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90-е годы традиционные российские культурные ин-
ституты оказались в очень сложном положении, во 
многих регионах появились организации, которые 
эффективно развивали инновационные проекты. 

Освещение различных аспектов функционирова-
ния массовой музыкальной культуры в столичной 
и провинциальной среде в настоящий период и ему 
предшествующий необходимо, так как это позволя-
ет не только реально оценить современное состоя-
ние музыкальной жизни и духовный потенциал на-
селения, но и прогнозировать основное направление 
музыкально-культурного развития.
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В постсоветской России во многом под влия-
нием реисламизации стала популярной тема до-
суговой и свадебной этнической культуры, в том 
числе и потребление спиртных напитков. На ак-
туальности данного вопроса сказалось влияние и 
такого фактора, как наметившийся в последние де-
сятилетия рост числа страдающих алкоголизмом 
и «омоложение» состава пьющих. Задача статьи – 
показать некоторые исторические аспекты темы.

В литературе, посвященной истории хозяйства 
и культуры, мало внимания уделяется бытовому 
времяпровождению, досугу людей. Это и понят-
но, если учесть скудость документальных матери-
алов. Но есть и другое – желание подать все в по-
зитивном ключе, меньше говорить о негативных 
сторонах социальной жизни, в частности, об уси-
лившихся еще в прошлом тенденциях бытового 
пьянства, алкоголизма. Такой подход одобрялся 
в советское время: предполагалось, что негатив, 
получивший широкое распространение,  повредит 
межнациональным отношениям. 

В этнографических исследованиях о пище того 
или другого народа также очень скупы сведения 
о народных хмельных напитках: полевая этногра-
фия не баловала вниманием эти вопросы. Мы не 
нашли специального исследования, посвященно-
го народным хмельным напиткам, технологиям 
их изготовления. Очевидно, что изучение и ис-
пользование исторического опыта, связанного с 
потреблением спиртного, может дать дополни-
тельные аргументы в пользу ведения здорового 
образа жизни. Сегодня, ввиду неэффективности 
применения «сухого закона», государство приме-
няет такие меры, как ограничение доступа детей к 
рынку спиртного, снижение оборота контрафакт-
ной винно-водочной  продукции, а также огра-
ничение масштабов рекламы спиртного и другие 
меры. Есть и попытки исламского духовенства 
реализовать эту задачу запретительными метода-
ми, подкрепленными ссылками на высказывания 
пророка Мухаммеда.

В истории пьянство стало резко усиливаться 
с появлением массового производства крепких 
спиртных напитков, т. е. с развитием винокурения 
(технология производства спирта из сахаристых 
и крахмалистых продуктов: винограда, хлебных 
злаков, картофеля, свеклы). Трудно определить, 
когда и как возникли традиции винокурения на 
Северном Кавказе. Но значительно раньше, еще 
до развития винокурения, сюда стали проникать 
крепкие спиртные напитки. Отдельные упоми-
нания в исторических источниках дают возмож-
ность проследить это. Так, Адам Олеарий, секре-
тарь гольдштинского посольства, писал о том, 
что на приеме, устроенном тарковским шамхалом 
Сурхай-ханом в 1636 г. в дагестанском с. Тарки, 
было подано 4 различных блюда и с ними и водка 
в серебряных чарах. А другой тарковский князь, 
также пригласивший этих гостей к себе, среди 
различных яств подал в длинных коровьих рогах 

напиток, именовавшийся «брагою» (вероятно, 
речь идет о местной бузе), «а также и водку» [1].

Откуда была водка у их хозяев, трудно судить. 
Скорее всего, это был привозной продукт. Русская 
водка с ХVII в. завоевывает и кавказские рынки, 
а с присоединением Дагестана к России начинает 
распространяться и на территории этого регио-
на. Кроме того, надо учесть, что еще в ХVIII в. 
Кизляр стал первым центром винокурения и про-
изводства виноградной водки «кизлярки» на Се-
верном Кавказе. «В Кизляре гонят превосходную 
водку», – писал в середине ХIХ в. известный пи-
сатель Александр Дюма [2]. 

