и приготовленное», М.; 

СПб: Университетская книга, 1999. 
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исследования этого французского семиотика явилась мифологическая 

система, однако, он рассматривает ее сквозь призму пищевых кодов. Будучи 

сторонником, и даже в какой-то степени одним из основоположников 

структурализма, Леви-Стросс попытался представить культуру в системе 

бинарных оппозиций, что и нашло отражение в названии первого тома 

«Мифологик» – «Сырое и приготовленное». Как он сам писал в предисловии 

к своей монографии, «мы постараемся показать, каким образом 

эмпирические категории, такие как сырое и приготовленное, свежее и тухлое, 

мокрое и горячее и т.п., категории, которые можно точно определить только 

этнографическим наблюдением, приняв точку зрения отдельной культуры, 

могут, тем не менее, служить концептуальными инструментами для 

выработки абстрактных понятий и увязывания их в предложении»65. Таким 

образом, отталкиваясь от конкретного этнографического материала, он 

попытался создать некий универсальный инструмент для анализа культуры. 

Исходя из когнитивных принципов восприятия окружающего мира, 

Леви-Стросс и другие структуралисты попытались представить культуру с 

помощью определенных пищевых кодов, универсальных для любой 

культуры. Такие характеристики, как теплый и холодный, сладкий, горький, 

кислый, соленый, острый, сухой и влажный, твердый и жидкий и т.д., будут 

универсальны для любой культуры. Эти категории выступают 

своеобразными константами, на которых формируется культура. Отличаться 

будет лишь их восприятие, или точнее приятие, т.е. предпочтение тому или 

иному вкусу или свойству пищи. Но все эти предпочтения будут 

детерминированы множеством других свойств и обстоятельств: 

хозяйственной специализацией, климатическими и географическими 

характеристиками, религиозными факторами и т.д.. 

Еще одной заслугой К. Леви-Стросса является постулирование им так 

называемого «кулинарного треугольника»66. С точки зрения французского 

                                           
65 Леви-Строс К. Мифологики, Сырое и приготовленное, С. 11 
66 Levi-Strauss C. The Culinary Triangle // Food and Culture. ed. Counihan C. and Van Esteric P. N.-Y.: Routledge, 

2013, P. 40-47. 
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структуралиста, все потребление продуктов в мире распадается на три типа: в 

сыром виде, приготовленном и сгнившим (подпорченном). При этом 

основная оппозиция заключается в противопоставлении сырого и 

приготовленного. Сгнившее как бы находится по середине между крайними 

точками оппозиции. В свою очередь приготовленной еда может быть тремя 

способами: кипячением, жарением и копчением. Эти три способа тоже 

образуют своеобразную оппозицию: вареная :: жаренная/копченая. 

Противопоставление образуется по способу употребления посуды и близости 

к огню. Варка требует наличия посуды (горшка или кастрюли), в то время 

как копчение и жарка происходит без употребления каких-либо емкостей. В 

тоже время жарка на открытом огне очень часто символически соотносится с 

сырой пищей (ведь она как бы оказывается не до конца сгоревшей), а 

сваренная пища соотносится с пищей прогнившей. В качестве доказательства 

Леви-Стросс приводит всем известное слово попурри, но мало кто знает, что 

попурри происходит от французского pot pourri – гнилой горшок 67 . В 

испанском языке существует такое же сочетание – olla podrida (рус. «гнилая 

кастрюля») 

При этом эти три разных типа приготовления еды связаны с разными 

моделями поведения и гендерными и социальными группами. Между 

прочим, это нашло отражение и в русской культуре, в которой приготовление 

в посуде считается более женским делом, а вот приготовление (жарка) мяса 

на открытом огне воспринимается как мужское занятие. В американской 

культуре можно обнаружить такое же отношение к барбекю, приготовление 

которого считается мужской прерогативой.  

Концепция кулинарного треугольника дает нам определенный 

инструмент для понимания культуры потребления алкогольных напитков, 

которые как бы располагаются на оси сгнивший :: приготовленный. 

Получаемое брожением (ферментация, т.е. гниение) вино противостоит 

напитку (алкоголю) приготовленному путем дистилляции, т.е. жарке или 

                                           
67 Там же, С. 42. 
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копчению, отсюда «винокурение», но об этом мы поговорим в следующем 

разделе. 

Все это удалось продемонстрировать Леви-Строссу на примере 

множества культур, исторически и географически не связанных друг с 

другом. Более того, как нам кажется, К. Леви-Стросс смог выявить ряд 

общих принципов культур отстоящих друг от друга на тысячи километров, и 

не имеющих каких-либо генетических связей. Все это нашло отражение еще 

в одной из его работ, названных «Ревнивая горшечница»68.  

Но для нас методологические и методические подходы К. Леви-

Стросса интересны еще и тем, что они совпадают с натурфилософскими 

подходами к типологии различных явлений природы в рамках 

существующей китайской системы усин или пяти стихий. Соотнесение всех 

явлений, предметов и существ с этой системой помогали древним китайцам 

создавать четкую картину мира, о чем мы будем говорить подробно в 

третьем разделе. 

Таким образом, методы, разработанные Леви-Строссом и другими 

структуралистами, применительно к изучению вопросов истории культуры, 

позволяют выявить ряд общих положений, характерных для различных 

культур, порой не имеющих какие-либо генетические связи. 

Учитывая тот факт, что алиментарный аспект относится к базисным 

аспектам функционирования культуры, константы и выступают кодами, 

которые исследователю предстоит выявить и проанализировать. 

Именно исходя из бинарного характера перцепции окружающего мира 

эти коды очень часто проявляются через призму дуальности, о чем говорил 

еще Леви-Стросc, именно поэтому один и тот же продукт может 

восприниматься в рамках одной культуры одновременно позитивным и 

негативным. К вину это относится с еще большей степенью очевидности, что 

и будет показано в дальнейших главах нашего исследования. 

                                           
68 Леви-Строс К. Ревнивая горшечница // Леви-Строс К. Путь масок. М.: Республика, 2000, С. 157-322. 
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Эта амбивалентность может быть обнаружена и на уровне синхронии, и 

диахронии. При этом диахронические трансформации будут проистекать из 

ряда аспектов внутреннего и внешнего характера. Мы уже упоминали 

изменение отношения к сыроядению под влиянием самых различных 

факторов. 

К одной из заслуг Леви-Стросса следует отнести и выявление 

основополагающего принципа метафорической связи пищи и культуры. 

Оппозиция сырое :: приготовленное в период архаики коррелирует с 

оппозицией дикость :: цивилизация. Но как мы видели, такая корреляция 

характерна для культурных парадигм в прошлом, а в современном обществе 

можно наблюдать совершенно противоположную тенденцию, 

обусловленную такой атрибуцией, как здоровье, т.е. здоровая/нездоровая 

пища. И вместе с тем можно заметить, что эта оппозиция не исчезла, она 

лишь поменяла вектор направления. 

И здесь, как нам кажется, уместно упомянуть еще одного литовско-

французского историка культуры А. Греймаса, чей системный подход к 

принципам построения знания может помочь в анализе алиментарной 

культуры. Это так называемый семиотический квадрат, представляющий 

собой определенную четырехчленную структуру, построенную по 

принципам оппозиции и противоположности: мужское и женское, не-

мужское и не-женское. 

Все это приводит нас к многообразию логических вариантов развития 

перцепции окружающего мира, точнее, его приятие или неприятие в рамках 

определенных культурных предпочтений. В рамках развития культуры в 

дихотомическом аспекте семиотический квадрат Греймаса показывает все 

возможные варианты, к которым стремится человеческая мысль на пути 

своей трансформации в определенные исторические периоды.  

Но означает ли это, что речь идет всего лишь о логических 

спекуляциях, не имеющих под собой никакой научной подоплеки? Как 

отмечал К. Леви-Строс в «Неприрученной мысли», «Современная химия 



29 

 

сводит разнообразие вкусов и запахов к пяти различно сочетаемым 

элементам: углероду, водороду, кислороду, сере и азоту. Составляя таблицы 

присутствия и отсутствия их, оценивая дозировки и пороги, она приходит к 

учету различий и сходств между качествами, которые некогда она бы изгнала 

за пределы своей сферы как вторичные»69. Но именно этот подход делает 

методы, разработанные Леви-Строссом теоретически оправданными и 

исключительно практичными, ведь речь в нашем случае идет именно об 

органах чувств, с помощью которого и происходит восприятие продуктов. 

Деление продуктов на инь и ян, столь характерное для китайской 

культуры, тоже нашло свое соответствие в бинарной структуре 

левистроссовского подхода. С помощью этих бинарных единиц легко 

выявлять универсальные алиментарные таксономии, как, например, деление 

напитков на холодные и горячие, причем деление не обязательно будет 

проходить по температурной оси. Прохладительные и горячительные 

напитки будут вписываться в номенклатуру алкогольных/безалкогольных. 

Но эта дихотомия содержится и в базисном делении еды, о чем мы 

упоминали уже раньше, на два главных пищевых и хозяйственных типа: еда 

растительная и еда животного происхождения или земледелие, и 

животноводство (охота). Таким образом, бинарность обнаруживается не 

только на уровне условных таксономических классификаций, но и на уровне 

исторического развития тех или иных народов.  

Ведь, несмотря на то, что в своем исследовании мы исходим из 

базисных принципов человеческой перцепции, не следует забывать, что 

«орган вкуса отнюдь не язык, а мозг, культурно (и, таким образом, 

исторически) детерминированный орган, через который транслируются и 

воспринимаются критерии для оценки еды»70.  

Именно это переводит наше исследование из плоскости истории 

алиментарной культуры в плоскость истории идей – направления 

исторической науки, предложенное американским историком Артуром 

                                           
69 Леви-Строс К. Первобытное мышление, М.: Республика, 1994, С. 122-123. 
70 Montanari M. Food is Culture, N.-Y.: Columbia University Press, 2006, P. 61. 
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Лавджоем (Arthur O. Lovejoy), изложившим свои идеи в монографии 

«Великая лестница бытия» 71 . Мы ведь не только потребляем еду, но на 

протяжении многотысячелетней истории человечества выстраиваем 

определенные концепты по поводу еды, классифицируем и даем ей четкую 

оценку, исходя из конкретных идей и установок. Поэтому история 

алиментарной культуры как бы существует в двух уровнях: история 

обыденности, т.е. коллективной этнической традиции потребления той или 

иной пищи, и история алиментарных идей, являющаяся рефлексией 

различных представителей того или иного этноса. Правда, не всегда оба этих 

уровня совпадают, так как уровень повседневности обусловлен простыми 

потребностями и традициями, а уровень идей во многом зависит от уровня 

развития идеологии (натурфилософии, философии, науки, и т.д.) конкретного 

общества. И если, начиная с архаики и до периода позднего средневековья, 

оба уровня практически совпадают, то на сегодняшний день между ними 

существует огромная пропасть.  

Еда, хотя и продолжает оставаться обыденной естественной 

потребностью человека, во многом является продуктом определенной 

идеологии. Она как бы навязывается социумом с помощью различных 

механизмов, прежде всего навязываемой человеку пропаганды 

(политической, коммерческой). Потребление еды уже не регламентируется 

уровнем запретов/разрешений. Табуирование (мифологическое или 

конфессиональное), хотя и осталось во множестве случаев, все больше 

отходит на задний план, так как в большинстве случаев на выбор человека 

того или иного продукта влияет мощная ежедневная реклама72, построенная 

на основе развитой системой внушения, подкрепленная современными 

научными разработками в области психологии.  

                                           
71 Lovejoy A.O. The Great Chain of Being. A Study of the History of an Idea. Massachusetts: Harvard University 

Press, 1936. 
72  Ларионов И. А. Реклама как феномен культуры в глобализирующемся мире: философский анализ: 

диссертация на соискание степени кандидата философских наук. Астрахань, 2014. 
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Все эти вопросы расширяют гносеологическое поле алиментарной 

культуры до уровня особых институтов73. Именно так определял отдельные 

виды продуктов Ролан Барт: «кто посмеет сказать, что вино во Франции 

просто вино? Сахар или вино, эти две суперизлишние субстанции также 

являются институтами. И эти институты обязательно предполагают ряд 

образов, символов, вкусов, предпочтений, и оценочных суждений» 74 . 

Расширение феномена продуктов до уровня институтов, анализ 

алиментарной культуры в виде особой системы дает возможность 

рассматривать алиментарные традиции, выйдя за рамки лишь утилитарного 

характера еды, а также технологической составляющей (производство и 

способы приготовления). Как и К. Леви-Стросс, Р. Барт видит в еде 

целостную систему, объединяющую в себе огромное множество подсистем. 

Все это приводит к тому, что мы, по мнению Барта, потребляем не еду, а 

идеи: вкусы (сладкий/горький, острый/нейтральный), правила 

(здоровый/вкусный), социальные иерархии (высокий/низкий), гендерные или 

этнические паттерны и т.д.75. Все эти признаки и формируют определенные 

национальные паттерны национальной кухни. В качестве примера Р. Барт 

приводит греческую и американскую традицию метафорического переноса 

тех или иных качеств на еду. У греков было понятие ganos (рус. яркий, 

восторг, удовольствие), которое объединяло такие понятия как плодородие, 

влага, яркость. Мед был ganos, вино – тоже ganos. В США существует 

традиция определять ту или иную пищу через понятие crispy (рус. 

«хрустящий»). Хрустящий – это не обязательно чипсы, сухари, крекеры или 

хлопья, может быть употреблено по отношению к пиву (потому что оно 

ледяное), или острому блюду, так как вкус этого блюда яркий и 

запоминающийся, он противостоит нейтральным, невыразительным вкусам76. 

                                           
73 Barthes R. Toward a Psychosociology of Contemporary Food Consumption // Food and Culture. ed. Counihan C. 

and Van Esteric P. N.-Y.: Routledge, 2013, P. 23-24. 
74 Там же, С. 23. 
75 Там же, С. 26. 
76 Там же, С. 26. 
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Обществу постоянно навязываются те или иные идеи относительно 

пищи. Анализируя французскую рекламу, Р. Барт выделяет три основных 

идеи, вокруг которых группируются рекламные месседжи (послания): 

национальная идея, антропологическая составляющая (гендер, социальные 

статусы, социальная идентичность), здоровье (энергия, активность, 

витальность) 77 . Таким образом, алиментарная культура превращается в 

инструмент коммуникации. Эти идеи Р. Барта расширяют гносеологический 

контекст, в котором может быть проанализирован объект нашего 

исследования. 

Продолжая идеи французского семиотика, можно констатировать, что 

некоторые продукты могут быть и механизмом политического давления или 

шантажа во внешней политике того или иного государства, когда 

политическая элита навязывает своему населению определенную продукцию 

или пытается с помощью конкретных запретов и таможенных барьеров 

оказать давление на другие государства, являющиеся экспортерами 

определенных пищевых продуктов. Примером первого варианта является 

история внедрения картофеля в России. Насильственное внедрение чуждой 

русской крестьянской традиции заморской культуры и слабая 

информационная политика правительства привела к многочисленным 

восстаниям крестьян против выращивания картофеля, что получило название 

«картофельные бунты». Картофельные бунты происходили в 1834 и 1840-

1841, 1843 гг. и в них принимало участие около полумиллиона крестьян78. 

Из примеров внешнеэкономического воздействия можно упомянуть так 

называемые «банановые войны» между рядом стран Латинской Америки, 

США и Евросоюзом. Евросоюз ввел в 1992 г. пошлины на импорт бананов из 

Латинской Америки для оказания давления на США. Подобные варианты 

                                           
77 Там же, С. 27. 
78  Валевский М. С. Волнения крестьян в Зауральской части Пермского края в 1842-1843 гг. // Русская 

старина. 1879. Т. 26. С. 417; Деви П. П. Картофельный бунт в Пермской губернии в 1842 году. Рассказ 

крестьянина Гурина. // Русская старина. 1874. № 5. С. 94.; Зырянов А.Н. Крестьянское движение в 

Шадринском уезде Пермской губернии в 1843г, Пермь: Типография Пермского губернского правления, 

1884; Никонов Б. Картофельный бунт. (Картины прошлого). // Исторический вестник. 1907. № 10. С. 158-

162; Токарев С. В., Крестьянские картофельные бунты, Киров, 1939. 
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политического воздействия с помощью запретов на пищевые продукты были 

и в истории России, когда Москва вводила ограничения на импорт 

грузинских и молдавских вин, прибалтийских шпрот и т.д.. 

Кроме этого не стоит забывать, что глобальная система производства 

пищевых продуктов построена на определенном экономическом неравенстве 

стран производителей. В современном мире создалась ситуация, когда 

страны-производители пищевых продуктов оказываются наименее 

развитыми, чем те страны, которые потребляют эту продукцию. Все это 

приводит к «пищевому неравенству» и постоянному дефициту продукции в 

ряде сельскохозяйственных стран. Все это получило название «пищевого 

империализма» («food imperialism»79, «culinary imperialism»80). 

Пищевой империализм может проявляться в разной форме, он может 

быть внешним и внутренним. Для внешнего кулинарного империализма 

характерно навязывание своих алиментарных традиций другим народам в их 

странах. Внутренний кулинарный империализм проявляется тогда, когда 

чужая еда подстраивается под вкусовые предпочтения в стране-реципиенте. 

Интересная трансформация произошла в США с китайским блюдом chop 

suey – китайским рагу. Американская исследовательница Дженифер Уолоч 

справедливо замечает, что в истории с этим блюдом мы сталкиваемся с 

интересным феноменом: американцы отрицательно и часто 

пренебрежительно относятся к китайцам и побаиваются их (точнее их 

наплыва), но охотно употребляют китайскую еде, подстраивая ее под свой 

вкус 81 . В этом навязывании производителям своих пищевых вкусов 

американская исследовательница и видит проявление кулинарного 

империализма американцев 82 . Правда, она не объясняет, как необходимо 

                                           
79 Albala K. Food: A cultural Culinary History, Chantilly (Virginia): The Teaching Company, 2013, P. 213; Tips S. 

C. Codex Alimentarius, Global Food Imperialism: A Compendium of Articles on Codex, Foundation for Health 

Research, 2007; Kelly M. G. Biopolitical Imperialism, Croydon: John Hunt Publishing, 2015, P. 23. 
80. Trubek A. B. Haute Cuisine: How the French Invented the Culinary Profession, Philadelphia: University of 

Pennsylvania Press, 2000, P. 43; Keeling K. K., Pollard S. T. Critical Approaches to Food in Children’s Literature, 

N.-Y.: Routledge, 2012, P. 35. 
81 Wallach J. J. How America Eats: A Social History of U.S. Food and Culture, Lanham: Rowman & Littlefield, 

2013, P. 175. 
82 Там же, С. 175. 
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воспринимать навязывание этого китайского блюда самим американцам. 

Можно ли отнести это к традиции «китайского империализма», или это 

совершенно иной случай. Курьезность появления этого блюда в США овеяна 

многочисленными мифами, но многие из них сводятся к одному варианту, 

что китайский повар за неимением подходящих продуктов к концу рабочего 

дня приготовил требовательным и шумным посетителям белым американцам 

блюдо (что-то вроде рагу) из остатков продуктов, смешав все, что у него 

было, и пережарив это в сковородке. Неожиданно это блюдо приглянулось 

посетителям, которые в дальнейшем начали заказывать только его. Так 杂碎 

(кит. «разные остатки, объедки») превратилось в популярное блюдо 

американской кухни83. 

Но скорее всего, в данном случае мы имеем дело с так называемой 

алиментарной трансгрессией (по определению О.С. Якушенковой), т.е. 

заимствованием пищевых предпочтений Чужого84. При этом в данном случае 

мы обнаруживаем акт двойной трансгрессии – и со стороны китайского 

повара, который перестраивает китайскую кулинарную традицию под нужды 

момента, и со стороны американских посетителей, принимающих пищу 

Чужого, и присваивающих эти чужеродные для них традиции. 

Одной из форм алиментарного империализм является, так называемый, 

империализм фаст-фуда (Fast food imperialism)85, который в свою очередь 

породил ответное алиментарное (здесь можно употребить термин 

«кулинарное») движение, получившее название «слоу-фуд» («slow food» – 

анг. «медленная еда»). Движение слоу-фуд зародилось в Италии в 1986 г.. В 

Риме местное население создало общественную организацию Arcigola (рус. 

«прожорливость»), которая выступила против организации ресторана 

Макдональдс в историческом месте Рима, называемом Испанская лестница. 

Участники этого движения выступили с альтернативной фаст-фуду 

                                           
83 Там же, С. 175-176. 
84  Якушенкова О.С. Трансгрессия как способ существования в условиях фронтирной гетеротопии // 

Каспийский регион: Политика, экономика, культура, 2013, № 4, С. 262-267. 
85  Wilk R.R. Fast Food/Slow Food: The Cultural Economy of the Global Food System. Plymouth: Rowman 

Altamira, 2006, P. 16;  
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идеологией, нацеленной на потребление традиционной национальной 

здоровой пищи. В 1989 г. в Париже состоялась учредительная конференция, 

на которой присутствовали представители 15 стран. На конференции был 

принят манифест слоу-фуда. Примечательно, что новая идеология дала 

толчок к созданию движения, пропагандирующего новый образ жизни – слоу 

мувемент (slow movement – рус. «медленное движение»). Сторонники этого 

движения призывали к формированию новой урбанистики (Cittaslow – 

«медленный город»), нового медленного искусства, медленного образования, 

медленной науки, медленного старения, медленной церкви и т.д.86 

Как мы видим, система питания, легко из простой потребности 

превращается в особый инструмент политического влияния в обществе. 

Стремление противостоять внешнему воздействию, поиск 

идентичности, и борьба за право быть услышанными порождает новую 

идеологию, и неудивительно, что в ее основе лежит алиментарная культура. 

На сегодняшний день у этого движения существует огромное 

количество сторонников, как индивидуальных, так и коллективных – на 

уровне целых городов, жители которых стараются полностью перестроить 

свою жизнь на новый лад. На сегодняшний день к движению Cittaslow 

присоединилось почти 200 городов по всему миру, но самое большое число 

подобных городов конечно в Италии – более 70, что неудивительно, 

учитывая тот факт, что именно в Италии и зародилось это движение. Поиск 

утраченных кулинарных традиций, ориентация на национальную кухню дает 

неплохие дивиденды, так как связанно с такой особенностью алиментарной 

культуры, как кулинарный туризм. 

Туризм, как форма познания Чужого/Другого невозможен без познания 

его кухни, алиментарная идентификация, как мы уже говорили, является 

важнейшим фактором для обозначения Чужого 87 . Все это создает новую 

                                           
86 Honore C. In Praise of Slow: Challenging the Cult of Speed, N.Y.: Harper One, 2004. 
87 Романова А.П., Якушенков С.Н., Якушенкова О.С. «Гляжусь в тебя как в зеркало, до головокружения» 

или протообразы тела Чужого в российском дискурсе //Каспийский регион: Экономика, политика, культура, 

2011, № 1, С. 189-195; Якушенкова О.С. Скажи, что ты ешь, и я скажу, кто ты. Алиментарный культурный 

диалог с Чужим // Каспийский регион: Экономика, политика, культура, 2014, № 2, С. 319-326. 
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форму отношений, в которых главенствующую роль начинает играть 

кулинарная культура. Не последнее место, а часто даже главенствующую 

роль в этом культурном диалоге играют алкогольные напитки, да и напитки в 

целом. 

В этой связи интересен российский опыт борьбы с «пищевым 

империализмом» относительно напитков. Он даже получил очень 

оригинальное название – «колонизация», построенное на игре слов, 

восходящих к популярному американскому напитку Кока-Кола. Колонизация 

– это навязывание Кока-Колы российскому потребителю. Стремление к 

национальной идентичности через национальную алиментарную систему 

порождает поиск новых смыслов, что приводит к определенной борьбе 

брендов, выразившейся в появлении на российском рынке нового кваса – 

«Никола», т.е. «не-кола». Остроумная идея, высказанная известным русским 

писателем В. Пелевиным в его романе «Поколение П», т.е. «поколение 

Пепси», нашла своего благодатного потребителя в лице производителей 

кваса. И хотя борьба была осуществлена лишь на региональном уровне, она в 

целом соответствовала запросам общества, хотя и не смогла полностью 

противостоят натискам модного зарубежного бренда. 

 

1.2. Вино в истории человеческого общества 

Вино как, впрочем, и алкоголь в целом являются древнейшими 

пищевыми продуктами, сопровождающими человека на протяжении всей 

истории Homo Sapience. Есть множество свидетельств, что и многие 

животные прибегают к ферментации различных фруктов и других растений, 

для получения опьяняющего эффекта. Так африканские слоны любят 

употреблять слабоферментированные фрукты дерева марула (Sclerocarya 

birrea), причем животные ждут, когда плоды немного забродят 88 . Кроме 

плодов марулы, африканские слоны охотно поедают плоды различных пальм, 
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также способных вызывать у них легкое опьянение, таких как гефена 

фивийская (Hyphaene thebaica), пальмира (Borassus flabellifer) и другие. 

Азиатские слоны с этой же целью употребляют в пищу забродившие плоды 

дуриана (Durio Zibethinus)89. Некоторые группы слонов совершают даже 30-

километровые переходы в поисках забродивших плодов 90 . 

Слабоферментированными плодами любят лакомиться различные виды 

обезьяны, дикие свиньи и т.д.. Поэтому неудивительно, что человечество 

довольно-таки рано узнало об опьяняющем влиянии на организм 

забродивших фруктов и различных веществ естественного происхождения, 

содержащих сахар, таких как, мед, которые быстро поддавались процессу 

ферментации.  

По мнению многих ученых, мед является древнейшим продуктом. 

Наиболее древние изображения людей, занимающихся сбором меда, 

обнаружены в Индии, Испании, Южной Африке и насчитывают 12000 лет91. 

Вероятно, что и первый алкогольный напиток из меда был изобретен или 

случайно обнаружен в то же время. Мед, смешанный с дождевой водой в 

естественных условиях дупла дерева, мог легко превратиться в алкогольный 

напиток92.  

Французский этнолог К. Леви-Стросс, о котором мы уже говорили 

ранее, провел подробное исследование о роли меда в культуре индейцев 

Амазонки, продемонстрировав всю важность этого продукта в повседневной 

жизни этих племен. По мнению К. Леви-Строса, «притягательность дикого 

меда несравнима ни с какой другой пищей»93. Мед и производные продукты 

из меда можно считать базовыми элементами, легшими в основу основных 

культурных параметров, как духовной, так и материальной культуры многих 

народов. Учитывая тот факт, что мед является продуктом, доступным 

                                           
89 Samorini S. Animals and Psychedelics: The Natural World and the Instinct to Alter Consciousness, Rochester, 

Inner Traditions, 2002, P. 18. 
90 Siegel R. K. Intoxication: The Universal Drive for Mind-altering Substances, Rochester, Inner Traditions, 2005, 

P. 118-119. 
91 Katz S. E. Wild Fermentation: The Flavor, Nutrition, and Craft of Live-Culture Foods, Vermont: Chelsea Green 

Publishing, 2008, P. 13. 
92 Там же, С. 14. 
93 Леви-Строс К. Мифологики. От меда к пеплу. М.: Флюид, 2007, С. 48. 
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практически в самых разнообразных широтах, его можно считать одним из 

основных алиментарных продуктов большинства народов земного шара. 

Более того, его можно отнести к универсальным культурным кодам, с 

помощью которого осуществляется формирование любой культуры.  

Упоминание о меде и пчелах мы встречаем уже в древних трактатах, 

что, несомненно, позволяет отнести мед и его производные к 

востребованным продуктам не только в Южной Америке, но и в Старом 

Свете. По мнению Аристотеля, мед являлся «слюной звезд»: «Воск они 

делают из цветов, пыльцу приносят от слез деревьев, мед же падает из 

воздуха, преимущественно во время восхода звезд и когда бывает видна 

радуга; вообще же до восхождения Плеяд меду не бывает»94. Ему вторит и 

Плиний Старший: «Мёд приходит из воздуха, главным образом при восходе 

звезд, когда Сириус сверкает ярче всего, и не раньше восхода Плеяд, в 

период перед рассветом. Следовательно, в этот период в ранние рассветные 

часы можно видеть, что листья деревьев увлажнены медом, а те, кто ранним 

утром оказался под открытым небом, замечают, что одежды у них 

увлажняются, а волосы слипаются, и то ли это пот небесный, то ли какая-то 

слюна звезд, то ли влага очистившегося воздуха, и как было бы хорошо, если 

бы он всегда оставался таким чистым, жидким и однородным, каким он 

стекает вначале.  

Но поскольку он, падая с такой высоты, собирает массу грязи на своем 

пути и пачкается земными испарениями, а затем собранный на листьях и 

травах, накопленный в брюшках пчел — они ведь действительно изрыгают 

его изо рта, и ко всему прочему испорченный соком цветов, и выдержанный 

в ульях, столько раз изменившийся, мед, однако, доставляет огромное 

удовольствие, небесное по своей природе» 95 . К слову сказать, подобные 

представления о том, что мед происходит из росы, унаследовало и Раннее 

Средневековье. Такой энциклопедист как Исидор Севильский – архиепископ 

                                           
94 Аристотель История животных. М.: Издательский центр РГГУ, 1996, С. 223, (V 116) 
95 Pliny. Natural History. Vol. III, Libri XI, Cambridge: Cambridge University Press, 1967, P.451-453 (XII, 30-31). 

Вергилий также называет мед «даром небесным, рожденным в воздухе» («Protinus aerii mellis caelestia dona 

exsequar», Георгики, IV – 1). 
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Севильи – также считал, что мед рождается из росы, и его можно увидеть на 

листьях тростника96. 

Упоминание в предыдущих фрагментах созвездия Плеяд косвенно 

свидетельствует о древней традиции употребления меда, что подтверждают 

некоторые мифы южноамериканских индейцев, указывающие на эту связь97. 

При этом следует добавить, что мед и перебродившая медовая брага 

занимают двусмысленную оппозицию в пищевой символике 98 , 

воспринимаясь в сложной дихотомической системе 

(положительное/отрицательное; сырое/приготовленное; сырое/гнилое; 

дикость/цивилизация). Даже в приведенном выше описании Плиния заметна 

эта связь: мед – порождение небес, чистого воздуха или дар богов, но 

спускаясь на землю|, он загрязняется, портится, соприкасаясь с травами и 

цветами, трансформируется в желудках пчел, являясь, по сути, грязными 

выделениями этих насекомых, но все же он остается желанным напитком.  

Амбивалентность меда, как культурного концепта, становится 

понятной, если мы вспомним уже упомянутый кулинарный треугольник. 

Согласно левистроссовской классификации продуктов на основе этого 

принципа, мед, точнее продукты, произведенные из него, следует отнести к 

идее гнилого, так как мед легко подвергается процессу брожения. Он и 

натуральный, и гнилой, и полезный, и опасный, так как «испорченный». И 

хотя в Старом Свете не было «ядовитых» пчел, производящих ядовитый мед, 

опасный к употреблению, эта символическая амбивалентность меда хорошо 

заметна и здесь.  

Как будет показано далее, эта символическая двусмысленность 

является неотъемлемой составляющей и многих других алкогольных 

напитков, так как их «смысл» и культурная «ценность» легко 

трансформируются от положительных к отрицательным качествам. 

                                           
96 Isidore of Seville. The Etymoligies. XX-36. 
97 Леви-Строс, С. 52 
98 Леви-Строс К., 52; Леви-Строс К., Мифологики. Сырое и приготовленное. 2000, С. 75, 154-155 
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На древность употребления меда в качестве алкогольного напитка, 

получаемого брожением, указывает и универсальность лексемы «med», 

общей практически для большинства индоевропейских языков: анг. «mead» 

(из староанглийского «medu») – напиток из перебродившего меда, 

древнескандинавский «mjöðr», датский «mjød», древнефризское и 

средненидерландский «mede», древневерхненемецкий «metu», немецкий 

«Met» – медовуха, санскрит. «madhu» – сладкий напиток, вино, мёд, греч. 

«methy» – вино, литов. «medus» – мёд, но «midus» – напиток из меда, 

древнеирландский «mid», уэльский «medd», бретонский «mez»  – медовуха, 

новоперсид. «mai» – вино, авестийское «maδu» – ягодное вино, согдийское 

«mδw» – вино, и т.д.99.  

Как видим, общеевропейский корень «medhu» относится сразу к 

нескольким понятиям – это и «мед» (балтославянские параллели), и 

опьяняющий «напиток-медовуха» (германо-кельтские параллели) и наконец, 

«вино» (греческий и восточноиндоевропейские языки). Вероятно, это 

объясняется определенной традицией ускорения брожения за счет 

добавления меда в ягоды и фрукты. Упоминание о смеси меда и вина этом 

мы находим у Гомера в «Одиссее»: 

«Чином гостей посадивши на кресла и стулья, Цирцея  

Смеси из сыра и меду с ячменной мукой и с прамнейским 

Светлым вином подала им, подсыпав волшебного зелья 

В чашу, чтоб память у них об отчизне пропала»100. 

Можно с большей уверенностью даже говорить, что греки не только 

пили вино, но и «кушали», что отсылает нас и к русской лексической 

традиции101. Возможно и потеря человеческого облика (превращение героев в 

свиней) – это не только действие колдовского напитка, но и реальная 

трансформация сознания пировавших греков, опьяневших под действием 

                                           
99 Преображенский А.Г. Этимологический словарь русского языка, М.: Рипол Класик, 2014, Т. 1, С. 520-521; 

Encyclopedia of Indo-European Culture. ed. Mallory J.P., Adams D.Q. Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers, 1997, 

P. 271. 
100 Гомер. Одиссея, М.: Художественная литература, 1981, С. 159 (X-233-236) 
101 Ср. «Откушать водочки», «накушаться», «нажраться» в значении опьянеть. Здесь же можно упомянуть 

традицию крошить хлеб в вино или водку для быстрого опьянения. 



41 

 

этого «коктейля», составленного из множества ингредиентов, часть из 

которых возможно имела наркотические свойства102.  

Подобный рецепт блюда из вина, сыра, ячневой муки и меда мы 

находим и в Илиаде. Этот напиток или точнее особое блюдо («кикеон») 

готовит для данайских воинов рабыня пилосского старца Нестора, натирая в 

кубок с прамнейским вином сыр, и добавляя туда ячневую муку103. К вину 

она подает на подносе лук и мед104. Добавление к вину сыра (испорченного) 

и меда (натурального/испорченного) и муки (натуральной/приготовленной и 

способствующей процессу брожения) – все это еще больше усиливает 

концепцию «загрязнения», «загнивания». Параллельно не следует забывать и 

о другой древнегреческой традиции винопития: смешивание вина с водой, 

т.е. снижение концепта гниения.  

Смешивание меда с другими продуктами становится основным 

трендом древнейших культур. Можно с уверенностью назвать мед «королем 

кухни». Древние греки смешивают мед с кипящим молоком, давая ему 

скиснуть и превратиться в изысканное блюдо «гипосфагма» или 

«гипотридес» 105 . Мед и фиги выступали в качестве своеобразного 

эквивалента эвдемонии – «счастья» или «ощущения радости бытия»106. 

Сладость меда выступала у древних греков символом смерти, так как, 

по их мнению, душа истощалась от удовольствия, в то время как желчь 

оказывалась символом жизни. Но в то же время «горький мед» (апиметатон) 

выступал как метафора философских доктрин, суровых (горьких) по 

содержанию, но представленных слащавыми речами107. Но Апиметатон был 

не только метафорой, но и реальной смесью меда с полынью. Здесь невольно 

                                           
102 McGovern P.E., Mondavi R. G. Ancient Wine: The Search for the Origin of Viniculture, Oxford: Princeton 

University Press, 2007, P. 268. 
103 Гомер. Илиада, М.: Художественная литература, 1981, C. 222 (XI-624-41). 
104 Гомер, Илиада, XI-630-631. 
105 Toussaint-Samat M. A History of Food, Oxford: John Wiley & Sons, 2009, P. 17. 
106 Georgiadou A. Lucian's Science Fiction Novel, True Histories: Interpretation and Commentary, Leiden, Boston: 

BRILL, 1998, P. 138. 
107  Georgiadou A. Lucian's Science Fiction Novel…, P. 137. 
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вспоминается русское «зелье» или «хмельное зелье», представлявшее собой, 

по мнению В.В. Похлебкина, смесь хмельного меда и полыни108. 

Идея напитка из меда, вдохновляющего поэтов была известна и в 

скандинавской мифологии. Согласно мифу, этот напиток был получен из 

крови мудреца Квасира109, смешанной с медом. Ну а сам Квасир возник в из 

слюны асов и ванов, смешенной в кубке в знак заключения ими мира. 

Именно поэтому в его крови и смешалась мудрость ванов и асов. Убийство 

Квасира и создание меда поэзии привело к новым убийствам, в частности 

создатели меда поэзии убивают и великана Гиллинга, так как он узнал тайну 

волшебного напитка. В качестве искупительного дара сын Гиллинга Суттунг 

забирает напиток и отдает его на хранение свое дочери – Гуннлёд. 

Верховный бог асов Один похищает мед поэзии, предварительно соблазнив 

хранительницу меда: «Бёльверк 110  добрался до того места, где сидела 

Гуннлёд, и провел с нею три ночи, а она позволила ему выпить три глотка 

меду. С первого глотка он осушил Одрёрир, со второго – Бодн, а с третьего – 

Сон, и так достался ему весь мед. Потом он превратился в орла и поспешно 

улетел»111. Ему приходится торопиться, так как Суттунг также преследует 

его в образе орла: «Как увидели асы, что летит Один, поставили они во дворе 

чашу, и Один, долетев до Асгарда, выплюнул мед в ту чашу. Но так как 

Суттунг уже настигал его. Один выпустил часть меда через задний проход. 

Этот мед не был собран, его брал всякий, кто хотел, и мы называем его 

„долей рифмоплетов“. Мед Суттунга Один отдал асам и тем людям, которые 

умеют слагать стихи»112.  

В этом мифе мы встречаем те же самые мотивы, что и в 

древнегреческих представлениях о меде. Мед или медовый напиток (med, 

mead) попадает на землю с неба (из другого мира), но если в греческой 

традиции он загрязняется в желудках пчел и извергается (отрыгивается ими), 

                                           
108 Похлебкин В.В. История водки, С. 44 
109 Здесь заметны прямые аналогии с русским напитком квас. Следует учитывать и еще вариант кваса, 

замешанного с медом, что в конечном итоге приводит нас к связи божества и меда (=мудреца, кваса и меда). 
110 Так Один назвал себя, чтобы скрыть свое настоящее имя. 
111 Младшая Эдда. Под. ред. О.А. Смирницкая, М.И. Стеблин-Каменский, СПб: «Наука», 2006, С. 59. 
112 Младшая Эдда. Под ред. О.А. Смирницкая, М.И. Стеблин-Камецкий, СПб: «Наука», 2006, С. 60. 
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то древнескандинавском мифе он оказывается в желудке орла (Одина) и 

извергается совершенно иным способом. Интересна и трансформация самого 

меда: в начале это слюна богов (слюна звезд или небесная слюна по 

Аристотелю и Плинию), затем мудрец Квасир, после смерти которого его 

кровь, смешанная с медом, трансформируется в волшебный напиток (мед 

поэзии), попадающий на Землю в совершенно загрязненном виде. И здесь мы 

видим максимально выраженную амбивалентность медового напитка, 

подкрепленную идеей гниения (выделений). К уже упомянутым мотивам 

следует добавить связь медового напитка и эротики («Гуннлёд меня угостила 

медом на троне из золота; плату недобрую деве я отдал за ласку, любовь, за 

всю ее скорбь»113), на что постоянно указывал К. Леви-Стросс. 

Вероятно, следует упомянуть еще одну метафорическую связь 

медового напитка и поэзии. В результате всех этих действий мед поэзии 

оказывается у Браги – бога поэзии114. По странному стечению обстоятельств, 

имя этого божества удивительным образом напоминает русский напиток 

брагу – легкий алкогольный напиток (корчажное пиво). Хотя прямых 

этимологических параллелей не обнаружено, но тот факт, что, как и Квасир, 

имя Браги имеет определенные культурные параллели в русской культуре. 

На некоторые схожие терминологические соответствия указывает и В.В. 

Похлебкин115.   

Скандинавский миф о меде поэзии удивительным образом 

перекликается с древнегреческим мифом о рождении бога вина Диониса / 

Загрея: «Со злосчастной судьбой родила его Персефонейя / Зевсу с обличьем 

змеиным, мужем имея владыку / Черноплащного... Зевс же тогда был плотью 

извилист, / Змея облик приняв, свивавшего кольцами тело, / В сладостной 

страсти в покои тайные вполз к Персефоне / Для любви»116. Эротический 

подтекст страсти Зевса и превращение его в змея для соединения с 

                                           
113 Старшая Эдда. Под ред. М.И. Стеблин-Камецкий, М.: Издательство Академии наук, 1963, С. 24. 
114 Lindow J. Norse Mythology: A Guide to Gods, Heroes, Rituals, and Beliefs, Oxford: Oxford University Press, 

2002, Р. 86-87. 
115 Похлебкин В.В. История водки, С. 69.  
116 Нонн Панополитанский. Деяния Диониса. СПб: Алетейя, 1997, C. 64.  (V-566-571). 
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Персефоной появляется в поэме еще раз, что подтверждает значимость этого 

мотива: «Юная Персефонейя! Нет от страсти спасенья! / Ибо девичество 

будет отъято в змеином объятье. / Зевс, волнуясь змеиным телом, в облике 

гада, /Страстной любовью пылая, кольцом извиваясь в желанье, /Доберется 

до самых темных покоев девичьих, /Помавая брадатой пастью драконам у 

входа. / Обликом схож со змеем, сомкнет им дремотою очи, / Полный 

томленьем страстным, лижет он нежное тело / Девы, от жарких змеиных 

объятий небесного змея / Плодное семя раздуло чрево Персефонейи: / Так 

Загрей и родился, отпрыск рогатый…» 117 . Следует учесть и то, что 

Персефона укрыта в горе, куда ее помещает ее мать: «Увидала богиня 

укрывище, словно крепость, / С крепкою кровлей гранитной, прятавшей это 

место, / С каменными вратами, содеянными природой, / И со столбами из 

камня, там жили соседние нимфы. / Тут богиня, пробравшись во мрак палат 

непроглядный, / Прячет дочь средь громадин в этой пещере скалистой. / Там, 

разрешивши драконов своих от повозки крылатой, / Одного оставляет справа 

от мыса у входа, / Слева другого, напротив каменного затвора, / Чтоб 

стерегли Персефону, ведь дочерь не должно и видеть!»118. Вероятно, в этих 

отрывках мы видим какой-то архаичный миф о начале виноделия. Но на 

севере, из-за невозможности виноградарства, этот миф из виноделия и 

виноградарства трансформируется в мотив о похищении меда. Однако, 

возможен и другой вариант, и что в прошлом культ Персефоны был связан 

всё-таки с разведением пчел, ведь недаром одним из эпитетов Персефоны 

был Melindia или Melinoia (meli – «мед»), т.е. «медовая». Не стоит забывать, 

что одним из эпитетов Зевса было прозвище Melissaios – «человек-пчела», ну 

а жрицы Деметры – матери Персефоны – назывались «пчелы»119. Кроме этого 

у Зевса был еще один сын, рожденный от нимфы, которого он помещает в 

дупло дерева, спасая его от гнева ревнивой Геры, и велит пчелам кормить его 

медом. Позднее его находит сын Аполлона, рожденный от той же нимфы, 

                                           
117 Нонн Панополитанский. Деяния Диониса, С. 69 (VI- 155-165) 
118 Нонн Панополитанский. Деяния Диониса, С. 68-69 (VI- 130-139) 
119 Simoons F. J. Plants of Life, Plants of Death, Madison: University of Wisconsin Press, 1998 Р. 203. 
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пастух Фагрос, который и дает ему имя Мелитеус 120 . В последствии он 

основал город Мелита – «медовый город». 

Нам кажется, что этот отрывок с описанием проникновения Зевса в 

виде змеи весьма показателен, т.к. речь идет о рождении бога вина, 

связанного с виноградной лозой и плющом, чьи ветки также похожи на 

змеиные тела. Немаловажен и тот факт, что именно Зевсу приходится 

«донашивать» ребенка в своем теле («принял / Зевс в свое немедля лоно / И, 

тая от Геры сына, / Он его в бедре искусно / Золотой зашпилил пряжкой»121). 

Как Один изрыгает из себя мед поэзии, так и Зевс рождает из себя ребенка 

Персефоны (Семелы). Но если в скандинавской традиции мед похищается 

уже готовым напитком, то Дионис (Загрей) – бог вина и виноделия – является 

полноценным культурным героем, которому и приписывается возникновение 

виноградарства и виноделия. 

Следует обратить внимание и на тот факт, что оба варианта получения 

алкогольного напитка указывает на некоторое сокрытие его или его 

владельца. Он или сам скрыть в горе, или его прародитель закупорен в горе. 

Требуется открытие «хранилища», откупоривание его (в виде змеи), 

совокупление с девой (матерью или хранительницей напитка) и получение 

его героем. Именно дева является создательницей хмельного напитка (пива) 

в финском эпосе Калевала. Она старается получить его, добавляя в напиток 

разные ингредиенты, которые ей приносят звери. Удача сопутствует ей после 

того, как пчела приносит ей мед, и напиток начинает быстро бродить122. 

Вместе с тем, в скандинавском и древнегреческом вариантах 

обнаруживается связь медовых напитков и вина/пива, оба продукта как бы 

составляют некую пару, и часто сопутствуют друг другу.  

Мексиканские мифы о происхождении алкогольных напитков очень 

близки по своим мотивам к мифам Старого Света. Создательницей 

алкогольного напитка пульке считается богиня-девственница Майяуэль, 

                                           
120 Ransome H. M. The Sacred Bee in Ancient Times and Folklore, N.-Y.: Courier Corporation, 2012, Р. 96. 
121 Еврипид. Вакханки 94-98 // Еврипид. Трагедии. В 2 томах. Т. 2., М., Наука, Ладомир, 1999. 
122 Калевала. Пер. А.И. Бельский, М.: Художественная литература, 1956, С. 120-123 (ХХ-137-415). 
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превратившаяся в растение магей или агаву123, из листьев которого и делают 

слабоалкогольный напиток – пульке. Ну а соблазнителем этой богини 

является Пернатый Змей – Кетцалькоатль124 . Примечательно и то, что он 

прячет свою возлюбленную в стволе раздвоенного дерева. 

Легко заметить и гендерный или точнее сексуальный аспект 

возникновения алкогольного напитка – он появляется в результате 

сексуальных отношений одного из главных героев с героиней125, что еще раз 

подтверждает, что вино и остальные алкогольные напитки являются базовой 

частью культуры всего человечества.  

