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«Приятно видеть маленькую  
пыхтящую русалку,
Приползшую из леса,
Прилежно стирающей 
Тестом белого хлеба
Закон Всемирного Тяготения».

 — Велимир Хлебников «Стихотворения».

«Что же за сфинкс из цемента и алюминия
Напал на них, вскрыл их черепа и сожрал
Их мозги и воображение?»  

— Аллен Гинзберг «Вопль».

«Плевать я хотел на вялые шедевры!»

— Сальвадор Дали «Дневник гения».  



Моя книга посвящена крафтовому пиву. Когда оформилась идея произведения и 
началась работа над ним, стало понятно, что ничто не может возникнуть из ниотку-
да! Для возникновения любой идеи нужны предпосылки, а для ее развития — некая 
теоретическая и материальная база. Откуда взялся сам термин «крафтовое пиво», где 
корнем является слово «крафт»? Почему он обрел и обретает с каждым днем все боль-
ше сторонников в России и других странах мира? Исследовать тему весьма познава-
тельно и интересно, но однажды я спросил себя: а почему мы должны остановиться 
только на крафтовом пиве, почему бы немного не выйти за его рамки? 

Действительно, если брать за основу известные сегодня толкования смысла тер-
мина «крафт», то они звучат, как «сделанный ручным трудом», «ремесленный», «ав-
торский», «уникальный», «созданный в единичном экземпляре», «не массовый» и «не 
дешевый» продукт. Если вдуматься в их смысл, то становится понятным, что «крафто-
вый» феномен выходит далеко за рамки пивной культуры (еды и напитков).

Применимо к такой точке зрения мое произведение посвящается исследованию 
крафтового пива, но и не только ему одному! Картина, разворачивающаяся перед 
нами, достойна кисти художника. 

Приглашаю вас к диалогу, так как одна из проблем сегодняшнего дня состоит  
в налаживании коммуникации между сторонами. Чтобы вместо выяснения отноше-
ний присутствовало желание понять общую цель, которая состоит в вышеозначенном 
исследовании.    

Посему не будем забегать вперед и пойдем поэтапно! Как советовал легендарный 
пивовар Чарльз Папазян в своей знаменитой книге «Большая книга пивовара»: «Рас-
слабьтесь, не волнуйтесь, выпейте домашнего пива!» Последуем совету талантливого 
и оригинального человека – сделаем глоток любимого крафтового или домашнего на-
питка. Добавлю, что при исследовании термин «крафт» будет употребляться мной для 
краткости в дальнейшем.

ВСТУПЛЕНИЕ
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По моему мнению, крафт стал своеобразным «перекрестком культур» («Сross  
Сulture»). Сам термин был впервые употреблен автором в арт-буклете (вестнике ис-
кусств) «На-АРТ-О!Острие» в 2008 году. Он характеризует эпоху XXI века, как «эпо-
ху гибридных культур», где термины «гибридность», в некотором смысле «миксинг», 
«модификации», «кастомайзинг» и присущие им идеи, определяют «лицо» грядущего 
столетия и, возможно, более далеко идущего временного периода.

Такое умозаключение не будет выглядеть слишком дерзким (хотя почему бы и нет!) 
так как, с одной стороны, крафт внезапно «выпрыгнул», словно забавный чертик из 
коробочки, но, с другой стороны, он не появился сам собой из пустоты! Попробуем 
разобраться. 

Смотрите, крафт впитал в себя идеи и образы различных культур и субкультур. 
Как-то: не только обширную пивоваренную тему, связанную с культурой потребления 
напитков и отработанных технологий производства, но и «гастроэнтузиазм» (различ-
ные направления «стритфуда» — уличной еды), авторскую кухню, исследования соче-
таемости тех или иных блюд с крафтовым пивом (сидром, медовухой). 

