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В статье рассматриваются теоретические 
вопросы изучения истории еды и тради-
ций питания народов мира, дается обо-
снование предпосылкам создания нового 
научного историко-культурного направле-
ния «гастрософии».

Ключевые слова: история, пища, куль-
тура, гастрософия.

The article deals with the theory and 
methods of food studies, historical and 
regional aspects of food and foodways, 
giving a basis for starting a new area 
of study in Russia that may be called 
gastrosofia.

Key words: history, culture, food studies, 
gastrosofia.

Подобно тому, как знаменитый Журден не догадывался о том, 
что уже сорок лет говорит прозой, мы чаще всего не задумыва-
емся, насколько все, что связано с едой, многогранно, разносто-

ронне и заполняет наш мир. И речь идет отнюдь не о биологическом 
ее значении, здесь и думать не надо: еда — это жизнь, без еды че-
ловек просто не мог бы существовать. Именно поэтому человечество 
очень хорошо изучило две научные составляющие питания человека: 
потребление (в рамках физиологии и диетологии) и производство 
(в пределах экономики, бизнеса и технических наук). Но то, что еда 
еще и культура, история, политика, психология, искусство, литера-
тура, в том числе и высокая поэзия, и многое другое, мы чаще всего 
не задумываемся. А если и задумываемся, то сводим «пищевую про-
блематику» именно к двум базовым ипостасям — биологической («Что 
бы поесть?») или экономической («Где бы найти денег на то, чтобы по-
есть?»). Приземленность и обыденность еды не позволяют взглянуть на 
нее с должной степенью научного уважения. Причины этого кроются 
глубоко в человеческой натуре.

На протяжении всего исторического периода своего существования 
человек гордился собой, и тому было много поводов. Он сделал то, что 
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неподвластно ни одному другому живому существу на земле: покорил 
природу, приручил огонь, одомашнил животных и растения, изобрел 
самые разнообразные и совершенные орудия труда, создал разные 
виды жилищ, приспособленные к различным природным условиям, 
избороздил моря и океаны и даже покорил космическое пространство. 
Прагматические достижения не были единственной победой человека: 
он научился говорить и абстрактно мыслить, создал великие произве-
дения искусства, причем в самых разных жанрах — живописи, лите-
ратуры, музыки; он сотворил различные науки и обобщил свои наблю-
дения над миром и собой в главной из них — философии. Немудрено, 
что на протяжении многих веков человек именовал себя царем при-
роды, венцом творения и т. д.

В XVIII веке шведский естествоиспытатель Карл Линней вписал 
человека в общую классификацию растений и животных, слегка этим 
принизив его значение во вселенной, однако и этот несентименталь-
ный ученый-естествоиспытатель назвал его Homo sapiens sapiens (че-
ловек разумный разумный), подчеркнув тем самым исключительность 
данного вида.

И действительно, силой своего разума этот разумный-разумный 
человек может достичь много, в том числе преодолеть множество жи-
вотных инстинктов, заложенных в нем матушкой-природой миллионы 
лет назад, когда он еще не был столь разумен. Он может отказаться 
практически ото всего в этой жизни, кроме одного: как и любому дру-
гому живому существу на земле, для поддержания жизни ему надо 
питаться. Человек пытался бороться и с этим «животным» началом. 
Не случайно многие религии считают, что высшего совершенства, 
благодати и близости к Богу можно достичь только через аскетизм, 
важнейшей частью которого является максимальный отказ от пищи. 
Однако, преодолеть эту слабость полностью не мог никто, пища — ос-
нова существования человека, как и любого другого живого существа.

Так удивительно ли, что история человеческой цивилизации это, по 
большей части, история еды. Она является основой истории человече-
ства и ее главной движущей силой. Изначально именно способы при-
ема пищи, овладение огнем для ее приготовления, усовершенствова-
ние орудий труда для ее добычи и обработки, создание культов для ее 
изобилия и удачи в ее достижении, выделили человека из животного 
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мира. С едой, точнее ее избытком, связано возникновение и развитие 
первых цивилизаций, появление социального и гендерного неравен-
ства, разделение труда, рост населения, торговля, войны. Поиски еды 
дали стимул к территориальной экспансии человечества, к открытию 
новых миров. Пищевые различия стали важнейшей основой для миро-
вых религий, а отказ от пищи лег в основу духовного подвига. Развитие 
техники, революции, научные открытия часто в основе своей имели 
именно древнейший инстинкт насыщения. Голод и изобилие меняли 
историю государств, разрушали их и создавали новые.

Если бы еда была исключительно физиологической потребностью 
человека, он бы никогда не мог носить гордое звание «гомо разумный 
разумный». Прием пищи всегда находился в основе общественных 
и межличностных отношений, с ним связаны все важнейшие культы 
и ритуалы в жизни человека: рождение, свадьба, похороны. Еда и се-
годня, когда нет проблемы с добычей пропитания, пронизывает все 
стороны жизни человека, от экономических и политических, до самых 
высоких и задушевных: если романтический, то ужин, если дружеская, 
то посиделка, если семейный, то обед.

Еда — это важнейший фактор социальной, политической, эконо-
мической и культурной жизни человека. Она составляет базис меж-
дународной интеграции и глобализации. Сегодня продукты питания 
используются как мощное орудие борьбы с противниками (еще бы, 
что может быть ближе и понятнее широким массам населения, чем 
запрет на определенные виды пищи). Ни что не создает такого нега-
тивного образа народа, как описание его неприятных пищевых при-
вычек. С другой стороны, многие народы вполне осознанно, на госу-
дарственном уровне, используют свои гастрономические традиции для 
создания позитивного представления о своей стране.

Еда завоевывает страны и народы и без оружия, она является про-
водником чужих идеалов и ценностей. Вспомним распространение по 
миру фастфудов и разного рода новых видов питания, они появля-
ются скромно и незаметно, внедряются во вкусы населения и только 
потом преобразуют традиции и образ жизни, а с ними и мировоспри-
ятие и идеалы. Достаточно только вспомнить изменения, которые 
претерпел традиционный завтрак в России (а Россия — страна до-
статочно консервативная в вопросах питания) — многие сегодня по 
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утрам предпочитают еще совсем недавно неизвестные нам йогурты 
и мюсли, а улыбающиеся, как в рекламе, мамы вместо свежих молоч-
ных продуктов и традиционных каш, решительно пичкают невинных 
младенцев молочными десертами в глянцевых обертках.

Одновременно еда является и послом мира и культуры, это самый 
простой способ понять иную культуру, проникнуться ее духом, даже 
не выезжая из свой страны (большинство наших соотечественников, 
не имеющих возможности путешествовать, познает мир через новые 
продукты питания и рестораны, которые появились в нашей стране 
после падения железного занавеса). И те же фастфуды, вытесняя на-
циональные традиции, объединяют людей в некое единое мировое про-
странство, все мы люди, все мы братья и мы едим одинаковую пищу.

Вместе с тем еда — важный фактор национального самосознания. 
Достаточно только вспомнить такие страны, как Италия и Франция, 
холящие и лелеющие свои пищевые традиции в противовес европей-
ской глобализации. Даже англичане, всегда без особого пиетета отно-
сившиеся к своим кулинарным достижениям, в последние годы, когда 
вопросы национального единства в условиях всеобщей интеграции, 
в том числе и культурной, стали играть важную роль в обществе, все 
больше делают акцент на «Грейт Бритиш» — чае, бифштексах, фиш-
энд-чипсах и других знаковых для страны продуктах.

Еда и основной компонент идентичности: этнической, религиозной, 
социальной. Колонизаторы ранее, так же как эмигранты сейчас, везли 
с собой свою гастрономическую традицию, как символический кусок 
родной земли. Во многих семьях, полностью слившихся с окружаю-
щей их культурой, только кулинарные пристрастия нередко выдают 
страну их происхождения, вкус к еде сохраняется дольше и адапти-
руется труднее, чем другие культурные оставляющие.

Религиозные особенности и вовсе часто строятся преимущественно 
на пищевых запретах и отличиях: ешь ли ты свинину или говядину, 
мясо задушенных или заколотых животных, употребляешь ли спирт-
ные напитки, соблюдаешь ли пост и в какой степени строгости, как 
причащаешься, — все это указывает не только на то, к какой вере ты 
принадлежишь (или не принадлежишь), но и на разветвления и под-
разделения внутри одного вероисповедания. Христиане едят свинину 
и говядину, отличаясь тем самым от мусульман и индуистов. Христиане 
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католики причащаются пресным хлебом, отличаясь тем самым от пра-
вославных христиан, которые используют при этом дрожжевой хлеб. 
Православные же староверы не едят горячо любимую во всем орто-
доксально-православном мире картошку и держат отдельно свою по-
суду, не позволяя представителям никаких других течений, включая 
православных и атеистов, ее трогать.

Еда — мощный стимул развития искусства и художественной куль-
туры. Даже если оставить в стороне гениального Брейгеля с его на-
родными пиршествами и бесконечные пищевые натюрморты мировой 
живописи, и обратиться только к литературе, мы столкнемся с бес-
крайним гастрономическим морем. Во все времена — от Гомера до 
наших дней, во всех странах, даже столь далекой от «высокой кухни» 
Америки, еда являлась важным персонажем литературных произве-
дений. Представители самых разных литературных течений увлека-
лись пищевой темой, каждый в своем ключе, естественно. Романтик 
Байрон посвятил немало страниц подробному описанию пиршеств, 
наш Пушкин составил, как ему свойственно, энциклопедию русской 
кухни, мистификатор Гофман не гнушался делать пищевые продукты 
главными героями своих произведений, реалист Толстой оставил нам 
детальное описание еды представителей разных социальных слоев, за-
гадочный Гоголь увлекался гурманским подробностями, шутник Чехов 
представил подробности кулинарной жизни своего времени, мистик 
Булгаков поднялся до поэтических высот в описании еды, социалисти-
ческий реалист Шолохов донес до наших дней аромат донской кухни. 
Список этот по объему вполне может соответствовать энциклопедии 
мировой литературы.

Еда — способ поддержания и распространения Традиции с большой 
буквы, не только национальной, но и семейной. В эпоху непрочности 
семейных связей и разобщенности поколений бабушкины рецепты 
и воспоминания детства о семейных застольях и праздниках становятся 
проводниками семейной традиции и культуры в обществе. А в эпоху 
повсеместной мобильности и массовых миграций национальная еда 
нередко остается единственной связующей нитью с исторической ро-
диной и не дает почувствовать себя безродным и лишенным корней.

Несмотря на современное разнообразие и изобилие, еда продол-
жает властвовать над умами человечества и влиять на жизнь людей. 
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Достаточно только вспомнить массовое безумие XX века — диеты кра-
соты, или возрождение и развитие идеи лечебного питания. Или за-
гадки современной пищевой интеграции, когда в маленьком магазин-
чике в глуши лапландских лесов дешевле купить эквадорский мед или 
голландское варенье, чем продукты местного производства. А молодое 
поколение, многие представители которого рекламу пищевых про-
дуктов воспринимают как фактор современной культуры, буквально, 
растут на ней, знают наизусть, цитируют, как когда-то цитировали 
книги, а потом фильмы. Сегодня еда это мощный фактор культурной 
глобализации в мире.

Культура еды, способы ее добычи, состав пищи, традиции ее при-
ема продолжают играть центральную роль в жизни людей, влиять на 
самые разные аспекты их существования. Но человек продолжает пом-
нить, что это то единственное наследие животного мира, которое он 
не может преодолеть никакой силой. И продолжает стесняться столь 
низменной темы, составляющей столь важную часть его жизни. Может, 
именно поэтому он так охотно изучает самые различные аспекты исто-
рии своего существования, кроме одного — истории еды.

Мы исторически считаем себя культурно-ориентированными, «самая 
читающая страна», «родина балета», «Толстой и Достоевский — осново-
положники современной мировой литературы, а Станиславский — те-
атрального искусства», это то, чем гордимся, что нам понятно. А рас-
суждать об истории и традициях питания как-то несолидно для серьез-
ного ученого. Лишь отдельные смельчаки решаются вскрывать более 
глубокие научные аспекты данной проблемы, да и то достаточно уз-
кие, в соответствии со своей специализацией. Чаще всего тему пыта-
ются обозначить «научно», избегая таких недостойных слов как «еда» 
и «пища»: «традиционная культура», «культурный код», «пространство 
повседневности», все это тоже достаточно смело для академической на-
уки и отлично подменяет совсем уже неприличную «еду».

В 1825 году во Франции вышла книга французского юриста и по-
литического деятеля Жана Антельма Брийя-Саварена «Физиология 
вкуса», которую можно считать началом гастрономической науки 
в мире. Нет, конечно, о еде люди писали с тех пор, как научились пи-
сать, шумерская клинопись и египетские иероглифы рассказывают нам 
о том, что ели люди в древности. Ещё до изобретения письменности 
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древний человек рисовал на стенах пещер главное, что составляло 
суть его жизни, — еду (животных) и способы ее добычи (охоту и охот-
ничьи ритуалы). Но именно французский гастроном в начале XIX века 
придал еде статус научного знания. Завершил он свои рассуждения 
пророчеством: «Таковым при беглом обзоре представляется могуще-
ство гастрономии — могущество, богатое результатами разного рода 
и которое способно к большему увеличению работами и открытиями 
ученых, которые занимаются ей. Пройдет еще немного лет, и гастро-
номия без сомнения будет иметь своих академиков, свои лекции, про-
фессоров и раздачу премий» [1, c. 215].

Прошло почти 200 лет, прежде чем стали осуществляться предска-
зания французского гурмана-мыслителя. Пришлось преодолеть массу 
предрассудков, отказаться от устоявшегося взгляда на научное знание, 
создать массу промежуточных ступеней между традиционными нау-
ками и гастрономической, прежде чем в мире стали возникать «ака-
демии», изучающие еду как науку. Произошло это далеко не везде, 
в первую очередь, в странах «гастрономического склада», родной Брийи 
Франции, соседних Италии и Испании, а также в жадных на все новое 
в науке (и достаточно смелых в этом вопросе) Великобритании и США. 
Россия, как и большая часть научного мира, пока еще только подсту-
пается к реализации масштабного проекта.

Отдадим должное и нашей стране. О необходимости создания от-
дельного направления, занимающегося изучением еды в самом ши-
роком смысле, заговорили еще во второй половине XIX века. Причем 
именно о важности ее историко-культурного аспекта, наряду с физио-
логическим. В 1885 году Д. В. Каншин выпустил «Энциклопедию пи-
тания», в которой изложил свои идеи и видение будущей науки о пи-
тании. Сын богатейшего санкт-петербургского предпринимателя, чи-
новник, он был большим энтузиастом правильного питания, ратовал 
за внедрение принципов здорового и рационального питания в России. 
Он даже попытался открыть «нормальные столовые» в противовес дру-
гим общепитовским заведениям того времени, предлагавшим крайне 
нездоровую, «неправильную» пищу, но пользовавшимся большой по-
пулярностью у широких слоев городского населения.

В своей энциклопедии, в числе прочего, Каншин изложил, подобно 
Брийя-Саварену, идею и принципы создания Академии питания, 
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которая должна была стать флагманом отечественного «пищеведе-
ния». Он подчеркивал, что «…необходима Академия не гастрономов, 
а Академия ученых, собрание людей науки, которых мы желали бы 
видеть скорее слабыми в гастрономических познаниях, но сильными 
в своей специальности, сильными знаниями, которые бы они прило-
жили к нашему питанию и через это вывели бы весь род человече-
ский из того невежества, в котором он находится по самому важному 
своему органическому и экономическому отправлению».

Каншин предложил и основные направления научной деятельности 
Академии: «Надеюсь, что в будущей Академии питания будут особые 
отделы и комитеты по каждому из затрагиваемых нами предметов, 
мы перечислили их возможно короче: 1) Пищевой календарь (очень, 
кстати, плодотворная и востребованная сейчас идея, составить кален-
дарь сезонного питания1 — А. П.), 2) Механика питания, 3) Статистика 
питания, 4) Религиозные понятия о питании, 5) Философия питания, 
6) История питания, 7) Изящные искусства и питание, 8) Военное, тю-
ремное и общественное питание, 9) Литература, терминология и би-
блиография, 10) География питания» [16, c. 240–243].

К сожалению, из замечательных идей энтузиаста от гастрономии 
только часть, касающаяся «механики питания», т. е. биологической 
части, была блестяще реализована в советский период и продолжает 
реализовываться по сей день, прежде всего, в рамках работы знаме-
нитого Института питания. Остальные же направления так и не при-
влекли внимания ученых.

Так и получилось, что стали многочисленные «истории такой-то 
кухни», в том числе и нашей, российской, достоянием дилетантов, 
собирающих распространенные в интернете байки и обильно пере-
сыпающие их кулинарными рецептами. А единственным класси-
ком в нашей стране непосредственно по вопросам гастрономической 

1 Каншин писал об этом: «…каждый месяц, почти каждая неделя имеют продукты 
и припасы, которые в это именно время бывают лучше, чем в остальное время года. 
Под словом «лучше» мы понимаем, что фрукты, зелень, мясо и пр. имеют в известный 
период наилучший вкус, что в них всего более аромата, жира, сока, одним словом, 
что в них в известное время получается наибольшая сумма как питательных веществ, 
так и удовольствия… Для составления пищевого календаря нужно потолкаться поря-
дочно на рынках данной местности и тогда только календарь будет составлен дельно 
и знающей личностью, и не будет плодом фантазии, как теперешние календари».
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истории остается неизменно на протяжении многих лет В. В. Похлебкин. 
Относясь к нему и его кулинарным трудам — профессиональный исто-
рик — он и в этом вопросе оставался скрупулезным и научно-педантич-
ным — со всем уважением, надо отметить, что историческая кулинария 
была для него, скорее, хобби, увлечение, а не главное занятие жизни. 
К тому же в то время, когда он работал, многие материалы были труд-
нодоступны, и не вошли в его исследования. Он сам больше интересо-
вался практической стороной вопроса, теорией занимался по привычке, 
в силу профессионализма и не углублялся в изучение источников. Он, 
скорее, российский (точнее — советский) Брийи-Саваньон — мысли-
тель, философ, фантазер. Так бывает, человек всю жизнь пишет сим-
фонии, произведения для органа и оперы, а его помнят в веках как 
автора мелодии к титрам фильма про Штирлица. Вот и Похлебкин 
всю жизнь занимался дипломатической историей, а остался в истории 
науки главным кулинаром Советского Союза.

Удивительный парадокс. В вопросах истории еды большинство, 
даже серьезных исследователей, полагаются на общепринятые сведе-
ния, не подвергая их сомнению и не проверяя на серьезных источни-
ках. Видимо, дело в том, что для большинства ученых эта тема пери-
ферийная. Что же касается массовой «истории» еды, то здесь ситуация 
и вовсе из рук вон плоха. Книги и интернет заполнены фразами «как 
известно», «из истории мы знаем», «общеизвестно» и т. д. А то еще и ци-
татами из «классиков», которые нигде нельзя найти в оригинале, но 
которые тиражируются на многочисленных кулинарных сайтах. В по-
давляющем большинстве случаев информация, выдаваемая за обще-
известную, не имеет никакого научного подкрепления.

Еще один парадокс: интерес к гастрономической истории в обще-
стве стремительно растет, а наука реагирует на него вяло и инертно. 
Даже среди тех, кто настроен крайне благожелательно ко всему новому, 
кто заинтересовался тематикой, царит полное непонимание вопроса. 
Один крупный академик всячески поддержал инициативу проведе-
ния подобных исследований, а потом поинтересовался: «Это вы теперь 
будете рецепты старые восстанавливать?». Еще больше недоумения 
вызвала первоначально идея проведения Симпозиума по подобной 
тематике в МГУ. Идею поддержали, но попросили как-то закамуф-
лировать название. Когда же была готова программа, она произвела 
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большое впечатление серьезностью проблем и интересными темами. 
Даже в рамках кафедры, возглавляемой автором этой статьи, самые 
первые выступления по данной проблематике вызвали одновременно 
и одобрение, и недоумение. И еще долго потом отдельные благоже-
лательные члены коллектива предупреждали друг друга о кулинар-
ных программах на телевидении. Гастрономическая история, даже 
в научном в сознании, связана исключительно с кухней и с областью 
дамского рукоделия.

Прежде чем перейти к обсуждению проблем, связанных с изучением 
истории еды и традиций питания как особого направления в научном 
исследовании, хочу отдать должное тем, кто внес серьезный вклад в из-
учение проблемы. Формат и задачи данной статьи не предоставляют 
возможности детального историкографического обзора, однако нельзя 
не отметить, что важная и нужная работа велась и ведется в обсужда-
емом направлении. На сегодняшний день в нашей стране серьезным 
образом изучением проблем питания занимаются две категории ис-
следователей. Прежде всего, это этнографы/этнологи, самый большой 
вклад внесли исследования Института этнологии и антропологии РАН, 
прежде всего благодаря личности и деятельности член-корреспондента 
РАН С. А. Арутюнова и его школы. Затем фольклористы, среди кото-
рых особо выделяются труды А. Л. Топоркова. Есть биологи и антро-
пологи, среди которых хотелось бы выделить интереснейшие работы 
А. И. Козлова и М. В. Добровольской. Наконец, есть классики истории 
культуры, стоящие особняком, вроде Ю. М. Лотмана, заложившего ос-
новы изучения истории повседневности в России. Это только вершины 
айсберга, но есть еще исследователи, чьи прекрасные и добросовестные 
труды украшают российскую гастрономическую науку.

Так получилось, что пища практически «выпала» из тех гумани-
тарных наук, которые должны были бы включить ее в свою научную 
орбиту. Для истории она, в лучшем случае, лишь побочный продукт 
основного исследования: если речь идет о голоде или тяжелом поло-
жении крестьянства, упоминается ее отсутствие, о роскоши богатых 
слоев — ее чрезмерность. Она, в лучшем случае, лишь индикатор 
товарообмена и положения торговли, состояния разных слоев обще-
ства, качества жизни. Такая же ситуация с филологией, в которой 
«пищевая тема» в произведениях литературы или, еще в меньшей 
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степени, в языке, лишь забавный околонаучный анекдот. Отдельные 
фольклористы обращаются к еде как части ритуала, а структурали-
сты рассматривают символику еды, ее место в мифах народов мира. 
Ну и неизменным успехом пользуются описания из серии «Что непо-
нятно у классиков», в которых различные устаревшие сегодня блюда 
занимают значительное место.

Практически выпала еда из понятия «культура», а вместе с этим 
и из круга наук, ее изучающих. В определении понятия культура чаще 
всего перечисляют ее составные части, «некультурная» еда, как пра-
вило, в них не попадает: «нравы и обычаи, язык и письменность, ха-
рактер одежды, поселений, работы, постановка воспитания, экономика, 
характер армии, общественно-политическое устройство, судопроизвод-
ство, наука, техника, искусство, религия, все формы проявления объек-
тивного духа данного народа» [15]. Не только в научном определении, 
но и на уровне обыденного сознания (даже профессионалов!) культура 
не имеет ничего общего с едой: становится понятным удивление чи-
новников от министерства культуры, которым был представлен про-
ект по изучению истории еды и традиций питания России. Реакция 
была быстрой: это вам надо в торгово-промышленную палату, наверное.

Даже материальная культура и культура повседневности чаще 
всего игнорируют все, связанное с едой. В трудах ученых XIX века, тех, 
кого называют иногда первыми культурологами, уделявших особое 
внимание воссозданию деталей быта, изучению повседневной жизни, 
таких как Я. Буркхардт или Г. Вейс, есть описание жилища и мебели, 
праздников и кухонной утвари, то есть того, что связано с пищевой 
темой, но нет описания самой еды. Современные определения, вклю-
чающие довольно широкий круг проблем для изучения, также игно-
рируют эту низменную тему: «под материальной культурой понима-
ется многообразие производимых человеком предметов (орудия, ма-
шины, инструменты, предметы быта, одежда, украшения, культовые 
и ритуальные предметы, оружие, музыкальные инструменты и т. п.), 
а также природные вещи и явления, измененные воздействием чело-
века (напр., обработанные природные объекты или т. н. техногенные 
ландшафты)»[11]. Конечно, есть и исключения: так, Ф. Бродель свою 
«материальную цивилизацию» начинает с кухни (может, потому, что 
француз?), с описания места и значения отдельных пищевых продуктов 
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и традиций в развитии цивилизации. У нас не боялся такой «несерьез-
ной» проблемы Ю. М. Лотман, которого, правда, трудно причислить 
к какому-то одному научному направлению. Но это — звезды, яркие 
исключения. В целом же исследователи культуры не признают куль-
турную составляющую еды.

Есть еще новые, прикладные направления, вроде модного сегодня 
туризма или гастрономического бизнеса, в которых тема еды играет 
заметную роль. Однако в данном случае речь идет, скорее, об образо-
вательном, чем научном направлении, и о довольно узком, исключи-
тельно прикладном, аспекте проблемы.

Единственной наукой, которая полноценно и безоговорочно прини-
мает «пищу» в круг своих научных интересов, является этнография во 
всех ее вариациях, включающих этнологию и культурную антрополо-
гию. Здесь еда входит в круг важнейших составляющих материальной 
культуры разных народов: жилище, одежда, утварь, пища (отметим 
сразу, что именно в таком порядке, чаще всего, они и располагаются, 
пища в самом конце и, как правило, более бегло, чем остальные ком-
поненты). Центральной задачей является описание, как состава пищи, 
так и способов ее приготовления, и распорядка ее приема у разных 
народов, особое внимание уделяется обрядовой и ритуальной пище. 
Проблематика научных исследований, в первую очередь, касается 
связи питания с типами хозяйства, проблемами сохранения и транс-
формации традиций, роли культурной адаптации и адаптивности пи-
тания, ритуальной роли питания.

Надо отметить, что еще в 1960-1970-е годы ведущие этнографы по-
ставили ряд задач, на которые необходимо обратить внимание иссле-
дователям проблемы. Так, в замечательной статье «К методике этно-
графического изучения материальной культуры» (1970) С. А. Токарев 
отмечал, что для этнографов «вещеведческие» описания всегда были 
и остаются лишь вспомогательными приемами, а не целью научного 
этнографического изучения» [13, c. 3]. По его мнению, советские этно-
графы нашли удачный подход к изучению материальной культуры, их 
«вещи интересуют не сами по себе, а в их отношении к людям». Однако, 
Токарев указал на гораздо более широкий круг проблем, связанных 
с материальной культурой и обойденных вниманием этнографов, от-
метил разнообразие функций пищи, в первую очередь, социальных, 
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наметил пути для дальнейшей работы в этом направлении. Обращает 
внимание тот факт, что еда у него оказалась на первом месте, с нее 
начинается постановка проблемы в статье. Нельзя также не отметить, 
что большая часть перспектив, обозначенных ученым, так и осталась 
не охваченной исследованиями.

