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Актуальность темы. 

Интерес к истории повседневности остается актуальным всегда, 
поскольку изучение ее различных аспектов связано с началом 
модернизации и формированием гражданского общества, т.е. с тем, на что 
направлены реформы, идущие в российском государстве. В этом плане 
важным остается coxpaneirae социального баланса в различных сферах 
повседневной жизни, позволяющего предотвратить еще «в зародыше» 
возможные общественно-экономические потрясения. Это не в последнюю 
очередь относится к сфере общественного питания, являющей собой очень 
сложный «механизм», в том числе и к ее составной части - ресторанному 
делу. Ресторан - настоящий, живой организм, а ресторанное дело - это 
сфера предпринимательства, связанная с организацией и управлением 
предприятием общественного питания и направленная на удовлетворение 
разнообразных и широких потребностей людей во вкусной, разнообразной 
и здоровой пище. Социальные функции ресторанного дела выражены в 
том, что данная сфера предпринимательской деятельности целиком служит 
общим интересам и никак не противоречит им. Здесь формируются 
культурные потребности, воспитываются потребительские привычки и 
предпочтения. В ресторанном деле причудливо сочетаются сферы 
производства, потребления и развлечения. И процесс взаимодействия этих 
трех составляющих, а также традиций и новаций представлен очень ярко и 
выпукло, сильно и чувствительно «воздействует» на формирование 
культуры человека, на оформление его поведения, морали и быта. 
Изучение всего этого комплекса проблем остается всегда актуальным, так 
как их уяснение способствует сохранению самобытности, выработке 
объективной оценки нововведений, изучению повседневности российского 
общества. 
Степень изученности темы. В конце X IX - начале X X веков появляется 
огромное количество статей, посвященных истории ресторанного дела 
изучаемого нами периода, разбросано ^шлащшщш.специализированной 
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печати. Интерес к истории ресторанного дела (и к ресторанному бизнесу 
вообще) был обусловлен в первую очередь экономическим бумом, 
отразившимся, не в последнюю очередь, на сфере сервиса. Существовала 
также необходимость осмыслить все то, что произошло в ресторанном 
деле за прошедшее с периода Великих реформ 1860-70-х гг. время'. 
Несмотря на то, что внимание уделялось текущей деятельности 
ресторанов, не оставался в стороне анализ сооттюшения традищш и 
новаций, обобщетшго зарубежного опьгга̂ . 

1920-е годы ознаменовались появлением огромного количества 
мемуарной литературы, в том числе и воспоминаний бывших 
представителей ресторанного дела. Конечно, в мемуарах превалировала 
тема «эксплуатации», но и отсылок к историческим аспектам было также 
много. Практически каждый из мемуаристов того времени считал своим 
долгом не только посетовать на свою судьбу, но и поведать о событийных 
особенностях, на фоне которой и прошла его жизнь'. 

1930-1980 годы исследования истории ресторанного дела сошли на 
нет, поскольку заведения ресторанного типа все больше превращались в 
структуру, подлежащую, хотя и постепенному, 1ю бесспорному 
искоренению из общества, как некоего «рудимента» прошлого. На смену 
ресторации приходило обезличенное «общественное питание» ". 

Интерес к истории ресторанного дела появился в конце 1980-х -
начале 1990-х гг., когда из-под государственного прессинга вышли 
товарно-денежные отношения, предпринимательство, сервис и желание 
население проводить свой досуг по своему усмотрению, в том числе и за 
столиком в ресторане. Поскольку спрос населения на сервисные услуги все 
время растет, постольку резко увеличивается количество учебных 

' См ■ Белоусов. Ресторанная жизнь во Франции // Ресторанная жизнь. 1913 Х° 12 С 3-5, 
Дунин А А. К истории трактира на Руси // Наша старина. 1915. Х» 5; Животов И Н. 
Петербургские профили СПб, 1895 Вып 4, Официаты//Ресторанная жизнь 1914 № 3 С 10-
11; Подмосковные трактиры // Ресторанная жичнь. 1913. № 12. С. 5; Посетитель. «Хозяева и 
работники» (Из письма в редакщпо) // Ресторанная жизнь 1913 № 5 С 3-4, № 5. С 3, 6, 
Чайные и закусочные лавки // Ресторанная жизнь. 1913. X^ 13. С. 3. 
^ Хмельницкая И Эй, ямщик, гони-ка к «Яру» . : Ресторанная жизнь в Санкг-Петербурге и 
Москве//Родина. 2003.JI6 2. С 108-112. 
^ Гордеев М.Г Полвека унижений и борьбы. Повесть жизни ресторанного человека. М., 1925 
^ Блок Г, Тертерян А В старой Москве. М., 1939. 



заведений, где готовят соответствующие кадры, постольку и ошущаеюя 
потребность в выпуске специализированной литературы'. Конечно, 
превалируют работ'ы экономического плана. Но и без исторических 
экскурсов не обойтись .̂ 

Было бы правильным работы, вышедшие в свет за последние 15 лет 
разбить на тематические блоки. 

1. Блок исторических исследований представлен отдельными главами 
книг (поскольку до сих пор история ресторанного дела, именно история, 
была представлена в виде некой «второстепенной» и «совсем ненужной, 
неважной и не самой определяющей части» всех монографий, учебных 
пособий и прочего), либо статьями, которые можно почерпнуть на 
страницах специализированной печати. Так, первая глава работы 
«Ресторанный бизнес в России: с чего начать и как преуспеть» посвящена 
именно истории ресторантгого дела России. Это изложение 
(подготовленное профессиональным историком) определяет все те 
основные направления, по которым и необходимо двигаться, стремясь 
создать более-менее полную картину истории ресторанного дела, и 
которые требуют дальнейшей разработки .̂ 

2. Работы, чей предмет исследований - «социокультурный» аспект 
ресторанного дела''. Исследований этого плана не так много, но без 
привлечетгая этого пласта работ невозможно будет вообще понять 
соотношение традиций и новаций, российского и зарубежного. Не остается 
в стороне и так называемый человеческий фактор и его влияние на 
эволюцто ресторанного бизнеса. 