Вместе с тем можно заметить определенные различия в семантике и 

значимости всех этих трех напитков. В процессе нашего анализа мы касались 

трех напитков: меда126, пива и вина, считая их наиболее древними, и чье 

производство было во многом связано друг с другом, часто сопутствовало 

друг другу. Нередко мед добавлялся в пиво или в вино, смягчая эти напитки 

и усиливая ферментацию, что, в конечном итоге, приводило к увеличению 

крепости напитка. И вместе с тем, между этими напитками существовали 

серьезные различия в символике и традициях употребления. Производство 

меда не требовало нагрева, в то время как пиво необходимо было варить, 

вино (сухие вина) также не требовали нагрева, но требовали определенных 

физических усилий. Производство пива и меда было, как правило, женской 

прерогативой127 , в то время как производство вина – мужской. На такой 

                                           
123 Mitchell T. Intoxicated identities: Alcohol's Power in Mexican History and Culture. N.-Y.: Routledge, 2013, Р. 

11-14 
124 Abel E. L. Intoxication in Mythology: A Worldwide Dictionary of Gods, Rites, Intoxicants and Places, Jefferson: 

McFarland, 2006, Р. 105 
125  В Калевале заметен несколько иной мотив, однако эротический подтекст также присутствует. 

Помощники в варке пива (белка, куница, пчела) как бы являются главной героине (Капо/Осмотар), после 

того как она трет руками свои бедра. Пчела же, появившись последней из тела героини, летит в далекую 

страну, где спит в травах прекрасная девушка, и собирает мед с трав, покрывающих ее тело. После этого 

пиво начинает активно бродить. Таким образом, все «ингредиенты» как бы порождены героиней. При этом 

все трое представляют собой медиаторов, собирающих ингредиенты из всех трех сфер. Белка поднимается 

по еле, куница опускается в берлогу к медведю, пчела улетает вообще за три моря. 
126 Мы не делаем различия в употреблении этого слова по отношению к продукту, результату деятельности 

пчел) и напитку из меда, так как в общеиндоевропейском контексте, как было показано выше, этот термин 

употреблялся параллельно. 
127 Эта традиция сохранялась длительное время в Европе вплоть до нового времени. Домашнее пивоварение 

считалось женской прерогативой наряду с выпечкой хлеба в Англии и в других странах Европы. До сих пор 

в английском языке существует термин alewife («жена эля») для женщин, которые варят эль в домашних 
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гендерный подход указывают многие мифы и легенды самых разнообразных 

народов. К уже упомянутым можно добавить древнешумерский гимн, 

посвященной богине пивоварения Нинкаси, в котором подробно описывается 

процесс приготовления пива 128 . Другими богинями, связанными с пивом, 

были дочь Нинкаси Сирис и богиня Сидури. Пивоварение было 

единственным женским ремеслом, которое удостоилось покровительства 

богини. Богиня Нинкасу была также матерью девяти детей, каждый из 

которых символизировал те или иные качества пьяного человека, имели они 

и соответствующие имена: Хвастун, Скандалист и т.д.129. В Древнем Египте 

пивоварение также было связано с женским ремеслом и находилось под 

покровительством богини любви и плодородия Хатхор130. 

Между употреблением и производством пива и вина существовала 

определенная граница. В то время как производство и употребление меда 

было повсеместным, граница производства пива/вина была в большей 

степени обусловлена географическими и климатическими факторами. Для 

Северной Европы было характерно большее употребление пива, для Южной 

Европы – вина. Три эти напитка представляют собой три типа вкуса: сладкий, 

кислый и горький. 

Хотя в основе этих напитков (как определенной идеи и технологии) 

лежит вероятнее всего напиток из меда, брожение в котором могло 

осуществляться естественным путем без вмешательства человека, однако, 

«отношения» между вином и пивом представляют собой давнюю научную 

проблему в рамках множества дисциплин: истории, истории культуры, 

лексикологии и т.д.. По сегодняшний день ученые спорят о происхождении 

всех этих напитков, так как изучение этого вопроса помогает понять не 

только историю алкогольных напитков как таковых, но и помогает ответить 

на вопрос о путях культурных заимствований тех или иных напитков, а, 

                                                                                                                                        
условиях. То, что в этом названии появляется именно термин «жена», очень примечательно. Она не woman 

или maiden, а именно wife. 
128 Афанасьева В.К. От начала начал: Антология шумерской поэзии, СПб: Петербургское Востоковедение, 

1997, С. 122-124. 
129 Hornsey I. S. A History of Beer and Brewing, Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2003, P. 88. 
130 Там же, С. 64. 
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значит, и ответить на вопрос об определенных исторических связях этих 

народов и проникновении не только напитка, но и определенных культурных 

паттернов, связанных с его употреблением. 

Мы уже показывали ранее, что слово «мед» во многих 

индоевропейских языках означало не только продукт пчелиной деятельности, 

но и «алкогольный напиток из меда» и даже «вино», что не всегда проясняет 

ситуацию, что тот или иной древнегреческий автор понимал под термином 

«вино»: мед, настоящее вино, или нечто еще. И все же в отношении 

алкогольных продуктов из меда более или менее все понятно, учитывая более 

древнюю историю «меда», то в отношении вина и пива нет однозначной 

уверенности в их реальной роли в истории культуры. Ученые продолжают 

выяснять, были ли у них общая история, или они развивались независимо 

друг от друга. Ответ на этот вопрос не вызван праздным любопытством, а 

продиктован научной потребностью в уяснении путей развития 

алиментарной культуры, да и хозяйственной культуры в целом. Пиво и вино 

– два очень разных напитка, основу которых составляют разные типы 

хозяйства, да и культуры в целом.  

И история пива, и история вина, уходят своими корнями в период 

позднего палеолита–неолита. Наиболее древние свидетельства 

культивирования винограда и производство вина относятся к 7 тыс., и были 

обнаружены на территории Ближнего Востока 131 , но есть другие более 

древние факты, которые хотя и требуют дополнительного подтверждения, 

однако дают все основания удлинять эту историю. То же самое и в 

отношении пива. В ряде случаев обнаруживается параллельное 

существование вина и пива, с некоторым предпочтением первому или 

второму напитку. Древнегреческая литература в избытке представляет нам 

сюжеты борьбы сторонников и противников пива или вина. Но в большей 

степени соперничество этих двух напитков (точнее их сторонников) нашло 

свое отражение в тетралогии Эсхила (525 до н. э. – 456 до н. э.) «Ликургия». 

                                           
131 Наибольшее количество находок находится на территории современных Ирана и Ирака 
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В ней царь фракийцев Ликург предстает противником Диониса с его 

экстатическими культами. Но основное пренебрежение Ликург выражает к 

феминизированной внешности бога виноделия. В качестве наказания за 

пренебрежительное отношение к божеству Дионис насылает на царя 

безумие, в состоянии которого он, пытаясь срубить виноградную лозу, 

убивает своего сына132. После чего в стране наступает засуха и неурожаи, и, в 

конечном итоге, Ликург был принесен в жертву, облаченный в женские 

одежды133.  

Проблема употребления вина и пьянство среди древних греков и 

соседних народов оказывается одной из самых насущных, судя по многим 

произведениям. Перефразируя Шекспира, обозначим эту проблему 

следующим образом: «Пить или не пить? Вот в чем вопрос!». Значимость 

вина для культуры в целом и культуры поведения очень четко осознавалась 

очень многими греческими авторами. Для анализа этой проблемы различные 

авторы привлекали самый разнородный материал, начиная с греческой 

истории, и заканчивая различными примерами из быта соседних народов или 

судьбами выдающихся людей и правителей других стран. 

Даже Платон уделил довольно-таки много внимания употреблению 

вина. Следует сказать, что, по мнению Платона, не стоял вопрос: пить или не 

пить, но проблема возникала в плоскости – как и что. Во времена Платона 

существовало как бы три модели употребления вина. Условно их можно 

было бы обозначить как спартанская, общегреческая и варварская. Все три 

модели, с точки зрения великого философа имели определенные плюсы и 

минусы. Многие соседние народы, которых греки считали варварами, хотя не 

все были таковыми, пили вино не разбавленным, что было символом 

распутства и пьянства с точки зрения греков. 

Спартанцы употребляли вино в умеренном количестве, разбавленным, 

и употребление вина регламентировалось многими законами. Умеренность в 

                                           
132 Euripides. Euripides V: Bacchae, Iphigenia in Aulis, The Cyclops, Rhesus, Chicago: The University of Chicago 

Press, 2013, P. 15. 
133 Nelson M. The Barbarian's Beverage: A History of Beer in Ancient Europe, N.-Y.: Routledge, 2005, P. 24-27. 
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питье среди спартанцев была символом рассудочности их жизни. Поэтому 

Платон посвятил много внимания анализу спартанской традиции винопития, 

противопоставляя ее другим народам: «Я не говорю о том, надо ли вообще 

пить вино или нет, но только об опьянении: надо ли относиться к этому, как 

скифы, персы, карфагеняне, кельты, иберы, ракийцы — все это племена 

воинственные, — или же так, как вы? Как ты говоришь, вы от этого обычая 

воздерживаетесь полностью, скифы же и фракийцы употребляют вообще 

несмешанное вино — как сами, так и их жены; они проливают его на свои 

одежды и считают этот обычай хорошим и счастливым. Персы широко 

пользуются этим обычаем, да и вообще всей остальной роскошью, которую 

вы отвергаете, но не так бесчинно, как те134». Как нам кажется, риторический 

вопрос, который задает Платон, вложив его в уста одного из собеседников по 

имени Афинянин, и который обращен к спартанцу Мегиллу, можно 

сформулировать следующим образом: следует ли считать чрезмерное 

употребление неразбавленного вина варварами символом воинственности 

или нет. Ведь мужественные и воинственные спартанцы имеют иную 

традицию и воздерживаются от чрезмерного употребления вина. Именно 

поэтому и следует в диалоге характеристика этих племен: «все это племена 

воинственные» (637 d-e). Пример с воздержанностью в питье кажется 

Платону не убедительным, ведь в другом вопросе, так тесно связанным с 

вином, – вопросе пола, спартанцы также не могут служить примером: 

«Афинянин: Все это и тому подобное, лакедемонский гость, достойно 

похвалы, если только сопровождается известным самообладанием; где же 

царит распущенность, там это более нелепо. Впрочем, любой афинянин мог 

бы легко задеть тебя, указав на распущенность ваших женщин»135. 

Вино и воинственность, вино и женщины – вот главные вопросы, 

которые волнуют древнегреческих авторов. С особой очевидностью это 

проявилось в произведение древнегреческого писателя из Египта Афинея (II 

– III вв. н.э.), посвятившего огромный труд (15 книг) традиции пиров у 

                                           
134 Платон, Законы // Платон, Сочинения в четырех томах, Т. 3, Кн. 2, С. 107. (637 d-e). 
135 Там же, С. 107 (637 с) 
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древних греков – «Пир мудрецов»136. В диалоговой форме, привычной для 

многих произведений античности, он повествует о различных традициях 

застолья. Вопросу вина и пола в ней уделено много внимания, ну а 

примерами служили знаменитые правители или прославленные 

военноначальники. Так про Александра Македонского автор сообщает: 

«Александр, как пишет Каристий Пергамский в «Исторических записках», 

напивался до такой степени, что на повозке, запряженной ослами, участвовал 

в вакхических шествиях (так же поступали, поясняет Каристий, и персидские 

цари). Может быть, поэтому у него не было и склонности к сладострастию: 

ведь Аристотель пишет в «Физических проблемах», что у таких людей семя 

становится водянистым. Так и Гиероним сообщает в «Письмах», что 

Феофраст утверждал, что Александр не был расположен к делам любовным: 

Олимпиада с Филиппом даже опасались, не женоподобен ли он, и Олимпиада 

не раз подкладывала к нему в постель прекраснейшую из фессалийских гетер 

Калликсену и упрашивала с ней сойтись»137. 

Про отца Александра царя Филиппа автор сообщает следующее: 

«Филипп был отчасти от природы, отчасти благодаря пьянству безрассуден и 

опрометчив; пил он очень много и часто пьяным бросался в бой» 138 . Не 

обошел он вниманием и многих других правителей, отличавшихся изрядным 

пьянством. И хотя отношение к пьяницам у автора скорее ироничное, он их 

нисколько не осуждает, его примеры – настоящие девиации.  

Пьянству среди женщин Афиний посвятил большой раздел 10 книги. 

Все это позволяет сделать вывод, что употребление вина женщинами в 

большинстве эллинских территорий было обычным делом. Ссылаясь на 

древнегреческого поэта и комедиографа Алексида (375 г. до н.э. – 275 г. до 

н.э.), он приводит такие стихи: «У нас, у женщин, коль вина достаточно, / То 

                                           
136 Афиней. Пир мудрецов,  в 2 книгах, М.: Наука, 2010.  
137 Там же, Т. 2 (Книга 10), С. 94-95 (434 f – 435 a) 
138 Там же, С. 95 (435 b) 
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больше ничего нам и не надобно. / – Есть, есть вино, клянусь двумя 

богинями: / Сладчайшее, старейшее, подгнившее, / Все зубы потерявшее»139. 

Ну и конечно он цитирует множество стихов древнегреческих авторов, 

содержащих сексуальный подтекст поведения пьяных женщин140. 

Другой особенностью застольных традиций древних греков был 

обычай соревнований по количеству выпитого вина, существовал и праздник 

Кувшина, центральной частью которого также было соревнование по 

количеству выпитого вина, точнее выпивание на скорость кувшина вина: 

«Xapeт Митиленский, описывая в «Рассказах об Александре» как 

индийский мудрец Калан окончил жизнь, бросившись в сложенный костер, 

пишет, что Александр устроил в его память гимнастические состязания и 

музыкальные славословия. «А по причине любви индусов к вину, – пишет 

Харет, – учредил он еще и состязания в питье несмешанного вина, назначив 

призом первому победителю талант, второму – тридцать мин (полталанта) и 

третьему – десять. Из-за этого тридцать пять участников умерли на месте от 

озноба, а потом в своих шатрах скончались еще шестеро. Победитель, 

получивший талант, одолел четыре кувшина несмешанного вина и умер 

через четыре дня, звали его Промах»141. 

Вопросы пола или точнее разговоры о женщинах и сексе являются 

основными для многих произведений древности, посвященных застолью. 

Приглашать или не приглашать женщин на пир, а если приглашать, то 

должны ли это быть законные жены или наложницы, прилично ли беседовать 

за столом о сексе – вот лишь небольшой перечень вопросов, которые 

поднимают греческие авторы в своих произведениях. В диалоге Платона 

«Пир» («Симпосион») основная проблема, обсуждаемая на обеде мудрецов – 

любовь. Две трети тем, поднятых во время беседы, посвящены богу любви 

Эроту:  

2. Речь Федра: древнееврейское происхождение Эрота; 

                                           
139 Там же, С. 101 
140 Там же, С. 102. 
141 Там же, С. 96-97 (437 a-b ) 
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3. Речь Павсания: два Эрота; 

4. Речь Эриксимаха: Эрот разлит по всей природе; 

5. Речь Аристофана: Эрот как стремление человека к изначальной 

целостности; 

6. Речь Агафона: совершенства Эрота; 

7. Речь Сократа: цель Эрота — овладение благом. 

Важность темы любви, предложенной участником симпосиума 

Эриксимахом, мудрец Сократ характеризуем следующим образом: «Против 

твоего предложения, Эриксимах, никто не подаст голоса. Ни мне, раз я 

утверждаю, что не смыслю ни в чем, кроме любви, ни Агафону с Павсанием, 

ни, подавно, Аристофану,— ведь все, что он делает, связано с Дионисом и 

Афродитой, – да и вообще никому из тех, кого я здесь вижу, не к лицу его 

отклонять. 

Правда, мы, возлежащие на последних местах, находимся в менее 

выгодном положении; но если речи наших предшественников окажутся 

достаточно хороши, то с нас и этого будет довольно. Итак, в добрый час, 

пусть Федр положит начало и произнесет свое похвальное слово Эроту!»142. 

Схожие вопросы любви и секса, вина и женщин оказываются 

центральными и в произведении Плутарха «Застольные беседы» 143 . Хотя 

тема женщин и тема любви занимает менее значительное место в 

произведении Плутарха, однако книга третья полностью посвящена это 

теме144. При чем направление беседы принимает наиболее натурфилософский 

характер. Участники беседы больше напоминают, древнекитайских 

философов, беседующих о природе инь и ян, и их проявлениях в женской 

сути, а также об «стихийных» характеристиках вина. Исходя из 

дихотомичных природных характеристик (холодное/горячее) философы 

пытаются ответить на ряд, как им кажется, сложных вопросов: почему 

женщины пьянеют меньше, чем мужчины; какова природа женщин 

                                           
142 Платон. Пир, Т.2., С. 105 (177 d-e) 
143 Плутарх. Застольные беседы. М.: Наука, 1990. 
144 Там же, С. 46-63. 
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(холодная/горячая); какова природа вина (холодная или горячая). При этом 

часто приводятся аргументы в пользу амбивалентных свойств вина. 

Возможно, проблема двойственности оказывается основной в этом 

произведении. Двойственна суть женщины; вино, как уже говорилось, также 

имеет определенно двойственную природу. Между прочим, двойственная 

природа вина и Эрота нашла свое отражение и в диалоге Платона «Пир» 

(разделы три и четыре)145. 

Правда, не все вопросы третьей книги непосредственно посвящены 

проблеме вина и женщин, однако, они напрямую связаны с обсуждаемой 

темой. Например, вопрос свойств плюща (холодный или горячий) только на 

первый взгляд не связан с темой обсуждения, вместе с тем, учитывая то, что 

плющ – растение, напрямую связанное с символикой вина и Диониса, как бы 

подводит участников беседы к рассуждениям о свойствах женщин, в связи с 

вином. То же самое и вопрос 10 о том, почему мясо загнивает при луне 

сильнее, чем при солнце, ведь связь Луны с женщинами и помощь луны при 

деторождении как бы относят и этот вопрос к общей теме третьей книги. 

Обсуждаются на пиру и более откровенные темы, например, вопрос о 

более «подходящем времени для полового общения» (Вопрос 6 третьей 

книги). 

Все эти вопросы, как ни странно, оказываются идентичными тем 

вопросам, которые обсуждаются на застольях в настоящее время, о чем будет 

идти разговор в последующих главах. 

Таким образом, вино в Древней Греции становится одним из главных 

продуктов застолья. Более того, вино и культ Диониса постепенно становятся 

в культурообразующими категориями. Достаточно вспомнить уже такой 

упомянутый греческий институт как «симпозиум» (греч. «sympinein» – 

совместная пьянка). Совместная трапеза, центральной частью которой 

является распитие вина, постепенно превратилось в особое явление, вокруг 

которой формировалась социальная, политическая и культурная жизнь 

                                           
145 Платон, Пир, С. 108-118. 
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Древней Греции. Симпозиум и постепенно складывающиеся традиции вокруг 

него все больше определяли многие стороны жизни древних греков: особая 

посуда (кубки для вина), развлечения 146 , развитие ораторского искусства, 

особые музыкальные произведения, танцы и т.д..  

Вино выстраивает культурный ландшафт греческого застолья, а в 

Древнем Риме оно еще и социализирует пространство, точнее иерархизирует 

его. Кому подают первому, кто где сидит, было важно еще во время 

греческого симпозиума, но там все же это было собрание равных, которые 

соперничали в мудрости, ну и нередко в количестве выпитого. Культ еды и 

вина постепенно принимает в Риме гипертрофированные формы, 

древнеримский конвивий 147  (симпосий) затягивается порой на несколько 

дней, и в пьяном угаре римская знать нередко теряет рассудок. Известный 

император Тиберий, пропьянствовав два дня со своими гостями, сделал 

одного (Помпония Флакка) префектом Рима, а другого (Л. Писо) послал 

наместником в Сирию. Еще одного из гостей, поднявших огромный кубок за 

здоровье императора, он сделал квестором. 

Такие слова как «симпозиум», «дифирамб»148, «трагедия»149 и многие 

другие, связанные непосредственно с культом вина и виноделия, постепенно 

становятся частью общемировой культуры, переосмысливаются, часто уже 

отрываются от первоначальных истоков, но вместе с тем в полной мере 

указывают на свое происхождение. 

Распространение христианства серьезным образом изменило 

культурный ландшафт, связанный с вином и виноделием. 

Символическая связь вина с телом Христовым еще раз возвеличивает 

этот напиток, возводя его до уровня сакрального свойства. Хотя сакральное 

значение вину придавалось еще и в культах Диониса, однако, там оно ни в 

                                           
146  Особо интересна игра коттаб, которая хотя и была связана с вином, но имела явный эротический 

подтекст. Смысл игры заключался в выплескивании остатков вина из сосуда в лицо стоящей неподалеку 

фигуры, а от нее попасть в особый кувшин. Успешному игроку должна была сопутствовать удача в любви. 
147 Лат. «Convivium» – рус. «совместное проживание», сравн. русское «сотрапезники», но и «собутыльники», 

что ближе к греческому понятию симпосия, т.е. «совместной пьянки».    
148 Древнегреческое хоровое пение в честь Диониса, исполнявшее на праздниках сбора винограда. 
149 Трагедия – перв. «песнь козлов» -- песни, в честь Диониса, исполнявшиеся актерами в масках козлов. 
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коей мере не доходила до уровня божественной телесности. Вино, как кровь 

Христа, хотя и продолжало тему плодородия, сложившуюся в культуре 

античности еще с периода архаики, однако, не доходило до уровня 

официальной доктрины. Став частью главного ритуала христианства – 

евхаристии, вино, как, впрочем, и хлеб, объявляется символами сакрального 

тела, а вкушение их символические отождествляется с приобщением к 

Христу и его учению. Символ вина и виноградной лозы (виноградника) 

оказывается центральным в христианстве: «Я есмь истинная виноградная 

лоза, а Отец Мой — виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не приносящую 

плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более 

принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам. 

Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама 

собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, а 

вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо 

без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, 

как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они 

сгорают. Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни 

пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец Мой, если вы 

принесете много плода и будете Моими учениками»150. 

Единение с Христом через вино проявляется и в Тайной вечере, когда 

Христос заявляет своим ученикам: «И взяв чашу и благодарив, подал им и 

сказал: пейте из нее все; ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих 

изливаемая во оставление грехов»151. 

Очень яркая и запоминающаяся параллель между кровью Христа и 

вином постоянно подкрепляется в таинстве Причастия, обыгрывается 

различными высказываниями, и встраивается, в конечном итоге, в 

сакральную космологию Раннего Средневековья. Примечательно, что 

метафорически вино обозначалось как «кровь девственной матки». 

                                           
150 Евангелие от Иоанна, 17: 1-8. 
151 Евангелие от Матфея, 26: 27-28; Почти то же самое находим мы и в Евангелии от Луки. См.: Лук, 22: 20 
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Английский христианский мистик Матью из Рево, живший на рубеже XII – 

XIII вв., написал следующие стихи: 

«Это жидкость, которая не может уничтожить жажду, 

Это вино, которое вышло из винограда девственной матки»152. 

Некоторые европейские богословы шли еще дальше. Знаменитый 

французский теолог XIV в. Жан Жерсо́н (1363 – 1429 гг.) в своих 

нравоучительных наставлениях о священном экстазе Евхаристии пишет: «В 

нем [Христе] – истинная виноградная Лоза, чья вино порождает девственниц, 

но и не только порождает, но оплодотворяет их. Так давайте дадим ему это 

вино, дадим трезвого опьянения духа в напитке»153. 

Таким образом, будучи частью христианского учения и оказавшись 

вписанным в сакральную историю христианства, вино начинает играть 

важнейшую роль в религиозной и повседневной жизни жителей 

средневековой Европы. На базе соединения народной традиции, восходящей 

к дохристианским нормам употребления вина, и религиозной, которая как 

само вино оказалось относительно противоречивой, возникает новая 

ситуация, для которой характерен был максимальный разброс мнений и 

традиций, ориентированных на употребление вина. С одной стороны, 

религиозные доктрины превращают его в таинство, но с другой, церковь как 

бы осуждает пьянство и чрезмерное употребление вина. Среди церковников 

постоянно ведутся споры по поводу возможности употребления вина в 

ежедневной трапезе. У вина оказались как противники, так и сторонники. Но 

даже очень ортодоксальные последователи церкви признавали, что 

ежедневный прием вина, в размере одной гемины 154 , не принесет вреда 

монахам 155 . В конечном итоге многие сходились во мнении на том, что 

алкоголизм происходит не от вина, а от невоздержанности, так как вино есть 

                                           
152 Цит. по: Rubin M. Corpus Christi: The Eucharist in Late Medieval Culture. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1991, Р. 26. 
153 Цит. по: Bynum C. W. Holy Feast and Holy Fast: The Religious Significance of Food to Medieval Women. Los 

Angeles: University of California Press, 1987, P. 80.  
154 Около 0,275 литра. 
155 Merkt A. Reading Paul and Drinking Wine // Asceticism and Exegesis in Early Christianity: The Reception of 

New Testament Texts in Ancient Ascetic Discourses. Ed. Weidemann H.-U., Bristol, CT: Vandenhoeck & 

Ruprecht, 2013, Р. 70. (69-77) 
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творение божье, в то время как алкоголизм – творение дьявола 156 . В 

конечном итоге вино, хлеб и масло стали основными продуктами монахов, 

которые постоянно присутствовали на их обеденных столах157. 

Обсуждался и вопрос о том, должно ли вино быть разбавлено водой, 

или его пьют неразбавленным. В некоторых случаях и на Евхаристии вино 

употреблялось разбавленным водой158. 

Но каковы бы не были пристрастия и традиции конкретного 

монастыря, вино постепенно занимает решающую роль за монастырским 

столом, а многие монастыри в Европе становятся центрами 

виноградарства159.  C VI по X вв. все наиболее известные центры виноделия в 

Европе оказались завязаны на монастырское производство. Причем церковь 

как сама создавала эти виноградники, так и получала огромные земли в дар 

от именитых аристократов. 

Популярность вина среди мирян и монахов достаточно подробно 

освящена в самой различной литературе160, поэтому мы не будем подробно 

останавливаться на этом вопросе. Однако, мы не можем обойти вниманием 

роман известного французского писателя Франсуа Рабле «Гаргантюа и 

Пантагрюэль», где тема вина и еды является одной из центральных. По сути 

хмельная пирушка предшествует рождению Гаргантюа161, да и его имя задает 

определенный тон всему роману. Эта глава 162  носит название «Беседа во 

хмелю», и она как бы проводит определенный мостик между привычным 

античным жанром застольных бесед, о которых упоминалось ранее. Однако 

диалогизм Рабле коренным образом отличается от философских бесед 

античных авторов. И вместе с тем он в шуточной манере уподобляется им, 

                                           
156 Там же, С. 71-72. 
157 Johnston W. M. Encyclopedia of Monasticism, N.-Y.: Routledge, 2013, Р. 484. 
158 Rubin M. Corpus Christi: The Eucharist in Late Medieval Culture, 48. 
159 Robinson J., Harding J. The Oxford Companion to Wine. Oxford: Oxford University Press, 2015, P. 472. 
160 Klauck H.-J. Religious Context of Early Christianity: A Guide to Graeco-Roman Religions, N.-Y.: A&C Black, 
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Food and Faith in Christian Culture, ed. Albala K., N.-Y.: Columbia University Press, 2011, Р. 21-40. 
161 Гаргантюа – «глотка». 
162 Глава 5. 
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так как состоит из различных афоризмов, пословиц, метких выражений, 

который так и сыплются из уст участников похмелья, как из рога изобилия: 

«— Трах-тарарах-тарарах, поговорим о вине!  

— Я, как папский мул, пью в определенные часы.  

— А я, как монах, на все руки мастер: и пить, и гулять, и часы читать.  

— Что раньше появилось: жажда или напитки?  

— Жажда, ибо кому бы пришло в голову ни с того ни с сего начать 

пить, когда люди были еще невинны, как дети?  

— Мы, невинные детки, и без жажды пьем лихо.  

— А я хоть и грешник, да без жажды не пью. Когда я, господи 

благослови, начинаю, ее еще может и не быть, но потом она приходит сама, 

— я ее только опережаю, понятно? Я пью под будущую жажду. Вот почему я 

пью вечно. Вечная жизнь для меня в вине, вино — вот моя вечная жизнь.  

— Давайте пить! Давайте петь! Псалмы тянуть!»163. 

К сожалению, из отсутствия возможности привести более пространную 

цитату, мы вынуждены в качестве примера привести лишь отрывок, но и он 

показывает, насколько важным был сам процесс потребления вина. Но, в 

хаотичном хоре самых разнообразных голосов, есть определенная четкая 

система, которая, как нам кажется, очень хорошо иллюстрирует роль вина в 

культуре повседневности средневековой Европы. Здесь вино предстает перед 

нами символом вечной жизни, всепоглощающей жажды удовольствия, 

стремящейся заполнить космический желудок гротескного тела (по М. 

Бахтину) 164 . В этой главе мы обнаруживаем все, что так в изобилии мы 

встречали в античной литературе: бравада, псефдофилосовствование, 

гротеск, граничащий с девиацией, и т.д. И хотя участники пьянки не ведут 

разговоров о женщинах, но они как бы мыслятся, подразумеваются, так как 

почти параллельно происходит рождение Гаргантюа – этого космического 

                                           
163 Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. М.: Художественная литература, 1961, С. 41. 
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пьяницы, который, только родившись, начинает кричать: «Лакать! Лакать! 

Лакать!»165. 

Вино в средние века оказалось более чем пищевой продукт. Оно очень 

часто превращалось в некий универсальный символ, вокруг которого 

выстраивалась вся остальная жизнь. Вино сопутствовало человеку всю 

жизнь, и если с рождения и не наливали ему вина, то уж родственники пили 

за здоровье новорожденного. Ну и погребальные поминки также 

сопровождались активными возлияниями. 

Практически все значительные события в жизни горожанина 

европейского города как бы подкреплялись распитием спиртного. Удачные 

финансовые операции, завершение крупных заказов, семейные праздники, 

назначения на должность, перевод ученика в статусы мастера, окончание 

студентом учебы или просто успешная сдача экзамена, все это предполагало 

совместное употребление вина 166 . Вино становилось одним из главных 

социализаторов. Конечно, это в какой-то мере было и в античности, но 

средневековье еще больше усилило этот феномен. При чем эта социализация 

происходила на двух уровнях: и вертикальном, и горизонтальном. 

На уровне горизонтальном совместное распитие скрепляло коллектив 

особыми узами, предполагало взаимопомощь и поддержку.  Предоставление 

выпивки на уровне вертикали было характерно в раннем средневековье, при 

переходе от периода архаики к феодальным отношениям, так как помогало 

выстраивать особые отношения на уровне патрон-клиент. Патрон как бы 

возмещал часть труда или услуг, выполненных клиентом в его пользу. И 

даже там, где эти отношения уже не играли особой роли, традиция 

сохранялась. Так в XV в. крестьяне в графстве Ноттингемшир после 

выполнения сельскохозяйственных работ на поле своего лорда получали от 

него бесплатное вознаграждение в виде еды: похлебка, мясо, хлеб и эль. При 

чем согласно местному обычаю они должны были три раза заходит в зал к 

господину, каждый раз выпивая по изрядной порции эля. После окончания 
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церемонии каждый из них еще получал по ведру эля, который он уносил 

домой, изрядно пьяный167. 

Питейные заведения и торговля вином становится одним из самых 

прибыльных занятий. Практически во всех крупных городах существует 

огромное количество людей, занятых в торговле вином: торговля на разнос, 

таверны, винные лавки, гостиницы, продовольственные магазины – вот лишь 

небольшой перечень того, где человек мог бы купить вино или выпить. 

Очень многие исследователи единодушны в особом феномене 

питейных заведений – они превращаются в места свободы168. А свободная 

продажа алкоголя рассматривалась многими жителями французских городов 

как их законное право. Все попытки ввести налогообложение на продажу или 

производство алкоголя очень часто заканчивались серьезными 

волнениями169, при этом нелегальных торговцев и производителей алкоголя 

поддерживали самые широкие слои населения. Что совершенно 

неудивительно, учитывая ту роль, какую алкоголь играл в обществе. 

Продавцы алкоголя, в силу своей деятельности и вовлеченность в 

социальные и экономические процессы города, становились неформальными 

посредниками.  

Традиционная связка алкоголь-секс не только не утратила своей роли, 

но даже еще более усилилась. Нередко, средневековая литературная 

традиция следовала античной традиции, перерабатывая любовные темы, 

проявившиеся в творчестве Овидия. Вино, застолье и любовь – вот главные 

темы в средневековой рукописи XIII в. «Кармина Бурана». Значительная 

часть манускрипта, состоящего преимущественно из стихов, вагантов и 

трубадуров, посвящена застольным и любовным песням и гимнам170. В одной 

из подобных песен рассказывается, что после изрядного распития вина в 

таверне, герой оказывается у ворот прекрасного храма Венеры. Но врата 

                                           
167 Clark P. The English Alehouse: A Social History: 1200-1830. Addison-Wesley Longman Limited, 1983, P. 25. 
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храма строго охраняются. После длительной мольбы героя его принимает 

сама Венера. Описание встречи с богиней заканчивается описанием того, что 

в течение десяти часов он пытается утихомирить свою страсть в объятиях 

богини171.  

Но, как правило, выпившему не требовалось искать храм Венеры где-то 

в отдалении, так как все услуги ему предлагали прям в питейном заведении. 

Английский памфлетист и драматург Томас Деккер писал в 1612 г., что 

быстрое распространение проституции в Лондоне было результатом 

множества питейных заведений, которые существовали в городе на каждом 

шагу 172 . Австралийский историк А. Линн Мартин собрал самый 

разнообразный материал по связи вина и проституции в позднем 

средневековье и новое время в Англии, поэтому мы не будем касаться здесь 

этого вопроса, лишь сошлемся на его материал. 

На рубеже средних веков-нового времени ситуация с алкогольными 

напитками резко меняется в связи с тем, что в моду входят все более крепкие 

напитки. Изобретение процесса дистилляции позволило производить более 

крепкий алкоголь, который можно было хранить и транспортировать без 

боязни, что продукт испортится. И здесь, как ни странно, вхождению в моду 

крепких напитков послужила древняя традиция воспринимать вино как 

лекарство. В этом всегда проявлялась амбивалентная природа вина: вино 

дарует здоровье, вино отнимает здоровье.  

Распространение различных эпидемий в Европе породило потребность 

в крепком алкоголе, который воспринимался как лекарство или средство, 

предохраняющее от заболевания. Особенно часто алкоголь стал 

употребляться как лекарство в XV в. из-за участившихся в этот период 

эпидемий. Другой причиной распространения крепких напитков стало 

постепенное складывание общеевропейского рынка и, как ни странно, 

Великие географические открытия. Эпоха активного мореплавания 

увеличила потребность в алкоголе, который бы сохранялся длительный срок 
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в самых непритязательных условиях. Трюмы судов, плавающих в южных 

широтах, были не самое подходящее место для сухих вин. Крепкие напитки 

сохранялись лучше и дольше, и употребляли их разбавленными водой.  

В конечном итоге крепкие напитки послужили дополнительным 

стимулом, да и в некотором роде, своеобразным стимулом, как дальнейших 

географических открытий, так и механизмом экономического развития ряда 

стран. Особенно ярко это заметно на примере такого напитка, как ром, 

изобретенного на Карибских островах в начале XVII в.. Хотя сам напиток 

был известен задолго до этого, но на Карибских островах он производился из 

мелассы – черной патоки, оставшейся от производства сахара. Это делало его 

производство особенно дешевым и технологически легким. В середине XVII 

в. основное производство рома перешло в Северную Америку. В результате 

сложился так называемый торговый треугольник. Из Европы в Африку шли 

суда, нагруженные дешевыми товарами. Там эти товары продавали или 

обменивали на пленных. Затем корабли с трюмами, забитыми живым 

товаром, шли на Багамские острова, где процветало плантационное 

хозяйство и требовались дешевые рабочие руки. Здесь в опустевшие трюмы 

грузили сахар и мелассу, которую затем доставляли в Североамериканские 

колонии Великобритании. Ну а там из этого сахара или патоки производили 

ром, который вместе с другими товарами везли опять в Европу. Позднее 

американские торговцы напрямую начали возить ром в Африку, обменивая 

его на рабов, и вся цепочка повторялась. Сахар и ром, не считая африканских 

рабов, были главными звеньями в этом треугольнике173. Следует заметить, 

что мелассу и сахар колонисты из Новой Англии покупали во французских 

колониях на Кариббах, что в конечном итоге подрывало производство сахара 

на английских плантациях. В итоге в 1733 г. английское правительство 

вынуждено было ввести особый налог на мелассу (Molassa Act) 

произведенную не на английских плантациях. Все это привело к усилению 
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контрабанды и общему недовольству жителей Новой Англии политикой 

Лондона.  

В конечном итоге в 1766 г. в результате борьбы против ужесточения 

торговли сахаром и патокой, а также после окончания Семилетней войны 

(1756 – 1763 гг.), из которой Великобритания вышла победительницей, налог 

на сахар и мелассу был уменьшен в двое, но английские власти ужесточили 

контроль за производством рома и других товаров, производимых в 

североамериканских колониях. Все это вылилось в еще большее 

недовольство политикой правительства и в революцию в 

североамериканских колониях. Поэтому можно с уверенностью говорить, сто 

борьба Лондона против патоки и производства рома в конечном итоге стала 

одной из наиболее существенных причин в борьбе за независимость174. 

Однако, после борьбы за независимость отношение к рому изменилось 

в американских колониях, он перестал рассматриваться как символ борьбы за 

независимость, а на смену ему пришёл другой напиток, который уже 

воспринимался американцами как национальный, – виски. Вместе с тем 

история рома очень хорошо показывает, как алкогольный напиток формирует 

и направляет историю того или иного государства175.  

Данный пример хорошо иллюстрирует то, как алкоголь определяет 

внутреннюю и даже внешнюю политику государства или конкретного 

народа. Пример с ромом хорошо подтверждает фразу, высказанную 

британским историком вина Томасом Бреннаном: «Мы можем много узнать 

об обществе, посмотрев на него через призму бокала вина»176.  

И вряд ли эти слова можно считать преувеличением, они скорее 

констатация факта, лишний раз подтверждающего, что история того или 

иного народа во многом определяется тем, что он пьет и есть, и его 

отношением к тому, что он пьет и ест. Особенно это ярко проявилось в США 
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в начале ХХ г. во время, так называемого, Сухого закона в США в 20-30-х гг, 

когда общество повело активную борьбу с алкоголизмом с помощью запрета 

производства, продажи и транспортировки алкоголя. Так называемая 18-ая 

поправка практически полностью объявляла алкоголь вне закона, что 

привело к снижению потребления алкоголя практически вдвое. Но это не 

только не оздоровило американское общество, но еще больше 

криминализировало и коррумпировало его. Запрещение алкоголя привело к 

усилению роли организованной преступности, коррумпированности полиции 

и чиновников, покрывавших этот криминальный бизнес, дефициту 

налоговых поступлений в казну, уничтожение виноградников и культуры 

виноградарства и виноделия, и т.д.. Учитывая практически десятилетний 

печальный опыт американское правительство вынуждено было отказаться от 

этой поправки, отменив ее в 1933 г.177. Вместе с тем, попытка построить 

«здоровое» трезвое общество заслуживает особого изучения, тем более, что и 

в СССР подобная реформа не увенчалась успехом, породив массу 

негативных стороны в жизни общества. 

Все эти факты показывают, что необходимо очень внимательно 

относится к теоретическим и практическим сторонам алиментарной 

культуры в целом и алкогольным напиткам в частности. 

Вино и другие напитки глубоко укоренились в наше общество, будучи 

связанны с человеческой культурой своей тысячелетней историей. На 

протяжении своего существования культура вина ни только оказалась 

интегрированной в общую человеческую культуру, но и приобрела 

культурообразующий характер. Помимо своей собственно пищевой 

ценности, и непосредственного физиологического влияния на человеческий 

организм вино и другие алкогольные напитки выступили в качестве мощного 

социализирующего фактора, объединяющего или наоборот разъединяющего 

общество. 

                                           
177 Rumbarger J. J. Profits, Power, and Prohibition: American Alcohol Reform and the Industrializing of America, 

1800-1930. Albany: SUNY Press, 1989, P. 189-198. 
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Практически с периода архаики алкоголь в сознании человека тесно 

переплетался с множеством других культурных символов: женщины, секс, 

гендер (маскулинность/фемининность), поэтическое вдохновение и т.д. 

Все это мы и попытаемся проследить на примере двух конкретных 

культур: России и Китая, заострив свое внимание как на историческом 

аспекте вина и других алкогольных напитков, так и на аспекте 

символического пересечения вина и других элементов культуры, 

обозначенных выше. 
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Раздел 2. Вино в культурном ландшафте России 

2.1. История алкогольных напитков в России 

Как уже указывалось в первом разделе, вино и алкоголь в целом 

являются важнейшим элементом многих культур. Вокруг вина, являющегося 

особым культурным кодом, выстраивается национальная культура. В связи с 

этим вино оказывается важнейшим символом национальной идентичности. 

Кроме этого вино выступает и в качестве особого механизма выстраивания 

социокультурного ландшафта. 

В связи с этим изучение алиментарной культуры (и в частности 

культуры вина) является важнейшей эпистемологической задачей, 

помогающей глубже понять коды русской культуры и русского 

национального характера. 

Русская культура, как любая иная национальная культура многогранна 

и в силу ряда исторических причин, крайне противоречива. То, что именно 

пили на Руси /в России очень сильно завесило от её «цивилизационных 

особенностей» в конкретный исторический период. Культура вина в России 

имеет сложную и противоречивую историю, что несомненно говорит о ее 

важности для русской культуры в целом. У вина есть масса сторонников и 

противников, которые оказываются по-своему правы, приводя свою 

аргументацию. 

Одной из самых яркий иллюстраций колебания в оценке алкогольных 

напитков от политико-идеологической ситуации являются высказывания 

известного русского психиатра, невропатолога и нейрофизиолога – 

Владимира Михайловича Бехтерева. Так, в статье «Вопросы алкоголизма и 

меры по борьбе с его развитием» (1912 г.) он отмечает в связи с обсуждением 

«проповеди полного воздержания от алкоголя»: «...можно-ли, съ другой 
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стороны, сомнѣваться въ томъ, что подвижничество в массѣ 

неосуществимо?»178.  

В качестве же одного из действенных способов борьбы с алкоголизмом 

исследователь предлагал пропаганду потребления слабоалкогольных 

напитков брожения и максимальное сокращение производства /потребления 

напитков, произведенных путем дистилляции: «Есть основаніе думать, что 

алкогольные напитки естественнаго броженія обнаруживаютъ вообще болѣе 

слабое воздѣйствіе на организмъ, нежели алкогольные напитки, 

приготовляемые путемъ дестилляціи»179. 

А вот в более поздней работе 1921 года тот же В.М. Бехтерев 

высказывается уже более радикально, при этом мысль о полной 

недопустимости потребления любых алкогольных напитков повторяется в 

небольшой работе почти дословно дважды: « Даже малые дозы алкоголя 

оказывают, как выяснено исследованиями, вредное влияние на умственные 

способности человека» 180 и «...всякое потребление алкоголя вредно; даже 

малые дозы алкоголя расстраивают пищеварение, ослабляют сердце и легкие, 

понижают умственные способности человека»181. 

Важно отметить, что обе работы (и обе позиции) являются 

авторитетным, научно обоснованным мнением и при этом отражают суть 

официальной, государственной позиции по отношению к алкогольным 

напиткам, допустимости/недопустимости их потребления и, самое главное, к 

образу человека (как потребителя, так и человека «вообще») и допустимого 

вмешательства в его жизнь со стороны государства. Потому нужно 

подчеркнуть, что, говоря о роле и месте алкоголя в русской культуре, мы 

будем анализировать только самые «популярные» позиции. 

                                           
178 Бехтерев В. М. Вопросы алкоголизма и меры по борьбе с его развитием. - С-Пб., 1912.- С.18. 
179 Там же. С. 15. 
180 Бехтерев В.М. Алкоголизм и борьба с ним // Классики русской медицины о действии алкоголя и 

алкоголизме избранные труды. Под ред. Воробьев В. С. - М., 1988. - С. 117. 
181 Там же. С 132. 
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Во-вторых, в культура русского народа формировалась как культура 

«пограничья», как своего рода синтез «восточной» и «западной» 

цивилизаций. При этом, «цивилизационная» двойственность её становилась с 

течением времени все более яркой и актуальной. Так, если на раннем этапе 

своего развития, культура Киевской и особенно Новгородской Руси мало чем 

отличалась от культур Западноевропейских варварских королевств182, то в 

ХХ веке можно констатировать образование значительного расхождения 

между европейской и русской культурой. С другой стороны, весьма тесный 

контакт между Русью и «восточными» цивилизациями привел, естественным 

образом, к их культурному взаимопроникновению и взаимовлиянию. Однако 

отказ от парадигм «западной» цивилизации вовсе не означает, что русская 

культура ориентировалась на парадигмы «восточной». Это положение мы 

подробнее разберем позже, когда будем анализировать «культуру вина» 

эпохи Петра I. 

В данном параграфе мы проанализируем исторические закономерности 

развития культуры вина в России, а также специфическое место вина в 

русской культуре и трансформацию культурных норм с этим процессом 

сопряженных, а также выявим факторы, которые способствовали изменению 

парадигм культурно-социального восприятия алкоголя в целом и вина в 

частности. 

 Знакомство славян с алкоголем можно проследить с весьма удаленных 

этапов исторического развития Руси-России. Согласно дошедшим до нас 

источникам, в Древней Руси был известен целый ряд различных напитков, 

как содержащих алкоголь, так и безалкогольных. Чаще всего в летописях 

упоминаются следующие термины для обозначения существовавших 

напитков: сыта, мед, березовица (перебродивший березовый сок), квас, 

сикера, ол. Однозначно к разряду безалкогольных напитков относится только 

сыта (именно она упоминается только как «нехмелящая»). 

                                           
182  См. Янин В. Л. Очерки истории средневекового Новгорода. М.: Языки славянских культур, 2008; 

Фроянов И. Я., Дворниченко А. Ю. Города-государства Древней Руси. Л.: Ленинградский государственный 

университет имени А. А. Жданова, 1988. 
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Говоря о слабоалкогольных напитках в Древней Руси, целесообразно 

упомянуть «березовицу». В текстах неоднократно упоминаются два термина 

относящихся к этому напитку – березовица «пьяная» и березовица обычная. 

Таким образом, можно предположить, что в Древней Руси использовались 

или два напитка со схожими названиями, или один и тот же напиток мог 

потребляться в разных формах готовности (на разных стадиях брожения).   

 Вероятно, как и медовые напитки, так и соки некоторых древесных 

растений можно отнести к древнейшим пищевым продуктам, из которых 

получали слабоалкогольные напитки. Учитывая тот факт, что сбор 

березового сока получил наибольшее распространение у славянских и 

финно-угорских народов183, можно полагать, что данная традиция является 

специфичной именно для регионов, проживания этих народов. 

Другим важнейшим напитком, имеющим ярко выраженную 

национальную окраску, является хлебный квас. Квас – напиток, 

считающийся сегодня безалкогольным, упоминается впервые в русских 

летописях 1056 г. именно как «веселящий» и «пьяный» напиток 184 . В 

«Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля указывается: 

«Квасить что-то – заставить бродить и киснуть, дать чему закисать»185. В 

древнерусском же языке слово «квасник» означало «пьяница». 

