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ПИВОВАРЕНИЕ И СВЯЗАННЫЕ С НИМ 
ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИЧНОГО ЗАСТОЛЬЯ 

В ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XIX ВЕКА 
(по материалам Этнографического бюро князя В. Н. Тенишева)

В течение многих столетий пиво, приготовленное в домашних условиях, 
оставалось одним из самых любимых и престижных праздничных напитков 
русского застолья. Как правило, его приготовление было связано с праздника
ми жизненного цикла, а также с праздниками церковного календаря, когда 
пиво варили сообщ а-всем  миром. Для приготовления пива в доме держали 
особый набор утвари и приспособлений.1 Ареал распространения пива был 
достаточно широк: его готовили как в Европейской части России, так и в са
мых отдаленных от центра страны губерниях, например, в Приуралье. В То
больской губернии без него не обходилось ни одно свадебное застолье.2

Вместе с тем, Русский Север продолжал оставаться тем регионом, где пиво 
варили наиболее часто и в большом количестве. Пиво было традиционным 
хмельным напитком в Вологодской губернии. Это нашло отражение в некото
рых публикациях, написанных по полевым материалам.3 Однако остается 
неопубликованным ряд источников, в которых есть немало ценных сведений 
о традиционном пивоварении и особенностях его употребления, но в науч
ный оборот они введены лишь частично. Одним из таких источников стали 
материалы Этнографического бюро князя В. Н. Тенишева, более известного 
как Тенишевское бюро, созданное в Петербурге в 1890-е годы. В настоящее 
время они находятся в коллекции Отдела рукописей Российского этнографи
ческого музея и представляют собою ответы на различные вопросы «Про
граммы этнографических сведений о крестьянах Центральной России».4

Программа Этнографического бюро охватывала многие стороны кресть
янской жизни и включала в себя около пятисот пунктов. Значительную часть 
материалов составили ответы корреспондентов Вологодской губернии, зафик
сированные более чем в трехстах делах. Основная их часть поступила в бюро 
в 1897-1898 годах. Среди них есть сведения и о приготовлении пива, его упот
реблении, атакже об обычаях и обрядах, которые сопровождали праздничное 
застолье. Материалы сообщают насыщенные интересными бытовыми под
робностями сведения о традиции гостеприимства, отражающей обществен
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но-бытовые отношения, поведенческую культуру и нравственно-этические 
нормы жителей Вологодской губернии. Пиво было обязательным компонен
том праздничного застолья, в связи с чем оно приобретало статус символа 
праздника. Коллективный, массовый характер приготовления пива, особенно 
в том случае, когда пиво варили сообща, отличало его от других форм стерео
типного поведения, особенно, если учесть, что пивоварение и само употреб
ление пива осуществлялось по определенному сценарию.5

По материалам Тенишевского бюро, в конце XIX века именно в Вологод
ской губернии домашнее пиво продолжало оставаться самым распростра
ненным праздничным напитком. Приготовление пива, как правило, приуро
чивали к храмовым и престольным праздникам, отчего их в народе прозвали 
«пивными». Пиво варили в разных торжественных случаях: к свадьбе, к «вла- 
зинам» -  при переходе в новый дом, к помочам, в сороковой день после 
смерти любимого члена семьи, при отправлении в солдаты одного из членов 
семьи и при возвращении его из солдат.

Сведения о приготовлении пива поступали в Тенишевское бюро от кор
респондентов из разных уездов, поэтому представляется целесообразным 
привести различные описания пивоварения и связанных с ним традиций 
праздничного застолья в Вологодском, Кадниковском, Грязовецком, Тотемс- 
ком, Вельском, Никольском и Устюжском уездах. Они достаточно обширны 
как по количеству, так и по содержанию, но нам бы хотелось сосредоточить 
внимание на местных особенностях пивоварения, что не исключает некото
рых повторов и что на первый взгляд может показаться даже ненужным. Но, 
по нашему мнению, это может стать стимулом для более широких обобще
ний в деле воссоздания истории русского пивоварения.

Жители Фетининской волости Вологодского уезда пиво считали «моднее» 
даже водки, причем тот, кто варил или покупал пиво, считался живущим «фор
систо», то есть на широкую ногу. Корреспонденты Тенишевского бюро Н. Жу
равлев и А. К. Аристархов писали, что крестьяне предпочитали домашнее пиво 
покупному: «кабацкого пива не увидишь пи в одном доме». Среди многих 
крестьян бытовало мнение, что купить водку -  незатейливое дело, а вот сварить 
хорошее и вкусное пиво было под силу не каждому домохозяину. Не случайно 
на общие праздники, в которых принимали участие все жители деревни или 
села, заранее приглашались знатоки этого дела. Пиво крестьяне варили на Рож
дество, Новый год, масляницу, Троицын (собственно Духов) день, день святых 
Петра и Павла (29 июня*) и Преображеньев день (6 августа).6

Пивоварение начиналось перед каждым деревенским (церковным) празд
ником, перед богомольями, свадьбами, работах на помочах. Кроме этих празд
ников, пиво готовили, когда праздновали так называемые «веселья», которые 
устраивали в каждой деревне для молодежи преимущественно в весеннее 
время и приурочивали к воскресному дню. Но «пировство» не начинали, 
пока не приедут священники славить пиво: это бывало в двух ближних от 
церкви деревнях, оно ославлялось причтом в первый день Николина дня.7

* Здесь и далее даты указаны по старому стилю
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Пиво, сваренное в небольшом количестве в корчаге, называлось «корчаж
ным» пивом. Когда же требовалось много пива, то его варили, используя 
различную утварь, включающую деревянные бочки, ушаты, металлические 
котлы и приспособления для подачи воды, вычерпывания сусла и т. д. По 
сведениям П. Городецкого, крестьяне занимались пивоварением не для про
дажи, а для домашнего употребления. Более бедные вступали в союз с други
ми и варили сообща. Но редкий крестьянин варил пиво по пять ушатов 
(в ушате -  четыре ведра), варили больше -  по десять- двадцать ушатов, а более 
зажиточные и богатые крестьяне -  по сорок ушатов.