В очень традиционной по своим подходам для советской этногра-
фической науки книге Г. Г. Громова «Методика этнографических экс-
педиций» (1966) — еда здесь, как и положено, отправлена в конец по-
вествования — также есть интересные предпосылки для возможных 
направлений исследований. Автор отмечает удивительную устойчи-
вость пищи: «сила традиции такова, что многие примечательные осо-
бенности местной пищи устойчиво сохраняются и тогда, когда внешние 
условия жизни народа давно уже и значительно изменились. Эта тра-
диционная устойчивость некоторых видов пищи позволяет с достаточ-
ным основанием говорить об этнической специфике пищи, свойствен-
ной отдельным народам или этническим группам». Он отмечает, что 
наибольшим консерватизмом отличается так называемая обрядовая 
пища, которая в обычной жизни давно уже вышла из обихода. Это от-
крывает возможности для реконструкции истории питания. Также как 
и другое замечание, касающееся пищевых запретов и постов: «пище-
вые запреты гораздо древнее, чем «оправдывающие» их вероучения, 
будь то ислам, буддизм, христианство или любая другая развитая ре-
лигиозная система. Подлинные причины возникновения постов сле-
дует искать в нормах реальной трудовой жизни народа в далеком 
прошлом». Ученый подчеркивает, что в народной среде существуют 
не только посты, но и разного рода обычаи воздержания от употре-
бления в пищу тех или иных растений и животных, которые уходят 
корнями «в тотемистические религиозные представления первобыт-
ности» [6, c. 81, 83]. Однако, этнографы редко углубляются в историю, 
в большей степени сосредоточившись на изучении явлений совре-
менной им жизни людей.

На практике же в отечественной этнографии все выглядело доста-
точно традиционно, пище уделялся минимум внимания и ее изучение 
носило исключительно описательный характер. В очень обстоятельной 
серии книг «Народы мира. Этнографические очерки» (каждый «очерк» 
более тысячи страниц!), издававшейся Институтом этнографии АН 
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СССР с 1954 по 1966 год, пище народов уделено незначительное место. 
Так, из более 500 страниц этнографического описания русских, лишь 
12 посвящены пище, да и то вместе с утварью. При этом 4 страницы 
из них заняты фотографиям образцовых точек советского общепита 
и рисунками кадок и ухватов.

Современная серия книг, посвященная народам России, которую 
выпускает тот же институт РАН, гораздо детальнее подходит к описа-
нию пищи. На сегодняшний день эти публикации представляют собой, 
наверное, наиболее достоверные данные на эту тему, которые можно 
найти в научных изданиях, рассчитанных на массового читателя.

Итак, этнография/этнология занимаясь пищей народов мира, с од-
ной стороны, всегда уделяла ей меньше внимания, чем другим пред-
метам материальной культуры, а с другой, была сконцентрирована 
в соответствии с задачами своей науки, скорее, на описании, чем на 
анализе и осмыслении этой составляющей жизни человека, причем 
на отдельных, достаточно узких региональных (или этнических) ва-
риантах питания. Задачи серьезных обобщений в данной области, вы-
ведения неких универсальных принципов, за редким исключением, 
никогда не ставились. Также как и история, и эволюция еды, рас-
смотрение ее на широком историческом материале. Географические 
и исторические рамки исследований, как правило, — достаточно уз-
кие, как и ставящиеся в этом аспекте научные проблемы. Наконец, 
этнография изучает «народы», народ понятие довольно расплывчатое. 
В нашей стране, например, оно подразумевает преимущественно кре-
стьянский быт и образ жизни, сегодня практически исчезнувшие, что 
еще больше сужает круг рассматриваемых проблем. Изредка появля-
ющиеся исследования «городского уклада» общую картину не меняют.

Причины игнорирования «пищевой темы» кроются как в челове-
ческой натуре вообще, так и в традициях академической науки, сло-
жившихся много веков назад в частности. К первому относится уже 
неоднократно упоминавшееся снисходительное, не сказать бы пре-
зрительное, отношение к столь низменной и обыденной теме. Войны, 
герои, деяния государственных деятелей, преступления, интриги, по-
литические или природные катаклизмы испокон веков волновали лю-
дей вообще, а историков в особенности. Позже появился интерес к со-
циальной и экономической истории, политически и прагматически 
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обусловленный, наконец, много позднее, к вопросам бытовой куль-
туры. Однако, еда почти полностью выпала из поля зрения историков.

Вот, как объясняют это явление те ученые, кто не побоялся серьезно 
заняться проблемой еды. Французский ассиролог, написавший инте-
реснейшую книгу о кухне Месопотамии, открывает свой труд следую-
щей фразой: «Нет ничего более банального, чем еда и питье. И конечно 
ничто лучше не познакомит нас с представителями другой культуры, 
чем возможность присоединиться к ним за тем и другим занятием». 
И далее — «… историки по своей природе более внимательны и чув-
ствительны к бушующим волнам океана времени, чем к мертвому 
штилю. Поэтому они нисколько не расположены принимать всерьез 
такие тривиальные, обыденные и скучные предметы как еда и питье. 
Подтверждением полного отсутствия интереса стало их красноречивое 
молчание в этой области» [17, p. 2–3].

Ю. М. Лотман, уделявший большое внимание вопросам бытовой 
культуры, в том числе и культуры еды (вспомним его «Беседы о рус-
ской культуре» и «Великосветские обеды»), ставил вопрос следую-
щим образом: «…мы вправе, однако, задать вопрос: не содержится 
ли в самом выражении «культура и быт» противоречие, не лежат ли 
эти явления в различных плоскостях? В самом деле, что такое быт? 
Быт — это обычное протекание жизни в ее реально-практических фор-
мах; быт — это вещи, которые окружают нас, наши привычки и каж-
додневное поведение. Быт окружает нас как воздух, и, как воздух, он 
заметен нам только тогда, когда его не хватает или он портится. Мы 
замечаем особенности чужого быта, но свой быт для нас неуловим —
мы склонны его считать «просто жизнью», естественной нормой практи-
ческого бытия. Итак, быт всегда находится в сфере практики, это мир 
вещей прежде всего. Как же он может соприкасаться с миром симво-
лов и знаков, составляющих пространство культуры?». И отвечал, что 
можно и нужно изучать бытовую культуру: «метод предлагаемых чи-
тателю «Бесед о русской культуре» — видеть историю в зеркале быта, 
а мелкие, кажущиеся порой разрозненными бытовые детали освещать 
светом больших исторических событий» [10, c. 9].

Классическая немецкая философия, в значительной степени по-
служившая идейной основой всех наук в Новое время, игнорировала 
пищу в качестве культурной составляющей человеческого бытия. Так, 
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Иоганн Готфрид Гердер в своем монументальном труде, посвященном 
культурному развитию человечества, «Идеи к философии истории че-
ловечества» связывает питание с животным началом в человеке, че-
ловеческая же суть которого есть духовное начало и способность к вы-
сокой культуре и искусству: «Органическое строение предрасполагает 
человека к тонким чувствам, искусству и языку. Пока человек ползал 
по земле, чувства его были узки, а чувства низкие опережали чувства 
высокие, о чем говорит пример одичавших среди животных людей. 
Обоняние, вкус — вот что увлекало человека, словно зверя, за собой» 
[5, c. 94]. Пища, естественно, вслед за обонянием и вкусом, попадала 
в разряд низких звериных чувств.

Вот только названия некоторых глав, свидетельствующие о вы-
соком предназначении человека как творца высокой же культуры: 
«Органическое строение предрасполагает человека к способности раз-
ума»; «Органическое строение предрасполагает человека к тонким чув-
ствам, искусству и языку»; «Органическое строение предрасполагает 
человека к тонким влечениям, а потому и к вольности»; «Человек соз-
дан, чтобы усвоить дух гуманности и религии»; «Человек создан, чтобы 
чаять бессмертия». Естественно, при таком подходе тема еды была ис-
ключена из классической науки.

В разных странах отношение к теме еды не одинаковое, хотя игно-
рировалась она практически повсеместно вплоть до конца XX столе-
тия. Немецкие ученые, тяготеющие к классической научной традиции, 
медленно и не слишком охотно поворачиваются кподобного рода но-
вым веяниям. Для них понятие «культура» и «народ» слишком сильно 
связаны с романтическим понятием «дух», чтобы легко отдаться столь 
приземленной теме. Французы и итальянцы, издавна считающие еду 
особым видом искусства жизни, наоборот, активно включились в «пи-
щевые исследования». Научно всеядные англичане и любящие все 
новое и актуальное американцы внесли, пожалуй, самый большой 
вклад в развитие новой науки о еде за последние 30 лет. Что же ка-
сается русских, то для нас понятие культура имеет слишком высокий 
смысл, а много думать и рассуждать о еде это, с нашей точки зрения, 
«некультурно», т. ч. здесь обратиться с полной силой к проблематике 
мешает некоторая обывательская стыдливость и, не в последнюю оче-
редь, научный снобизм.
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Безусловно, отсутствие отдельного научного направления, посвя-
щенного истории еды, связано и с объективно существующими слож-
ностями, возникающими при ее изучении. Сложности эти не только 
объясняют имеющуюся ситуацию, но и затрудняют задачу создания 
новой «науки о еде».

Начнем с названия. Это вопрос важный, есть название — есть на-
учное направление, которое узнаваемо, которое собирает под свои зна-
мена ученых, которое ассоциируется с трудами и школами. Название 
объединяет, выделяет и отделяет. Большинство словарей, Ожегова, 
например, трактует «название» как «словесное обозначение вещи 
или явления». Есть название, есть и явление, и наоборот. Причем оно 
должно быть достаточно благозвучным и понятным, передавать суть 
и смысл научного направления (чтобы не было, как у К. Маркса, пи-
савшего, что «Название какой-либо вещи не имеет ничего общего с её 
природой.Я решительно ничего не знаю о данном человеке, если знаю 
только, что его зовут Яковом» [14]). В данном же случае получается 
либо смысл, либо звучание. Ну в самом деле, о «едаведении», «пище-
логии» или «гастрофилии» не может идти речь. Хорошо англоязычным 
ученым, у них уже несколько десятилетий существуют «foodstudies», 
звучит хорошо и понятно, на сегодняшний день с таким названием 
есть и Ассоциация, и журнал, и ежегодная конференция, и дисци-
плина и специальность в университетах, и даже статья в Википедии.

Проще всего спрятаться за латинским или греческим словом. Так 
в большинстве случаев и поступают изобретатели новых названий для 
научных направлений. Жаль только, что в данном случае все, что на-
чинается с корня «гастр» (и по латыни, и по-гречески — «желудок») 
и слишком стойко ассоциируется с медициной. А латинское слово «ку-
лина» («кухня») уже использовано для обозначения конкретного и очень 
житейского занятия. «Алиментология», «трофилогия», «эскулентология», 
«кузинология» — изучение словарей иностранных слов не дает интерес-
ных вариантов. Хотя есть же в такой традиционной науке как история 
вспомогательные исторические дисциплины — «эортология» (главное, 
не перепутать буквы), «вексиллология», «архонтология» и другие. Но, 
может, и не случайно, что они прижились только в кругу избранных.

Профессор В. С. Елистратов на Симпозиуме-2014 предложил назва-
ние «фагология», дав дефиницию и определение термина: «от греческих 
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корней «фаго» — пожираю, ем и «логос»2. Поскольку речь идет о чело-
веческой пище, мы могли бы предложить и расширенное «исполнение» 
данного рабочего экспериментального термина — антропологическая 
фагология. Раздел культурологии, занимающийся изучением всех тех 
культурных феноменов, которые так или иначе связаны с человече-
ской пищей (включая питье), формами (ритуалами) ее употребления, 
представлениями людей о пище (от чисто кулинарных технологий до 
стереотипов и мифов, связанных с пищей)». Разумное определение, но 
термин звучит крайне неблагозвучно.

Межкультурная коммуникация, в той ее части, которая тесно свя-
зана с лингвистикой и семиотикой, иногда использует термин «гастика» 
(вариант «густика»), в отечественной науке он получил распростране-
ние в начале 2000-х с легкой руки лингвиста Г. Е. Крейдлина (запад-
ный аналог термина обнаружен не был). В составленном им ряду «наи-
более крупных частных наук, из которых складывается невербальная 
семиотика», есть и другие не слишком благозвучные наименования, 
часто имеющие ассоциации, далекие от того смысла, который в них 
предполагается: «окулесика», «аускультурация», «гаптика», «ольфак-
ция» и другие [9, c. 22]. Этот ряд был позже растиражирован в после-
дующих работах по невербальной семиотике. Думаю, термин «гастика» 
вполне можно оставить применительно к проблеме невербальной ком-
муникации, но для универсального он мало подходит.

Наконец, наиболее плодотворным представляется простое название, 
относящее обсуждаемое направление к существующим традиционным 
наукам (что и справедливо, т. к. на совсем самостоятельную жизнь оно 
и не претендует). Этнологи часто используют термин «антропология 
питания». Он уже вполне прижился, однако с ним связаны свои слож-
ности: первое, он не отражает всей полноты проблемы, хотя и вполне 
достаточен для той ее части, которая связана с науками этнологией 
и антропологией; второе, в отечественной научной традиции «антро-
пология» понимается, прежде всего, в естественнонаучном значении, 
как наука о происхождении и развитии физической организации че-
ловека и рас. Можно, конечно, конкретизировать его, как сейчас не-
редко делают в других вопросах, когда хотят привлечь внимание 

2 См. статью В. С. Елистратова «О региональной фагологии».
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к гуманитарной составляющей науки антропология, и назвать «куль-
турная антропология питания», однако это представляется слишком 
громоздким и вторичным.

К сожалению, сами слова «еда» или «пища» для ученого мира слиш-
ком просты, ненаучны, обыденны. Поэтому отпадает самый естествен-
ный из вариантов «история еды» по аналогии, например, с «историей 
костюма», которая вполне заняла свое достойное место в круге исто-
рической проблематики. Возможные варианты: «историческая га-
строномика», «гастрономические науки» или «гастрономическая на-
ука и культура», «история и культура еды или питания», «культуро-
логия питания».

Если же все-таки попытаться сочетать смысл, благозвучие и на-
укообразие (выражающееся чаще всего греческими или латинскими 
корнями), то можно предложить использовать термин «гастрософия» 
(от греческого «желудок» и «мудрость»). В первой половине XIX века 
была попытка ввести этот термин для обозначения некоего направле-
ния, связанного с гастрономическими радостями, но в более широком, 
чем просто кулинарном смысле. Его использовал Юджин фон Верст, 
немецкий офицер, писатель, приятель Гофмана, автор двухтомного 
труда «Gastrosophie или учение о радостях стола» (1851), собравшего 
в себя большое число цитат из разных авторов, анекдотов, историй, за-
нимательных рассказов, баек и афоризмов на тему еды. Собственно, 
это очередной вариант французской «Физиологии вкуса», только более 
развлекательный и, в соответствии с немецким стилем, более объем-
ный. Однако, термин не прижился и никогда особенно не использо-
вался (не считая упоминания в кулинарном словаре В. В. Похлебкина 
[12, c. 760], заставляющем лишний раз восхититься эрудированностью 
советского гастронома от истории). Сейчас его вспоминают в основном 
в немецкоязычной, реже итальянской, гастрономической литературе, 
но научного направления за ним не стоит. Он благозвучен, имеет смысл 
и некий флер греческой мудрости. За неимением лучшего, предла-
гаем воспользоваться термином «гастрософия» для обозначения нового 
научного направления, основы которого излагаются в данной статье.

Вторая серьезная проблема связана с современным состоянием 
науки вообще, а в России в особенности. В последние десятилетия 
наметилось еще более активное размежевание наук, дробление их 
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и разобщенность. Каждая тема хочет занять свою нишу и обзавестись 
статусом отдельной науки, а то и образовательного направления. Вот 
МГУ имени М. В. Ломоносова, в середине 1980-х имел в составе 19 фа-
культетов, а сегодня уже 39. И это МГУ, структура стабильная и кон-
сервативная, в хорошем смысле, в других вузах ситуация изменилась 
еще более кардинальным образом. Конечно, это процесс естественный 
(вспомним, что в 1755 году в МГУ было 3 факультета). Однако сегодня 
он стал стремительным.

Прекрасно писал о проблеме гуманитарных наук в середине про-
шлого века Ф. Бродель, его мысль как никогда актуальна сегодня: 
«Науки о человеке переживают сегодня общий кризис. Поставленные 
перед необходимостью аккумуляции новых знаний и взаимного со-
трудничества (разумная организация которого еще не ясна), все они 
испытывают трудности, вытекающие из их же собственного прогресса. 
Успехи наиболее динамичных из них оказывают прямое или косвен-
ное влияние на все остальные, независимо от того, высказывают они 
в этом потребность нет. И, тем не менее, все они еще скованы рамками 
устаревшей концепции гуманитарного знания, которая стала для них 
сегодня прокрустовым ложем. … Но, может быть, все эти трудности ил-
люзорны, так как каждая из этих наук (даже рискуя повторить очень 
старые, избитые истины или псевдопроблемы) все еще стремится се-
годня более, чем когда-либо, определить свои специфические цели 
и методы, утвердить свое превосходство над всеми другими. Они по-
стоянно оспаривают границы, которые отделяют (или уже не отделяют) 
их друг от друга, ибо все они стремятся к тому, чтобы сохранить свои 
суверенитет» [3, c. 115].

Вести речь в этих условиях о новом научном направлении весьма 
сложно, все билеты раскуплены, места заняты и поезд мчится вперед. 
И все-таки таковы законы научного жанра: не выделившись и не опре-
делив свои границы, не получив устойчивую (относительно) структуру, 
методологию, терминологию и теоретические основы, наука существо-
вать и развиваться не может. Так что приходится вскакивать на ходу.

Мешает развитию новых направлений и обилие любителей, за-
полнивших околонаучное пространство. В принципе, исследователь-
любитель — явление закономерное, естественное и не новое. Порой 
им удается постичь или открыть то, что пропустили профессионалы. 
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Правда, они иногда в порыве энтузиазма разрушают ценные архео-
логические слои и объекты, но порой и совершают великие открытия, 
в конце концов, и Шлиман был дилетантом от археологии. Проблема 
в том, что сегодня число ученых-любителей заметно увеличилось, 
а их возможности заметно расширились: имея небольшую сумму де-
нег, можно легко стать «автором», независимо от того, что ты написал. 
А с помощью интернета можно еще и растиражировать свои псевдо-
научные «идеи». Бороться с такими явлениями очень сложно, единой 
системы контроля за научными изысканиями нет и быть не может.

Под влиянием вышеозначенных факторов академическая наука 
все сильнее сплачивает свои ряды. В принципе, замкнутость и стрем-
ление к цеховой обособленности были свойственны отечественной на-
уке всегда, во всяком случае, в XX веке, когда частенько даже так 
называемые «школы» внутри одного научного направления и то не 
могли найти между собой общий язык. Сегодня же под натиском мно-
гочисленных новых научных образований и массового дилетантизма 
(в худшем смысле слова), академическое сообщество и вовсе замкну-
лось. Привело это, к сожалению, не к сохранению «доброго, старого», 
а к некоему его, старого, вырождению. И уж, конечно, к усилению на-
учного снобизма, мешающему нормальному развитию любой науки. 
Новое направление, да еще и столь легкомысленное, вряд ли легко 
найдет свой путь к сердцу тех, кто считает себя единственными хра-
нителями истинного знания.

У гастрософии как науки есть и свои собственные проблемы. Мешает 
ее развитию и то, что именно в этой области непрофессионалы и ди-
летанты чувствуют себя особенно вольготно. Еще бы, речь в ней идет 
о том, что все знают, о такой простой и доступной вещи, как пища лю-
дей. Виртуальное пространство наполняется «рассуждениями на тему», 
рощицы безжалостно вырубаются для увековечения мыслей, которые 
можно все объединить в разделе «Взгляд и нечто» (как у Грибоедова 
«В журналах можешь ты, однако, отыскать Его отрывок, взгляд и не-
что. О чем бишь Нечто? Обо всем»). Избитые, непроверенные, без-
доказательные и просто откровенно неправильные и глупые факты 
и истории заполняют работы на эту, такую обманчиво простую, тему. 
Причем дело отнюдь не в профессиональной принадлежности авторов, 
их статусе, степени и звании. Среди тех, кого называют дилетантами, 
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есть вполне серьезные и обстоятельные исследователи. Гораздо больше 
вреда приносят непрофессионалы от науки, ибо они дискредитируют 
саму идею такого рода исследований.

Приведу отрывок из вполне серьезной книги, автор — уважаемый 
человек, доктор, профессор, автор многочисленных статей и книг. Это 
хороший ученый, известный специалист в своей области, однако раз-
дел книги, посвященный еде, повергает в полное недоумение набором 
бессмысленных сведений и необоснованных, ничем не подкреплен-
ных фактов из серии «как хорошо известно». Разнообразят материал 
крайне сомнительные «интересные истории» (очевидно, что самому 
автору было очень интересно узнать что-то новенькое из жизни еды 
и он с радостью поделился этим с читателем).

Большая часть информации крайне компактна, ведь задача перед 
автором стояла сложная — охватить гастрономические традиции всех 
народов мира на 5 страницах: «Понятно, что в зависимости от кли-
мата, географических условий формируется та или иная националь-
ная пища. Например, в Болгарии производство помидоров — одно из 
самых многочисленных в мире. Соответственно, в национальной пище 
они входят во многие блюда». Однако, видимо, не помидоры главное 
достояние болгар, т. к. вывод из этой фразы несколько неожиданный: 
«считается, что болгары живут долго, потому что все пьют молоко 
и едят йогурт на протяжении всей жизни каждый день» (кем счита-
ется?). В Голландии «любят поесть, по пять-шесть раз в день, с боль-
шим количеством специй» (это о пресной и химизированной голланд-
ской кухне!). «Близка голландской брюссельская кухня» (интересно, 
что это такое?). Об Италии гораздо больше информации, все-таки га-
строномическая страна! «Италия знаменита не только памятниками 
культуры — античности, Возрождения, но и своей кухней. Ведь именно 
здесь проходили Лукулловы пиры. Все мы знаем теперь об итальян-
ской пицце, макаронах (спагетти), равиолях, в каждой местности при-
готовляемых по своему особому рецепту, приправляемых особым со-
усом — сальсой из помидор. Считается, что название макаронам дал 
некий кардинал, который, увидев их, воскликнул: «О, макарони!» 
(О, как мило!). Впрочем, другие утверждают, что палочки из теста при-
вез из Китая Марко Поло. Суп — изобретение отнюдь не итальянское. 
Но слово Zuppa — взято у них. И распространен он в Италии в наше 



Нужна ли нам наука о еде? 29

время довольно широко». Досталось и русским: «Знаковые блюда для 
нашей страны во всем мире — икра и водка. Если их видят на столе, 
все понимают — перед ними представители России». Со Средней Азией 
еще проще, здесь достаточно всего одной фразы, чтобы охватить все 
многообразие: «В Средней Азии варят плов». Достаточно неожиданно: 
«Шотландская кухня славится разнообразными гуляшами. Шотландцы 
утверждают, что гуляш можно приготовить и из сельди». Ну и так да-
лее, подобные нелепости охватывают еще множество стран и регионов.

Не забыта и медицина: «А англичане острят: «Французы живут, 
чтобы есть, а англичане едят, чтобы жить». И кухня их не пользуется 
оглушительной славой. Но она намного лучше и полезней, чем слава 
о ней. Ростбиф и бифштекс, известные во всем мире, своим происхож-
дением обязаны Англии. Жареная говядина здесь была возведена 
в ранг пищи аристократов. Да и болезнь аристократов из-за чересчур 
изысканной еды — полиартрит, наиболее часто встречалась именно 
в английских замках. Пресловутая овсяная каша очень полезна для 
желудка и в Англии чрезвычайно редко встречается заболевание же-
лудочными болезнями». (Полиартрит это, видимо, научно вместо уста-
ревшей подагры, а вот источники статистики заболеваний желудка 
хотелось бы изучить).

Наконец, есть и историко-культурные описания: «Весьма показа-
тельна еда при дворе короля Генриха VIII в XVI веке, ибо он любил 
поесть и понимал толк в еде. В ту пору ели певчих птиц, язык дель-
фина, лебедя. Считалось, чем экзотичнее животное, тем более лечеб-
ным будет его мясо. Завтрак Людовика VIII состоял из вина, хлеба 
и мяса. Пить воду было небезопасно, вместо неё потребляли вино. Обед 
начинался вином, пили, как правило, красное сладкое. Обязательно 
при этом было употребление белой булки. Король срезал верхнюю 
часть, отчего появилось выражение «высший класс». Или углубимся 
в древность: «Легенд о происхождении вина множество. Самая реали-
стичная история, в которую можно верить, рассказывает о том, что 
еще в ранний кроманьонский период люди стали обращать внима-
ние на магический кустарник, который рос на каменистых берегах 
Средиземноморья и южных склонах Альп — дикий виноград. Ветер, 
дождь, град сбивали ягоды на землю. Под воздействием солнца от 
них появлялась жидкость в лунках и расщелинах, от которой люди, 
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попробовав ее, получали удоволь¬ствие, ощущая легкое опьянение. 
Так родилось виноделие — создание натурального напитка, назы-
ваемого часто божественным. Производство вин существует более 
40 тыс. лет».

Столь длинный отрывок приводится не ради смеха. Подобный стиль 
и содержание присущи многим «исследованиям» о еде. Он — крайне 
типичен для работ, в которых люди, ничего не знающие о традициях 
питания и истории еды, смело вторгаются в эту тему, т. к. считают ее 
«ненаучной», нестоящей того, чтобы проверить и перепроверить факты 
и данные. Это забавно, это оживить остальные 250 страниц ученого 
текста, это всем интересно и ни к чему не обязывает. К сожалению, та-
кие образчики того, «как не надо писать о еде», дискредитируют саму 
идею научных исследований в этой области. Нет сомнения, что они 
только подтверждают худшие опасения сомневающихся в том, что из 
«съедобной» темы можно сделать что-то научное.

Говоря о гастрософии, как особом научном направлении, необхо-
димо прежде всего определиться к какой области знаний она отно-
сится, с какой фундаментальной наукой связана генетически. От этого 
зависят и методы, и подходы, и теоретические основы исследований. 
Безусловно, такого рода научные дисциплины всегда носят междис-
циплинарный характер, в данном случае в силу специфики объекта 
изучения, вовлеченными оказываются не только большая часть гума-
нитарных знаний, но и частично естественнонаучные.

