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напиваться пьяным в день праздника какого-либо святого, считая это знаком
уважения к нему, и делом религиозным. Таких праздничных дней у них
бывает много в году. Сколько бесчинства, убийства и злых дел связано
с этим обычаем, и все это оттого, что священники не просвещают их, они
даже присоединяются к ним и поощряют примером своиѵі. Я положительно
тысячу раз видал их столь пьяными, что они не могли стоять на ногах.
Предоставляю читателю судить: даже страшный грех Содоѵіский в этой
стране почта не считается преступлением, в пьяном виде они очень к нему
склонны. Ничего нет более обыкновенного, как во время русской масле
ницы и в другие дни утром после великих праздников слышать о совершен
ных убийствах и видеть ограбленных и убитых людей, лежащих на улицах
Москвы» (стр. 1 4 7 — 1 4 8 ) .
Что же в итоге дают нам эти наблюдения иностранцев над русским
пьянством? Они отмечают, что оно* было распространено во всех классах
населения, что оно вело к огрубению нравов, семейным неладам, а с орга
низацией кабаков-—и к обнищанию народа. Этот экономический момент
в общем мало затронутый иностранцами, может быть дополнительно осве
щен историей кабаков по документам. Они вскроют и объективные при
чины, которыми диктовалась государственная организация пьянства, осу
ждение которой нашло себе отражение и в художественной литературе.

IV
Феодальная Русь предоставляла всем сословиям право варить пиво
и мед дома, при условии выплаты медовой дани и подати с солода и хмеля.
Рядом с этим свободным курением пива, вина и меду существовали обще
ственные питейные дома, где продавалась и еда и питье. Эти корчмы
в кеяжесдих городах держали сами князья, а в других местах корчемником
мог быть каждый. Но уже с X V в. начинаются ограничения .в праве при
готовлять питья, и это право постепенно остается лишь за казной, да в виде
привилегии сохраняется за представителями высших классов. Однако, X V в.
и XVI в., до половины его, еще не знают исключительно питейного дома:
корчма сохраняется в прежнем виде, только «вольные» корчмы пресле
дуются; их могут держать лишь недельщики, десятники.1 Корчмы как доход
ная статья даются боярам. Одновременно с 1 5 5 2 г. запрещается посадским
людям и становым и волостным крестьянам держать питья на продажу.
С Ивана Грозного на смену корчме приходит кабак, как специальный
питейный дом. Он предназначался главным образом для крестьян и носаді Прыжов. История кабаков в России, стр. S9.

