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Понимая загруженность моих 
современников, хронический недостаток у них 
свободного времени и понятное нежелание 
тратить его на длительное и порой не 

очень нужное  чтение, автор в этом разделе 
постарался изложить свои изыскания 
в максимально короткой форме. Объем 

приведенного здесь материала определился 
минимумом доказательств,  необходимых 

для того, чтобы не воспринимать 
утверждения автора на веру. Развернутое 

и, следовательно, более доказательное 
исследование изложено в последующих главах 
и, надеюсь, сможет удовлетворить самых 
дотошных и любознательных читателей.

Вместо предисловия
(Краткое изложение содержания книги)
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Е сли спросить любого россияни-
на, что является русским нацио-

нальным алкогольным напитком, мы 
получим незамедлительный и одно-
значный ответ – водка. Но задумыва-
ется ли кто-нибудь, что означает сло-
во «национальный» применительно 
к напитку. Во-первых, напиток должен 
быть традиционным, а национальные 
традиции, как правило, формируются 
веками, а во-вторых, любой человек, 
принадлежащий к данной нации, мо-
жет при желании его изготовить. Лю-
бой шотландец из ячменя при помощи 
примитивного самогонного аппарата 
выгонит, как бы у нас сказали, само-
гон, зальет его в дубовую бочку и через 
три года будет наслаждаться сам и уго-
щать друзей шотландским националь-
ным напитком. То же самое французы, 
только исходным сырьем у них будет 

виноград, и тогда они получат нацио-
нальный напиток – бренди, самым зна-
менитым из которых является коньяк, 
или яблоки, тогда получат кальвадос. 
Так же любой чех изготовит сливовицу, 
венгр – палинку, мексиканец – текилу. 
Этот список можно продолжать до тех 
пор, пока не кончится список народов.

И только русский человек в домаш-
них условиях не может изготовить 
свой «национальный» напиток. Не ве-
рите – попробуйте. А лучше возьми-
те в руки любую бутылку водки, и вы 
увидите на контрэтикетке обязатель-
ную ссылку на ГОСТ Р 51355, кото-
рый жестко регламентирует правила 
ее изготовления. И главное требова-
ние – применение ректификованного 
спирта крепостью не менее 96% с ми-
нимальным, так же жестко регламен-
тированным, содержанием примесей. 

Введение
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Изготовить такой спирт в домашних 
условиях невозможно, а значит, невоз-
можно сделать водку.

О многовековых традициях изго-
товления современной водки (я специ-
ально акцентирую внимание на слове 
«современная», так как из дальнейше-
го изложения станет ясно, что ранее 
термин «водка» имел совершенно дру-
гой смысл), к сожалению, тоже гово-
рить не приходится. И виной тому яв-
ляется все тот же высокоочищенный 
спирт крепостью 96%. Несложные 
исторические изыскания дают нам све-
дения о том, что ректификационные 
аппараты, позволяющие в промыш-
ленных масштабах производить спирт 
требуемого качества, появились в Рос-
сии в 80–90-х годах XIX века. А зна-
чит, и любимая нашим народом водка 
могла появиться не ранее этого срока, 
то есть чуть более ста лет назад.

Скажу честно, когда я до этого до-
думался, то даже растерялся. Пошел 
в ближайший супермаркет и стал вни-
мательно рассматривать представ-
ленный там ассортимент крепкой 
алкогольной продукции. Ну, естествен-
но, львиную долю занимала водка, да-
лее имелись настойки, в основе кото-
рых лежит тот же ректификованный 
спирт, коньяк, виски, ром, текила, 
джин. Может быть, я что-либо и про-
пустил, но я точно не нашел русско-
го национального напитка. Сейчас 
это чувство притупилось, а тогда меня 
просто раздирала обида, что великая 
нация не сумела сохранить свои веко-
вые традиции и на каком-то этапе, до-

бровольно ли, принудительно ли, по-
теряла не только свой национальный 
напиток, но даже и память о нем. По-
давляющее число населения (причем 
неважно, пьющего или нет) уверено 
в том, что водка дошла до нас в неиз-
менном виде с древних веков, ну уж, 
по крайней мере, со времен Петра I.

