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Ergo, bibamus (стало быть, выпьем)
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Такую реформу (алкогольную – «РВ»)  можно было бы провести только
при самодержавной власти. При  парламентском режиме это было бы
немыслимо, так как реформа задевает   интересы высших лиц и людей 
с большим достатком
Царский премьер С. Витте, автор четвёртой, самой удачной винной монополии. 1895 год 
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Игорь  Растеряев

На погосте 
Весь день по небу летают
Какие�то самолеты.
Они на отдых в Патайю,
Наверное, возят кого�то.

А я пешком в чистом поле
Иду�бреду по бурьяну
К погибшим от алкоголя
Друзьям Ваську и Роману.

Припев
Не один лежит у меня товарищ
На одном из тех деревенских кладбищ,
Где тёплый ветерок на овальной фотке
Песенку поёт о палёной водке.

Себе такую дорогу
Ребята выбрали сами,
Но всё же кто�то, ей Богу,
Их подтолкнул и подставил.

Что б ни работы, ни дома,
Что б пузырьки да рюмашки,
Что б вместо Васи и Ромы
Лишь васильки да ромашки.

Припев
У меня лежит не один товарищ
На одном из тех деревенских кладбищ,
Где тёплый ветерок скачет изумлённо,
Синие кресты помня поимённо.

Но все слова бесполезны
И ничего не исправить.
Придётся в банке железной
букет ромашек поставить.

Пускай стоит себе просто,
Пусть будет самым красивым
На деревенском погосте
Страны с названьем Россия.

Кто правит
долларом 
и миром

И Г Р АВ   УБУТЫЛОЧК

Послушать и скачать эту и другие  песни Игоря  Растеряева  

можно  на Кольце патриотических ресурсов

Убиты,  но «за дело»
Работа с нефтью, оружием, наркотика�

ми и алкоголем – самые надёжные день�

ги. Но деньги ещё надёжнее!  Ещё в

1790 году, когда в США впервые обсуж�

дался закон о частном центральном бан�

ке, основатель всемирной банкирской

династии Мейер Амшель Ротшильд про�

изнёс знаменитую фразу: «Дайте мне

право выпускать и контролировать

деньги страны, и мне будет совершен�

но всё равно, кто издаёт законы!»

Первые хозяева Белого дома держали

оборону, как могли.  

1. В президента Джексона,

противостоявшего банкирам, 

стрелял киллер, но промахнулся.

2. Боролся с попыткой приватизации

печатного станка и  Линкольн. 

Его застрелили. 

3. Менее полугода пробыл в Белом

доме Гарфилд. Видно, кого�то очень

напугало его заявление: «Когда вы

поймёте, как просто вся

экономическая система...

контролируется несколькими

влиятельными людьми, вам не нужно

будет объяснять, где причины

депрессий и инфляций». 

Гарфилду выстрелили в спину. 

4. Погиб и президент Мак Кинли,

возбудивший антимонопольное

расследование против одного 

из крупных банков.

За что погибли 
русские императоры
Мы говорим «алкоголь» – подразумева�

ем деньги. И наоборот. Как минимум

трёх наших императоров убили из�за

алкоголя (читай: из�за посягательства на

большие, неправедные деньги). 

1. ПАВЕЛ I взялся было наводить поря�

док в винокурении и шинкарстве. По�

мещикам приказано было трудоустро�

ить евреев, «дабы они доставали хлеб

свой собственно своим руками» и «ни

под каким видом не продавали нигде ни

тайно, ни явно горячего вина».  А кто

«не похочет подвергнуться сему уста�

новлению», дать тем свободу выйти за

границу». Однако  Павел I был вскоре

убит. И всё осталось по�старому.
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Муж, усталый и помятый,  возвращается домой
под утро. Жена: «Ну, и где ты был»? 
– На Народном фронте. Окопы рыл. 

В глухой сибирской тайге обнаружена деревня
староверов. Они до сих пор верят Путину 
и Медведеву.

Глава Международного валютного фонда
обвиняется в изнасиловании. Иск подали
американка, француженка и правительства 
11 стран.

Закинул старик в море невод – пришёл невод 
с говорящей рыбкой. И понял старик, 
что про «Фукусиму» что�то не договаривают.

Обама на встрече с деятелями культуры:
– Простите, а вас как зовут?
– Паша Маккартни. Музыкант… 

«В преддверии выборов 2012 года запретить 
для ввоза в РФ вино «Медвежья кровь».
Подпись: Грызлов Б. В. 

– А давайте�ка постараемся стать великой
державой! Бросим пить, научимся уважать
женщин и, в конце концов, прекратим воровать! 
– Вообще�то можно, но не потеряем ли мы
себя, как нация?

– Изя, а вам не кажеться, что этот
американский президент�таки из наших?
– Что ви такое говорите, Абраша, он же�таки
натурально негр!
– Таки�да, но посмотрите:  позавтракав 
в Москве в русском стиле, икрой и белугой, 
он московских гостей накормил�таки простыми
бутербродами.

Новости большой политики: Овальный кабинет
Белого дома переименован в Баракамеру. 

– Каждый день падают наши самолеты!
Сколько же это может продолжаться?
– Ещё 107 дней. Именно столько самолетов 
у нас осталось.

Кремлёвский

Мировое застолье с Михаилом Кожуховым
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сов. Это факт. Зато пытаясь избавиться

от «сталинских ужасов»,  сегодняшняя

Россия продолжает рулить в другую

сторону. Так, присоединившись к

санкциям против Ирана, промолчав

насчёт Ливии, мы повторяем всё, что

было и будет с Афганистаном, Югос�

лавией, Ираком, да и с самой Росси�

ей тоже. Казалось бы, на фоне этих

глобальных событий какая�то «мелоч�

ная» ситуация с алкоголем кажется

песчинкой  этой «бури в пустыне». На

самом деле алкоголь – это более чем

серьёзно. И совсем не случайно

царский министров финансов  С. Вит�

те  сказал, что алкогольная реформа

без сильной руки в принципе немыс�

лима, ибо она «задевает   интересы

высших лиц и людей с большим дос�

татком». 

Любопытно, что четвёртая, самая удач�

ная алкогольная реформа,  в полной

мере действовала в России с 1906 по

1913 год. И именно тогда же (в 1910

году)  в  Атлантическом океане впервые

встретились  те самые  «охотники на

уток». Чего же так испугались  эти  со�

лидные заговорщики? А того, что за

1896–1902 гг. доходы России  выросли

более чем в 16 раз (естественно, не

только от алкоголя). Ну, а к 1913 году

общая выручка от винной монополии

составила 26%  доходов бюджета Рос�

сии – ЧЕТВЕРТЬ ЭКОНОМИКИ. (Для

справки: СЕГОДНЯШНИЙ БЮДЖЕТ

РОССИИ НЕ ИМЕЕТ ОТ АЛКОГОЛЯ И

1–3%, никто не скажет в точности,

сколько).

Если совсем�совсем всерьёз, то  по�

настоящему только  в годы совет�

ской власти государство впервые в

истории человечества перестало

ставить фискальные алкогольные

цели во главу управления алкоголь�

ной отраслью. Кремль начал форми�

ровать новую  структуру потребления

алкоголя. До этого Россия  500 лет

была типичным потребителем крепко�

го алкоголя. Но сразу после войны го�

сударство бросает огромные силы и

средства на создание винной культу�

ры в России. Виноградарство и вино�

делие становятся основой государ�

ственной алкогольной политики на

долгие годы – фактически до Горбачё�

ва (1985). Когда же  пересеклись пу�

ти�дорожки  тех самых  «охотников на

уток» и наших реформаторов?  Непь�

ющий, но уже ПОБЫВАВШИЙ В ЛОН�

ДОНЕ НА МАСОНСКОМ СОБЕСЕДО�

ВАНИИ У ТЕТЧЕР Горбачёв ударил по

самому больному. При Горбачёве

уничтожено до  30% виноградников,

в войну «при Гитлере» – 22%. Умень�

шение продаж алкоголя нанесло

серьёзный ущерб советской бюджет�

ной системе, поскольку ежегодный

розничный товарооборот в среднем

сократился на 

16 млрд рублей.  А 16 млрд рублей в

те годы – это  больше 20 млрд долла�

ров.  

И как всегда – что делать
Все утверждения про исконную рос�

сийскую трезвость – блеф.  

Все сегодняшние разговоры про «рус�

ское пьянство» – тоже блеф. 

Зато «масонский заговор», как видим,

это не блеф. Имя ему – доллар против

человека. Против так  называемого

«простого человека». Всё ещё трезвого

человека. 

Вопрос с масонами и вопрос пьянства

так тесно переплетены,  что пора по�

нять главное. 

Нынешние хозяева баксов  помнят и

любят, буквально ЛЕЛЕЮТ царские

слова нашей Екатерины о том, что ПЬЯ�

НЫМ НАРОДОМ ЛЕГЧЕ УПРАВЛЯТЬ. 

Правда, сегодня новая власть России

искренне напугалась, потому что рабо�

тать  становится некому. А кто же будет

тогда обслуживать эту самую «новую

власть»?! Правда, из новой затеи с «ан�

тиалкогольной кампанией» снова ничего

не получилось. И народ снова перемес�

тился на кухни, чтобы под бутылочку

крыть матом всех этих…,  начисто забы�

вая  самих себя и ровным счётом нич�че�

го не делая даже в целях  собственной за�

щиты, не говоря уже о защите Родины…

Легче крыть масонов, чем хоть раз

покрыть матом самого себя и посмот�

реть на мир трезвыми глазами.

Отдел политического застолья

ПРАВДА ЖИЗНИ

2. НИКОЛАЙ I тоже был энергичен,

как, видимо, не следовало…  Извест�

ный историк Гессен  поясняет, что «Вин�

ные промыслы составляли одно из

распространённых занятий среди ев�

реев».  И их ликвидация угрожала бы

«жизни сотен тысяч» евреев в дерев�

нях, лишая их средств. Таким образом,

Николай I с ходу натолкнулся на актив�

ные ходатайства еврейских кагалов. И

только «внезапная смерть императо�

ра… вызволила евреев в тяжкую пору»,

считает Солженицын («Двести лет
вместе»).

По данным «Еврейской энциклопе�

дии», к 1880 году в губерниях евреям

принадлежало до 76% крупнопромыш�

ленных винокуренных заводов, а в

Юго�Западном крае они арендовали

89%.  В официальном правительствен�

ном постановлении 1870 года говорит�

ся, что «питейная торговля в Западном

крае почти исключительно сосредото�

чилась в руках евреев, и злоупотребле�

ния, встречающиеся в этих заведениях,

выходят из всяких границ терпимости»

(Солженицын, «Двести лет вместе»). 
3. АЛЕКСАНДР III серьёзно взялся  ре�

шить эту проблему в ряду прочих зако�

нов по ограничению еврейской рево�

люционной, политической и экономи�

ческой активности (устрожение черты

оседлости, введение процентной нор�

мы для вузов, запрет на участие выбо�

рах органов земского самоуправления

и др.) Бесила монарха и сомнительно�

го качества выпивка, изготовленная  те�

ми же еврейскими винокурнями. 

Причём царь�реформатор АЛЕК�

САНДР III евреям скорее покровитель�

ствовал, наивно надеялся просвети�

тельством сделать их «такими, как все».

Убит накануне Пурима. 

4. С разными оговорками погорели на

алкоголе Николай II и… Горбачёв.

Они тоже брались, вроде бы, за отре�

звление нации, и в обоих случаях дело

кончилось либо революцией (1917),

либо развалом СССР.

«Охотники на уток». 
Заговор на острове
Мечта  Ротшильда сбылась только че�

рез 123 года. В 1910 году на малень�

кий остров Джекиль в Атлантическом

океане тайно прибыла «поохотиться

на уток» группа солидных заговорщи�

ков. Они представляли крупнейшие

международные финансово�промыш�

ленные группы: Рокфеллеров, Мор�

ганов – Ротшильдов, Заксов, Гольд�

манов, Куна и Леба. Они и разработа�

ли секретный план создания частной

организации по печатанию денег

США. Для маскировки назвали её Фе�

деральной (якобы государственной!)

резервной системой – ФРС. Однако

тогдашний президент Тафт был против

такой частной лавочки. Пришлось

продвигать в президенты своего чело�

века – Вильсона. Сенатор Олдрич

подготовил законопроект о ФРС. Его

спешно утвердили 23 декабря 1913

года – накануне Рождества, когда мно�

гие сенаторы разъехались на канику�

лы. Президент Вильсон в тот же день

подписал закон. За что позже был

увековечен на самой дорогой купю�

ре в $100 000. Позже конгрессмен

Макфедден с горечью заявит, что Фе�

деральный резерв «создал сверхгосу�

дарство, управляемое международ�

ными банкирами и промышленниками,

объединившимися, чтобы поработить

мир ради своей прибыли».

Секрет ФРС
Так в чём же главный секрет этой «охоты на

уток»? Всё просто. В каждом государстве есть

свой Центральный банк. Один. Он принадле�

жит государству или находится под его конт�

ролем. Однако в Америке слово «федераль�

ная» в названии ФРС – уловка. Это частная

структура, состоящая из 12 частных акцио�

нерных банков. Каждый имеет право выпус�

кать деньги. И резервов государственных в

этой РЕЗЕРВНОЙ системе нет. По закону ре�

шения ФРС имеют самостоятельную силу и не

требуют одобрения президента или иных гос�

структур. Одобряют решения главные акцио�

неры. А их интересы не всегда совпадают с ин�

тересами государства и народа. Акционерам

нужна только прибыль.

5. Нашёлся лишь один смельчак, посяг�

нувший на монополию банкиров. Джон

Кеннеди 4 июня 1963�го он подписал

указ, по которому Федеральное прави�

тельство впервые с 1913 года получило

право печатать валюту, а не заимство�

вать деньги у Федерального резерва за

проценты. Эта валюта была полностью

обеспечена серебром. Вроде бы но�

вые деньги даже были отпечатаны. Но

осенью Кеннеди убили в Далласе. Банк�

ноты изъяли. И  хотя указ Кеннеди не от�

менён, больше в Белом доме нет жела�

ющих печатать государственные день�

ги. Как только власть бакса оказывается

под угрозой, в ход идёт тяжёлая артил�

лерия – войны, террор, алкоголиза�

ция народа.

Двести лет вместе, 
но табачок врозь
Оказывается, не только Христос гнал

торговцев из храма. После того как в

1896 году в России ввели казённую вин�

ную монополию,  устранившую  всех

частных шинкарей и акцизную продажу

питей,  в следующем году общий доход

казны от продажи питей составил 

285 млн руб. Тогда как прямые налоги с

населения дали всего 98 млн руб.  

Ллойд Джордж в своём знаменитом выс�

туплении в английском парламенте ска�

зал про наш «сухой закон» однозначно:

«Это самый величественный акт нацио�

нального героизма, какой я только

знаю».

Кому выгодно?
Итак, как видим, большие деньги и

большая пьянка идут по жизни рука об

руку. Как только Москва, Кремль дают

слабинку, страна  уходит в запой.

То же самое и в мировом масштабе.

Словно кто неведомый  всё время дёр�

гает поводья, чтобы направить мир  по

своему и только по своему пути. 

К 1917 году Россия вышла на такие

цифры развития, что Россию потребо�

валось срубить, как новогоднюю ёлку –

под самый корешок. 

К 1941 году мы снова вроде распря�

мились! И нас согнули  Второй миро�

вой войной так, чтобы долго не выпря�

миться. 

Как ни странно, но в эпоху «застоя» мы

опять достигли таких вершин,  что вер�

шину эту потребовалось сковырнуть,

раскатать бульдозерами, сделать из

вершины – нынешний котлован.

За железным занавесом
Опустив так называемый железный за�

навес вокруг Советского Союза, 

И.В. Сталин мощно обезопасил нашу

страну от всех этих масонских ужа�

Ростовщичество долго было запретным для
христиан. У мусульман оно до сих пор входит 
в семь смертных грехов

Трёх русских императоров 
убили из9за алкоголя?

Павел I взялся было навести порядок в винокурении  и

шинкарстве. Убит. Император  Николай I с ходу

натолкнулся  на активные ходатайства еврейских

кагалов, ссылавшихся опять.таки на «угрозу жизни

сотен тысяч». И только «внезапная смерть

императора… вызволила евреев в тяжёлую пору», .

считает Солженицын. Царь.реформатор Александр II

евреям скорее покровительствовал, причём тоже

наивно надеялся просветительством сделать их

«такими, как все». Убит накануне Пурима.

И Г Р АВ   УБУТЫЛОЧК

Сорок лет водил Моисей
евреев по пустыне 
и всё� таки нашёл 
то единственное место,
в котором нет нефти.

Попутный 



В   нашем  медвежьем углу
Недавнее перелицензирование

(пока ещё не состоявшееся) 

нашего ООО «Арга» напомнило мне,

что за 236 лет своего существования

эта сибирская винокурня

открывалась и закрывалась три раза. 

Не дай Бог, чтобы это повторилось 

и в наши дни! 

Как всё начиналось. Винокурню строи�

ли на казённые деньги – государыня

воздвигала новые спиртзаводы в самых

глухих местах. Шло заселение новых

мест. Ну, а Краснореченскую винокур�

ню построили так умно, в таком тихом

промежутке между Обским и Енисей�

ским водными бассейнами, что её ос�

нователь купец Д. Лобанов довольно

долго  мог оставаться  вне поля зрения

как томских, так и красноярских адми�

нистраторов. Мог, но не оставался!

Власть была крепка и умела «дойти до

каждого». 

Сегодня  п р о с к о л ь з н у т ь меж

двух губерний, как между струйками

дождя и остаться сухим, тоже не полу�

чается. Вот почему нам, предпринима�

телям А. Иванову и Ю. Калтыге, возро�

дившим  завод после лихих 90�х годов

ХХ века –  нужно строить дело, прис�

тально всматриваясь  в прошлое и сме�

ло глядя вперёд. Иначе не получится! 

Не будем отвлекаться на проблему – кто, ког�

да и в какой стране впервые стал получать

крепкий алкоголь методом дистилляции. 

В этом деле Россия как всегда пошла  с в о и м

п у т ё м.   Русские люди издавна хорошо зна�

ли метод тепловой выгонки. Особенно в Сиби�

ри. Этот способ сродни выкурке дёгтя из бе�

ресты и смолокурению. Причём, в отличие от

Европы наши брали для  своего «самогона»  не

один какой�то вид зерна, а сразу несколько,

что повышало вкусовые качества продукта.

Ну а для удешевления перевозок по огромной

Руси  вино сразу курили высшей пробы, то

есть более 90 градусов. Это достигалось

двойной перегонкой. А уже на месте потреб�

ления спирт разводили водой, обычно в про�

порции 1:1. Так что и по части качества мы то�

же  не лаптем деланы!

От такой технологии пошли и русские

названия: «винокурение», «горячее

хлебное вино»,  продукт первой вы�

курки – «простое хлебное вино» или

«полугар», двойной и более перегон�

ки – «крепкое хлебное вино», позже

– спирт. Ну, а «вино», разведённое

водой – это уже  водка. И напрасно

нас сегодня пытается учить НТВ, что

название «водка» появилось в России

только во второй половине XIX века.

Даже в Сибири, где винокурение на

полтора столетия моложе европей�

ского,  термин «водка» употреблялся

одновременно с  «горячим хлебным

вином»  уже с  середины XVIII века.

Так, в  Сибирском Приказе о постав�

ках на Нерчинские заводы от 9 июля

1752 года в пункте 5 прямо сказано:

«…вино, водку, пиво продавать в

заорлённые меры… и доброе, без

пригару, против указной пробы».

Ну и кто теперь будет спорить о рус�

ском происхождении  водки? Неда�

ром же  в конце советской власти

(1982 год) решением Международ�

ного арбитража за СССР был оконча�

тельно закреплён приоритет созда�

ния водки как исконно русского на�

питка.  Ну, а всего три года спустя

(1985) М.С. Горбачёв начал наступле�

ние по всем фронтам на всё исконно

русское, в том числе и на водку.  А

ведь давно известно, что как только

власть начинает закручивать  гайки

по этой части, так эта власть «даёт

дуба». На этот раз «дала дуба» вся

страна…

Андрей 
ИВАНОВ, 
директор 

спиртзавода «Арга»,

Красноярский край

Кто посмел «наливать» Емельяну Пугачёву 
ради спасения завода и государственного интереса?

Работал ли император Александр I  
на Краснореченском винокуренном заводе? 

Опыт сравнительного анализа управления отраслью
сейчас и в прошлом на основе уникального 
исторического исследования и двухвековой жизни 
одного из старейших заводов России.

Очередная смена строя в винной России.  Корчму меняют на трактир – очередной шаг к массовой пьянке. Корчма была трезвее!

З Е

ЗАСТОЛЬЕ И ВЛАСТЬ

в л а с т ьи
астоль
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Между Богом и мамоной
Чем больше я забираюсь  в дебри Ис�

тории, тем больше я вижу, насколько

велик русский человек, сибиряк! Пос�

мотрите на карту Сибири, попробуйте

разыскать хотя бы Боготол, и вы поймё�

те, почему русскому мужику и сто ки�

лометров – не расстояние, и сто

граммов – не выпивка! Всё так раз�

дольно, так размашисто и просторно,

что диву даёшься, насколько  т е с н о

стало сегодня на Руси. Народ всё

больше работает локтями, а не голо�

вой. У нас что, места стало мало для

мастеровитых да мозговитых?
Главное достоинство нового метода производ�

ства алкоголя заключалось в дешевизне местно�

го сырья и в ускоренном процессе изготовле�

ния крепких напитков. Это позволяло организо�

вать массовое, а значит,  более доступное для

народа  производство любимого продукта. По�

этому винокурение сразу породило у власти

противоречивые и даже взаимоисключающие

установки. Уже Иван III с развитием частного ви�

нокурения, особенно у князей и бояр, пытался

ограничивать и контролировать производство и

продажу горячего хлебного вина. Однако зна�

чительные доходы от этого нового вида произ�

водства вызывали у центральной власти стрем�

ление монопольно их получать, взяв полностью

в свои руки производство и продажу крепких

напитков.