' Анурова П , Купцова А Азбука ресторанного бизнеса М., 2002, Волкова И В., Миропольский 
Я И , Мумрикова Г М Ресторанный бизнес в России- с чего начать и как преуспеть. М , 2002; 
Федцов B.I Культура ресторанного сервиса. М., 2003, ')гертон-Томас К. Ресторанный Бизнес 
Как открыть и успешно управлять рестораном. М., 2002. 
^Иванов Е.П, Деревенские ярмарки, базары и кабаки // Альманах библиофила 1989 Вып 25 
' Волкова И.В., Миропольский Я.И., Мумрикова Г.М Ресторанный бизнес в России' с чего 
начать и как преуспеть М , 2002. (Глава, посвященная историческим аспектам ресторанного 
дела для этой книги подготовлена при содействии доктора исгарических наук И.В.Курукина ) 
■* Засосов Д.Л., Пызин В.И. Из жизни Петербурга 1890-1910-х годов' Записки очевидцев 
Л , 1991; Аленский Ю Л. Увеселительные заведения старого 11етербурга; Беловинский Л Слово 
о фактире // Былое 1995. X» 5; Кова<1Свский В. Душа деяниями жива СПб , 1999; и др. 



3. Экономическая литература - исследования, в которых истории 
ресторанного дела уделяется буквально несколько страниц, а то и строчек, 
которые, все же, порой, оказываются очень важными для разработки 
темы'. 

4. «Фоновая» литература. Воссоздает те события, которые оказывали 
влияние на эволюцию ресторанного дела̂ . 

Таким образом, тема соотношения традиций и новаций в истории 
ресторанного дела России во второй половине X IX - начале XX века до 
сих пор не явилась предметом серьезного научного исследования. 

Цель и задачи исследования- показать, насколько сильно оказывалось 
в ресторанном бизнесе влияние традиций и новаций. Между тем автором 
диссертации была поставлена и более пгарокая задача - «вырос» ли 
ресторанный бизнес cyi'y6o из российской почвы (с неизменным 
вкраплением иностранных веяний), либо он продукт сугубо 
инновационный, а российские особенности проявлялись в нем, как 
«экзотика». 

Конкретизируя задачи исследования, выделим три основных из них: 
Выявить поворотные пункты пространственно-временной эволюции 

отечественного ресторанного дела. 
Проследить развитие и проанализировать историю тговационной 

составляющей и ее «уживаемости» в ресторатшом деле России. 
Оцепить и обобщить соотношение новационного и традиционного 

факторов в российском ресторанном деле. 
Предмет исследования - реалии ресторанного дела в России, 

характеризующие, на конкретных примерах, соотношение 
согщокультурных традиций (то есть обьиаев, порядка и правил поведения, 
переходящих из поколения в поколение) и новаций (в данном случае речь 
идет об обновлениях и изменениях, предопределенных зарубежным 

' Жидков И.Е. Формирова1гае и развитие рынка услуг ресторанного бизнеса в экономике 
России: Автореф, к э н Тамбов, 2004; Кацсрикова Н.В. Ресторанное дело: Учебное пособие. 
Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2004 Ч. 1; 
Федцов В.Г. Культура ресторанного сервиса. М , 2003. 
^ Похлебкин В.В. Кушать подано! Репертуар кушаний и напитков в русской классической 
драматургии с конца XVI I I до начала X X столетия. М., 1993. 



влиянием) во всех сферах и аспектах этого вида предпринимательства. 
Представляется важным, что историко-социальный, социально-
культурный ракурс более емко (чем экономический) покажет различные 
стороны российской повседневности, и, в частности, ресторанного дела, 
что и должно служить объектом исследования. 

Хронологические рамки работы. Временные рамки исследования: 
вторая половина XIX-начало X X вв. Нижняя граница предопределена 
началом гаирокомасштабных социаггьно-экономических реформ, 
происходивших в России в 1860-70-х гг., и затронувшие сферу коммерции, 
в том числе и ресторанный бизнес. Экономическая либерализация 
pecTopamioro бизнеса произошла сразу же после отмены крепостного 
права, отмены винных откупов и проведения общественных реформ в 
1860-1870-х гг. Определяющую роль здесь сыграло «Положение о 
трактирных заведениях» 1861 г. законодательным порядком разрешившее 
неограниченное владеште ресторанами и трактирами для всех категорий 
подданных. Критерий определения верхней границы - вступление России 
в полосу революций и войн, мировой и гражданской, что предопределяло 
упадок экономики вообще, и ресторанного бизнеса - в частности. Однако 
для более полного раскрытия рассматриваемых в исследовании вопросов 
(тем более, тогда, когда речь идет об истоках традиционной культуры) 
автор сознательно идет на отступление от хронологических рамок. 

Теоретико-методологическая основа исследования. Основной 
исследовательский меюд данной работы - историко-сравнителъпый. 
Исследователь пытается выявить и сравнить традипиопные и новационные 
элементы ресторанного бизнеса в различньтх элементах обустройства 
заведения ресторанного типа, подборе и уровне подгтовки кадров, 
обслуживанию клиентов, быта, поведения, моршш персонала и проч. на 
различных пространственно-временных срезах. 