И тогда я поставил перед собой цель 
изучить историю развития алкоголь-
ного дела в России, найти наш нацио-
нальный напиток, попробовать вос-
становить его и сделать все, что в моих 
силах, чтобы вернуть его на столы со-
отечественников. Было это в 2003 году.

Первым делом, естественно, я пере-
читал все современные исследования 
на эту тему и, в первую очередь, кни-
гу В. В. Похлебкина «История водки» 
[1]. Те, кто ее читал, согласятся, что 
она производит сильное впечатление 
объемом проделанной автором рабо-
ты и логическими построениями, на-
правленными на доказательство при-

Несложные исторические изыскания 
дают нам сведения о том, что ректи-

фикационные аппараты, позволяющие 
в промышленных масштабах произво-
дить спирт требуемого качества, появи-
лись в России в 80–90-х годах XIX века. 

А значит, и любимая нашим народом 
водка могла появиться не ранее этого 
срока, то есть чуть более ста лет назад.



10

 История русской водки от полугара до наших дней

оритета России в изобретении водки. 
Но меня совершенно не устроил глав-
ный посыл книги, что водка начала из-
готавливаться на Руси с XV века.

То есть водке более 500 лет. Ю. Бо-
брышев с соавторами в книге 
с длиннющим названием «История 
винокурения, продажи питей, ак-
цизной политики Руси и России 
в археологических находках и до-
кументах XII – XIX вв.» [2] идут еще 
дальше. По их расчетам мы долж-
ны были в 2010 году праздновать 
760-летие водки. При этом, заоч-
но полемизируя с приверженцами 
В. В. Похлебкина, они на удивление 
откровенно раскрывают причины, 
побуждающие их отодвигать дату 
создания водки как можно дальше в 
глубь веков. По их мнению, если при-
знать правоту В. В. Похлебкина, то 
«…без всяких на то исторических осно-
ваний будет констатирована молодость 
русского национального напитка. Тем са-
мым «демократы» в очередной раз предо-
ставят своим закордонным благодетелям 
поле для различных международных махи-
наций: исков, споров, различных спекуля-

ций по поводу приоритета производства 
водки. А это, естественно, обернется ги-
гантскими моральными и финансовыми 
потерями для России». Если 500 лет для 
них «молодость», то что же они ска-
жут о наших «чуть более ста»?

На самом деле поборники россий-
ского приоритета зря волнуются. 
Приоритет России в создании совре-
менной водки на основе ректифико-
ванного спирта (а ведь именно она 
конкурирует на внешнем рынке с дру-
гими водками, которые также сделаны 
из ректификованного спирта) неоспо-
рим. Ниже мы это покажем.

Но нельзя путать современную 
водку и предшествующие ей напитки. 
Забегая вперед, отметим, что вплоть 
до конца XIX века все алкогольные 
напитки в России изготавливались ме-
тодом дистилляции, точно так же как 
коньяк, виски, текила, граппа и все 
остальные мировые крепкие напитки, 
и так же, как эти напитки, содержали 
невероятное по сравнению с совре-
менной водкой количество эфиров 
и сивушного масла. Так что если и су-
ществует их современный русский 
аналог, то это – самогон. Переход 
на разведение водой высокоочищен-
ного спирта создал совершенно иной 
напиток. Чтобы сразу установить 
разницу, представьте себе вкус водки 
и вкус самогона. При этом самая пло-
хая водка не будет похожа на самогон. 
А самый хороший самогон (у которо-
го – «хорошего» – имеется, кстати, 
немало поклонников) по вкусу резко 
отличается от водки любого качества.