Россия молодая  нуждалась в огромных сред�

ствах – чтобы сформировать единый для всей

страны аппарат власти и управления, успешно

защищать свои рубежи и бороться за «отчину и

дедину». Так русская дипломатия трактовала не�

обходимость возвращения западнорусских и

братских украинско�белорусских земель, ока�

завшихся в условиях татаро�монгольского лихо�

летья у Польши и Великого княжества Литовско�

го. Но только молодой, первый в истории Рос�

сии царь Иван IV, со своим правительством –

«избранной Радой» попытался реализовать на�

мерение своего деда. Поскольку единый цент�

рализованный государственный аппарат ещё

только создавался, и были сильны в своих уде�

лах и крупных вотчинах князья и бояре, то в пол�

ной мере казённую регалию на винокурение и

винопродажу обеспечить было невозможно. 

Жёсткий запрет был объявлен только на

частную продажу. Ведь через неё реа�

лизовывался доход от выкурки крепко�

го вина. Позволить хозяйничать в корч�

мах и кабаках местным властям в лице

волостелей, а в городах – наместников

было бессмысленно. Свой хищный

нрав они показали в годы боярского

правления – тут прямая параллель с

недавними нашими лихими годами

«новой» России.

Та же параллель и с нынешним ростом

акцизов. Наказания за нелегальное кор�

чёмство, то есть за самовольную про�

дажу тайно выкуренного «горячего ви�

на», постоянно ужесточали. В середине

XVIII века, например, в первый раз кор�

чемника штрафовали на 10 рублей, а

это стоимость доброго коня, и кон�

фисковывали винное оборудование.

Каждый член общины�селения, где жил

нарушитель закона, ЗА НЕДОНЕСЕНИЕ

ШТРАФОВАЛСЯ НА 5 РУБЛЕЙ. В пов�

торном случае община платила уже по

10 рублей, а хозяйство виновного кон�

фисковывали. Самого же с семьей отп�

равляли в ссылку в Сибирь или на ка�

торжные работы. Короче, в наши края! 

Вместе с тем центральная власть пони�

мала полную невозможность добиться

абсолютного запрета частным образом

курить крепкое вино. Слишком проста

и доступна технология его получения.

Поэтому всем разрешалось курить ви�

но «про свой обиход», то есть для до�

машних нужд. Сословный подход при

этом неукоснительно соблюдался. Если

думные и московские чины курили для

своей многочисленной дворни до

1000 вёдер, то простолюдины могли

задействовать ёмкости для сусла, или

затора не более 1,5 ведра (около 19

литров). При этом «котлы, казаны и ку�

бы» следовало предъявлять в канце�

лярию, магистрат или земскую избу

для особого клеймения и заплатить

полтину (50 копеек). В уважительных

случаях – свадьба, похороны, крестины

ребёнка и т.д. – брали в аренду за от�

дельную плату казённые ёмкости в 2–3

раза побольше. Знатные и богатые мог�

ли со своих винокурен поставлять под�

рядом вино в казённые кабаки. 

Словно сегодня
Самым больным вопросом (как и се�

годня)  был эффективный контроль над

продажей вина и организация казённо�

го винокурения. До  Петра I и Екатери�

ны II бюрократического, то есть про�

фессионального, на постоянном жало�

вании, разветвлённого и отраслевого

аппарата власти и управления не было.

Всё лично свободное и хозяйственно

самодеятельное население имело в той

или иной степени властные функции. 

Развернуть сеть казённых винокурен и

кабаков для продажи вина (позже пи�

тейных дворов) центральная власть не

могла из�за нехватки средств. Ведь да�

же за военную службу рассчитывались

землёй, то есть правом получения до�

хода�ренты с её жителей. Местные

власти в лице наместников в городах и

ЗАСТОЛЬЕ И ВЛАСТЬ

Мы вполне законно отсудили авторство

на водку у тех же поляков. При этом

СССР великодушно  р а з р е ш и л

пользоваться этим брендом социалис�

тической Польше. Нам не жалко!  Как

говорится,  чем больше черпаешь из

родника, тем вода в том роднике чи�

ще…

Но что из этого получилось?! Взять тех же

поляков. С НИМИ ЧТО ВОДКА,  ЧТО КА�

ТЫНЬ!  Чем больше Россия кается да ус�

тупает по всем фронтам, тем больше на

неё наседают. А это удел слабых, увы…

Мы продали за границу даже скафандр

Гагарина! Мы (они) пустили «налево»

многое из того, что составляло ум, честь

и совесть  нашей всё ещё великой стра�

ны. То же и с водкой. Общеизвестный

факт. Нравится нам это или не нравится,

но бюджет СССР на 20, а то и на 30 про�

центов (смотря как считать) составляли

«пьяные деньги». Сегодня бюджет Рос�

сии не получает от алкоголя  и 3–5% –

никто в точности не скажет, сколько. 

А страна, говорят, спивается. В итоге –

ни радости от  выпивки, ни бюджета….   

Мы продаём наше, родное, как

абсолюно чужое! Мы пустили нашу вод�

ку на панель, как гулящую девку. А ведь

она  всегда была достаточно серьёзная

барышня. Радовать умела. Утешить,

приголубить тоже могла... А мы с ней,

как, повторяю, с гулящей девкой!  Наве�

щать навещаем, а поутру делаем вид,

что незнакомы… Воистину, государь с

государыней относилась к отрасли

предельно серьёзно.

Насколько я знаю, больше 30 советских

брендов типа «Московская», «Столич�

ная», «Старка» и проч.  ушли из СССР за

какие�то 350 тысяч долларов. За этой

ловкой операцией мерещится суетли�

вая фигура Березовского, хотя и назы�

вают другую фамилию – некоего Шеф�

лера, который ежегодно имеет от про�

дажи наших – моих! – брендов сотни

миллионов долларов в год. Насколько

мне известно, г�н Путин в 2000 году дал

команду ВЕРНУТЬ СОВЕТСКИЕ БРЕНДЫ

НА РОДИНУ В РОССИЮ. Но я не слы�

шал о каком�то массовом возвращении.

Так сказать, водка�невозвращенка. Не�

ужто, и она попросила политического

убежища  «за бугром»?

Мы пустили русскую водку на панель, 
как гулящую девку. А ведь она  всегда была
достаточно серьёзная и богатая барышня.
Радовать умела. Утешить, приголубить тоже
могла. Да и денежки за нею водились… 
А мы с ней, как, повторяю, с гулящей девкой!
Навещать навещаем,  а поутру делаем вид, что
незнакомы...  Воистину государь с государыней
относилась к отрасли предельно серьёзно.

Насколько я знаю, больше 30 советских
брендов типа «Московская», «Столичная»,
«Старка» и проч.  ушли из СССР за  какиеFто 
350 тысяч долларов. За этой ловкой операцией
мерещится суетливая фигура Березовского, 
хотя и называют другую фамилию – некоего
Шефлера, который ежегодно имеет от продажи
наших – моих! – брендов сотни миллионов
долларов в год. Насколько мне известно, 
гFн Путин в 2000 году дал команду ВЕРНУТЬ
СОВЕТСКИЕ БРЕНДЫ НА РОДИНУ В РОССИЮ. 
Но я не слышал о какомFто массовом
возвращении... Так сказать, водкаF
невозвращенка. Неужто и русская водка
попросила политического убежища  «за бугром»?

Как видите, в «медвежьем углу» живут не только медведи

Сибирь, Сибирь, родная сторона...
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Не помогла и серьёзная материальная

заинтересованность. У «утайщиков»

конфисковывалась половина всего иму�

щества, а одну четвертую часть его по�

лучал законопослушный доносчик. По�

пытки сначала конфисковать перегон�

ные «кубы», а позже их выкупать в хо�

зяйствах у «всякого чина людей» прова�

лились, особенно у дворянства и мо�

настырей. С другой стороны, в стране,

особенно в Сибири, казённая виноку�

ренная промышленность не могла рез�

ко увеличить мощности, а местная ад�

министрация была не в состоянии, да и

не хотела пресечь самовольную выкур�

ку вина. 
Парадоксальность политики казённой винной

монополии в позднем русском средневековье

заключалась в том, что её реализовывали на

местном уровне через органы самоуправления

города и деревни. То есть они изымали винные

сверхдоходы, в среднем 300%, изымались из

бюджета трудового населения страны его же

руками, паразитируя на человеческих слабос�

тях через налогово�рентный механизм. Строи�

тельство винокурен и кабаков, развоз и осо�

бенно продажа казённых питий стали новыми

натуральными повинностями в составе посад�

ских и крестьянских налогов. 

Окончательно утвердившийся к середине XVII

века крепостнический режим тоже консерви�

ровал принудительные волевые методы реали�

зации казённой винной монополии. Но, с одной

стороны, слабость местных властей затрудняла

эту задачу, а с другой – расширяла формы и сте�

пень привлечения имущей верхушки и всего тяг�

лого населения в винокуренно�торговую сферу

экономики. Распространение откупов «на ве�

ре» было одним из действенных средств защиты

ими своих экономических интересов. 

Пётр Великий не был бы Петром, если

бы не умел контролировать свои про�

екты и признавать свои ошибки. 28 ян�

варя 1716 года именным своим указом

он возвращает прежний порядок не�

полной казённой винной монополии.

Указ, в частности, разрешил «..во всем

государстве, как высшем так и нижнем

всяких чинов людям вино курить по�

прежнему про себя и на подряд сво�

бодно с таким определением... кто во

сколько кубов и казанов похочет вино

курить… оные…, измеряя осьмиверш�

ковым ведром и закрепостить… ци�

фирными словами». Поведёрный же

сбор (причем любое неполное ведро

считали полным) удвоили. Он вырос до

полуполтины с ведра в год, составив 

25 копеек. Разрешалось также остав�

шееся «от домовых расходов» вино от�

давать на кружечные дворы «с угово�

ром в цену». Здесь законодатель огова�

ривал и наказание: за сдачу в аренду

другим лицам питейных емкостей брать

5 рублей, а за самовольную продажу из

них, то есть корчёмство – 50 рублей. 

Правда, для Центральной Сибири этот

указ мало что изменил. Усилилась само�

вольная «сидка» горячего вина и его

продажа. Казённые дворы�винокурни и

каштаки не ликвидировали, так как под�

рядов на поставку частного горячего

вина почти не было из�за отсутствия де�

нег. Воеводам оставалось одно – орга�

низовывать откупа. 

При Екатерине, словно 
при Путине,  на смену 
мелким жуликам вышли
крупные финансовые акулы
Наш завод построен в «золотой век»

императрицы Екатерины II – так называ�

ют 34�летнее её правление с 1762 по

1796 год. Дольше неё на троне сидел

только  царь Пётр.

Правда, по дороге к трону она перешаг�

нула через труп своего мужа, Петра III, 

и узурпировала на четверть века закон�

ные права своего сына Павла. Однако

всё вышло так, а не иначе... Она была

редкостным среди российских монар�

хов трудоголиком. Работая по 

14 часов в сутки, эта немецкая по про�

исхождению принцесса довольно

быстро стала вникать во все проблемы

страны. Естественно, не было обойде�

но вниманием винокурение как самая

доходная отрасль государственного

хозяйства. 
Для начала Екатерина II УКРЕПЛЯЕТ казённую

монополию на производство и продажу «хлеб�

ного вина», но делает  это более гибко. Главная

её идея – шире привлечь частные, в первую

очередь дворянские капиталы, не поступаясь в

целом казённой монополией. В 1765 году под�

тверждается дарованное ещё 10 лет назад Ели�

заветой Петровной право дворян�землевла�

дельцев на выкурку вина для поставок в казён�

ные кабаки и для домашних нужд. 

ЗАСТОЛЬЕ И ВЛАСТЬ

волостелей – в сельских волостях, по�

лучая содержание – «корм» с населе�

ния, а не из казны, вели себя как мик�

рогосудари. Они обычно были родо�

витыми боярами, а некоторые бояра�

ми�княжатами из бывших самостоятель�

ных и удельных княжеств. Некоторые

даже выходцами из рода Рюриковичей,

как и сам Иван IV. 

Это он, молодой царь, высокообразо�

ванный книжник, со своими достойны�

ми советниками в ходе земской рефор�

мы заменяет местные власти выбор�

ными от крестьян и посадских зем�

скими старостами, «излюбленными

головами» и их помощниками – «цело�

вальниками». Эту верхушку волостных и

городских общин, вместе с воеводами

учреждённых уездов, обязали соору�

жать на казённый счет винокурни и ка�

баки. Ежегодно выбираемая обслуга –

кабацкие головы, винокуры, ларёшные,

целовальники�продавцы и их помощни�

ки – вели строгую отчётность кабацким

деньгам под общим контролем воевод.

Особой платы лица, занятые питейным

делом, не получали. Это была новая, на

общественных началах, натуральная по�

винность. Первоначально разрешалось

по городам иметь только по одному ка�

баку. Со временем власти вошли во

вкус, и кабаки (с 1652 года – питейные

дворы) стали расти как грибы, наступая

всё более на физическое и нравствен�

ное здоровье страны. 

Но на Руси воистину долго запрягают…

Только в середине XIX века на Руси

сложился бюрократический аппарат,

способный  по�настоящему управлять,

в том числе и алкоголем.

И опять параллель с  нашими времена�

ми. Классовое расслоение трудовых

сословий города и деревни привело к

новому этапу и уровню масштабного

социального сотрудничества имущест�

венных верхов трудовых «тяглых» сос�

ловий с властью. Это достигалось сда�

чей на откуп продажи алкогольных на�

питков отдельным богатым лицам из

трудовых сословий волостным и уезд�

ным городским общинам «на веру», а

также периодически вводимым, до

1864 года, откупам на производство

питий на казённых арендованных и

частных винзаводах. 

Укрупнение винокуренного производства тео�

ретически должно было вести к складыванию

мануфактурного производства и переходу его к

фабрично�заводскому с техническим перево�

оружением. Однако центральная власть неохот�

но содействовала этому техническому и соци�

альному прогрессу. Тактически выгодно было

оставлять производственную базу винокурения

на принудительном, в основном на труде като�

ржных, вечноотданных, ссыльных, бродяг, ка�

зённых недоимщиков – должников. Казённая же

продажа питий долго оставалась общинной на�

туральной повинностью. 

Технологически винокуренная промышленность

до второй половины XIX века оставалась 

п р о с т о й   к о о п е р а ц и е й.  Крупные и товар�

ные объёмы вина, причём заданные сверху, полу�

чали в десятках и сотнях мелких производственных

единиц в виде котлов, чанов, кубов и тиглей. Толь�

ко система водяного охлаждения и сбора отходов

– барды была общей. Мало того, действие заводов

носило сезонный характер и вдобавок лимитиро�

валось таким быстро не возобновляемым сырьём,

как лес, что периодически вызывало закрытие за�

водов из�за утраты рентабельности. 

Как это было за Уралом 
Сибирское винокурение заметно отли�

чалось от  европейского. Главное отли�

чие: здесь почти не было помещиков�

дворян и крупных купцов. Значит, нуж�

ны были пришлые люди.  Или ещё:  из�

за нехватки хлеба в Приенисейском

крае и Восточной Сибири, Тобольск –

столица всей Сибири, не раз запрещал

или приостанавливал работу казённых

винокурен и каштаков, и тем более

частную выкурку вина. 
Обеспечение хлебом носило в Сибири, с уст�

ройством государевой десятинной пашни до

1762 года, фискально�ведомственный характер.

Хлеб не закупался, а шёл с казённой пашни и об�

рочного провианта. Вместе с тем видную и не�

редко ведущую роль в функционировании и

обеспечении доходности от винокурения игра�

ло местное и особенно городское самоуправ�

ление. Сибирские власти с 30�х годов XVIII века

стали навязывать уездной посадской общине

строительство винокурен, их обслуживание и

реализацию питий. В этом случае вся община

оказывалась коллективным откупщиком, отве�

чающим материально за спущенный сверху на

очередной 4�летний срок доход от питий. Этот

так называемый откуп «на вере» практиковали

до середины 60�х годов XVIII века. 

Местное сибирское  винокурение начиналось

по мере появления хлебных излишков. Неболь�

шие частные винокурни – каштаки  зачинались,

по всей видимости,  в хлебном Енисейском уез�

де – это уже вторая половина XVII века. 

При Петре Первом 7 ноября 1698 года

были посланы казённые грамоты о стро�

ительстве новых казённых винокурен�

ных заводов в Сибири в шести городах,

в том числе в Енисейске, Красноярске и

Томске. Воеводы должны были «учре�

дить радетельный промысел» – купить

хлеб, построить дворы и винницы для

вина, имея в виду, чтобы продажа вина

восполняла «тамошние расходы». Что�

бы убедиться в их прибыльности, веле�

но произвести пробную выкурку из  10

четвертей (80 пудов) хлеба. Если «мест�

ная гонка» вина окажется «дешевле при�

возного с Верхотурья по цене 20 алтын

с полугривенной (65 копеек), да при�

воз, да утечка – то курить». 

Енисейский,  Каменский и Иркутский

заводы планировали сделать самыми

крупными, минимум по 1000–2000 вё�

дер. Хлеб следовало покупать в уро�

жайные годы на 200–400 рублей, ког�

да цены низкие. Для работ приставить

«людей добрых, умеющих вино курить

на кабацкие расходы и смотреть, что б

на дворе и кражи и подмесу, и какого

воровства не было».

Но казённая винная монополия на про�

изводство вина оставалась неполной.

Частное подрядное винокурение до�

пускалось при условии уплаты «пове�

дёрного» сбора по 10 копеек за вед�

ро. Однако растущие доходы на Се�

верную войну, которая затягивалась,

несмотря на блестящую победу под

Полтавой, подвинули Петра Великого

перейти к полному запрету частного

винокурения. Серией указов

1708–1710 годов всем сословиям, да�

же дворянству, запрещалось не только

курить вино для поставки в казну, но и

для домовых нужд, «про свой обиход».

Стремление заставить всю страну свои

нужды в горячем хлебном вине удов�

летворять в казённых заведениях, было

явно утопичным. Против нелегального

винокурения бессильно было и старин�

ное русское средство – доносы. 

Чем больше я забираюсь  в дебри Истории, тем
больше вижу, насколько велик русский человек,
сибиряк! Посмотрите на карту Сибири,
попробуйте разыскать хотя бы Боготол, 
и вы поймёте, почему русскому мужику 
и сто километров – не расстояние, 
и сто  граммов – не выпивка! Всё так раздольно,
так размашисто и просторно, что диву даёшься,
насколько «тесно» стало сегодня на Руси. 
Народ всё больше работает локтями, 
а не головой. У нас что, места  мало для
работящих, мастеровитых да мозговитых?

Поучение нынешним временам – 
как наказывали за самовольную продажу тайно
выкуренного «горячего вина».  
В середине XVIII века, например, в первый раз
корчемника штрафовали на 10 рублей, 
а это стоимость доброго коня, и конфисковали
винное оборудование. Каждый член общиныF
селения, где жил нарушитель закона, 
ЗА НЕДОНЕСЕНИЕ ШТРАФОВАЛСЯ НА 5 РУБЛЕЙ. 
В повторном случае община платила уже 
по 10 рублей, а хозяйство виновного
конфисковывали. А чуть  раньше, при Петре,  
у «утайщиков» отбирали половину всего
имущества, а одну четвертую часть его получал
законопослушный доносчик. Самого же
спекулянта с семьёй отправляли в ссылку 
в Сибирь или на каторжные работы. 
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сколько и где планировалось для Сиби�

ри выкурить вина на очередное 

4�летие, на какую сумму, откуда будут

взяты деньги на оплату поставщикам,

какой будет доход.  Было рассмотрено

мнение тобольского губернатора Чи�

черина, а также соображения некото�

рых крупных откупщиков, в том числе

предложения по сибирскому откупу.

Камер�коллегия, естественно, была за

строительство новых казённых винза�

водов и предоставила свой план, так

как это расширяло её функции в очень

доходной сфере. Позиция Чичерина

оказалось уклончивой, ибо он лавиро�

вал между казённым интересом и круп�

ным частным капиталом, которые

столкнулись в самой доходной отрасли

государственного хозяйства. Однако

вопрос вскоре потерял остроту, ибо, с

одной стороны, прежние откупщики по

Тобольской губернии пошли на уступ�

ки, увеличив казённую экономию на 

18 с лишним тысяч рублей, а с другой

стороны, их конкурент, верхотурский

купец Максим Походяшин, взялся пост�

роить за свой счёт новый винокурен�

ный завод. Казна от предложения само�

го крупного дельца тогдашней Сибири

только выигрывала. Казённые деньги не

тратились на строительство. Завод, в

отличие от прежних времен, уже счи�

тался собственностью предпринимате�

ля, который расходы на управленче�

ский аппарат, рабочую силу, ремонт и

обновление заводского оборудования

нёс сам. Однако объёмы сдаваемой

казне продукции и цены на неё жестко

определялись контрактом, который

обеспечивал стабильный доход казне,

которая на это не тратила ни копейки.

Образно говоря, государство таскало

каштаны из огня чужими руками. Уходя

от непосредственных хозяйственно�

организаторских функций по строи�

тельству и эксплуатации винокуренных

заводов, оно в основном сохраняло

свою винную монополию в экономи�

ческом плане. Размеры казённой при�

были были явно выше, чем у частного

капитала. Такова была плата за допуск

его в самую доходную отрасль эконо�

мики страны. В этом смысле позиция

государства была чисто феодальной,

принимая всё более паразитирующий

характер. Предприниматели, особен�

но недворяне,  прекрасно чувствовали

эту несправедливость  и пускались во

все тяжкие, чтобы обеспечить себе

достойную прибыль. Самым прискорб�

ным было то, что это длившееся веками

соперничество между казной и част�

ным сектором в ограблении всего на�

селения страны было аморальным.