Междисциплинарные исследования стали модными в академи-
ческой среде с конца XX века, когда наметился уже упоминавшийся 
кризис традиционных наук, неспособных вместить в свои рамки мно-
гие проблемы и темы, ставшие актуальными в новых исторических 
условиях. Междисциплинарный характер исследований теоретически 
призван расширить границы познания, преодолеть узость отдельных 
областей знания, открыть новые горизонты и прочее. На практике, 
к сожалению, это нередко означает лишь поверхностный подход и от-
сутствие какой-либо научной базы в работе вообще, как говорится, 
«от ворон отстали, а к павам не пристали». Если же пользоваться га-
строномическими метафорами, то междисциплинарные исследования 
похожи на шведский стол: всего понемножку, по кусочку нахватали, 
переесть переели, а удовольствия не получили.
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Собственно, продолжая кулинарные аналогии, у междисциплинар-
ных работ есть два пути: они могут стать винегретом, в котором пере-
мешаны элементы разных наук, или супом-пюре, где все эти ингре-
диенты превращены в некую единую массу. Наиболее перспективным 
представляется именно второй путь, ибо он создает новую субстанцию, 
цвет и вкус. Однако, в хорошем супе-пюре всегда что-то лидирует: тык-
венный суп оранжевый, свекольный красный, картофельный белый. 
Так и междисциплинарное исследование, чтобы быть обоснованным 
и успешным, должно иметь научную базу, основу, к которой привле-
каются достижения и подходы других наук.

Как уже отмечалось, особняком стоят науки естественные, занима-
ющиеся изучением биологических процессов и физиологии питания, 
такие как биология, антропология, диетология (или новая наука ну-
трициология) и другие. Также давно и плодотворно изучает вопросы, 
связанные созданием, распределением и потреблением продоволь-
ственных продуктов, экономика. Естественным образом вовлечены 
в «пищевую тему» различные технические, аграрные и другие науки, 
связанные с производством продуктов питания. Результаты их могут 
быть использованы в исследованиях по истории еды, однако у этих 
наук свое особое поле деятельности, цели и задачи.

Из гуманитарных наук серьезным образом проблемы, связанные 
с пищей людей, рассматриваются этнологией, фольклористикой и меж-
культурной коммуникацией. Безусловно, эти направления должны се-
рьезным образом привлекаться к работам по истории еды. Здесь есть 
интереснейшие наработки и очень весомые достижения, особенно это 
относится к первым двум. Последняя же еще сама не оформилась окон-
чательно в научное направление, а тем более еще даже толком и не 
подошла к решению проблем, связанных с пищей, которые не являются 
для нее приоритетными. В соответствии со своими целями и задачами 
этнология и фольклористика охватывают только часть проблем, к тому 
же, как уже отмечалось, для них «пищевая проблематика» также не 
является ведущей. Однако многие проблемы, намеченные этими на-
уками, должны быть включены в круг интересов нового направления.

Представляется наиболее естественным и закономерным, что новое 
направление станет частью исторической науки. Безусловно, связь га-
стрософии с современными явлениями очень сильна, но ведь и историю 
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давно никто уже не связывает исключительно с ушедшими эпохами, 
ее близость к дню сегодняшнему уже не нуждается в отдельных до-
казательствах. А, как ни странно, для науки о еде важнее «связь вре-
мен», чем современная ситуация, причины и истоки явлений, чем их 
нынешнее состояние, влияние на ход истории, включая, конечно, и со-
временные нам события.

Это соответствует и междисциплинарному характеру нового на-
правления. Бродель, рассуждая об изучении материальной культуры, 
отмечал, «… лишь история способна объединить все науки о человеке, 
помочь им связать воедино их объяснения, наметить некую междис-
циплинарную общественную науку… общественные науки, по моему 
мнению, не могут дать плодотворных результатов, если исходят только 
из настоящего, которого недостаточно для их построения. Они должны 
вновь обрести и использовать историческое измерение. Вне его не мо-
жет быть успеха!» [2, c. 30]

В. О. Ключевский определял суть истории следующим образом: 
«Содержанием истории, как отдельной науки, специальной отрасли 
научного знания, служит исторический процесс, т. е. ход, условия 
и успехи человеческого общежития или жизнь человечества в ее раз-
витии и результатах» [8, c. 14]. М. Блок коротко определял историю 
как науку «о людях во времени». Наконец, лаконичный Большой эн-
циклопедический словарь утверждает, что история это «комплекс об-
щественных наук (историческая наука), изучающих прошлое челове-
чества во всей его конкретности и многообразии. Исследуются факты, 
события и процессы…». Пища сопровождала жизнь человека на всех 
этапах его существования, будничный, ежедневный процесс ее потре-
бления, со своими ритуалами, открытиями, особенностями историче-
скими и географическими, был неотъемлемой частью повседневной 
жизни человека. Она создавала условия и обеспечивала успехи (или 
неудачи) человеческого общежития, сопровождала людей во времени, 
была частью фактов, событий и процессов.

Помимо этого, еда участвовала и в столь любимых историками жи-
тейских бурях и глобальных потрясениях: она становилась причиной 
возникновения цивилизаций, войн, революций, освоения новых земель. 
Не случайно, отец истории Геродот, ставивший перед собой вполне 
высокую задачу, «чтобы прошедшие события с течением времени не 
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пришли в забвение и великие и удивления достойные деяния, как 
эллинов, так и варваров не остались в безвестности…» [7, c. 11], так 
много внимания уделял традициям питания описываемых им народов.

Итак, гастрософия входит в историю, подобно другим ее состав-
ляющим, таким как военная история, история общественной мысли, 
история костюма и другие. Она органично связана с историческими 
методами ведения исследования, теоретическими основами науки, 
принятой периодизацией и базовыми подходами. Ключевую роль 
в историко-культурных исследованиях по гастрософии играют истори-
ческие источники, включающие весь традиционный комплекс, однако 
имеющие ряд особенностей.

Существует традиционное заблуждение, связанное именно с источ-
никоведческой проблемой изучения истории еды. Естественно сама еда, 
в отличие от других объектов материальной культуры, таких как ко-
стюм, жилище, утварь и прочее, не сохранилась до сегодняшнего дня. 
Т. е. сложность заключается в том, что, с одной стороны, изучается то, 
что кажется общеизвестным, а с другой, то, что не существует.

Этнографы (этнологи) изучают еду (и в этом их отличие от пред-
лагаемого нового направления), если можно так сказать, в ее физи-
ческом проявлении. Не случайно, в методичке по проведению этно-
графических исследований говорится о том, что «полное достоверное 
описание пищи невозможно без того, чтобы не попробовать ее на вкус. 
Это далеко не всегда приятно исследователю, но без этого ему не уда-
ется правильно определить и описать вкусовые качества кушанья». 
(Трогательное отступление от правил рекомендуется только в случае 
с наркотическими средствами:«Однако наркотики все же лучше не 
пытаться пробовать: это не всегда безопасно для здоровья» [6, c. 85]). 
Погружение в исследуемый мир, культуру народа, его быт и образ 
жизни является первичным для этнографии.

При изучении истории еды и традиций питания, вкус не имеет 
значения или практически не имеет, речь идет не о дегустации блюд 
или их создании. Речь идет именно об историческом исследовании, 
выявляющем закономерности, изучающем влияние, раскрывающем 
динамику, исследующем причины и прочее и прочее. В конце кон-
цов, существует множество объектов исторического изучения, которые 
нельзя «потрогать», например, идеи и мысли, общественные настроения 
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и нормы поведения. Однако их можно восстановить по историческим 
источникам и изучить.

Аналогичная ситуация и с едой: ее тоже можно восстановить и из-
учить на основании комплекса источников. Причем круг источников 
вполне традиционен. Перечислим главные из них: данные архео-
логии; данные этнографии; летописи, хроники, анналы; литература 
и публицистика; мемуары, дневники и переписка; периодическая пе-
чать; статистические данные; религиозные книги различных верои-
споведаний; записки иностранцев (иностранцы во время путешествий 
всегда обращают особое внимание на такие привычные для самих жи-
телей вещи как, например, еда и вообще быт);фольклор, мифы, ска-
зания, предания, сказки, песни и т. д.; данные языка; живопись и ис-
кусство; кинематограф; интернет; праздники, ритуалы, обычаи наро-
дов. К специфическим источникам именно по данному направлению 
можно отнести кулинарные книги, книги по ведению домашнего хо-
зяйства (вроде нашего Домостроя), меню, включая росписи царских, 
монастырских и других блюд. Это далеко не полный круг возможных 
источников для восстановления истории еды.

Столь же широк и разнообразен и круг проблем гастрософии. Всю 
проблематику можно весьма приблизительно и достаточно условно 
разделить на большие группы.

Историко-описательная проблематика. История отдельных пище-
вых продуктов, традиций и явлений гастрономической жизни, а также 
история гастрономических традиций в разных регионах и в разные 
периоды. В этой сфере за последние годы сделано довольно многое 
на Западе: здесь регулярно выходят серьезные и объемные книги, по-
священные истории простых, но важных с точки зрения исторического 
процесса, вещей и явлений: история соли, трески (под интригующим 
названием «Биография рыбы, которая изменила мир»), история зерна, 
«Колумбова обмена», еды в древнем мире, еды в Месопотамии, еды 
в античном мире и т. д. Работы эти написаны серьезными професси-
оналами и содержат добротное историческое описание (без рецептов, 
это отдельный вид публикаций, восстанавливающий исторические 
кулинарные рецепты, чаще всего такие книги забавны, но не более). 
У нас в стране таких работ практически нет (ну разве только можно 
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вспомнить крайне интересную монографию о шампанском в русской 
культуре или работы, посвященные застольям пушкинской поры).

Аналитическая составляющая. Проблематика, включаемая в этот 
раздел гораздо сложнее, может быть не столь интересная массовому 
читателю, но важна с точки зрения понимания роли еды в историко-
культурном процессе. Труды такого роды должны дать ответ на вопрос 
«почему». Вергилий писал: «Счастлив, кто мог познать причины ве-
щей…» [4]. Добавим — понять «причины» простых вещей еще важнее, 
хотя и труднее. Например, этнические пищевые предпочтения. В чем 
кроется причина столь долговременной приверженности разных на-
родов тем или иным продуктам, настолько сильная, что можно соста-
вить классификацию народов по их пищевым предпочтениям. Почему 
одни продукты заимствуются и гармонично входят в состав традици-
онных кухонь, а другие отвергаются. Можем ли мы говорить о нацио-
нальном вкусе хотя бы с той же степенью достоверности, что и наци-
ональном характере?

Японский поэт и философ XVIII — начала XIX века Рёкан писал: 
«Все едят рис / Хотя никто не знает почему / Когда я сейчас говорю об 
этом / Люди смеются надо мной / Но вместо того, чтобы смеяться вме-
сте с ними / Ты должен отойти / И подумать об этом / И не переставать 
думать / Я обещаю, что придет время / Когда тебе действительно будет 
над чем смеяться (перевод мой — А. П.)» [18, p. 158]. Действительно, 
реже всего мы задумываемся над природой простых вещей. Может 
быть, потому что понять их крайне сложно.

Такого рода построения могли бы пролить свет на важные истори-
ческие вопросы. Например, сложнейшие вопросы, связанные с рассе-
лением народов. Почему подчас народы, живущие на берегу моря, не 
употребляют рыбу и морепродукты, а являются убежденными «мясое-
дами»? Или одни не пьют молоко, а другие включают его во все приемы 
пищи. Если отвлечься от глобализационных процессов и туристиче-
ского фактора, благодаря чему любые продукты сейчас можно купить 
повсеместно, такого рода предпочтения все еще сохраняются и могут 
указывать на очень древние традиции, принесенные собой из тех мест, 
где жили племена, позднее переместившиеся в другой регион, и отра-
жающие их первоначальные хозяйственные занятия.
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Государственная составляющая. Вопрос, делающий гастрософию 
крайне актуальным явлением, касающийся как исторических аспек-
тов, так и современности. В истории это изучение места и роли пищи 
в создании мировых цивилизаций, освоении мира, колонизации и гео-
графических открытиях. Ее роль в государственной политике, напри-
мер, советского государства, в 1930-е годы проводившего вполне созна-
тельную политику в продовольственном вопросе, и отнюдь не только 
касающуюся решения проблемы как накормить народ, а поставившую 
задачу политическую и идеологическую: создать новую систему пита-
ния, а через нее позитивный образ государственной власти, играя на 
традиционной народной мечте об изобилии. Место еды в знаковых со-
бытиях, когда она была призвана стать символом — сопротивления, 
противоборства, протеста, и использовалась для привлечения макси-
мального внимания широких масс к проблеме (например, Бостонское 
чаепитие или нынешнее продовольственное эмбарго3). Здесь же отдель-
ный интерес представляют вопросы, связанные с использованием еды 
в государственной политике для создания негативного образа против-
ника или позитивного образа своей страны.

Культурная составляющая. Эта проблематика рассматривает во-
просы, связанные с едой и традициями питания как частью культуры, 
духовной и художественной жизни людей. Это самая обширная группа 
возможных тем и некоторые из данного круга вопросов уже давно рас-
сматриваются учеными, хотя, может быть, и несколько отрывочно. Сюда 
входит изучение праздничных обрядов, их пищевой составляющей. 
Кстати, именно наличие одинаковых пищевых ритуалов в удаленных 
друг от друга, на первый взгляд, исторически и географически празд-
ничных традициях, может позволить выявить глубинную связь между 
ними, проследить древнейшие исторические корни сохранившихся до 
сегодняшнего дня явлений. Например, пищевая составляющая таких 
праздников как Рождество, или Карнавал.

Еще один круг проблем связан с изучением влияния тех или иных 
пищевых традиций и заимствований на культуру и традиции наро-
дов (например, появление и распространение чая в Англии и России 

3 См. на эту тему: Павловская А. В. Доклад на XVII международной конференции «Россия 
и Запад: диалог культур» (ноябрь 2014).
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повлекло за собой появление в этих странах новых социальных форм 
общения, устойчивых ритуалов и даже материальных и художествен-
ных произведений, таких, например, как фарфор).

Интересно проследить отражение общественных идеалов и чаяний 
в связи с пищевой тематикой в народных утопиях и сказках. Сюда же 
попадает огромный пласт изучения пищевых запретов и разрешений 
в религиях мира, а также пищевая символика, отраженная в рели-
гиях, мифах, преданиях.

Социальная составляющая. Еще одна объемная и лишь частично 
разработанная тематика. Она тесно смыкается с этнологией и рядом 
других направлений. Сюда попадают вопросы, связанные с ролью 
еды в сословном, кастовом и гендерном делении общества, в системе 
семейных отношений в различные эпохи, такие важные вопросы как 
совместные трапезы на разных ступенях исторического развития, го-
степриимство, ритуалы приема гостей, пиры в различных культурах, 
«побратимство» и т. д.

Межкультурная составляющая. Вопросы, связанные с ролью еды 
в межкультурном общении на разных исторических этапах, изуче-
ние современных региональных и национальных традиций питания 
с точки зрения общения культур, еда, как фактор национальной иден-
тичности и самоидентификации и многие другие.

Филологическая составляющая. Например, лингвистический аспект 
проблематики, связанный изучением языка как носителя информа-
ции о традициях и истории питания. И уж конечно, благотворная тема 
о месте и роли еды в литературе, а также изучение того, что «непо-
нятно у классиков».

Это лишь примерный круг вопросов, которые могут быть рассмо-
трены в рамках нового направления. Они представляются важными 
для понимания отдельных сторон исторического процесса, явлений 
культуры и общественной жизни. Они также могли бы стать научной 
альтернативой псевдоученым трудам на тему истории еды, которые 
активно заполняют современный российский информационный рынок

Помимо расширения научных знаний есть еще и то, что в диссер-
тациях называется актуальностью и практической значимостью, и что 
чаще всего выдумывают в меру своей фантазии соискатели ученых 
степеней. В данном случае напрягать воображение не приходится. 
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Тема истории еды и традиций питания крайне актуальна и может 
быть практически использована с самых разных областях жизни (за 
исключением, пожалуй, гастрономических рецептов). Коснемся только 
главных аспектов. С этой темой связаны вопросы государственной 
важности, причем в современном мире они становятся все более зна-
чимыми. Известно, что ничто так не объединяет, как еда, но и ничто 
так не разъединяет, вызывая неприятие на физиологическом уровне 
у одних и серьезную обиду у других. Именно поэтому распространение 
научных знаний о еде способствует воспитанию толерантности и тер-
пимости, что особенно важно в такой мультикультурной, многонаци-
ональной, поликонфессиональной стране как Россия, а также продви-
жению идеи семейных ценностей, что также немаловажно в современ-
ном мире. Особенно это значимо для детской и молодежной среды, как 
правило, мало знакомой с этой стороной жизни.

Еда играет важную роль в создании позитивного имиджа как вну-
три страны, так и в мире. Не случайно правительства многих стран 
озаботились политикой создания положительного образа их националь-
ной кухни и весьма преуспели в этом вопросе. Например, поставив за-
дачу включения своей кухни в список нематериального культурного 
наследия человечества ЮНЕСКО, как это произошло с французской, 
японской, мексиканской и совсем уже абстрактной средиземноморской 
кухней. Конечно, это лишь символический акт, но он способствует рас-
пространению благоприятного представления о кухне, а в конечном 
счете — о стране и народе. Возьмем французскую кухню, ставшую се-
годня символом всего лучшего, что есть в гастрономических традициях 
мира — вкусно, красиво, модно, полезно, здорово, ее наделяют всеми 
возможными достоинствами. А ведь это не более, чем миф. Нет, конечно, 
это бывает очень хорошо, но каждый много путешествующий турист 
знает, что ни в одной, во всяком случае, западной стране так часто не 
случаются желудочно-кишечные заболевания, как во Франции, а реги-
ональная, истинно традиционная, а не «туристическая» французская 
кухня и вовсе жирная и тяжелая, включающая много мяса, паште-
тов, подливок. Да и знаменитые французские деликатесы — устрицы, 
улитки, лягушачьи лапки, сырое мясо в разных видах, далеко не всем 
нравятся и подходят. Или японская кухня, заполнившая весь мир. 
Насколько она соответствует подлинной японской культуре, это другой 
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вопрос, но она ценится, считается модной и полезной. В конечном итоге 
это создает положительный образ и всей страны Восходящего солнца. 
К тому же, гастрономическая экспансия несет с собой и культурное 
влияние, дает первичное знакомство с чужой культурой, пробуждает 
интерес и к другим сторонам жизни.

А вот русской кухне традиционно «не везет»: к ней с опаской отно-
сятся не только в мире (ну если речь не идет о черной икре и водке, 
конечно), но она мало ценится и в своей стране. Только в последнее 
время, прежде всего усилиями частных лиц, рестораторов, ситуация 
стала постепенно, хотя и медленно, меняться в сторону улучшения. 
Государственная поддержка в этом вопросе абсолютно необходима.

Итак, гастрософия — историческая наука, изучающая пищу (вклю-
чая продукты питания), ее бытование в обществе и традиции ее при-
ема в историко-культурном и социальном аспекте, как фактор исто-
рического развития человека и общества, как часть повседневной 
культуры человечества. Гастрософия рассматривает место и роль еды 
в истории, ее влияние на те или иные исторические события, опреде-
ляющую и преображающую роль в отдельные исторические периоды, 
региональные особенности состава пищи и предпосылки их складыва-
ния, традиции питания как фактора идентичности и самоидентифика-
ции. Особое место занимает история отдельных продуктов, оказавших 
значительное влияние на ход истории и формирование цивилизаций, 
а также истории этнических и национальных традиций питания на-
родов мира. Еда также рассматривается как объект культурного на-
следия человечества, исследуется ее роль и место в художественной 
культуре, искусстве, мифологии, праздниках и ритуалах. Гастрософия 
носит ярко выраженный междисциплинарный характер, находясь на 
стыке многих наук, как гуманитарных, так и естественных, используя 
их достижения и подходы. Среди них история, этнология, лингвистика, 
фольклористика, политология, социология, культурология, философия, 
антропология, биология и многие другие. В проведении исследований 
она опирается на широкий круг исторических источников.

Несколько слов о том, что уже делается в направлении создания 
и оформления гастрософии в новую науку. Помимо уже упоминавше-
гося не раз появления значительного числа работ (и оно все возрас-
тает) и ученых, вовлеченных в данную проблематику, были сделаны 
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и конкретные организационные шаги. В октябре 2014 года в МГУ 
имени М. В. Ломоносова прошел I Международный симпозиум по 
истории еды и традициям питания народов мира, который планиру-
ется сделать ежегодным. В нем приняло участие более 100 человек, 
подготовлен сборник статей по заявленной тематике. Несколько ра-
нее в МГУ сложилась рабочая группа, которая и инициировала про-
ведение Симпозиума (и провела всю организационную работу), воз-
главляемая автором этих строк. Зарегистрирован, готов к изданию 
и ожидает финансовой поддержки первый научный журнал по га-
строномической тематике. В меру возможностей ведется популяриза-
торская и просветительская работа, налаживаются общероссийские 
и международные контакты. Члены рабочей группы втайне лелеют 
амбициозную, хотя и трудновыполнимую мечту о создании подоб-
ного рода образовательного направления в России; в мире — Европе, 
США, Австралии, Турции и некоторых других регионах уже не-
сколько лет существуют бакалавиаты и магистратура по так назы-
ваемым «foodstudies».

Конечно, создание науки не может быть самоцелью. Речь идет 
о том, что предпосылки для оформления проблематики, связанной 
с историей еды и традициями питания, в некое особое научное на-
правление созрели естественным путем. Об этом свидетельствует все 
возрастающее число научных публикаций, которые не вмещаются 
в существующие научные рамки, выходят за пределы известных на-
учных школ. Отсутствие объединяющего начала приводит к тому, что 
они так и остаются разрозненными и разобщенными, не поднимаются 
выше уровня «побочных продуктов» основных научных исследований 
или игры ума зрелых ученых, уже «позволяющих» себе обратиться 
к столь фривольной тематике. Безусловно, как всякое новое научное, 
да еще и междисциплинарное направление, гастрософия столкнется 
со множеством сложностей в вопросах выработки единой методоло-
гии, подходов, понятийного аппарата. Несмотря на очевидную акту-
альность и своевременность этого направления, не так просто преодо-
леть ироничное и высокомерное отношение академического сообщества 
и даже просто обывателей к самому объекту исследования, такой зем-
ной и обыденной вещи как пища людей. Сложностей видится много, 
однако все они представляются преодолимыми. Процесс оформления 
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нового направления будет постепенный и естественный, однако, он 
представляется стремительным и неизбежным.
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Данная статья посвящена описанию ан-
тиномий региональных гастрономических 
систем. В статье предлагается оригиналь-
ная терминологическая система («фаго-
логия», «фагокультура», «региональная 
фагосистема» и др.), которая дает воз-
можность методоллогически более точно 
и глубоко описать мировую культуру еды.
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This article is devoted to the description 
of the antinomies of gastronomic regional 
systems. The article suggests the original 
terminological system («fagology», 
«fagoculture», «regional fagosystem» and 
others), enabling a more methodologically 
accurately and deeply describe the world 
food culture.
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erotofagia.

Под фагологией1 мы будем подразумевать раздел культурологии, 
занимающийся изучением всех тех культурных феноменов, ко-
торые так или иначе связаны с человеческой пищей (включая 

питье), формами (ритуалами) ее употребления, представлениями лю-
дей о пище (от чисто кулинарных технологий до стереотипов и мифов, 
связанных с пищей).

Совершенно закономерно было бы предположить, что самой «твер-
дой» почвой для разработки классификаций и типологий многообраз-
ных фагиальных феноменов человеческой культуры может служить 
культуролого-региональный подход.

Именно регион с его конкретными природными условиями и мест-
ными традициями является наиболее ощутимой, осязаемой единицей 
фагологии. С другой стороны, местная пища, кухня, традиции засто-
лья и т. п. — все это есть одно из наиболее ярких проявлений «духа 
места» («genius loci»). Местная фагиальная культура является своего 

1 От греческих корней «фаго» — пожираю, ем и «логос». Поскольку речь идет о челове-
ческой пище, мы могли бы предложить и расширенное «исполнение» данного рабочего 
экспериментального термина — антропологическая фагология.
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рода культурным кодом, шифром, расшифровав который, мы сможем 
вплотную приблизиться к разгадке того, что мы называем этнохроно-
топом2, образно говоря, «матрицы», «генома» региона.

Задача эта, разумеется, сложная. Связь между региональной фа-
гокультурой и региональной ментальностью не так пряма и очевидна, 
как это описано, к примеру, в знаменитом греческом мифе о лотофа-
гах, пожирателях лотоса из ливийских заливов Сирты. Как мы пом-
ним, объедавший местный сладкий лотос терял память. Лотофагия 
здесь напрямую связана с тотальной амнезией (возможно, конечно, 
речь тут идет о каких-то наркотических, психотропных средствах). 
Связь между местной фагокультурой и региональным менталитетом 
не прямая, а сложно-опосредованная. Фагологический детерминизм 
столь же неприемлем, как и географический детерминизм. Утверждать, 
например, что поедатели мяса более агрессивны, чем вегетарианцы, 
все равно, что говорить о «суровости» северян и «мягкости» южан, т. е. 
впадать в умозрительные обощения..

И все же региональная фагология помогает многое осознать.
Существует классическое фагологическое (в широком контексте 

структурной антропологии) исследование К.  Леви-Стросса «Сырое 
и приготовленное»3, которое слишком хорошо известно, чтобы здесь 
подробно на нем останавливаться.

В последнее время регионоведы-культурологи все чаще обращаются 
к фагологической проблематике. Сделано очень многое. И все же, на 
наш взгляд, региональная фагология до сих пор нуждается в серьез-
ной теоретико-методологической базе. Сама фагология настолько бо-
гата, живой материал настолько разнообразен и пестр, что он словно 
бы сопротивляется глобальному методологическому осмыслению. Но 
без него фагология представляет собой всего лишь некий грандиоз-
ный эмпирический архив. Фагология далеко не единственная область 

2 См. подробнее: Елистратов В. С. Регионоведение как неоромантизм: в поисках эт-
нохронотопа // Россия и Запад: диалог культур, ISSN 2306-1049 // Regionoved.msu.ru

3 Данное название впервые озвучено в русском переводе 2000 г. Ранее по-русски дава-
лась антитеза «сырое» и «вареное». Работа К. Леви-Стросса («Le cru et le cuit») отно-
сится к 1964 г., т. е. ей уже пятьдесят лет.
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культурологического регионоведения, которая приближает нас к раз-
гадке этнохронотопа.

Позволим себе провести одну, как нам кажется, очень продуктив-
ную параллель.

Фагология типологически очень близка к еще одной культуроло-
гической дисциплине, которая пока еще не обрела своего терминоло-
гического названия. Речь идет о «смеховедении», которое мы предла-
гаем назвать гелологией4.