Источники. Основу диссертацио1шого исследования составляют 
опубликованные и архивные источники различной типологии и 
внутригрушювой классификации. Архивный материал представлен 
документами, раскрывающими повседневную жизнь ресторана и сугубо 



внутренние проблемы. В РГАДА отложились материалы, 
свидетельствующие о деятельности трактиров - в фондах «Внутреннего 
управления» (Ф. 16) и «Финансов» (Ф. 19), в объединенном фонде Сената 
и сенатских учреждений (Ф. 248), корчемной канцелярии и московской 
корчемной конторе (Ф. 338), а также - документы круженною двора, 
земской ичбы, преобразованной в последствие в губернские магистраты, 
московской губернской канцелярии и корчемных конторах. В этой 
огромной массе дел нас интересовали вопросы взаимоотношений власти и 
откупщиков, проблем, возникающих при выплаге налогов, появляющихся 
между различными откупщиками, рещаюпщми свои вопросы, и между 
посетителями и «хозяевами» кабаков. 

Использованы материалы ГАРФ: документы 2-го и 6-го 
делопроизводств Департамента полиции, которое занималось 
наблюдением за трактирными заведениями в последней трети X IX - начале 
XX вв. В этих документах освещен целый спектр вопросов, связанных с 
историей ресторанного бизнеса: разработка и дискуссии вокруг 
законодательства, определяющего рамки деятельности трактирного дела, 
отношение государства и общества к месту и роли увеселительных 
заведений и продаже алкоголя. Огромный массив документов посвящен 
конфликтам вспыхивающих между местными властями и представителями 
ресторанного дела. Ряд материалов находятся и в личных фондах ряда 
государственных деятелей. Эти же материалы позволяют понять ту 
общественную обстановку, которая сложилась вокруг ресторанного дела. 

В исследовании задействованы и опубликованные документальные 
материалы. Они дают возможность проследить направление эволюции 
законодательного вектора истории ресторанного дела. 

Огромный массив фактографической информации содержится в 
специализированной периодической печати; «Ресторан-эксклюзив», 
«Ресторанная жизнь»; «Ресторанное дело», «Ресторанные ведомости», 
«Рестораны Москвы». На страницах этих изданий мы найдем ход развития 
ресторанного дела, обсуждение основных общих и частных проблем, 
содержание основных документов, регламентируюищх ресторанный 



бизнес, а также изложение позиции того или иного представителя, 
потребителя ресторанных услуг или даже посторонней личности, которой, 
по какой-то причине, пришлось столкнуться с ресторанным 
обслуживанием. Материалы законодательного характера представлены в 
«Правительственном вестнике», а отклики местной обществегтости - в 
«Известиях земского отдела». 

Материалы мемуарного плаиа воссоздают дух той эпохи, фиксируют, 
быть может, субъективные аспекты, но и без них осмысление 
поставленной задачи было бы невозможно, так как исследование требует 
всестороннего подхода. 

Научная значимость и новизна исследования. Впервые в 
отечественной историографии тема соотношения традиций и инноваций в 
ресторанном деле пореформенной России является объектом и предметом 
исследования. До сих пор сама история ресторанного дела в России не 
представлена каким-либо серьезным аналитическим исследованием (все 
дело, как правило, ограничивается паучно-популярными очерками). 
Исследование соотношений традиций и новаций позволило определить, 
насколько сильны в этом виде предприттмательской деятельности были 
позиции российского прошлого и настоящего, насколько серьезно 
оказывали влияние западноевропейские правила ведения ресторанного 
дела на российскую действительность. 

Апробация работы. Основные положения диссертации изложены 
автором на конференциях различного уровня («Историографические 
чтения», ГОУВПО МГУС, 2004 г.) и др. Теоретические положения 
диссертации нашли свое применение в читаемых автором исследования 
учебных курсах и в сборниках научных статей. 

Диссерта1щя состоит из Введения, трех глав, заключения и списка 
использованной литературы и источников. 

Основное содержание работы 
Во введении обоснованы актуальность и хронологические рамки 

диссертации, показана степень научной разработанности рассматриваемой 



проблематрпси и сделана оценка общего состояния отечественной 
историофафии по теме работы. Кроме того, во введении определены 
объект и предмет, а также сформулированы цели и задачи исследования, 
методологическая и источниковая база, научная новизна и практическая 
значимость работы. 

В первой главе «Истоки традиций ресторанного дела в России» 
рассматривается процесс складывания традиций ресторанного дела, 
выработка взаимоотношений с государством, а также влияние на 
эволюцию заведений ресторанного дела социально-экономических 
реформ. 

В параграфе 1 «Государев кабак»: его место и роль в финансовой 
системе русского государства» показано, что первые заведения 
ресторанного и гостиничного типа - корчмы - появились в Древней Руси 
очень давно. Правда, в средневековье их не относили к заведениям 
«богоугодного типа», а содержатель корчмы, соседствовал в одном ряду с 
«блудником, или резоимцем (ростовщиком )̂, или фабителсм»'. 
Общественный параллелизм между хозяевами -омкорчмы и самым низшим 
слоем общества свидетельствовал об уровне социальной культуры, об 
отношении обьгеателей к корчме вообще и ее «персонала» в частности. 
Видимо сьпрало свою роль общий уровень социального сервиса, его 
представителей и потребителей .̂ 

Отношение к «кабачку или таверне» складывались ие за один день, а -
веками; причем в истории развития городской кульгуры существовали, по 
всей видимости, периоды, как эволюционного развития, так и острых 
общественных кризисов. Во время последних заведения ресторанттого типа 
превращались в объект излияния недовольства"̂ . Русскому государству 
необходимо было в первую очередь заботиться не о «сфере ра;5влечения» 
своих подданных, а о развитии основных, базовых принципов и секторов 
производства и рыночного взаимоотношения между производителем и 

' Волкова И В , Миропольский Я И , Мумрикова I'.М Указ. соч. С. 5. 
' Дунин А.А. К истории трактира на Руси // Наша старина. 1915. Ш 5. С 448-449; Варенцова 
Л.Ю. Городецкий государев кабак в XV I I I в. // Вопросы истории. 2003. № 9. С 147-151 
' См : Варе1щова Л Ю. Указ. соч С 150. 