Пивоварение включало приготовление солода, варку сусла с добавлением 
солода и хмеля и выхаживание пива до определенной крепости. Вот как опи
сал это П. Городецкий в своем ответе в Этнографическое бюро.

Для получения солода рожь в мешках мочили в воде недели полторы.
^ После чего ее рассыпали в темном месте, где она давала ростки и делалась 

сладкою. Такая рожь называлась «роща». Ее мололи на мельнице и получали 
солод.

Для того, чтобы сварить тридцать ушатов пива (или 120 ведер), для приго
товления солода требовалось 8 четвериков ржи (1 четверик = 26 ,2л), 4 -о в с а  
и 4 -  ячменя. Делали это следующим образом. В один чан с водою клали 
8 четвериков ржи, а в другой чан -  по 4 четверика овса и ячменя. Рожь держа
ли одни сутки, овес и ячмень -  двое суток. Потом все вываливали на гумно 
в овине, причем рожь находилась внизу, овес и ячмень — сверху. Весь этот 
«ворох» или «груду» закрывали соломой и тканью и оставляли для роста на 
три дня. Потом зерна перемешивали и вторично закрывали сначала ржаной 
мякиной (так называли отходы при молотьбе), гороховиной, ржаной соломой 
и, наконец, холщовой тканью -  «постиной», на которую наваливали обрубки 
бревен — «чурбаки». Так поступали для того, чтобы зерно «солодело». В та
ком состоянии оно находилось еще трое суток, после чего появлялся от зерна 
сладкий запах. Вся масса склеивалась и превращалась в большие глыбы, кото
рые приходилось раздирать руками и раскладывать тонкими пластами на ови
не на соломе для просушки. Сушка проросшего зерна, или собственно соло
да, продолжалась сутки, причем зерно растирали сначала через каждые пол
часа, а потом через час и два часа. Наконец, высушенный на овине солод 
провеивали и отправляли для молотьбы на мельницу, после чего солод был 
готов. Его вываливали в огромный чан вместимостью сорок ушатов (160 ве
дер), который ставили на улице. На дне чана делали четырехугольное отвер
стие, в которое вставляли длинный штырь -  «стырь» выше чана или кол 
с четырехугольным концом, обвитым соломой для того, чтобы в нижнее от
верстие чана проходила одна жидкость -  сусло, а густой солод оставался 
в чане. После того как солод всыпали в чан, в него наливали из другого чана 
кипяченой воды.

Потом в чан клали раскаленные докрасна камни, а часа через два стырь 
понемногу расшатывали, но чтобы «гущу» или солод не выпустить, а спуск 
сусла сделать более удобным, стырь совсем не вынимали. Сусло стекало 
в подставленное снизу корыто (сам чан стоял на фундаменте), из которого
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его вычерпывали ведрами и переливали в другой чан. В этот последний чан, 
наполненный суслом, клали по 2 фунта хмеля на ушат (1 фунт = 409,5 г), 
а также 3/4 фунта дрожжей на все. Наконец, на эти 30 ушатов вливали полто
ры бутылки столовой водки № 21, после чего пиво «ходило» двое суток и 
более на «сарае» -  повети. Брожение или «ход» бывал настолько силен, что 
от него дрожали половицы пола сарая. Когда пиво было готово, его проце
живали через решето и разливали по бочкам, в которых оно стояло ночь, и 
потом уже было готово к употреблению. Его разливали в бутылки и плотно 
закупоривали.

В волостях того же Вологодского уезда, расположенных на реке Тиксне, 
когда готовили пиво в корчагах -  «корчажное» пиво, выращенный изо ржи 
солод (его растили обыкновенно на полу в корытах или больших корзинах) 
мололи на жерновах. Затем на дно корчаги клали немного соломы (как 
и в квасник), а сверху смешанный с «полотицей» (мякиной) солод. Наливали 
воды и ставили в печь, где смесь упревала. Утром ставили особенные дере
вянные желоба в немного наклонном положении, а на них -  корчаги и слива
ли сусло. Конец желоба, который пониже, находился над кадкою, в которую 
через отверстие в нижней части корчаги текло сусло. Когда сусло сцедят 
в кадку, и оно немного остынет, в нее спускали хмель. Количество хмеля опре
делялось по количеству корчаг: так, на три корчаги клали два фунта хмеля. Для 
ускорения брожения некоторые крестьяне прибавляли «вина»-так здесь рань
ше называли водку: на ведро сусла -  один чайный стакан водки. А у кого были 
свои ульи, то прибавляли стакан меда. Через сутки, когда пиво «выходило», 
его процеживали, освобождая от хмеля, и сливали в небольшие бочки. Бочки 
с пивом крепко закупоривали и выносили куда-нибудь в холодное место. Если 
пиво делали летом, то бочки ставили обыкновенно в погреб.

В Вологодском уезде утварь для подачи пива на стол имела разные назва
ния, например, оловянная чаша с носиком для слива-«рыльцем», из которой 
пиво наливали в медный стакан, называлась «яндова». Ее с поклоном подно
сила гостям сама хозяйка.

Относительно названий утвари и посуды хотелось бы сразу оговорить тот 
момент, насколько ценными можно считать сведения, присланные коррес
пондентами Тенишевского бюро, поскольку они подтверждают наше мнение 
о том, что один и тот же предмет имел в разных уездах разные названия и что 
ассортимент посуды для употребления хмельных напитков был достаточно 
широк. Например, в большинстве случаев исследователи под словом «яндо
ва» или «ендова» чаще всего имеют в виду деревянную чашу. Так же обстоит 
дело и с братиной, скобкарем и т. д. Этим объясняется и столь подробное 
описание приготовления пива и праздничного застолья.