Лингвистическим «рудиментом», отголоском использования слова «квас» в 

значении «опьяняющий напиток» является использование слова «квасить» в 

переносном смысле т.е. «напиться, без меры употреблять алкогольные 

напитки»). Таким образом, зачастую сказать о том, был ли тот или иной 

напиток алкогольным или безалкогольным на основе древнерусских текстов 

не представляется возможным. 

Подобная «неустойчивость» понятий легко объяснить. Во-первых, как 

отмечает в своей книге «История водки» известный специалист по русской 

алиментарной культуре В.В. Похлебкин сама граница между алкогольными и 

                                           
183Собирают березовый сок и в некоторых районах Северного Китая. 
184 Похлебкин В.В. История водки (X-XX века)М.: Интер-Версо, 1991. С.32. 
185 Даль В.И. Квас // В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. в 4-х ТТ. М., 1983, С. 459.  



71 

 

безалкогольными напитками была условной. Вот что он пишет: «Даже сыта, 

то есть смесь воды и меда, также легко могла забродить и тем самым 

превратиться в слабоалкогольный напиток, сохраняющий то же самое 

название, что и безалкогольный»186. 

Во-вторых, даже в современных условиях, определение того или иного 

напитка, полученного путем брожения, как безалкогольного или 

слабоалкогольного оказывается весьма условным даже при современных 

технологиях и стандартах. Так все тот же квас считается сейчас 

безалкогольным напитком, хотя и содержит определенное, пусть и 

незначительно количество этилового спирта.  

Хмельной квас как особый напиток упоминается в источниках одним 

из первых, при этом несколько раньше, чем «мед». Как отмечает все тот же 

В.В. Похлебкин: «Позднее, в XII веке, стали различать квас как кислый 

слабоалкогольный напиток и квас как сильно опьяняющий напиток. Оба они, 

однако, носили одинаковые названия, и только по контексту иногда можно 

догадаться, о каком виде кваса идет речь. По-видимому, во второй половине 

XII в. или в самом конце XII в. сильно опьяняющий квас стали называть 

твореным квасом, то есть сваренным, специально сделанным, а не 

произвольно закисшим, как обычный квас»187. 

Другим важнейшим напитком Древней Руси являлся мёд. В данном 

случае мы опять сталкиваемся культурно зафиксированными омонимами. 

Во-первых, по древнерусским текстам нам известен мед как лакомство 

(сравнить с лат. «mel»), и как спиртсодержащий напиток (сравни с лат. 

mulsum).Именно мед можно назвать тем напитком, который объединял 

культуру производства и потребления алкогольных напитков славян с 

соответствующей культурой других родственных им северо- и центрально-

европейских народов, о чем мы уже писали в первом разделе. 

                                           
186 Похлебкин В.В. Указ. соч. С.39. 
187Там же. С. 34. 
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Хотелось лишь повторить, что этимологическая основа слова «мед» 

восходит ко временам индоевропейского единства 188 .В древнегреческом 

языке, как уже говорилось, существовало слово «мэду», обозначающее 

«вино», и иногда использовавшееся для обозначения неразбавленного 

чистого вина. От этого слова происходит слово «мэдэе» означало 

«пьянство» 189 . По мнению В.В. Похлебкина, это обстоятельство может 

свидетельствовать о том, что крепость алкогольного меда, была очевидно 

выше, чем крепость виноградного вина 190 . Но как нам кажется, термин 

«мэду» да и сам напиток предвосхищают появление виноградного вина, 

поэтому мы в этом примере видим скорее всего перенос значения на новый 

продукт 191 , что часто можно наблюдать в русской культуре, достаточно 

упомянуть термин «хлебное вино» по отношению к дистилляту. 

С медом связано и еще одно важное обстоятельство. В памятниках 

древнерусской словесной культуры X-XIIвеком существует значительное 

«неувязка» между упоминанием вина и меда. Так мед упоминается 

преимущественно в фольклорных памятниках, в то время как о вине прежде 

всего говорят летописи (так древнерусские летописи сообщают об 

употреблении привозного вина еще в IX, с этого момента тексты этого вида 

часто упоминают о нем регулярно), мед же появляется в них регулярно (да и 

то в значении лакомства) довольно поздно, начиная с записи под 1008 

годом192. Правда есть в летописях и замечание, сделанное под 946 годом, что 

древляне дают дань княгине Ольге не пчелиным медом, а «питным»193.  

                                           
188См. Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. Пер. с франц. Ю.С. Степанова. - М., 

1995. 456с. 
189Там же. С. 39. 
190 Там же. С. 35. 
191 Сравните термин «щи», употреблявшийся и для вида кваса (кислые щи) и первого блюдо типа «борщ». 

Как указывал знаток русских традиций писатель В.А. Гиляровский, «кислые щи – напиток, который так 

газирован, что его приходилось закупоривать в шампанки, а то всякую бутылку разорвёт» – См. 

Гиляровский В.А. Москва и москвичи. М.: Alvalite LLC, 2014, С. 59. 
192См. Повесть временных лет (Подготовка текста, перевод и комментарии О.В. Творогова) // Библиотека 

литературы Древней Руси. Под ред. Д.С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко .СПб.: 

Наука, 1997. — Т. 1: XI—XII века. — С. 104. 
193 В ПВЛ под 946г. говориться следующее: "Древляне же спросили: "Что хочешь от нас? Мы рады дать тебе 

питный мед и меха" См. .: Повесть временных лет, С. 98. 
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Возможное разрешение этой проблемы дает анализ византийских 

источников, в которых в частности упоминается, что еще в конце IX в., во 

времена язычества, отдельные славянские племена, особенно древляне и 

поляне, умели забраживать мед и, после закисания, превращали его из mel в 

mulsum, а также выдерживали его подобно вину и использовали для 

улучшения качества такой прием, как переливы.  

Из этого, уже поминавшийся нами ранее В.В. Похлебкин, делает вывод 

о том, что мед появляется в лесистой, северной части Древней Руси, а потом 

постепенно «распространяется» и на другие древнерусские территории, 

отмечая при этом, что в X-XI вв. мед в Киеве употребляли в 

исключительных, чрезвычайных случаях и при этом изготовляли его сами из 

запасов медового сырья, путем варки 194 . Вареный мед, как напиток, был 

более низкого качества по сравнению с медом ставленным. Именно поэтому 

исследователь делает вывод, о том, что употребление меда считалось своего 

рода экстраординарным действием. 

Пик популярности мёда как напитка приходился на XII-XV века и был 

зафиксирован в былинах и других фольклорных памятниках (основной 

корпус их создавался именно в это время)195.  

Однако есть еще один возможный аспект редкого упоминания о меде в 

церковных и летописных текстах. Оба напитка являлись важными 

составными частями религиозно-ритуальных комплексов – языческого и 

христианского.  

У нас почти нет прямых данных о ритуальном использовании 

алкогольного меда у восточных славян, зато существует целый ряд довольно 

надежных косвенных свидетельств об этом. Так, например, Ибн-Фадлан, 

отмечал деталь похоронного обряда, увиденного им «у купцов-русов» 

(возможно скандинавов-варягов), встреченных им на границе 

Древнерусского государства в921-922 гг.: «Они, злоупотребляя набизом, 

                                           
194См. Чёрная Л. А. История культуры Древней Руси. М.: Логос, 2007. 288 с 

195 См. Селиванов Ф. М. Поэтика былин в историко-филологическом освещении: композиция, 

художественный мир, особенности языка. М., 2009. 312 с. 
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пьют его ночью и днём, [так что] иной из них умрёт, держа кубок в 

руке»196(слово «набиз» означает «алкогольный напиток» и о каком именно 

алкогольном напитке идет речь не совсем ясно). Но Ибн-Руст в своем 

сочинении «Драгоценные сокровища» отмечает: «Хмельной напиток 

приготовляют из меду»197.  

Но самым важным источником, подтверждающим ритуальное 

использование алкогольного меда славянами, является «Повесть временных 

лет». Этот текст дает хоть и косвенное, но весьма четкое указание на 

ритуальный характер потребления меда. В эпизоде посвященном третьей 

мести древлянам за убийство Игоря есть такой фрагмент: «И послала к 

древлянам со словами: «Вот уже иду к вам, приготовьте меды многие в 

городе, где убили мужа моего, да поплачусь на могиле его и сотворю тризну 

по своем муже». Они же, услышав об этом, свезли множество меда. <...> 

После того сели древляне пить, и приказала Ольга отрокам своим 

прислуживать им. <...> И когда опьянели древляне, велела отрокам своим 

пить в их честь, а сама отошла недалеко, а потом приказала отрокам рубить 

древлян, и иссекли их пять тысяч»198. В приведенном нами отрывке связь 

между медом и поминальной ритуальной трапезой-тризной– очевидна. 

Итак, мы можем предположить, что в славянской традиции 

алкогольный мед был важной составной частью языческих религиозно-

ритуальных практик. Ритуальный же характере потребления вина и 

византийском источнике этого феномена в славянской культуре мы 

упомянем ниже. Таким образом, конфликт по линии «мед-вино» возможно 

был еще и отражением конфликта «традиционалистов-язычников» и 

«новаторов-христиан». И низкая частотность упоминания меда в летописях, 

                                           
196 Цитируется по изд.: Крачковский А.П. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921-922 

гг. Харьков, 1956, с. 141. 
197 Цитируется по изд.: Петрухин В.Я. Раевский Д.С. Очерки истории народов России в древности и раннем 

средневековье. М., 2004.С. 387. 
198

Цитируется по изд.: Повесть временных лет (Подготовка текста, перевод и комментарии О. В. 

Творогова) // Библиотека литературы Древней Руси. Под ред. Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева, А. А. 

Алексеева, Н. В. Понырко. СПб.: Наука, 1997. Т. 1: XI—XII века. С.97 .  
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бывших «рупором» как раз победившей христианской партии, могло быть 

следствием этого конфликта.  

От «пьяного» меда нужно отличать медовуху – алкогольный напиток, 

приготавливаемый из воды и мёда, различными ароматическим травами и 

кореньями, но с добавлением дрожжей. Медовуха стала активно 

использоваться на русских застольях только в XVII веке, в результате 

формирования обособленной алкогольно-алиментарной культуры. 

Термин «сикера» (или «сикер») активно использовалось в русских 

текстах в XIV-XV вв., то есть именно в ту самую эпоху, когда произошла, как 

пишет В.В. Похлебкин, «смена и в терминологии, и в существе производства 

русских алкогольных напитков» 199 . Нам достоверно не известно, какой 

именно напиток подразумевался под этим словом. Оно не сохранилось в 

русском языке, и мы можем только примерно реконструировать его значение. 

Судя по всему, это был собирательный термин для обозначения 

относительно крепких алкогольных напитков, произведенных из любого 

сырья, за исключением виноградного. Так же можно сказать, что попало оно 

это слово в русский язык из греческого перевода Библии. Происходит слово 

«сикера» от арамейского «шекар» или «шехар», что очевидно первоначально 

означало «пальмовое вино», а затем стало обозначать алкогольный напиток 

как таковой, но опять же противопоставлялось виноградному вину. С 

греческого же оно может быть переведено как «искусственный», то есть 

очевидно, крепленный, спиртосодержащий напиток вообще (но опять же, за 

исключением виноградного вина). При этом, само это слово не было 

переведено на древнеславянский язык, то есть ему не было подобрано 

четкого и однозначного славянского лингвистического аналога. «Вина и 

сикеры не имать пити200. 

Слово же «пиво», столь хорошо известное современному россиянину и 

неоднократно упоминаемое в фольклорных источниках первоначально 

означало «питье», «то что пьется», вне взаимосвязи с алкогольным или 

                                           
199 Похлебкин В.В. Указ. соч. С. 49 
200 Там же, С. 42. 
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безалкогольным характером напитка. Так В.В. Похлебкин в подтверждении 

этого предположения указывает на следующий фрагмент русского памятника 

XI в.: «Благослови пищу нашу и пиво»201. В этом значении слово «пиво» 

упоминается до XIII в., после чего постепенно оно вытесняется термином 

«творенное» (то есть «сотворенное», «приготовленное» пиво с указанием на 

алкогольный характер напитка), а потом и вовсе становиться обозначением 

ячменного хмельного напитка, приготовленного на основе варки сырья.  

До XIII в. напиток, «ставший» со временем «пивом» в нашем 

современном понимании назывался или «секерой» или «олом». При этом, как 

мы уже упоминали, термин «сикера» был собирательный, а для обозначения 

хмельного ячменного отвара-настоя чаще использовался последний термин –

«ол». Но активно использоваться в текстах он стал с середины XIII в.. Однако 

есть и другая интерпретация термина «ол», утверждающая, что слово «ол» 

этимологически близко английскому «эль» – ячменному пиву на травах202.  

Под термином «вино» в IX – XIII вв. понималось прежде всего 

виноградное вино. О других значениях данного слова мы скажем отдельно. 

Вино получило распространение на Руси примерно с IX вв., еще до принятия 

христианства, а уже после принятия христианства, в конце X века, оно, как 

отмечает В.В. Похлебкин стало обязательным ритуальным напитком203.  

Главным источником экспорта вина на Русь была Византия, в первую 

очередь её малоазийская территория. Поэтому за вином в древнерусском 

языке устойчиво зафиксировались эпитеты «греческое» и «сирское» или 

«сурьское», что означило «сирийское». До середины XII в. вино, по греческо-

византийской традиции употреблялось только разбавленным водой. 

Источник свидетельствует: «Месят (мешают) воду в вино». Однако к 

середине XII в. эта греческая, по своему происхождению, традиция 

постепенно забывается и вино начинают пить неразбавленным. При этом, 

слово «вино» имеет латинское, а не греческое происхождение («vinum», а не 

                                           
201 Цитата по Похлебкин В.В. Указ. соч. стр. 44. 
202 Там же. С. 44. 
203Там же. С. 50. 
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«ойнос»).  Однако, в силу труднодоступности этого напитка он имел 

ограниченное хождение на Руси. 

Конец XIV – начало XV вв. стал в истории России важным 

переломным моментом. Именно в это время, в результате ряда исторических 

процессов (формирование независимого государства – Московского 

княжества, возникновение и развитие новых ремесел, активизация торговли– 

внутренней и международной и т.д.) происходит смена российской 

цивилизационной парадигмы, которая отразилась и в языке, и в способах 

хозяйствования и быта разных слоев общества, и в организации 

политической и социальной жизни и т.д. 

Так, в частности, окончательно перестает использоваться 

старославянский язык, объединявший славян в рамках единого 

лингвистического поля. На его место приходит национальный язык – 

русский, что еще более способствовало обособлению русской культуры от 

европейской. В свою очередь сближение с Востоком обогатило русскую 

культуру алиментарными традициями восточных народов, главным образом 

степных кочевников Золотоордынского государства, во многом это касалось 

и употребления алкогольных напитков. 

Крушение Византийской империи фактически отрезало Русь от мест 

традиционного производства виноградного вина, лишив её этого напитка. 

Окончательная гибель Византии фактически разорвала последнею, и без того 

очень тонкую, связь с западной цивилизацией и привела к усилению и 

радикализации изоляционистских тенденций в русской культуре. 

Естественно, подобные изменения не могли не вызвать трансформацию всех 

элементов культуры, в том числе и алиментарной. Московское княжество / 

Московское царство стало воспринимать себя как последнее православное 

государство, оплот и последнее прибежище «истинного христианства». А 

«обратной стороной» это ситуации стало то, что вино (в это время оно было 

исключительно импортируемым товаром), с окончательной оккупацией 

территории бывшей Византии турками, прекращает поставляться на Русь. 
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Московия вынуждена была почти полностью отказаться от употребления 

вина. 

Климатические условия тех территорий, на которых в тот момент 

располагалось Московское княжество, не позволяли выращивать виноград 

должного качества и в достаточном количестве. Последнее обстоятельство 

естественно заставляло искать не уступающие напитки-заменители из 

местного сырья. Очень показателен в связи с этим «установление» в 

фольклорной традиции двух главных русских алкогольных напитков– меда и 

пива, о чем мы упоминали выше.  

Тем не менее, важно понимать, что вино в средневековой русской 

культуре – это напиток особый. Это важная, если не сказать, неотъемлемая 

часть не только царских пиров («статусный напиток» 204 ), но и напиток 

христианского богослужения – важный элемент причастия. Нехватка его 

означает, в прямом смысле слова, угрозу политико-религиозного коллапса. 

Закономерным результатом этой ситуации стал поиск возможности 

вырабатывать свое собственное, «русское» вино. 

История виноделия в России началась в Астрахани. О начальном 

периоде астраханского виноделии мы знаем из сочинения «Описание 

путешествия в Московию и через Московию в Персию и назад»205,немецкого 

ученого и путешественника Адама Олеария, который в 1636 г. посетил 

Астрахань. Именно из этого сочинения мы узнаем, что первые собственно 

российские виноградники (точнее «настоящий сад для двора Государев», в 

котором были и виноградники и фруктовые деревья) был разбит здесь по 

приказу царя Михаила Федоровича Первый «русский» виноградник был 

заложен в царствование царя Алексея Михайловича в 1613 году неким 

монахом Николаусом – австрийцем по происхождению, в юношестве 

попавшем в Россию. Судя по всему, первые лозы для его опытов 

                                           

204
Богуславский В. В. Пир // В.В. Богуславский Славянская энциклопедия. XVII век. — М., 2004. — Т. 2. — 

С. 150–152. 
205Олеарий А.Описание путешествия в Московию. Смоленск, Русич., 2003. - 482с.  
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доставлялись из Персии (Иранской Шамахи)206. Очевидно именно они и дали 

начало астраханскому винограду. Однако существует еще две гипотезы 

происхождения астраханского винограда.  

Во-первых, нельзя полностью игнорировать возможность его местное 

происхождение. Так, упомянутый нами ранее арабский путешественник Ибн-

Батута писал о развитом виноделие в посещенной им столице Золотой Орды 

– городе Сарае. Следовательно, виноградарство и возможно виноделии на 

территории Нижней Волги возникло ещё в XIII-XIV вв. или еще раньше. Тем 

не менее, весомых доказательств того, что винодельческая традиция 

существовала в низовьях Волги непрерывно со времен Средневековья – нет. 

Во-вторых, виноград мог быть привезен с территории Терского 

воеводства, с берегов р. Сунжи. Но и тут не может быть полной ясности, 

поскольку в донесениях терского воеводы говориться о диком или 

одичавшем сорте винограда, из которого жившие на берегах р. Сунжи люди 

делали «виноградное питье». Как известно вино из дикого/одичавшего 

винограда отличается низким качеством и для «царского стола» 

малопригодно. 

Все это позволяет считать Астраханскую версию начала разведения 

винограда и производство вина в России наиболее достоверной и хорошо 

документированной.  

Виноград в Астрахани, благодаря стараниями австрийского монаха, 

прижился и дал богатый урожай, что не оставалось без внимания властей 

города, так и местных жителей. По примеру Николауса многие астраханцы 

разбили у себя виноградники. Сведения о виноградарстве дошли до царя 

Михаила Федоровича, который повелел доставлять виноград к царскому 

столу в Москву207. Царь Алексей Михайлович позаботился о покупке садов и 

о сохранении винограда «для обихода Великого Государя»208. 

                                           
206 Ныне территория Азербайджана 
207 Кулинарное путешествие в Каспийскую столицу, Астрахань: Нова, 2010, С. 78. 
208  Труды астраханского губернского статистического комитета. Выпуск 4., Астрахань: Губернская 

типография, 1874, С 170. 
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В 1640 году в Астрахань из одного германского княжества выписали 

садовника Якова Ботмана. Именно он предложил заменить полив с помощью 

чигирей, которым давно пользовались местные жители, на орошение 

ветряными мельницами. И в1656–1657 гг. к двору были отправлены 

первые48 бочек вина, что позволило существенно повысить урожайность 

винограда в регионе. Посетивший чуть позже Астрахань, другой 

путешественник-иностранец, по фамилии Стрюйс, побывавший здесь в 1669 

гг., писал, что на момент его пребывания местные виноградники приносят 

уже ежегодно 200 бочек белого вина и около 50 ведер виноградной водки209. 

Москва придавала большое значение виноградарству в Астрахани, но и 

заботилось о том, чтобы местный виноград и вино поступало в Москву без 

участия спекулянтов. Указ от 20 июля 1659 года гласил: «Кликати ему в 

рядах и на русском гостином дворе, и за городом у виноградных садах, и на 

рыбных исадах, где сидят огородники со всякими овощами: чтоб 

астраханских всяких чинов люди из садов своих винограду торговым всяким 

чинов людям в верховые отпуски и в ряды никому до государева указу не 

продавали и к Москве и в верховые города винограду ни к кому не отпускали 

отнюдь, а буде кто учинять из садов своих виноград продавать, а после про 

то сыщется, и тем людям за то от государя царя быть в жестоком наказании, 

безо всякой пощады»210. 

В 1700 г. Петр I отправляет астраханскому воеводе Мусину-Пушкину 

специальную грамоту, в которой обязывал последнего «заботиться о 

виноградниках, разведенных в предшествовавшие царствования, и насадить 

новые», для чего из Венгрии выписывались черенки. 26 октября 1720 г., Петр 

I направил указ астраханскому губернатору А. П. Волынскому. Этот указ 

состоял из многих пунктов, но на первом месте значились такие: «1. Завесть 

в Астрахани аптекарский огород, тако же сделать ранжерею и держать 

вывозные из Персии деревья и травы, которые не могут в огороде зимовать и 

                                           
209 Кеппен П. О виноделии и винной торговле в России. СПб., 1832, С. 65. 
210 Труды астраханского губернского статистического комитета. Выпуск 4., Астрахань: Губернская 

типография, 1874, С. 130. 
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для приготовления трав, которые потребны в аптеку, взять из Санкт-

Петербурга в Астрахань аптекаря да огородника. 2. Которые виноградные 

сады при Астрахани из того винограда делать горячее вино, а вместо того для 

вин завести виноградные сады в Гребнях и того ради послать туда для пробы 

мастеров тех, которые в Астрахани, и чтоб оные там обыскали к тому 

удобные места, а из готового сделали пробу»211. 

А в 1722 году тот же Петр I, будучи в Астрахани, «осматривал с 

особенным вниманием местные виноградники, повелел сделать… машины 

для и поливки и в свободные минуты сам работал на них»212. 

Тем не менее, в царствование Анны Иоанновны виноделие в 

Астраханском крае переживает сильнейший кризис и почти погибает в силу 

отсутствия специалистов и переориентацию аристократии на европейские 

(прежде всего французские) вина. Разразившемуся кризису не 

препятствовало даже то, что как писал в1769 году, русский географ 

немецкого происхождения С. Гмелин, «виноградники частных лиц тянулись 

в виде сплошных садов по берегам почти всех рек»213. 

Возрождению астраханского виноделия мы обязан прежде всего 

усилиям одного замечательного садовода и виноградаря, сербу по 

происхождению, управляющему Астраханской садовой конторы – Ивану 

Паробичу, приглашенному в период правления императрицы Елизаветы 

Петровны, в 1752 году «для развития пришедших в упадок государственных 

виноградников и плодовых садов в Астрахани»214. 

Паробич высаживал новые сорта винограда и заботился, в качестве 

управляющего садовой конторы, не только о государственных, но и о 

частных садах. При нем сбор винограда в Астрахани достигал 25.000 пудов 

                                           
211 Леонтьев Н.Ф. Петр I и Астрахань // Полтавская победа. 200-летний юбилей. Астрахань, 1909, С. 60. 
212 Гмелин, С.Г. Путешествие по России для исследования трех царств естества. Ч. 1. Путешествие из Санкт-

Петербурга до Черкасска, главного города донских казаков в 1768 и 1769 годах. Спб. : Имп. Акад. наук, 

1889. С. 209 
213 Там же. 214. 
214Карагодин Г. М. Книга о водке и виноделии. Челябинск : 1998. С.368. 
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(примерно 409 500 кг), из которых в итоге получалось 20.000 ведер (то есть - 

200 000 литров) весьма качественного вина215. 

О высоком значении виноградарства и виноделия в Астрахани можно 

судить по тому факту, что Паробичу разрешили принимать на работу беглых 

крестьян, не возвращая их законным владельцам. Закрывали власти глаза и 

на то, что принимал он на работу многих людей без документов, часто 

беглых преступников. Но потребность в вине была столь велика, а Паробич 

так хорошо справлялся со своей задачей, что ему многое прощалось. 

Кроме Паробичева занимались виноделием и многие астраханцы. В 

1770 году немецкий путешественник Самуил Гмелин отмечал 

многочисленные виноградники и глубокий погреб с превосходным вином на 

острове Черепаха, принадлежавший губернатору Бекетову.216 

То, что астраханское вино не уступало по качеству зарубежным винам, 

можно судить по высказыванию французского путешественника Барбье. В 

своих «Исторических и географических воспоминаниях» он замечает: 

«…Вино там хорошего качества, по рублю за ведро, что составляет 15 

бутылок. 

Виноградные лозы, культурно растущие в значительном количестве в 

окрестностях Астрахани, дают вино, слабое, но приятное и очень похожее на 

шампанское. Его потребляют все в стране»217. 

Тем не менее, в XIX веке центры промышленного производства 

виноделия постепенно перемещаются на Дон и предгорья Северного Кавказа 

(кизлярские вина), а потом и в Бессарабию. Астрахань так и не смогла стать 

главным регионом для российского вина. Этому есть несколько причин. Во-

первых, жаркий засушливый астраханский климат, подзолистые и глинисто-

песчаные почвы, требующие тщательного и весьма сложных и затратных 

                                           
215Там же. С. 375. 
216 Кулинарное путешествие в Каспийскую столицу, Астрахань: Нова. 216 с. 
217

Baert-DuholantdeA. B. F. Mémoires historiques et géographiques sur les pays situés entre la Mer Noire et la Mer 

Caspienne, Paris, 1797, Р. 69. 
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систем полива, и значительное колебание летних и зимних температур вели к 

значительному удорожанию производства вина в Астраханском регионе.  

Во-вторых, астраханские вина выдерживали рыночной конкуренции с 

более дешёвыми донскими и кавказскими винами и оказывались все меньше 

и меньше востребованным. В-третьих, сильный удар по приоритету 

астраханских вин нанесла организация высокотехнологического (по меркам 

того времени) промышленного виноделия в Бессарабии и Грузии, куда 

собственно и переместился постепенно центр российского виноделия. 

Кроме того, серьезный удар по культуре употребления вина был 

нанесен со стороны еще одного напитка, которое в тот период все еще 

называлось вино, но таковым не являлось. Речь идет о водке.  

Упоминание о ней имеется уже в XV в.. Первоначально слово «водка» 

означало спиртсодержащую состав, как правило лекарственного назначения. 

алкогольный же – напиток, состоящий из зернового, (позже картофельного 

спирта, не получившего широкого распространения) назывался – «хлебным 

вином».  

От хлебного вина нужно отличать напитки получившие названия 

«зелено вино». «Зелено» – значит на основе «зелья», то есть это спиртовой 

близкий к спиртовым настойкам. 

Судя по источникам, в 1478 году хлебное вино было уже настолько 

популярно, что была введена первая казенная монополия на его 

производство. Другими названием для этого напитка были – «горелое вино» 

(очевидно от этого обозначения происходит слово «горилка»), «куренное 

вино» или «жженое вино». Связаны эти названия были со спецификой его 

получения путем дистилляции спирт выжигался/сжигался до половины, в 

результате чего его крепость снижалась до 37,5% алк. 

Считается, что винокурение пришло вначале в Польшу из Священной 

Римской империи, хотя В.В. Похлебкин полагал, что дистилляция спирта 

стала активно применяться промышленных масштаба еще в Великом 

Княжестве Литовском. Точная дата возникновения винокурен на Руси 
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неизвестна, но наиболее вероятным можно считать период с 1448-1478 гг.. 

Однако есть и совершенно экзотические концепции, касающиеся появления 

водки на Руси: «Первые сведения о получении винного спирта как спиртного 

напитка в Древней Руси приводятся в «Вятской летописи», то есть в XII 

в.»218. Где-то в этот промежуток времени создается российское винокурение 

и технология выгонки хлебного спирта. Вторая государственная монополия 

на торговлю «хлебным вином» была введена в царствование Алексея 

Михайлович. 

История винокурения в России весьма линейна. Петр I в 1716 году 

своим указом объявляет «свободу винокурения» в России, облагая все 

винокурни пошлиной, а торговлю водкой оставляя на откуп купечеству. 

В 1762 году Екатерина II дарует привилегию винокурения дворянству, 

регулируя размеры производства в соответствии с рангами и титулами. 

Нормальное сосуществование двух систем – «домашней, дворянской» и 

казенной – приводит к улучшению качества «хлебного вина». В это время 

оно достигает небывалой высоты в «домашних» винокурнях, оставаясь 

среднего качества в казенных. 

В 1819 году из-за огромных злоупотреблений, воровства и ухудшения 

качества водки правительство Александра I сменило систему откупов на 

жесткую государственную водочную монополию. Государство полностью 

контролировало производство и оптовую продажу. Однако новый государь – 

Николай I – в 1826 году частично восстанавливает откупную систему и через 

два года полностью отменяет государственную монополию219. 

При этом важно отметить, что водочная монополия была одним из 

важнейших средств для пополнения российского бюджета, как при царских, 

так и при советском правительствах. Решения Николая I поэтому немедленно 

привели государственную казну к большим убыткам. Полностью отказались 

от откупной системы только в 1863 году, заменив ее акцизной. В это время 

                                           
218БСЭ, 2-еизд., Т. 8. М., 1951, С. 103 
219

См. Романов С. А. История русской водки. М.: Вече, 1998. . 
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основывается огромное количество частных компаний по производству и 

торговле водкой, вскоре их число перевалило за 5000.  

Акцизная система довольно быстро продемонстрировала свою низкую 

эффективность. Стоимость спирта и водки упала, но качество алкогольной 

продукции так же снизилось, так как не существовало строгой системы 

регламентации производства и методов контроля качества выпускаемой 

алкогольной продукции.  

В результате в 1894-1902 годах вновь была введена государственная 

водочная монополия и установлен государственный эталон на водку. В 

поддержку проведения реформ выступили ученые, государственные деятели 

и видные юристы. Введение монополии разрабатывалось серьезно, оно 

состояло из ряда последовательных этапов и реализовывалось в течение 

восьми лет. Основными задачами проводимых реформ были: привить 

русскому народу культуру потребления алкогольных напитков, ввести 

качественный стандарт водки, полностью изъять производство и торговлю из 

частных рук. Именно в этот период был введен зарегистрированный 

водочный эталон. 

Важным этапом в развитии русской культуры потребления 

алкогольных напитков стала эпоха Петра I. Это время, полное коренных 

перемен и изменений коснувшихся практически всех сфер жизни элиты 

тогдашнего российского общества, можно смело назвать «культурной 

контрреволюцией» призванной жёстко и бесповоротно, вернуть русскую 

культуру на европейский путь развития. Однако, цели «петровской 

контрреволюции» были реализованы лишь частично. Отличительной чертой 

этого периода стала регламентация практически всех сторон жизни человека 

(естественно это касается главным образом представителей аристократии, 

купечества и горожан, положение и без того бесправного крепостного 

крестьянства мало изменилось).  

Как верно отмечал в одной из своих работ знаменитый русский 

мыслитель Ю. Лотман: «он (Петр Первый) поставил на службу Отечеству не 
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только служебное время человека, но и досуг с особыми формами его 

проведения» 220 . Делалось это в соответствии с системой петровских 

представлениями о социально-политической идеале и в первую очередь, с 

понятием о «регулярном государстве». Личные интересы, в соответствии с 

этой системой представлений, должны были быть подчинены интересам 

государства в целом и переустройству России. 

Масштабные преобразования происходили одновременно и в сфере 

государственного управления и в военной системе и в хозяйственно-бытовом 

укладе жизни. Не могли они не коснуться и алиментарной культуры. При 

этом, важно отметить, что все производимые изменения обязательно 

подкреплялись и усиливались введением соответствующих им новых 

социальных институтов.  

Максимального напряжения двойственность реформ Петра Первого 

достигла в проведении праздничных церемоний – ассамблей и сборищ 

Всешутейшего, Всепьянейшего и Сумасброднейшего Собора. 

Первые попытки организовать «ассамблеи» относятся еще к 

«московскому» периоду царствования Петра I 221 . Однако в следствии 

активного сопротивления старой родовой аристократии эти попытки так и не 

увенчались успехом. Только после того, как царь-реформатор основательно 

подорвал боярскую власть и влияние репрессиями, а затем и вовсе перенос 

столицу подальше от Москвы (центра старо-аристократической оппозиции), 

это неповиновение постепенно сошло на нети царские нововведения на 

какое-то время вошли в жизнь элиты русского общества.  

25 ноября 1718 года Пётр I, в рамках все той же концепции 

«регулярного государства», юридически закрепляет обязательную 

                                           
220Лотман Ю. М. Искусство жизни// Ю.М. Лотман Беседы о русской культуре. Быт и традиции дворянства в 

XVIII-XIX веках. М., 1994. С.210. 
221  С.С. Комиссаренко указывает, в качестве первого документально зафиксированного сообщения о 

проведение ассамблеи высказывание некого немца, опубликованного в сборнике описаний Петербурга, 

выпущенного в середине 1720-х гг. Ю. Н. Беспятых: "его царское величество порой устраивал в этом доме 

ассамблеи или угощения. Так, летом 1710 года он праздновал там свои именины и устроил большое 

торжественное празднество по случаю (годовщины) Полтавской баталии". Комиссаренко С.С. Ассамблеи 

петровских времен // С.С. Комиссаренко культурные традиции петровских времен. СПб: Эйдос, 
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организацию ассамблей, издав соответствующий указ, который получил 

название «Указ об ассамблеях и достоинстве гостевом на оных». 

«Ассамблея – говориться в этом указе –слово французское, которое на 

русском языке одним словом выразить невозможно; обстоятельно сказать – 

вольное в котором доме собрание или съезд делается не только для забавы, 

но и для дела»222. Таким образом, с одной стороны, ассамблея, как верно 

подметил еще Карамзин, позволяла реализовывать несколько форм 

коммуникации: «...и биржа, и клуб, и приятельский журфикс, и танцевальный 

вечер. Здесь толковали о делах, о новостях, играли, пили, плясали. Никаких 

церемоний, ни встреч, ни проводов, ни потчеваний: всякий приходил, ел, что 

поставил на стол хозяин, и уходил по усмотрению»223. То есть задумывались 

они, как своего рода неформальные, «свободные» мероприятия. 

С другой стороны, как пишет современный российский исследователь 

петровской эпохи Комисаренко: «Создание ассамблей было связано с 

формированием новых культурно-досуговых традиций, нацеленных на 

придание «людскости» (то есть западного, по мнению Петра Первого, 

«человеческого» образа) русскому обществу»224. Но консервативный настрой 

большей части российской аристократии вызывал у неявное отторжение и 

неприятие «инородных» увеселительных мероприятий. В следствии этого, 

Петру пришлось вводить ассамблеи по средствам государственного указа, а 

также строго регламентировать «технологию» их проведения. Более того, 

царь в принудительно порядке «включал» в проведение ассамблей черное 

духовенство, дабы восприятие их русским обществом не получало еще и 

религиозной «подпитки». Хотя даже после усилий государя по 

«популяризации» этого нововведения, ассамблеи продолжали 

воспринимались многими дворянами (особенно московскими), боярством и 

купечеством исключительно как «государева повинность». 

                                           
222Там же, С. 129 
223Там же, С. 132. 
224Там же.137 
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Для того, чтобы продемонстрировать влияние данных мероприятий на 

российскую культуру в целом и, особенно, на их связь с изменением 

культуры потребления вина, приведем еще одну цитату из упомянутого нами 

выше, указа: «1. В котором доме имеет ассамблея быть, то надлежит письмом 

или другим знаком объявить людям, куда всякому вольно прийти, как 

мужскому полу, так и женскому. 2. Ранее пяти или четырех часов не 

начинается и долее десяти полуночи не продолжается.3. Хозяин не должен 

ни встречать, ни провожать, ни потчевать гостей, но только должен очистить 

несколько покоев, предоставить столы, свечи, питье для утоления жажды и 

игры, на столах употребляемые»225. 

На основании этих трех пунктов указа можно сделать вывод о том, что 

ассамблеи были созданы с целью вытеснить из быта аристократии 

традиционные формы социального времяпрепровождения и культивируемые 

ими социальные отношения. Именно сохранению и поддержанию последних 

служили старые «московские пиры» и принятый на них этикет. 

В первую очередь удар приходился на «сословную замкнутость» 

традиционного пира (на ассамблеи могли являться не только бояре и 

дворяне, но и купцы и даже богатые ремесленники – все «кто одет приятно и 

подобающе») и «выключенность женщины» из социальной жизни (до этого 

женщины могли присутствовать только на свадебных пирах). Следующими 

по значимости объектами атаки стали роль хозяина дома (сводившаяся на 

ассамблеях к роли организатора мероприятия) и формы взаимодействия 

участников. Все это воспринималось родовой аристократией как прямой 

вызов и нарушение многовековых устоев. 

Большинство присутствовавших на ассамблеях участвовали в них 

вынужденно и чувствовали себя в не привычных и слабо подтвержденных 

религиозной традицией собраниях очень скованно. Петр же, желавший 

сделать ассамблеи заменой пиров, требовал от участников принимать в них 

самое живое участие. Алкоголь же выступал в качестве средства снятия 

                                           
225 Цитируется по изд.: Живов В. Церковная политика Петра Великого и наследие XVII столетия //Живов В. 

Из церковной истории времен Петра Великого: Исследования и материалы. - М.: НЛО, 2004, с. 68 
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напряжения и расслабления. Именно поэтому Петр и требует активного 

потребления алкоголя (в первую очередь вина)226. 

Указ, в частности, предписывал отводить под ассамблеи четыре 

большие и просторные комнаты: одна для танцев, другая для бесед, третья 

для игр (шахмат и шашек, азартные игры строго воспрещались), а четвертая 

для курения табака и питья вина.  

На петровских ассамблеях трапеза в качестве «фона» для общения 

гостей была заменена на распитие вин. «На петровских ассамблеях чай, кофе, 

мед, варенье разносили между танцами, играми, беседой»227. Традиционные 

для русских пиров длительные застолья на некоторых ассамблеях иногда 

встречались, но были скорее исключением. Во главу угла, на данных 

мероприятиях ставилось вербальное (в первую очередь деловое) общение. А 

оно гораздо эффективнее происходило не столько при трапезе, сколько при 

распитии вина. 

Другим важным петровским новшеством, связанным с культурой 

винопития, стали сборища Всешутейшего Собора, представлявшие собой 

пародирование священнодействий православной и католической церквей. 

Всешутейший Собор, как феномен культуры очевидно восходит к 

средневековым «комическим обществам» и карнавальным практикам228. 

Собор использовал сложную систему пародийных ритуалов и 

церемоний главными из которых были – «положениям» (по аналогии с 

рукоположения в сан христианских священников), «славления» - действия 

совмещавшие в себе черты как народных святочных «ряжение», так и 

официально-церковных «рождественских славлений» и праздники связанные 

со значимыми для Российского государства событиями или со справлением 

свадеб и именин и дней рождений членов Собора. 

                                           
226Все это во многом и объясняет, почему Петр столь много внимания уделял развитию виноградарства и 

виноделию на Юге России. 
227Комиссаренко С.С. Указ. соч. С. 136. 
228См. Трахтенберг Л. А. Сумасброднейший, Всешутейший и Всепьянейший Собор // Одиссей: человек в 

истории. М.: Наука, 2005. С.89- 118. 
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Для примера приведем описания «ритуала» получившего название 

«славления». Вот как описывает это действие Ю. Юль: «Огромным роем 

налетает (компания) в несколько сот человек в дома купцов, князей и других 

важных лиц, где по-скотски обжирается и через меру пьет, при чем многие 

допиваются до болезней и даже до смерти. В каждом (доме), где (собрание) 

«славит» Царь и важнейшие лица его свиты получают подарки. Во все время, 

пока длится «слава», в той части города, которая находится поблизости от 

(домов), где предполагается славить, для славящих, как для целых рот 

пехоты, отводятся квартиры, дабы каждое утро все они находились под 

рукою для новых (подвигов). Когда они выславят один край города, 

квартиры их переносятся в другой, в котором они намерены продолжать 

славить»229. 

Его свидетельства дополняются свидетельством Н.И. Кашина: «И как 

всешутейший князь-папа приедет, вначале поп битка дворцовой начинает и 

певчие государевы поют «Христос рождается» по обычаю; и потом поставят 

на столе великую чашу, с собою привез, налитую вином, и в ней опущен 

ковш, нарочно сделанной под гербом орла; и в поставленных креслах сядет 

князь-папа, и возле чаши положены два пузыря говяжьих от больших быков, 

и в них насыпано гороху, и у той чаши кругом на коленях стоят плешивые. И 

архидиакон возглашает: «Всешутейский князь-папа, благослови в чаше 

вино!» И потом папа с стола берет по пузырю в руку и, обмоча их в чаше в 

вине, бьет плешивых по головам и кричит многолетие разными птичьими 

голосами. А потом архидиакон, из той чаши наливши ковш под гербом, 

подносит всем присутствующим и громогласно кричит: «Жалует 

всешутейший князь-папа вина!» А как выпьет, паки возглашает: «Такой-та 

архиерей, из чаши пив, челом бьет». И по обношении все из дому поедут в 

дом князь-папе, и от него по своим домам, и во всей оно церемонии его 

                                           
229 Цитата по: Трахтенберг Л.А. Указ. соч. С. 98. 
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величество присутствует» 230 . Подобным образом происходили и другие 

«церемонии» Собора.  

Эти петровские нововведения сильно изменили общественное 

восприятие алкоголя вообще и вина в частности. Из напитка, 

предназначенного для длительных, тщательно подготовленных и 

срежессированных священнодействий, культурный статус вина был сведен 

до напитка повседневного, а его потребление более не ограничивалось 

строгими и четко регламентированными предписаниями. Кроме того, вместо 

вина, на собраниях Всешутейшего Собора, зачастую использовалась водка. 

 По мере того, как вино утрачивало свой «элитный статус», его место в 

дворянской алиментарной культур занимала водка. В задачи же шутов 

(обязательных участников собраний) вменялось спаивать водкой гостей (как 

считается, в расчете на то, что человек в состоянии опьянения может 

высказать многие свои потаенные мысли). 

Петровская «карнавальность» преследовавшая цель развенчать и 

осмеять старорусскую традицию пиров, в итоге нанесла жесточайший удар 

по глубинным основам русской культуры потребления алкогольных 

напитков. Сдерживаемый этой традицией хаос, не получив новых адекватных 

ограничений, буквально вырвался на свободу, навсегда изъяв винопитие в 

России из сферы сакральных действий. По этому поводу уже упоминавшийся   

один из исследователей русской культуры петровской эпохи так 

характеризует результаты этого "эксперимента": «пьянство и разгул в 

дворянской среде стали наблюдаться не только во время собраний 

«Всешутейшего Собора» и прочих увеселительных мероприятий, но 

действительно внедрились в повседневный опыт, став его «нормой»231. 

Важно понимать, что дворянство в дореволюционной России 

представляло собой культурную элиту общества, не только в том смысле, что 

                                           
230Там же. С. 98. 
231  Юрков С.Е. Петровский модернизации как "перевертывание" антимира/ С. Е. Юрков Под знаком 

гротеска: антиповедение в русской культуре (XI-начало ХХ вв.). СПб.: Эйдос, 2003, с. 81-102. 
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это была наиболее «рафинированная» его часть, но и в том плане, что именно 

в дворянской среде формировались культурные парадигмы. которым 

стремились следовать представители других сословий (прежде всего 

купечество и даже представители духовенства). Петровский отказ от 

регламента потребления алкоголя и его «карнавализация» стали своего рода 

спусковым механизмом запустившим развитие подобного отношения к 

спиртному и в других слоях общества. Примечателен тот факт, что 

старообрядцы считали Петра Первого «Антихристом» в том числе и потому, 

что он «приучил людей пить водку»232. 

Что же касается крестьянства, то русская деревня, как мы уже 

отмечали, конечно же была знакома и с потреблением крепких алкогольных 

напитков и с пьянством. Но по мере того, как постепенно отмирали 

общинные институты и обычаи (этот процесс особенно усилился после 

отмены крепостного права, с началом бурного развития в России 

капиталистических отношений) стирались традиционные ограничения и 

правила распития алкогольных напитков. Это привело к тому, что в деревнях 

все чаще и чаще стали появляться, совершенно незнакомые до этого, факты 

алкоголизма, о чем упоминает В. М. Бехтетерев233.  

Еще более удручающим выглядела ситуация с алкоголизмом в среде 

городских рабочих (прежде всего среди мало квалифицированной его части). 

Именно масштабы пьянства среди чернорабочих побудили царское 

правительство начать первые компании по борьбе с пьянством. 

Первая антиалкогольная компания началась в России перед началом 

Первой мировой войны. Царь Николай II запретил продавать спиртные 

напитки. Первоначально эта мера предполагалась как временная и 

связывалась с мобилизацией, но уже 22 августа 1914 г. было объявлено, что 

запрет сохранится на все время войны. Под запрет подпадали не только 

                                           

232
 Урушев Д. А. Возьми крест свой: История старообрядчества в событиях и лицах. Барнаул: Фонд 

поддержки строительства храма Покрова, 2009. 
233 Бехтерев В. М. Вопросы алкоголизма и меры по борьбе с его развитием. С-Пб., 1912. С.18. 
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водка, но и вино и пиво. Николай собирался совершенно отказаться от 

«казенной продажи» водки и другой алкогольной продукции. 

Советское правительство еще не раз организовывало антиалкогольные 

компании в 1918-1923, в 1929, 1972 гг. Тем не менее, все эти меры не 

приносили желаемого эффекта. Потребление алкоголя в СССР в течении 

всего этого времени только увеличивалось, а качество потребляемых 

напитков все больше понижалось. 

Пожалуй, самой известной из всех советских антиалкогольных 

компаний стала компания 1985-1990 гг, начавшаяся через несколько месяцев 

после прихода к власти М.С. Горбачева. 

Инициаторами кампании были члены Политбюро ЦК КПСС М.С. 

Соломенцев и Е.К.Лигачёв. 7 мая 1985 года были приняты Постановление 

ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» и 

Постановление Совмина СССР№410 «О мерах по преодолению пьянства и 

алкоголизма, искоренению самогоноварения», которыми предписывалось 

всем партийным, административным и правоохранительным органам 

решительно и повсеместно усилить борьбу с пьянством и алкоголизмом. В 

качестве необходимых мер предусматривались следующие мероприятия: 

значительное сокращение производства алкогольных напитков, сокращение 

числа мест их продажи и существенное ограничение времени продажи (с 14: 

00 до 19:00). ужесточалось наказание за распитие алкогольных напитков в 

парках и скверах. вводились «зоны трезвости», в которых алкоголь вообще 

не продавался. Запрещались официальные банкеты. И даже 

пропагандировалось понятие «безалкогольная свадьба». 