потребителем. Все, что не обеспечивало государству веса в обществе, 
постоянных налоговых поступлений в казну переводилось во 
второстепенную сферу. Здесь российские власти явно просчитались, а 
обыватели, подверженные в большей, чем на Западе степени воздействия 
идей патернализма, не смели противоречить государству в отстаивании 
своих интересов (в частности, и в вопросе собственного 
времяпрепровождения). Просчитывались власти и в возможности с 
помощью поддержки трактирного промысла пополнить свою казну. Это 
было бы возможным лишь при самодостаточности развития часттгого 
предпринимательства. По существенным социально-экономическим 
противовесом выступало здесь крепостное право. Последнее для 
предпринимательства на Руси явилось настоящим тормозом: «крепость» не 
давала возможность не только свободно развиваться различным формам 
хозяйственной деятельности, но и даже почувствовать себя способным 
самостоятельно решать свою судьбу. В состоятгаи ли были обыватели 
заниматься тем, что для них (а не для их владельцев) бьшо бы наиболее 
приемлемым и для поддержания элементарного физиологического 
существования, и для удовлетворения собственных материальных и 
душевных запросов, и для удовлетворения запросов общества? Даже 
вопрос свободного времяпрепровождения оказался в сфере интересов и 
контроля со стороны властей. Причем, регламентировалось и проведение 
праздников, и изготовления алкоголя, и его реализация. Власть, несмотря 
на свою защ1кленность в вопросах земли и «крепости», не вьптускала из 
рук и задачи влияния на быт, поведение и мораль своих «подданных». 
Ведь этим она могла обеспечить полный контроль над тем, чем «живет» и 
чем «дышит» каждый ее обыватель. Своеобразная «идеологическая» 
подоплека была крайне важна для такого типа государства, каким была 
средневековая Русь'. 

Сохранившиеся документы позволяют судить о том, что фискальный 
интерес к «кабачкам и тавернам» мог повышаться или понижаться, но он 
существовал всегда, в том числе и в Западной Европе, поскольку 

' См.. РГАДА. Ф. 338. On. 2. Д. «. Л. 1-9, Д. 23 Л. 1-12; Д 194. Л. 101-105 
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государство всегда использует любую возможность пополнить 
собственную казну, особенно используя такой рычаг, как налога'. Ввиду 
постоянньпс, очень серьезных финансовых затруднений, из-за 
необходимости содержать многочисленные вооруженные силы, русские 
власти стремились сосредоточить и удерживать в своих руках все 
важнейшие источники поступления денежных средств (в том числе, 
винная и соляная монополии). Свое определенное место в ^тoй иерархии 
отводилось и «государев кабаку» - специальному казенному заведению для 
продагнси «хлебного вина». Впервые такое название ~ «государев (или 
царев) кабак» - появилось в документах, датированных 1563 г., а к концу 
X V I в. уже было общепринятым определением казенного питейного дома. 
Как правило, государственные кабаки передавались на откуп (или 
содержались выборными от населения) «кабацкими головами» и 
«целовальниками», то есть теми, кто, «целуя крест», присягали честно 
нести возложенную на них непростую «государеву службу». 

Государственный патропаж над ними был и оставался прерогативой 
властей (поскольку фискальный вопрос оставался определяющим). Но 
даже в условиях жесточайшего властного прессинга и контроля, 
целовальники находили способы повышать и свое «материальное 
благосостоятше» и ни в коем случае не снижать (а даже увеличивать!) 
налоговые отчисление. Кабак, даже и «государевый», превращался в 
своеобразную отдушину для выхода предпринимательских способностей, 
гак настойчиво подавляемых русским государством^. 

Государство изначально держало кабаки под контролем, 
регламентируя буквально все, вплоть до мерочной посуды. Подобному 
подходу не стоит удивляться, так как доходы, получаемые от продажи 
водки в подобного рода заведениях, себя оправдывали'. В X V I в. 
происходило некое разделение - кабаки и харчевни - по различию 
предоставляемых услуг. К концу века «кабацкая система была уже 

' См.- РГАДА Ф. 19. Оп. 1. Д 12, 15, 17, Смирнов М И . Нижегородские казенные кабаки и 
кружечные дворы XVn столетия//Действия НГУАК. Н.Новгород, 1913. Г 16 Вып. 2. С 12-14. 
^ Дунин А А Указ соч. С. 450-454. 
'ТарбеевА Очерки по истории трактирного промысла//Ресторанная жизнь 1913. № 2 С. 8-9. 
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полностью отлажена. Кабаки можно было сдавать на откуп, то есть 
передавать предприимчивому и богатому человеку, который обязался 
уплатить казне (сразу или по частям) определенную сумму денег»'. В этих 
взаимоотношениях, выстроенных, конечно, традиционно с полным 
подчинением власти всех ее подданных прекрасно просматриваются 
элементы и необходимости пополнения казны, и желания власти урвать 
свой «кущ» (причем не только из средств, идущих в бюджет, но и в 
качестве «подарков», т.е. элементарных взяток), и понимания того, что 
откупщикам и кабатчиком самим надо «кормиться», и стремление даже в 
этом деле найти все новые источники «выкачки» средств (через штрафы) с 
обывателя^. 