А также: аэрографию, кастомайзинг, граффити, татуировки, прически, стрижки 
бород и усов (барберинг), оригинальные направления музыки (инди, электро, ска, 
панк и пр.). Сюда же входят дизайн помещений, бокалов, посуды, одежды. Современ-
ные экономические теории (в том числе «блок-чейн», под которым подразумевается 
прямой контакт производителя с потребителем, «экономика впечатлений» и пр.). Фи-
лософия постмодернизма, идеи субкультур битников, стиляг, хипстеров, DIY-панков 
(об этом подробнее поговорим в соответствующих главах в дальнейшем) и так далее. 

КРАФТ — «ПЕРЕКРЕСТОК КУЛЬТУР»
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То есть к 2019 году получился тот самый синтез (его иногда называют «крафтовой 
революцией»),  когда из многих до этого существовавших разрозненно, но не проти-
воречащих друг другу компонентов сложилось что-то оригинальное. Не то чтобы но-
вое, но вобравшее в себя лучшие наработки различных искусств, культур, субкультур 
и идей.

Сегодня становится ясным, что крафт по своей сути является уникальным нату-
ральным продуктом! Крафт представляет собой не только напиток, а определенный 
образ и стиль жизни! Не будет голословным утверждение, что пиво (а крафт — безус-
ловно, пиво) пьют все! 

Люди отдают предпочтение разным сортам. О вкусах не спорят, хотя именно о до-
стоинствах того или иного сорта крафтового пива (сидра, медовухи, кваса) погово-
рить (да и продегустировать их в разумных количествах) иногда весьма интересно. 

Крафт (в его современном понимании) пришел в Россию немного позже, чем в Се-
верную Америку, Англию, Скандинавию и Чехию. Но практически одновременно как и 
в другие страны. Например, в Китай, Индию, Мексику, Бразилию, Аргентину, ЮАР, Ав-
стралию, Японию, Южную Корею, Вьетнам, страны Центральной и Южной Европы (Бол-
гарию, Румынию, Венгрию, Словению, Хорватию) и некоторые государства Африки. 
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В моей книге намеренно сделан акцент на постепенно прививающейся крафтовой 
пивной субкультуре именно в России! Так как я считаю, что литераторы, родившиеся 
и долго живущие в той или иной стране, лучше знают и ориентируются в том, как об-
стоят дела в их крафтовых «королевствах» и не лезут в чужие дела со своими советами 
и ценными мыслями. Хотя взгляд со стороны бывает иногда необходим для полноты 
картинки). 

В нашем случае крафт интересен именно тем, что благодаря неповторимым вза-
имодействиям (их еще именуют творческими «коллаборациями» или «коллабами») 
людей из разных стран (в первую очередь пивоваров, так как книга о пиве) но и ресто-
раторов, художников, дизайнеров, тату-мастеров, философов, музыкантов и других, 
мы подчас имеем на выходе уникальные по качеству продукты! 

Книг о пиве (в том числе о крафтовом) за рубежом сегодня вышло немало. Не-
сколько книг о крафтовом пивоварении с примерами рецептов или историй разви-
вающихся российских брендов вышли и в России. Некоторые попытки подобной си-
стематизации (когда закладывались начала крафтового пивоварения в России) были 
в свое время предприняты в книге автора под названием «Дао пива» (вышедшей в на-
чале нулевых годов). Съемки для этой книги продолжались в разных местах Москвы 
более года! Там на примерах Большого московского пивного фестиваля в Лужниках, 
историй мини-пивоварен и частных пивзаводов (и уникальных фотографий) были 
показаны тенденции российского пивоварения, в котором очевидно присутствовали 
элементы протокрафта. 

С тех пор прошло немало времени (более 15 лет!). Многое изменилось! В частно-
сти, постепенно, с большим трудом в России начали появляться первые ростки «краф-
товой пивной революции». Оригинальной субкультуры, обогатившей, а для кого-то 
сегодня ставшей настоящим пивным откровением в обширной и продолжающейся 
богатой истории пива и его многочисленных сортов. В общем, сегодня — Книга, зав-
тра — История, которую мы пишем вместе с Вами! Вспомним, уважаемые читатели, 
стихи незабвенного Роберта Бернса и его «Джона — Ячменное Зерно»: 

«Бушует кровь в его котле,

Под обручем бурлит; 

Вскипает в кружках на столе

И души веселит».

Приступим!
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