В этих же волостях на Тиксне, когда пива готовили много, тоже пользовались 
большими чанами, в которых, как уже в приведенном выше случае, воду нагре
вали при помощи раскаленных докрасна камней. Сусло спускали в кадки, осту
жали и клали хмель. Сусло с хмелем долго кипятили, опуская в чан камни, и 
опять остужали. Часть этого густого сусла брали для приготовления дрожжей. 
Их в виде раствора выливали в чан и давали выходить. Затем пиво «складывали»,
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т. е. освобождали от хмеля и других частей и разливали в бочки. Первый слив 
пива и, соответственно, первый сорт готового пива назывался «перводан». Вто
рой сорт пива, получаемый после первого слива пива и долива воды с повторе
нием всего процесса пивоварения, назывался «другодан».8

В Кадниковском уезде, как сообщал корреспондент Тенишевского бюро 
А. Шустиков, пиво готовили также к определенному празднику церковного 
календаря, но в разное время года -  в зависимости от того, в каком приходе 
его отмечали. В Нижнеслободской волости, например, больше варили пива 
в осеннее время, когда начинались приготовления к «Богороцкой» -  ко дню 
Рождества Пресвятой Богородицы (8 сентября), к Покрову (1 октября), на «Кузь- 
мов день» (1 ноября), к Николину дню (6 декабря). В Двинницкой волости 
пивные праздники устраивали по порядку: в деревне Наумовской -  в день 
Тихвинской иконы Божией Матери (26 июня) и в день святых Петра и Павла 
(29 июня); в деревне Тотма ров и Звеглицы -  в день Положения ризы Божией 
Матери; в деревне Козлов -  в день памяти святого Прокопия Устюжского чу
дотворца (8 июля); в деревнях Верхове и Мишуткино -  в день памяти святых 
Кирика и Улиты ( 15 июля).

Достаточно интересно описание приготовления вологодских крестьян 
к праздничному застолью. Как пишет А. Шустиков, по традиции, в день празд
ника они рано утром шли в церковь, нарядившись в праздничную одежду, где 
ставили свечу перед праздничной иконой. По окончании службы или «обед
ни» они брали из церкви фонарь, хоругви, запрестольные образа, икону пра
здника и вместе с причтом торжественно совершали крестный ход в ту дерев
ню, где служили общий водосвятный молебен. Затем начиналось угощение 
с пивом причта. В Корбанге обычно кто-либо из крестьян угощал причт от 
себя, на свой счет, но иногда крестьяне делали сбор продуктов для приготов
ления пива вскладчину и устраивали общее угощение причту в каком-нибудь 
доме, после чего начиналось угощение, на которое созывалась вся родня. 
К вечеру большинство пирующих чувствовало себя «в кураже». Между тем 
деревенская молодежь веселилась отдельно от них на улице, устраивая игры и 
пляски под аккомпанемент местного гармониста. Если храмовый праздник 
отмечали во всей волости, например, день святого Егория и Николин день 
в Корбангской волости, Николин день в Двиницкой волости, день святого Сав- 
ватия в Кодановской волости, то праздник продолжался несколько дней, хотя 
каждая деревня праздновала только один день на этой праздничной неделе. 
Делалось это так: одна часть соседних деревень праздновала первый день 
праздника, другая часть-только второй день праздника и т. д.9

Кроме того, каждая деревня имела свой местный праздник, когда из при
ходской церкви к полям совершался крестный ход. Установлены были такие 
праздники для испрошения обильного урожая и здоровья людям и скоту, а 
также для предотвращения пожаров и всяких несчастий вообще или в память 
случившихся ранее подобных случаев. Работать в дни праздника строго 
запрещалось. Запрет касался не только этих конкретных случаев, но и других 
дней. У жителей Задносельской волости Кадниковского уезда, например, во
шло в обычай составлять «приговоры», или постановления, воспрещающие
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какие-либо работы по воскресным и праздничным дням,10 что, кстати, под
тверждает принятый у всех русских обычай следовать Божиим заповедям 
«Помни день субботний...».

Помимо всех этих праздников пиво варили к «обещанным» дням, празд
нуемым по завету или «по обещанию предков». Так, Ильин день (20 июля) 
праздновался в Нижнеслободской волости по очереди: в одном году -  в дерев
не Олюшинской, в следующем -  в деревне Павловской и т. д., за исключением 
деревни Хмелевской, где Ильин день праздновали ежегодно. Здесь к этому 
дню варили одно сусло, которое и пили по окончании молебствия.

Каждая деревня по очереди к празднику готовила угощение «на весь кре
щеный мир», состоявшее, помимо пива, из свежего хлеба, мясных блюд, до
машних пирогов и «сыра» (творога). Рожь для солода в этом случае собирали 
с жителей всей волости, варили же пиво и делали угощение «миру» крестьяне 
той деревни, в которой это должно быть по очереди. Пиво варили в основном 
в складчину несколько семейств, и такая совместная варка, как и само празд
ничное застолье, называлась «братчина». Богатые крестьяне варили пиво сами, 
без чьей-либо помощи.

Этические установления и традиции, установившиеся у вологодских кре
стьян издавна, требовали исключительно доброжелательно относиться ко всем 
пришедшим на пир. В гости приглашали жителей из соседних деревень как из 
своей волости, так и из других. Но те люди, которые приходили в гости впер
вые, тоже обретали статус гостя. В первый день праздника гостем считался 
каждый, кто войдет в избу и поздравит с праздником: ему тотчас же несли 
пиво и пироги. Если гость был еще и родственником или хорошим знакомым 
(или у него уже бывал ранее в гостях хозяин), то ему приносили водки и уго
щали чаем наравне с ближайшими родственниками, что, кстати, считалось 
правилом хорошего тона. Такое угощение или «пированье» продолжалось от 
трех до шести дней.

Уклонение от участия в празднестве считалось в деревне греховным де
лом, и такого домохозяина соседи осуждали, а если он приходил к кому-ни
будь из них в гости, то его игнорировали и не обносили «круговой чаркой» 
или братиной, как других гостей, что считалось величайшим позором."

По сообщению корреспондента Тенишевского бюро А. Попова, в Грязо- 
вецком уезде, где особенно было развито маслоделие, крестьяне не так много 
занимались пивоварением, как в других уездах, и чаще варили корчажное 
пиво в небольшом количестве. Но и здесь имелись некоторые особенности 
в приготовлении пива. Так, в Жерноковской волости в одном случае для броже
ния в сусло клали хмель и дрожжи с гороховою мукой, в другом -  клали 
«хоженый колобок» из муки-крупчатки, сделанный на дрожжах. Суслу дава
ли немного подзакиснуть, а потом колобок вынимали и закваска была гото
ва.12 В дальнейшем процесс приготовления пива повторял уже приведенный 
пример.