Уже в XVTI в. сложились отличия «российского кабака» от 
«западноевропейской таверны». Первый действовал как специфическое 
государственное учреждение, главная цель которого - максимальное 
пополнение казны. Другое дело «западноевропейская таверна». Конечно, и 
здесь вопрос поступления в казну средств из налогов на 
предпринимательскую деятельность играл одну из первостепенных ролей. 
Но оргшгазация «ресторанного промысла» шла снизу, а не сверху - от 
государства. Заведения подобного типа не бьиш государевыми, они -
частновладельческие структуры, со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. 

В 2-м параграфе «Статус ресторанных заведений XVIII - первой 
половины XIX вв.» анализируются основные направления эволюция 
ресторанного дела во времена реформ Петра I. Начало XVI I I в. стало для 
россиян настоящей революцией, их жизнь подверглась столь резким 
изменением, что впору было говорить о появлении новой знаковой 
системы жизтга, шедшей на полный разрыв с русскими традициями, 
казавшимися до этого незыблемьгели. Не осталось в стороне и ресторанное 
дело, которое, как и все общество, двигалось путем поиска оптимального 
решения. 

' Волкова И.В., Миропольский Я.И., Мумрикова Г.М. Указ. соч. С. 8-9. 
' Каштанов С М Финансы средневековой Руси М , 1988 С 118-120. 
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Современные рестораны являются наследниками русских трактиров. 
Это - отечественное достижение. Трактир или, как, его называли, 
«вольный дом», здесь можно было и покушать, и выпить, и провести время 
с друзьями Ресторации, в современном понимании слова, появились в 
России в конце X V I I I в. Но юридическое оформлетгис их деятельности, 
прав и обязанностей произошло позднее. В феврале 1821 г. было 
утверждено «Положение о гостиггацах, ресторациях, кофейных домах, 
[рактирах и харчевнях», согласно которому число существующих 
рестораций, кофейных домов и харчевен не ограничивалось. Однако 
продавать как пиво, портер, виноградные вина, так и сладкую и горькую 
водку разрешалось только в трактирах. В 1835 г. появилось повое 
«Положение о трактирных заведениях»: ресторации, кофейные дома, 
трактиры и харчевни были выделены в «трактирные заведения» с особыми 
правилами деятельности'. Бьыи введены количественные ограничения для 
заведений ресторанного дела. Шла регламентация того, что было 
необходимым подавать в заведениях ресторатгого типа в зависимое 1и от 
«контингента» посетителей. Говорилось о типологизации заведений 
ресторанного промысла, об их делении, правда, исходя из сословной 
градации всего российскою общества. Так, постепенно, складывались 
основы российского ресторанного дела. 

Ресторанное дело в России имеет свою историю, причем - довольно 
значительную, предопределяем)то не только - как в Западной Европе -

состоянием общества или его культурой, но и чисто 
государственпыми, политическими моментами. Огромную роль в 
становлении pecTopairaoro дела в России сыграли интересы 
[осударственной власти, ищущей любую возможность пополнить свой 
бюджет за счет изымаемых налогов. Фискальный интерес оставался (по 
крайней мере, до петровских времен), пожалуй, определяющим. 

Реформы начала XVITI в. сбалансировали налоговый фактор со 
стремлением определенных кругов российскою общества приблизиться к 
западноевропейскому образу жизни. И не последнюю роль в этом деле 

Дунин А А Указ. соч. С 457-459 
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должны были сыграть заведения ресторанного типа. Документальные 
материалы, однако, свидетельствуют, что российские традиции в 
ресторанном деле успешно конкурировали с европейским влиянием: если в 
начале X IX в. в ресторанном деле превалировали западноевропейские 
веяния, то к середине столетия сложился некоторый баланс между 
традициями и новациями. Этому не в малой степени способствовала и 
законотворческая политика. 

Во второй главе «Новации в культуре ресторанного дела (вторая 
половина X IX века)» речь идет об особенностях развития ресгоранного 
дела в Западной Европе, путях и способах проникновения последнего на 
российскую почву. 

В 1-м параграфе «Западноевропейский либерализм и социальная 
роль ресторана» предпринята попытка уяснить нюансы ресторанного дела 
Западной Европы. Во Франции власть не чужда была использовать все 
возможности ресторанного дела в своей политической деятельности, 
поскольку рестораторы имели возможность привлекать и влиять на 
огромные массы населения, использовать особенности настроений, 
поведения и социальных поступков. Важно это бьшо особенно в условиях 
предвыборных кампаний и когда было необходимым получить хотя бы 
минимальную поддержку своим действиям в обывательской среде. Мало 
того, власти и рестораторы искали сферы общих интересов, единой 
заинтересованности, стремления получить дивиденды не только в плане 
финансовой выгоды, но и социальной стабильности. По даже с учетом 
политической составляющей, ресторан оставался более местом, где 
страсти не выплескивались далее порога, куда шли скорее избавиться от 
стресса, а не заработать его, где стремились выговориться, а не заполучить 
новые проблемы'. Фращузские рестораны, таким образом, подпадали в 
разряд «увеселительной промышленности». И это - не преувеличение. 
Экономический рост, влекутций за собой и рост доходов населения, а 
также рост количества туристов, стремившихся с удовольствием провести 
свое «отпускное» время, предопределяет расширение сферы возможностей 

О-в с. Инергаость господ рестораторов // Ресторанная жизнь )913. № 5. С. 3. 
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заведении ресторанного типа, предоставления услуг, поиск все новых и 
новых форм привлечения публики. 