Ведь эксплуатировались людские сла�

бости и порождалось массовое спаи�

вание страны. Организационные

формы этому придала Екатери�

на II, чьи передовые поначалу взгляды

так сильно трансформировались в рос�

сийской действительности.
Предприимчивый делец Походяшин энергично

взялся за дело. Про его планы однажды расска�

зал  Пётр Симон Паллас, крупнейший в XVIII веке

исследователь Сибири. Проезжая по тракту, Пал�

лас написал, что в «Боготоле будет выстроена ви�

нокурня, которая будет очень полезна для

крестьян красноярских, «поелику они будут

иметь куда продавать богатые свои жатвы, кои

они по нужде принуждены за предешевую отда�

вать цену; поелику недавно цена за пуд хлеба на�

ходилась по всей стране между 3 и 4 коп., а во

время подушного сбору продавали в Красноярс�

ке прекрасную лошадь за 2 или 3 руб., рогатый

скот по 1 руб.; поелику нужду имеющий крестья�

нин не имел купцов для продажи лишнего».

Уже с января 1772 года из Боготольско�

го завода отправили «на народное удо�

вольствие» в Красноярск 214 вёдер

хлебного вина в 5 бочках по цене 

77 коп. за ведро. 

Но комиссия Сената снова и снова

возвращается к вопросу о целесооб�

разности строительства в Тобольской

губернии новых винокуренных заво�

дов. Тем более что нагрянуло воору�

жённое движение Емельяна Пугачёва,

и задача обеспечения урало�сибир�

ского региона алкогольной продукци�

ей осложнилась. Ряд уральских, сиби�

рских винзаводов были разорены

повстанцами. Только «наш» Походя�

щин через обильное застолье нашёл

общий язык с Пугачёвым и сберёг

своё предприятие. Но отношения 

с частными винозаводчиками�подряд�

чиками осложнились. Они стали менее

уступчивыми в ценах на поставляемое

вино и кабацкие откупы. 

ЗАСТОЛЬЕ И ВЛАСТЬ

При этом неверно считать, что в 1765 году отка�

зались от казённой монополии в пользу дворян�

ства. Мол,  всем прочим, в первую очередь куп�

цам, запрещалось заниматься этим прибыльным

делом и предписывалось продать свои заводы.

Это не так. 

Во�первых, это разрешение помест�

ное дворянство получило ещё 10 лет

назад. Во�вторых, приёмные и продаж�

ные цены жёстко определялись казной

в свою пользу,  в результате чего ог�

ромная казённая прибыль являлась эко�

номической формой реализации госу�

дарственной винной монополии. 

С дворянами же казна только подели�

лась доходами от неё. 

В�третьих, купцы и другое имущее на�

селение через откупа тоже могли зани�

маться винокурением и продажей ви�

на, арендуя казённые заводы и кабаки.

Ну они и рванули, словно новые рус�

ские в наши дни! Сразу начали, как гово�

рится, тянуть одеяло на себя. И сразу в

стране начали возникать перебои в

снабжении «горячим вином», что

истощало казну. Но! Вот ещё один при�

мер для нынешней власти – нужно уметь

исправлять свои ошибки. Для исправле�

ния положения в 1764 году при Сенате

была создана специальная комиссия по

винной и соляной продажам. В угоду

европейски образованной монархини

комиссия пришла к выводу, что выкурку

и продажу водки надо через откупа пе�

редать в частные руки, жёстко контро�

лируя объёмы и цены.
По материалам комиссии 1 августа 1765 года вы�

ходит «Генеральное учреждение о питейных сбо�

рах». В нём отмечалось, что сборы от вина состав�

ляли по России, не считая Сибири, более 4 млн

руб. Эта сумма могла бы быть значительно выше,

но «верные» сборщики в губернских и уездных

городовых магистратах мошенничали. Они прода�

вали своё вино по цене ниже казённой – не по 

2 руб. 54 коп., а по 2 руб., имея с каждого ведра

по 40 коп. прибыли. Поэтому «верные» продажи

отменили, предписав всячески поощрять по гу�

берниям крупные подряды компаниями.

Сдача подрядов проводилась на конкур�

сной основе. Претенденты на них

должны являться на торги в губернские

канцелярии в начале года. Через полго�

да торги заканчивались, а соглашение

оформлялось специальным контрактом

по  регламенту Камер�коллегии, ведав�

шей всеми государственными имуще�

ствами. Для нужной коррекции цен

срок подрядов ограничивался  четырь�

мя годами. Для поднятия престижа от�

купщиков велено называть «коронными

поверенными служителями» с правом

носить шпагу. В их конторах велено бы�

ло иметь «зерцало», то есть выписки из

законов российских, что придавало им

вид казённых учреждений. Непопуляр�

ное в народе название «кабак» смени�

ли на «питейный дом», украсив его го�

сударственным гербом. Казённые ка�

баки с погребами, ледниками и посу�

дой, так же как и винокуренные заводы,

можно было передать в бесплатную

аренду частным лицам – откупщикам, а

при их отсутствии – продать желаю�

щим. Интересно, что пошлины на

«французскую водку» и вина повысили

вдвое, дабы не было «подрыву прода�

же простого хлебного вина и переси�

жываемого из оного водки».
Через 8 дней (9 августа)  был принят более об�

ширный «Устав  о винокурении», развивающий

вышеотмеченные положения. Однако для Сиби�

ри Екатерина II сделала на время исключение. 

В своём именном указе от 18 октября  1765 го�

да Сенату говорилось: "Хотя в публикованном

недавно генеральном учреждении о государ�

ственных питейных сборах исключены обе си�

бирские губернии, Тобольская и Иркутская, тем

не менее долженствуют однако же оныя состо�

ять под сим законом. Удаление и великая обшир�

ность сих губерний делают великую разность,

но в распорядках токмо, а не в генеральном

постановлении…. Винокурение в Сибири пока

случайно  запрещено (из�за неурожая, развёр�

тывания военных частей и массового поступле�

ния ссыльных посельщиков. – Андрей Иванов),

но разрешим, уповая на развитие землепашест�

ва. Подряд же вина в Тобольскую и Иркутскую

губернии надо сделать в Казанской губернии,

сыскав такую купеческую компанию, которая

сразу в обеих губерниях возьмёт подряд». При

этом следовало стараться, чтобы среди откуп�

щиков было больше дворянских фамилий. Учи�

тывая огромные масштабы поставок, разреша�

лось по старинке подряд раздробить на губер�

нии  и уезды, при этом все сибирские подряды

должны были проходить через Сенат.

Сенаторы дерзнули не согласиться с

ретивой монархиней, не представляв�

шей реально огромных размеров Рос�

сийской империи, которая в полной

мере выстрадала справедливость сво�

ей же поговорки – «за морем телушка

– полушка (четверть копейки), да рубль

перевоз». Доставка же  водки  в Си�

бирь с шуваловских заводов Поволжья

делало зелье явно убыточным, так как

масштабы завоза были огромными. По

сведениям Сената, в Тобольской про�

винции ежегодно расходилось до 

170 тыс. вёдер, а с Енисейской – бо�

лее 84 тыс. С другой стороны, запрет

казённых закупок  хлеба для сибирских

винокуренных заводов сильно ударил

по доходам и платёжеспособности си�

биряков. Ведь они недавно, с 1760 го�

да, стали платить 1 рубль вместо обра�

ботки десятинной пашни, или сдачи 

10�пудового «отсыпного провианта» 

с каждого налогоплательщика мужско�

го пола (ревизской души). Эти  обре�

менительные натуральные повинности

сибиряки несли в зачёт прежнего 40�

копеечного  денежного оброка, вве�

дённого Петром I «вместо помещичье�

го  доходу».  Екатерина же настаивала

на своём, поэтому соблюдая казённый

интерес, Сенат с её одобрения убытки

от дальнего провоза вина переложил

на всё население Западной Сибири,

увеличив продажную цену ведра 

на 24 коп. С Поволжья в Иркутскую гу�

бернию уже начали поставку вина, 

10 тыс. вёдер, но губернатор сразу же

доложил, что местные винокурни дают

более дешёвую продукцию.
Впрочем, цифры о казённой экономии, были  во

многом лукавыми. Из�за первого в стране выпус�

ка денежных ассигнаций быстро обозначились

инфляция и рост цен. Значительно снизился  конт�

роль властей над деятельностью крупных откуп�

щиков, которые нелегально увеличивали выпуск

горячего вина и продавали его из�под полы.

Можно констатировать, что на смену мелким жу�

ликам в магистратах, стали приходить крупные

финансовые акулы. Поэтому общие суммы питей�

ных сборов по стране и Сибири после введения

новых правил по винным сборам явно снижались.

Центральной власти тогда (равно, как и

сегодня) по�прежнему следовало сде�

лать выбор: сохранять курс на частное

предпринимательство в сибир�

ском винокурении или же расширять

казённое производство хлебного вина

на местах. Определяться нужно было

быстро, ибо с 1771 года наступало

очередное 4�летие по откупам, в част�

ности в Тобольской губернии второе,

проводимое по новым правилам. 

Но смотрите, насколько крупно и мощ�

но ставился тогда вопрос о русском

застолье! Взвесить все за и против Ека�

терина II предложила  специально соз�

данной в 1770 году Сенатской комис�

сии. 14 августа 1770 года сенаторы

запросили данные о сибирском вино�

курении в Камер�коллегию, главный

центральный орган, ведавший казённы�

ми имуществами. Их интересовало,

Государь либо государыня неустанно повторяют
в своих указах, что  для работы в отрасли
непременно нужно ставить «людей добрых,
умеющих вино курить на кабацкие расходы 
и смотреть, что б на дворе и кражи и подмесу, 
и какого воровства не было». Сегодня бы так! Мало кто знает, что  получить подряд на работу

с алкоголем было делом не только трудным, 
но и почётным. Так, для поднятия престижа
откупщиков велено  было называть
«коронными поверенными служителями» 
с правом… носить шпагу!
Сдача подрядов проводилась на конкурсной
основе. Претенденты должны были являться 
на торги в губернские канцелярии в начале
года. Через полгода торги заканчивались, 
а соглашение оформлялось специальным
контрактом по  регламенту КамерFколлегии,
ведавшей всеми государственными
имуществами. Для нужной коррекции цен срок
подрядов ограничивался  четырьмя годами. 
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Как принималось решение
Наши места и сегодня можно смело на�

зывать «медвежьим углом». А тогда, 

236 лет назад, это были такие глухие

края, что любое сравнение меркнет пе�

ред таёжными завалами, непроходимы�

ми перевалами и даже страшной ди�

костью этих мест.

И вот Дмитрий Лобанов решает – строиться!

Причём в непосредственной близости от сосед�

него Боготольского винокуренного завода. По�

чему Лобанов не побоялся конкуренции? Что

его привлекло к выбранному месту? 

Технология выкурки хлебной водки и доход�

ность её производства зависели в первую оче�

редь от таких благоприятных условий, как каче�

ство и количество воды, хлебного сырья, от на�

личия рабочих рук, состояния путей сообщения,

необходимых для доставки сырья, древесного

угля, леса и т. д.

Лобанов побывал на Боготольском заводе, объ�

ехал всё среднее Причулымье. Выбор его пал на

район выхода из излучины хребта Арга крис�

тально чистых холодных ключей.  Природные

условия были просто уникальными!  Вода была

удивительно вкусной и идеально подходила для

заводских нужд. Хребет Арга  сплошь покрыт

хвойно�лиственными лесами. Много лиственни�

цы, твёрдая древесина которой не уступала, а

по запаху и превосходила дубовую. Сибиряки

использовали «листвяк» для изготовления раз�

личной тары, особенно бочек для транспорти�

ровки вина, сливочного и кедрового масла.

Короче, Лобанов с ходу  оценил все

плюсы и минусы нового дела. Особо

ему «глянулись»  водные пути.  Под бо�

ком был Чулым – самый длинный при�

ток Оби, он выводил  в Западную Си�

бирь и на Алтай. А с верховий Чулыма

до Июсов и 12�километровым волоком

или гужевым транспортом можно было

перейти на  Енисей. С него по Ангаре

попадали в Восточную Сибирь, на Бай�

кал – в огромную Иркутскую губернию

и в Якутию.

Оптимистично оценил Дмитрий Ива�

нович и проблему сырья. Мало кто зна�

ет, что на юге Сибири вырастали даже

арбузы. А уж минусинские помидоры

(три помидора в одно ведро не вме�

щаются!) вообще вне конкуренции!

Так что с зерном проблемы тоже не

предвиделось. Сыдо�Ербинская и Ми�

нусинская котловины, междуречье по

Енисею и верхнему Причулымью ак�

тивно заселялись крестьянами и поса�

дскими выпаханных районов Красно�

ярского и Енисейского уездов. Нетро�

нутые сохой южносибирские чернозё�

мы щедро отзывались на труд земле�

дельцев. Реально, а не официально,

урожай хлебов и фуражного зерна ко�

лебался от сам (соотношение посеян�

ного и собранного зерна) 7–10 (ози�

мая и яровая рожь) до сам 30 (овёс и

ячмень). Стопудовые урожаи были за

обычай, при этом  высеивали обычно

по 10–12 пудов (1,6–2 центнера) на

десятину (1,07 га). 

Пришлые люди по первости удивлялись

тому, что Красноярский уезд  столь бла�

гословенное имеет в хлебе изобилие,

что крестьяне из близких и дальних

мест охотно отдают в сии житницы

рожь за 5 и 6 копеек за пуд. Чулым же

здесь довольно широк и глубок, чтобы

проводить суда, нагруженные 1000 и

более пудами хлеба. Транспортировка

хлеба была уже хорошо продумана.

Суда, обычно плоскодонные дощаники,

строили на плотбище у деревни Се�

реж. Загружали там же, а также на кем�

чугских и ачинских хлебных складах.

И ещё один фактор. Лобанов сразу

учёл, что этот некогда глухой медвежий

угол оказался в нужном месте и в нуж�

ный час. Сибирским трактом одна за

другой шли партии бывших помещичь�

их крестьян. Дворяне�крепостники от�

правляли их с семьями по своему ус�

мотрению в Сибирь на житьё. Кстати, в

этом у «благородных» господ был пря�

мой денежный интерес. Мужчин от 18

до 45 лет засчитывали за якобы сданных

в армию рекрутов, а за членов их семей

выплачивалась денежная компенсация

от 5 до 20 рублей. «Посельщиками с за�

чётом рекрутов», как тогда называли

этих чем�то провинившихся  бедолаг, и

стали заселять всю трассу Московско�

Сибирского тракта. Таким образом,

«осьмая государева дорога» оказала

всестороннее влияние на становление

и Сибири, и сибирского винокурения.

Смута, равная ельцинской 
Наш Краснореченский оказался самым

маленьким среди всех казённых виноку�

ренных заводов Российской империи. 

В  первые четыре года Лобанов имел воз�

можность считать завод строящимся и

мог расходовать деньги, полученные за

поставленное вино, на его доводку до

запланированной мощности. Правда, за

свой счёт. Поэтому  он вовсе не торопил�

ся заполнять шнурованную книгу и отчи�

тываться за полученные от казны рубли.

Ситуация была на руку дельцам. 

С 1775 года напуганное пугачёвщиной

правительство начало масштабную пе�

рестройку местного управления. Гу�

бернии разукрупнили до 50, число уез�

дов значительно возросло, вместо вое�

вод, полновластных хозяев в уездах,

появилось сразу три начальника (капи�

тан�исправник, глава исполнительного

органа – нижнего земского уезда,

уездный судья, возглавивший нижнюю

сельскую расправу, и городничий).

Ещё в большей степени усложнили

структуру губернского управления. 

ЗАСТОЛЬЕ И ВЛАСТЬ

Чисто государственный подход, 
и другого не дано
Напрашивался другой выход из положения –

строить новые казённые заводы в отдалённой

Сибири, особенно в западной её части.

В отличие от Восточной Сибири с её четырьмя

винокуренными заводами здесь не было ни одно�

го казённого завода. Однако комиссия не приш�

ла к единому мнению. Сенатор Мельгунов, глава

Камер�коллегии высказался «за» и предоставил

после консультаций с откупщиками свой план, по

сути своей компромиссный. Предлагалось соло�

моново решение – частный интерес и деловую

хватку соединить с казёнными деньгами. Потреб�

ности в вине Западной Сибири, которая вся вхо�

дила в Тобольскую губернию, составляла более 

250 тыс. вёдер. Строить заводы на эту мощность

предлагалось частным винзаводчикам с опытом

откупов, но – на казенные деньги, что, несомнен�

но, радовало… Предприятия оставались казён�

ными, а строители брали их в аренду на «своё со�

держание» – для поставок вина в казну. Камер�

коллегия провела всю подготовительную работу,

что видно из справки Тобольской казённой пала�

ты за 1783 год. Было намечено построить три но�

вых и восстановить старый Каменский на Енисее

завод. На границе с Уралом  основать самый

крупный Талицкий завод с годовой продукцией в

100 тыс. вёдер. На территории самого западного

в Тобольской губернии Ялуторовского уезда

разместить Петровский завод мощностью 85 тыс.

вёдер в год. На границе самого восточного в То�

больской провинции Томского уезда с Красноя�

рским уездом Енисейской провинции где�то на

среднем Чулыме  поставить винзавод с годовой

производительностью  в 35 тыс. вёдер. Наконец,

в старом Каменском заводе переделать основ�

ные производительные объекты под мощность в

30 тыс. вёдер. На первые два завода давали 

40 тыс. рублей, а на среднесибирские – 

10 тысяч.

О гласности
Как обычно, информацию о проекте

строительства новых заводов растиражи�

ровали по своим камер�коллежским кана�

лам и в столичную газету «Санкт�Петербу�

ргские новости». Из нескольких претен�

дентов выбор пал на крупного винозавод�

чика и подрядчика,  курского купца I гиль�

дии Михаила Голикова, владельца Усть�Ми�

ясского винзавода. Материальное его по�

ложение не вызывало сомнений. Он  был

членом клана видных курских купцов. Так

его дядя, Иван Голиков, вместе со своим

земляком, позже знаменитым на всю Ев�

ропу Григорием  Шелиховым, был среди

первых в промысловом освоении Север�

ной Америки. Заводы на среднем Чулыме

и Енисее решили отдать тоже купцу I гиль�

дии северной «Архангелогородской гу�

бернии» Дмитрию Лобанову. Он так же

брал подряды на поставку вина со своего

довольно крупного Вороновского завода,

находящегося в центре Томского уезда.

Возможно, этот факт определил выбор в

его пользу.

Таким образом, Краснореченский за�

вод строился на деньги красноярских и

енисейских налогоплательщиков, и

продукция его шла в первую очередь

на их же  нужды.

Смотрите, как мощно и как открыто ставился
тогда вопрос о русском застолье!  Казалось бы,
что Государыне какаяFто сибирская винокурня?
Где Питер и где Боготол? Но, взвесив все за 
и против,  Екатерина II предложила  специально
созданной в 1770 году Сенатской комиссии
подумать о Сибири всерьёз. Сенаторы запросили
данные о сибирском винокурении КамерF
коллегию, главный центральный орган,
ведавший казёнными имуществами. 
Их интересовало, сколько и где планировалось
для Сибири выкурить вина на очередное
четырёхлетие, на какую сумму, откуда будут
взяты деньги на оплату поставщикам, какой
будет доход.  Было рассмотрено также и мнение
тобольского губернатора Чичерина, а также
соображения  крупных откупщиков, в том числе
предложения по сибирскому откупу.

Заветная мечта каждого нынешнего
руководителя – такая вертикаль  власти, чтобы
она тебя не глушила по темечку… Так вот для
восстановления Петровского и для ремонта
других среднесибирских заводов  запросили
«на первый случай» 40 тыс. руб., поскольку
«подрядчиков не стало». Эти предложения 
в виде проекта Сенат подал Екатерине II 
21 декабря 1783 года, которая их утвердила  –
внимание! – 24 февраля 1784 года. Как видим,
тогдашняя бюрократическая машина 
на высшем этаже работала довольно
оперативно. Но самое интересное, 
что буквально через месяц просимые 40 тыс. руб.
заводы уже получили, правда, в качестве
кредита. В результате при «казённом
присмотре» Краснореченский и Каменский
заводы за 1783F1784 годы выдали выше
плановых объёмов на 11500 вёдер больше, 
в том числе Чулымский – на 6600 вёдер. 
Своей продукцией, всего 76500 вёдер, заводы
почти наполовину удовлетворили запросы
Колыванской губернии и частично Тобольской.

Ф. Рокотов. Портрет императрицы Екатерины II. 1779 г.
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При этом подтверждён был сенатский

указ от 11 октября 1788 года, чтобы ви�

но выкуривали и поставляли на 2 граду�

са выше «указной пробы». Чтобы част�

ные перекупщики не вздували цены на

хлеб, крестьянам разрешили напрямую

продавать его заводам по своим ценам.

Озабоченная размерами «усушки»

Екатерина II велела в сибирских гу�

берниях бочки красить водостойкой

краской и уменьшать нормы «дорож�

ного расхода». Директора экономии в

губерниях должны подобрать в винные

«приставы людей добрых». Об этом

Сенат должен печатный указ разослать. 

Конечно, «людей добрых» особо не

прибавилось. Но посмотрите, как час�

то и с каким вниманием государыня и

другие государевы люди занимаются

тем, что сегодня почему�то считается

«второстепенным». Наверное, Екате�

рине II повезло – ПРИ НЕЙ НЕ БЫЛО

НЕФТИ!  

Работал ли бывший император
Александр I на Краснореченском
заводе? 
Среди всей этой исторической  экзоти�

ки, точно скала, встаёт совершенно зага�

дочная фигура старца Фёдора Кузьмича.

Он пять лет (с 1837 до 1842�го) жил в ка�

честве ссыльного поселенца в Красно�

заводском посёлке и, очевидно, до зак�

рытия завода работал на нём. Затем ещё

шестнадцать лет, вплоть до отъезда в

Томск, он проживал в различных дерев�

нях и заимках Боготольской волости

Томской, а также Енисейской губернии. 

Фёдора Кузьмича многие считали, а не�

которые до сих пор считают…  русским

императором Александром I. Якобы  он

19 ноября 1825 года сымитировал свою

смерть в Таганроге, подменив себя

двойником. Спустя 11 лет неизвестного

где пребывания его задержали 4 сен�

тября 1836 года в Кленовской волости

Красноуфимского округа Пермской гу�

бернии около кузницы, где он хотел

подковать лошадь. Властям он назвался

странником Фёдором Кузьмичём Кузь�

миным, не помнящим родства. 

Окружной суд приговорил его после

наказания плетьми отправить по этапу в

Сибирь на принудительное поселение.