Судя по описаниям, сделанным корреспондентами Тенишевского бюро, 
особенно много варили пива в Тотемском уезде. Здесь традиция пивоварения 
имела старые, если не сказать, древние корни. Немаловажно, что в ответах,
6 3 823.
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присланных из этого уезда, сообщалось много интересных деталей празднич
ного застолья, подробно описывались беседы между гостями.13

В Тотемском уезде, как впрочем, и всюду в губернии, пиво варили и для 
приема гостей по случаю семейного праздника, и для общественного пира, 
когда праздник отмечали всей деревней. В Бережнослободской волости пиво 
варили почти в каждой семье по всему приходу, состоящему из одиннадцати 
деревень, в день местного престольного праздника-день святителя Николая 
(9 мая). В среднем каждый домохозяин готовил пять-шесть пудов солода и 
тесять-двенадцать фунтов хмеля, что давало 15 ведер хорошего первосортно
го пива (перводана) и 10 ведер второго сорта.

Во время праздничного застолья соблюдался определенный порядок рас
положения членов семьи и гостей за столом и порядок употребления пива. 
В день праздника, когда домашние приходили после обедни, в избе устанав
ливали два стола: один -  в переднем углу, другой -  напротив печи, причем за 
первым столом сидели мужчины, за вторым столом -  женщины. Гости рас
саживались не как попало, а «по рангам». Те, кто были ближе к хозяевам по 
степени родства, садились в угол под иконы — «образа». После того как 
гости занимали свои места, начиналась торжественная церемония угоще
ния хозяином приглашенных родственников, которую условно можно раз
делить на несколько этапов. Сначала гостей поили чаем: в конце XIX века 
среди крестьян это было очень распространено. Во время чаепития хозяин 
не раз подносил гостям по маленькой рюмочке водки. После чаепития на 
каждый стол ставили по ендове пива. Самому почетному гостю хозяин по
давал «круговую» -  общую братыню. Тот сначала просил попробовать пива 
хозяина и потом, сделав сам несколько глотков, передавал ее соседу, кото
рый, отпив, передавал своему соседу, и таким образом ендова обходила 
стол кругом -  отсюда ее название круговая. Примечателен сохраняющийся 
обычай пить вкруговую, известный у многих народов и имеющий архаичес
кие корни.14

Распитием круговой чаши заканчивался первый, подготовительный, этап 
праздничного застолья и начинался следующий этап, основной.

После того как убирали чайные принадлежности и посуду, накрывали 
стол для обеда. Перед каждым гостем клали груду разной вкусной выпечки, 
чаще всего из сдобного теста: рогульки, пряженники, витушки, шаньги, хво- 
росты (сухие гороховые блины). Все это поедалось вприкуску с основными 
блюдами, первым из которых подавали пироге соленой рыбой. За ним шли 
щи из солонины и жаркое, каша или кисель. Перед каждым кушаньем пили 
водку, остатки хлеба со стола не убирали. За столом царило оживление: 
«всюду шум, гам».

Вечером опять устраивали чаепитие, после чего гости закусывали. Это 
можно считать третьим, завершающим, этапом. «Напраздновавшихся» укла
дывали спать.

В Бережнослободской волости на масляной неделе крестьяне тоже варили 
пиво, но уже не столь много и не каждый. Чаще пиво варили в складчину 
несколько семей. Для этого собирали или «ссыпали» уже готовый солод из
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расчета по полпуда на взрослого и по десять фунтов на подростка. Совмест
ное застолье или «пир» устраивали у того, у кого была самая большая изба.15

На Кокшеньге пива варили особенно много и часто, приурочивая это 
к какому-либо празднику церковного календаря.

На пиво обыкновенно употребляли от двух до шести пудов солода, в зави
симости от достатка. Пиво делали двух сортов: первый сорт -  густое пиво, 
получаемое при первом спуске сусла с солода, и второй сорт -  жидкое пиво 
или «жидель», получаемое при втором спуске. Некоторые сверх этого из гус
того пива готовили «двоевар», т. е. пиво, проваренное дважды без хмеля и 
с хмелем: такое пиво было значительно крепче. Густым пивом и двоеваром 
угощали родственников и знакомых, у которых сами гостили, а жиделем -  всех 
заходящих в гости. Пиво разливали в небольшие бочонки — «насадки» — емко
стью в три ведра, чтобы оно меньше портилось.16

В том случае, когда устраивали стол (обед) для родственников и хороших 
знакомых, стол накрывали чистой скатертью и по краям его клали ячные пи
роги — «мучники». Перед каждым гостем клали целый ворох пирогов: 
пресной, сочень, хворост, пряженник, маленький «мяконький» и другую вы
печку. Гости рассаживались по старшинству, начиная с переднего угла: пер
выми садились самые почетные. Потом подавали кушанья: пирог с рыбой, 
щи или уха, смотря по тому, какой был день -  постный или скоромный, жар
кое, каша, курники, дрочены (сладкие пироги) и овсяный кисель в конце или 
«разгоня», как его называли, потому что после него гостям полагалось ухо
дить. Во время трапезы хозяин, хозяйка и другие взрослые подавали гостям 
в братынях пиво с традиционным приговором: «Покушайте, гости доро
гие!». На что гости отвечали: «То и дело, то и дело».'1

Вообще гостям оказывалось исключительное внимание. Это подчеркивал 
корреспондент Тенишевского бюро В. Евфимьев, описывая еще одно пирова- 
ние на Кокшеньге. Хозяин всегда встречал гостей со словами: «Милости про
сим! Милости просим, гости дорогие!», а потом рассаживал их за столом, 
где стояла закуска в виде пирога с рыбой, или «рыбника». Хозяин приносил 
братину пива и обносил им гостей, прося выпить «крайчиком», затем предла
гал по рюмке водки, после чего все соглашались пить пиво стаканами: пить из 
братины крайчиком, по мнению крестьян, считалось накладным. После этого 
хозяин ставил пиво, бутылку водки и стаканы перед самым почетным гостем 
и просил его угощаться и угощать других. Гость из вежливости поначалу 
отказывался и предлагал хозяину угощать самому, но после повторной 
просьбы соглашался, и тогда хозяин садился к столу, а тот начинал угощать. 
Когда выпивали по одному-два стакана, братина и бутылка переходили к сле
дующему по порядку старшинства гостю и так до последнего гостя; после 
этого подавали чай, а от последнего гостя братина и бутылка возвращались 
к хозяину, который еще раз угощал пирующих.