В ресторанном деле Англии политика отходила па второй план, 
здесь заведения подобного рода представляли собой скорее некоего клуба, 
где можно было обсудить проблемы общества и государства, но не 
устраивать политических дискуссий. Важно и то, что, у английского 
варианта ресторана оказалось много общего с российскими образцами. 
Причем, сходство просматривалось в лучших аспектах. Английские 
новации оказали самое непосредственное влияние на трактирный 
промысел в России еще во времена Петра I, получив развитие уже в конце 
XIX-начале X I X в.'. 

Франция, Англия являлись и в ресторанном деле, по сути, 
«законодателями мод». Но русским рестораторам удавалось удачно 
сочетать дань традициям и использование западного опыта. Это не было 
каким-ю '(поклонением». Владелец ресторана, как любой из 
предпринимателей, ради развития своего дела должен был внимательно 
следить за всеми изменениями, происходящими в интересующей его 
сфере, принимая все, что может способствовать развитию и увеличению 
доходности. Последние факторы сводили на нет все рассуждения о 
возможной русофобии, для рестораторов был важен любой 
положительный и рациональный опыт, вне зависимости от его 
«национальной окраски»'. 

В 2-м пара1"рафе «Западноевропейский консерватизм: дань 
традициям» рассматриваются аспекты, характеризующие процесс 
ресторанного дела в тех европейских странах, где традиции превалировали 
над новациями. Дело здесь не в общей бедности стран или в «храгичносги 
их истории», что могло предопределить недоразвитость некошрых сфер 
предпринимательства или скромность в вопросах быта и досуга. 
«Скромность досуга» - дело закономерное, исторически предопределенное 
ментальностью (но не конкретным политическим развитием). Степенность 
и бережливость, свойственная больпшнству населения этих cipan, главное 

' См.: ГАРФ. Ф 102. Оп. 76 б. Д. 133. Л. 175-187,200-210, 212, 213, 215-217, 221. 
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занятие подавляющей части которых - сельское хозяйство, 
предопределило то, что трактиры превращались не в места проведения 
досуга, а в своеобразный «пункт» приема пищи, короткому общению с 
единоверцами (но не с знакомыми, с которыми общались во время работы 
или в дни праздников, будучи в гостях друг у друга) и обмену новостями. 

Содержание параграфа 3-го «Взаимопроникновение и 
противоборство принципов бытовой культуры, нравов и идей в 
ресторанном деле» свидетельствует о достаточно сложном процессе 
выработки ресторанньпй делом России собственной линии. Проникновение 
новаций в ресюранное дело «в массовом хюрядке» произошло в период 
петровских реформ, темп наращивал обороты в хюследующие годы .̂ В 
«повседневность» российского ресторанного дела проникали все тс 
западноевропейские подходы, без наличия которых невозможно сегодня 
представить существование ресторана. 

Приоритетными оставались вопросы законодательного ряда, 
поскольку ресторанное дело существует в рамках государства, 
вырабатывающего свои правила взаимоотношений с обществом. Уже 
«Положение о заведениях трактирного промысла» 1821 г. градировало 
заведения ресторанного типа, очертило лишь те контуры, которые были 
определены их многовековой историей. Положение 1835 г. значительно 
распшрило круг владельцев рестораций: с этого времени право на 
открытие заведения получали не только купцы и мещане, но даже 
крестьяне, однако только при наличии «свидетельства о беспорочности». 
Все это резко увеличивало и количество заведений, и посхупления в 
казну'. Конечно, существовавшие ограничения - на количество заведений, 
коими владели те или иные лица - могли быть обойдены (когда 
ресторации записывались на близких и дальних родственников, что было 
лишь простым ходом). Дело в другом, ресторации могли существовать 
только в условиях привлечения посетителей, а значит - и умения 
владельцев создать такую обстановку, которая бы способствовала росту 

' См.- ГАРФ. Ф 102. Оп. 76 б. Д. 133. Л. 121, 132-133 об., 135-137, 139 
' ГАРФ Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 52. Л. 110 
' ГАРФ. Ф. 102 Он. 76 б. Д, 133. Л. 77, 79, 89,94 
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клиентуры'. Предприимчивые предприниматели искали иных путей, 
стремясь использовать европейский опыт: рестораны появлялись там, где 
их меньше всего (на то время) ожидали. Это способствовало тому, что 
происходило взаимопроникновение новаций и традиций, которые 
дополняли друг друга, заполняли пустующие лакуны, которых в 
ресторанном деле оставалось немало. Сохранение традиций было 
предопределено особенностями российской ментальности, тогда как 
«живучесть» европейских новатщй в России стимулировалась тягой 
наиболее просвещенной части согщума к западным ценностям и образу 
жизни, что было обусловлено аристократической культурой, воспитанием 
и образованием. 

В третьей главе «Соотношение традиционных и новационных 
составляющих в ресторанном бизнесе России (вторая половина ХГК -
начало XX веков)» подводятся и анализируются итоги реформ, 
проводимых в ресторанном деле. 