В Тюмени его распределили в Томскую

губернию, а Томская экспедиция по

ссыльным назначила ему местом житель�

ства деревню Зерцалы Боготоль�

ской волости Мариинского округа. 

В составе 43�й партии ссыльных и каторж�

ников после шести с половиной месяч�

ного пути по Сибири он прибыл 

в назначенное место 26 марта 1837 го�

да. Однако его поместили на Красно�

реченский завод. Вряд ли этого высо�

кого статного, ростом 2 аршина 6 с

половиной вершков (выше 180 см.)

бродягу в 65–70 лет, как он сам назвал�

ся, хотели использовать на заводских

работах. Правда, он смотрелся моло�

же, а очевидцы, да и учёные, давали

ему около 60 лет. Мариинский окруж�

ной начальник, наверное, посчитал, что

при заводе Фёдору Кузьмичу легче бу�

дет заработать на своё пропитание. 

Немаловажным было и другое. Над

подозрительным сосланным бродя�

гой, выглядевшим отнюдь не просто�

людином, на казённом заводе с воинс�

кой командой легче будет обеспечить

более пристальный надзор, чем в

обычной деревне, довольно далеко

отстоящей от окружного Мариинска –

в 120 вёрст, а тем более от губер�

нского Томска – в 302 версты. Прямые

документальные свидетельства об

этом пока не обнаружены, но данная

версия отправки Фёдора Кузьмича на

завод вполне реальна. 

Фёдор Кузьмич не производил впечат�

ление обычного бродяги. О его пребы�

вании  на Краснореченском виноку�

ренном заводе никому не удалось най�

ти никаких сведений. Дело в том, что

после очередного закрытия завода

всех подневольных работников пере�

вели на соседние Боготольский и Кере�

вский винзаводы, а немногие потомки,

вышедшие на вольные поселения, рас�

сеялись (судя по списку живших 

в 1880�х годах) в заводском посёлке. 

После закрытия завода с начала 

1842 года старец жил в казачьей стани�

це Белоярской у Семёна  Сидорова,

причём, незадолго до своей смерти в

1865 году ещё два месяца пробыл в

этой семье. Спустя год он перешёл в

деревню Зерцалы. Зиму провёл в

семье бывшего поселенца Ивана  Ма�

лых, а с весны 1842 года – на таёжной

пасеке на берегу Чулыма около села

Краснореченского в обители, перест�

роенной из овечьего хлева местными

крестьянами. В это время Фёдор Кузь�

мич ездил на сезон на золотые прииски

купца  Попова. В Зерцалах он пробыл

до 1849 года, по другим данным – до

1848 года, периодически посещая до�

ма крестьян. Бывал он и в других селе�

ниях, где по два�три месяца обучал на

дому крестьянских детей. 

Именно жители этих мест (казак Бере�

зин, служивший в молодости в столице,

двое бывших придворных служителей –

подневольных заводских работников)

первыми опознали в Фёдоре Кузьмиче

якобы императора Александра I. 

Вместо итогов
Как я уже ОСТОРОЖНО НАМЕКНУЛ в

самом начале своего повествования,

ПЕРВАЯ ПОПЫТКА ПОЛУЧЕНИЯ НО�

ВОЙ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОИЗВОДСТВО

СОЛОДОВОГО СПИРТА НАМ НЕ УДА�

ЛАСЬ.  Но отчаиваться нельзя. Когда бе�

рёшь на себя заботы о 200�летнем

предприятии, тут столько дров налома�

ешь, столько сделать  не успеешь, что и

подумать страшно!  Так что всё, навер�

ное, правильно. 

ЗАСТОЛЬЕ И ВЛАСТЬ

Было затронуто и центральное звено

власти. Реализация идеи разделения

властей на законодательную, исполни�

тельную и судебную привела к увеличе�

нию численности чиновничества мини�

мум в 2,5 раза.

Так что в этой неразберихе и при мас�

совых кадровых перестановках  Лоба�

нов с напарником действовали почти

бесконтрольно. Вино по договорной

цене 77 коп. за ведро они сдавали,

деньги получали. В 1778 году оформили

откуп на второе четырёхлетие, но отчёт

о 50 тысячах казённых денег не подава�

ли. Это обнаружил в 1782 году дирек�

тор экономии Тобольской казённой па�

латы Янов и отрапортовал об  этом во

вновь учреждённую сенатскую Экспе�

дицию по казённым винокуренным за�

водам. Нужно было принимать у них за�

воды, ибо сняв пенки, оба заводчика�

откупщика отказались сотрудничать с

казной в очередное 4�летние. За 8 лет

оборудование подносилось, а из доро�

гостоящей меди на огне быстро прихо�

дило в негодность. Требовались солид�

ные средства на ремонт за их счёт. По

условиям контрактов следовало сдать

заводы по описи в рабочем состоянии.
Лобанов, как и все откупщики, обязывался сдать

«винницы, плотины, мельницы, солодовни, хлеб�

ные амбары, жилые покои для всех находящихся

людей, медную, железную и деревянную посуду,

лошадей с упряжкой и повозками, что в сём капи�

тале заводском на всегдашнее время должно ос�

татца». Была создана комиссия по приёму царских

заводов от таких, как Лобанов. И оказалось: там

книгу с описью откупщик не сдавал, там увёз на

свой частный Усть�Миясский  завод часть обору�

дования – «8 кубов, 8 витых труб и 10 пар валов»,

а хорошие полуциркульные буфты на 28 оборо�

тов сменил на двухоборотные. Перевёл на свой

завод часть казённых рабочих…

На «дальние сибирские винокуренные

заводы», так называлось хозяйство Ло�

банова, послали смотрителем казначея

Тобольской дирекции экономии титу�

лярного советника Ивана Мизгирёва. Он

должен был предоставить в Москву

«сведенья о первоначальном сооруже�

нии дальних двух, Каменского и Красно�

реченского заводов» и принять их у Ло�

банова в своё заведывание по описи.

Чиновник обнаружил у Лобанова зашну�

рованную книгу совершено пустой и вы�

нужден был её заполнять при участии

сержанта геодезии. Но главный вывод

его был удовлетворительным – завод со�

ответствовал мощности в 35 тыс. ведер

ежегодно, а Лобанов, в общем, не так

беспредельничал, как  другие…

Как тогда считали
Думается, эта главка наиболее инте�

ресна нынешнему Росалкогольрегу�

лированию. Как говорится, ничто не

ново под луной! 
Итак, Тобольская экспедиция по винным и соля�

ным сборам общую себестоимость вина на трёх

казённых заводах, находящихся полностью в ка�

зённом попечении, определяла по трём состав�

ляющим – производственной, налогово�фис�

кальной и транспортной. При этом она оказыва�

лась как бы меж двух огней. С одной стороны,

занижали себестоимость, чтобы доказать необ�

ходимость ассигнований и выгодность «дальних

сибирских заводов». С другой стороны, из ведо�

мственных интересов для получения заводами

прибыли в себестоимость незаконно включили

подоходный налог и налог на оборотные сред�

ства. Все эти расчёты и выкладки с примерными

штатами губернская экспедиция через Тоболь�

скую казённую палату передала на утверждение

в головное учреждение – в Экспедицию по вин�

ным казённым заводам при Сенате. Столичные

чиновники в целом её приняли, но внесли свою

лепту в соблюдение «казённого интересу». Они

урезали, где могли, штаты, их оплату, стоимость

тары, занизили транспортные расходы. Так, штат

на Краснореченском заводе сократили до 86

человек, а на Каменском – до 84 человек. Жало�

вание срезали смотрителю завода до 500 руб.,

уменьшив его на 100 руб., а на Каменском эту

должность вообще не дали. Трём «вахтёрам», от�

ветственным за хранение, приём и выдачу хлеба,

«посуды», дров и.т.д. положили не по 36, а по 24

руб., сторожу – не 24, а 20 руб., «счётчику у де�

нег» – не 30, а 20 руб., пяти отставным унтер�

офицерам, находящимся при «смотрении работ,

отвозе вина и нарядах» – не 36, а 24 руб. Солдат

для караулов и нарядов предписали брать у

местных гарнизонов бесплатно, ибо они уже на

жаловании. Управление военизировали, а статус

заводского начальства подняли, предписав упра�

вителя назначать не из обер, а из штаб�офице�

ров, а казначеев – из младших офицеров. Всего

по трём заводам, включая Голиковский, Сенат сэ�

кономил на управлении 1298 руб.

Но экономия эта была не такой уж и ду�

рацкой, как может показаться. Так, для

восстановления Петровского завода и

ремонта среднесибирских ещё запро�

сили «на первый случай» 40 тыс. руб.,

поскольку «подрядчиков не стало». Эти

предложения в виде проекта Сенат по�

дал Екатерине II 21 декабря 1783 года,

которая их утвердила 24 февраля 

1784 года. Как видим, тогдашняя бю�

рократическая машина на высшем эта�

же работала довольно оперативно. 

Показательно, что буквально ЧЕРЕЗ МЕ�

СЯЦ просимые 40 тыс. руб. заводы уже

получили, правда, в качестве кредита. 

В результате при «казённом присмот�

ре» Краснореченский и Каменский за�

воды за 1783–1784 годы выдали выше

плановых объёмов на 11500 вёдер

больше, в том числе Чулымский – на

6600 вёдер. Своей продукцией, всего

76500 вёдер, заводы почти наполови�

ну удовлетворили запросы Колыван�

ской губернии и частично Тобольской. 

Об ошибках в управлении 
казёнными винокуренными 
заводами
Но  деньги – большие деньги! – всё

время нервировали  и власть, и откуп�

щиков. В конце  очередного 4�летнего

откупного срока вновь была поднята

проблема казённых, особенно в Сиби�

ри, винзаводов. Екатерина II негодова�

ла, что откупщики и крупные частные

поставщики диктуют свои условия!

Давайте вспомним, сколько нервов

потрачено сегодня на становление от�

расли (с отмены госмонополии на ал�

коголь в 1992 году – по наши дни). Ну,

так вот, экспедиция по винным делам

при Сенате проанализировала состоя�

ние по всей России дел и подготовила

в 1788 году обзор «Об ошибках в уп�

равлении казёнными винокуренными

заводами». Екатерина II, не выпускав�

шая из поля зрения все финансовые

вопросы (государственный долг всё

возрастал), по этим данным 29 февраля

1789 года издала именной из 12�ти

пунктов указ Сенату.

Разочарование в возможностях частно�

го капитала выразилось в требовании

не закрывать по стране ни одного ка�

зённого винзавода, а наоборот, «на

прибыльные деньги восстанавливать и

возобновлять запущенные и упадшие

винокуренные заводы». 
Всего 27 казённых заводов (из 50 тысяч частных

винокуренных предприятий разного калибра)

должны были ежегодно давать 1,5 млн вёдер на

2 млн 282327 руб. 24 3/8коп. Утверждённый

расклад выкурки выглядел следующим обра�

зом: 5 вятских заводов ставят 300 тыс. вёдер, 

4 сибирских – 300 тысяч, 3 пензенских 250 тыс.

вёдер,  владимирский, тамбовский, орловский,

уфимский и новгородский – все по 50 тысяч,

пермский (Талицкий. – А.И.) – 100 тысяч, 6 то�

больских (Петровский, Екатерининский, Исец�

кий, Боровлянский, Краснореченский и Каменс�

кий) – 170 тысяч, 3 иркутских  (Илгинский, Нико�

лаевский и Александровский) – 130 тыс. вёдер.

Высочайше было велено поднять при выкурке

выход вина. Следовало из 8�ми пудов ржи, вклю�

чая идущую на солод, и одного пуда овса выго�

нять 5–5,5 вёдер вина. 

Давайте честно! Лично императрица 
не гнушалась влезать в дела какойFто таёжной,
Богом забытой сибирской винокурни! 
А отраслью руководил сам премьерFминистр
России, не меньше!

Винная лавка в Шушенском. Между прочим, если бы не ленинский мемориал, то такой
самобытной избы мы бы сегодня уже не увидели.
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ЗАСТОЛЬЕ И ВЛАСТЬ

Мощная ревизия в алкогольном деле

России просто необходима! Причём

ревизия не столько по технической

части, сколько в умах и в душах со�

временных винокуров. Слишком мно�

го грязи скопилось за время переуст�

ройства русского застолья. Слишком

много жлобов и мародёров! Слишком

много неправды вокруг «злодейки с

наклейкой». 

Те, кто прочитал мои заметки на этот

счёт, уже поняли, что я имею в виду,

проводя прямые параллели между Го�

сударевым двором и нынешним Крем�

лём. Лично императрица не гнушалась

влезать в дела какой�то таёжной, Богом

забытой винокурни! А отраслью руко�

водил сам премьер�министр России,

не меньше.

Когда мы, наконец, решили делать

ЛУЧШИЙ В РОССИИ СОЛОДОВЫЙ

СПИРТ, мы ещё не знали, какие труд�

ности нас ожидают. Я, например, знал

только то, что шотландский солодовый

виски – это класс. 

За время, пока мы разрешали  эти воп�

росы, наш солодовый спирт взял Гран�

при и золотые награды на Ленэкспо, в

Сочи и на Продэкспо. Можно сколько

угодно размышлять о реформе, но

прежде всего НУЖНО ДЕЛО ДЕЛАТЬ.

Надеюсь, с таким подходом мы всё�

таки получим лицензию на производ�

ство спирта и продолжим многовеко�

вые традиции русского виноделия и

русского, сибирского застолья.

P. S.

Полностью этот текст  можно будет про�

честь  на сайте журнала «Русская водка» –

RUSVODKAMAGAZINE.RU. 

Обязан сообщить читателю, что я всего

лишь прошёлся по страницам книги о нашем

заводе великого сибиряка, писателя, анали�

тика,  профессора истории  Геннадия Фёдо�

ровича БЫКОНИ. За  что ему сердечное

спасибо. И если сегодняшний РАР найдёт 

в его описаниях сенатской деятельности

что�то полезное для наших времён, будет

совсем хорошо.

Следует также отметить, что  автором этого

проекта выступил Сергей Фёдорович 

КАРДАШ, видный  журналист, а ныне – 

коммерческий директор ООО «Арга».

Т. Лоуренс. 
Портрет императора Александра I. 

Но почему тогда мы сдаём без боя НАШУ СОЛОДОВУЮ ВОДКУ? 

Да нельзя, нельзя нам это допустить ни в коем случае! Есть у нас, 

у российских, собственная гордость или нет! Всё готовы в асфальт

закатать. А потом крокодиловы слезы льём… Виноватых, естественно,

ищем. И находим. Чтобы сохранить ЛЮКС СОЛОДОВЫЙ как национальное

достояние, мы всё�таки не пошли на полное переоснащение разрушенного

завода современным оборудованием. Хотя надо было – сама экономика

диктовала. Но мы восстановили чудом уцелевшую в разрухах двух 

с половиной веков старинную солодовню. Восстановили, чтобы на нашем

заводе крахмал в разваренном зерне расщеплялся не фабричными

ферментами, не химией, а пророщенным на зеркальном  полу солодовни

ячменём, или ячменным солодом. Как это было раньше, как это делали

наши предки. Мы, что называется, на каждом углу твердили, что ЛЮКС

СОЛОДОВЫЙ – это наша национальная гордость, наше изобретение.

Именно из таких драгоценных крупиц складывается золотой слиток
национальной идеи. В переговорах и деловых письмах, на встречах и

совещаниях – повсюду мы не уставали доказывать, что ЛЮКС

СОЛОДОВЫЙ надо вернуть в ликёроводочное производство Сибири 

и всей России. Как экологически чистый, безвредный для здоровья людей

продукт. Ведь он исчез даже из профессионального лексикона! 

Мы вынуждены были даже специалистам «ликёрок» популярно объяснять,

чем отличается ЛЮКС СОЛОДОВЫЙ от люкса ферментного. Да – сложнее,

да – затратнее, да – навар меньше. Но ведь не рублём единым всё

измеряется. Мы ничего не придумывали, не изобретали с отрядом крутых

маркетологов – мы просто сами увидели наше предназначенье. Мы с земли

подобрали нашу миссию! Мы поняли, что мы должны, мы обязаны вернуть

ЛЮКС СОЛОДОВЫЙ в нашу производственную жизнь. И наш дерзкий

девиз «Царское качество» – это не фирменная болтовня для крутого

пиара. Это ориентир, это маяк в штормах нашей жизни, на который мы

держим курс.  Мы предлагали и предлагаем узаконить феномен спирта

ЛЮКС СОЛОДОВЫЙ в нашем российском законодательстве. 

Ну чем мы хуже шотландцев?!

Праведный Фёдор Кузьмич в своей келье.
Портрет неизвестного художника
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ПЕРЕПИСКА

Из почты главного редактора «Русской водки»

Среди сотен откликов на передачу НТВ про водку мы выбрали  письмо из 
г. Владимира. Единственное, что изменили в этом письме, так это  «Вы» с большой буквы
заменили на «вы» – с маленькой. Велика честь! И в конце письма  убрали «с уважением».
НТВ – это самая неуважаемая сегодня контора на ТВ.

Письмо на НТВ. Ведущему Алексею Егорову. Про водку

Алексей, здравствуйте.

Очень разочаровала ваша программа «Водка: история всероссийского застолья». Я, зная, что такое на самом де�
ле русская водка и как её производят, после просмотра передачи не мог сдержаться и не написать этот отзыв.
Вы безапелляционно утверждаете, что всё плохо, ничего пить нельзя, будь то водка, вино, пиво или коньяк. А где
же всё хорошее? Конечно, если для лаборатории закупить 100 бутылок откровенной винной «бормотухи» за
80–100 рублей, то результат экспертизы будет стопроцентно неудовлетворительным. Если из 100 бутылок 10
будет хорошего качества, результат будет более высокий и т.д. Вывод: уважаемые телезрители, не покупайте ви�
но за 80–100 рублей! Но это в программе не прозвучало. Просто сказали – пить ничего нельзя! Но это не так!
Вина от 350 рублей пить можно! Это вина России, Франции, Испании, Чили и т.д. Да, не самого высокого каче�
ства, но это не суррогат! Доплатите еще 150 рублей и пейте, что получше. За всё надо платить.
Вы старательно клеймите и обвиняете производителей водки в том, что они используют различные рекламные
уловки, чтобы привлечь покупателя. Так эта практика используется ВСЕМИ, кто что�то производит или продаёт.
Бесспорно, здесь не обходится без перегибов, но вы умышленно проигнорировали некоторые моменты, кото�
рые свели бы «сенсацию» на «нет». 
Например, не вошли в программу фрагменты интервью технолога прекрасного Владимирского завода (я пооб�
щался с ним после показа передачи) о сути использования в производстве водки серебра и платины, а между
тем эти металлы способствовали заметному повышению качества водки (если интересно, почитайте
www.vodka�tf.ru , раздел «Угольная обработка»). Фрагменты вырезаны потому, что снижали «накал» передачи.
Кроме того, информация об этих технологиях легко доступна в Интернете, но... 
Зато прозвучало мнение человека (г�н Лимонов), который технологически застрял где�то между XIX и XX веком.
Он производит уголь, причем всё более худшего качества, ресурс его угля снизился с 1,5 млн литров до 
0,5 млн, и он очень боится внедрения серебра и платины, хотя эти технологии как раз снижают количество бра�
ка на водочных заводах и, соответственно, защищают потребителя от неликвидного продукта. Технология очень
широко применяется, в том числе как основное оборудование у производителей «Зелёной марки», «Журав�
лей», «Маруси», «Пяти озёр», «Хортицы», «Немирофф» и т.д. Серебряная фильтрация по сравнению с угольны�
ми колоннами  – это как HD�камера и изобретение братьев Люмьер. Но вы в этом не смогли или не захотели ра�
зобраться. А ведь чтобы что�то утверждать, нужно знать вопрос досконально и всесторонне.

Целью передачи НТВ была разоблачить производителей спиртного в масштабном
обмане. Но то, как это сделали вы, ставит вас в один ряд с производителями суррогатов –
вы производитель «сенсаций» и только.  А правда вам не нужна. Как производители
«бормотухи» подделывают напиток, так и вы подделываете сенсацию

В водке якобы мало настоев, мёда и т.п. В современной водке основные компоненты вода и спирт. Третий важ�
ный компонент – опыт технолога, очень важно, как технолог проводит угольную обработку, именно этот про�
цесс формирует вкус водки, делая её мягкой или жёсткой. Ингредиенты действительно содержатся в малых ко�
личествах, но не от жадности, а чтобы обеспечить прозрачность напитка, он, по требованиям стандартов и тор�
говли, должен быть идеально чистым. Любые включения сразу видны. Если хотите ароматную водку, то, пожа�
луйста, покупайте водку с надписью «особая». «Водка особая» – это продукт также из спирта и воды, но с дру�
гой рецептурой, более насыщенный травами и различными НАТУРАЛЬНЫМИ добавками, имеет менее жёсткие
требования по прозрачности.
Неоднократно прозвучало утверждение, что водка вредный продукт. Да, не полезный. Как и все другие крепкие
напитки. Всё зависит от дозы. Но вспомните свои ощущения после бокала вина или шампанского – тяжёлая го�
лова и тянет в сон. Уникальность же водки в том, что она поднимает настроение и при этом позволяет сохранить
ясность ума (но, конечно, тем, кто знает свою меру). И не случайно в конце программы на вопрос к участникам,
какие спиртные напитки вы предпочитаете, женщина�эксперт, ответила «Водку!». Водка всё более популярна за
рубежом.
Цель передачи была разоблачить производителей спиртного в масштабном обмане, но то, как это сделали вы,
ставит вас в один ряд с производителями суррогатов – вы производитель «сенсаций» и только. А правда вам не
нужна. Как производители «бормотухи» подделывают напиток, так вы подделываете сенсацию.
Если у вас есть ко мне вопросы по этой теме, я готов пообщаться. Но, думаю, вам некогда, вы работаете над но�
вой «сенсацией».

Александр Кочкуров, 

Владимир

Иван Василевский  снова 
стал главой Темрюкского района
За десять лет в Темрюкском районе

Краснодарского края сменилось семь

глав. Кубань вообще  горячее место.

