
Предисловие 

Сфера производства, оборота и потребления спиртных напитков 
во все времена имела исключительно важное значение для социально-
экономической и общественно-политической жизни России. От уров-
ня доходов, получаемых от реализации алкогольной продукции, са-
мым непосредственным образом зависело состояние всей финансовой 
системы государства. Отношения, складывавшиеся в сфере питейного 
дела, неизменно оказывали мощное воздействие на морально-
психологический климат в обществе, в существенной степени влияли 
на формирование национального менталитета. 

Несмотря на очевидную значимость рассматриваемой сферы дея-
тельности, история развития питейного дела в России не получила 
должного освещения в отечественной историографии. Отдельные во-
просы, связанные с производством алкоголя, питейной торговлей, 
законодательной базой, регулирующей правила изготовления и реа-
лизации спиртных напитков, периодически поднимаются в историче-
ской научной и научно-популярной литературе, а также обсуждаются 
на научных мероприятиях различного уровня. Тем не менее, многие 
стороны развития питейного дела в России остаются либо совсем не 
исследованными, либо исследованными поверхностно и выборочно. 
При этом в отношении истории производства и реализации спиртных 
напитков, масштабов и последствий их потребления как среди исто-
риков-профессионалов, так и среди широких слоев населения бытует 
огромное количество разного рода мифов и домыслов, порой взаимо-
исключающего характера («изобретение» 40-градусной водки Менде-
леевым, миф о тотальном алкоголизме русского народа еще во време-
на Ивана Грозного и контрмиф — о едва ли не поголовном 
трезвенничестве жителей Московского государства до Петра I и т. п.). 

Разработка различных аспектов истории питейного дела связана 
с изучением таких сложных и дискуссионных вопросов, как время, 
характер и пути формирования всероссийского рынка, зависимость 
финансово-экономической системы государства от колебаний внутри- 
и внешнеполитической конъюнктуры, роль прямых и косвенных ка-
зенных доходов (в том числе питейной прибыли) в формировании 
государственного бюджета. Без этого, в свою очередь, невозможно 
решить и фундаментальную проблему о характере и темпах развития 
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страны в XVI–XX вв., о соотношении в ее экономике феодального 
и капиталистического начал, уровня развития отечественной про-
мышленности. Эволюция питейного дела, в частности, развитие ви-
нокуренного и пивоваренного производства (винокурение в XVII–
XVIII вв. по численности предприятий, размерам товарной продук-
ции, ее стоимости и формам организации производства принадлежала 
к наиболее развитым отраслям промышленности России), виногра-
дарства и виноделия, кабацкого дела и ресторанного бизнеса непо-
средственным образом отражает уровень общественного производст-
ва и разделения труда, процесс первоначального накопления 
капитала, изменение материальных потребностей и уровня благосос-
тояния населения. 

Создание подлинно научной истории питейного дела в России, 
основанной на профессиональном и непредвзятом анализе историче-
ских источников, разоблачение существующих ложных и спекуля-
тивных представлений о данной сфере деятельности, популяризация 
позитивного опыта и акцентирование внимания на негативных сторо-
нах, представляется весьма важной и актуальной задачей, стоящей как 
перед историками, так и специалистами в области производства 
и реализации алкогольной продукции. 

Важным шагом на этом пути стало проведение в Санкт-Петербурге 
с 28 по 30 июня 2021 г. Международной научной конференции «Исто-
рия питейного дела и трезвеннического движения в России с древней-
ших времен до наших дней», организованной Российской националь-
ной библиотекой, Санкт-Петербургским институтом истории РАН 
и Международной ассоциацией исследователей истории торговли, ку-
печества и таможенного дела. На пленарном заседании и заседаниях 
семи секций было заслушано в общей сложности 102 доклада, в том 
числе 61 доклад в очном формате и 41 в дистанционном. Кроме того, 
было представлено еще 17 стендовых докладов. Накануне открытия 
конференции в Интернете был опубликован электронный сборник 
кратких тезисов и стендовых докладов участников мероприятия 1. 