На другой день хозяин и гости отправлялись к общему знакомому в дру
гую деревню. Такое пирование продолжалось довольно долго, иногда несколько 
дней. В состав такой компании нередко входило сельское начальство в лице 
старшины, сельского старосты, волостного и сельского писаря, полицейского 
урядника.

6*
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На кануны, тоже приуроченные к какому-либо церковному празднику, 
варили немного пива, соответственно и гостей было тоже немного.18

Чтобы иметь наглядное представление о том, какие праздники и в каких 
приходах отмечали на Кокшеньге, можно привести данные по Спасской воло
сти Тотемского уезда. Так, в Верховском приходе «девятую», или девятую по 
счету пятницу после Пасхи, праздновали на самом погосте и еще 34 селения; 
8 сентября — день Рождества Богородицы -  28 селений; 27 октября -  день 
памяти святой Параскевы — 3 селения; 6 декабря — день святителя Николая -  
4 селения.

В Лохотском приходе праздновали 6 января -  Крещение Господне -  од
но селение; 23 апреля -  день святого Георгия -  4 селения; 9 мая -  святителя 
Николая -  3 селения; Троицын день -  в 2 селениях; 1 августа -  Спасов день -  
на погосте и еще в 4 селениях; Покров Пресвятой Богородицы -  на погосте и 
в 20 селениях; 6 декабря -  святителя Николая — в 3 селениях; 25 декабря -  
Рождество Христово в 3 селениях.

В Поцком приходе праздновали 8 мая -  день святого апостола Иоанна 
Богослова—2 селения; 9 мая -  день святителя Николая—2 селения; 20 июля -  
день святого пророка Илии -  на погосте и 18 селений; 24 ноября -  день свято
го Георгия - 2 4  селения; 26 сентября -  день святого апостола Иоанна Богосло
в а - 2  селения.

В Заборском приходе праздновали 8 мая — день святого апостола Иоанна 
Богослова — одно селение; 21 мая -  день святых Константина и Елены — на 
погосте и 23 селения; 22 октября -  день иконы Казанской Божьей Матери -  
8 селений; 6 декабря -  день святителя Николая — на погосте и 9 селений.

В Спасском приходе праздновали 23 апреля -  день святого Георгия -  
2 селения; 9 мая — святителя Николая -  13 селений; девятую пятницу — 
35 селений; 20 июля — святого пророка Илии — 8 селений; 6 августа -  Преоб
ражение Господне—на погосте и 2 селения; 8 сентября -  Рождество Богороди
ц ы -4  селения; 27 сентября -  день святого Савватия -1 3  селений; 26 октября -  
святого Димитрия — 7 селений; 8 ноября -  день архистратига Михаила — 
6 селений; 21 ноября — Введение во храм Пресвятой Богородицы- 6  селений;
6 декабря — святителя Николая — 34 селения; 18 января -  святого Афанасия -  
на погосте.

В Заячерицком приходе праздновали: Пасху — 14 селений; Неделю всех 
Святых — 33 селения; 8 июля -  святого Прокопия -  одно селение; 20 июля -  
день святого пророка Илии —одно селение; 1 августа-Происхождение чест
ных древ Животворящего Креста Господня -одно селение; 6 августа- Преоб
ражение Господне—4 селения; 15 августа-Успение Пресвятой Богородицы —
7 селений; 18 августа — святых Фрола и Лавра -  3 селения; 8 сентября -  Рожде
ство Богородицы -  2 селения; 26 октября -  святого Димитрия -  33 селения 
(в этот праздник на пиво расходовали до 2000 пудов солода по всему Заячериц- 
кому приходу); 6 декабря -  святителя Николая -  одно селение; 18 декабря — 
святого Модеста- 2  селения; 25 декабря -  Рождество Христово- 2  селения.19

Корреспондент Тенишевского бюро В. Евфимьев писал, что на Кок
шеньге духовенство всех приходов варило пиво для угощения своих прихо
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жан. Этот обычай существовал издавна и был введен как благодарность 
духовенства за хорошую дачу прихожанами руги (сбор хлеба зерном). 
На Спасском погосте, где пивных праздников было два: 6 августа -  в день 
Преображения Господня и 18 августа -  в день памяти святого Афанасия 
Александрийского, каждый член причта отдельно варил пиво для угощения 
крестьян. Для того, чтобы наглядно показать, сколько варили пива, приво
дим такие данные: 18 января 1898 г. всеми членами причта было употребле
но солода на пиво до 25 пудов.

Некоторые бедные крестьяне из близких к погосту селений перед «погос- 
скими» пивными праздниками собирали в более удаленных от церкви дерев
нях зерно для приготовления солода, и те, которые его давали, заходили к ним 
в день праздника пить готовое пиво.

По обычаю, крестьяне в свои пивные праздники приносили в церковь 
к обедне в небольших туесках (бураках) сусло и пиво, над которыми после обед
ни читалась молитва; это сусло и пиво в некоторых приходах оставлялось 
в пользу духовенства, в других же все это или частично крестьяне уносили домой 
и там разливали в бочонки с пивом уже как благословленное церковью.

По всей Кокшеньге существовал обычай, в силу которого многие крестья
не в пивные праздники преподносили пиво старшине, писарю, уряднику и 
другим волостным служащим. Таким образом, пиво было хорошим подар
ком, в котором выражалось уважение к сельскому начальству, выбранному, 
как правило, из числа односельчан.