То тебе Кущёвская. То  очередная�вне�

очередная смена хозяина  на коньяч�

ном либо спиртовом, водочном ком�

бинате. То хозяин «Балтики», поддер�

жавший в своё время  пивными деньга�

ми выборы Путина и получивший в

знак благодарности руководство

Олимпийской стройкой в Сочи, по�

даст в отставку… Короче, старый друг

лучше новых двух!  И Иван Николаевич

Василевский, который уже руководил

Темрюкским районом с  марта 2001

года по август 2005 года, снова вер�

нулся в своё южное, прожжённое

солнцем и борьбой за черноморское

побережье кресло.

После ухода с этого поста Василев�

ский был председателем совета дирек�

торов  на «Фанагории» и весьма пре�

успел в винном деле.  Поэтому когда

кубанский губернатор  Александр Тка�

чёв в середине февраля встретился   с

Василевским,  «Русская водка» отмети�

ла этот факт как многозначительный. Но

пресс�служба губернатора диплома�

тично известила, что обсуждались

проблемы и перспективы развития ви�

ноградарства и виноделия на Кубани.

Впрочем, этими самыми проблемами

Ивану предстоит заниматься и сегодня.

«Фанагория» на подъёме. Да и конку�

рентов у неё хватает – есть,  кому насту�

пать на пятки. 

Вперёд, Темрюк! 

Другого выхода нет.

Первый вице�премьер  России Виктор Зубков оставил

свой пост  куратора алкогольной отрасли –

председателя советов директоров  Росспиртпрома, а

заодно и председателя  наблюдательного совета

Россельхозбанка, а также председателя советов

директоров Росагролизинга.  В этих  высоких креслах его

сменят «хорошие специалисты», сказал Зубков. 

Ну что сказать про эти более чем странные перемещения?

Логики в этих перестановках не было ни  когда  В. Путин

выстаивал «вертикаль  власти», рассаживая на ключевые

кресла своих опричников, ни сегодня, когда В. Медведев,

старательно разрушая эту самую «вертикаль», разгоняет

одних опричников, чтобы поставить других.

С точки зрения здравого смысла первый вице�премьер в

роли смотрящего за алкоголем – это было единственно

правильное решение. Напомним, 31 марта президент РФ

Дмитрий Медведев на заседании комиссии по

модернизации в Магнитогорске заявил, что министры и

вице�премьеры, отвечающие за регулирование той или иной

конкурентной отрасли экономики, должны покинуть советы

директоров компаний, работающих в этих отраслях.

Вместе с тем первый вице�премьер Виктор Зубков

подтвердил, что не собирается пока покидать пост

председателя совета директоров «Газпрома». «Нет,

«Газпром» – это отдельный случай», – сказал В. Зубков.

Про Зубкова. Была без радости любовь, разлука будет без печали

– Чем занимаются Медведев с Путиным? 
– Выстраивают горизонталь власти... 
– Ну, и откуда взялась эта горизонталь? 
– Вертикаль власти рухнула…

Российская власть должна держать свой народ 
в состоянии постоянного изумления.

Есть в нашем мире уголки, где все времена –
переходные.

Многие склонны путать два понятия: 
«Отечество» и «Ваше превосходительство».

Строгость российских законов смягчается
необязательностью их исполнения.

Вы угадали: это Салтыков�Щедрин, 150�летие которого Россия старательно

не заметила. Да и сам Щедрин искренне хотел, чтобы о большинстве его

произведений через пару десятилетия никто и не вспомнил.
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Товарищи!

Единственным и основным недостат�

ком юбиляра является то, что мы в жур�

нале «Русская водка» знаем Байкал�

фарм и его основоположников,  как са�

мую близкую родню. Поэтому в своей

юбилейной речи мы будем явно необъ�

ективны. Ибо любовь всегда субъектив�

на. И, значит, даже отдельные недостат�

ки  смотрятся как явные достоинства. 

Уже в  самом  начале нашей речи  сра�

зу нужно сказать главное: Байкалфарм

имеет своё лицо, свой характер и

свой норов, что выгодно отличает бу�

рятскую водку от всех остальных на�

питков России.

Первое отличие. Имя ему – Байкал.

Причём мы имеем в виду не тот  «Бай�

кал», который почему�то льют на Волге,

в Ульяновске, а ту водку, что сочиняют в

стрелке слияния  двух фантастически

красивых  рек – Уды и Селенги, впадаю�

щих в Байкал. Пожалуй, нет на земле

более спокойного и более чистого

места, чем Забайкалье – родины  эко�

логически  чистых продуктов.

ВВттооррооее  ооттллииччииее.. Назовём его эколо�

гия души и сердца. Как в капле росы от�

ражается целый мир, так и в каждом му�

жике из рода Матхановых видна веко�

вая порода клана Матхановых. Тут тебе

и несомненное прошлое, и умение об�

новляться, не подстраиваясь под из�

менчивые времена.

Вспоминается самая первая встреча с

нынешним  генеральным директором

Байкалфарма – с Михаилом. Этот креп�

ко сбитый, словно  гриб�боровик, па�

рень начал работать  и зарабатывать

уже где�то с третьего курса Иркутского

университета, причём ни до, ни после

этого принципиально не занимался

фарцовкой. В 90�е годы, когда можно

было смело рвануть  какой�нибудь ко�

оперативчик, он рванул… на БАМ, стал

начальником цеха. А потом вместе с от�

цом  они взялись за  целебные травы.

Несомненно, это был мощный прорыв!

Несмотря на довольно интернацио�

нальное прошлое нашей страны, «ти�

бетская медицина» была под гласным и

негласным запретом. Таким образом,

Байкалфарм, основанный в сентябре

1991 года доктором медицинских на�

ук, академиком Международной ака�

демии натуральных продуктов и био�

технологии, заслуженным деятелем

науки Республики Бурятия Эдуардом

Иринчеевичем Матхановым, стал пер�

вым и  единственным предприятием,

специализирующимся на производстве

биологически активных добавок к пище

на основе традиций древнетибетской

медицины. Это было настолько  сильно,

мощно и непривычно, что во время по�

сещения Бурятии Далай�Лама XIV об�

наружил  несомненное сходство ре�

цептур и благословил предприятие. 

В 2000 году Байкалфарм возглавил

старший сын Иринчей – врач�биохи�

мик, кандидат биологических наук, де�

путат Народного хурала Республики

Бурятия. 

Отсюда вырастает третья особен�

ность Байкалфарма. С одной стороны,

семейный бизнес – это плюс. Как гово�

рится, все свои. Легче договориться,

проще обсудить очередной манёвр…

Но знаете ли вы, что Сибирь,  Забай�

калье, равно как и  Бурятия, несмотря

на свои оглушительные расстояния –

это довольно маленькая сторона. Охот�

ники в несколько часов узнают о собы�

тиях на другом краю тайги. Беспрово�

лочный телеграф мигом доносит но�

вость и об удачливой рыбалке, и о неу�

дачном выстреле.  Применительно к от�

расли это звучит ещё строже: даже од�

на�разъединственная бутылка плохой,

неудачной водки на всю громадную

партию несомненной удачи сработает

как ложка дёгтя в бочке мёда. Вот поче�

му Матхановы буквально вынуждены

сочинять каждую  «бочку мёда» чистой

и непорочной. Иначе так осудят и так

назлословят, что во веки веков не отмо�

ешься!

Трудное это дело – семейный бизнес,

да ещё в небольшом городе. Любая

положительная или отрицательная но�

вость немедля  скажется  на имидже

всех членов семьи. Такая жизнь «под

увеличительным стеклом», либо под

микроскопом приучает создателя

всегда и во всём быть честным. Неда�

ром же в некоторых северных, сиби�

рских и бурятских сёлах живёт ещё та�

кой обычай: садятся люди за стол вече�

рять и РАЗДВИГАЮТ ЗАНАВЕСКИ.  Пус�

кай односельчане и просто прохожие

смотрят, как мы живём, чем питаемся

–нам нечего скрывать.

Михаил Матханов не скрывает, что биз�

нес имеет много общего с военными

действиями: победы и поражения, об�

разование всевозможных альянсов и

союзов, заключение соглашений, хит�

рые маневры, а также, конечно, атаки и

отступления. Если военные стремятся

захватить территорию и поработить

другие страны, то бизнесмены надеют�

ся получить контроль над рынком. В их

подчинении – войско�фирма, а во вра�

гах – конкуренты. Военные действия –

это выпуск на рынок интересных нови�

нок, повышение качества товара и об�

служивания. Бизнес�маневры – грамот�

ное ведение переговоров и лоббиро�

вание собственных интересов. И, нако�

нец, победа, когда можно поднять чар�

ку�другую и с гордо поднятой головой

сказать: это моя работа!

из рода

МАТХАНОВЫХ
ТЕЗИСЫ К ВЫСТУПЛЕНИЮ ВЕДУЩЕГО ОТРАСЛЕВОГО ЖУРНАЛА
НА  ЮБИЛЕЕ ВЕДУЩЕГО ОТРАСЛЕВИКА СТРАНЫ

Р а з д в и н ь т е  з а н а в е с к и !
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Навстречу 409летия творческой деятельности 
главного инженера9технолога винзавода «Кизлярский»

(ныне – «Виски России»)  Арслана Ганиева

С
овсем скоро, 5 августа 2012 го�

да, исполнится 40 лет с того дня,

как юный Арслан  впервые пе�

реступил порог самого знаменитого в

СССР винзавода «Кизлярский». Это был

подарок судьбы! Необыкновенное ве�

зение. Из рядовых – в генералы!  Кто

помнит, тот знает, что  великое Дагвино

входило в ожерелье советских винза�

водов, как самый достойный брилли�

ант. Забытое ныне  «Терское десерт�

ное». Настоящий портвейн «Кизляр»,

кто понимает в настоящих портвейнах.

Удивительная даже для португальцев

«Мадера». Самое нужное для атомщи�

ков и подводников – кизлярское «Ка�

берне», несравнимое даже с кубанс�

ким «Каберне».  Ну и, наконец, кизля�

рские коньяки, когда даже «три звезды»

от Ганиева котируются много выше, чем

иные сторонние коньяки  с великим

множеством звёзд  и многозначитель�

ных наклеек типа КС и КВ.

Таким образом,  биография нашего друга

и, признаться, собутыльника Арслана Га�

ниева начинается много раньше, чем 

40 лет назад. Может быть, это был тот

день, когда царь Пётр издал специальный

Указ, в котором он повелевал виноград�

ное вино приготавливать только из тер�

ского винограда. Тот же астраханский ви�

ноград можно было перегонять на «киз�

лярку», а вот виноград, выращенный на

труднейших почвах окрест Кизляра, –

только на вино!

Арслан рассказывает:

– Как сталь закаляется в огне, так для ви�

нограда даже лучше, когда ему труднее.

Так иной мальчишка из подворотни доби�

вается много большего, чем его ровес�

ник, выросший в роскошном замке. Да и

сам я скатился с гор, с такого горного се�

ления, что звёзды можно было рукой пот�

рогать. Так и привык работать и жить –

вровень со звёздами, даже если они на�

рисованы на этикетке нашего коньяка. 

– Ну так вот о трудном винограднике,

продолжает знаменитый винодел. – Хо�

рошему винограду  нужна скудная зем�

ля – каменистая, песчаники, суглинок.

Только тогда корневая система вино�

градной лозы забирается буквально

вглубь земли на 6–8 метров, ищёт там

воду и питательные вещества. И мой

родной Дагестан даёт винограду такую

возможность – РАБОТАТЬ  ПО�НАСТО�

ЯЩЕМУ. Порой виноградный корень

качает воду на высоту трёхэтажного до�

ма! Плюс наше горное солнышко:  ви�

ноград на склоне  получается  слаще,

потому что на него не падает тень, и

фотосинтез длится дольше.

– Но даже не это самое главное, – улы�

бается Ганиев. – Подобно тому, как си�

биряк не сможет слепить плохие пель�

мени, а хохлушка никогда не сварит

плохой борщ, так и у нас в Дагестане

редкий винодел сочинит  плохое вино,

плохой коньяк. Это просто генетически

невозможно! А если сегодня и встре�

тишь в продаже дерьмо с наклейкой

«сделано в Дагестане», так это делал не

дагестанец, точно говорю.

И
з тех тайных вещей, которые

обычно не рекламируются.

Только на третьем курсе Кубан�

ского института Арслан впервые узнал,

что бывают вина сухие и не очень су�

хие. Стыдно говорить, но было

действительно так. Винодел в нём про�

сыпался неспешно, с достоинством

поднимая юного Арслана до размеров

великого Ганиева.

Н
о есть и другие примеры из сту�

денческой жизни. Были у него

белые штаны. Те самые первые

штаны, на которые даже посмотреть

криво было нельзя – настолько они бе�

лые и особо заметные среди кубанских

красавиц – смерть девчатам!   И вот

профессор однажды сказал ему: твоё

будущее вино – оно как твои белые

штаны. Даже самая крохотная капель�

ка неправды в твоём вине будет за�

метна сильнее, чем на твоих штанах.

Н
е надо идеализировать прошлое,

но  МЫ СТАЛИ ВИННОЙ ДЕР�

ЖАВОЙ ещё в XVIII веке. 

А перестали быть винной державой в

конце ХХ века, при Горбачёве, когда

число виноградников сократилось да�

же больше, чем при Гитлере. И. значит,

сегодня всё только�только начинается… 
Сначала к России  присоединили Кабарду и Се�

верную Осетию – 1774 год. Крым – 1783. Се�

верное Причерноморье – 1778–1793. Земли

нынешнего Ставрополья – 1785. Кубань и лево�

бережье Днестра  – 1793. Бессарабия – 1812.

И, наконец, Дагестан  – 1813. 

А знаете, как Россия «угнетала»  буду�

щих виноделов?  Правительство широ�

ко открывало кредиты для желающих

заниматься виноградарством. Только на

Кубани на обустройство, к примеру,

виноградного хозяйства в десять деся�

тин требовалось около 15 тысяч руб�

лей – небывалая сумма по тем време�

нам. И такие деньги Москва находила.

Вот чего не хватает нынешней власти –

понимания того, что виноградарство

ЕСТЬ ИСКУССТВО, а не только сред�

ство пополнениия казны, как говорит

Арслан Гиниев, а до этого  говаривал и

князь Лев Голицын. Это он  заложил в

своём имении Новый Свет (близ Суда�

ка)   винные подвалы и соорудил вино�

дельню, высадил БОЛЕЕ 600 сортов

винограда,  в общем –  заложил основу

отечественной науки о винограде.

Кстати, его шампанское в самом Пари�

же обогнало самих французов  и взяло

Гран�при – 1900 год.

Арслан так и живёт. Чтобы ни капельки 
неправды не прилипло к твоей работе. 

Правда, приличный костюм у него 
поFпрежнему один  – на все случаи жизни

НАСТОЯЩЕЕ ВИНО
только из терского винограда!
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В
ино Арслана Ганиева имеет такие

же высокие – воистину княжес�

кие! – награды – от Москвы до

Брюсселя и Лондона, Будапешта, Ялты,

Софии и Братиславы. Но в  его кабине�

те находятся ещё более высокие награ�

ды. Например,  стол, за которым зна�

менитый исследователь Арктики,

контр�адмирал Папанин написал в Ве�

ликую Отечественную, что кизлярское

вино «во многом содействует восста�

новлению и укреплению здоровья

дорогих нам бойцов нашей герои�

ческой Красной армии, кровью сво�

ей добывающей Победу над немец�

ко�фашистскими извергами».

А  звезда экрана Любовь Орлова чест�

но призналась, что «таких вин я в жиз�

ни не пробовала».

О
ткуда, почему знаменитый  вин�

завод сделался вдруг «Виски

России»? Оказывается, всё

просто. Здешнее зерно на хлеб не

очень�то годится, но и перегонять его

на банальный спирт было бы по отно�

шению к хлебу невежливо. 

И
потом производство виски

сродни  сочинению вина. Тут

дело довольно сложное. Нужно

соединить в единое целое такую триа�

ду, как  пивное производство (солод),

спиртовое (перегонка) и коньячное –

выдержка в дубовой таре.

Мы в редакции «Русской водки» уже

испробовали «на зубок» первый  кизля�

рский виски. Будет толк! Наверняка, бу�

дет толк от этой затеи Алибека Ирази�

ханова – генерального директора

ООО «НПП «Виски России».

А
теперь, поскольку до 40�летия

трудового стажа Арслана Гание�

ва у нас есть ещё 

в запасе минимум год, и, значит, ещё бу�

дет время расхвалить этого человека,

давайте�ка поговорим о другом.

Почему сегодня дагестанский коньяк

оказывается  никому не нужным, а да�

гестанские вина команда  Иразиханова�

Ганиева готова отдавать по смешным

ценам? Ответы присылайте 

по нашему электронному адресу:

GRAZDANIN@MTU�NET.RU.

Знаете, сколько мне лет, сказал однажды Расул Гамзатов. 
ВообщеFто мне – 72. Но один год я не пил, значит, мне – 71.

Из коллекции Арслана Ганиева, друга  и собутыльника Расула

Три товарища: Арслан, главный винодел Абхазии – Чик и директор «Виски» Алибек

Дагестанский 

Один житель горного аула
говорит другому: 
– Я всегда кладу в карман
записку с адресом, чтобы 
в случае опьянения меня могли
доставить. 
– И что ты там пишешь? 
– Париж, бульвар Монмартр. 
– Ты же в горах  живешь! 
– Живу в горах. Но зато пару
раз уже  в Париже побывал.

Вот только несколько 
названий вин – смешные, 
неправильные цены

«Алиготе» урожая 2005 года –

сухое, белое, столовое – 

100 рублей бутылка 0,7 литра.

«Каберне» того же года – 

120 рублей.

«Мадера» 1995 года – 

190 рублей.
«Звёзды Кизляра» трёхлетней

выдержки,  тот самый! – 

190 рублей поллитровка.

И только «Портвейн Кизляр»,

крепкий, коллекционный, 

1987 года  – 400 рублей.
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ЗАСТОЛЬЕ И ВЛАСТЬ

ущерба. Этот документ, как бесценная историческая релик�

вия, сохранился до наших дней. В нём с английской педантич�

ностью приведён длинный перечень царских «прегреше�

ний»: полы и стены заплёваны, мебель поломана, все ков�

ры пропитаны следами буйного веселья… Общий ущерб

оценили в 350 долларов, или в 5000 рублей, – огромная сум�

ма по тогдашним масштабам… 

Обращаясь к шведским генералам (пленникам Полтавы),

Петр произнёс исторический тост: «Я пью за здоровье

своих учителей, которые меня воевать научили». Но особен�

но нравилось Петру принимать всё высшее общество юной

российской столицы в дубовой рощице Летнего сада, им

самим заложенной. Несмотря на размах и уровень торжест�

ва, гостей обычно усаживали на длинные деревянные ска�

мейки за простые столы, и государь, переходя от одного

стола к другому, беседовал с военными и «статскими» чина�

ми о политике, с духовенством – о церковных делах, не за�

бывая при этом, как радушный хозяин, усердно и обильно

угощать гостей. Отказ выпить и закусить с царём рассмат�

ривался не просто как знак неуважения к Высочайшей

особе, а как великий грех. Привыкнув же к простой народ�

ной водке ещё со времен Немецкой слободы, а в по�

следствии употребляя её на верфях вместе с незатейливой,

но здоровой плотницкой закуской, Государь требовал, что�

бы её пили и его титулованные гости, не исключая дам и де�

виц. Когда в начале праздника в сад входили гвардейцы с ог�

ромными ушатами, до краев наполненными водкой, и запах

сивухи начинал разноситься по широким аллеям, душа у не�

которых участников торжества постепенно уходила в пят�

ки… Незаметно ускользнуть из сада удавалось немногим – 

у входов и выходов возвышались офицеры гвардии, зорко

следившие за «порядком». К величайшему удивлению многих

иностранных гостей – сторонников протестантской веры –

их православные коллеги, особенно духовные власти, чув�

ствовали себя на пирах довольно вольготно и весело, никог�

да не отказываясь от очередной чарки родного горячитель�

ного напитка. 

Число увеселений и пиров при царском дворе росло день

ото дня, год от года. К концу Северной войны сформировал�

ся довольно длинный перечень официальных «викториаль�

ных» торжеств, а в 1721 г. к ним присоединилось ежегодное

празднование Ништадтского мира. Ни с чем не сравнимым

событием был также спуск на воду каждого нового корабля.

Экономный и бережливый в рутинных государственных рас�

ходах, Петр не жалел средств на праздничные игрища и по�

пойки, которые начинались сразу же после первого прикос�

новения к невской волне очередного любимого государева

детища. На корабль созывался весь столичный бомонд обо�

его пола, и начиналась настоящая крутая морская пьянка,

водка лилась рекой. По свидетельству очевидцев и истори�

ков, пили и гуляли до тех пор, пока старый морской волк –

генерал�адмирал Апраксин не начинал по обыкновению пла�

кать горючими слезами, что вот он, мол, на старости лет 

Юному царевичу не исполнилось и десять лет, когда

умер его старший брат – царь Феодор Алексеевич.

Петра избирают на царство; этот выбор привёл, однако, к

стрелецкому бунту. Наблюдая страшные, кровавые сцены в

мае 1682 г., мучительную смерть родных, отчаяние матери,

будущий властелин Земли Русской проявил завидную волю,

мужество и характер, необычные для столь юного возраста.

События тех дней неизгладимо врезались в его память, сфор�

мировав стойкое отвращение к московскому Кремлю и его

стародавним обычаям, традициям и интригам. Вместе с ма�

терью Пётр перебирается в Преображенское – любимое

подмосковное село его покойного отца – царя Алексея Ми�

хайловича. Это теснее сблизило Петра с расположенной не�

подалеку Немецкой слободой (в ту пору «немцами» называ�

ли всех иностранцев). Слободские знакомства расширили

первоначальную «кумпанию» молодого царевича. К «потеш�

ному» бомбардиру Алексашке Меншикову, ловившему на

лету каждое «хозяйское» слово и едва умевшему кое�как на�

царапать свое имя и фамилию, к этому расторопному хитре�

цу и мастеру «заложить за воротник», присоединился по�

настоящему преданный и верный друг – Франц Лефорт,

уроженец Женевы, занесённый в далекую Московию неизве�

стно какими ветрами. Немало повидавший на своём веку, но

по�юношески переполненный энергией, отчаянный весель�

чак и… тоже выпивоха!

