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Аннотация. В  современном этнографическом изучении питания принято уделять 
внимание не только составу и приготовлению пищи и напитков, но и практикам и тра-
дициям их употребления, связанным с  ним нормам поведения, элементам этикета, 
комплексам значений, которые они несут, т. е. тому, что входит в понятие «культура 
потребления». Как и во многих других регионах мира, в Южной Европе вокруг употребле-
ния определенных алкогольных и безалкогольных напитков сложился устойчивый куль-
турный контекст, локально привязанный к неким публичным пространствам, которые 
выступают как место общения, позволяя поддерживать сознание и чувство коллекти-
ва. Ряд аспектов данного традиционного явления проявляет значительную устойчи-
вость, восходя отчасти, вероятно, к эпохе античности. С другой стороны, культура 
общественных пространств, связанных с употреблением напитков (таверн, баров, кафе 
и др.), переживает и достаточно динамичные изменения, влияющие на традиционный 
облик южноевропейской культуры и внимательно изучаемые в последнее время этноан-
тропологами с применением ряда новаторских подходов.

Ключевые слова: традиционные напитки, общественные пространства, социа-
бельность, южноевропейская этнология. 

Данная статья опирается на идеи и материалы, впервые представленные на III 
Международном полевом этнографическом симпозиуме, посвященном напиткам в на-
родной культуре и проходившем в сентябре 2018 г. в Ижевске. Автор выражает благо-
дарность организаторам и участникам симпозиума, некоторые из выступлений кото-
рых перекликаются с данной темой.

Дата поступления статьи: 14 марта 2019 г.
Дата публикации: 25 сентября 2019 г.
Для цитирования: Кабицкий М. Е. Традиционные напитки и общественные простран-

ства. Опыт изучения в Южной Европе // Традиционная культура. 2019. Т. 20. № 3. С. 131–138.
DOI: 10.26158/TK.2019.20.3.011

УДК 392.8
ББК 63.52

В современном этнографическом изу-
чении питания принято уделять вни-

мание не только составу и приготовлению 
пищи и напитков, но и практикам и тради-
циям их употребления, связанным с  ним 

нормам поведения, элементам этикета, 
комплексам значений, которые они несут, 
т. е. тому, что входит в понятие «культура 
потребления» [Кабицкий 2011, 4], ведь 
«питье, как и еда, —  акт не чисто индиви-
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дуальный», а  связанный «с системой со-
циокультурных норм, с  которыми инди-
вид должен всегда считаться» [Suremain, 
Chaudat 2006, 9].

Как и во многих других регионах мира, 
в  Южной Европе вокруг употребления 
определенных алкогольных и  безалко-
гольных напитков сложился устойчивый 
культурный контекст, локально привя-
занный к  неким публичным простран-
ствам и  институтам коллективного об-
щения (социабельности).

Ряд аспектов данного традиционного 
явления проявляет значительную устой-
чивость, восходя отчасти, вероятно, к эпо-
хе античности. Как известно, многие со-
временные (преимущественно западные) 
культуры претендуют на наследие антич-
ности, но страны Южной и  Латинской 
Европы среди них занимают особое поло-
жение —  их связывает с Древней Грецией 
и  Древним Римом непосредственная гео-
графическая, демографическая и  языко-
вая преемственность, а также преемствен-
ность культуры, в  том числе виноделия 
и употребления вина.

К наследию античности в  современ-
ной культуре относится, в  частности, 
и  концепт симпозиума (симпосий, греч. 
συμπόσιον  —  попойка, пирушка). Как 
и почему идея «попойки» эволюциониру-
ет в понятие научного мероприятия?

Прежде всего, отметим, что симпосий 
в античной культуре обособлялся как ме-
роприятие, отдельное от собственно обеда 
(ужина). В этом смысле в западной культу-
ре Нового времени с ним может быть со-
поставлена традиция беседы за десертом, 
чаем, портвейном, кларетом и т. п.

Во-вторых, это занятие никоим обра-
зом не осуждаемое, а  напротив  —  пре-
стижное, торжественность которого под-
черкивается увенчиванием участников 
венками (и  вообще пир нередко устраи-
вался, как и в современной культуре, что-
бы отметить значимое для людей собы-
тие [Ильмова 2010, 199]), а определенное 
религиозное значение  —  совершаемым 
в  начале его жертвоприношением богам 
в форме возлияния (отсюда современный 
смысл слова «возлияние» как выпивки).