Родственница, идя в гости к родным, например, выданная замуж дочь, 
посещая своих родителей, непременно несла с собою свежеиспеченные пи
роги в виде гостинца и взамен их, после «пировки», получала от родных тоже 
пироги, с которыми возвращалась в семью мужа.20

По сообщению корреспондента Тенишевского бюро крестьянина Ф. Шу
това, в Вельском уезде варили тоже пиво как для семейных праздников, так и 
для общественного пира. В силу устойчивости традиции, у многих крестьян 
были свои «поварни» -  небольшие деревянные срубы, в которых варили 
к празднику пиво. Снаружи они походили на баню, только один ее угол оста
вался непокрытым. В поварне находились все приспособления и утварь для 
приготовления пива. В одном углу поварни, сверху покрытом, стояла боль
шая деревянная бочка с железными обручами -  чан, в котором нагревали 
воду, опуская в нее раскаленные камни. В чане варили сусло, которое потом 
кипятили в медном котле. Прокипяченное сусло сливали в деревянное коры
то, добавляли в него немного дрожжей, отчего оно бродило сильнее. Готовое 
пиво разливали по ушатам и ставили в холодное место.21

Как писал корреспондент Тенишевского бюро И. Ивонинский, в Николь
ском уезде, если праздник приходился на лето, то пиво варили на берегу реч
ки, протекающей около деревни, а зимою -  в поварне, которую строили не
сколько крестьян вблизи колодца. Приготовление пива проходило почти так 
же, как и в других уездах.

Перед варкой пива к поварне свозили множество дров и камней. В стороне 
от поварни, обращенной к колодцу, чаще в углу, в стене делалось отверстие,



78 Раздел II

в которое вставляли толстый шест, к другому концу его приделывали «ноги». 
На шесте находились железные крюки, загнутые на обоих концах, на них при
вешивали железный котел вместимостью около десяти ведер. От сруба колод
ца проводили через отверстие в стене поварни деревянный «желоб» в наклон
ном положении так, чтобы он одним концом приходился на верх котла. 
Из колодца черпали воду и лили в желоб, по которому она текла прямо в котел. 
Под котлом раскладывали огонь и таким образом кипятили воду в котле. Дере
вянную бочку или «тшан» ставили на подставки, между которыми помеща
лось большое корыто-«лохань». На дне бочки имелось отверстие, его плотно 
затыкали шестом -  «стырем», поднимающимся выше краев тшана. В бочку 
насыпали несколько пудов ржаного солода.

Когда вода в котле закипала, ее выливали в бочку и разводили солод до 
определенной степени, причем бочку тщательно прикрывали, чтобы содер
жимое в нем не охлаждалось. За поварней в это время раскладывали костер, 
или «пожог». На землю настилали несколько рядов дров, на которые клали 
камни, а по краям -  дрова «клеткой», и середину наполняли камнями и сос
новыми дровами. Когда в бочке солод достаточно размокал и раствор делался 
густым и сладким, зажигали дрова. На стырь в это время надевали «веник», 
сплетенный из прутьев так, что вершинами прутья соединялись вместе, 
а «комлями» были обращены на четыре стороны. Веник по стырю опускали 
на самое дно, чтобы он задерживал «дробины», когда станут спускать сусло. 
Когда камни достаточно раскалялись, их клещами опускали в чан. Чан плотно 
прикрывали часов на пять, после чего стырь несколько приподнимали, отчего 
все сусло вытекало в лохань. Это сусло первого слива называли «первода- 
ном». Было еще сусло второго слива -  «другодан». Его получали, добавляя 
кипяченую воду в чан после того, как спустят первое. Часть сусла уносили 
домой, другую — разносили близким родным, а все прочее шло на пиво.

На следующем этапе из лохани пиво вычерпывали в котел, куда клали 
хмель, и парили пиво на медленном огне несколько часов, после чего его 
уносили домой и лили в кадку вместе с хмелем, где оно стояло около двух 
дней. Причем, если варили «большое пиво», то делали по несколько котлов. 
Перводан сливали в кадки отдельно от другодана. Пиво первого слива было 
гораздо лучшего качества, чем второго слива, поэтому оно еще называлось 
«цельным», а пиво из другодана — «напевом». Затем пиво «складывали»: 
процеживали его через решето и потом снова выливали в кадку. Хмель же 
выжимали и выжимки тоже процеживали.

В пиво вливали немного дрожжей. Это называлось «спускать приголо- 
вок». Когда пиво начинало ходить, зажиточные крестьяне вливали немного 
водки или спирту, чтобы пиво было крепкое, или «пьяное». Пиво ходило два 
дня, и затем его складывали в деревянные кадки, или «лагуны», в которые 
переливали готовое пиво. Остатки солода или дробины употреблялись для 
приготовления кваса.22

По сообщению И. Ивонинского, в Никольском уезде крестьяне варили 
особенно много пива -  по 50 и даже 100 ведер -  на праздник Рождества Хри
стова и для этого складывались сообща по несколько домов, а потом гостили
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друг у друга по очереди. Гости, придя в дом, истово перекрестившись, здоро
вались с хозяевами, приветствуя: «Хозеин с хозеюшкой, здравствуйте!» -  «Доб
ро пожаловать, куманек (или сватушка), садитесь!» Гости усаживались 
за стол и за лавки. Хозяин приносил пива и обносил всех круговой чарой, 
которая попеременно обходила всех гостей. Хозяин, потчуя гостей, был чрез
вычайно любезен: «Сватушко, выпей-ка с дороги-то: легче будет!» Или: 
«Кумушко, отведай-ко чашечку, индо (верно) устал да иззяб дюжо!» Чашу 
обыкновенно выпивали все, не исключая и женщин. Между первой и второй 
чашей не разговаривали, вслед за первой подавали вторую. «Будет, кумушко, 
ведь сейчас выпил», -отвечал гость. «Ни, ни... не моги отказываться! Выпил 
одну чашечку -  на одну ногу, а как же на другую-mo: индо захромаешь!» 
Гость, урезоненный этим доводом, выпивал вторую чашку. «Между вто
рой и третьей чаркой не закусывают», -  говорили в народе, и хозяин пред
лагал гостям третью чару. На отказ некоторых гостей выпить, что считалось 
неприличным, он говорил: «Без Троицы и дом не строится». За третьей ча
рой следовала четвертая со словами: «Без четырех углов избы не бывает». 
После четвертой начиналась беседа, и на стол подавали кушанья.23

В Байдаровской волости Никольского уезда (Халезский Старо-Георгиев- 
ский приход) пиво варили к Георгиеву дню (26 ноября), к Пасхе и к масляной. 
Приготовление пива сообща, когда варили несколько семейств вместе, здесь 
тоже называли «братшиной». Каждая деревня варила также к тому дню, когда 
приходской священник совершал молебен на полях. Кроме того, каждая де
ревня имела свой пивной праздник, например, д. Калинино праздновала Иль
ин день (20 июля), д. Челпаново-Богородицын день (8 сентября), к ним тоже 
варили пиво.