Однажды Пётр решил навестить старого генерала Гордо�

на, который был приглашён на службу в русскую армию

ещё при Алексее Михайловиче. Патрик (Пётр Иванович)

Гордон, как и другие иностранцы, жил в Немецкой слободе.

После обильного ужина царь и его многочисленная свита

расположились на ночлег по�походному, вповалку, а на дру�

гой день вознамерились отобедать у Лефорта. Радушный хо�

зяин, несмотря на официальные воинские звания генерала и

адмирала, был ещё и неофициальным министром пиров и

увеселений. В построенном для него на Яузе дворце многие

титулованные поклонники Бахуса временами запиралась дня

на три «для пьянства столь великого, что невозможно опи�

сать, и многим случалось от этого умирать». Иные государ�

ственные мужи, едва уцелевшие от побоищ с «Ивашкой

Хмельницким», на несколько дней выбывали из «основного

состава» государевой команды по состоянию здоровья.

Только Пётр поутру просыпался и, как ни в чем ни бывало,

убегал «свеженьким» – исполнять «цареву работу». 

Начавшись в России, питейные государевы излишества

продолжились и во время его многомесячной поездки

по европейским странам. В историю вошло название малень�

кого городка Коппенбрюгге, в котором изволил отужинать по

пути из Пруссии в Голландию «волонтёр российского посоль�

ства, Преображенского полка урядник Пётр Михайлов». Это

был первый выезд царя в большой европейский свет. Расте�

рявшись поначалу, Петр вскоре пришёл в себя, разговорил�

ся с дамами (курфюрстинами Софией и Софией Шарлоттой),

с другими гостями и, конечно же, перепоил их всех «по�мо�

сковски». В не менее знаменитом английском городе

Дептфорде высокому (в прямом и переносном смысле) рус�

скому гостю и «сопровождавшим его лицам» отвели помеще�

ние в частном доме, близ верфи, оборудовав его в соответ�

ствии с приказом короля по самому высшему разряду. Когда

через три месяца русские гости уехали, домовладелец подал

на высочайшее имя прошение о возмещении причинённого

ПЁ  ТРПЁ  ТР
Всё началось с него ?

Его Величество полез за мной сам
на  фокванты, держа в зубах 
стакан, от которого я только 
что спасся, уселся рядом со мной, 
и там, где я рассчитывал найти 
полную безопасность, и мне 
пришлось выпить не только этот
стакан, но ещё и 4 других стакана

Пора  только назвать Петра I большевиком, споившим Святую Русь.  
Так, собственно,  и заявил Никита Михалков в одном из интервью
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Первым «Князем Папой» единогласно был избран Никита

Зотов, в прошлом приказной подьячий, «дядька» и пер�

вый учитель малолетнего Петра. Как и многие способные

простолюдины того бурного времени, Зотов сделал голово�

кружительную карьеру. Представленный в 1677 г. матери Пе�

тра, царице Наталье Кирилловне Нарышкиной, как «учитель�

ный человек, тихий и небражник», Зотов не в полной мере

оправдал данную ему характеристику, оказавшись на самом

деле «бражником», да ещё каким! По свидетельству очевид�

цев, в 1699 г., на масленицу, после пышного придворного

обеда, царь устроил «служение Бахусу». «Князь�Папа», он же

Никита Зотов, пил водку и одновременно «благословлял» го�

стей, осеняя их сложенными накрест двумя чубуками, подоб�

но тому, как это делают архиереи – дикирием и трикирием.

Затем, не выпуская посоха их рук, «Папа» пустился в пляс. Не

желая и далее быть свидетелем сего невиданного зрелища,

один из иностранных послов покинул «богослужение». 

После смерти Зотова его преемником на посту всешум�

нейшего «Папы» стал граф Бутурлин, которого Пётр ре�

шил женить на вдове покойного Зотова. Свадьба, включённая

в программу празднования Ништадтского мира, прошла в

торжественно�шутовской обстановке в Троицком соборе.

Во время венчания перед «молодыми» и приглашённой пуб�

ликой вместо Евангелия красовался ящик с водкой. 

Однако в подобных увеселительных «мероприятиях»,

многократно повторяемых на протяжении нескольких

лет, была и своя политическая подоплёка. Пародируя цер�

ковную иерархию и обряды богослужения (иногда – грубо и

непристойно, иногда – находчиво и остроумно), государь

запускал увесистый камешек в огород Русской православ�

ной церкви, с которой у Петра складывались весьма непро�

стые отношения… Однако эта тема далеко выходит за рамки

нашего повествования. 

Какой же водке Пётр отдавал особое предпочтение?

Выше мы уже отмечали его питейную неприверед�

ливость. Тем не менее Государь живо интересовался

всеми технологическими и иными новациями в столь

близкой ему области. Специальным высочайшим указом

повелевалось признавать всякого, вводящего новшест�

ва в дело винокурения «не о своей корысти пекущимся,

но и пользе государства, ревнительным сыном Отечес�

тва». Один из таких «сынов», некий Порфирий Зверев,

предстал в один прекрасный день пред светлы Госуда�

ревы очи со своей водкой, которую Пётр очень высоко

оценил. Эту, так называемую «Приказную», т.е. очень

чистую и крепкую водку (в наши дни она, очевидно, на�

зывалась бы «Министерской») народный умелец гото�

вил следующим образом: «…брал обыкновенную водку

и взбалтывал её с очищенным порошком берёзового

угля. Потом вино отстаивалось. Прибавлялась новая

порция угля, и сосуд опять взбалтывали. Снова вину да�

вали отстояться. Взбалтывание и отстаивание повторял

Зверев до тех пор, пока сивушное масло совсем пере�

ставало чувствоваться… тогда он сливал её в сулеи, в

которых уже содержалось нужное количество поташа и

немного анисового масла. Опять начиналось взбалтыва�

ние. Когда эта операция, по понятию Зверева, подходи�

ла к концу, он сливал жидкость в куб и подвергал её пе�

регонке…». 

Ссовременной точки зрения Порфирий Зверев пригото�

вил водку будущего (по отношению к петровскому вре�

мени) – ароматную русскую водку в её «анисовом» вари�

анте. Апогея своего развития эти водки достигнут позже –

в Екатерининскую эпоху. При этом Зверев применил но�

вейшие по тому времени достижения в технологии виноку�

рения – время более эффективного очистителя – активиро�

ванного угля – наступит позже, в эпоху царствования Екате�

рины II. Функция же поташа была двоякой: он полностью

освобождал водку от примесей кислот и частично – от из�

бытка воды, увеличивая тем самым крепость получаемого

полуфабриката, а следовательно, – и готового продукта. 

«Приказная» водка, разумеется, не стала массовой. 

В этой роли в лучшем случае выступало простое

хлебное вино, получаемое однократной перегонкой са�

мой некачественной, так называемой «вонючей» водки.

Именно эта простая водка продавалась в кабаках и бес�

платно выдавалась служивому люду – солдатам, матросам,

а также рабочим судоверфей и всем строителям северной

столицы. 

Сию дармовую горячительную жидкость иногда настаивали

на сосновых шишках – отчасти для того, чтобы заглушить

«сивуху», но главным образом, по другой, важнейшей при�

чине – интуитивно, неосознанно насыщая её целительной

аскорбиновой кислотой, предохраняющей от тяжкой хвори

– цинги. После принятия на грудь не «вонючки», а рукотвор�

ного витаминизированного «коктейля», и болото станови�

лось не таким топким, и хмурое северное небо – не таким

серым, да и сама судьбина – не такой горькой. 

Со свойственной ему иронией русский народ называл

«холявную» отечественную водку петровского времени

то «царской мадерой», то «французской 14�го класса». 

В первой «кликухе» содержался прозрачный намёк на цар�

ские питейные «ассамблеи», где крепкая испанская мадера,

наряду с родной русской водкой, была самым ходовым на�

питком. Второе прозвище тесно связано с петровской та�

белью о рангах (14�й класс – самая низшая категория чи�

новника – коллежский регистратор). В этом названии пря�

мо отражалось чрезвычайно низкое качество «народной»

водки, которую в кабаках не только не настаивали на шиш�

ках, но частенько разбавляли ещё и водой, настоянной

на… табаке! Оба названия иногда объединялись в едином

термине – «петровская водка». Здесь уже никакой иронии

не было. Это, разумеется, не была любимая водка Его Им�

ператорского Величества (как уже говорилось, он отдавал

предпочтение анисовой водке). В названии «петровская

водка» прямо отражено как время появления этой водки на

свет, так и (в косвенной форме) довольно�таки низкое её

качество. 

остался круглым сиротою, а бывший царский денщик, он же

светлейший князь и военный министр Меньшиков не валился

в изнеможении под стол. После этого начиналось привыч�

ное действо: прибегала испуганная супруга «светлейшего» –

«княгиня Даша» и одной ей известными способами приводи�

ла в чувство свою бездыханную «половину». 

Надолго запомнилось современникам Петра заключение

Ништадтского мира. По этому случаю впервые в рус�

ской истории состоялся грандиозный «пир�маскарад», длив�

шийся целую неделю. Государь был счастлив: закончилась, с

несомненными выгодами для Отечества, Северная война,

поначалу казавшаяся бесконечной. Пётр, позабыв свой воз�

раст и болезни, пил водку, пел песни, плясал прямо на сто�

лах. К концу затяжного застолья многотысячная придворная

челядь, не привыкшая к подобным перегрузкам, еле�еле пе�

редвигала ноги. Все участники «мероприятия» были неска�

занно рады уже не столько великой победе России, сколько

окончанию служебно�обязательного пиршества. 

Отношение Хозяина Земли Русской к алкогольным подви�

гам своих подданных было неоднозначным. Для гостей,

замеченных в не слишком активном питейном усердии,

предназначался изобретённый Петром «Кубок Великого ор�

ла», а проще говоря, большой ковш, примерно литрового

объёма, который должен был выпить до самого дна прови�

нившийся участник праздника. Через короткое время гость,

отведавший «орла», обычно валился под стол без чувств. 

Даже дипломатические персоны не были застрахованы от

темпераментного державного посягательства на свою пи�

тейную «невинность». 

Из воспоминаний Юста Юля, морского офицера и дипло�

мата, датского посланника при дворе Петра Великого: 

«Царь не желал пользоваться титулом Величества, когда нахо�

дился на судне и требовал, чтобы его в это время называли 

«г�н Шаутбенахт» (младший адмиральский чин). Однажды я

оговорился, и царский ключник тут же поднёс мне большой

стакан водки. Пользуясь его медлительностью, я убежал на пе�

реднюю часть судна, затем взбежал на фокванты, где и уселся

на месте их скрепления с путсельвантами. Когда об этом до�

ложили царю, Его Величество полез за мной сам на фокванты,

держа в зубах стакан, от которого я только что спасся, уселся

рядом со мной, и там, где я рассчитывал найти полную без�

опасность, мне пришлось выпить не только этот стакан, но

ещё и 4 других стакана. После этого я так захмелел, что мог

спуститься вниз лишь с величайшей опасностью…». 

Сдругой стороны, к чересчур «поддавшим» друзьям из

своего ближайшего окружения, Пётр иногда относился

брезгливо�снисходительно, мог крепко подшутить над ними,

а то и просто «физию набить». Протрезвевший герой дня

(или ночи) удостаивался особой медали за пьянство. Эта на�

града была, разумеется, разработана и учреждена лично Пе�

тром – она отливалась из чугуна, имела вес 17 фунтов (6,8 кг)

и вешалась виновному на шею. 

Впоследствии эта затея получила неожиданное развитие. 

В России была изготовлена оригинальная водочная бу�

тылка. Внутри неё укрепили фигурку медведя с огромной ме�

далью на груди. На медали было написано «За пьянство».

Так, в образно�наглядной форме впервые появилось напоми�

нание о питейной умеренности – прототип современного

«Минздрав предупреждает…». 

Автор классического романа «Пётр Первый» – «совет�

ский граф» Алексей Николаевич Толстой – доско�

нально изучил петровское время. Это «погружение в эпо�

ху» было настолько всеохватным, что писатель стал копи�

ровать своего великого героя буквально во всем. Не ос�

талась в стороне и питейная тема. Обычно, садясь в поезд

Москва – Ленинград, маститый литератор выстраивал пе�

ред собой ряд водочных ёмкостей – от маленькой рюмки

до стакана. На каждой станции, в зависимости от продол�

жительности стоянки, Толстой опрокидывал 25, 50, 100, а

то и все 200 граммов. Если учесть, что «Красную стрелу»

в те времена ещё не изобрели, прибывал Алексей Нико�

лаевич в Питер по�разному. Иногда – «по�петровски»–

переполненный энергией и творческими планами, но ча�

ще – «по�советски» – вызывая у встречавших ассоциации

с названием другого своего романа – «Хождение по му�

кам». 

Вернёмся, однако, в петровскую эпоху. Все вышеупомя�

нутые и относительно «невинные» шалости не идут ни в

какое сравнение с особой государевой потехой – так на�

зываемой «Коллегией пьянства» или «Сумасброднейшим,

всешутейшим и всепьянейшим собором». В него вошли

ближайшие соратники Петра, они же – постоянные его со�

бутыльники. При соборе был учреждён конклав из 12 кар�

диналов – «отъявленных пьяниц и обжор, с огромным шта�

том таких же епископов, архимандритов и других духовных

чинов, носивших прозвища, которые никогда, ни при каком

цензурном уставе не появятся в печати» (Бедный Василий

Осипович Ключевский! Недооценил он матушку Русь!). 

Несмотря на то, что Пётр в этом соборе скромно

именовался «протодьяконом Пахомом», он сам со�

чинил для него Устав, своеобразный питейный законода�

тельный документ, продуманный до мельчайших подроб�

ностей и не уступающий в своих юридических «загогули�

нах» иным государственным регламентам. Главнейшей

соборной заповедью, зафиксированной в первых стро�

ках Устава, было – «напиваться каждодневно и не ло�

житься спать трезвыми». В Уставе была также предусмо�

трена процедура избрания Председателя собора, но�

сившего титул «Князя�Папы», или «Всешумнейшего и все�

шутейшего Патриарха Московского, Кокуйского и всея

Яузы». 

ЗАСТОЛЬЕ И ВЛАСТЬ

Пили и гуляли до тех пор, пока
старый морской волк – генералF
адмирал Апраксин не начинал, 
по обыкновению плакать горючими
слезами, что вот он, мол, 
на старости лет остался круглым
сиротою, а бывший царский
денщик, он же светлейший князь 
и военный министр Меншиков 
не валился в изнеможении под стол

Все участники «мероприятия» 
были несказанно рады уже 
не столько великой победе России,
сколько окончанию служебноF
обязательного пиршества
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По�видимому, массовая водка петровского времени про�

сто не могла быть высококачественной в силу ряда госу�

дарственно�экономических причин. 

Для ведения Северной войны и строительства Петербур�

га нужны были колоссальные средства. Не отказываясь

от государственной водочной монополии, учреждённой

после своего окончательного утверждения на русском пре�

столе в 90�х годах XVII столетия, Пётр, как и его предшест�

венники, выбрал самый варварский её вариант – откуп, или

аренду. Система откупов имела одно несомненное достоин�

ство: деньги в казну поступали не постепенно (в виде выруч�

ки от розничной торговли), а в соответствии с припевом од�

ной популярной песенки: «Нет, нет, нет, нет – мы хотим се�

годня, нет, нет, нет, нет – мы хотим сейчас!». Для получения

же крупных денежных сумм «сегодня и сейчас» откупа обыч�

но выдавались не отвлеченно «честным» представителям ро�

да человеческого, а наоборот – самым жестоким и бессове�

стным исходя из того, что «эти уж соберут, а если не собе�

рут, то всё равно сдадут на ведение войны и оснащение фло�

та заранее установленную для них сумму» (В. Похлёбкин).

Помимо указанного достоинства откупная система имела

ещё и массу характерных недостатков – неизбежные финан�

совые злоупотребления откупщиков, хищения сырья и гото�

вого продукта, при неумолимо снижающемся его качестве,

рост коррупции и разорительные последствия пьянства для

народа, в том числе срыв весенних полевых работ. 

Впериод Северной войны петровские указы «по водочной

части» выглядели недостаточно последовательными. 

В одном из ранних указов хозяевам кабаков прямо предпи�

сывалось «не гнать мужиков�питухов из кабаков, пока до на�

тельного креста не пропьются». Однако впоследствии Госу�

дарь принял некоторые меры, ограничивающие беспре�

дельное народное пьянство. Кабацкие «головы» были обяза�

ны строго смотреть за тем, чтобы «никто через силу не пил и

от безмерного питья до смерти не опился». Пить следовало

«умеренно и честно, в веселие и отраду, а не в пагубу своей

души». Злостным пьяницам грозили суровые наказания: би�

тье батогами, сидение в яме, денежные штрафы. 

В1716 г., когда исход Северной войны был уже предрешён,

Пётр отказался от откупной системы и ввёл свободу вино�

курения в России. С этого времени все винокуры обязаны бы�

ли платить особую пошлину, исчислявшуюся как с оборудова�

ния (кубов), так и с готовой продукции. Винокурение, таким

образом, превратилось в одну из отраслей земледелия, ибо

им могли заниматься все, кто производил муку и хлеб. 

Впоследнее время всё активнее насаждается точка зрения

о том, что пресловутое российское пьянство в его на�

иболее неприглядном виде началось именно в эпоху преоб�

разований Петра Великого. Так считал, например, безвре�

менно ушедший от нас известный ученый, философ и исто�

рик, друг и собутыльник нашего журнала академик Алек�

сандр Панченко. Отбросив академические условности, он

по�простому, «по�народному» заявлял, что «все разговоры

о русском пьянстве допетровского времени – это брех�

ня». На водку у академика также имелся свой взгляд. Слово

это нерусское, считал он. «Это  полонизм, занесённый в рус�

ский язык с Запада. Да и водку изобрели не русские люди, а

алхимики. Она по Европе кочевала, кочевала, и к нам поти�

хоньку пришла. А вообще до этого (т.е. до эпохи Петра) у

нас водку не пили…» 

Остаётся только назвать Петра I большевиком, споившим

Святую Русь, и порочный логический круг замкнётся. Так,

собственно и заявил Никита Михалков в одном из своих

многочисленных интервью. 

ЗАСТОЛЬЕ И ВЛАСТЬ

От редакции
Изо всех работ, посвящённых теме «Пётр и пьянство», 

мы выбрали САМУЮ МЯГКУЮ  статью на эту тему 

(А. Бушков). На самом деле всё было куда ужаснее – 

и споил, и народ поуничтожал, в общем, 

велик по всем статьям.

И насчёт академика Панченко. 

Это был последний собеседник 

(и собутыльник) Льва Гумилёва. Мы в «Русской водке»

тоже  выпивали с этим великим человеком. 

Но мы не разделяем мнение  А. Панченко, 

высказанное выше.

А вот с Н. Михалковым, несмотря на всю разницу 

во взглядах вл многом,  увы, согласны.

Пиво9пицца

В2006 году семейная пара Том и Афина Сифурт (своя пи�

воварня в штате Иллинойс (США) придумали пиво для

пиццы.  Смешали помидоры, базилик, орегано, чеснок и т.

п. и  произвели на свет пиво Mamma Mia! Pizza Beer. Мы в

своём журнале «Русская водка»попробовали это дело и

убедились: новое пиво не только идеально

сочетается с самой пиццей, но и имеет не�

передаваемый вкус и аромат: терпкий, вы�

держанный, с

лёгкой перчин�

кой. 

С перчиком!

Каждая бутылка этого
обжигающего

мексиканского пива
содержит цельный перец.
В аромате заметен
характер перца, но он не
подавляет оригинальный и
сбалансированный аромат
хмеля и солода. Чили
добавляет дополнительную
пикантность.

Кому пиво? Вам или 
вашей собаке?

Как следует из названия
Bilk – симбиоза слов

beer и milk – это молочное
пиво. Оно действительно
состоит из смеси пива и
молока. Идея производить
«Билк» (30% молока и 70%
пива) пришла в голову
владельцу алкогольного
магазина на Хоккайдо.
Чтобы решить проблему
перепроизводства молока
и таким образом помочь
своим друзьям�фермерам,
он изобрёл рецепт
молочного пива. Варится
новое пиво так же, как и
старое – классика, но
только с ароматом молока.
Пока пиво продается лишь
в Японии

Шампанское пиво

Это пиво и шампанское 

в одной бутылке.

После того как напиток

разлит по бутылкам

ёмкостью 750 мл, туда

добавляются дрожжи и

пиво�шампанское.

Выдерживается две недели.

Стоит это чудо 13 долл. 

за бутылку.

Самое экстремальное пиво

Экстремальное пиво американского пивного бренда

Samuel Adams признано самым крепким пивом в ми�

ре. Крепкий портер Sam Adams Utopias содержит 25%

спирта. Это тёмный ароматный напиток из 4 разных видов

хмеля, которые придают ему пряный травяной оттенок.

Есть и коньячные нотки. Разливается в коллекционные де�

кантеры с медной отделкой. 

Пиво трёх цветов

Японская пивоваренная
компания  на острове

самое то!
Ёрш по�ихнему С пивом сегодня выпендриваются, как хотят! Пиво с кофе и
пиво с горчицей,  пиво с цикорием и пиво, подающееся горячим... Но, конечно, самое
сильное – это наш ёрш – пиво с водкой. Ну, а какие ерши  сочиняют за границей?

Хоккайдо (это их Север, их
Магадан) выпустила пиво
трёх цветов: «Охотское
голубое», красное  и
зелёное. Пиво как пиво.
Хорошее, японское. Только
цветное. Голубое
получилось благодаря
добавлению небольшого
количества морских
водорослей. Кроме того,
японцы упирают на то, что
используют воду с таящих
айсбергов, периодически
приплывающих к берегам
Хоккайдо из холодного
Охотского моря (отсюда и
название). Остальные
сорта также содержат
только натуральные
ингредиенты, меняющие
цвет напитка, но не
трогающие его вкус.