Наконец, самое главное в  содержании 
симпосия  —  общение. Пирующие могли 
развлекаться пением, разгадыванием за-
гадок, играми [Ирмшер 1989, 525]; спо-
собы времяпрепровождения, конечно, 

различались в  зависимости от состава 
участников и  их интересов [Алферова 
2000, 317]; не только у высших слоев, но 
и  у  простых людей они проводились по 
определенным правилам [Сергеенко 2000, 
120]; в то же время чем более культурны 
и образованны участники симпосия, тем 
вероятнее, что основным содержанием 
его будет интеллектуальная беседа на 
серьезные темы: научные, религиозные, 
философские и т. п. [Винничук 1988, 258]. 
«Пир был в  большей степени явлением 
социальной жизни, чем поводом пре-
даться удовольствиям винопития» [Veyne 
1991; Díaz-Plaja 1995, 130], что породило 
целую традицию художественных, науч-
ных и  философских сочинений в  форме 
описания беседы на пиру, или в симпосии 
(у Платона, Ксенофонта, Плутарха, Афи-
нея, Лукиана, Петрония, Макробия и др.).

Сами южноевропейские авторы отме-
чают связь античных симпосиев с  позд-
нейшей традицией светского интеллекту-
ального общения: «…когда пиршествен-
ный зал больше походит на салон (курсив 
наш. —  М. К.), чем на столовую, то значит, 
что достигнут идеал симпосия и уже не-
возможно перепутать его с простонарод-
ной гулянкой» [Díaz-Plaja 1995, 130].

В рамках этой позднейшей традиции 
отметим такую институцию, как терту-
лия. Широко распространенная у иберий-
ских народов, она мало известна в нашей 
стране. Лишь в дореволюционном Слова-
ре иностранных слов А. Н. Чудинова со-
держится краткая статья, определяющая 
тертулию как «род вечерних собраний, 
литературно-музыкально-вокальные ве-
чера». Однако современная тертулия ассо-
циируется все же преимущественно с уст-
ным общением, а не с музицированием.

Тертулию иногда сопоставляют с  анг-
лийскими клубами, итальянскими «ака-
демиями», французскими (и  прочими) 
светскими салонами, тем не менее она 
остается явлением своеобразным. От 
первых она отличается более неформаль-
ным характером: членство в ней обычно 
не фиксируется, правила не регламенти-
руются в  письменной форме. В  отличие 
от салона, тертулия —  институция более 
публичная (и в этом состоит разница так-
же и  с  характерным для античной куль-
туры приватизмом древнего симпосия): 
тертулия чаще собирается в  кафе, баре, 
таверне (в прошлом также в специальном 
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помещении при аптеке  —  исп. rebotica), 
а не в частных домах1.

Участие в тертулиях, как и в античных 
симпосиях, не ограничивается принад-
лежностью к какому-то (в частности, выс-
шему) классу или слою общества, хотя они 
объединяют, как правило, людей, принад-
лежащих к одному кругу. Существуют тер-
тулии крестьянские, рабочие, буржуазные, 
интеллигентские. Соответственно и  темы 
для обсуждения могут быть самыми раз-
личными: коррида, футбол, политика, ис-
кусство, литература. Именно последняя 
подчас особо выделяется, и литературные 
тертулии как явление обычно привлекают 
к  себе наибольшее внимание в  силу того 
значения, которое такой вид общения пи-
сателей и поэтов имел и имеет для их твор-
чества и  развития литератур иберийских 
стран. Таким образом, данное явление 
описано весьма широко, хотя и несколько 
односторонне: бесчисленные упоминания 
и описания тертулий встречаются и у бел-
летристов, и у бытописателей и краеведов 
[Robles 1938; Tudela 1984; Urreiztieta 1985; 
Espina 1995; Gelz 2006; Bonet 2012], но это 
преимущественно тертулии литературные.

В качестве лишь одного из множества, но 
весьма яркого примера упомяну блестящее 
отображение тертулии поэтов в романе ис-
панского писателя лауреата Нобелевской 
премии Камило Хосе Селы «Улей» (1951) 
и в снятом по нему одноименном художе-
ственном фильме. В обстановке послевоен-
ной нищеты группа поэтов пытается во что 
бы то ни стало поддерживать марку и тра-
дицию и регулярно собирается на тертулию 
за столиком роскошного кафе, при этом 
они пьют только воду, так как у них обычно 
нет денег даже на чашку кофе.