Одним из следствий «горбачевской антиалкогольной компании» стало 

масштабное уничтожение виноградников в Крыму, Грузии и Молдавии. «С 

1985 по 1990 годы площади виноградников в России сократились с 200 до 
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168 тыс. га, восстановление раскорчёванных виноградников сократилось 

вдвое, а закладка новых не производилась вообще.»234 

На место вина и даже водки стали приходит так называемые 

«бормотухи» или «чернила» – крепленные плодово-ягодные или 

низкокачественные крепленные виноградные (16-22 % алк.) вина и дешевый 

портвейн. Эти напитки естественно появились значительно раньше 

указанного периода. Но до этого их употребление считалось частью 

маргинального, люмпенизированного образа жизни.  С началом горбачевской 

антиалкогольной компании эти напитки стали употребляться населением в 

значительно большем объеме и, при этом, их социальная принадлежность их 

потребителей - стала разнообразнее. Участились так же случаи потребления 

и совершенно не пригодных для этого жидкостей (стеклоочистители, 

одеколоны и даже бензин)235 

Таким образом, на основе приведенных материалов мы можем сделать 

несколько выводов. Во-первых, в Древнерусском государстве были 

распространены преимущественно слабоалкогольные напитки, 

производимые путем брожения. Большую часть российской истории было 

исключительно импортируемым продуктом, ровно до того момента, как в 

1657 году была произведена первая партия астраханского вина. Значимость 

вина определялась его «социальной символикой», как «царского напитка» и 

значимостью его для христианского богослужения (использование вина для 

причастия).  

Во-вторых, в XV в. в русской культуре алкогольных напитков 

происходят два важных изменения. Первым, стало резкое сокращение вина, в 

силу оккупации турками-сельджуками большей части территорий, в которых 

производились вина, поставляемые в Росси. Следствием этого стало начало 

                                           
234  См. Обзор отрасли: винодельческая промышленность РФ // Сообщения аналитического отдела РБК 

http://www.rbc.ru сетевой журн. 2011. URL: http://www.copywriting questions/article/copywriting-21.pdf?p=122 

(дата обращения: 19.05.2015) 
235 В прозаической поэме В. Ерофеева "Москва-Петушки" даже приводятся сложны рецепты коктейлей из 

этих жидкостей. И хотя поэму была написана в начале 1970-х и отражает культурные реалии того 

десятилетия, в 1980-х приведенные в ней рецепты оказались еще более востребованными в народной среде. 

См. Ерофеев В. Москва-Петушки. Алкоголистическая поэма. -М.: Азбука, 2012. - 189с. 
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активного производства алкогольных напитков на основе местного сырья –

меда (позже медовухи) и пива. Вторым, стало внедрение на Руси 

производства спирта путем дистилляции и начало истории «русской водки». 

В-третьих, русская культура питья находилась в тесной зависимости от 

текущей политико-идеологической ситуации. Так, Петровские реформы, 

призванные разрушить старорусские традиции, фактически разрушили 

вместе с тем и основополагающие культурные ограничители, и эталоны 

потребления алкоголя, вызвав тем самым необратимые изменения. После 

петровских реформ потребление алкоголя оказалось полностью 

десакрализировано. 

2.2. Повседневная и сакральная система употребления вина в 

русском обществе 

Как мы видим, вино является полностью вписанным в исторический 

контекст России, что несомненно свидетельствует о том, что роль вина в 

культуре еще выше. При этом следует учитывать, что, являясь 

амбивалентным продуктом, вино воспринимается со знаком плюс и со 

знаком минус. Но и в его положительной сигнификации вино оказывается 

вписанным в самые различные пласты российской культуры. Условно их 

можно разделить на сакральный и профанный. Естественно, что сакральная 

природа вина – культурное явление, напрямую связанное с культурой 

православной, или точнее христианской в целом. Профанный аспект 

культуры вина также проявляется в различных аспектах: народной и элитной, 

праздничной и повседневной, гендерной и т.д.. 

В этом параграфе мы проведем анализ культурно-исторического 

значения концепта «вино», выявим его «функциональную включенность» в 

систему ретрансляции культурного опыта и его взаимосвязь с другими 

элементами русской культуры. Так же, не маловажно изучить специфику 

проявления данного концепта в современной культуре повседневности. Мы 

попытаемся проследить особую роль вина в русской культуре, показав, что 

вино является не только отражением социокультурных процессов в стране, 
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но и часто выполняет культурообразующую функцию, т.к. способствует 

выстраиванию множества культурных элементов вокруг себя. 

Первый исторический эпизод, который не может не привлечь наше 

внимание в связи с выше обозначенными задачами, относиться к ранней 

истории Руси. Как передает летописец Нестор, великий князь Владимир 

Святославич (ум. в 1015 г.), узнав от мусульманских проповедников, что их 

религия запрещает употребление вина, отверг её, произнеся следующие 

слова: «Руси веселие есть пити, не может без того и быти»236. Крайне важно 

отметить, что эта фраза, воспринимаемая многими нашими современниками 

как анекдот, имеет под собой значительную культурологическую подоплеку. 

Вино в этой исторической мифологеме как бы выступает главной причиной в 

выборе определенной религиозной системы для страны. В этой связи 

наиболее важным становится не сам исторический факт, а специфичный 

нарратив, транслирующий определенных смысл действия, в центре которого 

оказывается вино. 

В предыдущем подразделе мы уже отмечали, что вино, в качестве 

собирательного обозначения для алкогольных напитков, было издревле 

вплетено в систему мифо-ритуальных представлений и культурного опыта 

почти всех народов мира. При этом, не столь важно, как воспринимается 

алкоголь в той или иной культуре. Даже в тех из них, в которых он 

оценивается крайне отрицательно (официальный ислам, общины 

радикальных протестантов, например, современных амишей и т.д.), спиртное 

включено в развитую систему социально и мифологически маркированных 

представлений, придавая этому концепту огромную символическую 

ценность. 

В русской же культуре (которая, как и многие европейские культуры, 

относится к алкоголю в целом положительно) эта актуальность вина весьма 

заметна. Алкоголь в русской культуре тесно связан со сферой сакрального 

                                           
236 Повесть временных лет (Подготовка текста, перевод и комментарии О. В. Творогова) // Библиотека 

литературы Древней Руси. Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. СПб.: 

Наука, 1997. Т. 1: XI—XII века.  — С. 116. 
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(например, с различными ритуальными практиками). Употребление 

спиртных напитков «тесно связано с самыми важными моментами русской 

жизни как отдельного индивидуума, так и всего народа. Спиртное 

употребляют, отмечая рождение детей, во время свадебных застолий, на 

похоронах и т.д.. Алкоголь часто используется в качестве «фона» для 

социального времяпрепровождения, например, он непременный атрибут 

встречи гостей и т.д.  

Пониманию этого способствует учет того факта, что употребление 

алкоголя и у славянских и у других народов обусловлен спецификой 

восприятия праздника или, точнее, любого «социально значимого» события, 

как состояния радикально «иного», принципиально «не-обыденного» 237 . 

Архаичный «праздник» в принципе был тесно связан не столько с идеей 

«веселья», сколько с расширением социальных рамок (или их полного 

устранения и хаотизации некогда структурированного социального 

пространства; наиболее ярким примером чего служат традиции отмечания 

Нового Года в разных странах мира, многие из которых типологически 

связаны или напрямую восходят к римским сатурналиям). Алкоголь же 

являлся, пожалуй, одним из самых эффективных и доступных способов 

снятия привычных общественных ограничений и изменения состояния 

сознания. 

Уже сам этот факт, требовал того, чтобы спиртные напитки стали 

важной частью мифологических построений, сопряженных с идеей свободы, 

могущества и власти (архаичные представления о священном опьянении 

отголоском, которых можно счесть русскую идиому – «пьяному море по 

колено»), а так же смерти / жертвенности (опьянение как умирание). 

При этом, соотношение символов «вина» и жизни/смерти в большей 

степени было присуще не только собственно виноградному вину, из-за 

визуального сходства этого напитка и крови, но, скажем, и хмельному меду и 

пиву у многих народов, в первую очередь у индоевропейцев. Последние 

                                           
237 О противопоставлении ритуального и "обыденного" времени/пространства см. Байбурин А.К. Ритуал в 

традиционной культуре. СПб.: Наука, 1993. -170с.; Тернер В. Ритуал и символ. М.: Наука, 1983. - 277с. 
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напитки, еще с эпохи индоевропейского единства, прочно отождествлялись 

не только с культом Солнца и поэтическим даром (см. миф о добывании меда 

поэзии Одином), но и обретением посмертной жизни. Данное утверждение 

находит свое подтверждение при сравнения балтского, кельтского и 

скандинавского материалов, касающихся алкогольного меда. Так, в 

частности, в древненорвежской литературе, одним из устойчивых хейти для 

обозначения мертвого, было слово означавшее «пьяный» или «опьяневший». 

Тем самым мертвый символически «приравнивался» к живому, но пьяному 

человеку238) 

Виноградное же вино использовалось в ритуальных целях (как 

субституция жертвенной крови) в обрядах чествования "умирающего и 

воскресающего" божества в Древней Месопотамии и Древнем Египта, а 

позже, подобные отождествления были включены в систему христианской 

символики (отождествление вина и крови Христовой в таинстве причастия, 

виноградная лоза как символ креста в греческой иконописной традиции, 

притча о виноградарях как иносказание пришествия Христа и евангельской 

истории, а сам образ сбора урожая винограда — одно из аллегорических 

описаний Страшного суда). При этом, христианская традиция воспринимала 

и оценивала «опьянение» не как сакральное и религиозно значимое 

состояние, но как греховное и порочное. Это очень хорошо заметно при 

сравнении римских или греческих мифов о Дионисе/Вакхе и библейской 

историей об опьянении Ноя, в которой откровенно аморальное поведение его 

сына Хама считалось предшествием и аллегорическим предвестием такого 

же поведения солдат, пленивших Иисуса на масличной горе. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что "северное" (главным образом относящееся к 

культурам индоевропейских народов) восприятие алкоголя было связано с 

идеей жизни (алкоголь, как некогда напиток из сомы у индоариев, это 

субстанция, дающая силу, долголетие и посмертную жизнь), а "южное" -

воспринимало алкоголь как средства ритуального умирания/воскрешения. 

                                           
238 См. Стеблин-Косминский М.И. Культура Исландии. М.: Наука, 1967, с. 47. 



99 

 

Несколько иную позицию, относительно символических соотношений 

виноградное вино/мед-пиво высказывал В.В. Похлебкин в работе «Словарь 

международной символики и эмблематики». По его мнению, «Древние греки 

и римляне разбавляли вино в пропорции – 3 части воды на одну часть вина 

или 5 частей воды на 2 части вина. Древние евреи пили более крепкие смеси 

– 3 части воды на 2 части вина или вино пополам с водой, но все же не 

чистое вино, которое в античные времена в несмешанном виде употребляли 

только «варвары»239. Таким образом, вино, или точнее способ употребления 

вина уже в древности оказывается этническим признаком, способом 

внутренней или внешней идентификации и дифференциации. 

Но как бы не употребляли древние народы вино, оно символизировало 

вовсе не пьянство и опьянение, а «дар божий», «силу свыше», было 

символом «оживления» и «чистоты трапезы», ибо в условиях малазийского 

юга предотвращало многие заболевания, особенно желудочные. Наоборот, 

позднее с нарушением традиций смешивания вина с водой, с 

распространением злоупотребления вином и тем более переходом северных 

народов к другим видам опьяняющих напитков, основанных не на 

виноградном сырье (пиво, брага, питные меды, сикера, водка, кумышка и 

т.д.), вино становиться символом «страшного могущества греха» и 

«страшных судов божьих» (Псл. 74:9, Ис. 51:17)».240 

Не углубляясь далее в подробный анализ причин и путей 

формирования специфического христианского отношения к вину, отметим, 

только тот факт, что именно в «христианизированном» виде восприятие 

виноградного вина пришло на Русь, где, на сколько можно судить по весьма 

скудным материалам «Повести Временных Лет», уже существовала, 

характерная для язычества «позитивная» оценка алкогольных напитков 

(местных или в терминологии В.В. Похлебкина «северных»), что вызвало 

формирование оценочной дихотомии «официальное/народное». С ходом 

                                           
239  Похлебкин В.В.  Вино// В.В. Похлебкин. Словарь международной символики и эмблематики.  М.: 

Международные отношения, 2003. - С. 88. 
240 Похлебкин В.В. Указ. соч. С.89. 
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времени христианская парадигма была перенесена на все остальные 

алкогольные напитки, вытеснив или оттеснив в глубинны культурного 

бессознательного «языческий взгляд» на алкоголь. 

Кроме того, в условиях противостояния народной языческой и 

официальной христианской культур, привозимое из Византии вино 

(доступное только для аристократии, в первую очередь для князя и его 

дружины) стало ассоциироваться, ко всему прочему, еще и с властью и 

высоким социальным статусом, а также с княжеским пиром. 

При этом необходимо сразу же пояснить, что практически все 

«алкогольные традиции» мира, в принципе, тесно связаны с социализацией, 

укреплением и развитием социальных связей, а также с явлением социальной 

мобильности. Распитие алкогольных напитков требовало более или менее 

строгого соблюдения принятого, в той или иной группе, набора 

определенных норм и правил. Именно поэтому, «процесс пития» есть по 

определению действие социальное, требующее и самоконтроля, и контроля 

со стороны общества. И самое важное, именно в силу своей особой 

значимости и амбивалентности (радость опьянения/повышение угрозы 

внутригрупповой агрессии), акт питья, во все времена, был в той или иной 

степени ритуализирован. И в силу этого данный процесс был и остается 

крайне «консервативным».  

Последнее было прекрасно подмечено А.К. Байбуриным: «Способы 

питья спиртных напитков оказываются чрезвычайно устойчивыми и могут 

сохраняться даже в тех случаях, когда народ в силу изменившихся природно- 

хозяйственных условий переходит к другому напитку»241 

В русской культуре, спиртные напитки и их употребление выполняли 

одновременно несколько взаимосвязанных функций – функцию 

социализации (функция передачи и закрепления в социальном опыте норм и 

правил принятых в той или иной группе), функцию идентификации и 

дифференциации (функция определения причастности человека к группе, 

                                           
241Байбурин А.К. Топорков А.Н. У истоков гостеприимства. М.: Наука,1990-С.148. 
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принятия его или отторжение в соответствии с системой символических 

маркеров «свой/чужой») и коммуникативную функцию (функцию 

организации межличностного общения). Рассмотрим подробнее каждую из 

них. 

Наиболее важной функцией распития алкогольных напитков в русской 

культуре является функция социализации. Под этим термином мы понимаем 

процесс трансляции и рецепции поведенческих паттернов, психологических 

установок, социальных норм и ценностей, а также знаний и навыков. 

Употребление алкоголя русской культуре требует, как мы указывали выше, 

соблюдения строгих правил поведения. Эти правила условно можно 

разделить на две группы: «групповые», очерчивающие и закрепляющие 

нормы, ценности, установки данной «пьющей» группы (поведение 

предписанное данной этнической культурой «настоящему мужчине») и 

«гендерные» – определяющие и фиксирующие представления конкретной 

группы и всей этнической культуры в целом в отношении образа 

«настоящего мужчины» как своего рода «раскрытии» понятия «настоящий 

человек» (как правило в русской культуры женщина и алкоголь связываются 

негативными коннотациями, о чем будет сказано позже). Поэтому, 

касательно концепта «вино» мы будем говорить прежде всего о гендерном и 

групповом виде социализации. 

Гендерная социализация – это процесс усвоения знаний и навыков, 

необходимых для конкретного пола242. По нашему мнению, именно этот вид 

социализации будет первичным в связи с обсуждаемым нами вопросом, так 

как он, во-первых, связан со всем полем русской этнической культуры 

целиком (в то время как групповая социализация предполагает акцент на 

более узкую, групповую идентичность), а во-вторых, определяет первичные 

установки, относительно которых любые групповые установки будут 

вторичны. 

                                           
242Курамшев А. В. Гендерная социализация// Женщина в современном обществе. 2005.- № 1-2.  - С. 197. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
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В фольклоре, летописях и агиографической литературе можно часто 

встретить упоминания о распитии различных алкогольных напитков. Но как 

правило, важнейшей функцией этого процесса является обретение силы 

(физической, сексуальной и даже магической). Сила же в фольклоре, 

является главной и основополагающей характеристикой мужчины, 

героя 243 .Алкогольные напитки в древнерусской литературе предстают в 

качестве мощного средства «пестования» самых фундаментальных 

маскулинных характеристик. Более того, большие объемы спиртного 

являются одновременно и тем, что дет силу (читай маскулинность) и тем, в 

чем эта сила может быть измерена (сопоставлена в отношении к силе другого 

богатыря/мужчины). Таким образом, способность много выпить оказывается 

маркером силы и мужественности героя. 

 Так, в былинах об Илье Муромце богатырь говорит, что он «по семи 

ведер пива выпивает, по семи пудов хлеба кушает»244. А в былине о Василии 

Буслаеве рассказывается, что, выбирая себе молодцев в дружину, он пробует 

их силу богатырскую: «Ставит чашу посреди двора, мерой чаша та – полтора 

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

тот в моей дружине хоробой»245. 

Иными словами, вино, пиво, хмельной мед, и прочие алкогольные 

напитки, которые «пользовались популярностью» в пространстве былинного 

текста, являлись непременным атрибутом «молодецкой силы», особых 

воинских и шире, мужских, способностей. Употребление спиртного являлось 

не только допустимым, но и желательным для «настоящего мужчины», коим 

виделся былинный богатырь. И если исторические реалии былины были 

значительно «переформатированны» в XV-XVII вв., то передаваемые в них 

отношения и представления являются по существу архаическими.  

К.С. Кропоткин, в изданной им в середине XIX века работе 

«Исторический очерк производства охмеляющих напитков», отмечает, что на 

                                           
243Баркова А.Л. Четыре поколения эпических героев//URL:http://mith.ru/alb/epic/four1.htm (дата обращения – 

23.07. 2015) 
244Илья Муромец и Идолище Поганое// Русские былины. М., 1988. - С. 65. 
245 Поездка Василия Буслаева// Русские былины. М., 1988, С 189. 
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Руси хмельные напитки потреблялись в силу того, что им приписывалась 

особая магическая сила, влаги небесной, оживляющей природу, питающей и 

порождающей жизнь во всех её формах и проявлениях, дающей рост и 

обновление всему земному 246 . С точки зрения современной науки, это 

конечно же не совсем так и потребление алкогольных напитков, даже в 

древнем мире, во много обуславливалось не столько ритуальными целями, 

сколько приносимым этим удовольствием. Тем не менее, подмеченное 

автором архаичное понимание алкоголя как источника волшебной силы в 

целом верно. Довольно подробно магическую функцию алкоголя в системе 

представлений славян исследовал белорусский историк А.С. Мандзяк247.  

Другими словами, любая регламентация употребления алкоголя в 

традиционных культурах имеет гендерное измерение. Существовали (а в 

трансформированном виде существуют до сих пор) четкие гендерные 

разграничения, и то «алкогольное поведение», которое ожидается от мужчин, 

считается неприемлемым для женщин. 

 Очень показательно, что обильное потребление алкоголя в фольклоре 

есть прежде всего мужская прерогатива. Пиво, мед и вино на княжеских 

пирах в былинах пьют мужчины – воины и герои. Женщины (за редким 

исключением былинных «богатырш») вино могут только слегка пригубить. 

В русской крестьянской культуре четко «оговаривается», что женщины 

должны пить только слабоалкогольные напитки, например, домашнее пиво, 

которое, готовят только в установленных традицией случаях, в частности, на 

престольные праздники и свадьбы и т.п.. В.Ж. Кормина в статье «Алкоголь, 

армия и нечистая сила» пишет: «Ненормированное (вне ритуальное) 

употребление спиртных напитков женщинами, в принципе позволяемое 

мужчинам, расценивается как знак нарушения миропорядка (ср. рассказ 

крестьянки Новгородской области о том, что война началась именно в тот 

год, когда восьмого марта бабы напились). Существование в некоторых 

локальных традициях специальных праздников, когда женщины деревни 

                                           
246 Кропоткин К.С. Исторический очерк производства охмеляющих напитков. СПб. 1880, С. 34. 
247См. Мандзяк А.С. Боевая магия славян. Минск: Харвест, 2007. -554с. С.  
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демонстративно много едят и пьют (напр., «Бабьи заговины» в Гдовском 

районе Псковской обл.) только подтверждает анормальность женского 

пьянства для крестьянской культуры»248. 

В связи с этим примечательно то, что в российском уголовном 

фольклоре (очень архаичном по своей сути) склонность к потреблению 

спиртных напитков «выдает» в тексте «бабу лживую и лукавую», 

отрицательного женского персонажа, в той или иной степени разрушающей 

судьбу лирического героя249. 

 В современной культуре эти стереотипы, хотя и в размытом виде, в 

целом сохраняются. Употребление алкоголя – важная постоянная составная 

часть российской мужской культуры, оно было распространено и в советский 

и в постсоветский периоды. Очень важно, что сам факт распития 

современными российскими мужчинами алкоголя (особенно крепкого) 

отнюдь не считается признаком личной несостоятельности. Наоборот – это 

скорее придает образу мужчины еще большей мужественности. Русская 

культура четко ориентирована на связку «умеющий пить – настоящий 

мужчина». 

Главным критерием «умения пить» является способность «знать свою 

меру». Иначе говоря, после потребления алкогольных напитков, у пьющего 

не должно возникать проблем в профессиональной или в сексуальной сфере. 

Настоящий мужчина способен пить много крепкого алкоголя («Водку ценят 

за крепость, а мужика за твердость»250), но при этом «знает свою меру», то 

есть его опьянение не вызывает социальных эксцессов и не вредит его 

способности выполнять присущие ему социальные обязанности.  

Напротив, если мужчина из-за потребленного алкоголя не может 

исполнять свои профессиональные обязательства или вовсе терпит 

социальный крах и скажем, теряет работу – это будет считаться главным 

                                           
248Кормина Ж. В. Алкоголь, армия и нечистая сила// URL :http://www.ruthenia.ru/folklore/cormina1.htm (дата 

обращения - 25.07. 2015). 
249 Левин Л.И. Блатная песня//Эстрада в России. XX век. Энциклопедия. М.: Олма-Пресс, 2004. С.80. 
250Кон И.С. Мужчина в меняющемся мире. М.: Время, 2009. - С. 162. 
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признаком его не мужественности, его несостоятельности как мужчины в 

социальном плане.  

 Вот, что по этому поводу пишет один из крупнейших экспертов в 

сфере гендерных исследований в России Игорь Кон: «При этом у 

большинства таких людей остается иллюзия, что бросить пить можно в 

любой момент, что устройство на работу – дело времени, стоит только найти 

подходящее место: «Я уж лучше отработаю, а потом выпью, если нужно. 

Надо в ресторан – пошел, погулял, а завтра на работу». Поддерживается 

весьма интенсивная коммуникация с довольно широким кругом приятелей-

собутыльников. «Алкоголики» всеми доступными им средствами стремятся 

поддерживать символический образ собственной маскулинности, 

подчеркивая, что сами, добровольно выбрали свой стиль жизни: «У меня все 

было. Все было. Мне ничего не надо…..» Их самооценка, в отличие от 

«смирившихся неудачников», остается довольно высокой, присутствует 

полный набор маскулинных амбиций»251. 

Идентификация гендерная тесно связана с другой формой 

социализации – «групповой социализацией». Под последней мы будем в 

дальнейшем понимать совокупность процессов направленных на усвоение 

норм и установок внутри конкретной социальной группы 252 . В плане 

потребления алкоголя этот вид социализации может быть рассмотрен в 

нескольких аспектах. 

 Прежде всего, алкоголь есть одно из важнейших средств как древней 

(традиционной, сакральной) инициации, так и её современных, 

модернизированных аналогов. Например, та же Кормина Ж. В. пишет: 

«Существенно, что определенные ситуации в жизни мужчины предполагают 

обязательное пьянство. Так, должны пить парни, собирающиеся идти в 

армию. Начало потребления алкоголя для них становится частью их 

приобщения к группе взрослых мужчин. Во многих случаях отмечается, что 

                                           
251Кон И. Указ. соч. С.200. 
252 Гавров С.Н., Никандров Н.Д. Образование в процессе социализации личности // Вестник УРАО, 2008. 

№ 5.С.21. 
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до наступления призывного возраста парень водку не пьет и начинает ее пить 

под давлением окружающих, требующих от него выполнения предписанных 

культурой правил»253. 

При этом, в противоположность «молодым», «взрослый», социально 

состоявшийся мужчина, хозяин дома и отец семейства, в большинстве 

ситуаций был склонен потреблять алкоголь «для удовольствия», как своего 

рода «награду» за уже проделанный «социальный труд». 

 Социологические исследования вопросов, связанных с современными 

гендерными закономерностями употребления алкоголя в России, 

проведенное Чухновой М.Г. и Савицкой Н.И. показывают, что выявленные 

Корминой Ж.В. важные для доиндустриальной и индустриальной культуры 

установки касающиеся алкоголя сохраняют свою значимость и сегодня. Их 

анализ показал, что «маскулинные» личности (исследования касались только 

социо-культурного пола, которым могли обладать как биологические 

мужчины, так и биологические женщины) видели в алкоголе средство 

психической релаксации. «Фемильные» личности воспринимали его, 

главным образом как средство «улучшения коммуникативных навыков»254 

То есть, иными словами, гендерный аспект социализации через 

алкоголь тесно связан с процессом групповой социализации. Юноши и 

«фемильные личности» (в терминологии Чухровой М.Г и Савицкой Н.И.) – 

то есть те, чье социальное взросление и вхождение в протогруппу– 

«мужчины» только началось или по какой-то причине не завершилось, 

воспринимают алкоголь как средство повышающее коммуникативную 

компетентность (а значит шансы на завершение «инициации» и/или 

возможность повысить свой социальный статус).Те же, кто в протогруппу 

«мужчины» уже вошел, видят в алкоголе средство, главным образом, 

получения «дополнительного» удовольствия. 

                                           
253Кормина Ж.В. Указ. соч. 
254Чухрова М. Г., Савицкая Н. И. Мотивации потребления алкоголя молодежью в гендерном аспекте // 

МНКО, 2012. №4. С.225-228. 
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 Таким образом, алкоголь в русской культуре является одним из 

важнейших средств и одновременно критериев определения социального 

взросления (пьющий = взрослый, не пьющий = ребенок, 

несовершеннолетний). В этом случае, попадая во «взрослую» социальную 

группу, молодой человек может испытывать на себе весьма сильное давление 

с её стороны. Цель этого давления – принудить к соответствующему 

«взрослому» (и отметим параллельно– именно «мужскому») поведению 

обязательной частью которого, является употребление водки, реже вина. 

 Алкогольные возлияния играют в данной ситуации две 

«инициатические» роли. Во-первых, это испытание. Перенимая «взрослую» 

модель поведения (доказав, что он настоящий «мужик») молодой человек 

готовиться к принятию более специальных «узкогрупповых правил», а затем 

уже, через это оказывается социально маркирован по принципу 

«свой/чужой». Во-вторых, дискомфорт от первого потребления алкоголя (в 

частности обсессивый синдром, в простонародье – «похмелье») есть 

«наглядное» проявление необходимой для инициации имитации 

смерти/воскрешения.  

Здесь уместно вспомнить, что временная потеря человеческого облика 

(самости), вообще свойственна инициации. В традиционных, архаичных 

формах славянской инициации имела место символическая «трансформация 

в животное» –проходящие инициацию питались сырой пищей, «не 

обработанной огнем», носили длинные нестриженные волосы, не обрезали 

ногти, бегали на четвереньках и т.д. Часто даже указывалось в какое именно 

животное происходило превращение. Украинский антрополог В.Г. Балушок в 

статье «Древнеславянские молодежные союзы и обряды инициации» пишет: 

«Одним из важнейших моментов древнеславянской юношеской инициации 

было ритуальное перерождение посвящаемых в волков. Вместе с тем, у 

некоторых славянских племен или общин, очевидно, параллельно бытовало и 

ритуальное перерождение в медведей, хотя оно и было менее 

распространено. А образ волка, в которого «превращался» инициант, иногда 



108 

 

смешивался с «псом»»255. В «модернизированных» современных инициациях, 

лишенных связей со стройными мифо-ритуальными религиозными 

системами и, в целом, секуляризованных, подобна трансформация не 

инициантом не переживается, но потеря «человеческого облика» все еще 

остается актуальной и для них. Это максимально рельефно отражено в 

русском фольклоре. Например, в идиоматических выражениях – «пьян как 

свинья», «пьяная скотина», а так же в поговорках: «пьяница лицом – детина, 

разумом скотина», «как залает слепая собака, как запоет пьяный человек» и 

наконец, «коза – не живность, пьяный – не человек»256. 

Важность вина, как современной формы инициации, проявляется и в 

еще одной форме, условно обозначаемой, как «прописка». В данной форме 

инициируемый выступает и субъектом, и объектом ритуального процесса. Он 

и спонсор инициации, так как «проставляется», но и объект внешнего 

воздействия группы, так как определенный социум оценивает его 

«щедрость» и мужской уровень поведения, т.е. способность употреблять 

алкоголь, не пьянея. 

Кроме собственно инициативной, вводной по отношению к процессу 

социализации, функции, алкоголь выступает так же и фактором, призванным 

структурировать социальное пространство группы. Как мы уже отмечали, 

ритуализированность и «консервативность» (то есть крайне медленная 

изменчивость его форм) процесса распития спиртных напитков выступает 

как условие, во-первых, укрепления социальных связей в группе, а во-

вторых, для закрепления социальной иерархии (неотъемлемого следствия 

этих самых связей). 

По нашему мнению, ритуализированность распития алкогольных 

напитков возникла из необходимости снять противоречие между 

                                           
255Балушок В.Г. Древнеславянские молодежные союзу и обряды инициации// Этнографическое обозрение -

1996. №3. С. 105. 
256

 Уваров Н.В. Энциклопедия народной мудрости. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые 

выражения, сравнения, устойчивые словосочетания, встречающиеся в русском живом языке во второй 

половине XX – начале XXI веков. М.: Инфра-Инженерия. - 2009. 
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потребностью соблюсти иерархический порядок традиционного общества и 

необходимостью подчеркнуть единство, гомогенность группы. Порядок 

употребления алкоголя позволял соблюсти первое условие, а питье из одного 

сосуда – второе. 

Так, например, в русской культуре был зафиксирован ряд обычаев, 

связанных с символической дихотомией «равенство/иерархия». В частности, 

с одной стороны, традиционный, патриархальный характер общины требовал 

строгого соблюдения внутригрупповой иерархии и соответствующего, 

подчеркнуто неравного отношения участников ритуалов друг к другу. Так, 

например, существовал ритуал, получивший название «здравица». Вот как 

описывает его А. Байбурин: «подносить рюмку водки сначала первому 

сидящему. Потом от старшего она шествует последовательно по рукам 

остальных гостей. Каждый из гостей, получивший рюмку. . . пьет за здоровье 

того, к кому рюмка должна перейти; высказывают еще при этом различного 

рода пожелания» 257 . Иерархический характер этого действия не может 

вызывать сомнения. 

С другой стороны, процесс «социально значимого» употребления 

алкоголя требовал некоего, пусть и весьма условного, равенства всех 

участников: «Необходимость равного причащения к спиртному напитку 

объясняется так же, как потребность делиться пищей и угощать гостей, — 

представлением о том, что пища и питье исходят от родовых богов и 

принадлежат всему роду в целом. В более развитых культурах питье 

вкруговую значительно усложняется и приобретает ритуализованный 

характер»258. 

Примером такого «демократичного» ритуала употребления алкоголя на 

Руси было питье из больших деревянных (в аристократической среде -

серебряных) сосудов, специально предназначенные для «питья вкруговую». 

Одно из древнейших названий таких питейных сосудов – «чары», но большее 

                                           
257Цит. по Байбурин А.К. Топорков А.Н. .. У истоков этикета. Этнографические очерки. Л.: Наука, 1990. С. 

76. 
258Там же. С. 80 
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распространение в русской культуре получило, возникшее позже, в XV—

XVII вв. название – «братина». Братины интересны тем, что являлись 

важным атрибутом для специфических русских застолий – «братчин». 

Братчина (братщина, братшина) — разновидность русского 

традиционного праздничного застолья. Необходимые продукты и напитки 

для него собирались «вскладчину» (то есть все участники пиршества (они 

назывались «ссыпцами») должны были сделать определенный материальный 

вклад в подготовку застолья. Первоначально, этот вклад измерялся в 

определенном количестве зерна, отправляемом («ссыпаемом») на 

приготовление. В процессе пиршества могли обсуждаться и решаться 

внутренние вопросы данного сообщества (сельского мира-общины или 

городской «протоцеховой» сословной подгруппы). Обычно братчину 

устраивали на день святого Николя Чудотворца («Николин день»), на 

праздник Покрова или на Рождество, реже на Масленицу, в крайних случаях 

(если было необходимо решить важный для группы вопрос) на храмовой 

праздник. На братчинах выстраивалась строгая иерархическая система259.  

Несмотря на кажущуюся «демократичность» мероприятия, в 

участвующей группе всегда был традиционный (однажды выбранный) 

руководитель-староста и авторитетные лица, отвечавшие не только за 

проведением самого пиршества, но и за постановкой и решением требующих 

решения вопросов. Кроме того, на каждую братчину авторитетными лицами 

назначались так называемые «братчиники», которые призваны были следить 

за порядком, разнимать дерущихся, а после братчины разрешать возникшие 

на ней споры и конфликты, например, драки). Последнее было буквально 

необходимо, так как непременным условием братчины было коллективное 

распитие водки. 

Важно заметить, что по традиционным воззрениям крестьян русского 

Севера, совместное застолье, было не только единением всех живых членов 

рода, семьи или общины, но представляло собой форму взаимодействия и 

                                           
259 Богуславский В. В. Пир // Богуславский В. В. Славянская энциклопедия. XVII век. М.: Олма-Пресс, 

2004. — Т. 2. — С. 151. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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единения живых и мертвых родственников. В связи с этим В. Богуславского 

пишет: «Веселье и игра были неразрывно связаны с глубинной семантикой 

традиционного застолья, поскольку центральная его идея заключалась в 

наделении всех присутствующих гостей «долей», определении «судьбы». В 

надежде получить свою удачу, свой шанс, участники застолья вступали в 

игровое состязание, в «тонкое общение с судьбой», которое и является 

сущностью любой игры»260. 

Своего рода социально-семиотическим продолжением значительных по 

размаху (по меркам деревенской общины) пиров – «братчин», были менее 

масштабные домашние праздничные застолья, связанные уже с каждой 

отдельной большой семьей, на которых уже не обсуждались важные для 

общины вопросы, но во время которых, с еще большим размахом, 

включались механизмы «символические игр». Принимая гостей, хозяин был 

обязан накормить и напоить их. Особо отмечались самими принимающими, 

гостями и соседями, те случаи, когда хозяину удавалось напоить гостей до 

того, чтобы «они на ногах не стояли». И наоборот, кто мало пил, тот мог 

огорчить хозяев. Про таких говорили, что: «Он не пьёт, не ест, он не хочет 

нас уважить!».  

Пить следовало, как это называлось «полным горлом», то есть, не 

отпивая небольшими порциями («не прихлебывать, как куры»), а выпивать 

сразу минимум треть объема предложенного. Пить и есть демонстрируя свое 

желание и наслаждение процессом, было символической демонстрацией 

уважения к принимающим. В такой ситуации напиться допьяна считалось не 

только не зазорным, но даже желательным. «Пир был в некотором роде 

шуточная война хозяина с гостями. Хозяин хотел во что бы то ни стало 

напоить гостя допьяна; гости не поддавались и только из вежливости должны 

были признать себя побежденными после упорной защиты! Некоторые, 

желая меньше выпить, из угождения хозяину притворялись пьяными к концу 

                                           
260Платонов О. А. Пир//Русский образ жизни. М.: Институт русской цивилизации, 2007, С. 577 
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обеда, чтобы их более не принуждали, и таким образом в самом деле не 

опьянеть»261.  

В подобном поведении мы снова можем наблюдать важный момент 

проявления дихотомии «иерархия / равенство». С одной стороны, гости 

демонстрируют свое признание авторитета, значимости и состоятельности 

хозяина дома. С другой стороны, это признание, полученное в ходе 

символической игры/противостояния, не снижает статус гостя. Наоборот, 

культурно в глазах хозяев, гость исполняющий данную социальную норму и 

действующий в соответствии с правилами данной ритуальной игры 

повышает свой статус. Получается внешне парадоксальная картина, когда 

демонстративное признание статусного превосходства хозяина (в рамках 

данной символической игры, конечно же) ведет не к снижению, а к 

повышению статуса. 

Следующим, важным направлением групповой социализации, является 

выстраивания группы по принципу «свой/чужой», то есть социальная 

идентификация и дифференциация личности, которая происходит на 

основании усвоения групповых норм и системы внутригрупповых 

отношений и, как следствие этого, признания себя частью некоего 

сообщества. По этому поводу Л. А. Софронов в частности пишет: "Во все 

времена процесс идентификации строится на основе оппозиции свой/чужой. 

Эта оппозиция определяет этническую, конфессиональную, социальную 

(классовую) принадлежность человека. Чужой — это иностранец, пугающий 

своей непонятной речью, одеждой, манерами. Он всегда идентифицируется в 

мифологическом плане, притом не только в народной культуре, ср. образ 

ростовщика в повести Гоголя «Портрет». Аналогично воспринимается 

представитель иной конфессии. Он определяется через отрицание чужой 

веры. Чужой — представитель враждебного мира" 262 . И как правило, 

                                           
261Морозов И. А., Слепцова И. С. Круг игры. Праздник и игра в жизни севернорусского крестьянина (XIX-

XX вв.). М.:Индрик, 2004, С.402. 
262

Софронова Л.А. о проблемах идентичности. Культура сквозь призму идентичности. М.: Индрик, 2006, с. 

9. 
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идентификация происходи с помощью алиментарной культуры263. Свой – это 

тот, кто есть и пьет то же самое, что и Я. Он осознает код, который встроен в 

«мое» и «его» поведение. Ну а вино, будучи важной составляющей этой 

культуры, играет важнейшую роль. 

В этом плане показателен фрагмент фильма «Судьба человека», снятый 

в 1959 г. режиссером С. Бондарчуком по одноименному рассказу М. 

Шолохова. Сергей Бондарчук сыграл там и заглавную роль Андрея Соколова. 

В один из кульминационных моментов рассказа и фильма главный герой 

оказывается в немецком плену лицом к лицу с руководством 

концентрационного лагеря. Перед расстрелом Соколова комендант лагеря 

Мюллер наливает ему стакан водки и дает бутерброд, чтобы закусить. 

Соколов отказывается пить за победу немецкого оружия, но выпивает целый 

стакан за свою погибель. Следует заметить, что этот частный момент книги 

превращается в один из центральных эпизодов фильма в постановке 

Бондарчука. Бондарчук достраивает его до уровня особой национальной 

идеи, в которой стакан спиртного превращается в мощное оружие борьбы с 

фашистами. Бондарчук целенаправленно демонстрирует моральное и 

физическое превосходство русского человека и даже некоторое удивление и 

восхищение немцев перед его мужественностью и крепостью. 

Фраза из фильма «я после первой не закусываю» 264  становится 

культовой, и входит в крылатые фразы, тиражируемые повсеместно265. Как 

заметили российские писатели П. Вайль и А. Генис, «из всех подвигов, 

совершенных Андреем Соколовым, и автору, и читателю ближе всего этот: 

«Я после первого стакана не закусываю»266. 

Интересен и стилистически данный эпизод в постановке Бондарчука. 

Выпивая стакан со шнапсом, герой не закусывает предложенным 

                                           
263Якушенков С.Н., Якушенкова О.С. Тело Варвара: Конструирование образа Чужого на китайской границе. 

// Каспийский регион: Экономика, Политика, Культура, 2012, № 4, С. 234-241; Якушенкова О.С. Скажи, что 

ты ешь, и я скажу, кто ты. Алиментарный культурный диалог с Чужим // Каспийский регион: Экономика, 

Политика, Культура, 2014, № 2, С. 319-326. 
264Шолохов М. Судьба человека. М., 1964, С. 35 
265 Кожевников А.Ю. Крылатые фразы и афоризмы отечественного кино. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007, 

С.362. 
266Вайл П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. М.: АСТ: CORPUS, 2013, С. 16. 
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бутербродом, а накрывает им стакан. Тем самым как бы совершая ритуал 

поминовения. Правда, на столе оказывается не наполненный стакан, 

покрытый хлебом, а пустой, как символ смерти. Три раза наполняется стакан, 

отмеривая новый этап жизни героя.  

В этом эпизоде как нельзя лучше отразилась эта модель 

идентификации паттерна Свой/Чужой. Свой – это Андрей Соколов – могучий 

русский солдат, чья сила, смелость и удаль вызывают уважение даже у 

фашистов. Они не в состоянии выпить так много своего напитка, в то время 

как российский герой делает это, если и не с легкостью, то уж точно 

героически. 

Один из важнейших способов самоидентификации есть «узнавание». 

Под «узнаванием» мы понимаем раскодирование символического послания, 

в анализируемом нами случае – символов принадлежности к определенной 

группе. Это своего рода распознавание по исходящим от человека сигналам – 

«я – такой-то», которое потом обрабатывается и соотноситься с категориями 

«наш/не наш». В этом контексте, «алкогольный код» может считаться одним 

из важнейших средств послать такое сообщение.  

Под понятие «алкогольный код» попадает и то, что пьет человек и то 

как и в какой компании (с кем) он это делает, даже какая закуска и какая 

сервировка стола использовалась в каждой конкретной ситуации. 

Совместное распитие алкоголя, как мы писали выше, есть действие, 

основанное на признании всеми его участниками существования некой 

группы, объединенных не просто фактом потребления крепких напитков (это 

«внешняя», сугубо формальная сторона процесса), но неким единством, 

единством интересов, образа жизни, ценностями и т.д. На основе этого 

«ментального единства» формируется и группа «гуляющих» в дорогом 

ресторане купцов (или современных бизнесменов) и группа княжеских 

дружинников, справляющих тризну, и группа алкоголиков, пьющих в сквере 

на лавочке или на лестнице в подъезде. Факт переживания ментальной 

нераздельности всех участвующих является определяющим.  
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 Но если это так, то признавая групповое единство, человек 

немедленно, в след за этим признает и принимает некие «знаки отличия» (то 

есть дифференцируется от остальной части Большого общества). Но эти же 

самые знаки отличия (по отношению к окружающим) есть знаки 

принадлежности к группе и демонстрации единства со всеми её участниками. 

Подобное единство означает, в том числе, и взаимное уважение, то есть 

признание высокого символического статуса. В этом смысле, 

сакраментальная фраза, принятая в среде выпивающих российских мужчин – 

«Ты меня уважаешь? Если уважаешь, тогда – пей!» – приобретает 

совершенно четкое социокультурное измерение. Тот, с кем вместе 

распиваются горячительные напитки, воспринимается как носитель довольно 

высокого (пусть и по меркам только этой конкретной группы) статуса – 

«уважаемый человек». Этот другой должен обладать высоким статусом уже в 

силу того, что был приглашен, включен в действо. Но от него ждут и 

ответной реакции – «уважения», то есть признания высокого авторитета «со-

пьющих».  

Иными словами, мы снова можем наблюдать дихотомию 

«иерархичность/равенство», которая в очередной раз разрешается и 

снимается через акт потребления спиртного – «раз мы все вместе пьем, 

значит, мы все равны, а раз равны, значит - мы все уважаемые люди». В связи 

с этим, тот кто отказывается пить, во-первых, отказывается от 

принадлежности к группе, во-вторых, отказывается демонстрировать свою 

«равность» остальным участникам. Он как бы заявляет, что не принимает их 

группу, а значит, как бы заявляет о своем социальном превосходстве, то есть 

снижает их статус, «не уважает».  

В связи с этим стоит упомянуть еще и такой важный элемент 

«алкогольного кода», как тип алкогольного напитка. Каждая социальная 

группа в качестве одного из возможных «знаков отличия» может 

использовать устойчивое предпочтение того или иного алкогольного 

напитка. Так, например, «самым русским» алкоголем сегодня по праву 
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считается водка. Водка в массовой культуре, признана чуть ли не визитной 

карточкой «русского образа жизни», причем этот стереотип существует как в 

самой русской культуре (например, трилогия Д. Рогожкина «Национальные 

особенности...»), так и в мировой (например, фильм «Армагедон», реж. М. 

Бей, 1998г.) 

А вот, что пишет один из современных популярных русских писателей 

Виктор Ерофеев: «Проверка водкой – русский Страшный суд... Что было 

раньше: Россия или водка? Вопрос теологически некорректен. Потому в 

России нет и не должно быть культуры пьянства, что есть метафизика, 

презирающая латинское отношение к вину, баварские пивные выкрутасы, но 

ценящая строгий набор ритуальных предметов: стакан, пол-литра, огурец. 

Русский выпрямляется, расправляет плечи, если он православный, то 

крестится, и, став благообразным, как никогда, он выпивает... Русский 

болезненно уходит в ненормальную категорию трезвости, и этот уход зовется 

похмельем»267 

Сложно сказать, что было первопричиной – разрушение культурной 

традиции питья на Руси/в России или формирование и утверждение в 

общественном сознании представлений подобных тем, которые высказывает 

В.Ерофеев в приведенном выше отрывке, но ясно одно в современной 

русской повседневной культуре почти полностью отсутствует умеренность в 

отношении употребления алкоголя. Так, например, превалирует 

употребление крепких напитков и почти исчезла традиция потребления 

виноградного вина (по данным на 2014 г. – водка от общего объема 

потребляемых россиянами алкогольной продукции составляет 50%, второе 

место занимает пиво – 36% и только третье – виноградное вино – 7%268. Еще 

7% занимают другие напитки, как правило крепкие (виски, джин и т.д.). При 

этом, почти полностью утрачена культура потребления традиционных 

русских напитков – медовухи (её употребление слабо крайне слабо развито), 

                                           
267 Ерофеев В. Расщепление Водки. - М., 2008. - С. 51. 
268Что пьют в России (анализ отчета Росстата) //  URL: http://www.medsovet.info/news/5056 (дата обращения - 

29. 07. 2015). 
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хмельного меда (культура приготовления безвозвратно утрачена), хмельного 

кваса (так же утрачена технология приготовления, но в отличии от меда она 

могла быть восстановлена если бы на данный напиток появился спрос). 

Если же говорить о собственно виноградном вине, то и тут заметна 

обособленность русских предпочтений: в странах, с сохранившейся древней 

традицией винопития, предпочитают, как правило, сухие вина, а в России – 

полусладкие и сладкие («женские сорта») Это показывает, что вино главным 

образом стало напитком женщин, тогда как мужчины отдают предпочтение 

водке и другому крепкому алкоголю. 