Идея создать пиво для
любимой собаки

пришла в голову владельцу
магазина товаров для
животных из, разумеется,
Голландии. 
Это безалкогольное пиво
сделано из говяжьего
экстракта и солода.
Называется Kwispelbier, 
что переводится
приблизительно как 
«пиво для виляния хвостом».
Стоит бутылка 1,65 евро.
Собаки от него в восторге.

Пиво с молоком

Пётр I 
перед матерью,
царицей Натальей,
патриархом 
Адрианом и
учителем своим
Зотовым

Н.В. Неврев
1903 г.

Автор классического романа 
«Пётр Первый» – «советский граф»
Алексей Николаевич Толстой –
досконально изучил петровское
время. Это «погружение в эпоху»
было настолько всеохватным, 
что писатель стал копировать
своего великого героя буквально
во всём. Не осталась в стороне 
и питейная тема



Правда ли, что  Саакашвили
отблагодарил Россию 
за блокаду грузинских вин?
Действительно в Тбилиси прошёл 33�й Всемирный винный

конгресс, и действительно президент Грузии на открытии

конгресса  поблагодарил Россию за блокаду грузинских вин:

«Благодаря эмбарго с каждым днём качество грузинского

вина улучшается, и появляются новые бренды». 

Москва, главный наш санитар Онищенко, – ответный реве�

ранс: «В самом начале эпохи нашего противостояния я 

говорил, что когда�нибудь грузинские и молдавские вино�

делы скажут мне спасибо».

Винный конгресс в Тбилиси – это, конечно, сплошная поли�

тика. Поэтому винная Россия в  Тбилиси не полетела. Впро�

чем, за  последние 20 лет  Россия  не участвовала ни в одном

из Всемирных винных конгрессов.  Что же касается взаимных

благодарностей,  то больше всего должны любить нашего

санитара  не грузины, и не молдаване, а наши, родимые

производители винного фальсификата. Сертификаты имеет

весь винный фальсификат в России.   

Вадим Дробиз, ЦИФРРА, считает,  что  если уж ставить памятник

Онищенко, то  за счёт производителей самого дешёвого рос�

сийского вина без роду и племени.   

Правда ли,  что Минфин –
агент влияния Всемирного
банка?
Директор  Всемирного банка по России Педро Альба  сооб�

щил,  что его банк рекомендует России увеличить акцизы на

алкогольную и табачную продукцию 
Итак, это не слух, а более чем серьёзно.  Минфин предлагает сделать

среднюю  водку по 200  рублей поллитра. А  тут и Всемирный банк подо�

спел. ВБ рекомендует России увеличить акцизы на алкогольную и табач�

ную продукцию: «Существует возможность увеличения акцизов на алко�

голь и табачную продукцию», поскольку «табак и алкоголь являются ос�

новными причинами преждевременной смерти в России».  

Всемирный банк – организация очень осторожная, почти

финансово�шпионская. Следят за всеми. Их отделение есть и

в России. Возможно, и их шокируют цены на водку в нашей

стране – 3 доллара за бутылку. Так ведь и зарплата во Все�

мирном банке другая. Даже в России они получают, ну, ми�

нимум 5000 долларов в месяц. Значит, и выпивка  за 10–20

долларов  будет  им по карману. Но давайте мы хотя бы на

месяц посадим Альбу  на нашу зарплату. Да не на ту, что на�

зывает Кремль, а на 160 долларов в месяц, которые в России

имеет более 30 млн человек. Дальше можно не продолжать.

Альба первым побежит  на край села за бутылкой  максимум

за полтинник!  И самое смешное, что найдёт, где выпить.

Отвечает директор Института мозга

человека РАН Святослав Медведев 

(С�Петербург)

– За рулём человеку нельзя прини�

мать даже очень небольшую дозу ал�

коголя. И этому есть научное обосно�

вание. Один московский институт по

заданию ГАИ изучал, как влияют малые

дозы алкоголя на вождение машины.

Исследования дали поразительные

результаты, но были засекречены,

исследования запрещены. Оказа�

лось, что после малой дозы алкоголя

человек ведёт машину лучше, чем

трезвый. Но мы доказали, что меняют�

ся стереотипы поведения, и в любой

нештатной ситуации он реагирует не�

адекватно. В тех случаях, когда нужна

автоматическая реакция, мозг выпив�

шего человека совершает ошибки.

– Святослав Всеволодович! Грех не

воспользоваться возможностями

встречи с самим директором Инсти�

тута мозга  и не спросить  вас ещё кое

о чём. Вот,  например,  совесть? Или

душа. Что это такое?

– Вы встаёте утром, бреетесь, умывае�

тесь. Вами руководит матрица поведе�

ния, чётко установленный перечень

действий, которые вам надо совершить.

Когда вы поступаете не по совести, вы

нарушаете матрицу. Этот сбой иници�

ирует так называемый детектор ошибок.

И у вас возникает чувство, которое по�

рождает дискомфорт, то есть муки со�

вести. Это не мешает нам совершать га�

дости, но мешает восторгаться ими. 

И такой механизм есть у каждого.

– Тогда откуда в стране столько

преступников? По пьяни?

– Дело не столько в выпивке. Человек,

склонный к насилию, сам себя не счита�

ет убийцей и негодяем, он себя считает

героем.

– А можно ли повлиять на зоны моз�

га, работа которых вызывает нарко�

тическую и алкогольную зависи�

мость? 

– С теми, кто страдает наркоманией,

мы ведём подобную работу. 
Прооперированы 350 человек. 70% из них сов�

сем отказались от пагубных привычек. И это, на

наш взгляд, очень хороший результат. Замечу,

что такая операция не меняет личность челове�

ка. Мы лишь даём ему шанс отказаться от нарко�

тиков. Воспользоваться ли этим шансом – лич�

ное дело каждого.

– Что такое умный человек?

– Умный человек – это тот, кто попадает

в цель. А гений – это тот человек, кото�

рый попадает в цель, которая невидима.

– Вы верите во всю эту сегодняш�

нюю чертовщину? В телепатию, теле�

кинез, предвидение… 

– Как человек, я, разумеется, верю во

всевозможную чертовщину, но, как

учёный, нуждаюсь в доказательствах.

Так что я предпочитаю действовать по

принципу «доверяй, но проверяй».

Когда ко мне приходит очередной

претендент на знание высшей исти�

ны, я задаю ему элементарный воп�

рос: «Раз вы всё знаете, скажите,

сколько спичек в этом коробке?» На

этом беседа, как правило, заканчива�

ется.

– Тем не менее питерский Институт моз�

га – одно из немногих научных учрежде�

ний, в котором исследуют экстрасен�

сорные возможности человека?

– А почему бы и нет? Не существует

такого понятия, как лженаука! Имеют�

ся шарлатаны и мистификаторы, ко�

торым всё равно чем (наукой, культу�

рой, экономикой, политикой и так

далее.) прикрываться. И существуют

непонятные явления, объяснить кото�

рые современная наука просто не в

состоянии. Но у нас, если что�то не

вписывается в узкие рамки офици�

альной науки, то этого как бы и нет.

Между тем природой очень мало что

запрещено. Даже второй закон тер�

модинамики до сих пор не доказан,

просто никто ни разу не видел случа�

ев его нарушения. Вечный же двига�

тель лишён права на существование,

поскольку французским академикам

в своё время надоело рассматривать

безумные, с их точки зрения, проек�

ты, хотя не исключено, что там были

гениальные инженерные решения…

Зерна от плевел надо отделять про�

фессионально, так что, когда у нас

имеются средства и возможности,

мы с удовольствием изучаем ано�

мальное.

– Какие из исследованных вами пара�

нормальных явлений действительно

существуют?  Есть ли зерно истины в

той же астрологии?
– С моей точки зрения, это абсолютная чепуха.

Ко мне в институт приходили множество астро�

логов, предлагавших свою помощь в лечении

тех или иных заболеваний, но ни один из них не

выдержал элементарной проверки – по дате

рождения человека описать его историю бо�

лезни. Попаданий не было! Точно таким же шар�

латанством оказался и пресловутый биомагне�

тизм (притягивание различных металлических

предметов телом человека. – «РВ»), заявку на

открытие которого я рецензировал, еще рабо�

тая в Физтехе. 

С другой стороны, даже телепатия не

противоречит никаким законам приро�

ды. В своё время в лаборатории Бехте�

рева были получены весьма интерес�

ные, хотя и плохо воспроизводимые ре�

зультаты, подтверждающие реальность

её существования, но… По�моему, ос�

новной причиной отсутствия телепатии

является не её «физический» запрет (хо�

тя, может быть, он и есть), а то, что с

точки зрения эволюции телепатия не

только не полезна, но и вредна. 

– Разве плохо, если бы человечество

научилось передавать свои мысли на

расстояние без радиоприемников и

сотовых телефонов?

– Ну что вы, это просто чудесно, когда

муж идёт с женой в ресторан, видит

впереди красивую девушку, в мозгу

непроизвольно возникает мысль: «Клас�

сная тёлка!», жена же всё слышит и…

Как в старом анекдоте: «И стоило это

пятиминутное кино такого скандала?» 

– В современном российском обще�

стве маги и экстрасенсы весьма вост�

ребованы.
– Вполне естественно. В 1991 году у людей от�

няли идею, смысл, цель существования, заклю�

чавшуюся в построении коммунизма. Человек

же такое существо, которое не может жить без

веры – в Бога ли, в чёрта ли, в светлое будущее

всего человечества… Мятущееся сознание мо�

ментально мифологизируется и начинает тво�

рить себе новых героев, которые в зависимос�

ти от уровня развития общества принимают вид

богов, демонов или НЛО. Запретами здесь не

поможешь, этим просто надо переболеть.

– Мы спрашивали вас про совесть и

про душу. Про совесть вы ответили.

А про душу как�то… заволокитили.

Есть у человека душа? Как субстан�

ция, которую можно измерить, по�

нять, исследовать, в конце концов? 

– Если вы мне объясните, что такое ду�

ша – то я вам отвечу. Пока мне никто

этого объяснить не смог.

«Русская водка» – 

«Аргументы недели»

Отвечает директор Научно�

клинического центра оторино�

ларингологии Николай Дайхес

Действительно,  у россиян  сегодня

проблем с голосом больше, чем в дру�

гих странах. Особенно директор Науч�

но�клинического центра оториноларин�

гологии Николай ДАЙХЕС  выделяет

женские голоса. Виной тому нервы, деп�

рессия, невроз, спирали и прочие со�

временности.  В год у нас  случается 

8 тысяч онкозаболеваний голоса! При�

чём на последней стадии. Оказывается,

в 90�е годы чиновники запретили отола�

рингологам заниматься онкологически�

ми болезнями. А ведь на голосовых связ�

ках  образуются узелки. Как мозоли на

ноге. Которые и нужно для начала 

ОТСЛЕЖИВАТЬ.   Итак, вредные привыч�

ки. Резкий климат. Плохая экология и 

отсутствие культуры обращения 

с собственным голосом. Курево.  А ку�

рящие уже через пять лет курения попа�

дают в группу риска по раку гортани.  

Ещё одна причина, о которой не гово�

рит врач, но знают все остальные. Мас�

совая, всё более прогрессирующая

неграмотность  русского народа, пом�

ноженная на общую неграмотность об�

щества, в котором ВСЁ НУЖНО БРАТЬ

ГОЛОСОМ.  Вот и орёт страна, КАК 

БАЗАРНАЯ ТОРГОВКА. А тихих вооб�

ще не слышно.

Из радостей вот хотя бы одна. Врачам�

отоларингологам вновь разрешили ос�

матривать гортань, чтобы не пропус�

тить онкологию. А как только он заметит

неладное, направит пациента к онколо�

гу. Эта ранняя диагностика позволит

сократить смертность  В РАЗЫ.

И, наконец, самое главное.  Не верьте,

когда вам скажут, что ГОЛОС РУССКО�

ГО ЧЕЛОВЕКА СТАЛ ГРУБЕЕ. У жителей

нашей страны  голос звонче, выше, чем

в большинстве  других стран. Потому к

главному отоларингологу Дейхесу так

часто обращаются политики – просят

сделать их голос пониже, погрубее,

чтобы он больше впечатления произво�

дил.

Ну, а на вопрос, КАК ПРАВИЛЬНО УХА�

ЖИВАТЬ ЗА ГОЛОСОМ,  профессор

Дайхес отвечает. Во�первых, не гово�

рить в шумных помещениях. Если мно�

го говорил, сделай перерыв  хоть на

час. Помолчи!  Выпей стакан минераль�

ной воды без газа. И вообще выпивай

воды хотя бы литра полтора в день. 

В общем, НЕ ОРИ – НЕ ДОМА, И 

ДОМА НЕ ОРИ.

Правда ли, что  наши  орут громче и противнее всех на свете?

по слухам 
и авторитетноСЛУ
ХИ

Правда ли, что после малой дозы алкоголя 
человек ведёт машину лучше, чем трезвый? – Да, это правда!
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Попадают русский, англичнин
и француз на необитаемый
остров. Их ловят дикари.
Вождь говорит задание:
– Кто разольёт бутылку 
на три  равные части, тому
мешок золота, а если нет –
уши обрежем!
Англичанин мучился с час.
Дикари  притащили
электронные весы: в двух
стаканах одинаково, в третьем
на грамм меньше. Отрезали
англичанину уши.
Француз лил два часа,
померяли по линейке – снова
неровно. Вот и француз 
без ушей!
Русский разлил за 15 секунд.
Вождь упал перед ним 
на колени:
– О, великий! Я дам тебе ещё
три мешка золота, только
расскажи, как ты это делашь?
Русский вздохнул и говорит:
– Жизнь заставила! На твоём
поганом острове уши режут, 
а у нас за это сразу башку
отрывают.

ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

Да, Твардовский пил. Но тут вот что на�

до понимать. Выпивкой на Руси никого

не удивишь. Те же Трифонов с Тендря�

ковым запросто могли взять пару буты�

лок водки и за вечер, под хороший

разговор… Два нормальных русских

мужика, что тут такого?

У Твардовского было иначе: не столько

пьянство, сколько форма выхода из

стресса. Это бывает у сильных натур.

Вот маршал Жуков. Когда его сняли с

должности министра обороны, он поч�

ти две недели проспал. Принимал снот�

ворное, просыпался, принимал сно�

ва… А Твардовский наливал стакан.

Когда работал, когда была какая�то ост�

рая ситуация, не позволял себе рассла�

биться. Однако потом надо было вык�

лючиться. Смертным грехом это не

считал. Хотя понятно отношение жены

Марии Илларионовны – дома она

спиртное не держала. Может, и зря –

бывало, что Александр Трифонович на�

чинал искать выпивку, выходил на улицу,

его в таком состоянии встречали пос�

торонние, начинались пересуды…

Но физически это был богатырь, насто�

ящий русский богатырь. И «из пике»

выходил без последствий. Просто не

было видно человека несколько дней, и

вот он на месте: глаза ясные, ум чёткий,

только руки чуть�чуть подрагивают.

В записи Роя Медведева

Как Твардовский выходил из стресса 

П. Тодоровский: я пил спирт перед атакой
Перед атакой старшина

нёс полведра спирта и

каждому зачерпывал

кружку… Вот идёт

артподготовка, 

а старшина обходит

солдат и даёт кружку –

можно сделать глоток,

можно два глотка,

можно выпить

полкружки, можно

вообще не пить…

Новичок («первачок»

называли) от страха

выпивал больше, 

чем положено, ну,

полкружки, например,

и после этого он

выскочил из траншеи 

и побежал в атаку… 

и вот он бежит, бежит

навстречу огню, и

кричит, и сам себе

смелым кажется, 

и лезет на рожон… 

и погибает…

Новички, хлебнув

лишнего, почти всегда

погибали в первой же

атаке. А «старички» или

вообще не пили, или

делали вид, что пьют:

пригубил и всё. Если

чуть�чуть выпил, 

это помогало в атаке, 

а если много – губило.

Я пил спирт перед

атакой. Но чуть�чуть. 
Тодоровский, автор фильмов «Военно@полевой роман», «По главной улице с оркестром»
на съёмках фильма «Анкор, ещё анкор!»

Москва, Триумфальная площадь

В Москве побывала известная ирлан�
дская группа The Pogues,  причём
чуть ли не день  в день  с мега�шоу в
Лужниках группы  U2. И сразу стало
видно: насколько чистенькие парни
из Ю�Ту позитивны и мастеровиты,
настолько ирландские старички The
Pogues, как ни одна другая группа в
мире, олицетворяет старое, но
спорное правило «талант не пропь�
ёшь». Главный в этой банде – растрё�
панный, рыжеволосый и, конечно,
большую часть времени в стельку пьяный Шэйн   МакГоуэн.
Но будет ошибкой думать, что эти парни могут только пить, курить и ругать�
ся матом. Они бы ни за что не продержались столько лет в неизменном ста�
тусе легенд жанра – дикая смесь панка, фолька и того, что называют паб�
роком. Другой,  не менее алкогольный фолк их предшественников – те же
The Dublibers  или  The Chieftains  такой славы снискать не могут.

Было время – здесь читали стихи Вознесенский и Евтушенко. 

Но просуществовали «Маяковские чтения» недолго,  до 1961 года.

Советская власть отнеслась к этим чтениям, как к «рассаднику

диссидентов». Теперь эти стиходвижения под Маяковским

возобновились, и здесь худо;бедно читают свои стихи другие поэты.

Последний раз их, зевая, охраняли всего 2 (два) милиционера

Мазаев Сергей
Сегодня мне это не свойственно.  Повзрослел.  

С помощью специалистов  перестал употреблять

алкоголь. И жизнь поменялась в положительную

сторону.  Хожу в спортклуб, в бассейн

The Pogues: талант не пропьёшь
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С УЛЫБКОЙ

Вы спрашиваете, как сложилась судьба этих красоток после публикации фотографии 
в «Русской водке»? О! Это отдельная история о том, как журнал работает в роли свахи! 
Вскоре после этой фотографии  Аллу Конюкову (слева), менеджера МКШВ в  Минводах 
(8�87932�5�50�20), мы выдали замуж за прекрасного парня оттуда же, с МКШВ. 
Ведущий юрист минской «Авиценны» Настя Фальковская (справа) улетела замуж дальше всех – 
в Чикаго. А Ольга Емельдяшева – она ещё молодая – так и работает менеджером итальянской
фирмы Sympak  (линии розлива). Кажется, это становится системой – у многих наших героинь после
фотосессии в нашем журнале жизнь меняется и, хочется верить, к лучшему

Выдали замуж Викторию с кубанской «Фанагории» (2).

Сделали фотокомпромат на ставропольского винодела

Лиса и на Людмилу Андрееву – ростовский пищепром.

Впрочем, эти двое знакомы так давно, что никаким

компроматом их и не припугнёшь, они большие друзья (3).

А вот совсем юная Бондарь – младшая дочь  кубанского

винодела Ивана Бондаря, (увы, сегодня он не с нами…), 

так вот сначала Нина Бондарь познакомилась 

со своим парнем, и только потом узнала, что их родители,

совсем�совсем молодые, дружили семьями ещё в винном

Саук�Дере. И вот сегодня, поколение спустя, всё

повторяется (4)...

Ну а как сложится их судьба в ближайшем будущем, зависит

только от них самих. И от нашего журнала – от свахи.

1

2

3

4

з а с ы л а й т е

СВАТОВ
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КРУГОСВЕТКА

МИРОВОЕ
застолье с

Михаилом
КОЖУХОВЫМ

КРЫСИНОЕ ВИНО
Родина – Китай, Корея. Крепость: 40–57 градусов. Михаил

Кожухов со знанием дела напоминает, что рейтинги самых

отвратительных напитков мира долгое время возглавляло эс�

кимосское ВИНО ИЗ ТУХЛЫХ АЛЬБАТРОСОВ.  Позже  выяс�

нилось, что это интернетовская  фальшивка.  Эскимосы

действительно употребляют в пищу дохлых птиц — кивиак

(рождественское блюдо жителей Гренландии), делается из

трупиков гагарок, которые заматывают в тюленью шкуру и

оставляют закопанными в вечной мерзлоте на семь месяцев.

По вкусу  к и в и а к напоминает зрелый сыр  с т и л т о н.

Но приводимый во всех источниках рецепт, в котором чаек

заливают водой и оставляют тухнуть, не подтверждается ни�

какими серьёзными ссылками. 

А вот китайское вино, настоянное на новорожденных кры�

сятах, действительно существует! Крысят заливают рисовой

водкой и оставляют настаиваться в течение года. В Китае и

Корее верят, что полученный таким образом напиток обла�

дает чудесными целительными качествами и лечит всё, от

болезней почек до простуды. Считается, что мышата не

должны успеть открыть глаза, перед тем как захлебнуться, —

тогда напиток будет наиболее целебным. На этом же прин�

ципе основана не менее популярная в Китае «настойка из

трёх ящериц», приготовленная из водки и живых гекконов, и

вьетнамская настойка на кобре. На вкус все они похожи: это

дешёвая рисовая бормотуха с неприятным трудноопреде�

лимым привкусом. То, ради чего потребители идут на такие

жертвы, объясняется просто: говорят, подобный алкоголь

действует СИЛЬНЕЕ ВИАГРЫ.

Михаил Кожухов – 
ведущий программы «Далеко 
и ещё дальше» на  ТВ93. 
На снимке он дегустирует
афганский самогон –
кишмишовка называется.
Вместе с ним мы и отправимся 
в   застольное кругосветное
путешествие
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Кто не рыбачил 
в Индонезии 
на  Ментовайских
островах, 
тот вообще 
не рыбачил 

КРУГОСВЕТКА

ЧИЧА – САМОЕ ЧУДОВИЩНОЕ ПОХМЕЛЬЕ
Очень древний напиток — его пили ещё инки. Михаил Кожухов

перебирает фотографии, сделанные в тех краях: женщины жу�

ют сухие зёрна жёлтого или пурпурного маиса… Затем  полу�

чившуюся массу заливают водой и оставляют бродить до нуж�

ной крепости. В бассейне Амазонки чичу делают из кассавы, в

Боливии чичу варят из амаранта, в Колумбии и Эквадоре — из

киноа, ананасов и риса. Наиболее редкий сорт — «чича де

молле», которую жуют  в перуанском городе Хуанта из плодов

местного дерева молле (у нас более известных как розовый пе�

рец). «Чичу де моле» отличает особенно тонкий вкус и, как

считается, самое чудовищное похмелье из всех известных че�

ловечеству. Крепость чичи также бывает самой разной: от поч�

ти безалкогольной до 50�градусной. Впрочем, несмотря на бо�

гатую историю,  чича сейчас  в упадке. Она справедливо  под�

вергается гонениям, как разносчик заболеваний. Так  боливий�

ское правительство запустило агитпрограмму «Пьёшь чичу —

распространяешь туберкулёз». И сегодня надо постараться,

чтобы  найти традиционную чичу из жёваных зерен и плевков:

только в горных деревнях Боливии, Эквадора, Колумбии и Кос�

та�Рики, где её подносят всем гостям. Впрочем, существует бу�

тилированная версия безалкогольной маисовой чичи, которая

делается путём проваривания початков красного маиса с ана�

насами, корицей и гвоздикой – этот вариант можно найти даже

в Штатах. В Чили продают в бутылках виноградную и яблочную

чичу — неприятную 8�градусную бормотуху, имеющую доволь�

но слабое отношение к настоящей кукурузной чиче. 