Обратим внимание и  на то, что места 
сбора тертулий и  других подобных форм 
социабельности: таверна, бар, кафе —  это, 
как уже отмечалось, не только (и не столько) 
объект общепита, сколько публичное про-
странство, место общения, позволяющего 
поддерживать сознание общности и  чув-
ство коллектива [Кабицкий 2014, 100]. В ус-
ловиях напряженного ритма современной 
жизни не всегда может быть осуществимо 
длительное пребывание в  них в  вечерние 
часы, но характерно, например, что хотя бы 
минимальное участие в  этом социальном 

общении обеспечивается тем, что во всех 
странах Южной и Латинской Европы зна-
чительная часть людей завтракает не дома, 
а в баре (кафе), обычно одном и том же.

Для других, более северных частей Ев-
ропы, и  в  частности для России, это не-
характерно. В  отношении культурных 
различий показательна, например, такая 
деталь: когда ожидалась (в  итоге не со-
стоявшаяся) передача Францией России 
вертолетоносцев типа «Мистраль», штаб 
российского ВМФ счел условия на борту 
не соответствующими нашим традициям. 
Военных смутило, как пишет газета «Изве-
стия», наличие бара для личного состава, 
и  это помещение в  проекте заменили на 
традиционную кают-компанию. «Соглас-
но корабельному Уставу ВМФ, каждый 
военнослужащий должен воздерживать-
ся от вредных привычек, в  том числе от 
употребления алкоголя. На наших кора-
блях местом, где собирался для отдыха 
и развлечения личный состав, всегда была 
и  остается кают-компания»,  —  сообщил 
представитель Главного штаба ВМФ. «Бар 
нам не нужен —  мы к этому не приучены, 
не воспитаны, как французы», —  отметил 
контр-адмирал в отставке Владимир Заха-
ров [Криворучек 2014].

О значении бара в  южноевропейской 
культуре подробно говорит А. В. Павлов-
ская: «…это не просто помещение, где вы-
пивают случайные люди, это особый мир: 
место сбора знакомых и  близких людей, 
где можно и выпить, и пообщаться, и об-
меняться новостями, и встретить друзей, 
и себя показать, и других посмотреть. Это 
центр общественной жизни…» Исследо-
вательница приводит пример иностран-
ца, который не был принят местными жи-
телями «за своего», пока не стал завсегда-
таем бара [Павловская 2006, 177, 183].

Завсегдатаи бара (таверны) ино-
гда называются «прихожанами» (исп. 
parroquianos), используются и  другие ре-
лигиозные аллюзии в  соответствующих 
терминах: «…ежедневная литургия “вин-
ца” (исп. диал. vinín) священна в леонских 
землях, и дружба, приятное времяпрепро-
вождение, деловое общение или прогул-
ка не мыслятся без обязательного визита 
к барной стойке» [Gancedo 2014]. Значение 
таверны испанский краевед Хавьер Томе 

1 И в этом одно из ее отличий от другой иберийской традиции устного общения —  так на-
зываемой собремесы.
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резюмирует так: «таверна всегда была на-
родным университетом» [Там же].

Приведем лишь пару примеров из бес-
численного множества присутствующих 
в литературе отражений данного феномена. 
В  романе испанского писателя, уроженца 
Валенсии Висенте Бласко Ибаньеса «Хутор» 
(La  Barraca, 1898) проводится прямая ана-
логия между требованием к герою (которо-
го местные жители считают чужаком) уйти 
из таверны и приказом покинуть свою зем-
лю, дом и вообще эту местность: «От него 
требовалось не то чтобы он ушел из трак-
тира (в  оригинале: taberna. —  М. К.) и  тем 
избавил сборище от своего ненавистного 
присутствия: нет! ему под страхом смер-
ти повелевалось покинуть землю, которая 
стала плотью от плоти его, бросить навсег-
да тот домик, где испустил дух его ребенок 
и где каждый угол напоминал о страданиях 
и радостях его семьи в борьбе с нищетою»2.

Мексиканский писатель Грегорио Лопес-
и-Фуэнтес в одном из своих сатирических 
рассказов противопоставляет молодого, 
прогрессивного и гуманного врача —  док-
тора Клементе и старого, скупого ретрогра-
да —  доктора Амаргоне. Клементе бесплат-
но лечит неимущего пациента и на вопрос, 
чем тот может его отблагодарить, просит 
его прийти вечером в кондитерскую и про-
сто рассказать всё, как было. Итог этой исто-
рии не оправдывает ожиданий Клементе, 
но для нас важно здесь отметить тот факт, 
что, приглашая пациента зайти в  «конди-
терскую на площади», молодой врач мог 
быть уверен, что там будет и его соперник, 
и вообще все «сливки» местного общества.

