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К ЧИТАТЕЛЮ

Европейцы всегда любили и жаловали пиво — настолько, 
что государственные власти во все времена считали пра-
вильным не только облагать пивоварение налогом, но и ре-
гламентировать его законами. 

Закон о чистоте пива, который был принят в баварском 
городе Ингольштадте 23 апреля 1516  г. и  с тех пор не-
однократно подтверждался, дозволяет варить пиво только 
из ячменного солода, воды и хмеля. За этим правилом, од-
нако, стоит воистину вековой обычай, а сама история пива 
начинается далеко за пределами Европейского континента.

То, что проросший ячмень становится сладким и  при-
обретает склонность к  брожению, человек заметил очень 
давно. Пиво имеет столь же долгую историю, что и земле-
делие. На  иранских нагорьях была обнаружена глиняная 
посуда каменного века, исследования которой с использова-
нием современных методов показали, что некогда в ней дер-
жали проросшее и забродившее зерно. Хотя первые опыты 
осолаживания и брожения были, скорее всего, случайным 
следствием попадания влаги в  горшки с  зерном, человек 
быстро оценил результаты процесса и  научился получать 
от них пользу и удовольствие. Археологи полностью еди-
нодушны в том, что в большинстве этих сосудов держали 
с самыми серьезными намерениями именно сваренное пиво, 
а не случайно сбродивший солод.
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ИСТОРИЯ ПИВА

Выдвигалось даже предположение, что умение осолажи-
вать зерно и варить из него пиво подарили людям дрожжи, 
благодаря чему пиво разделило стол с хлебом. Если это так, то 
получается, что пиво как пищевой продукт старше, чем хлеб.

Шумеры описывали употребление пива еще за 4000 лет 
до н. э., а первые указания о том, как следует варить пиво 
из солода и чистой воды, датируются 3000 г. до н. э. Земле-
дельцы, населявшие плодородные, щедро орошаемые сетью 
искусно построенных каналов земли Междуречья, варили 
и выпивали изрядное количество пива, которое уже тогда 
считалось ценным товаром. В  этих  же местах появились 
и самые старые из известных законов, регламентирующих 
розлив и стоимость пива, равно как и свидетельства о роли 
напитка в совершении многих великих деяний.

В соответствии со 180-й статьей Законов Хаммурапи 
(1700-е гг. до н. э.) стоимость пива определяется стоимостью 
зерна, а кабатчика, который завышает цену, то есть берет 
за пиво больше, чем стоимость пошедшего на него зерна, 
дóлжно утопить. Если свежесть вина вдохновляла на  со-
чинение стихов и философские размышления, то пиво — 
на великие дела, ибо, согласно статье 109 тех же Законов 
Хаммурапи, кабатчика, который дозволяет заговорщикам 
собираться в своем заведении и не выдает их на суд властям, 
дóлжно предать смерти.

В Египте времен фараонов, где в  свое время не  было 
недостатка в виноградной лозе, пиво считалось утехой пья-
ниц. Многочисленные сохранившиеся папирусы осуждают 
буянящих на улице выпивох и ту вонь, которая тянется за 
ними по тесным переулкам предместий.

Когда цивилизация, начавшись в Египте, достигла Гре-
ции, эллины сразу сочли пиво напитком варваров. Также 
поступили и римляне — ведь под ласковым солнцем Ита-
лии виноградная лоза давала обильные урожаи. Уже то, что 
пиво варили из ячменя, который римляне считали кормом 