Подобно фагологии, гелология накопила огромный эмпирический 
материал. Известны сотни, тысячи национальных видов смеха, обо-
значено огромное количество объектов смеха, его поэтико-риториче-
ских предметов, разработано множество теорий (подчас резко противо-
речащих друг другу) смеховой культуры, включая очень популярную 
в ХХ веке и очень неоднозначно интерпретируемую теорию карнавала 
М. М. Бахтина. Однако обобщающей и стройной теоретико-методоло-
гической базы у гелологии пока нет.

Еда и смех очень близки онтологически. Homo sapiens (вернее: 
«homo edens» — человек «едящий») всеяден. Аналогично: потенци-
ально все в мире может быть объектом смеха «человека смеющегося» 
(«homo ridens»), включая смерть. (Давно замечено, что гримаса смеха 
и гримаса страха, в том числе перед смертью, очень схожи). Человек 
ест все и смеется надо всем. Это очень показательно.

Еда глубоко амбивалентна: она совмещает в себе жизнь и смерть. 
Еда является «убийством» ради жизни. Смех тоже совмещает в себе 
утверждение жизни и ее отрицание (т. н. «убивающий смех»5).

Отказ от еды (голодание, пост) соответствует т. н. агеластии — не-
смеянию.

Различные виды пищи, приемы ее изготовления находят свои пря-
мые аналогии в приемах смеха. «Изысканные» блюда аналогичны кур-
туазно-салонным видам смеха. И смех, и еда могут быть «грубыми», 
«простонародными» и т. д. и т. п.

4 От греческого «гело» — смеюсь и «логос».

5 Вспомним, что слово «сарказм» по-гречески значит буквально «разрывание мяса». 
Смех — это своего рода трапеза, пиршество, смеховое «поедание» мира.
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Смех и еда очень часто идут рядом, параллельно, дополняя друг друга. 
Достаточно вспомнить вполне «мясную» этимологию слова «карнавал».

И смех, и еда имеют отчетливую тенденцию к переходу в ритуал, 
в «жанровый режим», как бы кристаллизуясь в жанровой ритуализации.

И смех, и еда, наконец, глубоко региональны. Одним словом, так 
же, как и региональная фагология, региональная гелология один из 
ключей к загадкам этнохронотопа.

Но вернемся к региональной фагологии и попытаемся наметить 
некую классификационную базу для данной дисциплины.

Нельзя не согласиться с тем, что предложенная К.  Леви-Строссом 
фундаментальная оппозиция «сырого» и «приготовленного» весьма 
продуктивна. Но нам бы хотелось предложить несколько иной, хотя 
и близкий, можно сказать, смежный ракурс-подход.

Как мы помним, к примеру, по русскому фольклору (и далеко не 
только по русскому), в нем фигурируют две магические субстанции, 
необходимые для оживления умершего — живая вода и вода мерт-
вая. Что стоит за этими символическими субстанциями? Формулируя 
самым общим образом, можно сказать, что здесь отражена та би-
нарная диалектика, которая встречается в разных культурах, в раз-
ные эпохи и в разных научных системах, в том числе и современных 
(«инь — ян», «дионисийское — аполлонийское», «космос — хаос», «ли-
бидо к эросу — либидо к танатосу» и т. д. и т. п.). Мы понимаем, что 
речь идет не об оценочных противопоставлениях («добро — зло», «хо-
рошо — плохо»), а о системной взаимозависимости элементов. Как 
«плюс» и «минус» в точных науках.

Человеческая пища, если мы говорим не о «мгновенном» поедании 
«сырого» (что составляет ничтожно малую ее долю), а именно о приго-
товлении, которое бесконечно разнообразно, как раз и есть воплощение 
диалектического взаимодействия, условно говоря, «живого» и «мерт-
вого». Что имеется в виду?

Пища подвергается той или иной обработке. И эта «обработка» бы-
вает самая разная, но основными являются два вида: а) ферментация 
(брожение, гниение) и б) остановка ферментации (чаще всего — тер-
мическая обработка).

По сути дела ферментация есть «умерщвление» пищевой субстан-
ции, словно бы впрыскивание ей мертвой воды. Углеводы — бродят, 
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белки — гниют (все это вместе не совсем точно называют фермента-
цией). Ферментация может быть очень глубокой (к примеру, перегнив-
шая рыба, из которой вьетнамцы делают т. н. ньок и мам, или зна-
менитые китайские «черные яйца»). Она может быть частичной, как 
при приготовлении подгнившей (у нас это называют «задумавшейся», 
«с душком») шведской сельди, или очень поверхностной, как при фер-
ментировании зеленого чая.

По сути при любом приготовлении чего угодно ферментация не-
избежна (сама слюна и желудочный сок ферментируют пищу). Даже 
очень свежее мясо буквально за полчаса до термической обработки 
ферментируется. А сама термическая обработка (жарение, варение, 
тушение, томление, сушение, копчение, вяление и т. п.) есть не «убий-
ство» живого мяса, а попытка остановить процесс смерти-разложения-
ферментации. Сакраментальное российское жарение дачного шаш-
лыка — это, если угодно, опрыскивание мяса «живой водой» (жаром 
мангала). Заморозка, овощей, квашение капусты, засолка грибов и т. п. 
в конечном счете тоже являются опрыскиванием не «мертвой водой», 
а «живой», т. е. попыткой в вынужденной форме (в связи с природными 
условиями) сохранить в пище жизнь, витамины, полезные вещества 
(к примеру, на зимнее время, до следующего урожая).

В различных региональных фагосистемах (кулинариях, кухнях) 
мы видим различное соотношение «живого» и «мертвого». Пользуясь 
греческими корнями, ставшими популярными благодаря «психофрей-
дизму», мы можем говорить о танатофагии и эротофагии6.

Условно говоря, коньяк — яркий образец танатофагии7, как и вы-
держанные вина. В водке значительно больше эротофагии, как и в мо-
лодых винах. Китайский чай пуэр — глубоко танатофагиальный фе-
номен, в отличие от многих других эротофагиальных чаев.

6 В качестве альтернативных могут быть предложены термины «некрофагия» и «био-
фагия».

7 Характерная деталь. Согласно общепринятому преданию Николай II ввел тради-
цию пить коньяк с лимоном. Глубинно эта, казалось бы, мелочь очень показательна. 
«Танатос» коньяка в русско эротофагиальной культуре как бы нейтрализуется «эро-
сом» лимона. То есть: «мертвая вода» смешивается с «живой». Французы же доволь-
ствуются чистым коньячным танатосом и «эротическое» заедание коньяка лимоном 
считают варварством.
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Сыры дают огромный спектр образцов: от глубоко и «безнадежно» 
танатофагиальных («мюнстер», «эпуасс», «вонючий епископ» и проч.) 
до эротофагиальных («сулугуни»).

В этом смысле Булгаковский Воланд, говоривший о том, что осе-
трина не может быть «второй свежести», — яркий представитель эро-
тофагии. Царь Танатоса воспевает эрос. Все соответствует знаменитому 
эпиграфу из «Мастера и Маргариты». Даже в этой детали Булгаков 
полностью последователен.

Повторимся еще раз: «танатос» и «эрос» не являются оценочными 
определениями. Просто они — элементы диалектической антино-
мии. Есть фагокультуры, тяготеющие в большей степени к танатосу, 
а есть — тяготеющие к эросу. Чистого «танатоса» и чистого «эроса» 
в фагокультурах не существует. Здесь актуально их соотношение. 
Танатофагиальная кухня очень популярна в современном мире.

Мало того: танатофагия («стервятничество»), как это ни странно, 
в большинстве случаев рассматривается именно как «изысканная 
кухня», в отличие от «простой» эротофагии.

Классический образец «фагостервятничества» — т. н. французская 
кухня8, которую можно противопоставить эротофагии итальянцев 
(и, пожалуй, в целом средиземноморской кухне, включая франко-про-
вансальскую). По тому же принципу во многом противоположны ки-
тайцы и японцы, кхмеры и таи и т. д.

Традиционная русская кухня — эротофагиальная, как и в целом 
евразийские фагосистемы. Здесь преобладает сочетание легкой фер-
ментации с почти чистой эротофагией (например, тюркский йогурт 
в сочетании с тушеным или жареным мясом).

Можно предложить еще несколько фагоантиномий, высвечиваю-
щих специфику национальных фагосистем.

Одни региональные культуры склонны к тому, что можно охарак-
теризовать как «мультифагия» или даже «панфагия», т. е. всеядение 
(например, южные китайцы). Другие склонны настойчиво, на про-
тяжении веков сужать круг объектов фагии (ряд степных культур). 
Панфагия — это не только поедание «всего подряд», от лягушек до 

8 Мы говорим «т. н.», поскольку во Франции есть множество региональных фагосистем. 
Здесь мы имеем в виду по преимуществу те образцы французской кухни, которые 
стали мировыми брендами.
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одуванчиков (как у французов), но и тенденция к расширению пище-
вой комбинаторики (опять же — французы или китайцы). Заметим, 
что танатофагия и панфагия очень часто сочетаются друг с другом.

Кроме того, пантанатофагия обычно тяготеет к строгой рецептурно-
сти. В этом смысле французская кухня — кухня глубоко классицисти-
ческая, инструктивная. Ее пафос — в создании бесконечного (как бес-
конечно расширяется Вселенная) количества кулинарных рецептов со 
строжайшими предписаниями, касающимися любых мелочей и строго 
выполняющимися. Это можно объяснить и общей практически-рацио-
налистической (картезианской) ментальностью французов (= китайцев) 
и тем, что никак нельзя иметь дело с глубокой ферментацией, гние-
нием и не соблюдать элементарных правил безопасности. Одно дело 
нарезать салат, другое — правильно «сгноить» сыр и не отравиться.

Наоборот, эротофагия любит импровизацию (как и просто эротика). 
Здесь больше «романтизма». Почему, к примеру, в России так при-
жился французский салат оливье? Прежде всего потому, что сколько 
хозяек, столько и вариантов оливье при всем якобы «правильном» ре-
цепте. Аналогично: сколько «хозяев», столько и вариантов «как пра-
вильно жарить шашлык». Как и вариантов итальянской пиццы. Что 
под рукой — из того и пицца. Или чешских кнедликов. Вместе с тем, 
эротофагиальные культуры, при всей их импровизационности, более 
консервативны и не стремятся бесконечно расширять фагиальное 
поле. Они, можно так сказать, проще, «народнее», они менее аристо-
кратичны, в отличие от «пан-танато-инструктивных».

Пожалуй, можно добавить и еще одно качество фагосистем, ус-
ловно говоря, «аристократического», «классицистического» типа: они 
могут быть охарактеризованы как «криптофагиальные»9. Иначе го-
воря, криптофагия есть такая система готовки пищи, при которой 
пища максимально «зашифровывается», так что ты просто не пони-
маешь, что ты ешь. И в этом заключается особая изысканность, осо-
бый шик. Получается что-то вроде торжественного гастрономического 
маскарада (например, в китайской монастырской вегетарианской буд-
дийской кухне принято мимикрировать сою под любые мясные и даже 
шире — белковые продукты питания).

9 От греческого «криптос» - тайный, скрытый, потаенный.
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Кроме того, существуют системы фагоцентричные и нефагоцен-
тричные. Это противопоставление, судя по всему, не так тесно свя-
зано с антитезой «танатоса» и «эроса». К примеру, большинство реги-
ональных средиземноморских культур (греческая, каталонская, сици-
лийская и др.) глубоко фагоцентричны. Еда в этих регионах — культ. 
Англосаксонская кухня — наоборот — одна из скуднейших в мире. 
У англосаксов никогда не было настоящего культа еды. И неслучайно 
прямой «преемницей» англосаксонской фагокультуры станет амери-
канский глобалистский фастфуд, так сказать, стандартизированный 
«химический танатос», имитирующий эрос. Впрочем, проблемам воз-
действия глобализма на региональные фагосистемы необходимо по-
святить отдельную работу.

Итак, мы имеем ряд связанных друг с другом фагологических анти-
номий. На наш взгляд, данные антиномии могут помочь в разработке 
регионально-культурологических классификаций и типологий, в вы-
явлении глубинных структур региональных менталитетов.
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Понятие пищевых предпочтений довольно широко употребляется 
в работах диетологов, гастроэнтерологов и психологов. Полагаем, 
что его уместно активнее применять и в антропологии питания. 

По сути, пищевыми предпочтениями во многом определяются системы 
питания народов мира; причём предпочтения могут быть как положи-
тельными, так и отрицательными (пищевые запреты). Если принять 
известную максиму, что вся культура — это система запретов (табу), то 
очевидно значение пищевых запретов для культуры питания. Однако 
помимо культурной составляющей, в человеке присутствует и при-
родная. Какова их соотносительная роль в формировании пищевых 
предпочтений?
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«Пищевые запреты и непищевое использование потенциальных про-
дуктов — феномены чисто человеческие, — пишет А. Козлов. — Для 
нас, людей, чрезвычайно важно символическое значение пищи» [8, с. 11]. 
Однако далее автор задаётся вопросом: «Может быть, такие “странные” 
обычаи имеют какую-то биологическую основу?» [8, с. 13].

В свете двойственной природы человека междисциплинарное кросс-
культурное рассмотрение систем питания может позволить установить 
более убедительное объяснение пищевых предпочтений и определить 
механизм действия формирующих их факторов. В то же время, по-
пытки ограниченной узкими рамками интерпретации могут вести 
к неудовлетворительному объяснению. Например, исследователь так 
трактует запрет в исламской культуре на употребление в пищу крови: 
«В древности почти у всех народов было особое отношение к крови: счи-
талось, что она обладает сверхъестественными свойствами… Отсюда 
произошла вера в то, что чужая кровь может иметь магическую силу, 
которая способна нанести вред выпившему ее человеку. Поэтому сле-
довало по возможности избегать прикосновения к чужой крови, тем 
более употреблять ее в пищу» [5, с. 109–110]. Однако этнографам, начи-
ная как минимум от Дж. Фрэзера, известно, что магия амбивалентна: 
по представлениям самых разных народов она может как причинить 
вред, так и придать особую силу и могущество; именно поэтому до сих 
пор практикуются магические ритуалы, в том числе, и основанные на 
поедании тех или иных органов.

Факторы пищевых запретов и предпочтений можно ранжировать 
от чисто природных (обусловленных как биологической сущностью 
человека, так и особенностями среды обитания) до преимущественно 
или исключительно социокультурных. Рассмотрим их с конкретными 
примерами.

Биоадаптивные факторы. С формированием homo sapiens био-
логическая адаптация у человека не исчезла. Академик Т. Алексеева 
разработала теорию «адаптивных типов» как нормы наследственно 
закрепленной биологической реакции на воздействие среды обита-
ния, возникающей на ранних стадиях освоения человеком ойкумены 
и проявляющейся вплоть до современности. Выделяют следующие 
адаптивные типы: арктический, зоны умеренного климата, высоко-
горный, тропический и др. [1].
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На формирование арктического типа решающее влияние оказали 
холодный климат, доступ преимущественно к животной пище, дефи-
цит углеводов. Адаптация к недостатку в пище углеводов — самых 
быстрых поставщиков энергии, выразилась в повышенной способно-
сти окислять жиры.

Жаркий влажный климат и преимущественно углеводный ра-
цион с низким содержанием животного белка формирует у тропи-
ческого адаптивного типа низкий обмен веществ. Отсутствие раз-
нообразия в питании земледельцев тропиков Азии, Центральной 
и Южной Америки восполняется исключительным разнообразием 
специй. Важное назначение специй — стимулирование пристеночного 
пищеварения, которое угнетается слишком высокими температурами 
окружающей среды [8, с. 7].

Ярким примером зафиксированных и передающихся на генетиче-
ском уровне особенностей является тот факт, что многие народы раз-
ных континентов не употребляют в пищу свежее молоко, хотя зачастую 
имеют такую возможность (разводят молочный скот). Установлено, что 
причина этого в плохой усвояемости, точнее, неспособности расще-
плять молочный сахар (лактозу) у взрослых. В детском возрасте все 
люди (как и другие млекопитающие) способны усваивать его, однако 
с возрастом выработка лактазы (фермента, расщепляющего молочный 
сахар в пищеварительном тракте) снижается. Впрочем, в некоторых 
популяциях человека (в частности, в Европе, у ряда народов Индии 
и Африки) распространён мутантный аллель гена, отвечающего за про-
дукцию лактазы, который обеспечивает достаточно фермента и у взрос-
лых. А. Козлов предполагает, что это адаптивная мутация, возникшая 
в неолите у скотоводческих народов [8, с. 51].

Климатические факторы. Помимо факторов, связанных с ге-
нетикой конкретных популяций, есть и те, что обусловлены кли-
матическими особенностями областей их проживания. Так, напри-
мер, высокогорные и высокоширотные условия требуют употреблять 
много жидкости (первые в связи с повышенным испарением, вто-
рые — для выведения азота при переработке жиров). С этим связано 
употребление большего количества жидкости: как в виде супов, так 
и в виде напитков (чай и др.) [8, с. 111]. Климат определяет, разуме-
ется, также флору и фауну, включая и те элементы, которые могут 
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употребляться в пищу. Так, в питании охотничье-собирательских 
народов от экватора к полюсам повышается доля животной пищи, 
а растительной — понижается. Наконец, и в одинаковых климати-
ческих условиях состав пищи разнится в зависимости от типа хо-
зяйства и жизнеобеспечения.

Системы жизнеобеспечения. Как отмечает С. Арутюнов, хозяй-
ственно-культурные типы (ХКТ) связаны с пищевыми системами 
[3, с. 13]. Очевидно, что диета охотников, собирателей и рыболовов, 
земледельцев и скотоводов различается по составу продуктов, а, со-
ответственно, и по соотношению тех или иных питательных веществ. 
По расчётам А. Киркора, белорусский крестьянин в сер. XIX в. съедал 
в сутки 1200 г хлеба, около 1,2 л кислого и примерно столько же пре-
сного супа [6, с. 152]. Этим хорошо иллюстрируется богатая углеводами 
система питания земледельческого этноса. Иначе обстоит дело у наро-
дов других ХКТ и в другом климате. Это ярко выражается в метони-
мическом использовании названия одного конкретного продукта для 
обозначения пищи вообще: известно, например, что, переводя еван-
гельское выражение «хлеб наш насущный» для разных народов, мис-
сионерам приходилось заменять «хлеб» «рисом», «рыбой» или «мясом».

Пережиточные факторы. Характерной в этнографическом плане 
является склонность к традиционным продуктам и способам приготов-
ления, несмотря на трансформацию систем жизнеобеспечения и пита-
ния, культурных и эстетических представлений. Например, люди уже 
нередко не задумываются, что такие важные элементы, как варенья 
и соления в русской кухне, твёрдые сыры, ветчины и окорока в южно-
европейской, строганина и квашеная рыба у народов Сибири и т. п. 
возникли исключительно из практической нужды в длительном хра-
нении продуктов. Характерен и вопрос о пряностях в Средние века ― 
раннее Новое время. Огромный спрос, обусловивший их баснословную 
ценность объясняли тем, что «примитивные процессы [консервации] 
делали пищу практически несъедобной, и перец был необходим, чтобы 
скрыть признаки гниения [10, с. 170]. Однако это представление вы-
звало возражения: как отмечает М. Монтанари, богатые люди (а именно 
они имели возможность приобретать дорогие пряности) как раз могли 
позволить себе есть свежее мясо и дичь [9, с. 78]. К этому можно до-
бавить ритуальную пережиточность. Ритуальная пища воплощает 
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глубокий архаический пласт культуры, который сознательно воспро-
изводится [7, с. 83]. Примером использования в наиболее консерватив-
ных обрядах кушанья из цельных зёрен, что соответствует эпохе до 
возникновения хлебопечения [11, с. 175], является кутья.

Религиозные предписания и запреты многочисленны и хорошо из-
вестны, хотя их интерпретация зачастую вызывает споры. Среди про-
чих, библейский запрет на свинину, воспринятый и мусульманством, 
породил множество объяснений. Оставляя в стороне богословские тол-
кования, М. Дуглас в духе структурализма связывает этот запрет со 
стремлением к классификации явлений окружающего мира, из которой 
свинья и ещё некоторые животные выбиваются [4, с. 90]; С. Арутюнов 
предлагает более прагматическое объяснение: на Ближнем Востоке 
«в целях экономии топлива мясо едят полусырым. Но свинина часто 
заражена трихинеллезом», почему на свиное мясо и был наложен за-
прет [2]. Вспомним, однако, что уже Маймонид объяснял пищевые за-
преты иудаизма стремлением евреев противопоставить себя соседям-
язычникам [4, с. 81]. И евреи, и арабы — семитские народы, прочно 
сохранившие ряд традиций кочевого скотоводческого образа жизни, 
а свинья, будучи непригодна для кочевья, должна рассматриваться 
ими как животное чуждое, животное враждебных соседей-земледель-
цев [7, с. 83], что интерпретируется в терминах нечистоты, но это во-
обще обычно для чуждых пищевых традиций.

Итак, в человеческих обществах пища приобретает еще и символи-
ческое значение, становясь одним из водоразделов между «своим» и «чу-
жим» [8, с. 10], выступает как средство этнической самоидентификации 
и противопоставления. Вспомним такие насмешливые наименования 
французов и итальянцев, как «лягушатники» и «макаронники», или, на-
пример, белорусов — «бульбаши». Говоря об украинцах, русские скорее 
всего упомянут сало (в прошлом не употреблявшееся в великорусских 
областях [6, с. 146]), о татарах — конину, о корейцах — собачатину. Но 
пища как маркёр идентичности действует и на региональном и мест-
ном уровне: если в России ржаной хлеб — отличительная черта север-
ных русских, то в Португалии — жителей провинции Траз-уж-Монтиш. 
В Италии северян называют полентони (от поленты, густой каши из 
кукурузной муки), а жителей Виченцы — манджагатти (кошкоеды).
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Характерны обычаи употребления «маркирующей» пищи как ри-
туал включения в этническую культуру. «В некоторых этнических 
группах Либерии существует обычай ритуального “кормления” ново-
рождённого небольшим количеством кассавы, чтобы подчеркнуть пле-
менную принадлежность ребёнка» [8, с. 57]. Любопытно при этом, что 
такая пища может иметь иноземное происхождение: например, кассава 
была завезена в Африку из Бразилии португальцами. Причём инте-
ресно, что это может быть как творческим развитием заимствования 
(как русские салаты и винегреты), так и традицией, появившейся на 
местной почве, но обязанной внешним связям своим возникновением 
(как портвейн) или широким распространением (например, итальян-
ская или японская кухни, в популярности которых большую роль сы-
грало американское посредничество).

Наконец, отметим роль пищи как социального маркёра. Не говоря 
даже о ситуациях, когда сословные правила употребления пищи ре-
гламентируются, как в Японии эпохи сёгуната или в Индии , всё же 
в стратифицированных обществах обычно присутствует социально-
имущественная привязка пищи. Так, можно сказать, что понятия бе-
лый и чёрный хлеб в русской культуре питания относятся не только 
к цвету, но несут в себе и социальный смысл. При определённых ус-
ловиях складывается явление, которое можно описать как пища не-
благополучия. В условиях пореформенной русской деревни это был, 
например, хлеб с лебедой. В более благополучной Италии в качестве 
бедной пищи может рассматриваться уже упомянутая полента, в не-
которых районах — гречка. Характерный отпечаток наложила исто-
рия на римскую кухню. Если верхи города и прелаты католической 
церкви могли себе позволить изобилие мясных продуктов, то в пище 
простонародья закрепились блюда из субпродуктов, такие, как тре-
буха, кишки (trippa), бычий хвост и т. п.

Итак, пищевые предпочтения определяют систему питания того 
или иного народа. При её изучении следует принимать во внимание 
все перечисленные аспекты в их соотношении. Такое изучение ста-
нет плодотворным и позволит прийти к убедительным объяснениям, 
если будет междисциплинарным и основанным на широком кросс-
культурном подходе.
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Статья посвящена анализу возможно-
стей применения философской методо-
логии к анализу традиций питания. Наи-
более очевидным автору представляется 
исследование традиций питания сред-
ствами социальной философии: «разде-
ляя трапезу с Другим, мы приобщаемся 
к бытию Другого». Менее очевиден, но 
перспективен анализ традиций питания 
в связи с концептом «метафизики места». 
Поскольку «мы – это то, что мы едим» 
(Ф. Бродель), понять культуру другой 
страны можно лишь восприняв ее тради-
ции питания.

Ключевые слова: традиции питания, ме-
тафизика места, приобщение к бытию

The article considers the opportunities of the 
philosophical methodology application to the 
analysis of food traditions. The most obvious 
way to study food traditions by the means of 
social philosophy: “if we share a meal with 
Other, then we join the being of Another”. 
Not less evident, but more promising is the 
analysis of food traditions in connection with 
a concept “metaphysics of place”. As “we are 
the same we eat” (F. Brodel), the only way 
is to understand the country’s culture only 
taking into account its food traditions.

Key words: food traditions, metaphysics of 
place, to join the being 

Казалось бы, что может отстоять дальше от истории и теории пи-
тания, нежели философия? Казалось бы, каждый отдельный фи-
лософ витает себе в своих собственных эмпиреях, не помышляя 

об усладах земных… На первый взгляд, это так. Однако послушаем 
«продвинутых» европейских кулинаров (преимущественно францу-
зов). Они говорят: «моя кухня основывается на глубокой философии». 
О какой философии идет речь? Видимо, о том, что в настоящее время 
определяется термином «философия жизни» («philosophy of life»), но 
подразумевает под собой не авторскую интерпретацию воззрений 
А. Шопенгауэра, Ф. Ницше или, скажем, Г. Зиммеля, но совокупность 
авторских же мировоззренческих принципов («philosophy of every day 
life»), отраженных в системе питания. В строгом смысле слова это не 
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вполне философия, но нечто значительно меньшее. Философия пред-
полагает не только наличие относительно непротиворечивой системы 
воззрений: она предполагает также, с одной стороны, развитый кри-
тический механизм и, с другой, ряд объяснительных принципов, спо-
собных служить инструментарием для анализа того, что уже есть или 
когда-либо было. Остановимся на последних.

Наиболее очевидным представляется исследование традиций пита-
ния средствами социальной философии: традиции питания, с одной 
стороны, отражают исторически сложившееся сословное или классовое 
деление и, с другой стороны, их трансформации несут на себе отпе-
чаток значимых изменений социальной структуры общества, а также 
мирного или военного взаимодействия между соседствующими наро-
дами. С этой позиции традиции питания — это воплощенная соци-
альная история.