Подводя итоги данной главы, мы можем сделать следующие выводы. 

Прежде всего отметим, что вино стало для русской культуры знаковым 

явлением еще на самом раннем этапе развития. Виноградное вино было 

одним из значимых элементов христианской культуры. Вино, как концепт, 

впитало в себя богатую систему символических значений, приписываемых 

этому напитку культурами римского и эллинистического миров (а также 

более древними культурными традициями – полисной греческой, 

древнеегипетской, месопотамской и т.д.). Именно поэтому термин «вино» 

становится нарицательным и первоначально употребляется по отношению к 

самым различным высокоградусным алкогольным напиткам: зеленое вино, 

хлебное вино и т.д. 

Русская культура винопития (в расширенном значении) формировалась 

на основании синтеза традиций христианских и местных, языческих по 

происхождению. 

Кроме того, амбивалентность отношения к алкоголю усиливалась еще 

и тем, что само виноградное вино в христианстве воспринималось 

дихотомично, с одной стороны, как символ жизни преображения, с другой, – 

как разрушающее и загрязняющее душу средство опьянения. В русской 

культуре долгое время оставались актуальными оба варианта трактовки 

значения и виноградного вина и других алкогольных напитков (в начале 

древнерусских, традиционных для европейского севера – мед. пиво, ол, 
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хмельной квас и т.д.), а затем и тех напитков который получаются путем 

дистилляции спирта (например, водки). 

Особое место вина (закрепление его в качестве обозначения для всех 

алкогольных напитков) объясняется не только тем, что вино было частью 

христианской культуры (важным элементом христианского таинства –

Евхаристии), но и тем, что изначально этот напиток был экспортируемым из 

Византии воспринимался как элитарный, статусный, «княжеский». 

Вино, как условное, собирательное наименование алкогольных 

напитков вообще, обрело в русской культуре несколько слоев символических 

значений. Во-первых, оно стало средством своего рода гендерной инициации 

– употребление алкоголя отличает взрослого мужчину от незрелого юноши 

(предписываясь первым), а употребление крепких напитков отличает мужчин 

от женщин (которым предписывается потреблять преимущественно 

слабоалкогольные напитки, главным образом полусладкое и сладкое вино). 

Вместе с тем, связь вино-женщины продолжает играть важнейшую 

роль в ритуале застолья. Манифестация сексуальной культуры вина особенно 

заметна не только по значимости сексуальных тем бесед сотрапезников, но и 

значимостью соблюдения «женской темы» за столом. Второй тост, 

выпиваемый за столом, как правило, посвящается женщинам, и мужчины 

выпивают его стоя: «Мужчины пьют стоя, женщина – до дна». 

Так же, алкоголь является важным средством формирования групп по 

принципу «Свои» («те, с кем мы пьем») и «Чужие» (все остальные) и 

групповой социализации (сам процесс употребления алкоголя связан с рядом 

предписаний и правил определяющих, что пить, как в какой 

последовательности разливать напиток и т.д.) Все указанные элементы 

ритуала «распития» являются одновременно и знаками принадлежности к 

группе (по принципу – «мы делаем так»). Кроме того, во время распития 

алкоголя происходит своего рода «демократизация» отношений, что 

способствует внутригрупповой коммуникации. 
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Тем не менее, в русской культуре заметна десакрализация ритуала 

винопития и сведение его к чисто внешней форме. Причин этого несколько. 

Во-первых, в русской культуре восприятие алкоголя было сильно 

политизировано и зависело от позиции политической власти. Во-вторых, 

власть периодически «вмешивалась» в культуру пития. Можно указать на два 

таких важных вмешательства. Петровская «десакрализация пира», 

секуляризация культуры пития привела к исчезновению ответственного, 

«высокого» отношения к алкоголю вначале в среде дворян, а затем и среди 

других сословий. Горбачевская «антиалкогольная компания» создала условия 

при которых общество смирилось с необходимостью потреблять 

низкокачественный алкоголь (или же вообще, не предназначенные для 

потребления жидкости). В таких условиях, оставшиеся «высокие нормы» 

отмирали сами собой. 



120 

 

 

Раздел 3. Вино в культуре Китая 

3.1. История вина и виноделия в Китае 

Культура вина, его изготовления и употребления в сакральных и 

профанных целях возникает в Китае одновременно с самой цивилизацией. 

Как и для многих других проблем в истории древнего мира, для изучения 

китайской культуры вина на древнейшем этапе ведущее значение имеют 

данные археологии. Мы будем характеризовать их ниже, разделяя, в 

соответствии с логикой нашего диссертационного исследования, на 

памятники, касающиеся изготовления вина, и те, которые говорят о способах 

его использования. Однако прежде мы хотели бы остановиться на таком 

специфичном для китайской культуры виде письменного источника, как 

иероглифика. Не будучи текстом в строгом смысле этого слова, китайская 

письменность, в силу своего графического, наглядного характера, 

чрезвычайно информативна: она предоставляет нам множество фактов 

бытовой, интеллектуальной и духовной истории Древнего Китая, о которых 

умалчивают скупые строчки записей на черепашьих панцирях и на сосудах. 

Но прежде чем начать разговор о происхождении вина, попытаемся 

разобраться в вопросе в том, какой смысл китайцы вкладывали в понятие 

«вино». В китайском языке общим термином, обозначающим алкоголь 

вообще и собственно вино, является слово «цзёу» (酒 jiu; в переводческой 

традиции транскрибирования на русский язык это слово следует передавать 

как «цзю», но это не отражает реального произношения). Названия 

алкогольных напитков образуются путем добавления к этому термину слова-

уточнения: 

Putao (виноград) + jiu (вино) =putaojiu (виноградное вино) 

Bai (белый) + jiu (вино) = baijiu (водка) 

Huang (желтый) + jiu (вино) =huangjiu (рисовая водка с суспензией) 

Ji wei (петушиный хвост) + jiu (вино) = jiweijiu (коктейль) 
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Xiang bin (ароматный) + jiu (вино) = xiangbinjiu (шампанское) и т.п.  

При этом следует понимать, что в разговорной речи китайцы не 

строго соблюдают все эти различия, называя разные виды алкоголя 

собирательным словом «цзёу». Поэтому практически все исследователи 

истории и культуры алкогольных напитков и виноделия в Китае, а также 

вопросов их производства и потребления используют именно этот, 

собирательный термин «цзёу»269 Pu Muchou 2014 и многие другие), того же 

принципа придерживаемся в настоящей работе и мы.  

Слово «цзёу» и обозначающий его иероглиф принадлежат к 

древнейшему пласту китайского языка, они зафиксированы в первых 

памятниках китайской письменности. На дошедших до нас из глубины веков 

(XIV-XI вв. до н.э.) черепашьих панцирях для гадания этот иероглиф 

встречается практически в его нынешнем виде – 酒. Он изображает сосуд для 

вина с элементом «вода» с левой стороны в виде волнистых линий. В 

надписях на панцирях и бараньих костях, датируемых эпохой Шан (XVII–XI 

вв. до н.э.), временем зарождения китайской цивилизации, этот иероглиф 

имел значения 1) вино 2) пить вино 3) жертвоприношение вином 270 . В 

гадательных надписях встречается схожий знак, изображающий сосуд для 

вина, но вместо элемента «вода» к нему примыкают косые черточки, 

иллюстрирующие, очевидно, как вино выливается из жертвенного сосуда. 

Этот иероглиф читается you («ёу») и тоже обозначает жертвоприношение 

вином: «В день гуй-чоу гадали. Был задан вопрос: «Принести ли жертву 

вином Да-цзя?»271.  

                                           
269 См. Чжоу Цзяхуа. Чжунго кесюэ цзиши ши. Хуасюэ цзюань. Бэйцзин, 1988 (Чжоу Цзяхуа. История 

китайской науки и техники. Том Химия. Пекин, 1998) Ли Чжицзян. Шецзянь шан де цзёу вэнхуа. Бэйцзин: 

Вайвэн чубанше, 2013 (Ли Чжицзян. Культура вина на кончике языка. Пекин: Издательство Зарубежная 

культура, 2013); Eikhoff Pieter. Wine in China, its history and contemporary developments. The Netherlands / 

Nederlands Wijngilde, Utrecht, 2000; Pan Daan. Tasting the Good and the Beautiful: The Aestheticization of Eating 

and Drinking in Traditional Chinese Culture. Pomona: California State Polytechnic University Press, 2003; Kupfer 

Peter. Wine in Chinese culture. Historical, Literary, Social and Global Perspectives. Munster, 2010; Sterckx Roel. 

Food, Sacrifice and Sagehood n Early China. NY: University of Cambridge Press, 2011; Pu Mu-Choo. The use and 

abuse of wine in ancient China. // Journal of the Economic and Social History of the Orient, Vol. 42, No. 2 (1999), 

pp 123-151 
270 См. Кучера С. История, культура и право древнего Китая: собрание трудов. Наталис, 2012.  
271 Там же, С. 278 
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Развитие китайской письменности отражает высокую значимость вина 

в религиозной и бытовой жизни предков современных китайцев. 

Лингвистике известно не менее 400 древних иероглифов, в которых входил 

компонент «ёу», пиктографически изображавший винный сосуд 酉. И хотя 

большинство лексических единиц с этим компонентом не сохранились в 

современном официальном языке путунхуа, сама широта их 

синтагматического ряда свидетельствует о продвинутых технологиях 

изготовления вина и о разнообразных областях его применения. Так, 

иероглифы с радикалом «ёу» обозначали: 

– разные виды алкогольных напитков, например li 醴, lu(o) 酪, pei醅, 

lao 醪, lu , (qing)zhuo 清酌,  и многие другие, среди которых почетное место 

занимает вышеупомянутый иероглиф «цзёу 酒», используемый и по сей день; 

– сосуды для сортировки и хранения вина, утварь для 

жертвоприношений вином, например ритуальный сосуд zun 尊； 

– чиновников, ведающих производством и продажей вина а также 

распределением его на праздниках и церемониях qiu 酋  – их функции 

описаны в знаменитых памятниках древнекитайской письменности «Ритуалы 

Чжоу» и «Книга Обрядов»; 

– некоторые технологии производства вина, например «варить» niang 

酿, «процеживать» shi/shai 酾; 

– виды деятельности, связанные с праздниками и обрядами с 

использованием вина, например, «праздновать коронацию» pu酺 (застолье в 

честь вступления на престол нового князя продолжалось непрерывно 

несколько дней), «поднимать тост» 酬 chou, «пить здоровье хозяина» 酢 zuo, 

«соединять узами брака» 配 pei (обряд при котором жених и невеста 

обмениваются чарками с вином); 

– ряд значений так или иначе связанных со вкусом вина или его 

употреблением, например «кислый» 酸  suan, «горький»酷 ku, «чистый, 
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рафинированный» 醇  chun, «соус»酱  jiang , «напиться вволю» 酣 han, 

«пьяный» 醉 zui, «проснуться, протрезветь»醒 xing. 

Эта небольшая выборка лексем дает представление о том, как глубоко 

укоренена в китайской истории культура производства и употребления вина, 

отраженная в зародившейся около трех-четырех тысяч лет назад системе 

китайской письменности, на самой заре ее становления.  

На территории Китая с Третичного периода произрастало несколько 

десятков видов дикого винограда. Археологические находки 

свидетельствуют, что уже в палеолите проживающие на территории Китая 

племена были знакомы с техниками ферментации фруктов и винограда, 

задолго до появления сельского хозяйства и начала выращивания зерновых 

культур.  

Так, известный китайский историк вина Фан Синфан выделяет три 

стадии в изобретении и изготовлении алкогольных напитков: 

1) напитки, полученные на основе ферментации фруктов и 

винограда (палеолит) 

2) напитки, полученные на основе закваски молока (зарождение 

скотоводства в неолитический период) 

3) напитки, изготовленные путем переработки зерновых культур 

(становление растениеводства в неолите)272. 

До недавнего времени началом изготовления вина на территории 

Китая считались V-VII тысячелетия до н.э., но революционные находки 

последних лет изменили это представление. 

В 2004 году выдающийся американский археолог и эксперт по 

виноделию Патрик МакГаверн с командой китайских коллег обнаружил на 

территории Китая, в области Цзяху неолитические кувшины с высокими 

горлышками, идеально приспособленные для хранения жидкостей, внутри 

них содержалась субстанция, идентифицированная как древнейшее вино в 

                                           
272 Фан Синьфан. Чжунго цзёу вэнхуа де чуанши ю фачжан. Бейцзин, 1993 (Фан Синьфан. Становление и 

развитие культуры вина в Китае. Пекин, 1993) С. 103-104. 
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истории человечества. Химический анализ содержимого сосудов показал, что 

в состав этого алкогольного напитка входили три базовых ингредиента: мёд, 

виноград (или, возможно, плоды боярышника) и рис. МакГаверн, ставший в 

одночасье национальным героем КНР, назвал этот напиток «неолитический 

грог» или «неолитическое вино» (содержание алкоголя в нем составляло 9-10 

%) 273 . Команде исследователей не удалось определить, были ли 

использованные при приготовлении «неолитического вина» виноград, 

фрукты и рис дикими или доместицированными, но ясно одно – находка 

отодвинула предполагаемое начало изготовления вина на 2 тысячи лет, с VII 

до IX тысячелетия д.н.э, в необозримую глубину веков. И вместе с тем, 

открытия, сделанные в Китае, проводят некоторую параллель с находками на 

Среднем Востоке, где вино также употреблялось в смеси с медом и мукой 

злаковых растений. 

Находка в Цзяху подтвердила выдвинутую раньше «палеолитическую 

гипотезу» МакГаверна, согласно которой людям времен палеолита были уже 

доступны алкогольные напитки, получаемые простым методом сбора и 

хранения винных ягод274, в противоположность так называемой «гипотезе 

Ноя», которая, следуя за свидетельствами Старого Завета, размещает начало 

виноделия не на территории современного Китая, а на Среднем Востоке275.  

Не вызывает сомнения тот факт, что алкогольные напитки известны 

человечеству с доисторических времен, их изготовление и потребление 

напрямую связано с развитием цивилизации и пробуждением культурной 

жизни. За исключением молока, вино, вероятно, является древнейшим 

«культурным» напитком человечества. С трех пор как изобретение керамики 

сделало возможным ферментацию и хранение разного сырья, изготовление 

алкогольных напитков на территории Китая становится знаковым элементом 

древнекитайской цивилизации.  

                                           
273 McGovern Patrick. Uncorking the Chinese past – The archaeological and chemical discovery of the world's 

oldest "wine" // Wine in Chinese culture. Historical, Literary, Social and Global Perspectives. Munster, 2010. P. 33 
274 Там же, С.7-11 
275 Kupfer Peter. Wine in Chinese culture. Historical, Literary, Social and Global Perspectives. Munster, 2010. P. 16 
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Древнекитайские письменные источники упоминают пять видов 

алкогольных напитков, изготовляемых на территории страны: «цзёу» ( jiu)，

«ли» (li 醴)，«луо» (luo 酪)，«лао» (lao 醪)，«чан» (chang 鬯)276. «Лао», 

скорее всего, было ягодным суслом, не подвергшимся ферментации, а «чан» 

– разновидностью вина «цзёу» - изготовленный на основе черного проса и 

куркумы алкогольный напиток, используемый только при 

жертвоприношениях277. Таким образом, основных разновидностей вина было 

практически три – «ли», «луо» и «цзёу». 

 Источники подтверждают это: «В древние времена у нас были «ли» и 

«луо», во времена правления Великого Юя Юй Ди изобрел «цзёу» - 

говорится в трактате «Исследование Древних Времен». Текст относит 

изобретение вина «цзёу» ко II тысячелетию до н.э. (Великий Юй считался 

основателем легендарной, доисторической династии Ся), а честь создания 

«ли» и «луо» приписывается в том же трактате культурному герою Шень-

Нуну, изобретателю сельского хозяйства и медицины278. Вина «ли» и «луо» 

часто упоминаются вместе в ранне-чжоусских текстах; так, в знаковой для 

всей чжоусской культуры книге «Чжоу ли» («Ритуалы Чжоу») говорится: 

«Они жарят и пекут, они варят и кипятят, чтобы приготовить «ли» и «луо»; 

«Чтобы служить духам Неба и Земли, горам и долам и нашим предкам, мы 

должны обеспечить «ли» и «луо» и еду из злаков, проявляя великую 

почтительность»279.  

Для получения «цзёу» приготовленный на пару рис или просо сперва 

засахаривали путем добавления закваски «цю» (麹 qū) (смесь культур 

Aspergillus, Rhizopus и Mucor sp.), затем туда добавляли дрожжи и 

ферментировали всю массу до получения алкогольного напитка. Детальное 

                                           
276 Лин Шуньшан 1958, С. 88 
277  Huang Hsing-Tsung. The origin of alcoholic fermentations in ancient China// Wine in Chinese culture. 

Historical, Literary, Social and Global Perspectives. Munster, 2010. P.41  
278 Гуши као таочжуан гун 16 цэ, ди сан цзюань. Хайкоу: Хайнань чубанше, 2013. (Исследования Древних Времен в 16 

томах, Том 3. -Хайкоу: Хайнаньское книгоиздательство) С.67 
279 Чжоу ли таочжуан гун ар цэ, ди и цзюань. Бейцзин: Чжунхуа шуцзю, 2014. (Ритуалы Чжоу в 2 томах. Том 

1. Пекин: Китайское книгоиздательство, 2014). С. 566 
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описание этого процесса впервые представил Цзя Сысе, автор книги VI века 

н.э. «Важнейшие искусства для благосостояния народа» 280.  

«Ли» тоже изготовлялось на основе проса, но реагентом выступали 

проросшие зерна злаковых культур, называемые нье (蘖 niè). Написанный в 

конце периода Борющихся Царств (475–221 до н.э.) компендиум «Вёсны и 

осени Люй Бувэя» поясняет, что «ли изготовляется добавлением проросших 

побегов к просу, а закваски «цю» класть не надо»281. То есть с точки зрения 

биохимии, «ли» является аналогом пива, для приготовления которого, как 

известно, зерно «засахаривается» с помощью проросшего ячменя или солода. 

Процент содержания алкоголя в «ли» невысок, как и в пиве, продукт на 

выходе получается слегка сладким, поэтому его еще называли «сладкое 

вино». «Ли» изготовлялось в Китае вплоть до династии Западная Хань (1206 

г. до н.э. –  9 г. н.э.), ханьские императоры посылали его в подарок 

правителям соседних гуннов, с которыми Империя вела постоянные войны, 

перемежающиеся периодами перемирий282. 

Однако уже при династии Чжоу было замечено, что сладкое вино 

можно получить, просто остановив процесс изготовления «цзёу» на более 

ранних стадиях, и постепенно изготовление вина «ли» в Китае полностью 

прекращается к концу династии Хань. Однако, заимствованное через Корею 

в Японию, оно продолжает изготовляться там до сих пор – вино «ли» под 

названием «амасакэ» (甘酒 сладкое сакэ) подается посетителям в японских 

чайных домиках и даже экспортируется в Китай.  

Что до вина «луо», то его состав вызывает разные предположения, но 

большинство китайских историков283 склонны полагать, что это фруктовое 

                                           
280 Цзя Сысе. Ци минь яо шу. Бэйцзин 1982 (Цзя Сысе. Важнейшие искусства для благосостояния народа. 

Пекин, 1982) С. 358-366 
281 Люй Бувэй. Люй ши чуньцю. Чанша: Чжун чжоу гуцзи чубанше, 2010. (Люй Бувэй. Весны и Осени 

господина Люя.Чжэнчжоу: Издательство Древней Литературы провинции Хэнань, 2010) С. 125 
282 Бань Гу. Цянь Хань шу. –Бэйцзин, 1962 (Бань Гу. История Ранней династии Хань) -Пекин, 1962) С.3760 
283 Фан Синьфан. Чжунго цзёу вэнхуа де чуанши ю фачжан. – Бейцзин, 1993 (Фан Синьфан. Становление и 

развитие культуры вина в Китае. Пекин, 1993) С. 3-21; Чжоу Цзяхуа. Чжунго кесюэ цзиши ши. Хуасюэ 

цзюань. Бэйцзин, 1988. (Чжоу Цзяхуа. История китайской науки и техники. Том Химия. Пекин, 1998) C. 522; 

Ли Ин. Чжунго цзёу вэнхуа хэ Чжунго мин цзёу.- Бэйцзин, 1989. (Ли Ин. Китайская культура вина и 

знаменитые вина. – Пекин, 1989) C.35-62 
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или виноградное вино, сделанное на основе брожения фруктовой массы – 

получить вино такого рода возможно даже без использования огня или 

винной посуды. Хотя в Китае не произрастал виноград вида Vitis vinifere, 

ведущий происхождение из Северного Ирана и считающийся оптимальным 

для виноделия (он был завезен в Китай не раньше второго века до н.э.), на 

территории Китая росли другие виды винограда, например, Vitis thunbergei и 

Vitis flexuosa, подходившие для изготовления виноградного вина.  

Итак, краткая история изготовления алкогольных напитков в Древнем 

Китае могла выглядеть таким образом:  

Первым алкогольным напитком Китая было фруктовое / виноградное 

вино «луо», появившееся еще до изобретения гончарных изделий. В период 

Яншао (5000-3000 до н.э.) такое вино начинает изготовляться на регулярной 

основе 284 . Потом люди обнаружили, что, добавляя в зерновое сырье 

проросшие побеги, можно получить крахмальную массу, и из нее с помощью 

дрожжей изготовить алкогольный напиток, который стал называться «ли». К 

концу неолита, смешивая ряд растений, получают новый вид закваски – 

«цю»; вино, сделанное с ее помощью, стало называться «цзёу». На 

территории древнекитайского прото-государства Шан (1520-1030 гг. до н.э.) 

фруктовое вино «луо» было вытеснено пивом «ли», ставшим доминирующим 

алкогольным напитком этого периода. В сменившем Шан государстве Чжоу 

(1030-221 до н.э.) «ли» уступает место водке «цзёу», которая становится 

основным алкогольным напитком китайцев с династии Чжоу и практически 

до наших дней. И только сейчас, в конце ХХ-начале ХХI века «цзёу» 

сталкивается с острой конкуренцией: в материковом Китае -со стороны 

виноградных вин западного образца, в Гонконге – со стороны коньяка.   

Уже в доисторические времена Китай, наряду с Месопотамией, 

Кавказом, Малой Азией, Египтом и Критом стал очагом разработки 

комплексных технологий изготовления алкогольных напитков, игравших 

важнейшую роль в религиозной и общественной жизни доисторических 

                                           
284  Huang Hsing-Tsung. The origin of alcoholic fermentations in ancient China// Wine in Chinese culture. 

Historical, Literary, Social and Global Perspectives. Munster, 2010. P.46. 
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предков китайцев. В период становления китайской цивилизации, при 

династии Шан (18-11 вв. до н.э.) изготовляется огромное количество 

керамических винных сосудов для бытового и бронзовых - для ритуального 

использования, о чем свидетельствуют многочисленные археологические 

находки вдоль бассейна реки Хуанхэ. Особенно много таких сосудов было 

обнаружено при раскопках Иньского городища в районе Аньян провинции 

Хэнань, бывшего столицей первого древнекитайского прото-государства 

Шань-Ин (так называемые культуры Эрлицзян (17 век д.н.э), Эрлитоу и 

особенно Эрлиган (1600—1400 гг. до н. э.) 

Главнейшей причиной, по которой бронзовые сосуды для вина 

изготовлялись в таком огромном количестве, была их особая ритуальная и 

социальная значимость. В эпоху Шан и Чжоу право проведения церемонии 

жертвоприношений Небу принадлежало верховным правителям, 

жертвоприношения духам предков совершали предводители кланов, и в 

первую очередь – главы аристократических домов. Роль каждого из 

участников церемонии определялась его статусом в системе распределения и 

наследования власти. Материальным выражением этого статуса выступали 

именно бронзовые сосуды для ритуального возлияния вина. Аристократия 

тратила большие средства на изготовление изысканных бронзовых изделий, 

символизирующих их власть и благочестие. Исследователи Хань Фан и Ван 

Цзичао справедливо отмечают, что вино в бронзовый век было ценным и 

дорогостоящим продуктом, помещенное в бронзовый сосуд оно 

свидетельствовало о состоятельности и высоком положении владельца285.  

Ритуальные бронзовые сосуды несли особую символическую 

нагрузку, являясь «выражением связи между человеком и Небом»286. Более 

того, вино часто дарилось князем отличившимся поданным как знак высокой 

милости и признания заслуг. Как отмечает В.М. Крюков: «В архаической 

                                           
285 Хань Фан, Ван Цзичао. Ритуал и церемониальная музыка в Китае. Бронзовые изделия эпох Шан и Чжоу 

из провинции Хубэй и уникальность китайской культуры // Общество и государство в Китае. Т. XLIV, ч. 1 / 

Редколл.: Кобзев А.И. и др. М.: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

востоковедения Российской академии наук  (ИВ РАН), 2014. C. 74-95 
286 Там же. С. 81. 



129 

 

древнекитайской культуре …институты пожалований и жертвоприношений 

соединяются в единое целое»287. Таким образом, к реальной иерархической 

социализирующей функции вина добавляется и сакральная. Князь оказывает 

внимание своим подданным, а это внимание в символической форме 

передается предкам. Так оценка заслуг подданных оказывается 

определенным инструментом, помогающим устанавливать взаимосвязь с 

предками. И вино в этой схеме играет ключевую роль. Фиксатором этого 

факта, устанавливающего связь на уровне правитель–подданный–предок, 

выступает кубок для вина. 

Анализ инскрипций на древнекитайских бронзовых сосудах 

показывает, что очень часто эти сосуды были изготовлены специально по 

случаю пожалования князем того или иного дара, даже если подарена была 

всего лишь одна рыба. В честь получения княжеского дара изготовлялся 

винный сосуд, на нем делалась бронзовая надпись с описанием этого 

знаменательного события, и затем сосуд использовался для 

жертвоприношений. Эти обычаи отражены в таких, например, надписях: «В 

восьмом месяце в день цзя-мэнь Мин-гун одарил Канши вином, металлом и 

бычком, сказав: «Используй мои дары как жертвоприношения»» 288 ; «Ван 

сказал: «Цай! Ты смог послужить моему царственному отцу Му-вану…Дарю 

тебе узорчатый халат, багровые подвески….. Цай осмелился вознести вану 

хвалу за милость. Изготовил ритуальный сосуд для жертвоприношений 

[своему предку] Гун Шанфу»289.  

Политические и экономические процессы, связанные с развитием и 

становлением государственности в Китае, отразились и на изготовлении и 

использовании ритуальных бронзовых сосудов. Постепенно их количество 

                                           
287 Крюков В.М. Дары земные и небесные (к символике архаического ритуала в раннечжоусском Китае) // 

Этика и ритуал в традиционном Китае. Сборник статей под.ред. А.И.Кобзева. М: Главная редакция 

восточной литературы издательства «Наука», 1988. 
288 Го Можо. Лян Чжоу цзиньвэньцы даси. Бэйцзин, 1959 (Го Можо. Общий свод надписей на бронзовых 

сосудах эпохи Чжоу. Пекин, 1959) С. 5. 
289Шэньсишэн Фуфэнсянь Цзянцзяцзунь чуту де Сичжоу тунци. Вэньу, 1975 № 8, 77-87. (Западночжоуские 

бронзовые сосуды, найденные в деревне Цзянцзяцзунь уезда Фуфэн провинции Шэньси, Вэньу, 1975) С. 75 
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сокращается, одни виды сосудов уступают место другим, исчезают из 

употребления или переходят из сакральной сферы в бытовую, бронза 

сменяется керамикой и изделиями из нефрита, но представление о бронзовых 

винных сосудах как о священных ритуальных принадлежностях сохраняется 

в китайской культуре в течение всего имперского периода.  

Следующий виток развития виноделия в Китае начался в Имперский 

период. 

Установлению династии Хань предшествовали кровавые войны, 

которые в начале 2 века до н.э. Чуский князь-гегемон Сянь Юй вел сначала 

против циньской державы, потом против своего названного брата, Ханьского 

князя Лю Бана. Победитель Лю Бан объявил себя императором новой 

династии Хань и объединил под своим скипетром разрозненные княжества, 

основав новый тип государственности – абсолютную монархию, 

опирающуюся на развитую систему бюрократических институтов власти.  

Новое правительство сразу же ввело «сухой закон». Разоренную 

страну надо было кормить, рис, основной источник пищи, был дорог, и 

пускать его на производство вина сочли нерациональным и 

безнравственным. За распитие алкогольных напитков, особенно в компании 

трех и более человек, были введены штрафы и наказания. Разумеется, этот 

запрет просуществовал недолго. С быстрым ростом сельского хозяйства и 

появлением излишков риса отпала необходимость ограничивать 

производство вина, и во всех концах страны стали появляться винодельни.  

Одним из самых древних видов китайского вина, берущим начало во 

временах династии Хань, является желтое вино из Цзимо, провинции 

Шаньдун, называвшееся «Непроцеженное вино»: темно-коричневый напиток 

с запахом мелассы, орехов и сливы, изготовлявшийся на основе проса. Вино 

из Цзимо поставлялось к императорскому двору. Во время династии Сун его 
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название изменили на Древнее Вино. Как полагают, по вкусу оно напоминало 

английский портвейн290.  

Город Цзичжи в провинции Шаньдун с древнейших времен был 

центром виноделия. Археологи обнаружили там сосуды для вина возрастом 

4500 лет, там же нашли каменные рельефы династии Хань, детально 

изображающие последовательные фазы изготовления желтого вина. Местное 

вино изготовлялось из сорго, риса и пшеницы и имело ярко выраженный 

кунжутный аромат.  

Одним из самых известных видов вина конца династии Хань было 

«Вино девяти заквасок» или «вино Цао Цао», производившееся в городе 

Бочжоу провинции Анхой. Оно изготовлялось из смеси сорго, риса и 

пшеницы, воду для него брали в глубоком колодце в деревне Цзяндянь подле 

города Бочжоу. Уроженец Бочжоу, знаменитый государственный деятель, 

полководец и поэт Цао Цао преподнес кувшин этого вина последнему 

ханьскому императору и подробно рассказал, как его изготовляют. Рассказ 

Цао Цао были записан придворным историографом, и это первый в истории 

Китая подробный рецепт изготовления вина 291 . Бочжоусское вино долго 

носило имя Цао Цао, пока в 1959 году вино-водочный завод в Цзяньдяни не 

переименовал его в Гуцзин, но полное название сохранило память о 

легендарном китайском полководце –Гуцзин Гун цзёу- «Вино Древний 

Колодец, преподнесенное (государю)». 

Из-за огромной политической нестабильности, характерной для 

династий Вэй (220–265 гг.), Цзинь (265-420 гг.) и  Периода Южных и 

Северных Династий (420-589 гг.) особо значимых изменений в сфере 

виноделия не зафиксировано: экономические, производительные и 

технологические потенции общества были сосредоточены на реализации 

совершенно иных задач. Меж тем на окраинах Империи, в так называемых 

                                           
290 Sandhaus Derek. Baijiu. The essential guide to Chinese spirits. Melbourne: Penguin group (Australia), 2014. P. 

170 
291 Чжоу Хайцзинь. Даоцзя ю чжунъяо // Нанцзин дасюэ чжесюэ си цзачжи. – Нанцзин: Нанцзин дасюэ 

чубанше, 2015, № 45 (5). С. 78. (Чжоу Хайцзинь. Даосизм и китайская медицина //Журнал кафедры 

философии Нанкинского университета. Нанкин: Издательство Нанкинского университета, 2015).  
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Западных Регионах (современная провинция Синцзян), в первую очередь в 

уйгурском царстве Гаочан и в прилегающих к горам Тяньшань княжествах 

Цзинзюэ и Шаньшан начинает активно развиваться виноградарство и 

изготовление виноградного вина, оттуда с торговцами виноградное вино 

проникает на Центральные равнины Китая. 

При династиях Суй (581–618 гг.), Тан (618–907 гг.) и в период Пяти 

Династий (907-960 гг.) развитие виноградарства и виноделия получает новую 

окраску. 

Основанию династии Тан предшествовал долгий период гражданских 

войн и смут, страна была разорена, и перед новым императором Ли 

Шиминем стояла задача в первую очередь вывести свою державу из 

экономического кризиса и накормить народ. Поскольку желтое вино 

производится из риса, являвшегося основным продуктом питания для всех 

слоев населения, новое правительство начинает с того что строго запрещает 

производство вина как избыточной роскоши. Впоследствии строгость запрета 

ослабляется, но производство вина изымается у частных лиц и полностью 

переводится под контроль государства.  

Период правления Ли Шиминя (627-649) ознаменовался бурным 

всплеском экономического и культурного развития  страны. Вслед за ростом 

благосостояния людей растет спрос на вино – и рынок его расширяется, 

появляется все больше питейных заведений, торгующих разными сортами 

вина. В больших городах открываются шикарные винные дома для богачей, 

многоэтажные, с роскошной отделкой, где музыканты услаждают гостей 

музыкой, а приглашенные куртизанки подносят винные чаши и уговаривают 

выпить побольше. Менее состоятельных посетителей зазывают одноэтажные 

винные лавки, перед воротами которых укрепляется шест с флагом, на 

котором написан иероглиф «цзёу» или привязан пучок соломы в знак того 

что здесь продается вино.  

Виноградное вино во времена династий Суй (581–618 гг.) и Тан (618–

907 гг.) производилось сперва в Западных Регионах страны в Синцзяне, 
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откуда распространилось на юго-запад – включая вассальные царства 

Наньчжао и Тубо и на Центральную равнину Китая. Большим стимулом для 

начала культивирования виноградных культур на территории страны стало 

завоевание уйгурского царства Гаочан (Кара-Хоча), расположенного в оазисе 

пустыни Такламакан и бывшего одним из главных центров виноделия в 

Синцзяне. Стерев границу между Гаочан и Империей, правительство 

способствовало тому, что виноградное вино из Гаочана без таможенных 

пошлин и ограничений стало продаваться на территории страны. Китайцы 

быстро освоили технику его изготовления и начали высаживать гаочанский 

виноград к югу от реки Хуанхэ292. Постепенно, южные и западные районы 

Хуанхэ, Хэшуо, Тайюань и северный город Лоян стали важными центрами 

производства вина. Вина из Центральной Азии поступали в качестве дани от 

вассальных княжеств или привозились торговцами как ценный товар. Вино 

из винограда, как правило, красное, производилось тем же методом 

натуральной ферментации, как и прежде, с использованием дрожжей, кроме 

того, пробовались новые способы получения вина путем термообработки и 

нейтрализации кислоты293. 

Впоследствии, в период Пяти династий (907-960), в смутное время 

сменяющих друг друга недолговечных царств, производители вина 

использовали обе технологии – и простую ферментацию фруктов и 

винограда и ферментацию на дрожжах, тогда в сырье добавлялась и рисовая 

масса.  

Вино часто упоминается на картах Танского периода, в 

географических названиях, исторических хрониках, официальных 

документах. Вино становится темой переписки между танским 

правительством и сопредельными и вассальными княжествами, в частности, 

сохранились упоминания о вине в документах из Турфана, Дунхуана, 

                                           
292 Su Zhenxing. On the exchange of Chinese and Western grape and grape wine culture // Wine in Chinese culture. 

Historical, Literary, Social and Global Perspectives. Munster, 2010. P. 163-176. 
293

Лю Пубин. Тан Сун цзёу де чжунлэй// Цзёу чжи дао. – Шенхуо. 2013.09.23, 62-66 (Лю Пубин. Виды вина 

при династиях Тан и Сун // Путь вина // «Жизнь» 23 сентября 2013, стр. 62-66). 
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уйгурских записях, тибетских бамбуковых манускриптах (Чэнь Сиган 2013). 

Тогда же в китайском языке окончательно утверждается заимствованное из 

древнеиранского слово для обозначения вина – 葡 萄 酒  (pútaojiǔ), 

позаимствованное из древнеиранского budāva или bādāwa (современное bāde) 

В период Танской династии в среде интеллигенции формируются 

традиции «литературного винопития». Занятие литературой, музыкой, 

изящными искусствами и просто интеллектуальная беседа с друзьями прочно 

ассоциируется с распитием вина, вину посвящаются стихи (например, 

«Ланьлинское вино» Ли Бо, «Виноградное вино» Лу Цзи, «Лянчжоусская 

песня» Ван Хана и пр.), складываются предания о поэтах и художниках, 

творящих шедевры в состоянии опьянения, вино становится символом 

литературного изящества и свободного духа.  

Отличительная черта истории вина при династиях Сун, Северной 

(960-1127) и Южной (1127-1271), состоит в усилиях правительства по 

извлечению прибыли из его производства и потребления. Сунское 

правительство всемерно поощряло развитие виноделия и торговлю вином в 

целях получения высоких прибылей от налогов, которым облагался этот 

бизнес. В этот период вводится практика ночной торговли вином – кабаки и 

винные лавки не закрываются ни днем, ни ночью, посетители поощряются 

пить вино в неограниченных количествах. В провинциях Фуцзянь, Гуандун и 

Гуанси вся торговля вином переходит в руки правительственных 

должностных лиц, в других провинциях частным лицам разрешается 

производить и продавать вино, но только по приобретению официальной 

лицензии. Столица и крупные города были объединены в единую структуру 

производства и продажи алкоголя – внутри этой сети несколько 

контролируемых правительством винокурен производили и торговали своей 

продукцией, пользуясь льготами и привилегиями.  

Позднее вводится винный подряд. Приобретая у государства такой 

подряд с правом торговли вином на том или ином месте, покупатель 
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становился там монополистом, все другие торговцы вином могли легально 

заниматься своим бизнесом только в качестве его сателлитов.  

С установлением династии Южная Сун появляется еще одно 

нововведение – так называемые «военные погреба» подконтрольные Приказу 

по Учету Населения и Сбору Налогов. Общее руководство осуществлялось 

чиновниками Приказа, но управление производством и продажей 

становилось ответственностью офицеров, к чьим гарнизонам приписывались 

эти погреба. В 1140 году таких «военных погребов» было уже несколько 

десятков по всей стране. С ними успешно конкурировали частные 

винокурни, многие из которых принадлежали дворянским семьям294.  

Доходы от налогов на продажу вина составляли важную часть 

бюджета, поэтому правительство старалось поддерживать и частное 

предпринимательство. Неудивительно, что во время династии Сун 

развиваются новые технологии, в частности, разрабатываются изобретенные 

при династии Тан методы получения спиртных напитков путем дистилляции 

– продукт на выходе содержал больше 50 % алкоголя и изготовлялся 

преимущественно из гаоляна. Совершенствуются технологии производства 

желтого вина, изобретаются новые рецепты. Вина времен Сун носят 

поэтические названия: Голова Оленя, Ароматный Источник, Небесная Влага, 

Орхидеи и Ирисы (что метафорически означает «совершенные мужи и 

прекрасные женщины»), Капли Нефрита, Драгоценный Нектар, Сердце 

Яшмы, Чистый Ветер, Роса на Шиповнике и пр. Наибольший размах 

торговля вином приобретает в столице империи – городе Кайфын провинции 

Хэнань и в уезде Линань. Иллюстрированные книги сунского периода 

содержат картины с  изображением официальных банкетов, дружеских 

попоек и даже картины иллюстрирующие этапы изготовления вина.  

В XIII в. в Китае распитие алкогольных напитков стало частью 

повседневной жизни, как знати, так и простолюдинов. Без них не обходилось 

                                           
294

См. Ли Чжицзян. Шецзянь шан де цзёу вэнхуа. Бэйцзин: Вайвэн чубанше, 2013 (Ли Чжицзян. Культура 

вина на кончике языка. Пекин: Издательство Зарубежная культура, 2013) 
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ни одно застолье, и даже буддийским и даосским монахам винопитие не 

вменялось в грех. «Травник» Ли Шичжена упоминает такие виды вина 

времен династии Юань как желтое вино из риса, желтое вино из пшена, 

фруктовое вино, кумыс, гаоляновая водка, виноградное вино295. Ван Сайши, 

китайский историк, специализирующийся на истории рисового вина, пишет, 

что, если во время династии Тан зародилось представление об изготовлении 

спиртных напитков путем дистилляции, во времена династии Сун сложились 

основные техники дистилляции, то ко времени династии Юань эти техники 

достигли полного расцвета. Желтое вино из риса и пшена и крепкая 

гаоляновая водка с содержанием спирта более 50 % производятся 

повсеместно, многие частные дома владеют собственными секретами 

приготовления домашнего вина296. 

Что касается виноградного вина, то после его расцвета во времена 

династии Тан период междоусобных войн и смуты приводит к разорению 

виноградников, технологии изготовления виноградного вина постепенно 

забываются, и к концу династии Сун у людей остается только смутное 

воспоминание о том, что некогда вино из винограда воспевалось 

литераторами и вдохновляло ученых. Пытаясь восстановить утраченные 

технологии, виноделы даже добавляли виноградные ягоды в рисовую массу, 

но всем было понятно, что это далеко не то вино, которым восхищались 

танские поэты297.  

Удивительно, но виноградное вино возвращается в Китай на саблях 

монгольских завоевателей. Первое упоминание о виноградном вине в быту 

монгольских племен относится к концу династии Южная Сун, когда 

китайский посол обнаружил, что в ханской ставке пьют не кумыс, а 

                                           
295 Ли Шичжэнь. Бэн цао ганжи. Тяньцзинь: Тяньцзинь кэсюэ цзишу чубанше, 2010. (Ли Шичжэнь. Травник. 

Тяньцзинь: Тяньцзиньское издательство научно-технической литературы, 2010)  С.102 
296 Ван Сайши. Чжунго цзёу де яньмянь бу цзюэ: гуву ю цзеёцю де бяньцзоу// Цзёу чжи дао. Шенхуо. 

2013.09.23, C. 50-61 (Ван Сайши. Непрерывное развитие китайского вина: вариации зерновых культур и 

закваски // Путь вина // «Жизнь» 23 сентября 2013, стр. 50-61)  
297

См. Лю Иншен. Мэнюань шидай де путацзёу ю вэнхуа цзи цзи шенчань ю маои. Бэйцзин, 2013 (Лю 

Иншен. Виноградное вино во время монгольской династии Юань: его культура, производство и торговля. 

Пекин, 2014) 
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привозное виноградное вино298. Кочевники монголы не имели возможности 

изготовлять его сами, но получали в качестве подарков или дани от 

покоренных народов.  

В начале XIII в., объединив монгольские племена под своей властью, 

Чингисхан двинул свое войско в завоевательные походы на соседей. В 1234 

году перед монголами пали серверные территории Китая, в 1271 году внук 

Чингисхана хан Хубилай  провозгласил начало новой династии, названной по 

китайскому образцу «Юань». Получив в свое распоряжение обширные и 

плодородные земли с умеренным климатом, монголы поспешили занять их 

под виноградники. Согласно написанному в конце династии Юань 

медицинскому трактату «О травах и деревьях» автора Е Цзичи, монгольское 

правительство приказало разбить виноградники в Тайюане и Нанкине, где 

сразу началось выращивание винных ягод и производство вина299. Это вино 

подвергалось своеобразной проверке – образцы продукции доставляли на 

снежную вершину горы Тайхан, и те из них, что замерзали на холодном 

воздухе, выбраковывались как низкокачественные.  

Виноградное вино при династии Юань делилось на три категории. 

Лучшим считалась вино из винограда, выращенного в Средней Азии, в 

Турфане; второе место отводилось вину, которое изготовляли некоторые 

этнические меньшинства на северо-западе страны, третье место занимало 

собственно китайское вино из провинции Шэньси. Высоко ценилось также 

вино из Янчжоу на юге по реке Янцзы.  

Кроме великоханского улуса, монгольская империя охватывала 

царства чингизидов (таких как Джучи, Чагатай, Угэдэй, Хулегё и др.). Эти 

вассальные или полунезависимые монгольские улусы обменивались 

посольствами и преподносили друг другу дары, наиболее ценными из 

которых считались экзотические животные, яшма и вино. Виноградным 

вином монголы по-прежнему собирали дань с покоренных народов. К 

                                           
298 Там же.  
299 См.Е Цзичи. Цаому цзи. Шанхай: Шнхай гуцзи чубанше, 2012. (Е Цзичи. О травах и деревьях. Шанхай: 

Шанхайское издательство древней литературы) 
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примеру, сохранилась подробная переписка 1311 г., касающаяся проблем 

транспортировки вина из вассального города Кара-кото в Синцзяне300. Из 

Багдада и Самарканда доставлялось местное вино, которое было принято 

закусывать сладкими дынями.  

К середине правления монгольской династии Юань виноградное вино 

становится основным напитком правящей элиты, ханский двор потребляет 

его в таком количестве, что все время достраиваются амбары для хранения 

винных сосудов. В качестве официального вина для употребления ханским 

двором утверждается «Шаннян цзёу» – сорт виноградного вина, 

преподносившегося отличившимся военным и гражданским чинам за 

заслуги. Кумыс, этот традиционный алкогольный напиток степняков, теперь 

используется в основном для жертвоприношений, но и там его теснит 

виноградное вино как напиток по вкусовым качествам наиболее достойный 

для преподнесения духам предков.  

После свержения монгольского владычества в ходе освободительных 

и гражданских войн в Китае установилась династия Мин. Виноградарство 

снова приходит в упадок, а потом и полностью забывается, чтобы 

возвратиться в страну не раньше конца XIX в. как иностранный напиток. Все 

более популярным видом алкоголя становится «белое вино» или рисовая 

водка – продукт с высоким содержанием алкоголя, получаемый из сорго, 

риса или гаоляна методом дистилляции. 

Дистиллированные алкогольные напитки распространяются по всей 

стране, производители изобретают все новые рецепты. Практически каждый 

город, каждый уезд имеет своих виноделов и свой вид дистиллированного 

вина. На юге и юго-западе страны его делают преимущественно из риса, в 

остальных районах из сорго, который при изготовлении помещался в 

земляные ямы или в глиняные кувшины301.  

                                           
300См. Лю Иншен. Мэнюань шидай де путацзёу ю вэнхуа цзи цзи шенчань ю маои. Бэйцзин, 2013 (Лю 

Иншен. Виноградное вино во время монгольской династии Юань: его культура, производство и торговля. 

Пекин, 2014). 
301 См. Sandhaus Derek. Baijiu. The essential guide to Chinese spirits. Melbourne: Penguin group (Australia), 2014.  
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Поскольку производственный процесс дешевле и быстрее, чем при 

ферментации желтого вина, «бай-цзёу» (рус. «белое вино») – рисовая водка – 

быстро завоевала популярность среди широких масс населения, тогда как за 

желтым вином закрепляется статус напитка для интеллигенции и 

чиновников. Ко времени установления династии Цин (1644-1911 гг.) объемы 

производства «бай-цзёу» превышают объемы производства желтого вина, и к 

концу династии Цин соотношение становится 60% на 40%302. 