Отметим, что вплоть до конца XIX века 
все алкогольные напитки в России изго-
тавливались методом дистилляции, точно 
так же как коньяк, виски, текила, граппа 

и все остальные мировые крепкие напитки.
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Если мы говорим о родословной 
современной водки, о ее предтечах, 
тогда все правильно. Но В. В. По-
хлебкин и иже с ним, увлеченные по-
исками доказательств отечественно-
го приоритета, не делают различия 
между напитками, производимыми 
в различные исторические периоды. 
Родословную современного танка 
легко вывести от боевой колесницы. 
Но никому в голову не приходит на-
зывать датой рождения танка дату 
рождения колесницы, тем более 
колесницу называть танком (пред-
ставьте себе такой пассаж: «первое 
упоминание о танке мы находим 
в древних рукописях, но тогда он на-
зывался боевой колесницей»). А при-
менительно к водке – легко. В своем 
поверхностном отношении к это-
му вопросу В. В. Похлебкин не оди-
нок. В книге Е. Кручины «Водка» 
читаем: «Простые водки, неплохо осво-
енные российской промышленностью 
(как-никак, они выпускаются с конца 
ХVIII века), представл яют собой чистые 
водно-спиртовые жидкости крепостью 
40–56%» [3]. Но в XVIII веке не умели 
делать «чистые водно-спиртовые жид-
кости» в промышленных масштабах! 
Применительно к танкам эта фраза зву-
чала бы так: «Танки, неплохо освоенные 
промышленностью (как-никак, они вы-
пускались еще в Древнем Риме)…» Чушь! 
А вот про водку можно…

Короче, ни одна из прочитанных 
мною книг не давала ответов на постав-
ленные вопросы, и мне пришлось с го-
ловой погрузиться в архивные изыска-

ния. Знакомство с первоисточниками 
дало картину, разительно отличающу-
юся от официально сформировавшей-
ся точки зрения на историю производ-
ства алкогольных напитков в России. 
Полученные сведения камня на камне 
не оставляли от многих устоявшихся 
постулатов, превращая их не более чем 
в мифы.

Вот некоторые из них:
1. Водка – древнерусский нацио-

нальный напиток. – На самом деле год 
рождения водки в ее современном по-
нимании – 1895 год, а надпись на эти-
кетке «Водка» впервые появилась все-
го лишь в 1936 году.

2. «Отец» современной русской 
водки – Д. И. Менделеев, так как имен-
но он научно обосновал ее крепость – 
40% (не более и не менее). – На самом 
деле Менделеев не имеет никакого от-
ношения к этой крепости и к водке во-
обще, а крепость 40% ввел в качестве 
государственного стандарта министр 
финансов М. Х. Рейтерн в 1866 году.

3. Ценность водки – в ее чистоте. 
Примеси, и особенно сивушные мас-
ла, делают алкогольные напитки ток-
сичными. – На самом деле один из са-
мых страшных ядов – это этиловый 
спирт и его водный раствор – водка – 
действует на организм хуже, чем «гряз-
ные» коньяк и виски [4].

4. Водка всегда делалась и делает-
ся сейчас исключительно на основе 
зернового сырья и с использова-
нием родниковой воды. – На самом 
деле зерно (рожь) и природная вода 
использовались при производстве 
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только старых русских дистиллятов. 
Современная водка с самого момента 
своего создания делалась из того, что 
дешевле. В XIX веке спирт для нее де-
лался в основном из картофеля [5]. За-
тем уже при советской власти по мере 
изменения ценовой конъюнктуры ино-
гда увеличивалась доля пшеницы. Вода 
для водки всегда использовалась любая 
с последующим «исправлением». В на-
стоящее время спирт «Экстра» допу-
скает 60%, а спирт «Люкс» 35% карто-
феля. И из этих спиртов делаются все 
лучшие русские водки.

