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Адам Олеарий, 1636…  

О пьянстве и табакокурении в Московии 

  [17.34] 

К подобной распутной наглости побуждает их сильно и праздность; ежедневно многие 
сотни их можно видеть стоящими праздно или гуляющими на рынке или в Кремле. Ведь и 
пьянству они преданы более, чем какой-либо народ в мире. «Брюхо, налитое вином, 
быстро устремляется на вожделение», — сказал Иероним. Напившись вина паче меры, 
они, как необузданные животные, устремляются туда, куда их увлекает распутная страсть.  

Я припоминаю по этому поводу, что рассказывал мне великокняжеский переводчик в 
Великом Новгороде: «Ежегодно в Новгороде устраивается паломничество. В это время 
кабатчик, основываясь на полученном им за деньги разрешении митрополита, устраивает 
перед кабаком несколько палаток, к которым немедленно же, с самого рассвета, 
собираются чужие паломники и паломницы, а также и местные жители, чтобы до 
богослужения перехватить несколько чарок водки. Многие из них остаются и в течение 
всего дня и топят в вине свое паломническое благочестивое настроение.  

В один из подобных дней случилось, что пьяная женщина вышла из кабака, упала на 
улицу и заснула. Другой пьяный русский, проходя мимо и увидя женщину, которая 
лежала оголенная, распалился распутною страстью и прилег к ней, не глядя на то, что это 
было среди бела дня и на людной улице. Он и остался лежать с нею и тут же заснул. 
Много молодежи собралось в кружок у этой пары животных и долгое время смеялись и 
забавлялись по поводу их, пока не подошел старик, накинувший на них кафтан и 
прикрывший этим их срам» 

Порок пьянства так распространен у этого народа во всех сословиях, как у духовных, так и 
у светских лиц, у высоких и низких, мужчин и женщин, молодых и старых, что, если на 
улицах видишь лежащих там и валяющихся в грязи пьяных, то не обращаешь внимания; 
до того все это обыденно. 

Если какой-либо возчик встречает подобных пьяных свиней, ему лично известных, то он 
их кидает в свою повозку и везёт домой, где получает плату за проезд. Никто из них 
никогда не упустит случая, чтобы выпить или хорошенько напиться, когда бы, где бы и при 
каких обстоятельствах это ни было; пьют при этом чаще всего водку. Поэтому и при 
приходе в гости и при свиданиях первым знаком почета, который кому-либо оказывается, 
является то, что ему подносят одну или несколько «чарок вина», т.е. водки; при этом 
простой народ, рабы и крестьяне до того твердо соблюдают обычай, что если такой 
человек получит из рук знатного чарку и в третий, в четвёртый раз и ещё чаще, он 
продолжает выпивать их в твердой уверенности, что он не смеет отказаться, — пока не 
упадет на землю и — в иных случаях — не испустит душу вместе с выпивкою; подобного 
рода случаи встречались и в наше время, так как наши люди очень уже щедры были с 
русскими и их усиленно потчевали. 

Не только простонародье, говорю я, но и знатные вельможи, даже царские великие 
послы, которые должны бы были соблюдать высокую честь своего государя в чужих 
странах, не знают меры, когда перед ними ставятся крепкие напитки; напротив, если 
напиток хоть сколько-нибудь им нравится, они льют его в себя как воду до тех пор, пока 
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не начнут вести себя подобно лишённым разума и пока их не поднимешь порою уже 
мёртвыми. Подобного рода случай произошел в 1608 г. с великим послом, который 
отправлен был к его величеству королю шведскому Карлу IX. Он так напился самой 
крепкой водки — несмотря на то, что его предупреждали о её огненной силе, — что в тот 
день, когда его нужно было вести к аудиенции, оказался мертвым в постели.  

В наше время повсеместно находились открытые кабаки и шинки, в которые каждый, кто 
бы ни захотел, мог зайти и пить за свои деньги. Тогда простонародье несло в кабаки всё, 
что у него было, и сидело в них до тех пор, пока, после опорожнения кошелька, и одежда 
и даже сорочки снимались и отдавались хозяину; после этого голые, в чём мать родила, 
отправлялись домой. 

Когда я в 1643 г. в Новгороде остановился в любекском дворе, недалеко от кабака, я 
видел, как подобная спившаяся и голая братия выходила из кабака: иные без шапок, иные 
без сапог и чулок, иные в одних сорочках. Между прочим вышел из кабака и мужчина, 
который раньше пропил кафтан и выходил в сорочке; когда ему повстречался приятель, 
направлявшийся в тот же кабак, он опять вернулся обратно. Через несколько часов он 
вышел без сорочки, с одной лишь парою подштанников на теле. Я велел ему крикнуть: 
«Куда же делась его сорочка? Кто его так обобрал?», на это он, с обычным их: «.б т... 
м.ть», отвечал: «Это сделал кабатчик; ну, а где остались кафтан и сорочка, туда пусть идут 
и штаны». 