В противовес демократической водке, желтое вино начинает 

считаться изысканным и аристократичным, производят его в основном в 

дельте реки Янцзы, в провинциях Цзянсу и Чжецзян. Особенно знаменито 

желтое вино из Шаосина, воду для которого черпают в озере Цзянху, там же 

изготовляются медицинские вина. Южнее, в провинциях Фуцзян и Цзянси 

желтое вино делают по другим рецептам – красный рис смешивается с белым 

на разных этапах закваски, вино получается темно янтарного цвета.  

Правительство династии Мин ни разу не пыталось запретить алкоголь 

или ограничить его употребление, поэтому производство разных видов вина 

и водки достигло огромных масштабов. Распитие алкоголя вошло в 

повседневную жизнь китайцев, его пили на свадьбах, похоронах, поминках, 

помолвках, обрядах совершеннолетия, календарных праздниках и т.п. В 

минский период выходит много книг, посвященных разным аспектам 

культуры вина, например «Винный приказ», «Литературное застолье», 

«Застольное правительство», «Слуги винного домика», «Винопитие с 

дорогими гостями», «Безумные винные речи», поучающие читателей о 

традициях и правилах соблюдения этикета при распитии вина.  

При манчжурской династии Цин (1644-1911) совершенствуются 

разные сорта рисовой водки, лучшей из лучших начинает повсеместно 

считаться Маотай. Маотай, бедная глухая деревушка из населенной 

этническими меньшинствами провинции Гуйчжоу, по иронии судьбы стала 

                                           
302Ван Сайши. Чжунго цзёу де яньмянь бу цзюэ: гуву ю цзеёцю де бяньцзоу// Цзёу чжи дао. Шенхуо. 

2013.09.23, сс. 50-61 (Ван Сайши. Непрерывное развитие китайского вина: вариации зерновых культур и 

закваски // Путь вина // «Жизнь» 23 сентября 2013, сс. 50-61) С. 61 
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родиной самого известного алкогольного напитка Китая. Когда 

правительство монополизировало добычу соли, солевые дороги проходили 

через деревню Маотай, где добытая соль расфасовывалась и перепродавалась 

северным купцам. Вынужденные проводить в Маотай многие дни в 

ожидании товара, купцы искали способы скрасить свой досуг в этой бедной 

деревне. Местные алкогольные напитки казались им отвратительными на 

вкус, поэтому купцы выписывали специалистов по дистилляции спирта из 

разных городов, чтобы те применили свои знания на местном материале. 

Результатом таких совместных творческих усилий экспертов-виноделов стал 

напиток, первоначально называвшийся «хуйша» («местная почва»), 

обладавший сильным ароматом 303 . Ему суждено было пройти несколько 

этапов совершенствования, чтобы превратиться в современный Маотай – 

любимый напиток Мао Цзедуна и партийных лидеров, лицо китайской вино-

водочной промышленности. 

Среди известных сортов рисовой водки, рецепты которых были 

изобретены в период династии Цин, можно назвать Нюланьшань Эрготоу 

(сорго, 56%), дешевая но качественная водка Хунсин эрготоу, ставшая 

основным выбором китайских рабочих (сорго, 56%), Чженьбаофан 

Цзюньфан из города Шуангоу провинции Цзянсу (сорго, 68%), Дунфанюнь, 

изобретенный Лу Силуном, хозяином маленькой таверны (рис, 42%), Улянъе 

из Сычуани, рецепт которой передавался из поколение в поколение в семье 

Яо начиная с конца XIII века и достиг нынешнего вида к периоду Цин (сорго, 

рис, пшеница, кукуруза, 52%), Лаобай фэньцзёу с легким цветочным 

ароматом, изобретенная в Шаньси (сорго, 53%). Среди сортов желтого вина 

изобретенных при Цин можно назвать Гуйкэ из Луняна, изготовленный на 

основе традиционного вина народа хакка (рис, 13%) и полусладкое вино 

Ганганхао, изготовляемое из смеси риса, сухофруктов и ячменя. 

В конце XIX века, под влиянием иностранцев, ведущих свою 

экономическую, политическую, хозяйственную деятельность на территории 

                                           
303 Sandhaus Derek. Baijiu. The essential guide to Chinese spirits. Melbourne: Penguin group (Australia), 2014. P. 

103. 
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страны, история виноградного вина в Китае открывает свою новую страницу. 

Виноградное вино попадает в Китай через Макао, куда его привозят 

миссионеры и португальские торговцы, но количество его очень ограничено. 

И только после Опиумных Войн, когда страна открывает границы для 

иностранцев, на севере, в зоне влияния Германии (Цзинтао) и России 

(Харбин) начинают производить пиво, а в других регионах – виноградное 

вино.  

Первой китайской компанией, занявшейся выращиванием винограда 

на местной почве и производством вина по западным технологиям, является 

Changyu, основанная в 1892 г. с центром в городе Янтай. Основатель 

компании, Чжан Биши, завозит черенки из Австрии и разбивает 

виноградники на берегах Желтого Моря. Эта компания до сих пор является 

ведущим производителем вина в Китае, наряду с двумя другими гигантами – 

гонконгской Великой Стеной и молодой амбициозной сино-французской 

компанией «Династия», основанной уже в конце ХХ в.. Втроем эти компании 

производят 90 % вина на китайском внутреннем рынке. 

Интересна история компании Beijing Winery, открывшейся вслед за 

Changyu в 1910 г. в Пекине. Главным стимулом основания этой компании 

являлись религиозные, а не экономические нужды. Орден Иезуитов, активно 

ведущий миссионерскую работу в Китае в XIX веке, столкнулся с 

отсутствием вина, необходимого для Преосуществления Даров, и компания 

первоначально обслуживала в первую очередь католические миссии, 

поставляя им вино для мессы.  

Вслед за основанием КНР в 1949 г., после короткого периода полного 

запрета, когда вино считалось «буржуазным напитком», коммунистическое 

правительство решило взять под контроль виноделие и стимулировало 

открытие новых предприятий по изготовлению вина. В 1956 г. при 

поддержке правительства открывается Beijing East Winery, вслед за ней 

появляются другие государственные предприятия- изготовители алкогольной 
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продукции: Ming Quan Winery, Lian Yun Gang Winery, Xinjiang Wineries, 

Tonghua Winery и др.  

С 1978 г., т. е. с начала так называемой «политики реформ и 

открытости» на китайский рынок приходят иностранные инвесторы, 

привлеченные огромным потенциалом рынка и богатыми ресурсами страны. 

Одна за другой начинают открываться совместные китайско-французские и 

китайско-японские частные компании, вслед за ними на рынок приходят 

Австралия, Испания, США и другие страны. Ведущие совместные 

предприятия, начавшие в конце ХХ века выращивать виноград и производить 

вино на территории страны, это:  

1979: China Great Wall Wine Company Ltd., центр в г. Шачен, 

провинция Хэбэй  

1980: Sino-French Joint Venture Wine Co. Ltd., г. центрального 

подчинения Тяньцзин 

1985: Sino-Japanese Friendship Winery Co., г. Янтай, провинция 

Шаньдун 

1985: Qingdao Huadong Winery Co., Ltd. г. Циндао провинция 

Шаньдун 

1986: East China Winery Co. Ltd. г. Циндао провинция Шаньдун 

1987: Beijing Friendship Winery Co., Ltd. г. Пекин 

1994: Beijing Pernod-Ricard Wines. г. Пекин 

1996: Dragon Seal Wines Co. Ltd.. г Пекин 

1997: Dynasty Fine Wines Group Ltd. Гонконг. 

Еще более мощный стимул получает виноделие в 1996 г., после 

доклада Ли Пэна на заседании ЦК КПК о необходимости заменить 

алкогольную продукцию, производимую из риса, на виноградное вино. 

Докладчик подчеркивал, что в год на производство алкоголя в стране уходит 

25 миллиардов кг. риса, что является нерациональным использованием этой 

зерновой культуры, являющейся основным пищевым ресурсом страны (на 

производство 1 литра рисовой водки требуется не меньше 2 килограммов 
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риса). Рисовую водку было предложено заменить на виноградное вино, а для 

того всячески стимулировать развитие винодельческой отрасли304.  

В Китае произрастает огромное разнообразие сортов винограда, 

пригодного для производства вина, поэтому виноделы используют в первую 

очередь местные виды: V.romaneti, V.piasezkii, V.armata, V.wilsonae, 

V.rutilans, V. pagnucii, V.pentagona, V.romanetia, V.davidii, V.filifolia, 

некоторые сорта винограда экспортируются из Западной Европы. 

Более 600 винодельческих предприятий Китая занимают пространство 

более 5000 километров. В целом карта виноделия выглядит таким образом: 

1) На севере, в провинциях Цзилинь, Хэйлунцзян и Ляонин вино 

изготовляется из дикого винограда; 

2) В заливе Бохай, расположенном на среднеземноморских 

широтах, виноградники разбиты вдоль морского побережья в Хэбэе, 

Тяньцзине и Шаньдуне; 

3) К северо-западу от Пекина в провинции Хэбэй вино производят в 

районе Хуайлай-Чжуолу; 

4)  В Центральном Китае в провинции Шаньси традиционная зона 

виноградарства – Тайюань;  

5) В автономном районе Нинся с его сухим климатом но 

плодородными почвами вино производят в районе Иньчуань; 

6) На северо-западе провинции Ганьсу; 

7) В провинции Синьцзян в долине Турфан, отличающейся 

экстремальными климатическими условиями; 

8) В некоторых северных районах Синьцзяна, к северу от столицы 

провинции Урумчи; 

9) На юго-западе провинции Юньнань, в экстремальной 

климатической зоне: ниже 25 градусов западной широты, но выше 2000 

метров над уровнем моря; 

10) Во влажных долинах бассейна реки Хуанхэ в Центральном Китае.  

                                           
304  Eikhoff Pieter. Wine in China; its history and contemporary developments. The Netherlands / 

Nederlands Wijngilde, Utrecht, 2000. P. 32. 
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Но самые главные центры производства вина в Китае расположены в 

провинциях Шаньдун, Хэбэй, Хэнань, Ляонин и Синьцзян. Китайские 

гиганты «Великая стена» и «Драконовая печать» производят вино в 

провинции Хэбэй, Changyu – в Шаньдуне. 

Город Яньтай провинции Шаньдун, получивший прозвище 

«Международный город вина и виноделия» считается колыбелью 

промышленного производства вина в Китае, после того как компания 

Changyu Pioneer Wine Com.Ltd., первая винодельческая компания Китая, 

разбила здесь свои виноградники в 1892 г. Ежегодно на заводах Янтая 

производится около 250, 000 тон вина. 

К западу от Янтая расположен остров Пэнлай, первый порт, открытый 

для иностранцев с 1800 г. Остров расположен на той же широте что 

французская винодельческая провинция Бордо и располагает 

климатическими условиями, особо благоприятными для виноделия. Еще в 

Х1Х веке там начали выпускаться такие вина как Мерло, Каберне Савиньон, 

Рислинг, Шардоне и Каберне Франк. Французские виноделы оценили 

возможности, которые предлагает Пэнлай – около 60 акров виноградников 

арендует здесь французский дом Домин Барон Ротшильд (DBR), который в 

течение 20 последних лет производит вино класса люкс для знатоков и 

пятизвездочных гостиниц, ожидая, когда уровень запроса потребителей 

возрастет и можно будет расширить производство качественного вина.  

Город Вэйхай – еще один центр производства вина, лидером здесь 

является Shandong Weal Whinery Co. Ltd., основанная 29 июня 2007 г. 

Компании принадлежит 200 гектаров земель, занятых разными сортами 

винограда. Другую стратегию избрала компания Shandong Weihainei Brewery 

group Co.Ltd., первое совместное китайско-американское предприятие по 

производству вина. Компания импортирует экстракт винограда из 

Калифорнии, из Долины Напа, перерабатывает его в вино и разливает по 

бутылям на заводах в Вэйхае. 
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Несмотря на разнообразие и обилие самых различных напитков, 

уровень потребления виноградного вина в Китае, по сравнению с западными 

странами, довольно низок – около 0,5 литров в год на душу населения (для 

сравнения: во Франции этот показатель составляет 50 литров, в Австралии – 

25, в США -15 литров). Статистические данные для страны с таким 

огромным населением как Китай, привести сложно, цифры социологических 

опросов у разных исследовательских групп расходятся. Но для наглядности 

мы все же приведем данные, полученные Сяо Цзячан в конце ХХ в.: 

большинство мужчин считают себя умеренными потребителями алкогольных 

напитков (64.2%), большинство женщин называют себя абстинентами 

(51.3%). Без учета гендерных различий, данные опроса таковы: относительно 

небольшой процент опрошенных признают, что выпивают много (10.4%, все 

только мужчины); ряд респондентов говорят, что пьют иногда, от случая к 

случаю (15.8%); ряд опрошенных признают, что пьют алкоголь в компании, 

но в очень небольших количествах (32.6%), другие утверждают, что пьют 

алкоголь в компании, но очень нечасто (11.7%), полностью воздерживаются 

от алкоголя 29.5% опрошенных305.  

Однако новейшие опросы дают уже другую картину – процент 

китайцев, употребляющих алкогольные напитки значительно возрастает. 

Тогда как в Западной Европе начиная с 2008 г. товарообороты сокращаются 

вслед за падением спроса (особенно это касается Франции, Италии и 

Германии), в Китае за истекшие несколько лет спрос вырос на 61 % и 

продолжает расти306.  

Китайский рынок алкогольных напитков, и в первую очередь, 

виноградного вина развивается фантастическими темпами, растет спрос на 

местное и импортное вино вслед за ростом населения, повышением его 

благосостояния и ростом представлений о вине как о маркере престижного 

«западного образа жизни». Так, в 2012 году Китай вышел на 7ое место в мире 

                                           
305 Xiao Jiachang. Wine in China // International handbook on alcohol and culture /edited by Dwight B. Heath. 

Greenwood Press, 1995. P. 48 
306 Calinoff  Jordan. The peril of selling wine in China. [Электронный ресурс] URL:  

http://www.globalpost.com/dispatch/china/091012/china-wine-imports 

http://www.globalpost.com/dispatch/china/091012/china-wine-imports
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по потреблению вина (103, 5 миллионов литров в год), что на 36 % выше, чем 

в 2009 году307. При этом 90% от общего количества вина на полках китайских 

магазинов – местного производства, подавляющее большинство из них – 

продукция гигантов китайской индустрии вина, компаний «Великая Стена», 

«Династия» и Changyu. На сегодняшний момент КНР производит больше 

вина чем Испания и Португалия вместе взятые и постепенно осваивает 

западные рынки сбыта. 

Самой характерной особенностью китайского рынка вина является 

доминирование красных вин над белыми (тогда как в США и в Западной 

Европе картина прямо противоположная). Причиной тому, по наблюдению 

специалистов и потребителей, является сам красный цвет – в Китае этот цвет 

традиционно связан с радостью и праздником (а вот белый – это цвет 

траура), поэтому именно красное вино воспринимается китайцами как 

наиболее подходящее для корпоративных и семейных застолий. Китайские 

производители вполне отдают себе отчет в этом: «Красный – это очень 

символичный цвет, цвет богатства, власти и удачи. В бизнесе это три 

фундаментальных составляющих, поэтому красное вино используется на 

банкетах чтобы отметить сделку и закрепить дружеские связи. К тому же 

красный – это цвет Китая»! – поясняет один из них иностранным 

корреспондентам308.  

В целом китайский потребитель поражает западных маркетологов 

вопиющим невежеством в области вина (иностранные компании, 

открывающие производство в Китае, жалуются, что даже их собственные 

работники, от грузчиков до менеджеров, совершенно не разбираются в своем 

продукте и не в состоянии оценить его вкусовые свойства) 309 . При этом 

импортное вино пользуется спросом, как среди молодежи, так и среди 

работающих людей до-пенсионного возраста исключительно из престижных 

                                           
307 См. Runckel Christopher W. Wine industry in China. [Электронный ресурс] URL:  http://www.business-in-

asia.com/china/china_wine.html 
308 См. Branigan Tania. China becomes biggest market for red wine. [Электронный ресурс] URL:  

http://www.theguardian.com/world/2014/jan/29/china-appetite-red-wine-market-boom Пос. посещение 10.02.2015 
309 См. Calinoff  Jordan. The peril of selling wine in China. [Электронный ресурс] URL:  

http://www.globalpost.com/dispatch/china/091012/china-wine-imports   Посл. Посещ. 09.03.15 

http://www.business-in-asia.com/china/china_wine.html
http://www.business-in-asia.com/china/china_wine.html
http://www.theguardian.com/world/2014/jan/29/china-appetite-red-wine-market-boom
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соображений. Социологически опросы, произведенные разными 

независимыми друг от друга компаниями и исследовательскими центрами, 

показывают что, если требуется виноградное вино для банкета (будь то 

свадьба, именины, похороны, заключение сделки и пр.) респонденты отдают 

предпочтение импортным маркам, мотивируя свой выбор тем, что западное 

вино лучше «потому что оно дороже», вкусовые качества вина совершенно 

не учитываются310.  

При покупке вина особое внимание оказывается стране-

производителю – здесь наиболее престижными считаются французские вина, 

даже если покупатели откровенно признаются, что лично они терпеть их не 

могут 311 .Достаточно престижны американские вина – напряду с любыми 

американскими товарами они в глазах китайского потребителя, 

привлекательны именно тем, что сделаны в США – сверхдержаве «западного 

мира». Значительным спросом пользуются вина из Германии, Австралии и 

Японии. Выбор той или иной марки вина случаен или основан на 

рекомендации – покупатели чаще всего мотивируют свой выбор тем, что 

именно это вино им «посоветовал друг»312.  

Наоборот, приобретая вино для домашнего потребления, покупатели, 

особенно молодые люди, в первую очередь обращают внимания на цену – 

чаще всего для личного употребления приобретаются сухие красные 

китайские вина, значительно более дешевые, чем импортные313. Еще одна 

особенность – вина, как местные, так и импортированные, обязательно 

должны быть сухими, полусладких и сладких вин китайцы не пьют. Вина не 

подаются холодными, за исключением гостиниц и ресторанов, часто 

посещаемых иностранцами: так, на курортах Санья, облюбованных русскими 

                                           
310 См. Runckel Christopher W. Wine industry in China. [Электронный ресурс] URL:  http://www.business-in-

asia.com/china/china_wine.html  
311Balestrini Pierre, Gamble Paul. Country-of-origin effects on Chinese wine consumers // British Food Journal Vol. 

108 No. 5, 2006, pp. 396-412 
312 Там же, С.405. 
313 Jia Guili. The wine drinking behaviour of young adults: an exploratory study in China // British Food Journal 

Vol. 113 No. 10, 2011, Рp. 1305-1317 

http://www.business-in-asia.com/china/china_wine.html
http://www.business-in-asia.com/china/china_wine.html
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туристами, подаются и красные и белые вина в холодном виде или 

комнатной температуры, в зависимости от правил сервировки. 

Перечисленные особенности употребления вина в Китае глубоко 

укоренены в китайских традициях и менталитете с одной стороны, с другой – 

являются отражением смены культурной парадигмы. «Консолидация и 

стабильность», эти две базовых ценности азиатского общества в конце XX – 

начале XXI вв. находят противовес в новых ценностях индивидуализма и 

личностного процветания, приходящих как струя ветра из глобализованного 

мира. Восхищение экономическими достижениями западных стран приводит 

к желанию подражать им и одновременно к чувству неполноценности из-за 

собственной «отсталости». В результате стремительно растет престиж 

«западного образа жизни» со всеми его внешними атрибутами – будь то 

комнатные собачки, пицца, кофе латэ или виноградное вино.  

Развитие городов и урбанистической инфраструктуры, рост доходов у 

населения и формирование среднего класса – все это способствует 

появлению новой алиментарной культуры: своеобразной амальгамы 

китайского и европейского, традиционного и нового. Отличительная 

особенность этой культуры – примат внешнего, над внутренним. Пищу едят 

и пьют напитки не потому что они вкусны, а потому что они престижны, 

поэтому такое потребление напрямую связано с понятием «лица» и 

обязательно предполагает наличие компании.  

Вино в аксиологической системе этой синкретичной алиментарной 

культуры является маркером западного образа жизни, характеристикой 

преуспевающего бизнесмена. Отсюда перечисленные особенности 

потребления: 1) вкус вина вторичен по отношению к цене: чем выше цена за 

бутылку, тем престижнее; 2) импортные виноградные вина престижнее, чем 

китайские, каковы бы не были их вкусовые свойства 3) красные вина (цвета 

радости и богатства) предпочтительнее белых вин (цвета смерти) и являются 

единственно возможным напитком при любых застольях.  
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Изменяющиеся реалии ставят перед исследователями новые вопросы. 

Какой вид примет китайская алиментарная культура в XXI веке? Какое 

будущее ждет китайскую культуру виноделия и винопития? Суждено ли ей 

полностью ассимилироваться в доминирующей европейской модели или она 

пойдет своим, особым путем? Бесспорно, одно – Китай уже вошел в десятку 

стран-производителей и потребителей алкогольных напитков и в ближайшие 

десятилетия рынок вина будет все расширяться.  

Рассмотрев историю производства и потребления вина в Китае, мы 

можем сформулировать некоторые выводы.  

1. На всем протяжении многотысячелетней китайской истории вино 

занимало важное место в структуре экономики Китая и в пищевом рационе 

его жителей. За исключением кратких периодов экономической 

нестабильности и дефицита риса, китайские правительства поощряли   

виноделие и винную торговлю, признавая их значимость, как для 

государственного бюджета, так и для частных домохозяйств. 

2. С древнейших времен до наших дней не прекращаются 

эксперименты по выведению сельскохозяйственных культур, наиболее 

пригодных для виноделия, по изобретению новых рецептов, улучшению 

вкусовых качеств китайских вин. 

3. В структуре потребления вина конкурируют между собою 

рисовое вино (различные сорта рисовой водки, алкогольные напитки из 

сорго, проса, гаоляна) и виноградное вино. Причем неоднократно в 

китайской истории распространение виноградного вина происходило под 

влиянием иностранных культур и было связано с иноземным владычеством 

или расширением культурных связей и международной торговли, тогда как 

совершенствование рисового вина шло на базе местных традиций, путем 

дифференциации или диффузии локально выработанных рецептур. 

4. Потребление вина в Китае всегда выполняло важные социальные, 

религиозные и культурные функции, такие как жертвоприношения предкам, 

дарообмен между правителем и его вассалами, организация досуга и 
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общения образованных людей, маркер принадлежности к этнической, 

социальной, культурной или деловой элите общества.  

 

3.2. Культурно-исторический и социальный ландшафт культуры 

вина в Китае 

Учитывая тот факт, что, как уже писалось выше, история вина в Китае 

имеет многовековую традицию, несложно предположить, что вино заняло 

почетное место в повседневной культуре, аналогичное общеевропейской и 

российской традициям. Вместе с тем, в силу определенной культурой 

специфики китайской ментальности, вино оказывалось вписанным в 

сложную философскую систему. Это позволяет говорить даже об 

определенной идеологической подоплеке использования вина в китайской 

традиции.  

Конечно, нечто похожее можно было обнаружить и в европейской 

традиции. Достаточно вспомнить роль вина в христианской культуре или 

попытки древнегреческих философов понять свойства вина через призму 

определенных классификационных характеристик: холодное/горячее, 

мужское/женское и т.п.. Но китайский вариант натурфилософской системы 

был гораздо более проработанным и включал самые разнообразные элементы 

макро и микрокосма. Все это приводило к формированию особой системы 

культуры вина, да и алиментарной культуры в целом.  

В попытках описать мир, классифицировать различные явления 

природы и человеческого общества древние китайцы разработали сложную 

систему, с помощью которой можно было идентифицировать любой объект, 

любое явление в мире. В основу этой системы был положены принципы 

бинарности и пентарности, т. е. все явления как бы подвергались 

классификации по принципу двоичности или пятеричности. Бинарные 

оппозиции формировались на основе принадлежности к базисным 

категориям китайской философии: ян и инь. Объектами ян являлись 

мужчина, солнце, небо, день, левый, лето, юг, огонь, активный, позитивный, 
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верх и т. д.. В классификацию объектов инь попадали женщина, луна, земля, 

ночь, правый, зима, север, вода, пассивный, негативный, низ, и т.д..  

Согласно воззрениям древних китайцев, мир постоянно находился в 

трансформации, изменяясь в соответствии с пятью фазами или 

первоэлементами. Таким образом, все объекты в мире также могли быть 

проклассифицированы в соответствии с этими элементами: деревом, огнем, 

землей, металлом и водой. Все пять элементов либо порождали и кормили 

друг друга, либо находились в сложной системе противоборства. 

Так дерево порождает огонь, огонь – землю, земля – металл, а металл – 

воду. Вода уничтожает огонь, огонь плавит металл, металл уничтожает 

дерево, дерево истощает землю, а земля побеждает воду. 

Естественно, что многие эти принципы распространялись и на 

алиментарную культуру. 

В соответствии с этим делением все пищевые вкусы и запахи 

классифицируются следующим образом:   

Элемент Дерево  Огонь Земля Металл Вода 

вкус кислый горький сладкий острый соленый 

запах прокисший горелый ароматный сырого 

мяса 

гнили 

Практически все продукты и напитки на основании их определенных 

признаков и влияния на организм попадали под ту или иную категорию.  

В дальнейшем эти представления нашли свое отражение в различных 

китайских религиозно-философских учениях, в также в медицине, алхимии и 

т.д. Но особенно ярко и полно это учение было инкорпорировано в даосизм. 

Философско-религиозное течение известное как даосизм, пожалуй, 

самое оригинальное и многозначное из всех китайских учений. Согласно 

различным нарративным источникам и археологическим находкам даосизм 

возник в VI–V вв. до н. э., как философия на основе архаической религиозно-

магической культуры шаманского типа, локализовавшейся на юге Китая, 
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прежде всего на территории царства Чу314. Затем, во I–II вв. н.э., в результате 

различных внешних и внутренних факторов он постепенно радикально 

преобразовался в религию и мистику, сохранив со своей первоначальной 

формой лишь номинальную общность 315 . С IV–III по II–I вв. до н.э. 

параллельно развивались два процесса в становлении даосизма: с одной 

стороны, эволюционировало даосское мировоззрение, приобретая 

философский характер и письменную фиксацию. С другой, активно 

развивались методы «обретения бессмертия» и практика медитации, 

упоминания о которых встречаются фрагментарно в классических текстах. С 

I в. до н.э. по V в. н.э. теоретическое и практическое направления сливались, 

с одновременным включением достижений других философских школ, что 

выразилось в письменной фиксации единого даосского мировоззрения. В это 

же время происходит институционализация даосизма в виде религиозных 

организаций как «ортодоксальных», так и «еретических» направлений, а 

также складывается каноническое собрание его литературы – Дао цзан 

(«Сокровищница дао»)316.  

Таким образом, даосизм можно разделить на изначальный и поздний, 

различие между которыми, кроме всего прочего, заключалось в 

основополагающих взглядах на сущность бытия, понятия жизни и смерти, 

человеческих ценностей и т.п. Основными принципами первых даосских 

мыслителей являются «естественность» (цзы жань) и «недеяние» (у вэй), 

знаменующие собой отказ от искусственной, преобразующей природу 

деятельности и стремление к спонтанному следованию природному естеству 

вплоть до полного слияния с ним в виде самоотождествления с 

господствующим в мире беспредпосылочным и нецеленаправленным дао: 

«Небо длительно, земля долговечна. Небо и земля длительны и долговечны 

благодаря тому, что они живут не собой, а потому способны жить долго. На 

этом основании совершенномудрый человек отставляет назад свою личность, 

                                           
314 Масперо. А. Даосизм. СПб.: Наука, 2007. 
315 Creel H. G. What is Taoism? and other Studies in Chinese Cultural History. Chicago, 1970. 
316Торчинов Е.А. Даосизм: опыт историко-религиозного описания, 1998 
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а сам первенствует; отбрасывает прочь свою личность, а сам сохраняется»317. 

Вскрываемая при таком подходе относительность всех человеческих 

ценностей, обусловливающая релятивистское «равенство» добра и зла, жизни 

и смерти, в конечном итоге логически привела к апологии культурной 

энтропии и квиетизма: «Настоящий человек древности не знал ни любви к 

жизни, ни ненависти к смерти; не радовался своему появлению [на свет] и не 

противился уходу [из жизни]; безразлично покидал [этот мир] и безразлично 

приходил в него, и это все. Он не забывал того, что было для него началом, и 

не доискивался до того, в чем [заключался] его конец. Получая [жизнь], 

радовался ей; забывая [о смерти], возвращался [в небытие]. Это означает, что 

он не прибегал к разуму, чтобы противиться дао, не прибегал к 

человеческому, чтобы помогать небесному»318.  

Ко времени установления династии Хань происходят радикальные 

изменения в развитии даосизма, вызванные его слиянием с религиозными, 

оккультными и магическими учениями, нацеленными на максимальное 

увеличение витальных сил организма и достижение долголетия или даже 

бессмертия. Формируются даосские практики самосовершенствования с 

помощью психофизиологических и оккультных методов. Аксиома раннего 

даосизма — равноценность жизни и смерти — сменяется сотериологическим 

признанием высшей ценности жизни и ориентацией на различные практики 

ее продления, от диетики и гимнастики, до психотехники и алхимии. В этой 

религиозно-практической форме проходила вся дальнейшая эволюция 

даосизма, оплодотворявшего своим влиянием науку и искусство в 

средневековом Китае и сопредельных странах. Как подчеркивает историк 

Фэн Юлань: «Следует различать даосизм как философию и даосскую 

религию. Их учения не только не одинаковы, но порой противоположны. 

Философский даосизм учит следованию природе, а религиозный — 

                                           
317Дао-Дэ цзин, Ле-цзы, Гуань-цзы. Даосские каноны. Новый перевод В.В. Малявина – М.: АСТ, 

Астрель, 2002, С. 8 
318Чжуанцзы // Антология даосской философии. Составители: В.В.Малявин и  Б.Б.Виногродский. 

М., 1994, С. 52 
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деятельности противоприродной. Например, согласно Лао-цзы и Чжуан-цзы, 

в том, что за жизнью следует смерть, заключается естественный ход вещей, и 

человек должен спокойно следовать ему. Но основным учением даосской 

религии является принцип и способы избегания смерти, очевидно, имеющие 

противоприродную направленность. Даосская религия несет в себе дух 

науки, заключающийся в покорении природы»319. 

Практическое, оккультное направление даосизма заключалось, прежде 

всего, в стремлении его адептов обрести физическое бессмертие. Пути 

достижения бессмертия разделились в даосских практиках на два вида – так 

называемые «внешняя и внутренняя алхимии», применявшие разные способы 

обретения бессмертия. Внешняя алхимия, в точности так же как алхимия в 

средневековой Европе, предполагала достижение бессмертия принятием 

«пилюль/ эликсира бессмертия» – медикаментов, приготовленных особым 

образом. Основные компоненты, применяемые во внешней алхимии – золото, 

киноварь, сера, ртуть, серебро и т.д. — вещества, не распадающиеся со 

временем и потому считающиеся пригодными для приготовления эликсира 

бессмертия. Внутренняя алхимия представляла собой совокупность 

духовных практик, включающих в себя элементы йоги, медитации, 

дыхательной гимнастики цигун, визуализации («цуньсян») и ритуала 320 . 

Практикуя внутреннюю алхимию, даосы запускали определенные процессы в 

организме, с помощью которых надеялись достичь бессмертия или хотя бы 

долголетия. Теория внутренней алхимии опиралась на сочинения по внешней 

алхимии, но вещества, которые там описаны, равно как и процессы 

плавления, трактовались как символы, указывающие на организм человека — 

внутренние органы, меридианы, жидкости, соки, секрецию, потоки энергии.  

Благодаря своей экзотеричности и кажущейся легкости достижения 

желаемого результата даосская «внешняя алхимия» получила широчайшее 

                                           
319 Фэн Ю-лань. Краткая история китайской философии. Перевод на русский: Котенко Р. В. 

Научный редактор: доктор философских наук, профессор Торчинов Е.А.; СПб.: Евразия, 1998, С. 
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320Цин Ситай. Даоцзяо вэньхуа синь тань. -Чэнду, 1988 (Цин Ситай. Новое рассмотрение даосской 
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распространение. Главным компонентом, входящим в состав практически 

всех рецептов долголетия, являлось вино – те или иные его сорта и виды. К 

примеру, в известном труде китайского ученого-даоса и медика Чжан 

Бодуаня (984-1082гг.) «Главы о прозрении истины» говорится: 

«В сосуд постепенно ты добавляй вино, жизнь продлевающее;  

Внутри треножника найдешь напиток,  

возвращающий хунь — разумную душу»321) 

О широком применении вина в практиках внешней алхимии можно 

судить по одному из известнейших даосских энциклопедических трактатов 

ученого и алхимика Гэ Хуна (283—343 гг.) – «Баопу-цзы». Трактат был 

написан в 317-320 гг. в популярной форме, рассчитанной на широкий круг 

образованных читателей, по-видимому с целью привлечь аристократию к 

даосизму. Именно за счёт популярности изложения трактат был хорошо 

понятен потомкам и высоко ценился в поздние времена. Для нас интерес 

представляет вторая глава, содержащая подробный обзор различных 

даосских практик и рецептов.  В приводимых автором рецептах вино 

является одним из самых главных компонентов, основой для приготовления 

эликсиров и лекарств. К примеру: «Существует также метод приготовления 

эликсира Сяньмэн-цзы. Надо смешать вино и один цзинь киновари, причем 

вина нужно взять три шэна, и поставить эту смесь на сорок дней на солнце. В 

тот самый день, как эликсир будет принят, «три червя» и сотни болезней 

тотчас исчезнут»322; 

«Есть также метод приготовления эликсира Цзи Цю-цзы. Взять чистое 

бесцветное вино, конопляное масло, сладкое вино из ста цветов и «драконий 

жир». Сосуд с этой смесью запечатать глиной, а затем нагревать на слабом 

огне в течение десяти дней. Принимать этот эликсир нужно в виде пилюль 

                                           
321 Чжан Бо-дуань. Главы о прозрении истины. Перевод Е. А. Торчинова. -СПб.: «Петербургское 

востоковедение», 1994, С. 102 
322Гэ Хун. Баопу-цзы // Памятники культуры Востока, XI-. СПб.: Петербургское востоковедение, 1999, С. 55 
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величиной с маленький боб. Тогда будет достигнуто долголетие в пятьсот 

лет»323;  

«Нефрит можно растворять в вине из черного риса или в вине из 

кровохлебки. Его можно также кристаллизовать в растворе из лукового сока. 

Из него можно делать облатки и пилюли, а также раскалять и превращать в 

порошок»324 и т.п.  

Изучение внешней алхимии и поиски эликсиров бессмертия позволили 

ученым-даосам наработать огромный пласт практических знаний, 

положивших начало традиционной китайской медицине, теоретической и 

философской основой которой стали фундаментальные положения даосской 

философии. Так, пытаясь дать ответ на вопросы, касающиеся источника 

жизни, структуры человеческого организма и его функций, традиционная 

китайская медицина взяла на вооружение и развила даосское представление о 

потоке энергии «ци» как первоисточнике сотворения мира и главной 

жизненной силе, позволяющей объяснить тайну рождения, старения, 

болезней и смерти человека. Когда «ци» достаточно, жизнедеятельность 

организма протекает нормально. Когда возникает его недостаточность, 

физиологические функции ослабевают, что приводит к общему или 

локальному ослаблению организма, которое следует лечить с помощью 

методов, восполняющих «ци». 

Даосы считали, что, потребляя ту или иную жидкость, человек либо 

улучшает состояние своего тела, либо ухудшает его. Вино считалось 

важнейшей из жидкостей, помогающих совершенствовать природу человека. 

Вино само по себе рассматривалось китайской медициной как одно из 

древнейших лекарственных средств. Изначально оно использовалось как 

самостоятельное лекарство, позднее же, с развитием медицинских знаний, 

были созданы различные комбинации лекарственных препаратов на основе 

вина: «Рисовый солод смешивается с семью-восемью снадобьями, после чего 

добавляется в шэн воды. Это все равно, что добавить в воду винный уксус 
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тысячелетней выдержки. Вино оказывается готовым мгновенно, его вкус 

очень хорош и никогда не меняется. Его употребление весьма полезно для 

здоровья»325;  

«Следует питать зубы «цветочным прудом» – винегаром и полоскать 

их молодым вином. Если по утрам делать так в течение трехсот дней, то зубы 

станут чистыми и крепкими, тогда они никогда не выпадут»326. 

Качественное вино в Китае называли «чистой водой», а некачественное 

— «мутной водой». Чем больше было преобразований, через которые 

проходило вино, тем более качественным оно становилось. Таким образом, 

особо ценились в Китае выдержанные ферментированные вина. В напиток 

добавляли различные компоненты, с помощью которых достигалась 

необходимая энергетическая пропорция. Такой напиток становился 

источником нужной силы, и для того, чтобы изготовить его, требовались 

глубокие знания и развитой вкус. Виноградное вино было одним из главных 

компонентов, имевших ключевое в даосской традиции значение киновари, 

преобразующей силы. Даосы называли виноград «нефритовым фруктом», то 

есть фруктом, обладающим кристальной ясностью (нефрит был основным 

символом преобразования и структуризации). Вино считалось напитком, 

имеющим сильную структуризацию, и рассматривалось как источник особой 

энергии. Культура потребления напитка заключалась в способности 

усваивать его энергию, а сам напиток изготавливался с целью обретения 

определенного качества. Иными словами, вино в даосских практиках 

внешней алхимии приравнивалось к знанию, которое важно было не только 

услышать, но и уметь усвоить без вреда для психики и здоровья. 

Так вино становится главным компонентом китайской медицины. 

Вначале вино применялось в качестве растворителя для извлечения 

фармакологически активных ингредиентов из лекарств, а также 

использовалось для их более длительной сохранности и активности. Со 

временем изобретаются собственно медицинские вина, сами по себе 
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употребляемые как лекарства для лечения или профилактики того или иного 

заболевания327.  

Согласно представлениям традиционной китайской медицины, 

возникшую не без влияния даосизма, спиртные напитки имеют теплую 

природу, сладкий, горький, острый вкусы и потому способствуют 

накоплению в организме энергии ян. Вина приготовлялись на основе сорго, 

проса, дрожжей, меда с различной концентрацией этанола. Считалось, что 

вино способно улучшать циркуляцию крови, устранять экзему, согревать 

кишечник и желудок, устранять холод, возбуждать аппетит, регулировать 

баланс энергии ци в организме, и даже устранять боль и ломоту в суставах. С 

развитием медицинских знаний место вина в искусстве врачевания еще более 

укрепилось, появлялись новые рецепты и области применения вина. 

Лекарственные вина применялись к широкому диапазону областей, включая 

внутреннюю медицину, хирургию, гинекологию, раны, и так далее. Кроме 

того, вино было признано качественным средством продления жизни, борьбы 

с усталостью, усиления сексуальной функции.  

В XII веке религиозный даосизм разделяется на две школы – Северную 

(Школа Абсолютной Истины) и Южную (Школа Подлинного Единства), 

которые в свою очередь делятся на ряд направлений. Последователи 

северной школы чаще всего были монахами – они уходили из семей и жили в 

уединении, в даосских монастырях и обителях, где соблюдался устав. 

Даосским монахам предписывался целибат и полное воздержание от вина. В 

противоположность этому, последователи Южной школы не уходили из мира 

и часто передавали свое учение в рамках семейных традиций 328 . Посты 

южане соблюдали только в определенные дни, а распитие вина, также, как и 

вступление в сексуальные отношения, считались необходимыми практиками 
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достижения бессмертия и долголетия – конечно при условии соблюдений 

правильных техник.  

Эту взаимосвязь межу вином и «питанием жизни через инь-ян» (то есть 

сексом) прекрасно иллюстрирует эпизод из книги «Десянь жуань» 

(«Жизнеописания даосских бессмертных»), повествующий о торговке вином 

Нюй Цзи: «Случилось одному бессмертному, проходя мимо ее дома, выпить 

вина; в залог уплаты он оставил ей «Книгу Чистой Девы» в пяти свитках. Цзи 

нашла в ней советы относительно питания жизненного принципа и 

интимного союза. Цзи тайком переписала главные из них, а затем, 

устроившись в отдельном доме, стала добрым вином залучать туда молодых 

парней и оставлять их ночевать, чтобы на практике испытать книжные 

предписания. Так продолжалось тридцать лет, лицо ее все молодело, словно 

ей было только двадцать лет»329 

Ключевым моментом, объединяющим вино и сексуальную практику, 

являлось регулирование потоков ци. Действительно, «правильный» секс 

предполагал не зачатие детей и не получение удовольствия (это все 

понималось как побочные явления), а обмен энергиями «ян» и «инь» между 

партнерами. Мужчины, носители светлой энергии «ян», и женщины, 

носительницы темной силы «инь», в процессе секса восполняли нехватку 

противоположной энергии друг у друга. Той же задаче – умножению 

жизненной энергии – служило и «правильное» распитие вина. Хорошее вино 

должно содействовать установлению правильного баланса «инь-ян» в 

организме, то есть «развивать энергию ян и собирать энергию инь». Так, в 

энциклопедии VI в. «Циминь яошу» описываются разные способы 

ферментации вина, причем это описание в первую очередь концентрируется 

вокруг энергетических свойств получаемых напитков. К примеру, «байлао 

цю» – это легкая или быстрая ферментация, связанная с «природной ци», 

энергией молодого вина, которая «раскрывается, но не перегоняется и не 

выдерживается»; «бэнь цю» – более длительный процесс ферментации, 
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связанный с «энергией преобразования»; «шэнь цю» -многократная 

перегонка, связанная в даосской алхимии с «структурированной ци», в 

результате которой напиток становится крепким и приобретает большую 

энергетическую силу330. 

В силу своей направленности на практические знания, в конечном 

итоге повлиявшие на формирование китайской медицины и фармакопеи 

даосизм оказал огромное влияние на теоретические и практические системы 

потребления вина в Китае. Носителями и получателями этих знаний 

оказывались не только даосы, но и творческая интеллигенция, пристально 

следящая за многими новыми тенденциями в даосизме и заимствующая 

много для себя из даоской теории и практики. Вне сомнения, что такие 

вопросы как вино и секс, а также увеличение продолжительности жизни 

были одними из первостепенных, что волновали китайскую аристократию. 

Другой философско-религиозной системой, оказавшей заметное 

влияние на культуру вина в Китае, было конфуцианство. Возникшее почти 

одновременно с даосизмом, оно также претерпело ряд кардинальных 

изменений. Раннее конфуцианство представляло собой этико-политическую 

систему взглядов, целью которых было построение гармоничного и 

справедливого мира, а средством – самосовершенствование человека, 

превращение в «идеальную личность», в утверждении которой 

древнекитайские мыслители усматривали положительное решение всех 

социальных и политических проблем. «Благородный муж не может не 

самосовершенствоваться, поскольку тот, кто знает, как осуществлять 

самосовершенствование, знает, как управлять другими людьми, а тот, кто 

знает, как управлять другими людьми, знает, как управлять Поднебесной и 

государством», – говорится в трактате "Чжун-юн"331. 
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Методы формирования идеальной личности, предлагаемые в 

конфуцианстве, можно условно разделить на «внутренние» и «внешние». К 

первым относится аутотренинг и приемы психической саморегуляции: «Я 

ежедневно трижды подвергаю себя самоанализу, вопрошая самого себя: «Был 

ли я до конца преданным в служении людям? Был ли я до конца верным во 

взаимоотношениях с друзьями? Все ли исполнил из того, что было мне 

предписано учителями?» – говорил ученик Конфуция Цзэн-цзы332 . 

Внешние методы подразумевали в первую очередь получение 

«классического» образования, которое, через заучивание и декламацию 

канонических текстов, позволяло проникнуться учением о нравственном 

совершенстве. Важнейшую роль так же играло соблюдение ритуала – «ли». И 

в первую очередь имелись в виду жертвоприношения с возлиянием вина. 

Такие ритуалы следовало исполнять вдумчиво и серьезно, относясь к ним как 

к методу самосовершенствования и одновременно важному религиозному 

акту: «(Конфуций) совершал жертвоприношения предкам, будто они были 

живые, совершал жертвоприношение духам, будто они были рядом»333. По 

словам Н.В. Абаева, «Ритуал рассматривался в конфуцианстве как один из 

главных критериев истины и как своеобразный опосредующий механизм, с 

помощью которого знания приводились в соответствие с действием, 

эмоционально-психологическое состояние человека – со всем кругом его 

теоретических, представлений, а вместе с тем и с идеальным образом 

репрезентативной личности (цзюнь-цзы), как бы сплавляя в единое целое его 

мысли, чувства и поступки»334.  

Совершая строго предписанные, скрупулёзно регламентированные 

ритуалы – при условии вдумчивого, проникновенного их исполнения – 

человек оказывался причастен «жизненной энергии»; через ритуал 

прикасаясь в своем воображении к мудрости древних, он приобщался их 
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нравственной силе и заимствовал их добродетель. Периодические 

торжественные молебны и жертвоприношения духам были составной частью 

учения Конфуция о ритуале, на строгом соблюдении правил и церемоний 

строилось и управление страной и воспитание членов общества335. Опора на 

правила, выработанные мудрецами и философами конфуцианской школы, 

представляется здесь критически важным, непременным условием 

воспитания в человеке и во всем социуме желательных моральных качеств, 

благодаря которым общество только и может достигнуть процветания.  

Древняя религия, основанная на жертвоприношениях, встраивается в 

конфуцианскую систему, обогащаясь духовным содержанием и приобретая 

нравственные ориентиры. И вино, бывшее раньше одним из предметов при 

отправлении культа, вплетаясь в изысканную ткань конфуцианской 

идеологии, начинает выполнять роль некоего мерила нравственной нормы: 

правильное, ритуализированное использование вина оказывает 

положительное воздействие и потому является бесспорным благом, тогда как 

злоупотребление вином разрушительно сказывается не только на 

индивидууме, но и на всем социуме, и может привести к коллапсу всего 

общественного устройства.  

Правильное обращение с вином, размышления о его позитивной и 

негативной роли, ритуальное жертвоприношение вином оказываются 

вписаны в общую систему воспитания идеального человека. Поднося 

почитаемым духам ритуальную пищу и вино, человек достигал высших форм 

самовоспитания физическими средствами, питая тело и насыщая дух – и 

духов. Использование вина и подношение его Небу и Земле, а также духам 

предков и почивших правителей, становится делом духовного 

самосовершенствования, актом «умножения добродетели» и в то же время 

единения с окружающим миром. 

Итак, следующему Пути Вина благородному мужу предписывалось 

«пить и сохранять при этом ясность идеи, во благо философии и своего 

                                           
335Переломов Л.С. Конфуций: жизнь, учение, судьба. М., 1993, С. 173 
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личного опыта»336. Для этого он мог опираться на разработанные церемонии 

распития вина, одно из которых описывается в «Книге церемоний» - 

собрании трактатов о правильном исполнении церемоний в духе 

конфуцианского учения, составленном в конце периода Борющихся Царств 

(475–221 до н.э.). Вот что предписывает один из этих трактатов, под 

названием «Церемония распития вина в сельской местности», при посещении 

гостем хозяина: 

«Хозяин и гость приветствуют друг друга три раза. Дойдя до ступенек, 

они должны трижды уступить друг другу право первым подняться по 

лестнице. Потом хозяин всходит первым, вслед за ним идет гость. Хозяин 

становится под перемычкой двери лицом к северу и дважды приветствует 

гостя. Гость всходит по лестнице с западной стороны, останавливается около 

перемычки двери и отвечает на приветствие. Хозяин садится, берет чашу 

вина с подноса, встает и спускается с возвышения. Гость следует его примеру. 