В парафафе 1-м «Либерализация ресторанного дела второй 
половины XIX века и ее последствия» отмечается, чю проведение 
реформ 1860-70-х гг. предопределило либерализацию ресторанного дела: 
«Положение о трактирных заведениях» 1861 г. разрешило неограниченное 
владение ресторанами и трактирами для всех категорий российских 
граждан. Все трактирные заведения были подведены под один разряд; всем 
им предоставлялись одинаковые права по торговле; изменялся способ 
извлечения дохода с них, прекращалась отдача трактиров с торюв; 
отменялась сдача других заведений в содержатгае за определенную сумму 
акциза: определение среднего годового акциза предоставлялось городским 
обществам, а сама внутренняя раскладка - или самому общее 1ву 
трактирщиков, или избранными ими депутатам'. 

Либерализации подверглись и права посетителей ресторанов. Ресторан 
приобретал черты заведения, который можно было бы назвать 
«космополитическим». Он привлек все то зарубежное, что представлялось 
ему крайне важным в деле удовлетворения погребностей клиентуры, и в то 

' См : ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д 132. Л. 154, 200,201, 204, 206, 206 об , 214. 
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же время он вместил в себе все то традиционное, что отвечало его 
требованиям и запросам .̂ И никто не задавал себе вопроса о том, а 
соответствует ли подобная разноликость каким-либо ортодоксальным 
национальным схемам .̂ Ресторан, как одна из многих «клеточек» 
рыночного механизма оставался вне национальной обусловленности, 
рассматривая традиции и новации лишь, как средство для решения 
стоящих перед ним целей. Настоящий ресторан должен был быть далек от 
политики, в противном случае он превращался в политический клуб, а не в 
место, где посетители наслаждались едой и напитками. Рестораторы вряд 
ли задумывались о столь тонких государственных «материях». Для них 
оставалось важным и первостепенным их дело, которое предопределялось 
умением создать атмосферу умиротворения. И здесь необходимо было 
задействовать все имеющиеся в наличии «механизмы». 

В 2-м параграфе «Трактир, как фактор традиции» рассматриваю гея 
особенности состояния и развития трактиров, которые в конце XIX -
начале X X в. занимали, по крайней мере, в количественном измерении 
лидирующие позиции: в 1893 г. в одной Москве с т̂цествовало 1300 
заведений трактирного промысла*. Трактир был «"первой вещью": он 
заменял и биржу для коммерсантов, и столовую для одиноких, и разгул для 
всех - от миллионера до босяка». Трактир оставался всегда «оплотом» 
традиционализма в ресторанном деле. Традиционализм просматривался 
практический во всем, вплоть до размеров порций подаваемых блюд, не 
говоря уже об облике посетителей или о нравах обслуживающего 
персонала. Однако новации проникали и в трактир, как, например, 
бильярд, который рассматривался публикой исключительно как 
разновидность азартной игры, что порождала в среде посетителей 
трактиров настроения, очень далекие от поклонения отечественным 
традициям. Не все трактиры могли служить образцом порядка и 
добродетелей: проблемы, с которыми сталкивались рестораны мегаполисы 

' ГАРФ Ф. 102 Оп. 76 6 д. 131 л. 1 об.-2. 
' См.- ГАРФ. Ф. 102. Оп 76 б. Д. 29. Л. 12 
^ См • ГАРФ. Ф 102. Оп. 43. Д. 139 
' ГАРФ. Ф. 102. Оп 76 б. Д 132. Л. 14 об. 
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Петербурга и Москвы - были предопределены социальпьгаи причинами, 
мало учитывали предрасположенность к традиционализму . 

Уже в 1871 г. был поднят вопрос о пересмотре «Положения о 
2 3 

Трактирном промысле» , он получал новую организацию : разрешение же 
открытия заведений предоставлялось вне городских поселений в 
местностях. Но, как и в начале X V I I I в. законотворческий процесс шел 
путем резких скачков и откатов назад. Так, уже закон 14 мая 1885 г. 
предписывал ликвидировать обычные распивочные и «забегаловки» и 
торювать спиртным лишь в заведениях трактирного типа с непременной 
подачей закусок и горячих блюд. Местные органы управления теперь не 
имели полномочий в этом вопросе, у них отняли права и передали их 
особым органам - губернским и уездным «по питейным делам 
присутствиям». Центральная власть вновь стремилась поставить всю 
трактирную (и питейную) торговлю под свой жесткий контроль, ч ю не 
могло не сказаться на повышении налоговых поступлений. 

Пара1раф 3 «Человеческий фактор в ресторанном деле» 
свидетельствует о важности данного аспекта рассматриваемой нами темы, 
т.к., существующие уже практически во всех городах России рестораны и 
трактиры разного уровня обслуживало огромное количество народу. 

Высшей категорией ресюранных слуг считались официанты, 
познавшие манеры «высокого тона» - «умение почтительно, по со знанием 
дела разговаривать с клиентом, подавать блюда». Это было целое 
искусство, требовавшее и времени, и настойчивости, и терпеливости, и 
догадливости, и элементарных знаний человеческой психологии"*. 
Служба официанта казалась целой наукой', «обучение» растягивалось на 
года, но профессия официанта все равно оставалась престижной, 
поскольку состоящая из чаевых его зарплата была по тем меркам просто 
огромной. Поэтому те, кто начинал свой «путь» с мальчика на побегушках 

' Г А Р Ф . Ф 102 Оп 76 6 Д 132. Л 14, 14 об, 15 
^ГАРФ Ф 102. Оп 766.Д 131.Л.2. 
' ГАРФ Ф 102. Оп 766.Д. 131.Л 131 
* Официат ы // Ресторанная жизнь 1914 № 3. С 10 
' Гордеев М.Г. Полвека унижений и борьбы М., 1925 С 36 
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с удивительным терпением и упорством двигаясь к заветной цели'. В то же 
время складьгеалась парадоксальная ситуация: личность официанта и его 
служба оставались резко различны и не совместимы между собой: прояви 
официант свою личность при разговоре с клиентом, он мог остаться без 
чаевых (т.е. без зарплаты вообще). Клиенты, как правило, не терпели среди 
официантов лиц, с завьппенной (как им казалось) самооценкой. Изменения 
происходили постепенно, в общем потоке либерализации ресторанного 
дела. 