В странах Латинской Америки кондитер-
ская (исп. confi tería) играет роль, аналогич-
ную таверне или кафе, где собирается испан-
ская тертулия. Существует и феномен «ли-
тературных кондитерских» (исп. confi terías 
literarias). Некоторые кондитерские (такие, 
как «Идеал», «Мельница», «Ричмонд», «Фи-
алки» в  Буэнос-Айресе, «Золото Рейна» 
в  Монтевидео, «Торрес» в  Сантьяго, «Ко-
лумб» в Рио-де-Жанейро) признаны исто-
рическим достоянием благодаря своему 

значению в  культуре и  тем выдающимся 
людям, которые были их посетителями.

Традиция заведений, предназначен-
ных для питья и  общения, в  их различ-
ных видах изучается в  последнее время 
в русле такого подхода, как исследование 
общественных пространств и  связанных 
с ними структур социабельности. Он ис-
ходит из идей Ю. Хабермаса о публичном 
пространстве, высказанных им в доктор-
ской диссертации [Habermas 1962]3, и да-
лее развивается, в частности, французски-
ми [Agulhon 1977; Baudrillard et al. 1991] 
и южноевропейскими исследователями4.

Отметим две существенные черты дан-
ной устойчивой традиции, идущей в  не-
которых отношениях, как уже сказано, от 
античности. Прежде всего, посещение та-
ких собраний и заведений (в том числе та-
верн, баров) рассматривается как явление 
нормальное в социокультурном плане, более 
того —  ожидаемое и никоим образом не вы-
зывает осуждения (осуждается только зло-
употребление), в отличие от того, что могло 
иметь место в других традициях, например, 
в  отношении кабаков в  русской культуре 
[Прыжов 2009; ср.: Травер 2013]. Кроме того, 
таверна или бар традиционно воспринима-
ются как преимущественно «мужское» про-
странство (преимущественно мужскими 
всегда были и  тертулии; то же, кстати, ка-
сается и античных симпосиев), и во многом 
это восприятие сохраняется до сих пор.

В то же время вековые (и даже тысяче-
летние) традиции данных институтов не 
означают, что они лишены динамики и на 
протяжении истории не подвергались 
переменам. Примерно в середине XVIII в. 
в культуру стран Южной Европы входит 
такая новая форма, как европейская ко-
фейня или кафе5, быстро завоевывая по-
пулярность в  кругах городской социаль-
ной и  интеллектуальной элиты в  ущерб 
традиционной таверне. Среди простона-
родья и в сельской местности таверна еще 
долго сохраняет свое значение.

Эту смену старых форм новыми рас-
смотрел португальский антрополог 

2 Перевод с испанского В. Кошевич.
3 Считаем, что в российской науке эти идеи трактуются в слишком узком, лишь социополити-

ческом смысле и недооценивается их культурно-антропологическое значение.
4 В частности, хотелось бы отметить несколько статей в энциклопедическом издании «Совре-

менная Португалия. Традиции» в  разделе «Пространства и  социабельность» [Portugal Moderno 
1991, 167–206].

5 Особую тему составляет средиземноморская традиция кофейни, возникшая под влиянием 
восточных народов. См. интересный сборник «Кофе в Средиземноморье» [Le Café 1980].
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Мигел Вали ди Алмейда в  исследовании 
«От таверны к  кафе» [Almeida 1991]. 
М. В. ди Алмейда выделяет три важных 
момента, характеризующих различия 
между этими явлениями. Первый: таверна 
воспринимается как заведение традици-
онное и низкостатусное, кафе (и отчасти 
бар) —  как более современное, комфорт-
ное и престижное. При этом в более круп-
ных населенных пунктах обычно имеется 
множество заведений, посещение кото-
рых для человека определяется его соци-
альным и  имущественным положением, 
возрастом, политическими взглядами, 
интересами и личными отношениями.

Второй момент связан с  первым и  со-
стоит в том, что различается ассортимент 
потребляемых напитков (вино —  в таверне, 
кофе и особенно пиво в кафе). Вино в тавер-
не, обычно местное и даже домашнее, ассо-
циируется со старой деревенской культу-
рой; пиво —  как продукт марочный (брен-
дированный), рекламируемый, восприни-
мается как престижный элемент культуры 
общества потребления. В странах, которые 
принято относить к так называемому «вин-
ному поясу» (в том числе и странах Южной 
Европы), наблюдается победное шествие 
пива, а многовековые практики и традиции 
употребления вина уходят в прошлое.