О том, какую роль может сыграть распростра-
нение крепких спиртных напитков в судьбах на-
родов, есть разные мнения. В свое время, касаясь 
роста пьянства в Дагестане в дореволюционные 
годы, исследователь А. Х. Рамазанов писал: «Спа-
ивание народа – это политика колонизаторов и 
наилучшее средство отвращения человека от 
веры» [3]. Мы, полемизируя с ним, указывали, что 
не все так однозначно в истории, как утверждал 
этот автор. Был ли такой умысел у «русских ца-
рей», когда в Дагестан стала поступать российская 
водка и стало развиваться местное винокурение? 
Материал, приводимый известным историком
В. Похлебкиным, убедительно показал обратное. 
По его словам, с отменой крепостного права в во-
дочном деле России утвердилась акцизная система, 
приноровленная к капиталистическому хозяйству 
и действующая в странах Западной Европы, на ко-
торую смотрели тогда как на образец. Но акцизная 
система «не пошла» в России, она провалилась как 
раз с точки зрения своей экономической неэффек-
тивности и влияния на нравственность общества. 
Во-первых, сразу же уменьшились цены на спирт 
и водку, и доход казны с этих товаров упал. Резко 
снизилось и качество водки, ибо при низких ценах 
возросло желание производителей не проиграть в 
барыше, что вызвало многочисленные фальсифи-
кации, замену зернового сырья картофельным и 
как результат – массовые отравления. В-третьих, 
проблема пьянства, утратившая остроту в период 
борьбы народа с откупной системой, вновь стала 
одной из наиболее актуальных. Дешевые низко-
сортные хмельные напитки «для народа», бескон-
трольность «новой», «современной» рецептуры 
отдельных водочных фирм привели в целом к ка-
тастрофическому росту алкоголизма, чего в Рос-
сии ранее не наблюдалось. А в 1902 году вступила 
в силу государственная водочная монополия. Ос-
новные задачи, которые она перед собой ставила, 
были сведены к трем пунктам: 

– полностью изъять производство и торговлю 
водкой в стране из частных рук, ликвидировать 
подпольное самогоноварение, сделав его ненуж-
ным и невыгодным; 

– высоко поднять качественный стандарт вод-
ки, сообразуясь с историческим опытом и дости-
жениями русского винокурения и с новейшими 
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техническими и научными достижениями про-
мышленности, гигиены и органической химии; 

– не ставя искусственной и исторически пре-
ждевременной задачи ликвидировать пьянство 
как социальное зло, сделать все возможное для 
того, чтобы привить русскому народу культуру 
потребления водки и других алкогольных напит-
ков [4]. 

Интересна и дагестанская история второй по-
ловины ХIХ в. Как пишет исследователь В. О. Бо-
бровников, в Дагестане в пореформенное время 
«под влиянием контактов с русскими переселен-
цами и сезонного отходничества в Центральную 
Россию резко возросло потребление горцами вод-
ки и бузы» [5]. Вместе с тем надо уточнить, что 
массового сезонного отходничества в Централь-
ную Россию дагестанцев в пореформенное время 
не было. Русские переселенцы, число которых 
в это время было еще невелико, также не могли 
оказывать большого влияния на горцев. Одной из 
главных причин роста потребления спиртного все 
же была развивающая торговля российским водоч-
ным «импортом» и распространение технологий 
винокурения в зоне горнодолинного виноградар-
ства Дагестана. Так, например, как пишет автор 
оригинального сочинения хроникальной повести 
«Газимухаммед» Гасанилав Гимринский, в начале 
ХIХ в., жители с. Гимри и ряда других сел из вино-
града гнали спирт («араку») для продажи [6].