Хозяин садится и произносит слова любезности, гость отвечает»337. Вся эта 

церемония направлена, по замыслу книги, на изъявление дружеских чувств с 

помощью совместного распития вина, хотя до вина дело доходит только в 

самом конце. Общеизвестно, что совместное распитие спиртных напитков 

укрепляет социальные связи между людьми, формирует чувство дружбы и 

солидарности338. Вероятно, то же происходит и в описанной ситуации, но 

обращает внимание, что в вышеописанной церемонии нет даже намека на 

веселье. И неудивительно: «Утверждая себя в антитезе «культурного» и 

«естественного» поведения, конфуцианский ритуал налагал очень жесткие 

ограничения на проявления спонтанности и неистовой эмоциональности, 

свойственные «естественному» поведению, воспитывая в цзюнь-цзы такие 

                                           
336Карабущенко П.Л. Философия вина: Платон, Владимир Соловьев и мы (манифест трезвеющего 

мира) // Вопросы элитологии: философия, культура, политика. Т.5. 2008. С.231 
337 И ли. Тайпей, 1986 (Книга Церемоний), С. 89 
338 Gately Iain. Drink: a cultural history of alcohol. – London: Gotham books, 2008, P 4. 
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качества как сдержанность, серьезность, внутреннюю собранность и 

самодисциплину, чувство ответственности за свои слова и поступки»339.  

Отвергая спонтанность и экстаз простонародного праздника, 

конфуцианцы противопоставили ему аскетизм ритуала, из которого 

изгонялась всякая стихийность. Даже музыка и застолье с вином, 

вызывающие в человеке глубокий эмоциональный отклик, преображались в 

русле «наведения порядка в Поднебесной» и «упорядочения отношений» 

между ее жителями340. Музыка допускалась только «серьезная», благонравная 

и возвышенная, а распитие вина строго регламентировалось и превращалось 

в средство воспитания «добродетели». 

Показательно в этом смысле застолье, организованное основателем 

династии Хань императором Гао-цзу (206-195 д.н.э.) для своих подчиненных. 

Историк так описывает это мероприятие: «Винопитие продолжалось в 

течение целого дня, и никто не смел шуметь из страха быть наказанным за 

непочтительность. Тогда Гао-цзу сказал: «Сегодня я наконец понял, что 

значит быть императором»» 341 . Здесь распитие вина с еще большей 

очевидностью предстает не как веселое времяпровождение – ведь гости не 

смели даже повышать голос! – а как утверждение социального статуса 

участников – отсюда и ощущения новоиспеченного императора, который 

проведя безупречно такую огромную церемонию, продемонстрировал всем 

свою силу и власть и сам в них убедился.  

 Исторический труд «Летопись Поздней Династии Хань» рассказывает 

об еще одной подобной же церемонии совместного распития вина государем 

и подданными которая была проведена «для улучшения общественных 

нравов» 342 . Такие церемонии, основанные на конфуцианских ритуалах, 

проводились Ханьским императорским двором не раз, что зафиксировано в 

                                           
339Абаев Н.В. Чань-буддизм и культура психической деятельности в средневековом Китае. Новосибирск: 

Наука, 1983, С. 105 
340Конфуций. Лунь юй. Исслед., пер.с кит., коммент. Переломова Л.С. М.: Восточная литература РАН, 1998, 

гл. 1, §.12-13 
341Сю Шен。Шуо вэн  цзиецзы。 Тайпей，1966. (Сю Шен. Толковый словарь классики), С. 88 
342Фан Е. Хоу Хань шу- Бэйцзин, 1961. (Летопись Поздней династии Хань. Пекин, 1961). С. 340 
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летописях и анналах. Великий китайский историк Сыма Цянь поясняет этот 

обычай вполне по-конфуциански: «Когда возрастают преступления, 

причиной тому является неумеренное пьянство. Поэтому мудрые правители 

древности установили ритуал распития вина. Произнеся тост, гость и хозяин 

должны приветствовать друг друга несколько раз. Так можно пить весь день 

и не опьянеть. Таким образом правители древности предотвращали несчастья, 

вызываемые опьянением»343. 

Более поздние тексты расширяют тему «добродетельного винопития». 

Так, минский поэт и государственный служащий Юань Хундао (1568-1610) 

пишет специальную статью «Застольный приказ» «для исправления 

непочтительности при винопитии». Автор поучает: «Когда хозяин и гость 

пьют вместе вино, оба они должны начать с земного поклона друг другу. 

Представитель младшего поколения сначала делает поклон перед старшим, 

выпивает чашу вина и занимает свое место. Представитель старшего 

поколения должен подать знак к распитию вина, только тогда младший может 

пить. Пока представитель старшего поколения не осушил свою чашу до дна, 

младший не имеет права пить»344. Элементы конфуцианского ритуала можно 

наблюдать в Китае и поныне во время любого застолья, они зафиксированы в 

таких, например, нормах этикета, адресованных нашим современникам: «С 

древних времен церемония винопития включала 4 этапа: поклон, 

жертвоприношение, проба, поднятие чаши. Это значит, что начинать надо со 

взаимных поклонов, затем отливают на землю несколько капель вина в 

жертву и в благодарение Земле, потом не спеша пробуют вино чтобы оценить 

его вкус, и наконец, поднимают чаши. Во время застолья хозяин пьет за 

гостей, (это называется «наполнив кубок угощать гостя») произнося 

заздравные речи. Гости тоже пьют друг за друга (это называется «всеобщий 

пир»). Иногда бывает, что пьют за каждого человека по порядку (это 

                                           
343 Цит. по Pu Mu-Chou. The Use and Abuse of Wine in ancient China.//Journal of the Economic and 

Social History of the Orient, Vol. 42 No. 2，Рp. 123-151. 1999, С. 138 
344Юань Хуандао。Шанчжен// И цин сы шу-Хубэй: Цишу чубанше, 1997 (Застольный приказ// Четыре 

книги, поднимающие настроение. Издательство Лексикографическая литература провинции Хубэй), С. 45 
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называется «обносить вином в круговую»). Во время этой церемонии человек, 

который поднимает тост, и человек за которого пьют – оба должны встать на 

ноги. Обычно пьют три тоста»345.  

Итак, в конфуцианстве совместное принятие вина – публичное и 

ритуализированное – есть важный способ конструирования социума и 

универсума.  В этой социальной конструкции наверху – умершие предки и 

духи земли, в жертву которым приносится первый глоток вина, внизу – люди. 

И каждый из сотрапезников занимает твердо определенное и заслуженное 

место в общественной иерархии, о чем сигнализирует очередность и порядок 

распития им вина. Вино, таким образом, становится социальным и 

сакральным медиатором, связывая воедино живых и мертвых в 

упорядоченном, гармоничном космосе. 

Совершенно иное отношение к вину мы находим в буддизме, 

проникшим в Китай в первой половине I в. н.э.. Китайские письменные 

источники I – II вв. свидетельствуют, что вначале буддизм воспринимался в 

Китае как религия оккультных искусств, не слишком отличающаяся от 

даосизма 346 . В III – IV вв. на китайский язык было переведено много 

буддийских текстов метафизического характера, причем переводчики для 

передачи буддийских понятий использовали даосские термины: «ю» 

(наличие), «у» (отсутствие), «ювэй» (деяние), «увэй» (недеяние) и пр 347 . 

Таким образом, китайский буддизм формировался отчасти как синтез 

индийского буддизма и даосизма.  

Позднее в Китае складывается множество школ буддизма, самой 

влиятельной из которых постепенно становится школа «Чан». Появившись 

как небольшая буддийская школа, уделявшая особое внимание практике 

созерцания и очищению сердца, чань-буддизм постепенно превращается в 

одну из важнейших мистико-философских школ Китая и начинает оказывать 

                                           
345Юй Юэ。Цзёу дао нэ цзёу ли. Нанцзин, 2014 (Добродетель вина и ритуалы вина), С. 13 
346  Ши Цзинкун. Женьши Фоцзяо. –Бэйцзин: Сяньчжуан шуцзю, 2010 (Основы буддизма. – Пекин: 

Издательство прошивных брошюр) 
347Фэн Ю-лань. Краткая история китайской философии. Перевод на русский: Котенко Р. В. СПб.: Евразия, 

1998, С. 264-265 
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влияние на политическую, социальную и культурную жизнь всех стран 

дальневосточного региона348. 

Чань-буддизм в своей практике психотренинга предлагает 

«сбалансированный подход, в котором усиленное напряжение воли 

сочеталось с релаксацией, дисциплина чувств и эмоций – с естественностью 

психических проявлений» 349 . Используемые в китайском чань-буддизме 

изощренные психотехники опирались на многовековой опыт изучения 

тонкостей человеческой психики. При этом чаньские наставники отказались 

от химического воздействия на организм человека для достижения 

релаксации сознания, они не использовали наркотические вещества и вино. 

Наставники чань-буддизма приводили адептов к достижению 

«просветления» методом парадоксальных бесед и диалогов, ставивших 

задачей пробудить сознание и через сомнения и символическую смерть 

привести к новой жизни и обретению истины. Внешним толчком для 

пробуждения сознания был парадоксальный вопрос, или даже физическое 

воздействие – удар или шлепок, но вино при этом не использовалось.  

Но нет правил без исключений. Духовные практики чань-буддизма 

предполагали отказ от косных концепций; по замечанию А. Маслова «Чань 

играет с бытием, показывая его вечную суетность и псевдологичность»350, 

поэтому выход за рамки запретов с тем чтобы пробудить «зашоренное» 

сознание допускает нарушение и табу на вино.  В этом смысле характерен 

персонаж, очень популярный в разных произведениях китайского фольклора 

– вечно пьяный монах Цзи-гун, буддийский юродивый. Одетый в грязное 

тряпье, с тростниковым веером в руках и неизменной горлянкой с вином на 

поясе, этот китайский аналог Ходжи Насреддина  странствовал по стране, 

утешая обиженных, наказывая злодеев и восстанавливая справедливость. 

Внешне он казался нарушителем благопристойности – игнорировал 

                                           
348Ши Суси. Предисловие наставника монастыря Шаолиньсы // Письмена на воде. М.: Сфера, 2000. С. 5 
349 Абаев Н.В. Чань-буддизм и культура психической деятельности в средневековом Китае. 

Новосибирск: Наука, 1983, С. 104 
350 Маслов А.А. Встреча с мудростью или поклоны глупца// Письмена на воде. М.: Издательство 

духовной литературы Сфера, 2000. С.241 



168 

 

монастырский устав, насмехался над окружающими, ел мясо и особенно 

охотно пил вино, но за внешней оболочкой скрывался истинный святой, 

полный сострадания и любви к людям, и способный творить чудеса. Таким 

образ монаха Цзи Гуна предстает в многочисленных художественных 

произведениях, от средневековых лубочных картинок до современных 

костюмных сериалов.  

Вино вообще было запрещено адептам буддизма, так же, как и 

вкушение мясной пищи. Однако в ряде случаев буддийские монахи 

прибегали к вину как к средству высвобождения духа и стимулирования 

творческого потенциала. Пожалуй, наиболее известными из них являются 

выдающиеся китайские художники-монахи Хуай Су и Вэн Жигуан, 

творившие в стиле «травяное письмо» 

Из всех стилей китайской каллиграфии «травяное письмо» является, 

пожалуй, самым специфическим, и, по мнению специалистов, наиболее 

полно передает чувства и эмоции художника 351 . Образцы каллиграфии, 

выполненные этим стилем, производят впечатление безграничной свободы, 

скорости, полета человеческого духа. Однако свобода и спонтанность 

«травяного стиля» не означают небрежности – это искусство оттачивается 

годами упорного труда и достигается не раньше, чем мастер освоит в 

совершенстве базовую технику каллиграфии. Признанным мастером этого 

жанра был буддийский монах Хуай Су (737-798) по прозвищу Пьяный Су. По 

свидетельству современников, перед началом работы каллиграф пил вино, 

что помогало ему достичь экстатического состояния, вырваться из-под гнета 

условностей, сбросить оковы самоконтроля. Опьяненный вином, Хуай Су 

брался за работу, и из-под его кисти «как неудержимый поток лавы» 

выходили иероглифы. Восхваляя искусство Пьяного Су, китайцы говорили, 

что его работы нельзя помещать возле воды – иначе иероглифы превратятся в 

                                           
351 Fong Wen. C. Beyond Representation. Chinese Painting and Calligraphy  8th -14th Century. New 

Haven and London: Yale University Press, 1992 
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драконов и бросятся в волны352 . В момент творческого экстаза художник 

казался зрителям одержимым, безумным, но глядя на его каллиграфию, они 

не могли не разделять с ним радость и страдания. Скорее всего данный факт 

пристрастья буддистского каллиграфа к вину есть результат влияния 

даосской традиции, в которой такое поведение было логичным и 

оправданным с точки зрения норм и правил. Именно вину (наряду с 

некоторыми психоделиками) отводилась роль инструмента достижения 

спонтанности и раскрепощенности, т.е. состояния, когда жесткие рамки 

сняты и творец ощущает максимальную свободу.  

Современники и потомки высоко ценили творчество Хуай Су, о нем с 

восторгом отзывался поэт Ли Бо, свои бессмертные стихи писавший тоже 

под воздействием алкоголя. Творчество Хуай Сю сопоставляют с работами 

еще одного мастера каллиграфии, Чжан Сю, тоже мастера «травяного стиля» 

– этот придерживался даосской философии и был даже признан одним из 

«восьми корифеев даосизма династии Тан». Чжан Сю, известный под 

прозвищем Безумный Чжан, как это часто было у даосов, использовал вино 

как источник вдохновения перед началом творческой работы. Искусствоведы 

нередко объединяют этих двух каллиграфов, говоря о творчестве Пьяного Су 

и Безумного Чжана как о высшем достижении китайской каллиграфии 

периода династии Тан353. 

Другой монах-живописец и каллиграф, тоже мастер «травяного стиля» 

Вен Жигуан (?-1291), за любовь к вину и картины с изображением винограда 

получил прозвище Виноградный Вэн. Еще его прозывали «безумным 

монахом», поскольку его эксцентричная техника живописи и каллиграфии 

казалось современникам настолько безумной, что они даже утверждали 

будто художник, выпив целый кувшин вина, погружает голову в чан с 

краской и рисует потом по полотну своими длинными волосами354. 

                                           
352Лу Юй. Сен Хуай Су чуань (Жизнеописание монаха Хуай Су) Шанхай: Издательство Синхуа, 

1998, С. 45 
353Сун Пин. Цзёу пу. (Записки о вине). Пекин: Китайский книжный дом, 2010, С. 131 
354 Там же, с 140 
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Таким образом, вино и винопитие играли важную, хотя и не 

одинаковую роль во всех ведущих религиозно-философских учениях 

традиционного Китая. Если для конфуцианцев, озабоченных поддержанием 

гармонии в социуме и его соответствием универсальным этическим законам, 

вино было средством упорядочивания, структурирования, стратификации 

человеческого коллектива, то для даосов вино служило в первую очередь 

способом индивидуального самосовершенствования, лекарством и 

инструментом продления жизни. Вино могло использоваться так же как 

средство снятия культурно мотивированных барьеров между людьми и 

космосом, единения человеческого духа с природой. Поэтому логично, что 

конфуцианцы обращали особое внимание на процесс распития вина, а даосы 

– на его результат. К даосской точке зрения примыкает и подход, 

практиковавшийся некоторыми буддийскими мистиками, с той только 

разницей, что для них опьянение было методом раскрепощения творческих 

сил человека, а само творчество, в свою очередь, - методом достижения 

просветления.  

То, что вино играло особую роль в художественной культуре Китая – 

явление закономерное и культурно детерминированное. На протяжении всей 

китайской истории, пластические искусства, такие как каллиграфия и 

живопись, всегда имели самый высокий социальный статус, закрепившийся 

за ними как за самостоятельными видами искусства еще в Чжоускую эпоху 

(IX-III века до н.э.). Органически связанные между собой живопись и 

каллиграфия выступали как основообразующая сфера художественной 

практики, создавая особую эстетику, свойственную только китайской 

культуре 355 . Пластические искусства наравне с поэзией провозглашались 

определяющими видами творческой деятельности, предназначенными для 

выражения внутреннего состояния и духовного потенциала личности. 

Центральной темой каллиграфии был поиск не идеальных форм, а 

                                           
355 Белозёрова В.Г. Эстетика каллиграфии // Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. / гл. 

ред. М.Л. Титаренко; Ин-т Дальнего Востока. — М.: Вост. лит., 2006–. Т. 6 (дополнительный). 

Искусство / ред. М.Л. Титаренко и др. — 2010. — 1031 с. С. 171-177. 
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совершенного движения, а главным критерием совершенства выступала его 

согласованность с жизнетворными силами мироздания, естественность и 

непринужденность. Подобным же образом оценивалась и живопись – 

природный объект воспринимался как материал, который должен был 

претерпеть определенную трансформацию в процессе перевода его в 

художественный образ, при этом решающее значение имело состояние 

художника в момент работы, его со-настроенность с ритмами Вселенной356. 

Утверждение личностного начала в искусстве сопровождалось 

становлением «эпатажной» культуры направления фэн лю («ветер и поток»). 

Понятие фэн лю тесно связано с взаимопроникновением конфуцианских и 

даосских ценностей, с ростом интереса к даосской проблематике, усилением 

внимания к проблеме самовыражения357. Традиция фэн лю воплотила в себе 

стремление к раскрытию индивидуальных аспектов творческого 

вдохновения, достигаемого при помощи различных нетрадиционных, 

экстравагантных способов. Постепенно сформировалась устойчивая 

традиция экстатических психотехник и экстремальных художественных 

практик, таких, как письмо и живописание собственными волосами, 

пальцами рук и ног, шапкой, комом бумаги, часто на стенах жилых 

комплексов, скалах и т.п.  

Одним из немногих средств достижения необходимого состояния 

раскованности, свободного сознания, единения с Вселенной для мастеров 

живописи и каллиграфии, как уже указывалось выше, служило вино. Как 

говорили многие мастера, рука должна следовать за сердцем, а сердце за 

рукой – это значит, необходима полная гармония между сознанием 

художника и его телом, настолько, чтобы кисть была бы словно 

продолжением руки, а чернила «вытекали из самого сердца» 358 . Именно 

                                           
356 Там же, С. 176. 
357  Юркевич А.Г. Фэн лю. // Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. / Гл. ред. 

М.Л.Титаренко; Ин-т Дальнего Востока. - М.: Вост. лит., 2006. Т. 1. Философия / ред. 

М.Л.Титаренко, А.И.Кобзев, А.Е.Лукьянов. - 2006. - 727 с. С.471-472. 
358 Huang Hsing-Tsung. The origin of alcoholic fermentations in ancient China// Wine in Chinese culture. 

Historical, Literary, Social and Global Perspectives. – Munster, 2010, Рp 41-56. 
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поэтому для художников и каллиграфов так важно было достичь нужного 

эмоционального состояния – такого, которого можно было добиться лишь 

при помощи вина. Вино раскрепощало сознание и расслабляло тело, давая 

заряд энергии и вдохновения, придавало смелости и естественности 

движениям, и порой казавшиеся хаотичными «пьяные» мазки создавали 

неожиданно прекрасный результат. 

Среди китайских живописцев, творивших в русле традиций свободного 

творчества, была распространена привычка пить вино перед началом работы. 

Легендарный живописец, один из отцов-основателей китайской живописи, 

танский художник У Даоцзы (680—740), по свидетельствам современников, 

часто прибегал к помощи вина для того, чтобы подготовиться к работе. 

Художник был сторонником быстрой работы: он писал вдохновенно и 

сосредоточенно, и большинство из его картин и фресок были завершены за 

один сеанс 359 . Главный упор в картине делал на внутреннюю духовную 

культуру, а не на мелкие детали. Подобный подход предполагал большую 

эмоциональную напряженность, экстатическое состояние мастера, вход в 

которое и обеспечивался воздействием вина.  

Исторические записки свидетельствуют о том, что У Даоцзы, помимо 

живописи, обучался также каллиграфии у знаменитого Чжан Сюя, и 

привычку вдохновляться вином, возможно, перенял у своего учителя, 

бывшего также сторонником свободного творчества. Поэт Ли Ци (690—751 

гг.) рассказывает: «Высокочтимый Чжан имел великое пристрастие к вину, 

был щедр, открыт душой, великодушен. Практичности же — просто ни на 

грош; и до седых волос работал, постигая искусство каллиграфии»360. 

В любом китайском классическом трактате по искусству или 

современной работе по каллиграфии при упоминании имени Чжан Сюя 

неизменно приводится следующий, ставший хрестоматийным пассаж: «Чжан 

                                           
359  Доу Пэн, Ши Сян. Цзёу пу –Бэйцзин: Чжунхуа шуцзю, 2010 (Записки о вине – Пекин: 

Китайское книгоиздательство), С. 56 
360 Huang Hsing-Tsung. The origin of alcoholic fermentations in ancient China// Wine in Chinese culture. 

Historical, Literary, Social and Global Perspectives. – Munster, 2010, Рp 45.  
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Сюй был любителем выпить. Всякий раз, сильно опьянев, становился 

шумным и буйным. Хватался за кисть или просто обмакнутой в тушь прядью 

волос принимался писать. Вариациям не было конца. Потом, протрезвев, он 

сам принимал свою каллиграфию за творение каких-то неведомых духов. 

Посему у современников своих удостоился прозвания «Безумец Чжан»361. 

Из современников Чжан Сюя такими же «любителями вина» были 

художники Ли Линшэн, Чжан Чжихэ, Ван Мо, Во Минь. Прославившийся 

особой эксцентричностью, Ван Мо, согласно сохранившимся записям, 

работал только в состоянии опьянения и часто писал, просто разбрызгивая 

тушь по шелку либо, как и Чжан Сюй, обмакивая в тушь прядь волос. Чжан 

Яньюань говорит о Ван Мо: «Норовом безумен, дико-необуздан в вине»362. 

Ми Фэй, художник, поэт и каллиграф эпохи Сун, один из самых 

заметных мастеров своего времени, прибегая в творчестве к посредничеству 

вина, прославился не только художественным талантом и новаторскими 

техниками, но и своими выходками, получив прозвище «безумный Ми».  

Особенно заметным в среде художников увлечение вином было во 

времена династии Юань – из четверых наиболее знаменитых мастеров этой 

эпохи (Хуан Гунван, У Чжэнь, Ван Мэн, Ни Хуан) трое были большими 

любителями вина. Китайские искусствоведы и биографы пишут, что Ни 

Цзань (1301-1374), к примеру, во время социальных потрясений в конце 

династии Юань продал все свое имущество, растратил все деньги, и жил на 

улице, скитаясь по округе и ночуя в крестьянских хижинах или при храмах, 

получив прозвище «Глупец Ни». При этом он был искуснейшим живописцем 

в жанре «горы и воды», и его творчество оказало значительное влияние на 

более поздних художников. Он жил вдали от мира, отказался от службы, и 

часто проводил время с друзьями за чаркой вина363.  

                                           
361 Там же, С. 46 
362 Там же, С. 50. 
363  Доу Пэн, Ши Сян. Цзёу пу –Бэйцзин: Чжунхуа шуцзю, 2010 (Записки о вине – Пекин: 

Китайское книгоиздательство). С. 23 
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Подобный образ жизни вели художники У Чжэнь (1280-1354), Ван Мэн 

(1308-1385), и многие другие. Но пили они не ради опьянения, а ради того 

состояния свободного сознания и парения духа, которое давало вино. 

Основной ценностью вина была его способность расслабить ум, убрать 

блокировки разума, когда художник мог игнорировать рациональное начало 

и прислушиваться к своему вдохновению, исходящему из глубины сердца, 

свободно выражать эмоцию, переживание. Выработанный таким образом, 

уровень мастерства порой достигал невероятных высот.  

Зафиксированные в свидетельствах современников прозвища 

знаменитых мастеров изобилуют такими описаниями, как «безумный», 

«чудак», «глупец» и т.п. Все эти понятия вновь отсылают нас к идеалам и 

образам даосского мировосприятия, с которыми они тесно связаны. 

Категория qi kuang («глупое одичание») является, по терминологии даосизма, 

выражением высшего состояния духа364. Поясняя это положение, академик В. 

М. Алексеев пишет: «Безумие — конечный эффект музыки Дао; к безумию 

приравнима жизнь Дао; безумием диким объят дао-человек; безумие 

невероятное — бытие дао-человека...» 365 . И верным спутником, и 

проводником в это состояние безумия для мастеров слова и кисти служило 

вино. 

В трактате начала XII в. «Сюаньхэ хуапу» («Каталог живописи периода 

правления под девизом Сюаньхэ»), составленном при дворе императора Хуэй 

Цзуна, содержится немало упоминаний о картинах, в названиях и сюжетах 

которых встречается вино: «Пьяный отшельник» Хуан Цзина, «Пьяная 

истина» и «Пьяное Дао» Чжан Яошоу, «Пьяный ученый» Хань Хуана, 

«Ночной пир Хань Си» Гу Гэчжуна, «Веселье у Хань Си» Гу Дачжуна и 

                                           
364 Чэнь Чиюй. Чжунго гейхуа чжи вэнхуа чжицзя // Байцзя ишу. № 2 (125)– Бэйцзин, 2012 (Стиль 

«чжицзя» в китайском изобразительном искусстве // Сто школ в искусстве. № 2 (125). – Пекин, 

2012. С. 103.  
365 Алексеев В.М. Новый метод и стиль перевода на русский язык китайских древних классиков // 

Китайская литература. –М., 1978, С. 54. 
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другие 366 . Большинство этих картин изображают известные исторические 

сюжеты или повторяют идейную трактовку вина и винопития как метода 

освобождения духа от ограничений разума и социума. В другом трактате по 

живописи «Тухуэй баоцзянь» («Сокровища сведений о живописи», XIV в.) 

говорится: «Лу Гуан из Цзяхэ был человек характера распущенно-грубого. 

Бывало напьется до полусознания, набредет на кисть и движет ею, как 

лавиной без всякого плана. Поэтому и прекрасное, и уродливое выходило 

одно за другим»367.  

Картин, изображающих непосредственно вино, сохранилось довольно 

много. Большей частью это так называемые «благопожелательные 

изображения», т.к. вино было принято считать средством продления жизни, и 

изображение его на картинах в качестве подарка считалось признаком 

хорошего тона. Пожелание долголетия в китайской живописи передается 

через изображение камня, персика и вина, а также некоторых 

мифологических персонажей. Двое из китайских «восьми бессмертных», Ли 

Тегуай и Люй Дунбинь, известны своей любовью к вину. Их часто 

изображают на картинах, в частности, один из «восьми эксцентриков из 

Янчжоу», Хуан Шэнь, любил рисовать Ли Тегуая (Ли Железный посох – врач 

и ученый).  Одна из его знаменитых картин, «Пьяный сон», изображает Ли 

Тегуая, который лежит на огромной тыкве-горлянке, спиной опершись на 

кувшин с вином, и сладко спит. Из тыквы струится дым, окутывающий все 

вокруг и как бы сплетающий Небо и Землю в единое целое, создающий 

ощущение мира бессмертных, а надпись на картине гласит: «кто следует 

Тегуаю, тело [того имеет] долголетие, при помощи вина доживет до 

старости».  

Вино в традиции академической живописи, представленной в 

творчестве придворных художников, дает представление о символике и 

                                           
366 Чэнь Чиюй. Чжунго гейхуа чжи вэнхуа чжицзя (Система ценностей в китайской живописи) // 
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367 Цит. по Соколов-Ремизов С.Н. «Куанцао»—«дикая скоропись» Чжан Сюя // Сад одного цветка: 

Сб. статей и эссе. М., 1991. С. 172. 
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сферах употребления вина в обществе официальной идеологии.  Придворные 

мастера, вынужденные работать на заказ, должны были подчиняться 

официально принятым эстетическим установкам и личным художественным 

вкусам монархов. Так появились картины, рисующие принятый 

конфуцианством образ вина как ритуального инструмента, показателя 

материального достатка, либо символ благопожелания. С другой стороны, 

люди, исполнявшие обязанности чиновников и занимавшиеся творчеством 

ради собственного удовольствия, но свободные от таких внешних 

идеологических и эстетических императивов, как профессиональные 

художники, могли позволить себе большую свободу в тематике картин и 

способах выражения своей мысли, творя в стилях фэн лю и вэньжэнь хуа. В 

этом случае вино выступает не только как символ, сюжет или объект 

изображения, но и как участник творческого процесса, катализатор 

творческого вдохновения, инструмент мастера – такой же, как холст или 

кисть.  

Таким образом, в творчестве китайских живописцев и каллиграфов 

образ вина является одной из неизменных характеристик двух постепенно 

сложившихся направлений китайского искусства: в позитивизме 

официальной, академической школы и интуитивизме независимых 

художников, творивших под влиянием даосских идей.  

Столь же важное место вино занимало и в художественной литературе. 

Причем роль вина была двоякой: и особый инструмент вдохновения, и 

полисемантический образ, с помощью которого литераторы создавали 

особый художественный контекст.  

В статье «От консерватизма до романтизма: вино и проза от 

доциньского периода до династии Цзинь» Так Кам Чан уделяет внимание 

особому месту вина среди литературных тропов, означающих еду. 

Исследователь указывает, что вино в китайской прозе имперского периода 

упоминается по большей части в рестрективном контексте, в связи с 
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ритуалами жертвоприношений и пирами аристократии368. В древнекитайской 

прозе периода Чжоу вино упоминается в ярко выраженном негативном 

контексте, который исчезает во времена династии Хань, когда распитие вина 

становится популярным времяпрепровождением среди интеллигенции. Хотя 

моральная цензура сохранила свое влияние во время этого перехода, вино 

занимало все возрастающую роль в китайской литературе как катализатор 

ощущений, утешитель в скорби и тревогах.  

Позитивное восприятие вина, достигая кульминации, становится 

синонимом духовной свободы во время династий Вэй (220–265) и Цзинь (265-

420). Не смотря на разные политические установки и предпочтения, самые 

выдающиеся писатели того периода, такие как Цао Цао (155- 220 гг.), Жуань 

Цзи (210-263) и особенно Лю Лин (221-300) пытались осмыслить роль вина в 

жизни личности. Авторы активно спорят друг с другом, защищая две 

диаметрально противоположные интерпретации вина в своем 

художественном творчестве: 

1) вино как символ декадентской роскоши, увлечение которым 

приводит к моральному разложению личности и падению государства; 

2) вино как инструмент внутреннего освобождения, сознательного 

порыва из тесных рамок социальных условностей в мир духовной свободы и 

непосредственного проявления чувств и мыслей369. 

Наиболее яркое и образное воплощение культура вина получает в 

китайской поэзии – на протяжении веков, начиная от древнейшего 

поэтического памятника «Книга Песен» («Шицзин»), до последних поэтов 

имперского Китая, тема вина пронизывала произведения многих знаменитых 

мастеров, а для лучших из них становилась одной из главных творческих 

тем. Опьянение было важнейшим путем высвобождения творческой энергии 

для китайских творческих людей и интеллигенции, помогавшим избавиться 

                                           
368 Tak Kam Chan. From Conservatism to Romanticism: Wine and Prose-writing from Pre-Qin to Qin // 

Scribes of Gastronomy. –Hong-Kong: Hong-Kong University Press, 2013, Р 15. 
369 Morrow W. N. The Morality of Drunkenness in the Chinese Literature of the Third Century CE // 

Scribes of Gastronomy. –Hong-Kong: Hong-Kong University Press, 2013, Р 28. 
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от пут мирских забот. Даосские представления о вине как о катализаторе 

творчества и свободы наиболее ярко представлены в китайской литературе 

разных периодов. В многочисленных произведениях китайских поэтов 

прославляется вино как стимул высвобождения творческой энергии, символ 

свободы и независимости, посредник при дружеском общении, спутник 

одиночества, утешитель в несчастьях. 

Заложив основу восприятия вина в китайской поэтической традиции, 

древнекитайский поэтический сборник «Книга Песен» («Шицзин») стал 

наиболее полным отражением культуры вина в Древнем Китае, правдиво 

зафиксировав его концептуализацию и практическое использование.  

Вино постоянно упоминается в одах «Шицзина», посвященных 

радушным хозяевам, длительным пиршествам, в славословиях верховному 

правителю и песнях о ратных подвигах и царских охотах. Вино в этих 

древних одах связано с весельем, дружбой, роскошным пиршеством: 

 «Ковши и чаши ставьте в ряд, 

И выпьем вволю. С нами вновь 

Согласье, радость и любовь»370. 

Особенно значима роль вина в обрядах жертвоприношений духам 

предков, без которых, согласно преданиям, духи не могли успокоиться371: 

 «Чистого сделаю для возлиянья вина, 

Рыжего выберу после быка без пятна, 

Предкам свой жертвенный дар приготовив сполна»372. 

В последней части сборника – «Гимны» – вино также часто 

упоминается при описаниях жертвоприношений. Это древние торжественные 

и хвалебные храмовые песнопения и культовые гимны в честь духов, предков 

и мудрых царей китайской древности: 

                                           
370 Шицзин: Книга песен и гимнов / Пер. с кит. А. Штукина. – М.: Художественная литература, 

1987, С. 128. 
371 Мэн Цинжу, Со Яньхуа. Шицзин юй цзёу вэнхуа// Бэйхуа дасюэ сюэбао (шехуй кэсюэ бан)ю – 

Бэйцзин: Бэйхуа дасюэ чубанше, 2002, 52-55 («Шицзин» и культура вина // Журнал Пекинского 

университета (Общественные науки). – Пекин: Издательство пекинского Университета, 2002, С. 

53. 
372 Шицзин: Книга песен и гимнов, ... С. 191 
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 «Кубки поставили из носорожьих рогов, 

Доброго, мягкого вкусом налили вина. 

Голос их ровен, в манерах надменности нет. 

Будет в награду им долгая старость дана»373. 

Таким образом, песни «Шицзина» дают представление об основных 

функциях вина в жизни древнекитайского общества: прежде всего, оно 

служило предметом ритуального подношения на церемониях 

жертвоприношений, а также неотъемлемой частью торжественных 

придворных пиров, символизируя богатство и роскошь, гостеприимство и 

благосклонность правителя к своим вассалам. Кроме того, общепризнанным 

было положительное влияние вина на здоровье и его способность продлевать 

жизнь, что выражалось в традиции «чествования стариков»: «К весне 

приготовим хмельное вино, чтоб старцев почтенных с седыми бровями на 

долгие годы бодрило оно…»374. 

В дальнейшем, при изменении культурных, идеологических и 

социальных тенденций образ вина в китайской культуре дополнился новыми 

коннотациями и моральными оценками, отраженными в стихах выдающихся 

поэтов разных эпох.  

Своеобразную роль играет вино в художественных произведениях 

китайского государственного деятеля и поэта Цао Цао. Один из самых 

выдающихся поэтов периода Поздней Хань-Троецарствия, новатор, 

проложивший дорогу от народной песенной лирики к авторской поэзии 

классического образца, Цао Цао оставил 21 стихотворение в жанре юэфу и 

три оды. Китайские литературоведы считают, что Цао Цао – один из 

ярчайших литераторов Китая, создатель энергичного художественного стиля, 

первооткрыватель новой области поэзии375. 

                                           
373 Там же, 293. 
374 Там же, С. 120. 
375  Чэнь Линчжао. Лю Се юй Цао Цао шисюэ гуаньнянь чжи бицзяо (Сравнение поэтических 

концепций Цао Цао и Лю Се) // Журнал Хунаньского политехнического института. 2010. № 5 (1). 

C. 124-127. 
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В нескольких стихотворениях Цао Цао используется образ вина и 

застолья. Особо обращает на себя внимание стихотворение «Утреннее 

солнце» 376  и лучшее стихотворение поэта, шедевр литературы 

позднеханьского периода – «Песня вину» 377 . Образ Цао Цао, 

импровизирующего стихи перед боем, с чашей вина в руке, в окружении 

своих солдат, прочно вошел в китайскую историческую мифологию.  

Однако, несмотря на свое название, «Песня вину» вовсе не является 

воспеванием вина и его традиционного литературного ассоциативного ряда: 

дружбы, веселья, свободы и праздности. Вино, выступающее как метоним 

всех житейских радостей, символизирует для автора ложный путь, 

отвергаемый им способ избавления от тоски. Альтернатива вину есть 

мужественное принятие человеком своего предназначения, готовность 

платить скорбями за возможность вершить историю. Таким образом, 

произведение выстраивает дихотомический ряд: ложное против истинного, 

поверхностные радости против волевых усилий  человека, вино против силы 

духа. И хотя трактовка вина как «антигероя» не прижилась в китайской 

литературе, но противопоставление внешнего и внутреннего органично 

вписывает оду Цао Цао в онтологический и аксиологический контекст 

китайской культуры. 

Одним из наиболее ярких представителей китайской литературы 

периода династии Цзинь считается поэт Тао Юаньмин (365-427 гг.) – 

признанный «певец вина», один из первых мастеров поэзии, открывших 

новое содержание культуры вина и винопития для своих современников и 

последователей. Творчество Тао Юаньмина, гениально синтезировавшее 

поэтические достижения предшествующего тысячелетия, указало путь и 

послужило образцом танским и сунским поэтам VII-XVIII вв. Трудно найти в 

долгой истории китайской литературы стихотворца подобного влияния: Тао 

Юаньмин оказался на подступах к новому подъему поэзии в роли 

                                           
376  Цао Цао. Ши // Сан Цао. Бэйцзин: Чжунхуа чубанше, 2010. (Стихи // Три Цао. Пекин: 

Китайский книжный дом), С. 18. 
377 Там же, С 21 
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необходимого ей вдохновителя378. Вино занимало важное место не только в 

творчестве, но и в жизни Тао Юаньмина, в его философии. Называя себя 

«любителем выпивки», поэт ставил свое пристрастие к вину в один ряд со 

стихосложением, которое составляло дело всей его жизни. В 

автобиографическом повествовании «Жизнь ученого «пяти ив» он уделяет 

значительное место описанию своей любви к вину, которое, при весьма 

небольшом общем объеме рассказа, занимает значительную его часть, что 

также свидетельствует о важности вина в жизненной философии поэта: 

«...Любил вино всем сердцем, всем нутром. Семья была бедна, он не всегда 

вино мог доставать. Родные и старинные друзья – все знали о такой его 

природе, от времени до времени, бывало, ему вина поставят, пригласят. А он 

придет к ним, станет пить, все выпьет до конца, стараясь обязательно 

напиться. Когда ж напьется пьян, отходит от стола, и в сердце не заботы 

никакой, остаться ли ему иль уходить. Хмелея за чаркой вина, петь и слагать 

стихи, и в этом находить радость! Кто ж этот человек, каких времен?..»379. 

Среди 142 его стихотворений около 60-ти так или иначе касаются темы 

вина, в горе и в радости он искал утешение и поддержку в вине, и ни одно 

событие не обходилось без него 380 . Даже в стихах, посвященных своей 

собственной смерти, мысли поэта о безвременном уходе, о скорби близких 

перемежаются с сожалением о вине:  

«Прежде было ли так, чтоб напиться я вдоволь мог, 

А сегодня вино здесь нетронутое стоит. 

На весеннем вине ходят пенные муравьи. 

Я когда же теперь вновь испробую вкус его?»381 

Отношение Тао Юаньмина к вину гораздо сложнее, чем банальная 

любовь к выпивке. Его «винная» поэзия – это поэзия тоски, глубокой грусти, 

вызванной осознанием несовершенства современного общества, своего так и 

                                           
378 Эйдлин Л.З. Простая жизнь. // Поэты Китая и Вьетнама. М., 1986 - С. 9-15. 
379  Тао Юаньмин. Жизнь ученого «пяти ив» // Малявин В.В., Виногродский Б.Б. Антология 

даосской философии. – М.: Товарищество "Клышников - Комаров и К", 1994, С. 200. 
380 Тянь Жичунь. Тао Юаньмин юй цзёу.  Шанхай, 2013. (Тао Юаньмин и вино), С. 234 
381 Там же, С. 224. 
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не найденного места в нем, невыполненного долга, разочарования в былых 

идеалах. Творчество Тао Юаньмина и подобных ему поэтов отражает 

взгляды многих современных ему мыслителей и поэтов периода фэн лю, для 

которых были характерны эксцентричное поведение, стремление следовать 

свободной природе духа, неприятие общественных ценностей. 

Китайские литературоведы полагают, что основной причиной такой 

гипертрофированной, выставляемой напоказ любви к вину являлось 

недовольство поэтов условиями той реальности, в которой они жили, и 

острое эмоциональное переживание несправедливостей жизни, которые они 

видели вокруг 382 . Чрезмерное и притом публичное пристрастие к вину 

служило в те времена своеобразной формой выражения несогласия с 

правящим режимом и отказ ему подчиняться. Так, современник Тао 

Юаньмина, один из основателей группы «семи мудрецов из бамбуковой 

рощи», поэт и музыкант Жуань Цзи, чтобы избежать политических контактов 

с правящей семьей Сыма, два месяца беспробудно пил и прикидывался 

безумцем383. 

Тао Юаньмин своим образом жизни и своей поэзией открыл новую 

грань культуры вина – сделав его неизменным посредником творчества, он 

вывел вино за рамки строгого конфуцианского ритуала, расширил сферу его 

употребления среди интеллектуальной элиты, придал ему характер 

«вдохновителя» и проводника в необъятный мир творчества и свободы. 

Поэзия Тао Юаньмина закрепила в китайской литературе образ вина как 

символа и проводника индивидуалистических и нигилистических настроений 

в обществе. Именно эта трактовка образа вина получила дальнейшее 

развитие в авторской китайской поэзии, особенно ярко она была выражена в 

творчестве мастеров танской эпохи.  

С новой силой тема вина раскрывается в произведениях Ли Бо (701—

762 гг.), великого поэта династии Тан – эпохи расцвета китайской культуры. 

Танскую поэзию часто именуют «хмельной», и ее лидером и вдохновителем 

                                           
382 Там же, С. 236. 
383 Там же, С.55 
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единогласно признан Ли Бо. По приблизительным подсчетам, у Ли Бо около 

360 «винных» стихотворений 384 , что составляет около трети всех его 

сохранившихся произведений. 

В поэзии Ли Бо запечатлены сильные и противоречивые чувства: он 

одновременно желал принимать активное участие в жизни общества, 

улучшить положение народа, и мечтал об отшельничестве и мире 

бессмертных; вера в человека, в красоту человеческой души сменялась в его 

стихах печалью о тщете земного существования, которую поэт топил в 

вине385. Вино было ценно для поэта не только потому, что помогало забыться 

и не замечать несовершенств окружающего мира, но и потому, что позволяло 

раскрепощаться, снимало оковы ритуальности, возвращало к себе и природе, 

через слияние с которой поэт познавал себя и мир, искал свое место в нем. В 

своих стихах Ли Бо соединяет вино с чувством, с внутренним 

самоощущением человека, одухотворяет его.  

«Что мрак ночной, когда вино со мной! 

Когда я весь – в опавших лепестках! 

Я по луне в ручье бреду, хмельной… 

Ни в небе птиц, ни путников в горах»386 

Известен случай, когда Ли Бо, не желая подчиняться правилам 

Академии Ханьлинь, запрещавшим пить вино, демонстративно заявил: «Я на 

особом положении, государь знает, что во хмелю моя голова становится 

ясней и стихи пишутся лучше, а писать стихи – моя придворная обязанность, 

поэтому пить – это рабочая необходимость. К тому же я "винный гений", и 

пить вино – моя первейшая жизненная потребность, запретить мне пить – все 

равно, что запретить жить»387. 

Кроме всего прочего именно Ли Бо приписывают заслугу изобретения 

особого стиля фехтования, получившего название «пьяный меч». Нет нужды 

                                           
384  Ма Цзыхань, Сюй Хун. Ли Бай юй цзёу –Бэйцзин: Вэнхуа цзяоюй, 2010. (Ли Бо и вино. Пекин: 

Литературное образование), С. 17 
385 Серебряков Е.А. Жанр ши в поэзии III—VI вв. // Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. / М.: 

Вост. лит., – . Т. 3. Литература. Язык и письменность. 2008., С. 55. 
386 Ли Бо. Пейзаж души. Поэзия гор и вод. М.: Азбука-классика, 2005, С. 115 
387 Торопцев С.А. Чуский безумец Ли Бо. – М.: АСТ МОСКВА: Восток-Запад, 2008, С. 153. 
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пояснять, что суть этого стиля составляло особое состояние спонтанности и 

легкости, достигнутое в результате алкогольного опьянения 388 . Ну а еще 

позднее уже в XIX в. этот же принцип спонтанности был положен в основу 

другого боевого искусства – «пьяный кулак». 

В танское время наряду с мифологическими «восемью бессмертными» 

появилась другая восьмерка, в которую молва включила самых известных 

певцов вина того времени – Ли Бо и его друзей, окрестив их «восемью 

святыми пития». В прозвищах поэтов, которые им давали люди или они 

сами, слово «вино» было одним из самых распространенных: Ван Цзи 

называл себя «ученым мужем доу вина», Юань Цзе – «винным смердом», Пи 

Жисю – «хмельным рыцарем», Бо Цзюйи – просто прибавлял к имени 

определение «хмельной». За Ли Бо закрепилось прозвание «хмельной 

святой». Ли Бо был не только любителем, но и знатоком вина, и «теоретиком 

винопития». До него поэты славили вино и опьянение, не давая этому какого-

либо отдельного объяснения, и иногда даже извиняясь за свою любовь к 

вину. И только Ли Бо публично утвердил винопитие в однозначно 

положительном статусе: «Я знаю мудрость, что несет вино //Оно в 

безбрежность душу раскрывает»389. 

Иногда вино было элементом игры, аттракциона, предлогом для 

свободного самовыражения. Не всегда поэт, казавшийся пьяным, был на 

самом деле пьян, нередко он притворялся таковым для того, чтобы «сыграть 

роль», совершить то, что не мог себе позволить трезвый человек в рамках 

принятых норм поведения. Таким образом, для Ли Бо имело значение не 

столько само вино, сколько его эффект, его философия, его свободный дух. 

Творчество Ли Бо внесло новую глубину в китайскую «литературу о 

вине» –вино позиционировалось не просто как способ забыться и отгородить 

себя от мира, бросить вызов общественной идеологии, но стало способом 

духовного единения с самим бытием, с Великим Естеством. И это качество 

                                           
388Чжан Дачунь. Датан Ли Бо: шаониэн йоу. –Гуанси шифан дасюэ чубанше, 2014 (Ли Бо, поэт Великой 

Династии Тан: путешествия молодых лет. – Издательство Гуансийского педагогического университета), С 

15. 
389 Ли Бо. Пейзаж души. Поэзия гор и вод. М.: Азбука-классика, 2005, С. 137. 
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«винной» поэзии Ли Бо делает ее отличной от аналогичной поэзии его 

предшественников. Стихи Ли Бо сформировали новую грань культуры вина в 

Китае – они обнаружили и раскрыли ее философичность, ее способность 

транслировать более глубокие представления о жизни. 