5. Чем выше цена водки, тем луч-
ше ее качество. – На самом деле цена 
того, что налито в поллитровую бутыл-
ку, не может быть выше 20 – 30 рублей 
в ценах 2010 года, поскольку основной 
ценообразующей составляющей в дан-
ном случае является спирт. В настоя-
щее время цена одного литра спирта 
составляет 59 рублей. И из него можно 
сделать 5 бутылок водки. Остальное: 
вода и мизерные добавки (сахар, мед, 
сода и т. п.) – не могут существенно по-
влиять на себестоимость. Производ-
ственные расходы, включая очистку, 
даже через золото и серебро, расклады-
ваясь на миллионы литров, также вно-
сят мизерный вклад в себестоимость.

6. Россия испокон веков отлича-
лась от других стран беспробудным 
пьянством. – На самом деле Россия 
(вернее уже Советский Союз) вышла 
на первые строчки в рейтинге наибо-
лее пьющих стран лишь начиная с 50-х 
годов прошлого столетия. До этого, 
например, к 90-м годам XIX века по по-

треблению абсолютного алкоголя Рос-
сия была всего лишь на предпоследнем 
месте (меньше пила только Норвегия), 
а по потреблению крепких напитков 
(типа водки) была на 8-м, отставая 
от лидера – Дании – почти в 3 раза.

Забегая вперед, могу сказать, что 
мне удалось воссоздать русский на-
циональный напиток, ничуть не усту-
пающий напиткам других народов, а, 
на мой вкус, во многом их превосходя-
щий, также разобраться в причинах 
его исчезновения.

И если мне удалось вас заинтриго-
вать и вы готовы читать дальше, то на-
градою вам за потраченное время 
будет полная, ясная и, главное, прав-
дивая картина развития производства 
крепких спиртных напитков в России. 
И вы с усмешкой будете выслушивать 
разглагольствования псевдознатоков, 
остающихся (пока и они не прочитают 
эту книгу) в плену бездоказательных 
догм и укоренившихся мифов.

Небольшой отрывок из книги 
М. Булгакова «Собачье сердце»

В книге Булгакова «Собачье сердце» 
есть рекомендация профессора Пре-
ображенского, которая если и не ис-
пользуется, то зачастую цитируется 
любителями застолья: «Заметьте, Иван 
Арнольдович, холодными закусками и су-
пом закусывают только недорезанные 
большевиками помещики. Мало-мальски 
уважающий себя человек оперирует с за-
кусками горячими». И редко кто помнит 
диалог, звучащий буквально нескольки-
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ми строчками выше. А именно он явля-
ется весьма примечательным для по-
нимания процессов, происходивших 
в начале ХХ века с русским националь-
ным напитком. Процитируем:

«– Доктор Борменталь, умоляю вас, 
оставьте икру в покое! И если хотите по-
слушаться доброго совета, налейте не ан-
глийской, а обыкновенной русской водки.

Красавец тяпнутый (он был уже без 
халата в приличном черном костюме) 
передернул широкими плечами, вежливо 
ухмыльнулся и налил прозрачной водки. 

– Новоблагословенная? – осведомился он.
– Бог с вами, голубчик, – отозвался хо-

зяин. – Это спирт. Дарья Петровна сама 
отлично готовит водку.

– Не скажите, Филипп Филиппович, 
все утверждают, что очень приличная. 
Тридцать градусов.

– А водка должна быть в сорок граду-
сов, а не в тридцать, – это, во-первых, – 
наставительно перебил Филипп Филип-
пович, – а во-вторых, бог их знает, чего 
они туда плеснули. Вы можете сказать, 
что им придет в голову?

– Все, что угодно, – уверенно молвил 
тяпнутый.

– И я того же мнения, – добавил Фи-
липп Филиппович и вышвырнул одним 
комком содержимое рюмки себе в гор-
ло» [6].

Проведем маленький тест. Если вы 
твердо знаете, что имел в виду Филипп 
Филиппович под названием «англий-
ская водка», а также «обыкновенная 
русская водка», что означает термин 

«новоблагословенная» и при чем здесь 
«тридцать градусов», то можете даль-
ше не читать. Вы знаток. Тем же, кто 
затрудняется с ответом, предлагается 
вместе с автором заглянуть в наше про-
шлое и кое в чем переосмыслить на-
стоящее.