Для иллюстрации складывающейся во второй 
половине ХIХ в. практики потребления спиртных 
напитков (водки) интересна небольшая подборка 
из воспоминаний семнадцатилетнего гимназиста 
Гаджимурада Амирова, описавшего свои впечат-
ления от пребывания у себя дома, в дагестанском 
с. Урахи, относящиеся к 1873 г. В селении, по его 
словам, кроме еды перед гостями «ставится бутыл-
ка водки с рюмочкою, и каждый из них, исключая 
тех, кто принял присягу не пить ничего опьяня-
ющего (а таковых очень много), выпивают по рю-
мочке, редко по две». Когда приезжего приглашали 
родственники, знакомые или соседи, они покупа-
ли «две-три бутылки водки из ближайшего города 
или урочища, т. е. там, где проживают русские (по 
его словам, в аулах не позволяют содержать каба-
ки), созовет своих закадычных друзей и кутит до 
полуночи при звуках чугура (традиционный му-
зыкальный инструмент)». На застольях, «если вы 
не имеете обыкновения пить, то все-таки должны 
хоть подносить рюмку к губам, – писал Г. Амиров, – 
иначе хозяин дома обидится», «надо ну хотя бы 
пригубить». Дело в том, что такая традиция нет-
нет да и подталкивала непьющего выпить. Воз-
можно, эта традиция шла от старого времени, когда 
во время коллективных трапез после ритауальных 
обрядов (праздник первой борозды, обряд вызова 
дождя и др.) обязательно полагалось каждому вы-
пить хотя бы немного хмельного напитка бузы. 

В другом месте Г. Амиров замечает: «Подле 
подноса, на полу, стояла большая бутылка с водкою 

(и рюмка), а вокруг него были положены семь по-
душек, назначенных для сиденья гостям и хозяину 
дома». «Как только я вошел, – пишет автор, – гости 
встали и пригласили меня сесть (этого требует пра-
вило вежливости), а один из них предложил рюмку 
водки. Я принял рюмку и сел. За мной последовали 
и прочие. Я поднес рюмку к губам и возвратил по-
давшему (это простое поднесение к губам означает, 
что вы с удовольствием выпили бы, если бы имели 
привычку, но <...> и в продолжение целого вечера, 
когда идет круговая и когда очередь доходит до вас, 
вы должны исполнять эту церемонию)».

Он же описывает праздник булкъа (коллектив-
ная помощь соседям, родственникам в обмазке 
нового дома глиной или в выполнении других 
тяжелых работ), на котором после работ полага-
лось угощение с выпивкой. На таких праздниках 
в кругу около сидящих «поставлены подносы 
с закускою, бутылки водки и кувшины с бузою. 
Все пьют и веселятся, не забывая, однако, и о пля-
сках». В другом месте гимназист пишет, что для 
устройства такого праздника приготовляют бузу, 
покупают водки, режут несколько баранов и по-
том дают знать, что завтра будет булкъа, и желаю-
щий может участвовать. Молодые люди, нередко 
и девушки, приходят накануне вечером к хозяину 
и изъявляют желание участвовать в булкъа [7]. 

Крепкие спиртные напитки проникали в Даге-
стан не только из России, но и из Грузии. Речь о 
чаче, народном грузинском напитке из винограда, 
варианте европейского бренди. По крепости она 
достигала 60–70 градусов [8]. Интересно и то, что 
чача на грузинском означает не только напиток, но 
и виноградные выжимки [9]. 

Особая страница истории водки – советская 
эпоха. С переходом к НЭП советская власть от-
менила «сухой закон», действовавший с 1914 г., а 
производство водки государство вновь преврати-
ло в свою монополию. Для решения финансовых 
проблем госбюджета власть активно «продвига-
ла» продажу водки в сельскую глубинку. Местные 
партийно-советские органы на первых порах, не 
поняв целей центральных властей, пытались про-
тиводействовать этому, однако после разъясни-
тельной политики Центра ограничения снимались. 
С этого времени относительно недорогая водка 
стала символом стабильности советской эпохи. 
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