Но дело обстоит несколько глубже. Как справедливо заметил 
Фернан Бродель «мы — это то, что мы едим» (не в медико-биологи-
ческим смысле), и поскольку это так, понять культуру другой страны 
можно лишь восприняв ее традиции питания. Когда французский 
историк выводит особенности традиционной культуры, исходя из спец-
ифики основного продукта питания, он перестает быть историком эко-
номики, становясь на время именно социальным философом. По су-
ществу, этим же занимался в свое свремя Ролан Барт (о его подходе 
несколько ниже), вычитывавший в употребляемых продуктах специ-
фику французской социальности. С его точки зрения, всякий, кто не 
способен наслаждаться вином, объявляется здесь, как минимум, асо-
циальным элементом: «И напротив, всякому пьющему вино выдается 
грамота о социальной интеграции; умение пить составляет особый на-
циональный навык, квалифицирующий француза, доказывающий од-
новременно его питейные способности, самоконтроль и общительность. 
Тем самым вино лежит в основе коллективной морали, в рамках ко-
торой все прочее искупимо: с вином, конечно, могут сочетаться изли-
шества, несчастья, преступления, но отнюдь не злонравие, коварство 
или уродство. Оно способно порождать только зло фатальное, а зна-
чит ненаказуемое, это театральное зло, а не порок темперамента» [1].

Возможен и допустим при анализе традиций питания также и гер-
меневтический подход. Очевидно, что, как любого рода культура, 
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культура питания отражает характер народа во всей его уникально-
сти. Исследуя ее, мы, таким образом, осуществляем своеобразное гер-
меневтическое прочтение, двигаясь от внешнего выражения к скры-
тым за ним культурным смыслам. Напомню, что герменевтика — это 
частный случай понимания, близкий, но противоположно направлен-
ный сопереживанию. Это означает, что, анализируя традиции пита-
ния, мы приближаемся (не теряя при этом собственной самобытно-
сти) к пониманию традиционного сознания того или иного народа. 
Или, как об этом написали П. Вайль и А. Генис: «Культура еды гово-
рит о человеке больше, чем эрудиция и умение пользоваться носовым 
платком» [5, с. 84].

Близким к классической герменевтике оказывается подход Ролана 
Барта (хотя сам Барт это бы категорически и на полном основании от-
рицал, поскольку отрицал саму фигуру Автора). Герменевтика Барта, 
действительно, иная, поскольку предметом его анализа была буржуаз-
ная мифология, выявляемая в сети окружающих нас текстуальных или 
визуальных сообщений. Таковыми сообщениями оказывались и раз-
личные объекты, относящиеся к области кулинарии. Например, в эссе 
«Орнаментальная кулинария» автор прекрасно анализирует разницу 
журнальных изображений блюд: «Дело в том, что здесь, как и вообще 
в мелкобуржуазном искусстве, неистребимой тяге к жизненной правде 
противостоит — или же уравновешивает ее — один из всегдашних им-
перативов прессы для домашнего чтения: то, что в «Экспрессе» громко 
называют иметь свои идеи. Кулинария журнала «Элль» тоже на свой 
лад — с идеями. Просто здесь творческая изобретательность заключена 
в рамки феерической действительности и распространяется лишь на 
гарнир, так как изысканность журнала не позволяет ему касаться ре-
альных проблем питания (а реальная проблема не в том, как нашпи-
говать куропатку вишнями, а в том, как раздобыть самое куропатку, 
то есть денег на нее)» [2].

Менее очевиден, но перспективен анализ традиций питания в связи 
с концептом «метафизики места». Продукты традиционной кухни ор-
ганично взаимосвязаны с конкретным местом, конкретным ландшаф-
том. В этой связи, на наш взгляд, уместно будет воспринимать их так 
же, как Мартин Хайдеггер воспринимал традиционный язык (прежде 
всего, язык поэзии) и традиционный дом.
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Но если язык — это «дом бытия», то продукты есть само бытие. От 
вздымающегося камня мы последовательно переходим к растущему 
дереву и, далее, к живым существам, само строение которых делает 
их прекрасно приспособленными для жизни на определенной терри-
тории и в определенных климатических условиях. Эрнст Юнгер с его 
огородом глубоко чувствовал связь продукта и места. Из дневниковых 
записей, сделанных в 1939 году в Кирххорсте: «Столовую свеклу, редис, 
кустовую фасоль высеял на грядки, а кормовую капусту и брюкву — на 
опытном участке. Из капусты, помимо обыкновенной, посадил темно-
красный сорт, почти с черным отливом — из пристрастия к оптике. 
Еще у меня будет виться по жердям турецкая фасоль с красными цве-
тами. Куры тоже должны быть одной, ласкающей глаз породы. Только 
так можно рассчитывать и на экономический успех» [7]. Так порож-
денная метафизикой эстетика плавно переходит в прагматику. Более 
того, можно смело утверждать, что, разделяя трапезу с Другим, мы 
приобщаемся к бытию Другого. Иначе говоря, благодаря совместной 
трапезе, наше бытие с Другим превращается в со-бытие.

Таким образом, приобщаясь к традиционной кухне, мы в букваль-
ном смысле «усваиваем» нечто большее, чем просто набор белков, жи-
ров или углеводов, мы физически, на телесном уровне воспринимаем 
другое место как свое собственное. В большей степени это касается 
«уличной» еды или еды на открытом воздухе. Путешествуя по Америке, 
Жан Бодрийяр наблюдал различные формы человеческого одиноче-
ства, и ошибся один лишь раз, когда усмотрел его в следующей си-
туации: «Одиночество человека, который примостившись у стены, на 
капоте машины, около решетки, готовит у всех на виду себе пищу —  
единственное в своем роде. Здесь это встречается повсюду: самая пе-
чальная сцена в мире, она печальнее, чем нищета; тот, кто на людях 
есть в одиночестве, еще печальнее, чем тот, кто собирает милостыню. 
[…] Тот, кто ест в одиночестве, — мертв (но не тот, который пьет один, 
почему?)» [4, с. 82.]. На самом деле, все происходит с точностью до на-
оборот: еда и улица абсолютно совместимы. Это хорошо понимают дети, 
которые, будучи дома, непременно трутся на кухне, но, оказавшись на 
улице, предпочитают играть на тротуаре, периодически выскакивая на 
проезжую часть. Это хорошо понимают взрослые, в «кухонных» разго-
ворах обсуждая самые злободневные темы. С точки зрения Дж. Скотта: 



Анализ традиций питания: возможности и горизонты философской методологии 63

«Понять магнетический эффект занятой делами улицы не труднее, чем 
понять, почему кухня — самая деловая комната в доме. Это наиболее 
универсальное место — место съестных припасов и спиртных напитков, 
место приготовления пищи, а, следовательно, место социализации и об-
мена» [6, с. 217]. Но социализация — это как раз и есть преодоление 
одиночества, возобновление социальных связей или обретение новых.

Философия, понимаемая как совокупность объяснительных прин-
ципов, способна «схватывать» объекты не только в их синхронном, но 
и в их диахронном бытовании. Например, всем известны «аромати-
заторы, идентичные натуральным». Но как они оказались возможны 
не технологически, а идейно? На этот вопрос, на наш взгляд, способна 
дать ответ история философской мысли.

Еще в XVII — первой половине XVIII века ирландский епископ 
и, по совместительству, философ Джордж Беркли усомнился в объек-
тивном существовании материального мира, т. е. в его существовании 
вне сознания познающего субъекта. С точки зрения Беркли мир ре-
ально существует лишь постольку, поскольку воспринимается нами, 
и реально исчезает, когда умираем мы. Философ признается: «Ибо то, 
что говорится о безусловном существовании немыслящих вещей без 
какого-либо отношения к их воспринимаемости, для меня совершенно 
непонятно. Их esse есть percipi, и невозможно, чтобы они имели ка-
кое-либо существование вне духов или воспринимающих их мысля-
щих вещей» [3, с. 172].

Вооружившись тезисом «еsse = percipi» («быть = быть воспринятым 
кем-либо), мы далее должны признать, что весь мир и отдельные его 
вещи есть не более, чем наши собственные ощущения. Комплексы 
ощущений составляют различные вещи окружающего мира, обозна-
чаемые впоследствии различными понятиями: «Обоняние дает мне 
запахи; вкус — ощущение вкуса; слух — звуки во всем разнообра-
зии по тону и составу. Так как различные идеи наблюдаются вместе 
одна с другою, то их обозначают одним именем и считают какой-либо 
вещью. Например, наблюдают соединенными вместе (to go together) 
определенный цвет, вкус, запах, форму, консистенцию, — признают 
это за отдельную вещь и обозначают словом «яблоко», другие собра-
ния идей (collections of ideas) составляют камень, дерево, книгу и тому 
подобные чувственные вещи, которые, смотря по тому, приятны они 
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или неприятны, вызывают страсти ненависти, радости, горя и т. п.» 
[3, с. 171]. То есть, с точки зрения Беркли яблоко — это не яблоко как 
таковое, не биологическая структура, сформированная из клеток 
определенного качества, но именно набор визуальных, обонятельных, 
осязательных и вкусовых ощущений.

Видимо, идея возможности отделения материи продукта от 
составляющих его ощущений отчасти легла в основу современной 
пищевой промышленности. Вдумаемся: мы берем сколь угодно ней-
тральную материальную основу (хоть поролон) и пропитываем ее ве-
ществами, порождающими в нашем сознании ощущения крабового 
мяса. Получаются крабовые палочки, при изготовлении которых, как 
известно, «ни один краб не пострадал». И это еще ничего, поскольку 
материальную основу сурими составляет рыба. Следующий этап — это 
порождение чистых симулякров в том смысле, какой в это понятие 
вкладывал Бодрийяр, т. е. формирование таких объектов (в нашем 
случае продуктов), которые не только не имеют отношения к их при-
родным аналогам, но значительно превосходят их по интенсивности 
создаваемых ощущений.

Подводя краткий итог, оговоримся, что в западной философской 
мысли давно уже отсутствует демаркация объектов исследования на 
«низкие» и «высокие». Именно поэтому она к настоящему времени 
накопила достаточно инструментов для «препарирования» едва ли 
не всех объектов, относящихся к сфере питания. Если в России пре-
небрежение данными объектами будет, наконец, преодолено, то фи-
лософия отыщет множество неизбитых тем для разговора, в то время 
как культура питания приобретет множество красивых и интеллек-
туально вкусных текстов.
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 CULTURE DEFINED 

A study of culture is a study of something large and complex. We need 
first a sketch of its outlines, in which we might make out some 
meaningful patterns. Without those we may form only scattered, 

isolated impressions, and may mistake the picturesque or the remarkable 
for the typical or significant.

A definition is a kind of sketch. The father of British anthropology, 
Edward Tylor, defined “culture” as an abstract referring to “that complex 
whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any 
other capabilities and habits acquired by man as a member of society” 
(Tylor, 1871, p. 1). At about the same time Matthew Arnold used the 
same word to refer to something different, a process based on values: “the 
acquainting ourselves with the best that has been known and said in the 
world” (Arnold, 1873). Tylor’s descriptive sense of culture embraced a much 
larger whole of which Arnold’s normative process — getting to know those 
works of art which he admired — formed only a part, although important. 

CULTURE AS A SET OF UNIVERSALS 
In the literature of anthropology there is a sketch of culture, based 

however on small societies of agriculturalists or hunter-gatherers who 
lacked a writing system. The sketch was made 70 years ago by G. P. Mur-
dock (1945, p. 124), an American anthropologist, and it formed the basis 
of his World Ethnographic Survey, which contained data on 500 out of 
about 5,000 distinct societies (Smith, 1975, p. 281) Murdock’s taxonomy 
is still cited as authoritative (eg by Brown, 1991, p. 69).
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It defines culture by a system of cultural universals which is a mixture 
of practices and beliefs. Raymond Williams characterises culture as 
a “structure of feeling” (1961, p. 48), and Ruth Benedict (1934, p. 124) 
reminds us that “the only way in which we can know the significance of 
the selected detail of behaviour is against the background of the motives 
and emotions and values that are institutionalised in that culture”. But 
Murdock preferred an inventory of practices and beliefs, which are less 
speculative than their explanations:

 CROSSCULTURAL UNIVERSALS 

Group 1 Means of survival

1.1. Food Agriculture, ethnobotany, weather control.

1.2. Health Medicine, surgery, cleanliness training, hygiene.

1.3. Pregnancy Pregnancy usages, obstetrics, postnatal care.

1.4. Technology Fire-making, tool making.

Group 2 Amusements

2.1. Arts & games Bodily adornment, hairstyle. Decorative art, 
dancing, music. Athletic sports, games.

2.2. Stories Folklore, mythology.  

Group 3 Social practices and organisation

3.1. Secular practices Language, gestures, joking.  Numerals, calendar. Greetings, 
visiting, gift-giving, hospitality. Food taboos, cooking, meal 
times, feasting. Dress, etiquette. Housing, residence rules.

3.2. Religious practices Ethics. Religious ritual, soul concepts, propitiation 
of supernatural beings. Divination, luck superstitions, 
magic, dream interpretations. Faith-healing. 
Eschatology, funeral rites, mourning.

3.3. Social organisation Property rights, economic organisation, government, 
law, penal sanctions. Cooperative labour, division 
of labour, trade. Population policy.
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3.4. Personal organisation Weaning, education, puberty customs, courtship, sexual 
restrictions, incest taboos, marriage.  Modesty concerning 
natural functions. Personal names, family, kin groups, kinship 
names, inheritance rules. Age-grading, status differentiation.

Collectively these three groups form a unit: each is a segment of the 
circle which represents the culture as a whole.

Murdock’s universals are found in all cultures. He lists what cultures 
share, not what divides them. The practices of urban, industrialised 
cultures of course extend beyond those of pastoral, pre-industrial ones. 
For example, the building of houses in Germany employs a more complex 
technology than fire-making and tool-making suggest, whereas on the 
Argentine / Bolivia border the Wicki’s traditional mud huts, which 
are roofed with leaves and branches, use a simple technology closer to 
Murdock’s description. Again, China’s literature includes much more than 
folklore and mythology while the stories of the Chuukese (or Trukese) in 
Oceania consist of little else.

Murdock did not weight his universals. Each appears of equal 
importance, with for example property rights or medicine no more 
important than hairstyle or joking. Weighting would require a criterion 
by which the universals might be compared. For example, the groups 
might be ranked by their relation to primary or secondary drives: primary 
because based on physiological needs (for food and drink, for sex and 
for safety) and secondary because related to social desires (for property 
or power or the good opinion of others). The universals might also be 
arranged according to their properties, which will be discussed below, 
but such refinements would I think be a distraction at this stage. The 
structure as it stands, neither exhaustive nor weighted, reveals important 
differences between universals.

DIFFERENCES BETWEEN UNIVERSALS
First and most obviously groups differ in their degree of detail. 

Means of survival (Group 1) are divided into only 12 very general 
universals while Group 3, Social practices, contains 53, or 70% of all 
the universals. Group 3’s are divided into four sub-groups, the smallest 
of which (Social organisation) consists of 9 universals and the largest 
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(Secular practices) of 17. Group 3’s picture is more fine-grained than 
Group 1’s or Group 2’s.

The groups differ not only in their detail but also in the properties of 
their universals. One property is plasticity, the rate of change in form over 
time. In general, Group 1’s universals are most plastic and Group 3’s least, 
with Group 2’s having intermediate values. For example, I expect surgery 
to be most plastic, games less so and religious ritual least so: between 
1914 and 2014 surgery must have changed more than the rules of games 
(such as soccer or bridge) but games changed more than religious ritual.

A universal’s plasticity depends strongly on whether its form is more 
influenced by the natural sciences than by the humanities or social 
sciences. Medicine, being based on the biological sciences, changes more 
rapidly than soul concepts, which depend on theology, or puberty customs, 
derived from ethics and ethnopsychology. Presumably this is because the 
procedures for resolving disputes over the value of new ideas are more 
widely accepted and more powerful in science than their equivalents 
among students of the humanities. We may claim that the statements 
“There is only one God” and “Rembrandt was a great artist” are both true, 
as are the statements “Photosynthesis occurs in chloroplasts” and “The 
ebola pathogen is a filovirus”. But we know that “true” means something 
different in relation to the first two statements than it does to the last 
two. This is not the place to examine the differences in epistemology 
between science and the arts: we need only note that universals derive 
from different structures of human knowledge and that their plasticity 
depends on which structure they relate to most closely, those that relate 
most closely to the natural sciences being the most plastic.

CONVERGENCE
In other words, plasticity is a property that derives from the knowledge 

that underlies a universal, an intrinsic property. Convergence of form is 
however a social tendency, the reduction over time in the range of forms 
by which a universal is expressed across the world. Some universals are 
highly plastic and converge strongly. For example, the cultural forms by 
which medicine, surgery, cleanliness training and hygiene are expressed 
now derive predominantly from science in nearly all the 193 UN member-
states: a doctor who diagnoses serious pneumonia will treat the patient 
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with an antibiotic such as penicillin wherever the consultation occurs. 
Again, agricultural practices vary in detail for ecological reasons but 
broad similarities prevail. We all eat cereals and pulses, though the crops 
of choice are wheat and lentils round the Mediterranean and sorghum 
and cowpeas in West Africa. Wherever we practice agriculture the choice 
of crops and the techniques of cultivation are now more often based on 
science than on the cultural specifics of ethnobotany.

More generally, science’s influence on Group 1 universals means that 
that Group’s inter-cultural differences are now fewer than in Group 2. 
Obstetrics and the technology of car manufacture (fire-making, tool-
making) in Japan resemble those of France more closely than sumo 
wrestling (athletic sports) and the design of Japanese pottery (decorative 
art) do their French equivalents. There is also more convergence in 
Group 2 universals (Amusements) than in Group 3 (Social practices and 
organisation). Music in Japan includes Western classical music — Tokyo 
is said to have 8 orchestras, more than Berlin’s! — but Shinto’s religious 
practices do not resemble Christianity’s.

Convergence does not however depend on the universal having high 
plasticity. Some universals of low plasticity show convergence: religious 
practices have low plasticity but evangelisation by for example Christianity, 
Islam and Buddhism has promoted convergence across continents. I suspect 
that high plasticity makes convergence more probable but that it occurs 
only when the universal is acted on by external forces — by social, economic 
and political forces which affect the universal through intermediaries, such 
as raised migratory flows and increased political domination.

FOOD AS A UNIVERSAL
Let’s now test these ideas by applying them to cooking. Has there 

been convergence? Is cooking a universal with high, intermediate or low 
plasticity?

Convergence was defined above as “a reduction in the range of cultural 
forms”, but what do we recognise as a reduction and what is “form” in 
cooking? At what point does resemblance between two forms become 
identity, so that we say there are no longer two and only one? And does 
the “form” of cooking mean not only the taste, the experience the food 
evokes, but also what causes the taste — the ingredients chosen and their 
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treatment? So where the ingredients of two dishes were nearly the same 
would that be an example of convergence, whatever any differences in 
taste? What shows how much influence science has on cooking and what is 
conclusive evidence of the rate of change in cooking over several decades? 
In what follows I offer what I hope are indicative examples of how these 
questions might be answered, but I do not claim they are definitive.

A culture’s cuisine varies according to its choice of ingredients and 
how they are used. The ingredients are affected by climate and soil as 
well as human choice in agriculture. A short growing season between 
harsh winters, or an ecology favourable to pests and parasites of crops 
and animals, or water scarcity and soil which is geologically unfavourable, 
are conditions which affect what meat, eggs, fish, fruit and vegetables can 
be grown out-of-doors within a country’s borders. Science in agriculture 
has weakened these constraints: by creating artificial condition such as 
plastic tunnels which give some independence of the local climate, by 
cultivars which resist drought and pests more effectively, and by irrigation 
schemes and fertilisers which improve the soil’s productivity. Science has 
also provided storage and transport methods by which food grown far 
away can be preserved so that the cuisine of rich countries in temperate 
zones can include the products of tropical farming. Science also provides 
the technology of cooking — its instruments for heating and cooling, its 
cooking vessels. These contributions have made cooking a more plastic 
universal than in earlier times.

Evidence of convergence would be not only proportionately more foreign 
eating-places — external convergence — but also the inclusion of foreign 
components in the local cuisine — internal convergence.

CONVERGENCE IN BRITISH COOKING
I think both kinds of convergence have occurred in Britain but my 

evidence for both is provisional, not conclusive.
My source of evidence is an annual listing of better British eating places 

called the Good Food Guide. (Note [1] describes the origin and character 
of this publication.) The Guide for 2014 contains more than 500 pages 
of text with two or three entries per page, and I have drawn a sample of 
about 10%. (Note [2] describes how this sample was constructed, and gives 
results in detail.) The result is at best a single point on a graph whereas 
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only a series of points for the last five or more years would establish 
a trend. (The Guide’s editor, Rochelle Venables, has kindly supplied me 
now with a list of all the Guide’s entries since 2007 with their national 
labels, but I have not had time to analyse them).

In this sample, British cuisine accounted for 52%, just over half the 
entries. and other European cuisines for another 30%. In the remaining 
18%, Asian cooking provided 7%, seafood places (unmarked geographically) 
for 7% also, and the rest for 4% (fusion, global, Argentinian and Peruvian). 
The margin of error is unknown but we might say that about 1 in every 
2 eating places was British or that 1 in every 2 was not. That suggests more 
external convergence in Britain than I would expect in for example France.

The British 52% needs further analysis to establish whether or not 
internal convergence has occurred. 71 entries were British, of which 64 
were labelled “Modern British”, which itself implies some departure from 
traditional recipes. Out of the 64, about a third (23) departed distinctly. For 
example, Gail’s Kitchen in Bloomsbury, London WC1, offered asparagus 
with Manchego and a helping of beetroots, lentils, labneh and flatbread, 
while The Cottage, Braithwaite, Cumbria, provided lobster ravioli and spelt 
with girolle risotto, and Damson in Heaton Moor. Greater Manchester, 
served “Goosnargh duck with pak choi, spring onions and a port sauce 
tinged with bergamot and orange” and as dessert “butterscotch pannacotta 
with caramel”. And beyond the Guide’s range, in the broad valley of fast, 
popular food, stands Chicken Tikka Masala, another example of internal 
convergence. It is said to have been invented by adding to Chicken Tikka, 
a South Asian dish, a gravy-like sauce to please British taste — masala 
sauce, still from the Indian subcontinent. This “is now a true British national 
dish, not only because it is the most popular but because it is a perfect 
illustration of the way Britain absorbs and adapts to external influences,” 
claimed Britain’s Minister for Foreign Affairs a decade ago (Cook 2001).

FOOD AS AN EXPERIENCE
I hope that by applying “plasticity” and “convergence” to the universal 

cooking these ideas now appear more substantial, interesting and useful. 
At the same time, the universal itself may now seem to have been wrongly 
classified: perhaps it belongs to Group 2, Amusements, among Arts & 
games. Food taboos, meal times and feasting can be left in Group 3 among 
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Secular practices but perhaps cooking should be grouped with decorative 
art, dancing and music.

If so, then we have added something new to the principles of classifi-
cation. We now classify not only by function but also by affinity of 
experience. When we listen to music we may intensify the experience by 
analysis and comparison; when we eat, we can follow the same practices 
but now on the sense of taste rather than of hearing. As noise is to music, 
so eating to survive is to gourmet cuisine, maybe.

To test this, I suggest a substitution experiment, using a Wordsworth 
poem as the subject:

My heart leaps up when I behold
  A rainbow in the sky;
So was it when my life began,
So is it now I am a man:
So be it when I shall grow old,
  Or let me die!
The child is father to the man;
And I could wish my days to be
Bound each to each in natural piety.

Suppose we now substitute another line for the second;

My heart leaps up when I behold
  Smoked salmon in a pie;
So was it when my life began,
So is it now I am a man:
So be it when I shall grow old,
  Or let me die!

Would this replacement stimulate Wordsworth’s natural piety as the 
rainbow did?  It seems unlikely. A rainbow is a more likely intermediary 
between man and God than smoked salmon.

But then again, the image of food can mediate between human beings. 
130 years after Wordsworth wrote, William Carlos Williams apologised 
to his wife:
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THIS IS JUST TO SAY
I have eaten
the plums
that were in
the icebox

and which
you were probably 
saving 
for breakfast 

Forgive me
they were delicious
so sweet
and cold

Sometimes shared food can be part of the delicate music of love.
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 NOTES 
[1] The Good Food Guide was founded in 1951 by Raymond Postgate, 

a socialist journalist and historian. He wrote a column for a weekly 
magazine and in 1950 he invited readers to send him reports on good 
eating places throughout the UK, which he would edit and publish. 
Many readers responded, and his notional “Society for the Prevention 
of Cruelty to Food”, as he had called it, developed into the first issue 
of the Good Food Guide, published in 1951 and issued annually ever 
since. The first and all later editions accepted no advertisements, and 
inspectors and volunteer contributors paid for all their meals. The 
motto of all editions is a Postgate saying: “You can corrupt one man. 
You can’t bribe an army.” 

[2]  The sample was about 10%: n = 52 and N = 553 (pages). It was 
constructed by taking the first text page, page 28, and then sampling 
pages 38, 48, 58 etc and not compensating for those pages which fell 
on a section-divider rather than a page of text. 136 eating places were 
sampled: 71 British (64 Modern British and 7 British); 20 Modern 
European; 12 French (8 French, 3 Modern French and 1 Anglo-French), 
5 Italian & 3 Spanish; 6 Indian, 3 Japanese, 1 Chinese; 10 seafood; 
2 Global, 1 Fusion, 1 Argentinian and 1 Peruvian.. 

[3] The ideas in this paper originated in teaching (from 2009 to 2011) 
at the Department of Foreign Languages and Area Studies in 
Lomonosov Moscow State University (MGU). I am most grateful to 
Professor Svetlana Ter-Minasova, then the departmental Dean, for 
providing me with this opportunity, to my colleague Galina Glebovna 
Grigorieva for her constant helpfulness and to my MGU students, 
both undergraduate and postgraduate, whose intelligence and charm 
made them so rewarding to teach.
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Немецкая национальная культура чрезвычайно интересна. Неко-
торые ее особенности отражены в традициях и обычаях, связан-
ных с самыми различными сторонами жизни, в том числе и с ку-

линарией. Тому, как, в целом, развивалась история немецкого кули-
нарного рецепта, и некоторым языковым особенностям, присущим ему 
в разные периоды времени (от Средневековья до наших дней), и по-
священа данная статья.

Поначалу рецепты передавались устно из поколения в поколе-
ние. Когда впоследствии приступили к их письменной фиксации, ав-
торами рецептов были, как и по сей день, в основном, специалисты 
в данной области — повара, иногда врачи, позже даже хозяйки дво-
рянского происхождения. Письменная фиксация кулинарных рецеп-
тов началась уже тогда, когда еще лишь немногие люди умели читать 
и писать, отсюда следовало, что переписчик в редчайших случаях был 
и составителем. Тогда, как и сейчас, поварские книги были сборни-
ками, составленными из рецептов, взятых из различных источников. 
Со временем этот тип справочной литературы полностью изменился, 
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некоторые части были опущены и добавлены новые, что в подобном 
сборнике вполне возможно. Но, к сожалению, на основе этой тради-
ции, существовавшей уже в период зарождения кулинарной литера-
туры, в старых рецептах часто остается неизменным только имя того, 
кто написал изначальный текст. Что исходило непосредственно от 
него, а что было добавлено позже, практически невозможно установить.