Либерализация деятельности ресторана как такового, отсчитывавшая 
свою историю с начала осуществления в России реформ 1860-х гг., 
постепенно охватывала все сферы ресторанного дела: от их правового поля 
до отстаивания гражданских прав самим ресторанным персоналом. 
Экономический либерализм, в рамках которого развивалось ресторанное 
дело, не ограничивался сугубо хозяйственными вопросами. 
Экономический либерализм, ставший реальностью и для России - начиная 
с Великих реформ 18б0-х гг. - явление многоуровневое и многогрангюе, 
подпадаемое под его воздействие то или иное явление общественной и 
экономической жизни, фансформировало полностью - от основ до 
второстепенных моментов. То же происходило и с ресторанным делом: 
представление о либерализме, как об одной из прогрессивных моделей, 
проникали и в схемы хозяйствования, и во взаимоотношения между 
хозяином и работником, между посетителем и рестораторами. 

В Заключении подводятся итоги исследования. Ресторанное дело 
России, имело довольно продолжительную историю, предопределяемую не 
только состоянием культуры общества, но и ишересами государства. Едва 
ли не ведущую роль в становлении ресторанного дела сыграли интересы 
власти, стремящейся пополнить свой бюджет за счет налогов, в том числе 
и из заведений ресторанного типа. Фискальный интерес оставался (по 
крайней мере, до петровских времен), пожалуй, определяющим. Реформы 
Петра I сбалансировали налоговый фактор со стремлением определенных 
кругов российского общества приблизиться к западноевропейскому образу 

' Письмо саратовсигх официантов // Русское слово. 1902. № 192 
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жизни, и не последнюю роль в этом деле должны были сыграть рестораны. 
Проникновение ресторанньк новаций в Россию было обеспечено 
европейскими просветительскими идеями, под воздействие которых 
подпало все русское общество. Однако российские традиции успешно 
конкурировали с европейским влиянием: если в начале X IX в. в 
ресторанном деле превалировали иностранные веяния, то к середине 
столетия сложился некоторый баланс между традипиями и новациями. 

Новации в русской культуре во второй половине X IX в. вообще 
активизировали проникновение западттоевропейских особенностей опыта в 
сферу ресторанного дела. Но, несмотря на свой наступательный характер, 
новации не в состоянии были подменить собой традиции. Происходило, 
скорее, взаимопроникновение новаций и традиций, которые дополняли 
дру1 друга, заполняли пустующие лакуны, которых в ресторанном деле 
оставалось еще немало. Сохранение традиций предопределялось 
особенностями российской ментальности, тогда как «живучесть» 
европейских новаций стимулировалась тягой наиболее просвещенной 
части социума к западным ценностям и образу жизни. Большая часть 
российского общества - представители непривилегированных слоев -
предпочитала услуги тех ресторанных заведений, которые 
ориентирова;шсь на традиционализм, меньшая часть - аристократия -
делала «ставку» на европеизированный ресторан. 

Соотношение традиционных и новационных составляющих в 
ресторанном деле России (вторая по)ювина Х1Х-начало X X вв.) позволяет 
утвержда1Ь, что либерализация деятельности ресторана постепенно 
охватывала все сферы рестораиною дела: от их правового поля до 
отстаивания гражданских прав ресторанным персоналом. Экономический 
либерализм не ограничивался сугубо хозяйственными вопросами, 
поскольку понятие «социальная свобода», ставшая с 1860-х гг. 
реальностью и для России, явление многогранное. Подпадаемое под его 
воздействие ресторанное дело трансформировалось: представления о 
либерализме, как об одной из прогрессивных моделей, проникали и в 
схемы хозяйствования, и во взаимоотношения между хозяином и 
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работником, и между посетителями и рестораторами. Применительно к 
ресторанному делу в России новации превалировали над традициями 
(особенно во времена общественной либерализации). Но 
предпринимательство лишь гогда имеет право на существование, когда 
оно остается аполитичным и толерантным. А потому, те традиции, и те 
новации, которые находили точки соприкосновения, мирно уживались на 
ресторан1Юм «поле». Российские рестораны в изучаемый период -
причудливая мозаика, некая смесь традиций и новаций, противоречивая 
схема: обида за традиции и тяга к «запретному (западному) плоду». С 
одной стороны Россия стремилась увязать себя с Западом, привлечь 
внимание деловых зарубежных кругов, не стеснялась учиться у 
иностранцев. И это не в последнюю очередь касалось ресторанного дела. 
Но в то же время, Россия стремилась сохранить свою индивидуальность. 
Если учитывать географическое «подразделение», то можно сказать, что в 
Петербурге превалировал европеизированный стиль ресторанного дела, а 
Москва старалась сохранить верность национальным традициям. Многое 
зависело от того, в каком районе города находилась «ресторация» - в так 
называемом «рабочем» или - привилегированном. Подобную 
диалектичность можно было наблюдать и в провинции. Города (в первую 
очередь - портовые) тяготели к новациям, российская глубинка оставалась 
верна традиционному подходу. 

Наше историческое исследование лишь свидетельствует о том, 
ресторанное дело в России имеет богатую историю и перспективы для 
дальнейшего плодотворного развития. 
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