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Винопитие. Сакральный и обыденный смысл  

в древнерусской сатирической повести 

Аннотация: В статье рассматривается тема соотношения сакральной и обыденной 

семантики традиции винопития на Руси. Исследуется в этом аспекте уникальный 

памятник древнерусской литературы XVII в. «Служба кабаку». Освящены исторические и 

культурные предпосылки, повлекшие появление данного памятника, рассмотрена 

пародийная интерпретация богослужебной традиции. 
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О вине как о священном символе известно с давних времен. Древние греки особо 

почитали бога виноделия Диониса, для христиан вино на обряде Евхаристии – кровь Христа. 

В иудаизме вино играло важную роль в храмовой литургии и в различных религиозных 

ритуалах, включая субботнюю трапезу. Целью сообщения является соотнесение сакрального 

и обыденного смысла употребления вина в русском средневековом контексте.  

Для славян важным элементом общественной жизни являлся пир, который, конечно, не 

обходился без алкогольных напитков: «Всякое мирское дело непременно начиналось пиром 

или попойкой, и поэтому в социальной жизни народа напитки имели громадное культурное 

значение. То были старинные ячные и медвяные питья, которые славяне вынесли из своей 

арийской прародины и пили с тех пор в течение длинного ряда веков, вырабатывая свою 

культуру: брага <…>, мед <…>, пиво <…>, эль <…> и квас – хмельной напиток, чисто 
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славянский, обоготворенный у соседей-скандинавов в образе вещего Квасира. <…> Известия 

об этих питьях идут от самой ранней поры исторической жизни народа». [Прыжов 2009]. 

Однако несмотря на обилие алкоголя, «пьянства в домосковской Руси не было, – не было 

его, как порока, разъедающего народный организм. Питие составляло веселье, 

удовольствие», «Около питья братски сходился человек с человеком» [Прыжов 2009] – то 

есть употребление алкоголя способствовало осуществлению коммуникативной функции 

пира. 

В XVI в. на Руси появились кабаки, что изменило культуру употребления алкогольных 

напитков. Изготавливать и употреблять алкоголь дома людям низших сословий было 

запрещено, и им ничего не оставалось кроме посещения «царевых кабаков». Заправляли 

кабаками целовальники, которые «спаивали и грабили народ, брали в заклад всякое 

имущество, поощряли воровство, драки и даже убийства, а затем отправляли «питухов» на 

«правеж» и на казнь». [Адрианова-Перетц 1977: 189] Подобное изменение не могло не 

отразиться в культурной жизни Руси – так появилась «Служба кабаку» 

Это произведение представляет собой пародию на службу Богородице, но форма 

службы зеркально преоразована: главными героями становятся кабак и целовальники, в роли 

мученика выступает пропойца, а за восславлением кабака скрыто его поругание. Такая 

форма позволяет автору острее поставить проблему народного пьянства, наделяя кабак 

свойствами одновременно храма и святого, называя пьяниц – мучениками. Это отмечает 

Адрианова-Перетц в комментарии к тексту произведения: «Параллель – пропойца, на кабаке 

пострадавший, и мученик, пострадавший за веру, – определяющая все построение «Службы 

кабаку», наиболее убедительно для читателя XVII в. раскрывала гибельные последствия того 

организованного спаивания и грабежа, на котором держалась доходность царских кабаков, 

«кружечных дворов» [Адрианова-Перетц 1977: 194].  

В отличие от проповедей и слов против пьянства, «Служба кабаку» не была прямым 

поучением, как например «Беседа 14. На упивающихся» Василия Великого, а предлагала 

читателям самому оценить жизнь пропойцы и определить для себя правильность подобных 

действий. В ней отлично проиллюстрирована бытовая сторона употребления алкоголя: 

«Днесь есми был пьян, не помню, как с кабака свели, в мошне было денег алтын десять, то 

все вычистили и сказывают, что со многими бранился, а с иными дрался, того я не помню 

всего» [Адрианова-Перетц 1977: 44]. Пьяный человек теряет над собой контроль, пропивает 

все имущество и идет на воровство. Также есть фрагмент, описывающий широту социальных 

слоев, подвластных пьянству: это и служители церкви, и философы, и служилые люди, 

князья и бояре, солдаты, лекари, повара, кузнецы и многие другие. [Адрианова-Перетц 1977: 

48-49]. По нему можно судить о масштабе проблемы. 