В Подболотной волости Никольского уезда варили пиво, когда отмечали 
Власьев день, Ильин день (20 июля), Макарьев день (25 июля), Пантелеймонов 
день (27 июля), Спасов день (1 и 6 августа), Успеньев день (15 августа), день 
святых Флора и Лавра (18 августа). В эти дни устраивали «мольбу», то есть 
молебствовали на полях. Некоторые зажиточные крестьяне варили пиво 
к масляной, но в гораздо меньшем количестве, чем к местным праздникам. 
«Отчево не поварить пивка-mo к масляной, ведь от безделья товды пиро- 
вать-то!» — говорили они.24

В Лапшинской волости Никольского уезда (Вохомский и Тихоновский 
приходы) мольбы устраивали на масляницу, на Пасху, в Троицын день, 
в Юрьев день (23 апреля), в Петров день (29 июня), в Ильин день (20 июля), 
в Успеньев день и в Богородицын день (8 сентября). Жители одной деревни 
устраивали мольбу в Пасху, другой -  в Троицын день, жители третьей -  
в Юрьев день и т. д. Кроме того празднества устраивали в Николин день 
(9 мая) —«микольщины». Наконец, все крестьяне праздновали день святого 
Тихона Крестогорского (16 июня) -  известного подвижника Вологодской 
губернии. Его мощи находились под спудом в Лапшинской волости. На все 
эти праздники обязательно варили пиво.25

Особенно много пива варили на масляницу. Застолье во время масляни- 
цы, включая и подготовку к нему, называлось «братшиной». Оно продолжа
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лось всю масляную неделю и устраивалось следующим образом. За неделю 
до масляницы крестьяне той деревни, в которой праздновали братчину, соби
рались в какой-нибудь избе и договаривались, на каких условиях будут устра
ивать братчину. После продолжительных рассуждений и споров каждый до
мохозяин должен был внести за себя и свою жену определенное количество 
солода: от 30 фунтов до 3 пудов. Количество солода зависело от зажиточности 
крестьянина и от бывшего урожая. Крестьяне должны были также внести 
определенное количество хмеля: полтора-два безмена. Хмель измеряли не 
фунтами, а безменом (1 безмен хмеля равнялся 2,5 фунтам). У каждого 
крестьянина был свой хмельник, в некоторых же деревнях устраивали общест
венные хмельники, так что покупать на братчину ничего не приходилось. 
Столько же солода и хмеля вносили и за каждого женатого сына, если он желал 
пировать со всеми. Каждый крестьянин, вносивший определенное количе
ство солода и хмеля, имел право пировать вместе с женой или дочерью.

В братшину могли «ссыпаться», т. е. вносить установленное, не только 
крестьяне той деревни, где проводился праздник, но и других деревень, при
чем на это требовалось общее согласие всех участников пира. Каждый из них 
мог всыпать установленное за своих родственников, так что и они делались 
участниками братчины. Крестьянин, выдавший свою дочь замуж, всыпал за 
зятя, который приезжал к тестю вместе с женою на всю масляную и пировал 
вместе со всеми.

Приготовлением общественного пива занимались не случайные люди, 
а понимающие в этом толк и пользующиеся доверием односельчане. К праздни
ку готовились заблаговременно: на общем собрании крестьяне назначали глав
ных должностных лиц на время братчины -  пивовара, распределителя и пиво
носа. В пивовары выбирали знатока по пивоварению. Если в деревне был 
свой пивовар, то выбирали его, если же не было, -  приглашали из другой 
деревни и давали ему несколько помощников из своих крестьян, но в целом, 
в пивоварах недостатка не было. К тому же пивовар ничем не рисковал. В том 
случае, если и наварит «киселя», -  так называли неудачно сваренное пиво, -  
он оправдывался пословицей: «Пиво не квас, што Бог дас». В пивовары 
старались попасть и те, кто почти совсем не умел варить пиво, т. к. в этой 
должности особенно привлекало то, что пивовар пировал в продолжение всей 
недели, не внося в общую сумму солода и хмеля, и притом пользовался осо
бенным почетом и уважением со стороны членов братшины.

На должность распорядителя выбирали крестьянина, известного своей 
честностью; он следил за тем, чтобы все исправно вносили солод и хмель. Их 
он отдавал пивовару, который под наблюдением распорядителя и начинал 
варить пиво, что исключало возможность воровства со стороны пивовара. 
Распорядитель наблюдал и за исправной поставкой к праздничному столу 
пирогов, ухи, блинов, пряжонников, каши и прочей праздничной провизии, 
доставка которой возлагалась на жен тех крестьян, которые ссыпались в брат
шину. Одни женщины варили дома уху, другие пекли пироги, третьи-блины, 
четвертые -  пряжонники, оладьи, шаньги, рогульки, тетерьки. Продукты для 
этого собирались поровну с каждого участника пира.
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В пивоносы обычно выбирали такого мужчину, который не напивался, 
как говорили крестьяне, «в дрозги», т. е. до совершенного опьянения. На вся
кий случай пивоносу давали помощника, потому что часто бывало, что он 
все же напивался, поскольку хорошее пиво отличалось хмельностью и непри
вычный к нему человек быстро пьянел с нескольких выпитых стаканов.

Котлы в некоторых деревнях нередко были общественные, т. е. приобретен
ные в давние времена на средства всех жителей деревни. Они отличались мас
сивностью и вмещали 30-49 ведер пива. Когда их приобретали, никто уже не 
помнил, -  они передавались от отца к сыну, от предков к потомкам. В других 
случаях котел давал на прокат за рубль какой-нибудь зажиточный крестьянин.26

Сваренное пиво сливали в бочки и бочонки-лагуны, их относили в под
полье той избы, в которой предполагалось питьбратшину. Обычно выбирали 
избу с крепким полом, чтобы он не проломился во время плясок.