В эпоху Средневековья тяготение к сохранению кулинарных текстов 
в письменной форме было мотивировано другими предпосылками, не-
жели в наше время. В первую очередь, это было связано с ситуацией 
в обществе, которая сделала письменную фиксацию необходимой: у бо-
гатых людей в то время был так называемый личный повар, который, 
как лейб-медик, заботился об их здоровье. Внезапная смерть такого 
повара могла стать практически невосполнимой потерей.

В Средние века сборники рецептов составлялись в основном в мо-
настырях и дворянских домах, позже и в бюргерских семьях. До XIV–
XV веков работы были, как правило, анонимные, правда, имя реципи-
ента иногда установить можно, так как на некоторых книгах остались 
посвящения (чаще всего такое посвящение может относиться к чело-
веку, заказавшему для себя кулинарный сборник). Сегодня круг ре-
ципиентов, конечно, уже не столь ограничен: каждый, кто способен 
читать, может пользоваться кулинарным рецептом.

Современный рецепт можно разделить на три обязательные части: 
заголовок, список ингредиентов и руководство по приготовлению (ин-
структирующая часть). Могут быть добавлены также и две факульта-
тивные части: подзаголовок, иногда краткая характеристика блюда, 
и сноска (например, возможные варианты, рекомендуемые напитки).

В средневековых рецептах можно было увидеть только две основные 
части — заголовок и руководство по приготовлению блюда. Список ин-
гредиентов мог либо вовсе отсутствовать, либо включаться в основную 
часть рецепта. Не было никаких указаний количества, вероятно, не 
только в связи с тем, что предполагаемые реципиенты не нуждались 
в подобной информации, будучи специалистами, но и потому, что ва-
риативность числа персон и личных вкусов не позволяла установить 
точных цифр.

Подзаголовка и сносок еще нет в Средневековье. В старых рецеп-
тах современным сноскам соответствовало бы встречавшееся тогда 



Заболотская Е.Д.80

в кулинарных текстах указание по сервировке стола для конкрет-
ного блюда.

Самыми ранними из дошедших до нас немецких кулинарных книг 
являются „Buch von guter Speise“ и “Würzburger Pergamentenhandschrift” 
середины XIV века (начинается словами: “Dieses Buch sagt von guter 
Speise, das macht die unverständingen Köche weise”, что означает: «Эта 
книга повествует о хороших блюдах, делая неопытных поваров му-
дрыми»).

Записи поваров, которые легли в основу сборника рецептов, не ли-
шены своеобразного юмора и направлены не только на практическое 
применение, но и являют собой образец немецкой шутки, что имеет 
непосредственное отношение к национальной культуре, традициям 
и обычаям.

А вот так мог бы выглядеть русский вариант данного текста:

Хочешь приготовить хорошее блюдо —
Возьми пот рабов, 
Он горячит желудок.
А также топленых камней,
Это полезно всем,
У кого паралич бедра.
И возьми ежевику 
И садовую клубнику, 
Это лучше всегда.
И если к смыслу Ты не глух,
Возьми винограда зеленые листья.
А также камыш, любисток и мяту —
Хорошая приправа для князей богатых.
Возьми лапки щегла и комариные ножки,
Чтоб сладости блюду придать немножко.
Вот и выйдет тогда славно и вкусно.
Ах, но пересола избегай искусно,
Если уж такое хорошее это блюдо.

Как пишет составитель сборника “Wie man eyn teutsches Mannsbild 
bey Kräfften hält” Ю. Фаренкамп: “Такого рода шутливо-экзотические 
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предложения, разумеется, довольно редки в кулинарных книгах того 
времени. Они, в первую очередь, содержат совершенно ясные, почти 
научные указания, которые, к примеру, во времена Карла Великого 
освещали вопросы устройства и эксплуатации образцовых имений. 
Отсюда следует, что тогда выращивали не только огурцы, капусту, 
морковь, бобы, но и розмарин, просвирник (мальву), купырь (кервель 
листовой), и то, что производились первые попытки окультуривания 
яблок, груш, персиков и других сортов фруктов» [1, с. 12].

Интересны также встречающиеся в средневековых рецептах ме-
дицинские советы читателю: Man spricht und das ist wahr / dass die 
Kocherei die beste Arznei sei. Wo die Küche gut ist / bedarf es kaum der 
Doktoren oder Apotheker1.

“Teutsche Speisekammer” включает в себя следующее предостереже-
ние: Allerlei Krankheiten entstehen von unzeitigem Essen und Trinken, 
davon bekommen die Ärzte den meisten Nutzen2.

Одной из важнейших и наиболее распространенных в то время 
кулинарных книг был первый печатный немецкий сборник рецептов 
„Die Küchenmeisterei“ 1485 года. Еще в XV веке эта книга выдержала 
12 переизданий. В этой работе представлена вся предшествующая ку-
линарная традиция, переработанная и дополненная.

Как пишет швейцарский лингвист Э. Глазер, «до 1674 года, когда 
было засвидетельствовано последнее переиздание „Küchenmeisterei“, 
появились дальнейшие стереотипные издания, частично под дру-
гими заглавиями („Von allen Speisen und Gerichten“, „Koch und Keller-
meisterei“)» [2, с. 227–228]. В 1544 году появилось аугсбургское из-
дание кулинарной книги Бальтассара Штайндля из Диллингена 
„Ein künstlichs vnd nutzlichs Kochbůch“, выдержавшее несколько пе-
реизданий. В 1581 году во Франкфурте вышла кулинарная книга 
Маркса Румпольдта „Ein new Kochbuch“, в 1597 году в Амберге — „Ein 
köstlich new Kochbuch von allerhand Speisen“ Анны Веккерин, а также 
в 1598 году в Вольфенбюттеле — „Das Kunstbuch von mancherley Essen“ 

1 Говорят, и это правда, что стряпня — лучшее лекарство. Там, где стряпня хороша, не 
нужны доктора и аптекари. (нем.)

2 Все болезни от несвоевременной еды и питья, от этого врачи и получают наибольшую 
прибыль. (нем.)
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Франца де Ронтциера. В XVII веке число печатных кулинарных книг 
еще увеличилось.

Кулинарные книги украшались также различными гравюрами, 
иллюстрировавшими сцены приготовления блюд одним или несколь-
кими поварами.

“Buch von guter Speise” включает в себя 101 рецепт, относится к до-
мовой книге Михаеля де Леон из Вюрцбурга и, по-видимому, должна 
была быть написана в период с 1345 по 1354 год. Она состоит из двух 
частей, характеризующихся разным стилем и лексикой.

Появившаяся в начале XV века кулинарная книга „Ein aleman-
nisches Büchlein von guter Speise“, которая представлена в одном из 
манускриптов государственной библиотеки Мюнхена, содержит 69 ре-
цептов, там же находится и “Würzburger Pergamentenhandschrift”.

Кроме того, могут быть названы кулинарная книга Филиппины 
Вельзерин (1545), а также книга Забины Вельзерин (1553).

Со второй половины XVI века кулинарные книги стали более слож-
ными с точки зрения языка. Источники отдельных сборников рецептур 
не только происходят из разных областей, но и адресованы разным 
читательским кругам, чем вызвано их стилевое разнообразие.

Обратимся к характеристике заголовка, как правило, представ-
ленного в традиционном кулинарном тексте, а также перечня ингре-
диентов.

Характерной чертой оформления данного рецепта является исполь-
зование инициалов и абзацев, отражающих распределение последо-
вательности действий внутри одного рецепта, а также разграничение 
различных рецептов между собой на страницах кулинарного сборника.

Однако довольно частотно также написание заглавия красными 
чернилами над остальным текстом, что связано прежде всего с осо-
бенностями оформления и облегчает чтение рецепта.

Как утверждает швейцарский лингвист Э. Глазер, «в печатном 
издании „Küchenmeisterei“ города Пассау от 1486 года еще не были 
представлены оптически отделенные от остального текста заголовки» 
[2, с. 229–230].

Также можно отметить, что сходную функцию предварительной 
характеристики темы текста выполняют особые предложения, кото-
рыми открывается рецепт. В некоторых случаях такое предложение 
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может быть выделено красным цветом, но даже в подобном случае не 
считается заголовком, так как полностью встроено в текст и не назы-
вает его темы.

Страсбургское издание от 1530 года уже содержит характерные при-
меры отдельно стоящих над текстом рецепта заголовков.

«Переходную форму можно видеть в страсбургском издании „Küchen-
meisterei“ 1516 года, где в качестве заголовков используются особые 
указатели, располагающиеся над самим текстом рецепта, а именно: 
das ander capitel, das dritt capitel и т. д.» [2, с. 230].

Виды оформления текстов кулинарных рецептов в разных источ-
никах могли варьироваться. Так, например, „Buch von guter Speise“, 
„Kochbuch des Meister Hannsen“, а также „Kochbuch des Eberhart von 
Landshut“ являют яркие примеры включенных в текст заголовков ре-
цептов, что, правда, не исключает их рубрикации. Напротив, в дру-
гих рукописных собраниях XV века („Wiener Kochbuch“, „Mondseer 
Kochbuch“, „Kunst ungarisch und behamisch Essen zu kochen“) заго-
ловки представлены отдельной строкой над основным текстом каж-
дого рецепта.

Однако «примерно с 1500 года как в печатных, так и в рукописных 
рецептах наблюдается последовательное и единообразное оформление 
заголовка отдельной строкой над основным текстом рецепта» [2, с. 231].

Уже в XIX веке было положено начало представлению списка ингре-
диентов в качестве отдельной составляющей текста рецепта. В числе 
первых примеров трехчастных рецептов можно назвать источник 1866 
года «Regensburger Kochbuch».

Следует также заметить, что в относящихся к тому же периоду ру-
кописных рецептах не представлены примеры трехчастного деления.

В рецептах первой половины XX века можно иногда встретить 
и особые виды подачи информационного и инструктирующего ма-
териала. Как отмечает лингвист М. Маршалл, это связано прежде 
всего с культурными аспектами ведения бюргерского хозяйства того 
времени. Домохозяйка, обычный адресат кулинарного рецепта, не 
всегда являлась непосредственным исполнителем предписанных в ре-
цепте инструкций. Указания по приготовлению блюда могли даваться 
устно или записываться лишь в кратком варианте и предназнача-
лись для того, чтобы дать возможность предполагаемому реципиенту 



Заболотская Е.Д.84

проконтролировать процесс приготовления пищи, не принимая в нем 
непосредственного участия. Можно привести пример рецепта обра-
ботки головы дикого кабана [4, с. 393]:

Man schickt den Kopf zum Schmied, um ihn über starkem Feuer und 
mit glühendem Eisen gehörig absengen zu lassen…3

В современных текстах рецептов заголовки выполняют, прежде 
всего, информативную функцию. В них называется основной компо-
нент блюда и, как правило, способ приготовления или характерные 
добавки, как например: Erdbeer-Schichttorte (клубничный слоеный 
торт), Rührei-Toast mit Räucherfisch (тост с яйцом и копченой рыбой).

Поскольку традиционная немецкая кухня неоднородна, в заголов-
ках весьма часто встречаются географические названия (такие, как 
Berliner Brot (берлинский хлеб), Nürnberger Lebkuchen (нюрнберг-
ский пряник), Sächsischer Kartoffelkuchen (саксонский картофельный 
пирог) и т. д.).

Ниже представлены несколько способов наименования хлебных из-
делий в разных землях Германии:

1. По сходству с предметами, элементами живой природы, животными, 
птицами и т. д.:

 Frankfurter Kranz (франкфуртский венок) — выпечка, по 
форме действительно напоминающая венок.

 Donauwellen (дословно «волны Дуная») — пирог с вишневой 
начинкой. При выпекании ягоды своим весом продавливают 
в тесте характерные лунки, похожие на волны.

 Weihnachtssternchen (рождественские звездочки). Их форма 
имеет символическое значение, так как служит напомина-
нием о Вифлеемской звезде.

2. По праздникам, к которым готовилась выпечка:

 Elisenlebkuchen — пряник ко дню св. Елизаветы, покровитель-
ницы пекарей.

3 Голову отсылают к кузнецу, чтобы хорошо опалить ее раскаленным железом над силь-
ным огнем… (нем.)
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3. По связи с историей:

 Prinzregententorte (дословно «торт принца-правителя») — ба-
варский торт, символизирующий правление принца Луипольда 
(1886–1912). Восемь бисквитных коржей изображают восемь 
баварских административных округов, в то время как шоко-
ладные прослойки демонстрируют нерушимую связь всех ча-
стей страны.

Надо заметить, что во многих названиях присутствует указание на 
географическое происхождение изделий. В каждом городе и маркграф-
стве были свои особые кулинарные традиции, сохраняемые веками, 
поэтому так важно было указывать, откуда берет начало данный ре-
цепт. Примечательно, что в праздничной кухне, прежде всего свадеб-
ной, новогодней и рождественской, особую роль играли сладости, на-
пример, всевозможные виды медовой и сахарной выпечки.

В заключение следует отметить лексические особенности совре-
менных рецептов. Исследование книги „Himmel und Erde. Rezepte der 
traditionellen Küche Deutschlands“ дает основание сделать вывод, что 
языковые средства, применяемые при создании рецептов, относятся 
как к сугубо специальной (dünsten (тушить), gesotten (кипяченый), der 
Handrührer (мутовка) и т. д.), так и к общеупотребительной лексике: 
leicht rötlich braten (слегка поджарить), (die Schoten) waschen (стручки 
помыть), salzen (посолить), würzen (приправить) и т. д. С точки зрения 
происхождения основой данного подтипа прескриптивных текстов яв-
ляются исконно немецкие слова (schälen, pellen, häuten (чистить, сни-
мать кожуру), hacken (рубить), kochen (варить) и т. д.), однако встре-
чаются и заимствования: servieren (подавать на стол), die Portion 
(порция), das Püree (пюре), der Camembert (камамбер (сорт сыра)), die 
Sauce (соус) и др. В отдельных случаях употребляются также слова, 
характерные для территориальных (в основном южных) говоров (die 
Zwetschgen (сливы), Schwammerl = бав. Pilze (грибы)).

Вместе с тем нельзя не отметить средства словесной образности, 
применяемые в заголовках рецептов. Так, например, название супа 
„Lumpen und Flöh“ представляет собой метафору (перенос значения 
по сходству). Нарезанная крупными кусками белокочанная капуста 
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и добавленные в суп семена тмина явились основой аналогии, сход-
ства с лохмотьями и блохами.

Таких примеров заголовка в современных кулинарных книгах до-
вольно много (особенно в наименованиях выпечки). Широко пред-
ставлено также и употребление синонимов; оно дает возможность 
выбора одного языкового средства в конкретном случае: die Zwiebeln 
pellen — die Zwiebeln häuten.

Метафоры, встречающиеся в текстах кулинарных рецептов, непо-
вторимы и свидетельствуют об образном восприятии мира и особом 
таланте создателей — представителей народа.

Таким образом, как один из самых древних, но популярных во все 
времена подтипов прескриптивного типа текста, кулинарный рецепт 
претерпел множество изменений и структурных обновлений, пройдя 
путь от формальных вариаций различного характера к устойчивой 
структуре, что отражено в кулинарных сборниках разных веков.
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В Японии в период Позднего Средневе-
ковья (1603-1868 гг) кулинария стала не-
отъемлемой частью повседневной жизни: 
происходило формирование системы об-
щественного питания, кулинарные книги 
становились доступными широкой ауди-
тории, а интенсивные внешние связи при-
водили к появлению новых блюд. Какими 
же были вкусовые предпочтения у жите-
лей средневекового Токио и что могли им 
предложить первые рестораны?
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In Early Modern Japan cookery became 
an integral part of everyday life. It caused 
the development of catering system and 
the appearance of cookery texts for a wide 
audience. Moreover the intensive external 
relations led to the emergence of new 
dishes. What taste preferences had the 
inhabitants of old Tokyo and what could they 
order at the first restaurants?

Key words: Japan, the culture of everyday 
life, food culture, restaurants, dishes.

Приготовить вкусное блюдо – это еще не всё,
куда важнее приготовить его во вкусе покупателя,

пусть даже вкус этот неразвит или испорчен.
А. Гримо де Ла Реньер

Сегодня японская кухня является одной из самых популярных 
в мире, и трудно найти человека, который ничего бы о ней не 
слышал или даже не пробовал. Когда в 2008 году «Красный гид 

Мишлен» — самый влиятельный из ресторанных рейтингов — впервые 
выпустил гид по Токио, то столица Японии сразу же оказалась на первом 
месте среди «городов-гурманов», отняв это звание у Парижа (191 звезда 
у Токио против 98 звезд Парижа) [6]. Согласно знаменитому «Красному 
путеводителю», ежегодно составляющему список городов с лучшими 
ресторанами, Токио уверенно лидирует и по сей день: именно здесь 



Наливайко О.А.88

находятся 13 ресторанов с рейтингом «три звезды», 55 с рейтингом «две 
звезды» и 175 ресторанов с одной звездой [7]. Однако корни успеха «са-
мого вкусного» города мира следует искать во времена позднего средне-
вековья, когда в Японии только начинала оформляться система обще-
ственного питания и стали появляться первые рестораны.

Любопытно, что, кроме Токио, в пятерку «самых вкусных» городов 
мира по версии «Мишлен» также попали Париж, Киото, Нью-Йорк 
и Осака, а значит, Япония прочно закрепилась на трех позициях из 
пяти. Именно в этих трёх городах — Эдо (современный Токио), Киото, 
Осака — в середине XVII века и появились первые рестораны [3, p. 166]. 
В одном из произведений известного японского писателя-новеллиста 
Ихара Сайкаку встречается упоминание о неком чайном домике при 
храме, где всем желающим подавали «чай из Нара» [3, p. 166]. Это был 
вовсе не чай, а, скорее, суп с красными бобами, рисом и жареными 
каштанами. Видимо, это заведение можно считать одним из первых 
примеров городского ресторана, где готовили блюда, которые могли 
себе позволить простые горожане.

Повсеместное же появление различных ресторанов относится к концу 
XVIII — началу XIX века, когда резко возросла мобильность населе-
ния. Это время также считается «золотым веком» для дороги Токайдо, 
соединяющей два крупных центра: Эдо и Киото. По этому маршруту 
постоянно путешествовали паломники, крупные феодалы, вынужден-
ные приезжать в столицу; дорога также широко использовалась для 
внутренней торговли. На дороге было 53 станции, и чтобы преодолеть 
эти 300 км обычно требовалось около 12 дней [4, p. 356]. Поэтому здесь 
быстро возникла сеть постоялых дворов, где путники могли бы отдо-
хнуть, подкрепиться или устроиться на ночлег. Конечным или началь-
ным пунктом путешествия по дороге Токайдо был район Нихон-баси 
в городе Эдо. До наших дней дошло несколько детальных изображе-
ний этого торгового района с многочисленными лавочками, лотками, 
разносчиками и огромным рыбным рынком. Какие же вкусовые пред-
почтения были у жителей древнего Токио и что могли им предложить 
первые рестораны?

В наше время, когда такие блюда японской кухни, как суси, сасими, 
тофу, мисо продолжают триумфальное шествие по миру, немногие пом-
нят (или даже знают), что традиционными в японской кухне являются 
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совершенно другие блюда. Основу трапезы в разные исторические пе-
риоды в Японии неизменно составляли супы, вареные злаковые и со-
леные овощи. Считалось, что эти составные компоненты необходимы 
для полноценного питания, и даже самые бедные городские семьи 
обычно довольствовались супом, овощами, небольшим количеством 
зерновых (широко использовали ячмень, просо, пшеницу и изредка 
рис), маринованными овощами и чаем [1, c. 213]. Ассортимент куша-
ний, предлагаемых в ресторанах, также восходил к этим традицион-
ным трем видам блюд.

Большой популярностью пользовались различные виды супов. 
Традиционно в японской культуре питания из категории супов выде-
ляют два вида — густые супы-сиру и прозрачные супы-суимоно (до-
словно — «то, что пьют») [2, с. 328].

Основным ингредиентом густых супов являлась паста мисо. Её го-
товили из соевых бобов, которые растирали, смешивали с рисовыми 
дрожжами, солью и водой и оставляли бродить на несколько лет, а за-
тем получившуюся массу разбавляли водой. Считается, что соевая па-
ста-мисо была завезена на японский архипелаг из Китая, первые упо-
минания о ней датируются VI веком. До XIV века её использование 
было привилегией только представителей высших сословий и буддий-
ского духовенства, а затем паста-мисо стала доступной для горожан, 
а, главное, для торговцев, которые готовили её в домашних условиях 
и продавали. Паста-мисо употреблялась не только для приготовления 
супа, но и — подобно соли — в качестве приправы для многих блюд [8].

В наваристые густые супы-сиру часто клали рыбу (карася, карпа 
или даже мясо кита) или морепродукты (устрицы, мидии, моллюски). 
А после того, как европейцы завезли в Японию традицию приготов-
ления блюд из кур и яиц (до второй половины XVI века нет свиде-
тельств об употреблении этих продуктов [2, с. 341]), то в супы начали 
добавлять и эти новые ингредиенты.

Яйцо могло также быть одним из составляющих «легких» супов-
суимоно, однако различие состояло в том, что подобные супы были 
прозрачными, так как ингредиенты в них не перемешивали. В одном 
из рецептов супов-суимоно рекомендовалось аккуратно, не разрушив 
целостности желтка, положить его в специальный черпак и опускать 
в кипяток до тех пор, пока желток не затвердеет, а потом добавить 
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▲ Фрагмент района Нихон-баси со свитка-эмакимоно Кидай сёран 
     («Великолепный вид эпохи процветания»). Неизвестный художник; ок. 1800г. 

◀ Цветная ксилография 
    суримоно. 
    Художник: Кацусика Хокусай.   
    Конец XVIII — начало XIX вв.
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Блюдо «морисоба»

Блюдо «какэсоба»
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в кипяток какие-либо тертые овощи [5, с. 157–159]. Обычно в таких 
супах главным был один ингредиент (грибы, креветки, устрицы, со-
евый творог-тофу), его клали в бульон и могли также добавить раз-
ные виды водорослей-нори. Бульон предварительно солили или вместо 
соли могли развести в нем немного пасты-мисо [5, с. 157].

По этикету супы пили прямо из миски, а потом доедали палочками, 
вынимая из супа кусочки вареных овощей, или миску с супом подносили 
ко рту и палочками направляли оставшиеся кусочки в рот [1, с. 215].

Одна тарелка любого из вышеперечисленных супов, куда часто 
клали рыбу, птицу или овощи, являлась блюдом, полностью утоля-
ющим голод, поэтому в ресторанах, где подавали такие супы, другие 
виды блюд и не предлагались.

В обычном городском ресторане в средневековой Японии плошку 
риса заказать было нельзя, так как белый рис оставался продуктом до-
рогим, доступным только зажиточному населению. Вместо риса, кото-
рый не является полноценным блюдом, большим спросом пользовались 
различные виды сытной лапши, быстро утоляющей голод. Особенно 
была популярна гречневая лапша — соба.

Согласно рецепту, упомянутому в кулинарной книге XVII века, 
следовало замесить растертую в муку гречневую крупу в воде из-под 
сваренного риса, чистой воде или воде из-под соевого творога-тофу. 
Затем нарезать тесто маленькими тонкими полосками и оставить их 
вариться в воде. Обязательно перед подачей на стол — сцедить лиш-
нюю воду через бамбуковую сетку [5, с. 178]. Лапшу-соба также могли 
положить в суп. В этом случае, в бульон добавляли стружки сушеного 
и копченого тунца (кацуобуси), сок от редьки — дайкон, горчицу — ка-
раси, тертый хрен — васаби [5, с. 178].

Рестораны предлагали своим посетителям широкий спектр блюд 
из гречневой лапши. К примеру, «нихатисоба», то есть дословно — 
«2+8соба», так как при приготовлении использовали пшеничную 
и гречневую муку в пропорции 2 к 8, что и дало название блюду. По 
другой версии, одна порция гречневой лапши-соба или пшеничной 
лапши-удон в ресторанах обычно стоила 16 мон, то есть два раза по 
восемь [3, с. 174].

Можно было также заказать в ресторане и «морисоба» (лапшу на-
кладывали «горочкой»-мори в посуду с плоским дном); «какэсоба» — (её 
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подавали в глубокой миске с супом, кроме нее больше ингредиентов 
в супе не было, поэтому такая соба служила как бы приправой-какэ). 
Лапша была настолько популярна, что у каждого ресторана или ла-
вочки, где ее готовили, была собственная мельница для помола греч-
невой крупы. Такие мельницы тщательно контролировались хозяевами 
ресторанов, которые даже вводили на них систему охраны. Один мель-
ник обычно перемалывал 81 литровый мешок муки за день [3, с. 175].

В начале XIX века стало известно еще одно блюдо — «госикисоба» 
или «соба пяти цветов». При приготовлении этой лапши использовали 
только натуральные красители, их добавляли в муку и, в итоге, они 
придавали лапше разные цвета: красный — при добавлении измель-
ченных шкурок от креветок; зеленый — от зеленого чая; желтый — от 
яичного желтка; белый — от яичного белка. Что касается черного цвета, 
то он либо достигался при добавлении в муку кунжута [9], либо пере-
тертых водорослей [3, с. 177]. Затем пять видов разноцветной лапши 
накладывали в лакированную коробку. Блюдо стоило дорого и счита-
лось праздничным. Однако уже к концу XIX века лапша каждого цвета 
стала подаваться или продаваться раздельно как «чайная лапша» или 
«яичная лапша» и т. д. Блюдо «соба пяти цветов» — это уникальный 
пример того, как простая, дешевая, общедоступная лапша, которая 
считалась кушаньем именно городского сословия, стала празднич-
ным блюдом, а затем «вернулась в народ», но уже в упрощенном виде.

Исходя из информации, содержащейся в литературных и изобра-
зительных источниках, можно утверждать, что к концу XVIII века 
в древнем Токио функционировала уже достаточно разветвленная 
сеть ресторанчиков, которые предлагали широкий выбор блюд. Первые 
рестораны представляли собой скорее чайные домики, где собирались 
представители высшего класса, но постепенно стали возникать и за-
ведения, ориентированные на потребности и возможности обычных 
горожан. Это, безусловно, было связано с возросшей мобильностью на-
селения, с расширением внутренней торговли, с развитием городской 
культуры. Блюда, которые можно было заказать в подобных рестора-
нах, соответствовали вкусовым привычкам и предпочтениям горожан.