Алкоголь в религии и в «Службе кабаку» играет роль приобщения к определенной 

культуре. Сакральный смысл употребления вина состоит в соединении человека и высших 

сил. Например, в христианстве таинство Евхаристии включает в себя освящение и 

употребление хлеба и вина, символизирующих тело и кровь Христа. 103 Псалом гласит, что 

вино дано Господом для увеселения сердца человека (Пс. 103:15), это расшифровывает в 

«Слове о пресыщении и пьянстве» Иоанн Златоуст: «вино дано, чтобы мы веселились, а не 

бесчинствовали; чтобы смеялись, а не делались посмешищем; чтобы были здравы, а не 

болели; чтобы врачевали немощь тела, а не разрушали силу души» [Иоанн Златоуст]. В 

«Службе…» алкогольные напитки служат для того, чтобы «привязать» человека к кабаку и 

пьянству: «Исперва неволею нудими бывают от родителей своих или от другов своих 

ближних, сегодни и позавтрее от болезни похмелныя нудят неволею питии, и мало по малу и 

сами гораздни станем питии и людей станем учити, а как научимся пива питии, и не мотчи ся 

и лишити» [Адрианова-Перетц 1977: 38]. В бытовом смысле цель употребления алкоголя – 

своего рода попытка освободиться от трудностей, не решая их. Интересно, что в таком 

случае мир, создаваемый алкоголем, напоминает Рай – свободное от проблем пространство. 

Однако согласно Библии попасть в рай можно только в том случае, если земная жизнь была 
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праведной, а страдания переносились стойко, поэтому побег от жизненных неудач может 

только имитировать райскую жизнь. 

Важным различием между священным и бытовым значением винопития также является 

мера. Церковный устав – Типикон – четко определял дозволенное количество вина, 

употребляемое на трапезах: «…по единой чаши, или по две, или множицею по три, и ино 

ничтоже. Две бо, или три чаши, не по уставу рекохом, но по нужди бывати» [Типикон]. 

Кабацкое пьянство отличается большим объемом и отсутствием сдержанности – автор 

«Службы кабаку» отмечает это не раз: «Невинно бо есть нам вино, но проклято есть 

пьянство с неудержанием. Создан бо есть хмель умному на честь, а безумному на погибель» 

[Адрианова-Перетц 1977: 39]. Ограничение в количестве алкоголя связано не только с 

физическими последствиями его чрезмерного употребления, но и с духовными. Пьянство 

отождествляется с миром бесов и дьявола, противопоставляется чистоте Царства Небесного: 

«Ничто так не любезно демону, как сластолюбие и пресыщение. <…> Сластолюбец питается 

столом еще более отвратительным, придумывая непозволительные совокупления и 

противозаконные любови. Такой человек ничем не отличается от бесноватого» [Иоанн 

Златоуст]. Подобное сравнение есть и в «Службе кабаку»: «пьяниц безвоздержанных и 

непослушливых душа в руках бесовских и прикоснется им мука» [Адрианова-Перетц 1977: 

40]. 

Несмотря на то, что винопитие является неотъемлемой частью многих религиозных (в 

частности христианских) обрядов, обыденный его смысл, пьянство, представляет 

искаженный и «бесовский» способ достижения свободы души. Вместо состояния единения с 

божественным миром человек погружает себя в греховность, в кривом зеркале отражая 

религиозные идеалы. Сакральное и бытовое винопитие противоположны, и форма 

богослужения, выбранная автором для «Службы кабаку», помогает увидеть и подчеркнуть 

эту противоположность.  
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Kalinina A. D. Wine Drinking. Sacred and Secular Meaning in the Ancient Russian 

Satirical Novels  
The article deals with the theme of the sacred and ordinary use of alcohol – wine drinking in 

Russia, on the example of the monument of ancient Russian literature of the XVII century, satirical 

works – "Worship tavern". The text consecrates the historical and cultural background that led to 

the appearance of this monument. 
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