Третий момент касается «мужского» ста-
туса таверны. Часто указывают, что в отно-
шении устойчивых гендерных предписаний 
традиции в послевоенный период происхо-
дит революция, и  сегодня подобные заве-
дения посещаются в  равной степени жен-
щинами и  мужчинами. Однако это верно 
лишь отчасти, во-первых, применительно 
к  большим кафе, во-вторых  —  в  большей 
степени к  крупным (и  средним) городам. 
Мне уже приходилось отмечать, кстати, что 
привычная для нас дихотомия «город/де-
ревня» неадекватна для Южной Европы, где 
скорее имеет место трехчастная типология, 
и между городом и деревней находится то, 
что можно назвать малым городом (местеч-
ком) или поселком [Кабицкий 2014]. Буду-
чи в подобном местечке —  Аритцо, в глу-
бине острова Сардиния, и заходя вечером 

в  таверну, мы имели возможность наблю-
дать большое стечение местных жителей, 
но практически исключительно мужчин.

М. В. ди Алмейда в  полевом исследова-
нии в небольшом населенном пункте в пор-
тугальской провинции Алентежу также 
отметил, что новые заведения, именуемые 
сегодня «кафе» и не связанные с прежней та-
верной, «посещаются почти исключительно 
мужчинами». Точнее, присутствие женщин 
там ограничивается в основном «мертвыми 
часами», когда не бывает большой концен-
трации посетителей-мужчин: утром, после 
обеда и днем в воскресенье. В этом отноше-
нии новые кафе унаследовали и продолжа-
ют традицию старой таверны. Исследова-
тель проводит любопытную параллель, на-
зывая их «мужскими домами», и отмечает, 
что у  мужчин домоседство и  одиночество 
не одобряются (как антиобщественное или 
немужское поведение), так что посещение 
таких заведений оказывается если и не при-
нудительным, то весьма желательным. От-
метим, что указанное дословно применимо 
также к  мужским собраниям в  античной 
Греции6, которые Ю. В. Андреев в  интерес-
нейшем исследовании сопоставляет с  из-
вестными этнографам мужскими (тайны-
ми) союзами и мужскими домами [Андреев  
2004, 228–229, 251].

В странах Южной Европы еще со вре-
мен античности мужчина, по-видимому, 
как в силу особенностей климата, так и об-
щинно-полисных традиций, значительную 
часть времени проводил вне дома7. Выра-
ботались, в  частности, соответствующие 
формы проведения досуга  —  коллектив-
ные, более или менее публичные, исключи-
тельно мужские. Эти формы предполагали 
совместное употребление тонизирующих 
и опьяняющих напитков, сопровождаемое 
игрой, музыкой и особенно беседой.

Данная традиция, как мы пытались про-
демонстрировать, сохраняет преемствен-
ность на протяжении тысячелетий, но од-
новременно эволюционирует, динамично 
меняется, включает новые элементы; ины-
ми словами, мы и сегодня можем наблюдать 
устойчивость традиции в новых формах.

6 Применительно к  современной Греции см. интересные исследования Э. Папатаксиархиса 
и Дж. Фотиадеса [Photiades 1965; Papataxiarchis 1991].

7 Женщинам патриархальная культура предписывала иную модель поведения, и от них чаще 
ожидалось пребывание дома. Однако степень затворничества женщин, по-видимому, сильно 
варьировала от народа к народу. Так или иначе, в традиционной культуре у женщин имелись 
свои, иные публичные пространства встреч и общения: рынки, источники воды и т. п.
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TRADITIONAL DRINKS AND PUBLIC SPACES:
AN INVESTIGATION OF SOUTHERN EUROPE

MIKHAIL YE. KABITSKIY
(Russian State University for the Humanities: 6, Miusskaya sq., Moscow, 125993, Russian Federation;

M. V. Lomonosov Moscow State University: 24–4, Lomonosovskiy av., Moscow, 119991, Russian 
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Summary. In the modern ethnographic study of nutrition, it is customary to pay attention 
not only to the composition and preparation of food and drink, but also to the practices and 
traditions of their use, behavioural norms, elements of etiquette, and the complexes of mean-
ings that they carry —  the things that are included in the notion of “the culture of consump-
tion”. As in many other regions of the world, in Southern Europe a stable cultural context has 
developed around the use of certain alcoholic and non-alcoholic beverages that are attached 
to certain public spaces. Th ese act as a place of communication, allowing people to preserve 
their sense of community and local consciousness. Various aspects of this traditional phenom-
enon show considerable stability, probably going back, at least in part, to classical times. On 
the other hand, the culture of public spaces associated with the use of beverages (e. g., taverns, 
bars, cafés) is also undergoing dynamic change that aff ects the traditional image of southern 
European culture and which is being carefully studied by ethno-anthropologists using a num-
ber of innovative approaches.

Key words: traditional drinks, public spaces, sociability, South European ethnology.
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