
Когда и для чего на Руси пили пиво? 

  

 Мед, пиво и квас - 

древнейшие русские напитки. 

При этом мед и квас считались 

повседневными напитками и 

были настолько широко 

распространены, что в X веке 

квас даже использовали в банях 

как воду. 

Пиво же всегда занимало 

особое место в жизни славян. 

Его варили к праздникам или 

для того, чтобы отметить какие-

либо важнейшие события.  

 Пивные праздники обычно отмечались в нескольких деревнях сразу, для чего 

устраивался особый пивной пир. Понятно, что для праздника пиво варили загодя и в 

течение нескольких дней свозили в заранее предусмотренное место. Сваренное пиво 

берегли от порчи и дурного глаза. 

Подобные праздники устраивали после окончания летних полевых работ или в 

другой почитаемый в данной местности день. 

Особенно важную роль играло пиво в похоронных и свадебных обрядах. Дело 

в том, что пиво воспринималось как живая вода, приносящая силу и здоровье и 

оберегавшая от всякого зла. Любопытный обычай связан с проводами невесты. 

Перед отъездом в церковь невесте подносили пиво в колокольчике: считалось, что 

это принесет ей веселую жизнь 

в чужой семье. 

Поскольку основным 

сырьем для изготовления пива 

является хмель, из которого 

получают сусло - основу 

будущего напитка, это растение 

также наделяли 

сверхъестественными чертами. 

Перед уборкой к хмелю 

обращались с почтением и 

просили его передать свою силу 

будущему напитку. Считалось, что только в этом случае заключенный в растении 

дух перейдет в пиво, а не останется в земле. При входе в дом молодых обязательно 

обсыпали хмелем, поскольку считалось, что это принесет им счастье. 

И сама процедура варки пива обставлялась как своего рода обряд. 

Несоблюдение множества тонкостей при варке и питье пива могло повлечь за собой 

различные несчастья: болезни, ссоры молодых после свадьбы. Например, угощая 

пивом, нельзя было наливать его через руку (чтобы бутылка прикасалась к руке 

разливающего напиток). Налитое подобным образом пиво считалось порченым. 

Варилось пиво и на церковные праздники. Называлось оно «кануном» и обычно 



подслащивалось медом. Часть сваренного к празднику пива привозили в церковь и 

ставили перед иконами. 
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