ТОНГБА ДЛЯ ЙЕТИ
Крепость: 6–8 градусов. Достопримечательность горного

Непала и прилегающих к нему индийских штатов Сикким и

Дарджилинг, тонгба делается из сваренного и забродившего

пшена. Получившаяся каша сдабривается травами и оставляет�

ся сушиться на срок от месяца до полугода, после чего осно�

ва для тонгбы готова. Пьют её горячей, из специальных поли�

рованных деревянных кружек: заполненную пшеном кружку

заливают кипятком и тянут алкоголь через соломинку с фильт�

ром, подливая кипяток (обычно тонгба выдерживает до шести

заварок). Крепостью и вкусом тонгба немного напоминает

эль, но с ярко выраженным кисловатым хлебным вкусом. Она

не слишком крепка, но напиться ей проще, чем кажется, осо�

бенно на высокогорье. 

Считается, что особенными любителями чаанга считаются йе�

ти, которые часто обшаривают горные деревни в поисках вы�

пивки. 

КАРТОФЕЛЬНОЕ ВИНО
После таких страхов, как ТОНГБА или ЧИЧА, картофельная

водка (Karlsson&apos;s Vodka) из Швеции кажется вполне це�

ломудреным напитком, улыбается Михаил Кожухов. Кре�

постью – 40 градусов. Цена, между прочим, 40 долларов. Но

главная фишка в другом: эта шведская водка делается исключи�

тельно из шведской картошки, но!, но делается она по лекалам

винного производства: то есть с учётом терруара, сорта кар�

тофелин и года урожая. И сделал это один из создателей вод�

ки Absolut Борье Карлссон, он же придумал называть швед�

скую картошку «золотыми виноградинами шведской земли».
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Ну  а самое главное почему9то 
всегда  остаётся за кадром

КРУГОСВЕТКА

Это во всех смыслах модернистский продукт, переосмысли�

вающий все главные принципы водочной мифологии! Так

эталонная водка не должна иметь своего вкуса —

Karlsson&apos;s же, напротив, упирает на различие оттенков

вкуса урожая разных лет. В линейке Karlssons Vintage пока

что представлены три года (2004, 2005 и 2006), причём су�

ществуют как single�malt сорта (сделанные из картофеля од�

ного вида), так и смешанные купажи (Karlssons Gold и

Karlssons Gold 25). В частности, имеется водка, сделанная из

молодой картошки, растущей на мысе Бьяре. Каждая бутыл�

ка пронумерована, к каждой приложен буклет с указанием

места произрастания картошки, особенностей сорта, исто�

рией фермерского хозяйства�производителя и описанием

погодных условий в данном году. Бета�тестеры уверяют, что

на вкус водки разных лет и тем более сделанные из разных

сортов действительно сильно отличаются: в одних сильнее

земляные тона, в других — фруктовые. Для слабых духом

Karlsson выпускает  25�градусную версию своего карто�

фельного продукта. 

ОГУРЕЧНАЯ ПЕПСИ И  ДР.
Несколько пивных новинок можно посмотреть на стр. 33,  и

первыми здесь идут японцы. В Японии существует огуречная

«пепси», а Coca�Cola выпускает газировку с ароматом зелё�

ного салата. Пользуется успехом  напиток, имитирующий

вкус материнского молока, шипучка со вкусом угря и низко�

калорийный напиток из свиной плаценты со вкусом персика

(считается, что он улучшает цвет лица). Есть безалкогольное

«детское пиво» (Kid&apos;s Beer) с жизнерадостным ребён�

ком на этикетке, пиво со вкусом шоколада и региональное

пиво с маленькими сардинками из префектуры Канагава.

Однако громче других сумели заявить о себе пивовары из

Хоккайдо, выпустившие молочное пиво Bilk, состоящее на

две трети из пива и на треть — из молока. Сделано это на той

же пивоварне (Abashiri Beer), знаменитой своими цветными

сортами пива — голубым, зелёным и красным. Одно плохо.

Взяв английское название (Bilk — это beer milk), японцы  по�

ленились заглянуть в английский словарь: глагол to bilk озна�

чает «надувать», «объегоривать». 

ПУЛЬКЕ
Крепость: 5–8 градусов. Цена: 0,60 доллара. Народный

мексиканский напиток с тысячелетней историей делается из

ферментированного сока агавы. Во времена ацтеков пульке

считался священным напитком — пить его могли только жре�

цы и знать во время ритуальных праздников, а также стари�

ки и беременные женщины. Позже пульке стал доступен

всем, и в XVIII веке на его производстве сделали себе сос�

тояние многие мексиканские аристократы. К началу XX века

в одном Мехико�сити было несколько сотен «пулькерий» —

баров, где подавалось пульке, а Диего Ривьера утверждал,

что вывески и настенные панно, которыми были украшены

пулькерии, — это лучшее, что дало миру мексиканское иску�

сство. Смертельный удар пульке нанесла растущая популяр�

ность пива, которое начали пропагандировать прибывшие в

Мексику эмигранты. Пульке очень быстро стало считаться

простонародным напитком и постепенно вышло из моды.

Не в последнюю очередь на это повлияли активно распро�

странявшиеся пивоварами слухи, что при производстве

пульке в чаны с соком агавы опускают полотняные мешки с

экскрементами, чтобы усилить брожение, — практика, кото�

рая действительно была в ходу в отдалённых районах Мек�

сики. 

Сегодня производство пульке находится в упадке, и дело не

только в сложном процессе приготовления. Пульке практи�

чески не подлежит транспортировке, и все попытки выпус�

кать коммерческие версии пульке в бутылках и банках осо�

бенным успехом не увенчались. В отличие от текилы, кото�

рая тоже делается из агавы, пульке не стало мировым фено�

меном — баночная версия (производится под маркой Nectar

del Razo) сильно уступает свежему пульке. К тому же его

растительный вкус, терпкий и кисловатый, европейцам ско�

рее непонятен. Вся надежда только на туристов: туры по

пульке�хасиендам XVII века начинают пользоваться всё боль�

шим спросом. 

ХАНДИЯ
Крепость: 8–10 градусов. Цена: 4–5 рупий. Напиток пле�

мен, живущих в Восточной Индии, делается из ферментиро�

ванного риса, местных трав и сена. Главная составляющая

хандии — брикеты рана, которые делают из шести разновид�

ностей горьких лесных трав и кореньев. Собранные травы

сушат и растирают в порошок, затем смешивают с рисовой

мукой и скатывают в маленькие колобки, которые оставляют

на пару дней сушиться на солнце. Правильно приготовлен�

ную рану проверяют, бросая в костер: брикет должен

вспыхнуть и сгореть без остатка. Готовую рану смешивают с

рисом и варят, а полученную кашу оставляют бродить на

солнце ещё на два дня в специальных глиняных чанах. Отжа�

тая после ферментации мутная жидкость крепостью 8–10

градусов — это и есть хандия.  Хандию готовят только жен�

щины, причём в процессе приготовления им запрещено

разговаривать. Если же хандия делается для ритуальных

нужд, женщинам необходимо с утра сделать омовение и пе�

реодеться во всё чистое. 

В племенах верят, что это самый полезный напиток на свете,

который особенно хорош летом, потому что он «охлаждает

желудок». Считается, что на одной хандии можно спокойно

прожить несколько дней, к тому же он помогает просвет�

лить сознание. А вот европеец может вполне спокойно от�

равиться этой  «гадостью». На вкус хандия напоминает раз�

бавленную рисовую водку с горьковатым травяным привку�

сом,  её часто продают у дорог и на маленьких деревенских

рынках. 
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Для справки: элитные сорта (а они
даже дома, в Мексике, нередко
продаются дороже 100 долларов
бутылка)  всегда на 100 процентов
состоят из агавы. Такую текилу 
(сорта «Аньехо») выдерживают 
в дубовых бочках,  в итоге
появляется особый букет и аромат. 

Да, хорошая текила не может быть де�

шёвой.  Если сырье для бренди, водки

или виски (виноград, пшеница, ячмень,

рожь, кукуруза) будет готово всего че�

рез несколько месяцев возделывания,

то голубой агаве требуется от пяти до

семи лет, чтобы дойти до товарной кон�

диции. Но, видимо, агавы в Мексике

хватает.

За год  Мексика обычно  экспортиру;

ет больше 100 миллионов литров теки;

лы. Однако только 30 процентов этого

объёма разлито в бутылки непосред;

ственно на месте производства.  80

процентов внешних поставок прихо;

дятся на США, где потребление текилы

за последние три пятилетки  выросло

на 67 процентов. Говорят,  американ;

цы тратят  на текилу  до ТРЁХ

МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ в год. 

Но экономика текилы примерно та же,

что и с нашей водкой, продолжает Вой�

тенко. Тем, кто занят в производствен�

ной цепочке от плантации агавы до ви�

нокурни, перепадает от силы 10 про�

центов от розничной стоимости гото�

вого продукта. Агавы, выращиваемой

на 85 тысячах гектаров, хватает для еже�

годного производства около 140 мил�

лионов литров напитка. Если бы вся те�

кила разливалась в Мексике, страна по�

лучила бы куда как больше доходов. 

И в принципе мексиканские власти со�

гласны, что стратегическая линия в «те�

кильном вопросе» должна вести к по�

степенному свертыванию розлива за

рубежом и к ужесточению контроля

качества напитка. 

А дальше снова – как у нас в России,

где табак и пиво уже ПЕРЕШЛИ В

РУКИ ИНОСТРАНЫХ КОМПАНИЙ. Как

текиле сохранить «истинно  мексикан�

ский характер», если многие  марки

уже ушли из родного дома?  Хорошо

известная  текила «Сауса» принадлежит

английской компании «Эллайд Домек».

Испанская «Осборн» владеет маркой

«Эррадура». Правда, абсолютное пер�

венство по продажам за рубежом дер�

жит текила «Хосе Куэрво», которую

производит одноименная мексиканская

компания. Но  все права на экспортные

продажи  «Хосе» принадлежат британ�

ской  «Диагео Пи�Эл�Си».  …Согласно
древней мексиканской легенде, теки;

ла была открыта, когда от удара мол;

нии загорелась агава. Изумленные ин;

дейцы приняли полученный при этом

ароматный нектар за дар богов. 

А боги, как известно, живут в горах.

Поэтому наш обозреватель и оказался

в Мексике на маршруте: г. Мехико – 

г. Тласкала – археологический памятник

Какаштла – приют под горой Малинче

(ночь на 3100 м) – вершина Малинче

(4450 м) – г. Тлачичука – приют Пьедра

Грандэ (4200 м) – восхождение на вер�

шину Пик Орисаба. 
Вершина Пик Орисаба (5640м) – не толь�

ко высшая точка Мексики, но и высочай�

ший вулкан Северной Америки. На языке

науа гора называется – попробуйте выго�

ворить да ещё после рюмки текилы! – Сит�

лальтепетль. Что в переводе означает

Холм Звезды. 

В поле зрения при восхождении было чёт�
ко видно соседей – вулканы Попокате�
петль (временно закрыт для восхождений
– с 1994 года находится в активной фазе)
и Истасикуатль. Эти горы очень попу�
лярны среди американских, а в последнее
время и европейских восходителей, кото�
рые используют Орисабу и Истасикуатль
в качестве тренировочных вершин для
высотных восхождений в Южной Амери�
ке и на Мак�Кинли. 

Войтенко рассказывает. Ориентиро�

вочно это гора категории 2А. Техниче�

ски чуть более сложная, чем Эльбрус,

но длиннее по времени восхождения

(часа на два). Подъём начали в час но�

чи, последнюю 1000 метров шли 8 ча�

сов. Спуск был тоже достаточно слож�

ный, но прошёл без осложнений,

опять�таки, в полной темноте.

ВЧЕРА. И пока мы готовили этот рас�

сказ к печати,  наш  герой  успел  «сбе�

гать» в Гималаи. Принёс скальпы двух

горушек, но и свой  скальп чуть не ос�

тавил там.

В
отличие от русских  профессиона�

лов этого дела  мексиканцы настро�

ены к своему национальному напит�

ку более критично, считает наш обозре�

ватель. Так что в мексиканском питейном

фольклоре аналога нашего  постулата на�

счёт «хорошей и очень хорошей водки»

не обнаружено. Более того, местные зна�

токи  во избежание неприятных сюрпри�

зов всегда порекомендуют тебе быть ос�

торожным.  Сначала тихохонько попро�

буй текилу, а уж затем переходи к попу�

лярному у туристов ритуалу слизывания

соли с тыльной стороны ладони. Потому

что «хуже плохой самогонки и дрянно�

го кукурузного виски может быть толь�

ко дрянная текила» – ещё одна крылатая

и, главное, трезвая мысль!

Но без мифов и ритуалов, конечно же, не обходит�

ся! Каждый выпивоха имеет свой норов. Самый

простой способ: текила подаётся в небольшом уз�

ком стакане вместе с горсткой соли и зелёным ли�

моном — лаймом. Пьющий натирает подушечку

внешней стороны левой ладони между большим и

указательным пальцами лимонным соком, насыпа�

ет на это место щепотку соли, затем слизывает её

и залпом выпивает содержимое стакана (50 грам�

мов). И немедля  закусывает лимонной долькой. 

Менее известный способ: перед тем  как выпить,

нужно съесть небольшой стручок невероятно жгу�

чего мексиканского перца�чили. А вот что наш обоз�

реватель увидел лично.  Порция текилы смешивается

с тоником и подаётся клиенту. Он накрывает стакан

рукой, затем резко ударяет кулаком по столу, что вы�

зывает вскипание тоника, и залпом выпивает напиток.

Наш Г. Войтенко видел настоящее соревнование в

скорости и ловкости  употребления этим способом.

А сколько споров в этот момент! Сколько эмоций!

Общий вывод: текилу надо пить правильно.

Вообще;то, по закону 1997 года, теки;

лой  может считаться лишь напиток,

произведённый в мексиканском штате

Халиско, где, собственно, и располо;

жен городок Текила.

Однако мексиканское правительство  по�

ка не решается включить красный свет на

пути зарубежного бутилирования. По

мнению власти,  местные винокурни в

большинстве своём не готовы к тому, что�

бы вкладывать капиталы в современные

линии по розливу напитка. Так что рус�

ские бизнесмены уже присматриваются к

далёким мексиканским винокурням… 

Недавно мексиканское  правительство

всё�таки разрешило и впредь экспортиро�

вать текилу оптом для последующего бути�

лирования за рубежом. На практике это оз�

начает, что купленная за рубежом бутылка

мексиканской текилы к мексиканской голу�

бой агаве, из которой и положено произ�

водить текилу, может иметь отношение

лишь наполовину. Точнее, на 51 процент. 

Дело в том, что дешёвые сорта текилы

(с пометкой «Репосадо»), которые,

кстати, во многих зарубежных странах

становятся весьма недёшевы после

преодоления всех таможенных и фис�

кальных барьеров, могут содержать до

49 процентов спирта, вырабатываемо�

го… из сахарного тростника. Отсюда

ещё один совет знатоков: при прочих

равных  отдавать предпочтение бутыл�

ке текилы с надписью «100�процент�

ная агава». 

Вулкан ВОЙТЕНКО 

Наш политический обозреватель 
по крепким напиткам 
Григорий Войтенко совершил 
восхождение  на  вершину 
Пик Орисаба  – 5640 метров – 
в Мексике. По дороге
на эту самую высокую 
в Северной Америке гору 
он завернул в местную 
забегаловку, где пьют,
естественно, текилу 

Остаётся добавить, что нашему обозревателю  55 лет.
Кадровый офицер, полковник. Пережил тяжёлую бо�
лезнь, ранение и решил выздоравливать сам. В итоге и
заболел «ГОРНОЙ БОЛЕЗНЬЮ».   За последние па�
ру лет «сбегал» в Гималаи – в составе экспедиций
Проекта опытнейшего альпиниста России Валентина
Божукова («Горный барс №3», 79 лет).  Последова�
тельно прошёл треккинговыми и альпинистскими
маршрутами близ восьмитысячников Эверест (вос�
хождение на  Кала�Патар, высота 5545 м), Чо�Йю 

(восхождение на Гокио�Ри, высота 5 333 м)  и Анна�
пурна (Базовый лагерь, высота 4230 м). Практически
здоров. Как говорится, вулкан, а   не человек! Какие
наши годы! Надо ли говорить, что перед восхождени�
ем (как и после него)  наш обозреватель не пьёт ни
грамма, но с удовольствием разделяет общую компа�
нию, где и наслушался разговоров о текиле. Осенью
наш политический обозреватель обещает новую экс�
педицию в Мексику. Значит, будет Россия с текилой!
А Мексика – с нашей водкой.

в мореТЕКИЛЫ

МЕКСИКА
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НА ПОСОШОК

Александр Галаганов

Путёвка в жизнь оказалась

горящей

Природа щедро одарила её

силиконом

Тургеневские девушки

размножаются чтением

Веселин Георгиев

Стало модно верить в Бога,

но не вошло в моду жить

по�божески

Борис Замятин

Политикам можно не

доверять по разным

причинам, но доверять

можно только по одной – 

по глупости

Волк только того и ждёт,

чтобы овцам дали свободу

Евгений Иваницкий

Народ всегда шёл за

интеллигенцией – в надежде

разбить кому�нибудь очки

Иван Иванюк

Раньше пытались подмочить

репутацию, теперь просто

мочат

Евгений Кащеев

Чиновники берут взятки,

и в этом им не откажешь

На фоне дуба и кот –

учёный

Тамара Клейман

Судьба – индейка: у каждого

свой способ приготовления

Владимир 
Колечицкий
Раньше всё было лучше.
Даже инквизиция была
святой

На Красной площади опять
праздник. Когда же он
придёт на нашу улицу?

Евгений Корягин
Чем крепче напиток в стакане,
тем сильнее после него буря

Генрих Лятьев
Если бы демократы сейчас
могли, как коммунисты тогда
умели

Валентина Мазур
Вопли демократов
заглушают глас народа

Михаил Мамчич
Во многом виновата власть.
И в остальном тоже

Александр 
Минченков
Не лезь в бутылку –
джинном всё равно не
станешь

Пошёл на повышение:
раньше целовал ноги, 
а теперь – задницу

Виген Оганян
И всё�таки мы открыли
Америку, а  не они – Европу

Александр 
Петрович�Сыров
С точки зрения того света
наша жизнь тоже загробная

Наталья Сидорина
Одни произошли от обезьян,
другие – по воле Божьей

Эдуард Столяр

Когда дети оставляют желать

лучшего, надеются на

внуков

Виктор Сумбатов

Пищевые  добавки делают

еду вкуснее, 

а их отсутствие – полезнее

Лея Фархай

Жизнь – большая

энциклопедия жалоб

Сергей Хохлов

Алкоголь всегда бьёт 

в голову и не промахивается

Владимир Шойхер

Народ ворует в розницу,

начальство – оптом

Гавриил Державин

Наивеличайшие в свете

злодеи – политические

разбойники и подкупленные

судьи

Николай Гоголь

Сколько волка ни корми,

всех лосей заповедника 

на него не спишешь

Геннадий Малкин

Умная женщина сама

понимает, что дура

Всего�то десять заповедей,

а как ограничивают жизнь!

Грех предаваться унынию,

когда есть другие грехи

Кащеи бессмертны, пока

Иванушки – дурачки

Владимир 
Дубинский
Знаете ли вы, что разводить
молоко куда рентабельнее,
чем коров и коз?
Общество раскололось 
на две части: одни воруют,
другие не умеют

Андрей Колесов
Чем шире душа, тем больше
желающих плюнуть в неё

Верхи уже могут, а низы всё
ещё хотят жить

Намыливаются многие, 
а проскальзывают самые
скользкие

Леонид Крайнов�Рытов
Надежда на вечную жизнь
умирает последней

Алкоголики не думают, 
они – соображают

Церковная крыса –
амбарной: «Ну ты поняла, 
что времена изменились?»

Ноль без папочки

Советская бесплатная
медицина приказала нам
долго жить?

Борис Лесняк
Руки вверх! Единогласно 

Кащеи бессмертны, 
пока Иванушки – дурачки

Закон всеобщей электрофикации

ВСЁ ДО ЛАМПОЧКИ

Наш автор, художник�карикатурист Александр Галаганов подарил редакции «Русской водки» ежегодный альманах 

Московского клуба афористики, который объединяет афористов всей страны. Клуб создан в 1976 году. 

Старожил, однако! Клубный блог: http://communitty/livejournal.com/club_aforistiki
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Виктору Суркову – 60, 
но это неправда, потому что 

директор Иткульского спиртзавода,
что на Алтае, моложе многих, 

а его детище – лучшее не только 
в России, но и в мире – это по мнению

французов, которые льют у Суркова
свою французскую водку «Алтай».

Будь здоров, Михалыч!
Будь счастлив. И ты, и твоя половина, 

и третья «половина» в лице твоей
заводской команды. Мы с тобой

миновали самые тяжкие годы 
в истории алкогольной отрасли

России, а уж оставшиеся счастливые
десятилетия как9нибудь 

да переживём.
Поздравьте и вы 

Виктора Михайловича Суркова
с юбилеем 