Крепкие алкогольные напитки 
России с момента создания 

и до конца XIX века

Существует всего два способа получе-
ния крепких алкогольных напитков: 
дистилляция или ее еще называют 
перегонкой (проще всего ее предста-
вить на примере всем известного само-
гонного аппарата) и ректификация, 
применяемая для производства очи-
щенного спирта (обычному человеку, 
не имеющему специального образова-
ния, представить этот процесс весьма 
затруднительно). Иногда использует-
ся симбиоз этих двух способов. Прав-
да, я знаю только один пример – это 
смешанный виски «blended whisky». 
Для его изготовления используется 
солодовый виски, получаемый мето-
дом дистилляции, и зерновой виски, 
получаемый методом ректификации. 
По существу современный зерновой 
виски – это обыкновенный 95-про-
центный этиловый спирт и «blended 
whisky» не что иное, как смесь аромат-
ного солодового дистиллята со спир-
том. Разведением ректификованного 
спирта водой с целью получения ал-
когольных напитков всерьез занима-
ются только в двух странах – в России 
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и в Польше. А все остальные народы 
продолжают изготавливать свои на-
питки, как и много веков назад, мето-
дом дистилляции. А водку если и де-
лают, то практически вся она идет 
на приготовление коктейлей. Вот тут 
она, в ряде случаев, незаменима, так 
как, не имея вкуса и запаха, не переби-
вает вкус и аромат основных составля-
ющих, просто повышая его крепость. 
И Россия вплоть до конца XIX века 
ничем в этом отношении не отлича-
лась от остальных стран.

Когда именно на Руси появился про-
цесс получения крепких спиртосодер-
жащих жидкостей способом перегонки 
пищевого сырья – то есть дистилля-
ции – доподлинно не известно. Так же, 
как неизвестно и то, была ли эта тех-
нология заимствованной или же воз-
никла совершенно независимо и когда 
на ее основе образовалась целая, как 
сейчас выразились бы, отрасль – ви-
нокурение. Дело в том, что дошедших 
до нас фактов – в данном случае досто-
верных источников – по крайней мере, 
до начала XVII в. не очень много. Все 
они подразделяются на две группы: те, 

что дают основание предполагать, и те, 
которые доказывают. Например, при-
веденный В. В. Похлебкиным в «Исто-
рии водки» термин «твореное вино» 
дает основание предположить, что 
речь идет о продукте примитивной пе-
регонки, но совершенно этого не дока-
зывает [1]. Текст же, скажем, из знаме-
нитого «Домостроя» «…А вино курити, 
самому ж неотступно бытии, или кто 
верен – и прям тому приказати, а у пе-
репуска потому ж, и крепчяя беречи, да 
смечать по колку ис котла араки перво, 
и другой последу уточнять, а у перепуска 
потому ж смечать, колке ис котла уку-
рит первого, и среднего, и последнего…» 
[7] вполне доказывает, что технология 
перегонки в XVI в. на Руси была доста-
точно отлажена и применялась в быту. 
Но тем не менее можно смело конста-
тировать следующее: все доступные 
на сегодняшний день исторические 
материалы свидетельствуют о том, 
что технология дистилляции могла 
появиться на Руси начиная с XII в., до-
подлинно была известна с XVI века, тог-
да же вошла в повседневный обиход, 
в XVII веке стала основой, на которой 
складывалось отечественное виноку-
рение как самостоятельное и весьма 
прибыльное производство и, наконец, 
к началу XVIII в. этот процесс был в об-
щих чертах завершен.

В наиболее общем виде продукцией 
винокурен было в то время «горячее 
вино». По чеканной формулировке 
автора начала XIX в. «Горячее вино есть 
жидкое пиемное тело, происходящее чрез 
спиртоватое брожение соков из снедных 

Когда именно на Руси появился 
процесс получения крепких спиртосо-

держащих жидкостей способом перегонки 
пищевого сырья — то есть дистилля-

ции — доподлинно не известно.