Таким образом, в  китайской литературе и, в особенности, поэзии, на 

всех этапах ее развития – от архаики до высочайших художественных 

вершин, вино играло выдающуюся роль, оно объединяло человека с некой 

над-человеческой реальностью бытия и стояло в ряду важнейших символов. 

При этом его конкретное символическое наполнение, та самая реальность, к 

полноте которой стремились поэты, менялась в каждую эпоху, на каждом 

этапе высвобождения личности из социума, и творчества – из ритуала. Если 

первоначально («Шицзин») вино символизировало социальную и 

космическую гармонию, в которой низшие служат и приносят жертвы 

высшим в обмен на их милость и благожелательность, то затем, в период Вэй 

и Цзинь, оно начинает обозначать житейские радости, индивидуальное 

счастье, противопоставленное (с позитивной или негативной оценкой) 

гражданскому долгу человека. Под кистью Тао Юаньмина вино приобретает 

функцию утешителя – оно дает забвение всех тех несчастий, которые 

приносит человеку несправедливо устроенное общество. И наконец, в трудах 

Ли Бо и его литературного круга и последователей социум с его 

требованиями, ограничениями и недостатками оказывается попросту забыт, - 

вино здесь воссоединяет человека с подлинностью его собственного духа, 

возвращает ему свободу, естественность и космическую безграничность 

творческих возможностей. 

Но наш анализ роли и места вина в китайской культуре был бы 

неполный, если мы не рассмотрим вино на уровне повседневной культуры.  

В то время как другие живые существа питаются, человеческие особи 

едят. Этот процесс еды, который отличает людей от других форм жизни, 

проявляет себя в том, что в разных культурах возникают разные способы 

приготовления и приема пищи. В каждой культуре еда символична по-
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своему, и исследование гастрономических практик одной культуры, так же, 

как и интроспективный анализ своей собственной культурной традиции, 

углубляет понимание других культур.  

Майкл Жаннере отмечает: «Мы живем в разделенном мире, в мире, где 

физические и интеллектуальные удовольствия компартментализуются и 

выстраиваются в иерархию, конфликтуя между собой, либо взаимоисключая 

друг друга. Существуют самого разного вида идеологические барьеры между 

разумом и чувствами, между интеллектуальной активностью и потреблением 

натурального продукта. Комбинация слов и еды порождает особый момент, 

когда мысль и чувство не просто сосуществуют, но усиливают друг друга»390.  

Эта мысль особенно справедлива для китайской культуры, в которой еда и 

питье пронизывают и повседневное, и сакральное, и соединяют естественные 

желания и их культурное воплощение. Описывая в своих произведениях еду 

и питье, китайские писатели позволяют своей мысли выходить за 

микроскопические рамки собственного опыта и отражать идеологию всего 

общества. 

Китайцы гордятся своей алиментарной культурой и тем фактом, что их 

национальная кухня обрела мировое признание. Как сказал Чан Кайши, «то, 

что китайская культура – величайшая в мире, весьма сомнительно и по сути 

неважно. Но бесспорно, в мире существует мало культур, так 

ориентированных на еду, как китайская»391. И действительно, алиментарная 

культура не только занимает центральную роль в развитии китайской 

цивилизации – она проявляет себя и в быту, и в художественной литературе, 

ее язык говорит с нами разными способами, в разные века, служа разным 

целям, входя в разные жанры. Как замечает Роэль Стэркс, «еда вездесуща в 

китайской реальности, в сравнениях и метафорах китайского языка»392. По 

словам Дэвида Кнехтгеса, тема еды и питья в китайских письменных 

                                           
390 Jeanneret M. A Feast of Words. Banquets and Table Talk in the Renaissance. Chicago: University of 

Chicago Press, 1991, P.6 
391 Цит. по Siufu Tang, Yue Isaac. Food and the Literati. The Gastronomic Discourse of the Imperial Chinese 

Literaure // Scribes of Gastronomy. –Hong-Kong: Hong-Kong University Press, 2013, P. 7 
392 Sterckx Roel. Food, Sacrifice and Sagehood in Early China. –NY: University of Cambridge Press, 2011, P. 7 
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источниках «также неистощима, как сама китайская кухня»393. Уникальную 

привлекательность еды и питья их особое культурное значение в китайском 

обществе невозможно переоценить. 

Мы выделяем три культурные функции вина в китайской 

алиментарной культуре: морально-этическую, духовно-трансцендирующую и 

социально-стратифицирующую.  

В описании еды и питья древнекитайская литература придает особое 

значение этике, так, вино как инструмент интоксикации и экстравагантный 

избыточный продукт, вносит уникальную перспективу в сложные отношения 

между гастрономией, литературой и китайскими представлениями о морали. 

В богатом списке связанных с едой метафор китайского языка мы 

находим не только продолжение древней традиции связывать мораль с 

принятием пищи, но и доказательства ее расширения – в том смысле, что 

использование образного ряда еды и питья для выражения личных взглядов и 

политических идей становится все более распространенным. В качестве 

примера можно привести три взаимосвязанных поэмы Ли Шанъина 

«Насмешки ста фруктов над вишней», «Ответ вишни», «Насмешки над 

вишней» 394 , в которых традиционное использование еды как аллегории 

красоты мастерски соединяется с размышлениями поэта о 

коррумпированности и моральной деградации общества, что придает 

стихотворениям политическую окраску395. Примером также является образ 

прогнивших фруктов во многих стихотворениях Ду Фу.  

На бронзовых ритуальных сосудах для питья эпохи Шан и Чжоу, как 

мы помним, неизменно изображалась маска таоте – чудовища с широко 

разверстой пастью. Ассоциирование сакрального изображения Таоте с 

обжорством и опьянением, с ненасытным аппетитом – тема, повторяющаяся 

                                           
393 David R. Knechtges. Wen xuan, Volume 3. Rhapsodies on Natural Phenomena, Birds and Animals, Aspirations 

and Feelings, Sorrowful Laments, Literature, Music, and Passions. Princeton University Press, 1996. P. 344 
394 Ли Шанъинь. Сюань цзи. –Шанхай: Шанхай гуцззи чубанше, 2012 (Ли Шанъинь. Собрание 

сочинений. – Шанхай: Щанхайское издательство древней литературы, 2012 
395 Здесь нельзя не вспомнить известную сказку Д. Родари «Чипполино», в которой автор тоже 

использует образы фруктов и овощей для социальной сатиры 
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в работах Ду Фу (712-770), в которых образ всепожирающего чудовища 

используется для критики эгоистичной жадности высшего класса времен 

династии Тан. Этот образ особенно значим в свете традиционного 

китайского восприятия взаимоотношений между едой, питьем и 

нравственным воспитанием. Таоте как сюжет изображений на ритуальных 

сосудах и как символ обжорства является по-своему идеальным образцом 

культурной репрезентации еды и питья в Китае 396 . Еда и питье, с одной 

стороны, являются необходимым элементом самых торжественных и 

священных ритуалов в Китае. С другой стороны, они же могут быть 

источниками соблазна, и сопровождать моральное разложение и коррупцию.  

Использование образа еды и питья для нравственного воспитания – 

традиция, восходящая к Книге Песен:  

Путь далек, а я очень устал. 

Дай мне еду, дай мне питье, 

Научи меня, просвети меня,  

Прикажи подать колесницу 

И вели им вести меня397. 

В двух строчках, которые нам интересны (Дай мне еду, дай мне питье 

// научи меня, просвети меня»), концепты еды и нравственного воспитания 

тесно связаны между собой как нечто само собой разумеющееся. Более того, 

древнекитайский философ Сюнь-цзы цитирует их, чтобы объяснить два 

главнейших аспекта государственного управления – удовлетворение 

материальных потребностей населения и нравственное его воспитание 398 . 

Таким образом, китайские мыслители связывают эти два концепта в единый 

символический рад. В трудах Мэн-цзы важность еды и питья для 

культивации морали и добродетели подчеркивается путем повторения мысли 

о том, что простой народ сначала должен быть накормлен и одет, прежде чем 

                                           
396 Siufu Tang, Yue Isaac, 20013 
397  Шицзин ичжу. Шанхай: Шанхай гуцззи чубанше, 2006 (Книга Песен с переводом и 

коментариями.  Шанхай: Щанхайское издательство древней литературы, 2006, С. 77 
398 Сюнь-цзы. Бэйцзин: Чжунхуа шуцзю, 2007 (Сюнь-цзы. Пекин: Китайское книгоиздательство) 
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его можно будет учить добродетели399. Эту мысль он доказывает, цитируя 

еще одно стихотворение из Книги Песен: «…Напоив нас вином, научив нас 

добродетели…»400. Явная аналогия между вином и добродетелью доказывает 

неразделимую связь между едой и нравственным воспитанием (первое 

считается прелюдией ко второму), подобно тому, как человека можно 

напоить вином, его можно и наполнить добродетелью.  

Еще одна важная функция вина в китайской культуре – расширение 

границ сознания, выход за пределы тварного мира в область духовных 

озарений. Китайские мистики, философы и эстеты, наслаждаясь вином, 

достигали состояния опьянения – «цзуй» (zui). Однако речь шла не просто об 

опьянении вином, а об особом, измененном состоянии сознания, отличном от 

обычного человеческого опыта. По словам А. Маслова, «Быть в состоянии 

цзуй – это пребывать в неком мистическом пространстве бытия, где все 

кажется иным, находиться вне своего обычного порядка вещей» 401 . Сам 

иероглиф «цзуй» 醉 указывает на такое прочтение – он состоит из 

пиктограммы, изображающей винный кубок, и фонетика «цзуй», который 

дословно обозначает «доводить до абсолютного предела».  

Как мы уже показывали раньше, творчество многих выдающихся 

поэтов, писателей, художников и мыслителей Китая связывалось с 

пребыванием в состоянии опьянения, их шедевры творились в «пьяном 

наитии». Многочисленные предания о приключениях как людей искусства, 

так и людей меча описывают их подвиги и эпатажные выходки, совершенные 

в состоянии опьянения. При этом, как справедливо замечает А. Маслов, 

«сама логика китайской эстетики подразумевала не опьянение напитком, а 

захваченность особым чувством, уходящим в бездну «утонченно-

потаенного» (сюань мяо)». 402   Очень символична в этом контексте 

знаменитая история о поэте Ли Бо, который якобы погиб, когда будучи 

                                           
399 Мэн-цзы. Бэйцзин: Чжунхуа шуцзю, 2006 (Мэн-цзы. Пекин: Китайское книгоиздательство), С. 

67 
400 Шицзин ичжу, С. 32 
401Маслов А.А. Китай: колокольца в пыли. Странствия мага и интеллектуала. - М.: Алетейя, 2003, С. 283 
402 Там же, С. 284 
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пьяным попытался поймать отражение луны в реке. Образ луны в воде- это 

иллюзия, достигнуть которой можно только в состоянии иллюзии, в 

состоянии «цзуй»  

Так, состояние опьянение превращается в отличительную особенность 

мистика, воина или интеллектуала, становится способом преодоления 

собственного «я» и растворения в Дао, тогда как трезвость оборачивается 

знаком пребывания в «мирской пыли» и невозможностью заглянуть 

за сакральный горизонт403. 

Таким образом, китайская алиментарная культура – это нечто большее, 

чем заурядное питание организма, больше, чем примитивные плотские 

удовольствия. Вино в китайской алиментарной культуре являются гибким 

посредником, соединяющим разные аспекты жизни и несущим в себе разные 

культурные образы, и этот богатый потенциал был усвоен и расширен в 

произведениях китайских мыслителей, наделивших образ вина практически 

безграничными репрезентативными возможностями.  

В качестве социального символа вино в китайской культуре выполняет 

стратифицирующую роль: неизменно подчиненное определенному ритуалу, 

распитие алкогольных напитков указывает кто старший, а кто младший, кто 

хозяин, кто гость, кто начальник, а кто подчиненный. Совместное распитие 

вина символизирует гармонию семейных отношений, единение всего клана, 

процветание и мир: 

«Расставьте блюда и подставки для мяса 

Пейте вино сколько душе угодно 

Все наши братья собрались сегодня 

В мире, счастье и кротости»404 

Подробнее мы поговорим об этом ниже, так как застольный ландшафт 

употребления вина требует особого внимания.  

Китайские свадебные обряды также насыщены ритуализированным 

употреблением вина, которое в данном случае символизирует гармонию и 

                                           
403 Там же, С. 286 
404Шицзин ичжу (Книга Песен), С.22 
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чадородие. Вступление в брак всегда было важнейшим событием в жизни 

человека, тем более это верно для патрилинейно ориентированной китайской 

культуры, в которой с древних времен до наших дней прокреация, рождение 

наследников мужского пола в первую очередь означало непрерывность 

жертвоприношений духам предков. Вступить в брак и родить наследника –

первейшая семейная обязанность каждого китайца, его долг перед 

родителями, выражение сыновнего почтения, потому что от этого зависит, 

суждено ли поколениям его предков достойное посмертное существование 

или они будут обречены вечно скитаться неприкаянными голодными духами. 

Поэтому свадьба и свадебные обряды глубоко пропитаны символикой 

ожидаемой фертильности и установления правильной иерархии в семье – и 

тем самым – гармоничных семейных отношений. 

 Заметную роль в этих обрядах играет вино. Вино пьют на разных 

фазах брачных церемоний, при заключении помолвки и во время свадебных 

пиршеств. До самого недавнего времени (а в некоторых деревнях и по сей 

день) при рождении дочери отец ее изготовляет желтое домашнее вино 

«нюархун» («вино дочери»), помещает его в глиняный кувшин и зарывает в 

землю. Когда дочь просватана, отец выкапывает кувшин и угощает им семью 

жениха и всех собравшихся гостей, а иногда этот кувшин вручается невесте в 

качестве приданого.  

Во время самого обряда заключения брака молодые обмениваются 

чарками с рисовом вином, и, хотя, как правило, китаянки уклоняются от 

распития крепких алкогольных напитков, тем более публично, подобно тому, 

как в доме родителей молодая должна отведать кушанья, намекающие на 

чадородие, во время обмена чарками в доме жениха молодая обязана выпить 

свою порцию. Осушив чарки, жених и невеста обмениваются поклонами, и с 

этого момента считаются мужем и женой. Связь совместного распития вина с 

вступлением в брачное сожительство прослеживается в китайских 

источниках с самых древнейших времен. В известной песне из сборника 
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«Шицзин» («Госпожа сказала») совместная трапеза и распитие вина 

предваряет сексуальные отношения:  

«Настреляв уток, принеси их домой  

И я их приготовлю для тебя 

И когда я приготовлю их, мы выпьем вина 

И я буду твоей до самой старости»405 

В наше время старинный обряд претерпел видоизменения, особенно 

под влиянием западных фильмов, в которых показываются экзотичные и 

притягательные для молодого поколения свадебные традиции Европы и 

Америки с их белым платьем невесты (традиционное облачение молодых в 

Китае – красное), бросанием букета, разрезанием свадебного торта, маршем 

Мендельсона. В наши дни многие пары, вступая в брак, воспроизводят 

именно эти, западные обычаи, но распитие вина остается важной частью 

традиции – молодые не только обмениваются чарками: теперь в их 

обязанность входит обойти всех присутствующих на свадьбе гостей и с 

каждым из них выпить по рюмке водки или по бокалу вина (жалея невесту, 

ей украдкой наливают воду, издеваясь над женихом, друзья подливают ему 

водку в виноградное вино).  

Следующая группа свадебных обрядов была связана со вступлением 

молодой в новый дом в качестве невестки и принятие ею нового социального 

статуса. И здесь символизм преподнесения и принятия вина играет важную 

роль. В начале родители жениха преподносят молодой вино, тем самым 

символически разделяя с ней семейные ресурсы, затем родители садятся за 

трапезу, а невестка становится подле и начинает им прислуживать, поднося 

блюда, чай и вино. В конце трапезы она подносит свекру и свекрови вино для 

ополаскивания рта. Родители встают из-за стола, а невестка садится доедать 

их объедки, причем свекор ее удерживает, тогда как свекровь позволяет ей 

                                           
405Шицзин ичжу (Книга Песен), С. 56 
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доесть оставшееся на своей собственной тарелке406. Все что происходит во 

время этой группы свадебных обрядов, демонстрирует особую связь 

свекрови и невестки (считавшуюся более важной для поддержания 

семейного благополучия чем отношения между супругами), власть родителей 

мужа и покорность невестки, ее готовность принять правила нового дома, 

«служить свекрови» и выполнять возложенные на нее домашние 

обязанности.  

Все вышеизложенное позволяет нам утверждать, что бытовые 

традиции и праздники, маркирующие жизненный цикл человека, да и вся 

китайская алиментарная культура пронизаны символическим употреблением 

вина. С древнейших времен до наших дней вино символизировало 

социальный порядок, благожелательность между людьми, передачу 

социальных и семейных функций, опыта и этических ценностей от старших 

по возрасту или рангу к младшим. Парадоксальным образом, наряду с этими 

значениями, символически-коннотативный ряд вина в китайской 

алиментарной культуре содержал и противоположные значения: вино 

символизировало способность человека к трансценденции, к духовному 

освобождению от феноменального мира и социальной реальности. 

Совокупность этих несхожих по своей направленности ценностных 

установок   демонстрирует нам богатство, сложность и жизненную силу 

китайской алиментарной культуры и, в частности, то привилегированное 

положение, которое принадлежит в ней употреблению вина. 

Эффективным инструментом анализа вина в гендерном контексте 

представляется нам уже упомянутый в первом разделе настоящей работы 

семиотический квадрат А. Греймаса, представляющий собой 

четырехчленную структуру, построенную по принципам оппозиции и 

противоположности: мужское и женское, не-мужское и не-женское  

                                           
406 Zhou Yiqin. Festivals, Feasts and Gender Relations in China and Greece. –Cambridge: Cambridge 

University Press, 2010, Р. 47 
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В отличие от традиций многих европейских стран, в которых 

присутствие женщин за столом, где распивается алкоголь, совершенно 

исключалось 407 , в Китае складывается другая застольная традиция. 

Разумеется, вино вполне можно было распивать и в чисто мужской 

компании. Но настоящее удовольствие и престиж этому процессу доставляло 

присутствие существа, которое, пользуясь методом А. Греймаса, мы 

обозначим как «не-мужчина» (что практически означает куртизанка, 

мальчик-слуга или юноша-наложник).  

В тавернах и винных домиках Китая непременными участницами 

застолья были куртизанки, называемые «подающие вино». В их задачу 

входило не только разливать вино гостям и развлекать их шутками и беседой, 

но постоянно убеждать посетителей выпить побольше, с каждым тостом 

желая им здравия и благополучия. Исторические записи, живописующие 

нравы столицы и других городов, часто упоминают «подавательниц вина». О 

них пишет, к примеру, танский историк Тао Юань в «Записках старого 

студента», сунский писатель Мэн Юаньмяо «Сон о Восточной столице» и др. 

Стихи поэтов разных эпох воспевают красоту, обходительность и изящество 

«подающих вино» куртизанок. Так, Сун Гуансянь посвятил им 

стихотворение «Подающие вино певички», Лю Тяньди – «Танцовщицы и 

певички, подающие вино», Жу Цзегуй в стихотворении «Пир в нанкинской 

таверне» сравнивает их с небесными феями.408 

О том же свидетельствует живопись - практически на всех картинах, 

изображающих застолье (за исключением случая, если персонажи – даосы 

или буддийские монахи) изображены мужчины, сидящие кругом вокруг 

стола, которым прислуживают, с кувшинами или винными черпаками в 

руках, девушки или мальчики-подростки. Таковы, например, полотна 

сунского художника Цянь Сюаня, минского Чэнь Хуншоу, цинских 

                                           
407 Martin A. Lynn. Alcohol, Sex and Gender in Late Medieval and Early Modern Europe. Chippenham, 

Wiltshire: Antony Rowe Ltd., 2001, Р. 301 
408 Отрывки из этих литературных произведений, посвященных подающим вино куртизанкам, см. 

в Ли Чжицзян. Шецзянь шан де цзёу вэнхуа. – Бэйцзин: Вайвэн чубанше, 2013 (Ли Чжицзян. 

Культура вина на кончике языка. Пекин: Издательство Зарубежная культура) С. 236-237. 
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художников Юй Чжидина, Тан Боху, Вэн Чженмина 409  и многие-многие 

другие.  

Никогда разливальщиком вина не выступает взрослый мужчина, 

женщина из хорошей семьи или маленькая девочка. Это всегда сексуально 

доступное лицо – продажная женщина или подросток, интимные отношения 

с которыми были социально приемлемыми (мальчики, прислуживающие 

ученым, назывались «шутуны» – «книжные отроки», в их обязанности 

входило растирать тушь, обрезать бумагу и при случае оказывать 

сексуальные услуги господину). Это отнюдь не означало, что каждое 

застолье заканчивалось в постели, порой танцовщицы и «подающие вино» 

куртизанки специально оговаривали, что продают «искусство, но не свое 

тело», но все же распределение ролей на традиционном застолье 

иллюстрирует тесную корреляцию между вином, гендерными ролями и 

сексом. Не случайно картины, изображающие духовное общение буддийских 

или даосских монахов (которым предписывался целибат) за чашей вина, 

исключают подавальщиц и подавальщиков.  

Здесь снова уместно вспомнить выдвигаемые парижской 

семиотической школой А. Греймаса бинарные оппозиции субъект-объект, 

отправитель-получатель, помощник-оппонент, при помощи которых, 

согласно парижской теории, описывается любая нарративная структура. 

Действительно, в рамках китайских застольных традиций явственно 

выделяется центр (участники застолья) и периферия (обслуживающий 

персонал), горизонтальные отношения равенства и дружбы (между 

собутыльниками) и вертикальные отношения власти-подчинения (между 

гостями и подающими вино), где само вино выступает как своеобразный 

медиатор. Но отношения участников застолья не только векторны, они 

именно что вписываются в семиотический квадрат: с одной стороны, лица, 

занимающие доминантную позицию (гости) выступают реципиентами 

                                           
409 Репродукции этих картин см. Доу Пэн, Ши Сян. Цзёу пу –Бэйцзин: Чжунхуа шуцзю, 2010 (Доу 

Пэн, Ши Сян. Записки о вине. Пекин: Китайское книгоиздательство) С. 15-17, 32, 34 
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жидкости (вина), тогда как лица в подчиненном положении (прислуга) играет 

роль подавателей жидкости. С другой стороны, затекстовые коннотации 

указывают на сексуальные отношения, в которых подавателями выступают 

доминанты, подчиненные играют рецептивную роль, а транслируемой 

жидкостью является уже не вино, а семя. 

В наши дни гендерный ландшафт китайского застолья изменился. 

Юридическое и гражданское равенство полов и культурное принятие 

гендерного равноправия сделало возможным совместное распитие 

алкогольных напитков не только членами одной семьи, но друзьями и 

коллегами разного пола, но традиционная гендерная схема распития вина 

имплицитно присутствуют в сознании китайцев. Так, правила хорошего тона 

запрещают женщинам пить крепкие дистиллированные напитки, особенно в 

присутствии мужчин; молодежь студенческого возраста (20-25 лет) при 

старших не пьет алкоголь или пьет умеренно. Отказ от вина во время банкета 

считается оскорбительным по отношению к присутствующим, а потому 

совершенно недопустимым для мужчины, а для женщины или молодого 

человека это мило и даже трогательно. До сих пор на китайских застольях 

присутствующие женщины в знак внимания или уважения к гостю могут 

наливать ему вино. Это является указанием особого статуса гостя.  

Свидетельством того что культурная память китайцев по-прежнему 

сохраняет традиционную гендерную схему распития вина являются работы 

современных китайских художников. Хотя вино не часто оказывается 

сюжетом их картин, там, где современные художники рисуют совместное 

застолье, мы видим ту же оппозицию «мужчина» – «не мужчина». Так, на 

картине Фу Баоши (1904-1965) «Играют в шашки в беседке» два старца 

заняты игрой, а мальчик-прислужник наливает им вино из чайника410. На 

картине Фу Цзикая (1898-1975) «Пьяный крестьянин возвращается домой» 

                                           
410  Репродукцию см. в Fong Wen. C. Between Two Cultures. Late 19th and 20th Century Chinese 

Paintings in the Metropolitan museum of Art. –New Haven and London: Yale University Press, 2001, Р. 

256 
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хмельного старика поддерживают под руки мальчики 411 . Один из самых 

известных художников нашего времени, Су Вэйсянь (1952- ), 

прославившийся портретами дам в старинных костюмах, на картине 

«Мужчины старины пьют вино» помещает в центр композиции 

разнагишавшегося пьяного литератора, вокруг него вповалку валяются 

собутыльники, как гражданские, так и военные, варвары в колоритных 

костюмах, с восторгом нахваливают китайское вино, а изысканно одетые 

женщины наливают пирующим из сосудов с высоким горлышком. Тут же на 

столе огромная чаша с рисовой водкой и черпаком412. 

Итак, символика вина в китайской культуре тесно связана с гендером 

(исключением является упомянутая выше цветовая оппозиция «красный» 

(жизнь, богатство, счастье) – «белый» (траур, смерть)). Вино выступает 

маркером маскулинности. Когда вчерашний юноша начинает пить алкоголь 

на равных с остальными мужчинами, можно с уверенностью сказать, что он 

прошел негласную инициацию и принят в мужской союз. При этом 

опьянение на людях означает «потерю лица», поэтому искусство состоит в 

том, чтобы выпить как можно больше, показав тем самым свою удаль, 

продемонстрировав маскулинность – но не опьянеть. Неумение пить лишает 

мужчину значительной доли вирильности, практически делает его 

неспособным достичь статуса настоящего удальца – «хаоханя» – то есть 

человека гордого, сильного и вольнолюбивого, преданного друзьям и не 

боящегося ничего на свете.  

Эталонное поведение и система ценностей «хаоханей» описаны во 

многих произведениях китайской литературы, начиная с «Исторических 

Записок» Сыма Цяня (глава об «Удальцах»), но, пожалуй, ярче всего они 

представлены в героико-авантюрной эпопее Ши Найаня (1296–1372) «Речные 

заводи», повествующей о благородных разбойниках с горы Ляншаньбо413. Без 

                                           
411 Там же, Р. 289 
412 Репродукцию см. Су Вэйсянь // Чжунго хуа мин цзя. – Тяньцзинь: Тяньцзинь Янлюцин хуаше, 

2013. - (Су Вэйсянь // Китайские выдающиеся художники. – Тяньцзинь: Тяньцзиньское 

товарищество живописцев посёлка Янлюцин), Р. 23 
413Ши Найань. Речные заводи. Роман в 2-х томах. М. – Художественная литература, 1959 г. 
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преувеличения можно сказать, что вино является одним из главных 

действующих персонажей романа414. Рисуя способность много и часто пить 

неизменной характеристикой отважного героя, роман позиционирует любовь 

к вину как неотъемлемую часть маскулинности. После «Речных заводей» в 

Китае появилось множество романов-подражаний, и все они подхватили и 

развили образ вина как неизменного спутника героя, создав тем самым целый 

пласт культуры, до сих пор воздействующий на массовое сознание. В 

качестве примера приведем тот факт, что как художественные фильмы, так и 

иллюстрации к приключенческой литературе постоянно изображают удальца 

распивающим вино. Так, в свободной выборке, которую мы сделали в 

книжном магазине «Синхуа» в городе Хайкоу, из 45 приключенческих 

романов, представленных на книжных полках, 43 изображали на титульной 

странице, как герой пьет вино.  

Таким образом, нам удалось проследить явную взаимосвязь между 

традициями винопития и гендерными представлениями в менталитете 

китайского народа.  Главным в выявленной взаимосвязи является 

аттрибутирование мужскому гендерному статусу способности и права 

публично пить вино. Мужчина декларирует свою маскулинность тем, что 

любит пить вино в компании других мужчин, и доказывает свое право на 

заявленный статус тем, что умеет пить, не пьянея. В традиционном 

китайском обществе ритуал совместного винопития, кроме того, 

устанавливал своеобразную социальную и сексуальную иерархию между 

мужчинами и «не-мужчинами». Мужчины, пьющие вместе, тем самым, 

вступали друг с другом в эгалитарные дружеские отношения. Все люди, 

участвующие в ритуале распития вина, но не допущенные непосредственно 

до его употребления, рассматривались как потенциальные сексуальные 

партнеры; и наоборот, – только люди, которые играли или могли играть 

подчиненную роль в социуме и рецептивную роль в сексе, выступали как 

                                           
414Хуан Хуатун. «Шуй ху чжуань» ю цзёу вэнхуа (Хуан Хуатун. Культура вина в романе «Речные 

заводи») // Научный вестник Чжэцзянского педагогического университета, 1993, №6. С. 75-79 
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обслуживающий персонал при распитии вина. Здесь вино символизировало 

жизненную, сексуальную маскулинную силу, но символ этот был зеркально 

перевернут: мужчины, которые в сексуальном акте являлись донорами, в 

ритуале винопития могли выступать только в качестве реципиентов, «не-

мужчины», то есть реципиенты в сексе, могли лишь разливать вино, то есть 

служить донорами при винопитии. Интересно, что в современном китайском 

обществе, в котором гендерная оппозиция смягчена и достигнуто большее 

равноправие полов, эта зеркальная перевернутость в символике вина и 

семени все чаще стирается: в реальной жизни женщины оказываются 

допущены к винопитию на правах почти что равных партнеров, в искусстве 

появляются изображения мужчин, не только пьющих, но и наливающих 

вино. Что остается неизменным – так это то, что в комплекс представлений 

китайцев о герое и воине, наряду с физической силой, отвагой и удалью, по-

прежнему входит любовь к вину и умение пить его часто и помногу, а значит, 

вино до сих пор служит как один из важных маркеров маскулинности. 

Но говоря о вине в китайской культуре, мы бы хотели также 

поподробнее остановиться на вопросе ассортимента и качества напитков, 

потребляемых жителями КНР в настоящий момент.  

В наши дни на полках китайских магазинов можно встретить самые 

разные алкогольные напитки, как импортные, так и местного производства: 

коньяки, вина, бренди, портвейн, ликеры, водку, джин, ром, пиво, 

шампанское, алкогольные коктейли и пр. Но все же наиболее популярными 

остаются алкогольные напитки четырех основных разновидностей: 

1) Желтое вино (называемое также «шаосинское желтое») – рис; 

ферментация; около 10%; 

2) Белое вино (рисовая водка) – рис, просо, сорго; дистилляция, 

выше 50%; 

3) Гаоляновая водка – гаолян (разновидность сорго), дистилляция, 

выше 50%; 

4) Виноградное вино (красное, сухое). 
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Популярная китайская пословица гласит: «Без вина нет застолья». 

Какой алкогольный напиток выбрать для застолья зависит отнюдь не от 

вкусов организатора или гостей, а от ряда задаваемых традицией факторов, 

таких как:  

1) Уровня престижности застолья: встреча одноклассников; свадьба 

местного магната; новогодний ужин для сотрудников крупной фирмы; 

2) места проведения застолья: ресторан, бар, домашний праздник, 

рюмочная и т.п.; 

3) характера мероприятия: частный (именины, свадьба, вечеринка 

друзей) или официальный («корпоратив», заключение сделки, встреча 

делегации) и т.п.; 

4) гендерного состава участников: молодые или старые, мужчины 

или женщины, смешанный состав; 

5) локальной традиции. 

Каждое застолье по-своему индивидуально, каждое представляет 

комбинацию всех этих факторов, но в целом можно указать на определенные 

закономерности.  

Уровень престижности застолья задает ценовую шкалу. Чем выше 

статус у организатора и у собравшихся гостей, тем дороже должны быть 

алкогольные напитки. Парадоксально, но вкус напитка совершенно не имеет 

значения, в гонке за престижем значимым является роскошная бутылка, 

известный бренд, рекламная поддержка. Тот же принцип действует, кстати, 

при преподнесении вина в подарок – чем красивее бутылка, тем лучше 

подарок, вкус вина – дело третьестепенное. Нередко эксперты (особенно 

западные) отмечают недостаточно высокие вкусовые качества вин известных 

брендов, пользующихся тем не менее спросом не вопреки, а благодаря 

завышенным ценам415 . Важное значение имеет местная традиция – так, в 

Гонконге престижным напитком является коньяк, воплощение «западного 

                                           
415 Balestrini P., Gamble P. Country-of-origin effects on Chinese wine consumers // British Food Journal 

Vol. 108 No. 5, 2006, pp. 396-412 
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образа жизни»416 , в мегаполисах, таких как Пекин и Шанхай, та же роль 

отводится виноградному вину, тогда как рисовая водка олицетворяет верность 

древним традициям и патриотизм.  

Место проведения застолья часто диктует выбор алкоголя. В 

ресторанах выбирают водку, в барах, караоке, ночных клубах – вино и 

алкогольные коктейли, в уличных закусочных и рюмочных первым выбором 

будет пиво. Некоторые производители алкоголя, пытаясь расширить рынок 

сбыта, стараются изменить эти стереотипы. Так, в мегаполисах открывается 

все больше баров, специализирующихся на алкогольных коктейлях на основе 

водки – они нацелены на молодежный сегмент рынка, традиционно 

воздерживающийся от крепких алкогольных напитков.  

Распитие алкогольных напитков невозможно без закусок или даже 

полноценных мясных и рыбных блюд. Алкоголь используется для 

приготовления многих блюд китайской кухни, иные же блюда, хотя не 

содержат алкоголя, вкушать их следует, непременно запивая определенным 

сортом вина. Особенным шиком считается сочетание местного блюда с вином 

тоже изготавливаемым по местным рецептам417.  

 Современная культура китайского застолья предполагает соблюдение 

определенных правил совместного распития вина, нарушение которых 

означает неуважение к присутствующим и грозит репутационными потерями. 

В кратком изложении, эти правила выглядят так:  

Разливая алкоголь, его следует наливать до самого верха, если это водка, 

и четверть бокала, если это вино. Пиво разливается по маленьким 

стаканчикам, но неформальный характер общения, при котором допустимо 

распития пива, не выдвигает особых требований к сервировке. Разливающий 

алкоголь ни в коем случае не наливает его себе самому. В ресторанах 

обязанность разливать алкоголь лежит на девушках-официантках, если 

                                           
416 Smart J. Cognac, Beer, Red Wine or Soft Drinks? Hong Kong Identity and Wedding Banquets // 

Drinking Cultures: Alcohol and Identity. Bildles Ltd., 2005. Pp 107-128 
417 Sandhaus D. Baijiu. The essential guide to Chinese spirits. –Melbourne: Penguin group (Australia), 2014, Р. 61-

62. 
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алкоголь разливает не обслуживающий персонал, а кто-то из участников 

застолья, остальные могут постучать пальцем по поверхности стола, что 

символизирует «коутоу» – земной поклон. На севере Китая водку разливают в 

чайные чаши, на юге пьют из небольших фарфоровых рюмок, виноградное 

вино наливается в бокалы европейского типа. Участники застолья хором 

поощряют друг друга пить до дна выкриками «ганбэй!» (что дословно 

означает «осуши чашу»), иногда, осушив свою рюмку или чашу, ее 

переворачивают вверх дном, чтобы показать другим гостям что ты не 

уклонился от долга. Однако это правило касается только водки. Виноградное 

вино нет необходимости осушать одним глотком, его отхлебывают из бокала 

по желанию, тогда как водку пьют только под тост. Мужчине отказываться от 

выпивки нельзя ни при каких обстоятельствах, для женщины или юноши 

допустимо уклониться.  

Первый тост произносит хозяин, обычно выражая благодарность 

собравшимся за посещение и желая им счастья, здоровья и процветания. 

Затем гости произносят свои тосты в иерархическом порядке – начиная с 

занимающих более высокое положение или более старших. После этого 

начинаются индивидуальные тосты – колоритная китайская традиция, в ходе 

которой каждый гость пьет за здоровье одного человека за столом, тогда как 

остальные, не обращая на них внимания, продолжают есть и разговаривать. 

При индивидуальном тосте следует встать, обойдя стол, подойти к человеку, 

которому посвящается тост, налить ему алкоголь, и, держа двумя руками 

свою рюмку, произнести здравицу и выпить первым. Таких тостов может 

быть очень много, поэтому участники застолья много едят, чтобы сильно не 

опьянеть на людях и не «потерять лицо».  

При тостах китайцы иногда чокаются рюмками и бокалами в 

подражание европейской традиции, но и здесь соблюдается ритуал, согласно 

которому рюмка нижестоящего или младшего гостя должна быть при 

соприкосновении ниже чем рюмка вышестоящего. В реальной жизни это 

превращается в комическую борьбу любезностей, когда каждый пытается 
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поставить себя ниже другого, и рюмки тычут одна в другую, стараясь попасть 

как можно ниже. Если дотянуться до человека неудобно, допустимо 

постучать дном рюмки или бокала о край вращающегося стеклянного стола, 

который символически перевезет знак уважения тому, кому он предназначен.  

 Все вышеизложенное позволяет рассматривать ландшафт китайского 

застолья как гетеротопное пространство 418 , в котором зеркально 

преломляются значимые элементы культуры, «мир наоборот», «в котором все 

типы процессов, существующие в обществе, слиты воедино, но при этом 

отражены или перевернуты»419. Действительно, мы видим здесь кажущуюся 

демократичность – круглый вращающийся стол, за которым на равных сидят 

участники, в отличие от традиционного деления на высшее и низшее 

согласно занимаемой должности; неформальный стиль общения с шутками и 

смехом в противовес строгому деловому тону официальных коммуникаций. 

Пребывание в подобном «мире наоборот» с его атмосферой веселья и 

братства снижает социальное напряжение и укрепляет индивидуальные и 

коллективные связи между участниками застолья. 

Здесь присутствует и подчеркнутое самопринижение, в отличие от 

ситуаций обыденной жизни, в которых надо проявлять себя, демонстрируя 

высокий статус и выдающиеся личные качества. Однако эти кажущиеся 

противоречия, преломляясь через зеркальные лучи гетеротопного 

пространства застолья, лишь укрепляют социальную доминанту – в том, как 

подают, принимают и распивают вино ярко высвечиваются и укрепляются 

гендерные и статусные паттерны, доминирующие в культурной традиции.   

Итак, изучение и систематизация разнородного историко-культурного 

и культурно-антропологического материала позволили нам утверждать, что 

вино (то есть его изготовление, употребление, его символика, связанные с 

ним ритуалы и традиции, философские и мистические трактовки опьянения) 

пронизывает всю ткань китайской культуры. При этом интересно, что в 

                                           
418 Термин, предложенный М. Фуко в Foucault M. Of Other Spaces // Diacritics, 1986, Vol. 16, No. 1, Pp. 22-27 
419Якушенкова О.С. Трансгрессия как способ существования чужого в условиях фронтирной гетеротопии 

//Каспийский регион: политика, экономика, культура. Культурное наследие полиэтнического региона. № 4, 

2013 –Астрахань: Издательство Астраханского университета, С. 264. 
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разных пластах этой культуры – религиозном, интеллектуальном, 

политическом, художественном, бытовом, – вино исполняет ряд 

принципиально схожих функций. Оно устанавливает взаимосвязи человека с 

космосом и/или миром божеств и почитаемых предков, причем эти связи 

могут мыслиться как иерархические (при жертвоприношениях вином) или 

как отношения подобия (когда вино помогает человеку осознать себя как 

микрокосм, подчиненный общим законам природы, общему «дао-пути» всего 

сущего, и потому бесконечно свободный от любых ограничений телесного, 

психического и социального порядка). Кроме того, вино служит для 

структурирования общества, для разграничения различных гендерных, 

имущественных, семейных статусов, но одновременно оно же выступает и 

как амортизатор потенциальных конфликтов, как социальный клей, 

связующий между собой людей, стоящих на разных ступенях социальной 

лестницы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы. 

Хотя история алиментарной культуры является относительно новым 

направлением в рамках исторической науки, однако, уже наметились 

определенные рамки этого направления и конкретные методологические 

подходы, выкристаллизовавшиеся на основе ряда исторических и смежных 

дисциплин, таких как этнология, культурная антропология, культурология и 

т.д.. 

Алиментарная культура и культура вина была в центре внимания еще 

со времен античности, что позволяет последить эволюцию вина в культуре 

самых разнообразных народов. Практически во всех культурах вино и другие 

алкогольные напитки оказываются одними из главных культурообразующих 

элементов, что свидетельствует о том, что данная традиция имеет очень 

древнее существование. Кроме этого употребление вина и других 

алкогольных напитков вписано в культурный код самых разнообразных 

культур, от самых архаичных, до современных. 

Практически во всех этих культурах вино и алкоголь в целом 

воспринимаются в амбивалентных категориях. Им придаются как 

максимально положительные характеристики, так и отрицательные. Оно 

предстает то божественным напитком, то дьявольским, даже в рамках одной 

культуры.  

Вино, помимо своей основной пищевой функции выполняет в культуре 

множество других функций: идентификационную, дифференцирующую, 

коммуникативную, социализирующую, рекреативную, сакральную, 

психотрансформационную (приводящую к измененному состоянию 

сознания), экономическую и т.д. 
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Особую роль вино играет в качестве особого механизма социализации, 

что нашло свое отражение во множестве античных и средневековых 

нарративов. При этом уже в периоды архаики и античности складывается 

основной комплекс культуры вина.  

Хотя алкогольные напитки представляют собой особое целое в рамках 

одной культуры, однако, внутри этой системы существует строгая иерархия, 

связанная с социальными, гендерными, ритуальными, проксемическими и 

прочими маркерами. В этой связи особо следует отметить функцию вина для 

маркирования маскулинно-феменинных связей, а также для формирования 

особых сексуальных метафор и кодов. 

В культуре повседневности России вино занимает важное место. При 

этом можно выделить несколько уровней: профанный и сакральный. 

Сакральный уровень восходит к общехристианской традиции, связывающей 

вино с кровью Христова, что делает этот напиток важнейшим элементов в 

церковном ритуале. 

Профанный уровень культуры вина имеет в России давнюю историю, и 

начал свое формирование еще в дохристианский период с традиционных 

напитков, на основе меда и злаковых. Собственно виноградные вина 

являлись привозными, а значит, имели ограниченный характер хождения, 

воспринимаясь элитными напитками. 

Расширение территориальных рамок Российского государства 

позволило наладить производство российских вин. История виноградарства и 

виноделия в России начинается с Астраханской губернии, где в начале XVII 

в. впервые и начинают выращивать виноград и производить российские вина. 

Дальнейшее расширение границ России увеличило и территорию 

отечественного виноградарства.  

В XVIII в. период петровских реформ происходит десакрализация 

ритуального возлияния, что усиливает профаннизацию культуры вина. 

Вместе с тем ее социализирующая функция также расширяется. 
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Но в XIX в. происходит вытеснение виноградного вина хлебным вином 

или полугаром, что приводит к катастрофическим последствиям для страны. 

Это выливается в первую антиалкогольную компанию в начале ХХ в., 

которая не принесла желательного результата. 

Вторая антиалкогольная компания периода Перестройки также 

оказалась безуспешной, т.к. проводилась без учета места и роли алкоголя в 

жизни общества. 

Таким образом, можно констатировать, что история вина в России 

тесно сопряжена с историей российского государства, трансформировалась 

вместе с нашей страной. 

Российский культурный код вина во многом сопоставим с подобными в 

других странах. Как и в других странах, вино в России выполняли важные 

коммуникативные и социализирующие функции. Вино выступает одним из 

главных инициирующих факторов для молодых людей, доказывающих свое 

вступление во взрослую жизнь. Другими важными гендерными маркерами, 

формирующими российский культурный код, являются маркеры, 

определяющие маскулинность/фемининность и сексуальность. 

Вино выполняет также важную коммуникативную функцию, 

позволяющую осуществлять различные коммуникативные акты как в 

повседневной, так и в сакральной культуре. 

Не следует забывать и о такой важной функции вина, как 

идентификация/дифференциация. С помощью вина происходит интеграция 

или дезинтеграция общества по принципу Свой/Чужой, что позволяет 

сплачивать группу, выключая из нее тех, кто не попадает в разряд Своих по 

отношению к вину. 

Культурный ландшафт китайской винной традиции представляет собой 

очень сложное и комплексное явление. Как и в России, культура вина в Китае 

развивалась параллельно с историей страны. Во многом генезис винной 

культуры коррелирует с различными периодами китайской истории, 

особенно с теми периодами, которые изменяли территориальные границы 
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государства или приводили к изменению этнических компонентов в стране и 

т.д. 

Как и в России, вино в Китае также выполняет схожие функции: 

коммуникации, социализации, идентификации и т.д. 

Культурный ландшафт в Китае во многом ориентирован на 

маскулинные маркеры, так как аналогично российской традиции, помогает 

«фиксировать» гендерные характеристики участников процесса принятия 

вина. 

Однако, в отличие от российской или западной традиции, мотив 

сексуальности меньше выражен в китайском застолье. Сцепка вино-секс не 

играет такую большую роль, и слабо актуализируется в традиционной 

культуре Китая. Отличительной чертой китайского застолья, отличающей ее 

от российской, является традиция участия женщин в разливании вина. Если в 

российской традиции это неприемлемо, то в китайской такое участие 

женщины предпочтительно. Хотя возможно, что данная традиция имеет 

больше отношение к иерархизации и ритуализации процесса распития 

алкоголя.  

Китайское застолье гораздо больше ритуализировано и 

систематизировано. Во внимание принимаются самые разнообразные 

факторы: гендерные, собственно алиментарные, экономические, 

политические и т.д. 

Сакральная сторона распития вина в Китае имеет давнюю историю и во 

многом вписана в традиционную культуру Китая. Вино издревле 

использовалось в качестве ритуальных подношений предкам, а ритуальные 

кубки играли важнейшую сакральную функцию конструирования 

миропорядка. 

В отличие от других культур алиментарные свойства вина в китайской 

культуре были подробно расписаны и воспринимались в соответствии с 

базисными элементами китайской натурфилософии: инь-ян, у-син и т.д. 
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Поэтому употребление вина часто происходило с учетом их особых 

энергетических свойств, связанных с пятью первоэлементами. 

В российской традиции хотя и обнаруживаются отголоски подобных 

представлений, однако они находятся в рудиментарном состоянии. Главным 

образом это деление происходит на уровне определенных оппозиций: 

вино/водка, красное/белое вина и т.д. 

На современном этапе китайцы предпочитают импортные виноградные 

вина (тогда как водка выбирается местных сортов), что кардинально 

отличается от российской традиции, в которой ряд напитков являются 

главными идентификационными маркерами национального духа – это, 

прежде всего, водка. 

Вместе с тем, интерес к иностранным напиткам, как и к алиментарной 

культуре Чужого, является естественным процессом, характерным для всех 

стран, и выступает одним из скрытых механизмов постижения Чужого, его 

приобщения или потребления.
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