Рестораны заманивали своих гостей различными наваристыми су-
пами, способными быстро утолить чувство голода, и лапшой, которая 
служила заменой рису, доступному лишь небольшой части населения. 
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Некоторые рестораны были настолько успешны, что могли себе позво-
лить и собственных поставщиков, и мельников, и даже мальчиков-раз-
носчиков, которые доставляли еду на дом.

Начиная с конца XVIII века популярность ресторанов как одного 
из видов общественного питания стремительно росла, что позволило 
этой системе развиваться, расширяться и стать неотъемлемой частью 
повседневной жизни. И с этой точки зрения, у современного Токио не 
было иного выбора, как сделаться «прибежищем гурманов», не так ли? 
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В статье рассмотрены различные аспекты 
важности вкушения и приготовления еды, 
напитков и чаепития – как в реальной 
жизни, так и описанные в индийской ли-
тературе. В чаепитии проявляется истори-
чески окрашенная социальная, религиоз-
ная и политическая стратификация. Еда 
для индийцев становится выражением 
кастовых различий, проявлением эмоций, 
средством влияния, сохранения традиций 
и т.д., а писателю даёт возможность стро-
ить сюжет и создавать характер героя.
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The paper analyses the importance of 
consumption and preparation of food, 
drinks and tea, and shows how different 
aspects of this reality are depicted in Indian 
literature. Tea drinking can demonstrate 
social, religious and political stratification 
which depends on historical circumstances. 
Food for an Indian may signify a caste 
differentiation, express emotions, can 
become one of the means of establishing 
influence and power or preserving tradition 
etc. At the same time food and drinks help 
the writer to create the plot and to depict 
hero’s character.
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В жизни любого индийца, как и в жизни любого человека, есте-
ственно, вода и еда играют первостепенную роль. Однако есть 
много особенностей, которые отличают индийца, будь он индус, 

буддист, джайн, христианин и даже атеист, от других людей, кото-
рые пьют напитки и вкушают пищу. Во многом это определяется тра-
дициями и условиями жизни в Индии — с её особенным климатом, 
многообразием и длительной историей этого великого субконтинента. 
Религиозная принадлежность или её отсутствие сразу влекут за собой 
изменения в культуре еды и питья.

Если говорить о напитках индийцев-индусов, то на ум, прежде всего, 
приходят две древнейшие мифологические жидкости — сома и ам-
рита. Первая — божественный напиток, он возливался в огонь — Агни 
ведическими риши, которые совершали жертвоприношения богам, но 
и сами могли испить сомы. Очевидно, это был галлюциногенный 



Стрелкова Г.В.96

напиток, который вызывал экстатическое состояние. Некий аналог 
сомы — бханг (отвар конопли), употребляемый во время весеннего, 
карнавального по сути, праздника Холи. Амрита — божественный 
напиток бессмертия — в древнеиндийском эпосе и пуранах был вза-
имозаменяем с сомой. Добыванию амриты посвящен один из самых 
важных индуистских мифов о пахтанье мирового океана богами и асу-
рами (демонами) для получения чудесных даров. Мотив пахтанья жид-
кости, превратившейся в молоко, затем масло, говорит об огромной, 
как сакральной, так и материальной, важности молока для индийцев. 
И в современной Индии молоко — один из самых ценных и любимых 
напитков, который пьют, часто добавляя в него куркуму — халди, что 
делает его целебным напитком. Отметим, что коровье молоко в Южной 
Индии употребляется реже, чем на Севере, что объясняется климати-
ческими условиями. На юге гораздо распространённее буйволиное, оно 
более жирное. Начиная с 19 века, молоко становится неотъемлемым 
компонентом еще одного напитка — чая, индийского чая. Прежде чем 
говорить о чае, следует упомянуть еще несколько индийских напитков, 
содержащих молоко в том или ином виде. Например, кхир — густая, 
плотная простокваша, которой обычно завершается основная, полднев-
ная или вечерняя, трапеза на Севере Индии. Есть еще ласси — слегка 
взбитая, иногда разбавленная водой простокваша, в которую могут до-
бавить фрукты (особенно манго) и сахар, и тогда это будет миттхи 
(сладкий) ласси. Если добавляют овощи (обычно мелко нарезанный 
огурец и редиску) и чуть подсаливают, то ласси становится намкин 
(солёным). Присутствие сладких и солёных напитков или сладких 
(митхаи) и солёных (намкин) закусок и лакомств, которые сосуще-
ствуют, соседствуют, чередуются, а чаще одновременно находятся на 
одной тарелке — тхали — еще одна особенность индийской кухни. 
Индийцы полагают, что все шесть вкусов (солёный, сладкий, горький, 
кислый, терпкий и вяжущий) должны присутствовать на тарелке во 
время еды. Это традиционное представление находит своё выражение 
и в литературе. Вот небольшая иллюстрация — стихи выдающегося 
поэта хинди Кунвара Нараяна «Вкус воды»:

«Надменно говорит соль: / А я соль, / я никогда не меняю своих 
мнений / и растворяется в воде; / кичливо говорит сахар: / А я сла-
док, / сладким и останусь всегда — / и растворяется в воде; / точно 
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так же кислый, горький, терпкий и вяжущий… / каждый вкус со 
своей / надменностью и спесью / растворяется в воде. / Вода говорит: 
я — жизнь, / для каждого вкуса есть место во мне, / служить посред-
ником — вот моё свойство, / я — знак дефиса/ меж двух различий, / 
ставших целым» [2, с. 98]. Если зашла речь о воде, то, конечно, самая 
главная и священная для индуса вода — ганга-джал (вода из Ганги), 
которая постоянно используется в ритуале. Что касается соли, то стоит 
заметить, что индийцы употребляют соль не только белую, но и крас-
ную, хотя она и называется чёрной (каалаа намак). Такая соль (гор-
ная) считается очень полезной для здоровья, и индийцы часто говорят 
на хинди: «Пэт ке лиэ аччхаа хэ» (букв. «для живота хорошо»). Мелко 
растолченной красной солью, которая в таком порошкообразном виде 
приобретает розовый цвет, посыпают и овощи, и фрукты, особенно часто 
недозрелые гуавы — амруд или нарезанные огурцы, которые уличные 
торговцы продают даже в автобусах. Соль имеет большую символиче-
скую ценность, что проявляется в обилии пословиц и поговорок о ней, 
а кроме того, соль связана с одним из важнейших событий борьбы за 
независимость Индии — Соляным походом Махатмы Ганди 1930 года, 
который был направлен против монополии англичан на добычу соли.

Обычная тхали — тарелка, изначально из пальмовых листьев 
или же из более мелких листьев пипала — баньяна, скреплённых 
черешками, а теперь металлическая, используется практически как 
маленький поднос для разных блюд. Основной компонент трапезы 
в Северной Индии — лепёшки (роти, чапати, паратха, пури, нан 
и др.), различающиеся по составу муки и наличию или отсутствию 
масла, и к ним — разнообразные тушеные или жареные овощи. 
Едят индийцы руками. Лакомство — гхи (топлёное масло), на нём 
готовятся и сладости. Сливочное масло-макхан — ценно и редко, 
так как его трудно сохранить в индийских условиях. И гхи, и мак-
хан — элемент ритуала, часть жертвоприношения. Одно из главных 
божеств — Кришна — часто изображается как малыш, в кулачке ко-
торого зажат масляный шарик. Один из самых популярных падов-пес-
нопений средневекового поэта Сурдаса — «Мамочка, я не ел масла» 
(маан, мэн макхан нахиин кхая). Другой вид пищи, являющийся важ-
нейшим элементом индуистского ритуала, — пинДаа — шарик из ва-
рёного риса для приношения в жертву предкам.
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И, как правило, употребляется ачар. Это маринады на основе зелё-
ного манго или лимона, с добавлением разнообразных специй, залитых 
растительным маслом. Салаты и сырые овощи индийцы, как правило, 
не едят. В современной кухне может присутствовать салат — «салэд» 
(на европейский манер) или «рашиан салад» (оливье). Как правило, 
большинство индусов — вегетарианцы, но в прибрежных районах, 
например, в Бенгалии или Махараштре, даже некоторые брахманы 
могут употреблять в пищу рыбу. Так называемая могольская кухня, 
популярная среди зажиточных мусульман, конечно, мясная, но мясо, 
как правило, — козлятина или курятина.

На юге вегетарианство, как представляется, соблюдается более строго, 
да и кухня южноиндийская отличается от северной. Самые популярные 
блюда, которые нашли своих поклонников по всей Индии, — доса (ма-
сала доса). Это тонкая, практически прозрачная, очень большая лепёшка 
из рисовой муки, в которую заворачивается начинка, типа картофель-
ного пюре с тушеными овощами. Подаётся с пастой из кокоса и «самба-
ром», напоминающим острый овощной суп с томатами. Лепёшечки (ма-
ленькие пончики) из рисовой муки — идли (обжаренные в масле) или 
вада (типа клёцок на пару) тоже подаются с самбаром или рас (овощ-
ным бульоном со специями), есть и папар’Д — тонкие лепёшки, высу-
шенные на солнце, которые делаются заранее, могут годами храниться, 
а перед употреблением обжариваются в масле. В отличие от Севера, 
на юге Индии главное блюдо — рис, а не лепёшки. В южноиндийской 
кухне большую роль играет кокос и кокосовое молоко. На Севере — «ма-
хараджа фруктов» манго или гуава-амруд, описания которых постоянно 
встречаются в индийской литературе. Это устойчивый литературный 
мотив, связанный с ностальгией по безвозвратно ушедшему детству, 
когда любимым лакомством детворы были недозрелые плоды — их ча-
сто крали в соседском саду. Самый яркий визуальный пример — эпи-
зод из фильма «Песнь дороги». Это экранизация Сатьяджитом Реем 
первого, одноимённого романа из цикла об Апу бенгальского романи-
ста Бибхутибхушана Бандопадхъяя. Подобные описания встречаются 
и у Р.Тагора, и у классика литературы хинди Премчанда (рассказы «Это 
моя Родина», «Зять-приёмыш» и др.).

Прежде чем перейти к разговору о чае, следует подчеркнуть, 
что в Индии чрезвычайно строго соблюдается ритуальная чистота, 
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а самое яркое её проявление — в соблюдении правил приготовления 
и вкушения пищи. Известно, что «кому многое даётся, с того больше 
и спросится», поэтому особенно ревностно соблюдают кастовую чи-
стоту брахманы и кшатрии. Любое нарушение может повлечь за со-
бой необходимость очистительных ритуалов, а иногда и строжайшее 
наказание — лишение касты, остракизм, что практикуется и в наши 
дни. Очистительный ритуал включает в себя вкушение специального 
напитка (панчгавья — букв. «пятёрка коровьего» — т. е. молоко, про-
стокваша, топлёное масло, помёт и моча коровы, почитаемые священ-
ными предметами). Совместное приятие пищи для индусов разных 
каст, мужчин и женщин, и то не всех, а преимущественно бхактов, 
позволительно лишь во время самых больших религиозных праздни-
ков, особенно Холи, когда все становятся равны перед лицом любя-
щего и милосердного бога. В сикхизме, который сформировался как 
самостоятельная религия, зародившись в конце 15 века в русле дви-
жения бхакти, существуют лангары, когда во время сикхских празд-
ников все трапезничают вместе, а еда раздаётся из огромных котлов 
всем присутствующим.

Индийская литература даёт богатейший материал для рассмо-
трения и детального изучения обычаев и правил поведения индий-
цев во время приготовления и приёма пищи. Прославленный на весь 
мир Рабиндранат Тагор уже в своих ранних романах «Крушение» 
и «Песчинка» уделил этой теме очень большое внимание. Считается, 
что мастерство писателя наиболее эффектно и полно проявляется 
в создании эпизодов, связанных с едой или же эротикой, и описании 
этих двух сфер. Поскольку современный индийский роман разви-
вался, как считают многие исследователи, во многом под влиянием 
английского романа викторианской эпохи, славившейся своим пури-
танством, индийские писатели большее внимание уделяли еде, а из 
напитков — чаю. Как известно, в Индию чай попал из Китая, благо-
даря англичанам в начале 19 века. Позже, в 1820-х годах, был най-
ден дикорастущий чай в Ассаме. На протяжении 19 века употребле-
ние чая в Индии прививалось, а со временем и распространилось. 
Прежде всего, среди тех индийцев, которые, так или иначе, сопри-
касались с англичанами. Но постепенно чай собственного, индий-
ского производства (на северо-востоке — в Дарджилинге, Ассаме, на 
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юге — в Нилгири, и даже на северо-западе — в Кангре) стал всё бо-
лее и более популярным и к началу 20 века превратился практически 
в национальный напиток. Пьют чай, как правило, с молоком и саха-
ром, добавляя специи — кардамон и прочее. Многочисленные при-
меры чаепитий даёт первый роман Р. Тагора «Крушение» (1902) [3], 
одна из двух главных героинь которого принадлежит семье, близкой 
к обществу «Брахма самадж». Это общество было основано в 1828 году 
великим индийским реформатором, философом, просветителем Рам 
Мохан Роем, который даже был Послом Великих Моголов при Дворе 
Великобритании. После кончины Р. М. Роя общество возглавил дед 
Р. Тагора, Дварканатх, а позже и отец — Дебендранатх Тагор, то есть 
все особенности поведения членов этого общества самому Рабиндранату 
были хорошо известны. Примечательно, что писатель не даёт подроб-
ных, обстоятельных описаний чаепитий, лишь часто упоминает пригла-
шение на чай или само чаепитие. Вот несколько примеров: «Тогда едем 
к нам пить чай» [3, с. 18]. «Хемнолини едва дождалась конца чаепи-
тия» [3, с. 34]. «Чай готов, Ромеш и Окхой уже пришли. <…> Прикажи, 
отец, подать чай сюда, — попросила она.- Мне нужно докончить эту 
работу» [3, с. 38]. Очевидно, что это упоминание чая — косвенная, не-
явная характеристика персонажей, для которых чаепитие стало почти 
будничным явлением, но на которое обычно приглашаются и друзья-
знакомые. По свидетельству бенгалистов1, застольная беседа — чае-
питие (аДДаа) — одна из самых популярных форм дружеского и про-
фессионального общения в Бенгалии, во время которой обсуждаются 
самые разные вопросы, вплоть до жизненно важных и животрепещу-
щих. Однако, брахманы избегают чая, предпочитая простую воду и мо-
локо. Еще один литературный пример, связанный с чаем, — эпизоды 
из романа Арвинда Адиги «Белый Тигр», удостоенного Букеровской 
премии 2008 года. Главный герой, карабкаясь по профессиональной 
лестнице, чтобы выбраться из деревенской нищеты, начинает работу 
в деревенской чайной, которая для всей округи — «центр нашей де-
ревни» [1, с. 35], однако детального описания чайной нет, но её легко 
можно представить, потому что по всей Индии рассыпаны придорож-
ные заведения, которые на хинди называются «дхабба». Чай здесь не 

1 Признательна И. Т. Прокофьевой, доценту МГИМО, за консультацию по этому вопросу.
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заваривается, а варится в молоке с добавлением сахара и специй. Этот 
«чай масала» при наливании в глиняные, стеклянные, бумажные ста-
канчики процеживается и продаётся тут же, или разносится по офи-
сам и магазинчикам для клиентов.

Примечательно, что в так называемой «женской прозе» (махилаа 
лекхан, махилаа вимарш) — одном из наиболее популярных направ-
лений современной индийской литературы — чаепитиям, приготов-
лениям и вкушению еды уделяется много внимания и книжного про-
странства. Так, в романе «Часть солнечного тепла ей/ему на долю» 
(Uske hisse kii dhoop) выдающейся писательницы хинди Мридулы 
Гарг зелёный жасминовый чай становится романтическим знаком 
возрождающихся отношений между бывшими супругами. В романе 
«Кобра моего разума» [4] сцена приготовления героиней семейного 
обеда в ожидании приезда родственников со стороны мужа становится 
одной из центральных. Героиня, Ману, мысленно перебирает всех род-
ственников, учитывая их предпочтения и ограничения в еде. Вот при-
мер внутреннего монолога героини — синхронное описание основных 
действий хозяйки, которой необходимо приготовить обед так, чтобы 
он пришёлся по душе всем приглашенным. «Приготовим кофты2, 
по меньшей мере… по три на каждого… нет, две — хватит… Тогда 
потру еще немного кабачка… Тру кабачок… Муки, кажется мало, 
кофты развалятся. Добавляю еще. Не должны быть слишком твер-
дыми… все, достаточно… наверное. Одну пожарю — посмотрим… 
нет, еще немного муки… получше размешаю, тогда не будут жест-
кими… Ох, соль еще нужно положить и, да… перец тоже забыла. 
Махеш и Шалу с Парул не едят перец, но что ж поделаешь? Золовка 
с мужем любят перец. Положу мало, так муж золовки обязательно 
скажет: «Перца-то совсем нет!» [4, с. 100]. Здесь же даётся харак-
теристика персонажей: «Если перца будет много, то деверь, Сунил, 
начнет громко кашлять. Будет шмыгать носом, а потом доста-
нет платок и вытрет лицо, мокрое от пота. Прикрыв рот рукой, 
он продемонстрирует свою воспитанность и почти проглотит ста-
кан воды. Только тогда он начнет говорить» [4, с. 100]. Описания еды 
играют большую роль и в других произведениях этой писательницы, 

2 Тефтели.
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но важно еще и описание отсутствия еды — голода, который пере-
жили некоторые герои романов М. Гарг. Так, в романе «Китайская 
роза» (Kathgulaab) и «Анитья» (Anitya — преходящее, бренное) одна 
из второстепенных героинь3 не может избавиться от воспоминаний 
о голоде 1943 года в Бенгалии. Работая кухаркой в интеллигентной 
семье, она постоянно возвращается к трагическим событиям той эпохи 
и воспитывает детей своих хозяев так, чтобы они бережно относились 
к еде, ценили каждую крошку.

Иной характер имеют описания или упоминания застолий и встреч 
в романе Намиты Сингх «Женский клуб» [5]. Роман по композиции, 
проблематике, стилю ближе к циклу очерков, описывающих современ-
ную жизнь преподавательниц или супруг профессоров Лакхнаусского 
университета. Ежемесячные встречи «Женского клуба», где самое глав-
ное — общение и обсуждение произошедшего со времени последней 
встречи, планы на будущее — сопровождаются чаем или кофе с лёг-
кими закусками. Однако они — не главное, а фон, на котором развива-
ется жизнь. В произведениях и других писательниц хинди — К. Собти, 
У. Приямвады, А. Саравги в чаепитиях, приготовлении и вкушении 
еды проявляется исторически окрашенная социальная, религиозная 
и политическая стратификация. Еда для индийцев становится выра-
жением кастовых различий, проявлением эмоций, средством влияния, 
сохранения традиций и т. д., а писателю дают возможность строить 
сюжет и характер героя.
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В течение пяти веков черногорцы боро-
лись за независимость и противостояли 
агрессии соседних государств. Это поро-
дило особый социально-экономический 
и культурный уклад народной жизни, яр-
кой характеристикой которого является 
черногорская национальная кухня.
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Fighting for their independence for five 
centuries, citizens of Montenegro had to 
confront the neighbor states’ aggression. 
The process gave birth to a very specific 
social, economic and cultural way of life 
of the local population and it was national 
cuisine that clearly reflected them.
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Черногория как географическая, политическая и социокультур-
ная единица всегда привлекала внимание европейских полити-
ков, дипломатов, ученых, путешественников, писателей. В рус-

ском обществе интерес к небольшой, но весьма необычной, стране был 
особенно велик в XIX в., когда черногорцы сумели добиться сначала 
фактической, а затем и полной самостоятельности от Османской им-
перии, подданными которой считались с XV в. Повышенное внима-
ние к Черногории было связано с тем, что русские на протяжении 
многих десятилетий последовательно помогали ей выжить и обрести 
свободу, считали своей верной союзницей и защитницей православия 
на Балканах. Интерес к Черногории был и научным, и практическим. 
В российской славистике черногорская тема занимала почетное ме-
сто, регулярно выходили статьи и монографии, посвященные истории 
и этнографии княжества [1–24]. Самым ярким примером комплекс-
ного исследования всех сторон народной жизни стала многотомная 
книга Павла Аполлоновича Ровинского (1831–1916) «Черногория в ее 
прошлом и настоящем», опубликованная Российской академией наук. 
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Этот труд был итогом двадцати с лишним лет подвижнической жизни 
русского ученого в Черногории. Славист собрал и обработал разно-
стороннюю и полную информацию о хозяйстве, общественном укладе, 
о культурном и творческом наследии, обычаях, традициях, обрядах, 
описал физические и психические особенности черногорцев, не упу-
стив ни одной значимой детали [25]. Современные исследователи вы-
соко ценят монографию П. А. Ровинского, потому что в ней зафиксиро-
вана уникальная историческая ситуация, рассмотрено время перехода 
черногорского общества от племенного патриархального к современ-
ному государственному существованию, последняя треть XIX — начало 
ХХ вв. Ученый подчеркнул, что застал княжество в тот момент, когда 
«старые начала еще сохраняются, но вырабатываются уже готовые их 
заступить новые. Поэтому в нашем изложении мы везде отмечаем это 
переходное состояние и очень дорожим всем, что сохранилось от ста-
рины…» [26, с. XXIII]. Именно об этом периоде черногорской истории 
пойдет речь в данном сообщении.

Постоянное внимание к братской стране проявлялось в том беспре-
цедентном сочувствии, которое испытывали россияне к Черногории. 
Зная о ее бедах и несчастьях, русские готовы были помогать день-
гами, продовольствием, медикаментами, книгами, церковной утварью 
и проч. В сборе пожертвований принимали участие и состоятельные 
люди, и бедняки. Российское общество ощущало себя ответственным 
за судьбу боевитого славянского народа, на долю которого выпали тя-
желые многовековые испытания. В этом чувстве было много выдуман-
ного, не имеющего под собой реальной почвы, многочисленные мифы 
и стереотипы подпитывали солидарность русских с черногорцами. Но 
даже если имела место чрезмерная увлеченность и романтизация 
истории Черногории, ее результатом была настоящая ощутимая под-
держка, оказанная сильным слабому. Может быть, и современное же-
лание граждан России во что бы то ни стало посетить черногорское 
побережье и познакомиться с этими краями уходит корнями в ту да-
лекую эпоху, когда Российская империя была защитницей и лидером 
православного мира.

История Черногории действительно выделяется своей, если можно 
так выразиться, нестандартностью. Формально это составная часть 
Османской империи на протяжении почти пяти веков, но фактически 
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любые попытки турецкой администрации наладить там собственную 
систему управления или регулярно собирать налоги заканчивались 
вооруженными конфликтами с местным населением. Нескончаемые 
войны стали сутью черногорской истории. Это могли быть погранич-
ные конфликты, карательные экспедиции турецкой армии, набеги 
черногорских отрядов (чет) на земли турок и албанцев, крупные бо-
естолкновения османского войска и народного черногорского ополче-
ния. Все названные события сопровождались кровопролитием и разо-
рением. Черногория превратилась всвоего рода крепость высоко в горах, 
оказалась в политической и хозяйственной изоляции, была отрезана 
от европейских рынков, от экономических процессов, протекавших на 
континенте своим чередом. Время как будто остановилось в этих ме-
стах, законсервировалась примитивная система обработки земли и раз-
ведения скота, полунатуральный характер торговли, не развивались 
ремесло и промышленность. Ситуация усугублялась тем, что в горах 
не было полезных ископаемых, а пастбища и долины были слишком 
малы, чтобы прокормить местное население. Голод стал постоянным 
спутником черногорцев, они испытывали острую нужду и до, и по-
сле международного признания Черногорского княжества в 1879 г. 
Экстремальные условия ставили народ на грань жизни и смерти, 
заставляли идти на крайние меры, искать спасения любыми спосо-
бами. Черногорцы стали совершать набеги на соседние земли и отни-
мать у албанцев и турок продовольствие, оружие и порох, скот, ткани. 
Боевая добыча превратилась в постоянный доход племен, военные ак-
ции стали разновидностью хозяйственной деятельности. «...Война не 
представляла собой явления случайного или ненормального, а вхо-
дила в обыденную жизнь черногорца и составляла для него занятие, 
как всякое другое, как земледелие, скотоводство или охота», — считал 
П. А. Ровинский [26, с. III].

Особый военно-трофейный характер экономики был неразрывно 
связан с общественным укладом и народными представлениями о спра-
ведливости. В Черногории после турецкого вторжения исчезли фео-
дальные отношения и возродились племенные порядки. Население 
делилось на племена, племена на братства и роды. Каждое племя 
и братство, каждый род были и хозяйственной, и воинской едини-
цей, они несли оборону страны и добывали в боях то, от чего зависело 
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выживание народа. Вся военная добыча делилась поровну между 
участниками походов, доля, причитавшаяся погибшим в боях, разда-
валась вдовам и сиротам. Так веками поддерживалось относительное 
социальное равенство, обеспечивались социальная солидарность, за-
щита и поддержка. В Черногории не было понятия о знатности и бо-
гатстве в европейском понимании. Боевые заслуги рода, личная хра-
брость, военное искусство, умение побеждать врагов — все эти ценности 
заменяли черногорцам представления об аристократизме и высоком 
общественном статусе. Оборотной стороной предельно военизирован-
ного быта стали предрассудки и стереотипы, укоренившиеся в народе 
и мешавшие успешному экономическому развитию. Мирные профес-
сии, ремесло и торговля не были престижными для черногорцев заня-
тиями. Это удел соседних народов, в то время как подлинный герой-
юнак добудет все, что ему нужно, с оружием в руках. Любой физиче-
ский труд был тягостным для черногорцев, занимаясь им, юнак ронял 
себя в глазах общества и в своих собственных глазах. Даже переноска 
тяжестей и грузов стала не мужской, а женской работой, ибо истин-
ный воин мог держать в руках только боевое оружие.