1 История питейного дела и трезвеннического движения в России с древ-
нейших времен до наших дней : материалы Международной научной конферен-
ции (Санкт-Петербург, 28–30 июня 2021 г.) : тезисы и стендовые доклады / Рос. 
нац. б-ка, С.-Петерб. ин-т истории РАН, Междунар. ассоциация исследователей 
истории торговли, купечества и тамож. дела ; сост. А. И. Раздорский. СПб., 2021. 
462 с. : ил., диагр. Электронное издание. URL: http://www.spbiiran.nw.ru/wp-
content/uploads/2021/06/СБОРНИК-МАТЕРИАЛОВ-2.pdf (дата обращения: 
10.11.2022). 
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В настоящем сборнике опубликовано 80 статей, подготовленных 
на основе представленных на конференции докладов. Их авторами 
являются исследователи из 30 городов Российской Федерации (Ар-
хангельск, Белгород, Великий Новгород, Владивосток, Волгоград, 
Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Казань, Курск, Липецк, 
Москва, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Орел, Пенза, 
Петрозаводск, Рязань, Санкт-Петербург, Саратов, Северодвинск, 
Симферополь, Тамбов, Тольятти, Тула, Улан-Удэ, Уфа, Ярославль), 
а также из Белоруссии, Великобритании, Польши, США и Франции. 

Представленные статьи посвящены различным аспектам истории 
питейного дела и трезвеннического движения в России со средневеко-
вья до современности. В них рассмотрены, в частности, история произ-
водства и технологии изготовления различных алкогольных напитков, 
питейная торговля, организация сбыта алкогольной продукции (кабац-
кое и ресторанное дело), развитие законодательной базы о производстве 
и обороте спиртного, эволюция систем питейного откупа и акциза, 
борьба с незаконным производством и контрабандой алкогольной про-
дукции, проникновение и распространение в России спиртных напит-
ков иностранного происхождения, государственные кампании по борь-
бе с пьянством, возникновение и развитие движения за трезвый образ 
жизни и деятельность различных трезвеннических организаций. 

Большинство публикуемых материалов основано на архивных 
документах, впервые вводимых в научный оборот. Авторами исполь-
зованы, в частности, фонды российских федеральных, региональных 
и академических архивов (Российский государственный архив древ-
них актов, Российский государственный исторический архив, Госу-
дарственный архив Российской Федерации, Российский государст-
венный военно-исторический архив, Российский государственный 
архив военно-морского флота, Российский государственный военный 
архив, государственные архивы Башкортостана, Бурятии, Крыма, Та-
тарстана, Красноярского края, Архангельской, Воронежской, Ива-
новской, Иркутской, Костромской, Курской, Мурманской, Нижего-
родской, Новосибирской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, 
Томской, Ульяновской, Ярославской областей, центральные государст-
венные архивы Москвы и Санкт-Петербурга, архив Санкт-
Петербургского института истории РАН и Санкт-Петербургский фи-
лиал Архива РАН), а также некоторых архивов ближнего и дальнего 
зарубежья (Национальный исторический архив Белоруссии (Минск 
и Гродно), Государственный архив Киевской области, Государствен-
ный архив Швеции). Привлекались также документы, хранящиеся 
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в отделах рукописей Российской национальной библиотеки, Россий-
ской государственной библиотеки, Института русской литературы 
РАН, отделе письменных источников Государственного Историче-
ского музея, отделе редких книг и рукописей Нижегородской госу-
дарственной областной универсальной научной библиотеки. 

Статьи в сборнике структурированы по семи разделам, состав 
которых в основном совпадает с распределением докладов по секци-
ям конференции. 

Все статьи прошли научную и библиографическую редактуру. 
Библиографические описания источников и литературы, помещенные 
в примечаниях, приведены в соответствие с требованиями ГОСТ 
Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описа-
ние. Общие требования и правила составления» и ГОСТ Р 7.0.5–2008 
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составле-
ния». При проверке и уточнении библиографической информации 
помощь оказывали сотрудники Российской национальной библиотеки 
А. Н. Андреева, И. В. Березин, А. В. Куликова, М. А. Луковская, 
О. Н. Миронова, С. И. Трусова, С. П. Шарова, а также заведующая биб-
лиотекой Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных 
С. Д. Мангутова. Выражаем им всем за это искреннюю благодарность. 

* * * 

В организации Международной научной конференции «История 
питейного дела и трезвеннического движения в России с древнейших 
времен до наших дней» особую роль сыграл знаток отечественного пи-
тейного дела, автор книг о происхождении и эволюции русских нацио-
нальных крепких напитков Борис Викторович Родионов (1948–2021). 
Он горячо поддержал идею проведения конференции, выступил с инте-
реснейшими докладами на ее preview-заседании 18 декабря 2020 г. и на 
пленарном заседании 28 июня 2021 г. (болезнь вопреки настойчивому 
желанию не позволила ему приехать в Петербург, выступления прохо-
дили в формате онлайн), будучи членом программного комитета меро-
приятия живо интересовался ходом его подготовки и формированием 
сборника материалов, до выхода в свет которого, к сожалению, не до-
жил. Настоящее издание посвящается памяти этого замечательного че-
ловека и исследователя. 

А. И. Раздорский 