При этих словах он вернулся в кабак, вышел потом оттуда совершенно голый, взял горсть 
собачьей ромашки, росшей рядом с кабаком, и, держа её перед срамными частями, 
весело и с песнями направился домой. 

Правда, в последнее время такие простонародные кабаки, принадлежавшие частью 
царю, частью боярам, упразднены, потому что они отвлекали людей от работы и давали 
только возможность пропивать заработанные деньги; теперь никто уже не может 
получить за 2 или 3 копейки, шиллинга или гроша — водки. Вместо этого его царское 
величество велел устроить в каждом городе лишь один кружечный двор или дом, откуда 
вино выдаётся только кружками или целыми кувшинами для заведывания дворами 
поставлены лица, принесшие особую присягу и ежегодно доставляющие невероятную 
сумму денег в казну его царского величества. 

Ежедневного пьянства, однако, эта мера почти не прекратила, так как несколько соседей 
складываются, посылают за кувшином или более и расходятся не раньше, как выпьют всё 
до дна; при этом часто они падают один рядом с другим. Некоторые также закупают в 
больших количествах, а от себя тайно продают в чарках. Поэтому, правда, уже не видно 
такого количества голых, но бродят и валяются немногим меньше пьяных. 

Женщины не считают для себя стыдом напиваться и падать рядом с мужчинами. В Нарве я 
из моего места остановки у Нигоффского дома видел много забавного в этом отношении. 
Несколько русских женщин как-то пришли на пиршество к своим мужьям, присели вместе 
с ними и здорово вместе выпивали. Когда, достаточно напившись, мужчины захотели 
идти домой, женщины воспротивились этому, и хотя им и были за это даны пощёчины, 
всё-таки не удалось их побудить встать. Когда теперь, наконец, мужчины упали на землю 
и заснули, то женщины сели верхом на мужчин и до тех пор угощали друг друга водкою, 
пока и сами не напились мертвецки. 

Наш хозяин в Нарве Иаков фон Кёллен рассказывал: «Подобная же комедия разыгралась 
на его свадьбе: пьяные мужчины сначала отколотили своих жён безо всякой причины, но 
потом перепились вместе с ними. Наконец, женщины, сидя на своих заснувших мужьях, 
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так долго ещё угощались одна перед другою, что, в конце концов, свалились рядом с 
мужчинами и вместе заснули» Какая опасность и какое крушение при подобных 
обстоятельствах жизни претерпеваются честью и целомудрием, легко себе представить.  

Я сказал, что духовные лица не стремятся к тому, чтобы быть свободными от этого порока. 
Так же легко встретить пьяного попа и монаха, как и пьяного мужика. Хотя ни в одном 
монастыре не пьют ни вина, ни водки, ни мёда, ни крепкого пива, а пьют лишь квас, т.е. 
слабое пиво, или кофент (легкое немецкое пиво), тем не менее монахи, выходя из 
монастырей и находясь в гостях у добрых друзей, считают себя в праве не только не 
отказываться от хорошей выпивки, но даже и сами требуют таковой и жадно пьют, 
наслаждаясь этим до того, что их только по одежде можно отличить от пьяниц мирян.  

Когда мы, в составе второго посольства, проезжали через Великий Новгород, я однажды 
видел, как священник в одном кафтане или нижнем платье (верхнее, вероятно, им было 
заложено в кабаке) шатался по улицам. Когда он подошел к моему помещению, он, по 
русскому обычаю, думал благословить стрельцов, стоявших на страже. Когда он протянул 
руку и захотел несколько наклониться, голова его отяжелела и он упал в грязь. Так как 
стрельцы опять подняли его, то он их все-таки благословил выпачканными в грязи 
пальцами. Подобные зрелища можно наблюдать ежедневно, и поэтому никто из русских 
им не удивляется. 

 

Они также являются большими любителями табаку и некоторое время тому назад всякий 
носил его при себе: бедный простолюдин столь же охотно отдавал свою копейку за табак, 
как и за хлеб. Когда, однако, увидели, что отсюда для людей не только не получалось 
никакой пользы, но, напротив, проистекал вред (на употребление табаку не только у 
простонародья, но и у слуг и рабов уходило много времени, нужного для работы; к тому 
же, при невнимательном отношении к огню и искрам, многие дома сгорали, а при 
богослужении в церквах перед иконами, которые должно было чтить лишь ладаном и 
благовонными веществами, поднимался дурной запах), то, по предложению патриарха  
(Иосафа), великий князь в 1634 г., наряду с частными корчмами для продажи водки и 
пива, совершенно запретил и торговлю табаком и употребление его. Преступники 
наказываются весьма сильно, а именно — расщеплением носа [вырыванием ноздрей] и 
кнутом. Следы подобного рода наказания мы видели и на мужчинах и на женщинах. 
Подробнее об этом будет сказано при упоминании о русском правосудии. 
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