Готовое пиво было на вкус очень горькое и густое, но, несмотря на это, 
крестьяне пили его с особенным наслаждением. Были и такие любители пива, 
что за один прием выпивали яндову -  около полведра. Крестьянин, всыпав
ший установленное количество солода и хмеля, имел право взять причитаю
щееся ему пиво и пить его у себя на дому отдельно отбратшины, но, впрочем, 
это делалось очень редко.

В субботу, перед началом масляницы, мыли избу, в которой предполага
лось праздновать братчину. Столы, принесенные из других изб, устанавлива
ли следующим образом. В переднем углу под иконами -  «в сутках» -  ставили 
один-три стола, смотря по числу участников в братчине, и накрывали их бе
лыми домоткаными скатертями. Эти столы имели название «красный стол». 
Они предназначались для почетных гостей и для мужчин, ссыпавшихся в брат
чину. Направо от красного стола-«в  кути» (место против отверстия печи)- 
ставили несколько столов для женщин. Эти столы назывались «бабьим сто
лом». Девушки редко были участниками братчин, а если и приходили, то си
дели недолго и пили очень мало. Детей не приглашали вовсе. Распределение 
людей за столами говорит о половом и возрастном разделении во время за
столья, которого старались придерживаться.

Под полатями ставили стол для нищих и разного приходящего люда: шве
цов, шорников, чеботарей, странников и бродяг. Около столба, поддерживаю
щего полати и служащего косяком для двери в подполье, ставили еще один 
стол. Получалось так, что дверь в подполье находилась между этим столом и 
косяком. На стол ставили ведра с пивом, «чарушу» -  большую деревянную 
чашу, выкрашенную красной краской и расписанную золотом. (Чарушу еще 
красили бледно-желтой краской). Ставили так же «яндовы» -  большие жестя
ные чашки с рылом, через которое пиво разливали в мелкую посуду; «чаш
ки» -  маленькие деревянные чашечки, выкрашенные красной или желтой 
краской (каждая чашка вмещала пива немного больше чайного стакана) 
и стаканы. Стаканы были медные, из красной или желтой меди с перехватом 
внизу, причем внутри они были вылужены, а также деревянные точеные.

В воскресенье перед началом масляной участники братшины шли в церковь 
на службу. После молебна они отправлялись в праздничную избу, где были на
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крыты столы. Все мужчины, сняв шубы, молились и садились за красный стол, 
женщины -  за бабий. Пивонос вставал из-за красного стола и начинал угощать 
пивом. Первому подавали пиво пивовару. Потом пивонос наливал полную чару- 
шу пива, пробовал сам и пускал ее по кругу. Чаруша переходила из рук в руки до 
тех пор, пока пиво не кончалось. На бабьем столе делали то же самое.

На пир приходили поесть и попить крестьяне (больше всего парни) из 
других деревень: их всех поили и кормили. Угощали также нищих и всех, кто 
приходил.27

Братчина продолжалась всю масляницу, если хватало пива. Нужно заме
тить, что пива иногда наваривали сотню, две и более ведер. Если же пиво 
выпивали до окончания масляницы, то пивонос отправлялся в подполье, при
носил оттуда «гвозди» -  деревянные конусообразные палочки толщиною 
в большой палец, служащие для затыкания отверстия в лагуне, через которое 
цедили пиво, от всех лагунов, и торжественно клал эти гвозди на красный стол. 
После этого все вставали из-за столов и, помолившись, отправлялись домой.

Многие из участников братчины до чистого понедельника (первого поне
дельника Великого поста) отправлялись в другую деревню, в которой тоже 
справляли братчину. Приходящие такого рода крестьяне назывались «захре
бетниками», поскольку они действительно стояли за спиной — «хребтом», и 
им подавали есть и особенно пить те крестьяне, которые сами ничего не пили.

Как писал корреспондент Тенишевского бюро И. Потелинский, в Устюг- 
ском уезде пиво готовили так же, как и в других уездах, но в сусло добавляли 
еще и ржаную муку.28

Суммируя сведения, изложенные в этой небольшой статье, можно ска
зать, что при всем том, что сближало вологодских крестьян с остальным насе
лением России, в вариативности местных способов приготовления пива 
и связанных с ними традициях праздничного застолья видится то, что состав
ляло русскую культуру питания в целом. Правила поведения за столом 
соблюдались в рамках традиционных норм поведения русского народа и явля
лись существенным компонентом бытовой культуры населения Вологодской 
губернии. Это отразилось в характере размещения гостей, в порядке их уго
щения, в особой форме обращения хозяина дома к пришедшим в его дом 
гостям. Причем пиво как символ праздничного застолья играло заглавную 
роль. Процесс приготовления пива, а также совместная трапеза с непремен
ным распитием пива как основного хмельного напитка были одной из форм 
общения вологодских крестьян. Неучастие в совместных приготовлениях и в 
пировании расценивалось отрицательно, это рассматривали как отступление 
от традиционной нормы, что порицалось общественным мнением. В едине
нии односельчан за одним столом или символическом братстве видели залог 
единства людей, не случайно совместные трапезы назывались братчинами.

Изучение особенностей пивоварения в Вологодской губернии по матери
алам Тенишевского бюро дает возможность ознакомиться с жизненным 
укладом севернорусской деревни конца XIX века, а также больше узнать 
о приготовлении и употреблении хмельных напитков, о характерных чертах 
застольного этикета в пределах одной губернии. Дать объективную научную 
оценку истории хмельных напитков в России -  одна из актуальных задач
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этнографической науки, особенно сейчас, когда многие традиции нарушены 
или безвозвратно исчезли. Возможно также использование изложенного ма
териала для изучения поведенческого аспекта системы питания русских, тра
диционных норм общественных традиций, морали и этикета.
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СЕВЕРНО-РУССКАЯ УТВАРЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИВА
(из собрания Государственного Исторического музея)

Со времени основания Исторического музея (далее -Г И М ) в 1875 г. комп
лектование фондов проводилось систематически, но главным образом через 
скупщиков и частных коллекционеров. Так, например, была приобретена
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