Так военная история Черногории оказала решающее влияние на 
состояние экономики, которое в XIX — начале ХХ в. было плачевным. 
Развитию земледелия мешал острый аграрный голод. Нередко участки 
для пашни разбивали прямо на скалах высоко в горах. Для этого с по-
мощью пороха взрывали скальную породу, из обломков камня стро-
или ограды почти в человеческий рост, чтобы задержать на участках 
воду для полива и не дать горным ручьям унести плодородный слой. 
Потом из долин приносили в корзинах почву, удобрения, семена; та-
ким же образом спускали в долины и выращенный урожай. «Иногда 
целый бок горы покрывается несколькими десятками таких террасок. 
Есть такие маленькие площадки обработанной земли в виде квадра-
тиков или кружочков, что их скорее можно назвать ящиками или кор-
зинками с насыпанной землей, чем нивами», — писал П. А. Ровинский 
[26, с. 575]. Наверное, поэтому скотоводство для черногорцев долгое 
время было важнее земледелия, народ говорил: «Мы живем от скота». 
Неурожай зерна не был так страшен, как недостаток травы летом 
и сена зимой. «Продуктами скотоводства черногорец сам питается 
и одевается; а от продажи их приобретет средство для удовлетворения 
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всех остальных своих потребностей, начиная с уплаты государствен-
ной подати и оканчивая высшими потребностями, как содержание 
церкви, школы и т. п.», — утверждал русский исследователь [26, с. 635]. 
Скотоводство носило практически отгонный характер. С весны до осени 
пастухи жили высоко в горах в так называемых катунах — хозяйствен-
ных постройках, приспособленных для содержания стада, там же на-
ходились очень скромные временные жилые помещения. В горы шли 
мужчины, женщины, подростки. Мужчины и дети пасли скот, жен-
щины перерабатывали молоко, делали сыр, который заготавливался 
на целую зиму. За каждое горное пастбище шла ожесточенная борьба 
между племенами, их не хватало для всех, поэтому «катуны имеют 
свою историю, полную кровавых эпизодов, из которых возник целый 
пастушеский эпос» [26, с. 670–671]. Коров в Черногории держали очень 
редко, слишком малы были пастбища, чтобы прокормить крупных жи-
вотных. В основном разводили овец и коз, даже свиней мог держать 
далеко не каждый, так как корм для них был довольно дорогим. Таким 
образом, две отрасли сельского хозяйства — земледелие и разведение 
мелкого рогатого скота — стали основой для формирования традици-
онной национальной черногорской кухни.

Основным принципом черногорской кулинарии было умение при-
готовить максимум еды из минимума продуктов и накормить как 
можно больше людей. Именно это было существенным критерием по-
варского искусства. Главной пищей черногорцев П. А. Ровинский на-
звал хлеб [26, с. 532]. Только хлебом клялись черногорцы, наделяя его 
сакральными свойствами. Очень редко в клятве упоминалось вино, 
которым причащали в церкви. Никакой другой продукт питания не 
был таким почитаемым и священным, как хлеб. В Черногории пекли 
разный хлеб: кукурузный, пшеничный, ржаной и т. д. Но предпочте-
ние отдавали кукурузному, который любили больше всего на свете. 
Сообразительные и прижимистые хозяева-работодатели быстро за-
метили, что наемные работники съедают кукурузного хлеба гораздо 
больше, чем любого другого. Поэтому кормили рабочих пшеничным 
хлебом, его уходило куда меньше. «Без кукурузного хлеба черногорец 
просто не может жить», — утверждал П. А. Ровинский [26, с. 533]. Хлеб 
из разных злаков пекли одинаково: разводили муку водой, солили по 
вкусу, недолго квасили, замешивали и выпекали в печке, выкладывая 
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тесто либо прямо на под печи, либо на специальное плоское глиняное 
блюдо. Сверху засыпали золой и жаром, иногда накрывая тесто специ-
альным колпаком, иногда нет. Этот свежевыпеченный хлеб был таким 
вкусным, что его предпочитали затейливым хлебобулочным изделиям 
из турецких пекарен. Правда, такой хлеб быстро черствел и сильно 
крошился, но это было неважно, редко после обеда оставались недо-
еденные куски. Если хлеб брали в дорогу или на пастбище, его ели 
с небольшим количеством сыра, молока, вяленого мяса. Все эти про-
дукты добавляли к хлебу как приправу, чуть-чуть, чтобы смягчить 
успевшую остыть и зачерстветь краюху. Рацион черногорца-пастуха, 
на целый день уходившего со стадом, это большой кусок хлеба и не-
много сыра. Не каждый европеец смог бы протянуть на таком скуд-
ном пайке, а черногорец считал такое питание вполне сносным и был 
благодарен Богу за то, что у него есть еда.

Однако даже не хлеб был показателем аскетизма и экономности 
черногорской гастрономии. Было у народа еще более скромное и по-
пулярное блюдо — качамак, который называли королем черногорской 
кухни. В кипящую в котле воду засыпали кукурузную муку, ловко 
помешивая большой ложкой, чтобы не было комков, пока не полу-
чалась более-менее однородная масса. Качамак предпочитали хлебу, 
во-первых, потому, что муку легче было переносить с места на место 
и сохранять в небольших мешках, чем готовый хлеб. В военном походе 
или во время перегона скота с пастбища на пастбище это обстоятель-
ство было крайне важным. Во-вторых, при приготовлении качамака 
всегда учитывалось количество муки и едоков. Можно было сделать 
больше или меньше порций в зависимости от того, сколько людей 
нужно было накормить. Понятно, что качамак бывал и густым, и жид-
ким, но его обязательно должно было хватить всем. П. А. Ровинский 
описал, как знаменитый черногорский монастырь Морачаспасал зем-
ляков от голодной смерти. В неурожайные годы окрестное население 
собиралось на монастырском дворе, где расстилали чистое новое сукно. 
Вдоль этой импровизированной скатерти рассаживались сотни людей. 
Выносили котлы с горячим качамаком, и сам игумен каждому давал 
порцию этого бесхитростного варева. Может быть, именно за эти «сис-
ситии» в XIX — начале ХХ в. путешественники называли Черногорию 
славянской Спартой, что-то древнее и священное угадывалось в таких 
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скудных совместных трапезах, в сплоченности тех, кто сообща пережи-
вал несчастье. Однако черногорцы не изменяли любимому качамаку 
и в сытое время. Готовили его в таком случае куда изобретательнее, 
размешивали с толченым картофелем, кислым молоком, сливочным сы-
ром. Любят качамак и в современной Черногории, правда, на иностран-
ных туристов это блюдо обычно не производит особого впечатления.

На самый крайний случай, когда с продуктами было совсем плохо, 
готовили традиционный черногорский скроб. В современном сербском 
языке это слово означает крахмал. В Черногории конца XIX — начала 
ХХ в. скроб — это мука, размешанная в большом количестве кипящей 
воды. Такую похлебку варили тогда, когда, по словам П. А. Ровинского, 
был «недостаток в муке», то есть семья отчаянно голодала. Иногда 
сверху в это блюдо добавляли немного сливок или сливочного сыра, 
если, конечно, была такая возможность. Случалось, кто-нибудь из до-
машних, не вытерпев голода, приподнимал образовавшуюся из сыра 
корочку и выхлебывал жидкость, но, судя по описаниям Ровинского, 
эти происшествия не были поводом для вражды, слабак отделывался 
насмешками в свой адрес. Черногорцы вообще очень острые на язык, 
их язвительные замечания могут быть страшнее других наказаний. 
Также пастухи обычно вечером готовили скроб, вернувшись в катун 
после длинного дня, в течение которого с удивительным упорством они 
выискивали для скота клочки земли, поросшие хорошей густой травой.

Само собою разумеется, что в традиционной черногорской кухне 
были и праздничные, сытные, вкусные блюда. Например, скоруп — ку-
шанье из муки, масла и жира. В современном сербском языке слово 
скоруп переводится как сливки. Кстати, такое угощение есть и у сер-
бов, которые называют его цицвара. На сковороде расплавляли мо-
лодой свежеприготовленный сыр, подмешивали муку, потом клали 
сливочный сыр и сверху заливали маслом. Иногда посыпали зеленью 
и добавляли бараньи потроха. Не привыкшим к изобилию черногор-
цам казалось, что это очень вкусно. Но для тех, кто не любит жирной 
еды, скоруп или цицвара — слишком тяжелое лакомство, не каждому 
оно придется по вкусу. А вот утверждение, что самое изысканное уго-
щение черногорских кулинаров — это запеченое на вертеле мясо, ни 
у кого никогда не вызывало возражений. На свадьбу, на праздник или 
для дорогого почетного гостя запекали молодую баранину или козье 
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мясо. Подать старое мясо считалось верхом неприличия. Вертел, как 
правило, был большой, на нем помещалась целая туша крупного жи-
вотного. Внутрь туши клали тушку курицы или рис с изюмом, и на-
чинался длительный процесс приготовления. В течение нескольких 
часов повар должен был медленно поворачивать вертел. «В этом от-
ношении черногорец чрезвычайно искусен, не жалеет труда и совер-
шает целую операцию с необычайным для него терпением», — заме-
чал П. А. Ровинский. «Все искусство состоит в том, чтобы мясо хорошо 
пропеклось и не растрескалась бы кожа» [26, с. 544]. Особенно трудно 
было готовить мясо на вертеле в закрытом помещении, так как дома 
черногорцев топились по-черному. Практически невозможно было не 
угореть в задымленном помещении, нередко у того, кто готовил блюдо, 
случались обмороки. Если повар был крепким человеком, он все равно 
часто выходил во двор, чтобы подышать чистым воздухом, иногда даже 
ложился на землю. Зато мясо, приготовленное с таким трудом, было 
необычайно вкусным. Его ели всей семьей несколько дней, зачастую 
не разогревая, как холодную закуску.

Второе почетное место среди праздничных продуктов занимала сви-
нина, ее всегда любили в Черногории, но в прошлом редко себе позво-
ляли такое лакомство. На Рождество запекали поросенка, очень лю-
били и любят до сих пор копченую свиную ветчину — пршут. В этом 
черногорцы не оргинальны, все жители Средиземноморья, включая 
отменных кулинаров итальянцев, предпочитают пршут многим дру-
гим деликатесам. Еще раз нужно подчеркнуть, что названные куша-
нья были редкой, праздничной пищей. Бедняки не могли позволить 
себе такие разносолы даже в самые большие праздники. Зато состоя-
тельные люди считали своим долгом угощать всех, кто зайдет в гости 
на торжество, поэтому изредка можно было полакомиться на чужой 
счет. При этом черногорцы в застолье всегда проявляли гордость, 
щепетильность и старались не потерять своего достоинства, которое 
в патриархальной среде ценилось так же высоко, как и умение вы-
живать в голодную пору. П. А. Ровинский утверждал, что во время 
пира черногорец мог очень много съесть и выпить, но не позволял 
себе этого «как из экономии, так и из приличия». По мнению сла-
виста, черногорцам в любых обстоятельствах была свойственна уме-
ренность за столом.
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Обыденной едой, позволявшей поддерживать силы, было вяленое 
мясо — «сувомесо», заготовленное впрок на много месяцев вперед. 
В Черногории его называли «кастрадина». Когда забивали скот, по-
троха, ноги, головы сразу шли на студень или похлебку. А мышечное 
мясо вымачивали в специальном рассоле, развешивали над огнем, 
где оно постепенно коптилось. После этого мясо не портилось очень 
долго, несмотря на то, что никаких консервантов для его приготовле-
ния не использовали. Этот продукт ценился не только в княжестве, но 
и в других странах Балканского полуострова, поэтому черногорцы ста-
рались продать его за границей, если позволяли политические и эко-
номические обстоятельства. В домашнем рационе соотношение мяса 
и хлеба было таким: мясо употребляли понемногу, чтобы был запах 
и остывший хлеб не казался безвкусным. Есть мясо вволю и сколько 
хотелось мог только богатый человек. Ничего не пропадало у запас-
ливых черногорцев при забое скота. Бараний и козий жир топили 
и заливали в горшки, опустив туда заранее веревочку из лыка. Когда 
жир застывал, при помощи этой веревочки его извлекали из горшка, 
завязывали веревку узлом и вешали на гвоздь в прохладном помеще-
нии. Сохраненный таким образом жир заменял масло в традицион-
ной черногорской кухне. Масло, изготовленное из молока, или олив-
ковое были деликатесами и использовались при приготовлении блюд 
нечасто. В тех областях Черногории, где были реки и озера, ловили 
рыбу, которую запекали на огне или вялили. Рыбный промысел был 
отличным подспорьем для народа, так как вяленую рыбу можно было 
долго хранить и обменивать на турецких и албанских рынках на ре-
месленные изделия. И сегодня черногорские хозяйки очень искусно 
запекают речную форель и подают ее к столу, сбрызнув лимонным со-
ком. Такое простое по способу приготовления блюдо отличается изы-
сканным вкусом.

Молочные продукты в Черногории были и остаются весьма попу-
лярны. Свежее и кислое молоко занимают в национальной кухне та-
кое же важное место, как козий и овечий сыр. До сих пор своим наци-
ональным специалитетом и предметом гордости черногорцы считают 
каймак — кисломолочный продукт, который в прохладном месте мо-
жет храниться около двух месяцев. Его и сегодня изготавливают ста-
ринным способом без консервантов: створоженные сливки разливают 
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в подходящие емкости и добавляют немного соли. Выстаивают несколько 
дней, пока каймак не приобретет консистенцию сметаны, а потом едят 
как закуску или в качестве соуса добавляют в блюдо, иногда кладут 
в тесто. Кислое молоко, конечно, не могло заменить теплого, парного. 
Особенно много парного молока выпивали летом, когда скот пасли в го-
рах. П. А. Ровинский красочно описал, как мужчины, женщины и дети 
вволю угощались летом на пастбищах молоком, предпочитая самое све-
жее и жирное, как будто старались насытиться впрок. И это понятно, 
если вспомнить статистику. 1879, 1887, 1888, 1892, 1893, 1895, 1900, 
1903, 1904, 1911, 1912 были в княжестве неурожайными, население 
почти поголовно голодало. Летние «молочные» месяцы были временем, 
когда нужно было запасаться витаминами, силами, если угодно, лишним 
жирком, чтобы пережить голодную зиму. Народная пословица гласила: 
«Кто лето провел в горах, продлил себе жизнь на два года».

Сыр был верным спутником черногорца с раннего детства до смерти, 
без него не проходила ни одна трапеза. Но готовили этот важнейший 
для народа продукт незатейливо. В катунах свежевыдоенное молоко 
кипятили в больших котлах, разливали по небольшим сосудам, сни-
мали сливки, квасили в течение трех дней. Для закваски использо-
вали желудок зайца или рыбы, считалось, что эти потроха долго не 
портятся. Если не было такой специфической закваски, обходились 
подручными средствами, например, бросали в молоко монетку, кусочек 
трута, тряпочку, которую использовали в прошлом году и сохранили 
для нового сыра. Процесс превращения квашенного молока в сыр был 
совсем простым: молоко нагревали, постоянно крестообразно помеши-
вая большой ложкой до образования густой массы, потом сыр отжимали 
руками, разделяя его на примерно одинаковые головки и складывали 
на специальную чистую доску. П. А. Ровинский писал: «В Черногории 
нет особенных сортов сыра, потому что все они приготавливаются од-
ним способом, и качества его зависят от того, сняты предварительно 
или нет жирные вещества молока и вообще от качества молока» [26, 
с. 664]. Славист хвалил сыр, приготовленный в некоторых областях 
Черногории, например, в Негушах, но с горечью замечал, что исто-
щение пастбищ негативно влияло на качество изготовляемых сыров. 
Таким образом, сыроварение было таким же примитивным, как и все 
хозяйство черногорцев.
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Само собою, в Черногории выращивали овощи и фрукты, осо-
бенно после 1879 г., когда к горной территории княжества присоеди-
нили часть побережья Адриатического моря с городами Будва, Котор, 
Бар и др. С древних времен черногорцы выращивали и употребляли 
в пищу капусту и фасоль (самая любимая многими племенами куль-
тура), позже появился картофель. На морском побережье разводили 
оливы и виноград, гранаты и инжир. В прошлом варенье из слив, 
яблок, груш и инжира было едва ли не единственным сладким уго-
щением. К началу ХХ в. все шире распространялись среди черногор-
цев те блюда, которые популярны во всех средиземноморских странах, 
особенно в Италии. Но эти внешние влияния не изменили сути чер-
ногорской национальной кухни, она оставалась экономной, не знала 
сложных рецептов и излишеств, однако еда была натуральной, вкус-
ной и полезной.

Отдельная тема — напитки, изготовленные в Черногории, они 
и сегодня популярны на европейских рынках, высоко ценятся гур-
манами. Крепкие напитки — ракия, шлива (сливовая водка) и ло-
зовача (виноградная водка), были не только алкогольным добавле-
нием к застолью, но и лекарством, часто единственным доступным 
народу. Согревающие и дезинфецирующие свойства ракии делали ее 
жизненно необходимым продуктом. Пастухи, попавшие под ливень 
в горах, спасались от простуды с помощью водки. Ею можно было 
растереть застывшие ноги, промыть рану. По прямому назначению, 
как алкогольный напиток, ракию пили перед обедом или ужином, 
одну-две рюмки. Пропускали несколько рюмок в кофейне за прият-
ной дружеской беседой. Алкоголизма старая Черногория не знала 
совсем: «Пьяниц в селах черногорских совершенно нет, а если есть 
они в городах, то пользуются всеобщим презрением», — утверждал 
П. А. Ровинский. В народе до сих пор есть поговорка: «Пьян как рус-
ский», можно предположить, как она появилась. Возможно, очень 
умеренное потребление горячительных напитков, которое было обыч-
ным в княжестве, заметно контрастировало с тем, сколько крепкого 
спиртного выпивали русские военные, принимавшие участие в войне 
с Турцией в 1877–78 гг. Трезвый образ жизни черногорцев был зако-
номерным результатом тяжелой и опасной истории, выпавшей на их 
долю. Повышенная боеготовность не оставляла места расслабленности 
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и порокам. К сожалению, современные черногорцы уже хорошо знают, 
что такое алкогольная зависимость. Виноделие было распространено 
в приморских областях, и в современной Черногории есть вина, ко-
торые отличаются исключительными вкусовыми качествами и уни-
кальным букетом. Привычка пить вино появилась в стране на ру-
беже XIX–ХХ вв., когда соединились в единое целое горные и при-
брежные районы.

Пятисотлетнее воздержание, война, нужда, подвижный и суровый 
образ жизни сделали черногорцев крепкими, ловкими и выносливыми. 
Ростом они выше среднего, нередко встречались и встречаются муж-
чины около 2 метров. «Высокому росту отвечает стройность и сораз-
мерность всех частей тела: все черногорцы широкие в плечах, с тон-
кой талией, с грудью, хорошо развитой... Живота не видать, он как 
бы втянут, вследствие чего талия остается тонкая, хотя бы за поясом 
был целый арсенал оружия», — такой собирательный портрет соста-
вил П. А. Ровинский [26, с. 290]. Люди, склонные к полноте, встреча-
лись в княжестве на рубеже XIX-ХХ вв. исключительно редко. Русский 
славист не скрывал своего восхищения физическими качествами на-
рода: «Благодаря легкости и гибкости всего тела и сильному разви-
тию мышечной системы, черногорец в ходу неутомим, хотя бы прихо-
дилось в продолжении нескольких часов подниматься на высоту и ка-
рабкаться по скалам... По бревну, положенному через поток, или по 
краю пропасти, черногорец проходит с ловкостью акробата» [26, с. 291]. 
Все путешественники отмечали большое количество долгожителей 
в Черногории, но для народов, живущих в горах, это правило, а не 
исключение. П. А. Ровинский обратил внимание на то, что потомство 
в черногорских семьях было многочисленным и здоровым.

Подводя итог, хочется отметить, что знакомство с традиционной на-
родной кухней в какой-то мере приближает исследователей к разгадке 
главной тайны черногорской истории — как удалось выжить высоко 
в горах без достаточного количества средств к существованию крохот-
ному этносу, которой нес постоянные боевые потери в войне, продол-
жавшейся несколько веков? Ответ очевиден: аскетизм, ставший глав-
ным принципом жизни, бережливое и изобретательное использование 
скудных природных ресурсов, умение обходиться минимумом, стойко 
переносить лишения, сохранять бодрость духа на голодный желудок 
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помогли черногорским племенам не только жить, но и бороться за сво-
боду. Они оставили особый и яркий след в истории Балканского полу-
острова в Новое время.
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Глиняная посуда – особенный источник 
археологической, исторической, этноло-
гической, культурологической информа-
ции, важная составляющая традиционной 
культуры украинцев. Сформировавшийся 
на протяжении веков набор посуды во-
площает этноособенности, отражая эсте-
тические вкусы, уровень и этапы эво-
люции культуры питания ее носителей. 
Это особенная форма материального бы-
тия, определяющая своеобразие духов-
ной культуры. В статье проанализированы 
главные типы и способы применения 
украинской народной посуды.

Ключевые слова: глиняная посуда, тра-
диция, традиционная культура питания, 
этноособенности, Украина.

Pottery is a special source of archaeological, 
historical, ethnological and cultural 
information, an important component of 
traditional Ukrainian culture. Formed over 
the centuries etnoosobennosti has embodied 
a set of dishes, reflecting the aesthetic 
tastes levels and stages of evolution of its 
food culture media. This is a special form 
of material existence that determines the 
uniqueness of culture. The article analyses 
the main types and methods of the Ukrainian 
folk dishes usage.

Key words: clay pottery, tradition, 
traditional food culture, ethnic peculiarities, 
Ukraine.

Особенности традиционной культуры питания являются важным 
источником для этногенетических, культурно-исторических, этноп-
сихологических реконструкций. В ней отражена этническая и со-

циальная история этноса, историко-культурные связи и контакты. Еда 
и напитки влияют на физическую, умственную и ментальную стороны 
индивида, культурные особенности этносов. Традиционная культура пи-
тания украинцев, сложившаяся в процессе исторического бытия — от-
личительный признак этносообщества в определенном ландшафтном 
ареале, которое приобрело существенные этноузнаваемые черты, яв-
ляясь этническим атрибутом, сущностно определяющей компонентой.

Посуда для приготовления, подачи к столу, потребления, хранения, 
транспортировки пищи — один из наиболее информативных элементов 
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культуры питания. Например, на территории Украины глиняная по-
суда используется по меньшей мере восемь тысячелетий. Ею пользу-
емся до сих пор и, очевидно, будем пользоваться в дальнейшем.

Изучение функционального назначения украинской традицион-
ной глиняной посуды кажется нам важным источником для выясне-
ния этногенетических процессов, межэтнических связей, националь-
ных традиций культуры питания украинцев. Исследовать глиняную 
посуду необходимо в контексте динамики преобразований, связанных 
с изменениями в экономической, общественной жизни и домашнем 
быту, с одной стороны, и этнокультурных взаимодействиях, — с другой, 
учитывая растущий интерес специалистов смежных отраслей. В част-
ности, медицины, экологии, нутрициологии, диетологии, ресторации.

Исследователи ХІХ — начала ХХІ века в основном акцентировали 
внимание на историко-художественных, типологических, историко-эт-
нографических, этнолокальных, историко-генетических аспектах из-
ученияглиняных сосудов. Соответственно, глиняная посуда в основ-
ном рассматривалась обособленно от традиционной культуры питания 
украинцев или же касаясь ее вскользь. Украинские ученые, факти-
чески с самого начала заинтересованности изучением керамики, ха-
рактеризировали ее формы и назначение. Но до сих пор информация 
о функциях украинских глиняных сосудов и связи с ними формы от-
рывочна. Касается отдельных периодов истории Украины, регионов, 
гончарных центров, типов сосудов.

Назовем некоторые работы. Например, Мария Фриде в статье 
1927 года разделила все сосуды из с. Бубновка (Винницкая область) 
на группы, соответственно степени их открытости. В зависимости от 
этого, дала характеристику их назначению [7]. Яков Риженко в статье 
1930 года подобным образом охарактеризировал сосуды Полтавской об-
ласти (преимущественно — местечка Опошни) [6], Екатерина Матейко 
в монографии 1959 года — керамику Западной Украины [4]. Леся 
Данченко в монографии 1974 года проанализировала формы горш-
ков и мисок Среднего Поднепровья первой половины ХХ века с целью 
выделения локальных вариантов народного гончарства. Вычленила 
наиболее характерные черты, определяющие силуэты сосудов: окру-
глость или конусовидность нижней части тулова, место расположения 
наибольшего диаметра горшков, способ перехода плечиков в венчик; 
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соотношение диаметра дна к высоте, профиль стенок и конфигурация 
верхней части мисок. К сожалению, дальше выделения двух локаль-
ных групп керамики Правобережного Среднего Поднепровья исследо-
вательница не пошла [3, с. 11]. Остап Ханко опубликовал новаторское 
исследование дизайна отдельных глиняных сосудов («тыквы», миски, 
макитры) и их деталей. Продемонстрировал, насколько он сложен. 
Сделал вывод, что каждая деталь, каждая смена формы гончарного из-
делия предназначена для обслуживания одной или нескольких функ-
ций, а общая форма определяется основным назначением. Автор при-
вел убедительные доказательства того, что «в украинских народных 
бытовых изделиях конструкция определяется функциями предмета» 
[8, с. 223]. Сформулировал один из определяющих принципов укра-
инского народного дизайна: «чем важнее функциональный признак, 
тем больше от него зависит форма изделия. Крупные функциональ-
ные признаки формируют костяк изделия, мелкие же только уточняют 
этот костяк». Из этого утверждения он сделал два вывода. Первый: 
главный функциональный признак изделия определяет общую форму 
сосуда. Второй: дополнительные функциональные признаки изделия 
определяют формы его деталей [14, с. 227].

Исследователи украинской народной кухни, как правило, не ана-
лизировали особенности параметров сосудов, в которых готовилась 
пища и технологии приготовления [1, 2]

Учитывая ощутимый недостаток исследований историко-этнологи-
ческого характера, синтезирующее научное исследование глиняной 
посуды в культуре питания украинцев как этнокультурного фено-
мена является особенно назревшим и актуальным. Актуальность ис-
следования глиняной посуды в контексте культуры питания украин-
цев обусловлена также необходимостью комплексного решения ряда 
важных научных проблем и задач. В частности, необходимо по-новому 
осмыслить и систематизировать наследие ученых, которые в той или 
иной мере касались вопросов использования глиняной посуды укра-
инцами в культуре питания; учесть результаты новых этнологических, 
исторических, археологических, искусствоведческих, культурологиче-
ских, керамологических исследований и представить целостную ха-
рактеристику взаимовлияний и метаморфоз глиняной посуды и куль-
туры питания во всем спектре их исторических, этногенетических, 
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этноареальних, социокультурных, конструктивно-технологических 
и художественных признаков.

Насущная необходимость основательного изучения разнообразия 
и своеобразия форм, функционального назначения украинской гли-
няной посуды относительно ассортимента блюд и напитков, их взаи-
мовлияния и трансформационные процессы также определяет акту-
альность темы. Намечаются следующие задачи исследований:
 осуществить системный анализ источниковой базы и вклада укра-

инских и зарубежных ученых в изучение темы, выделить аспекты 
и вопросы, требующие дополнительного исследования или пересмо-
тра с учетом потребностей и уровня развития современной этноло-
гии, истории, культурологии, искусствоведения и керамологии;

 введение в научный оборот и упорядочивание ранее неизвестных 
архивных, литературных источников, отдельных артефактов на-
родной культуры, результаты собственных полевых исследований;

 определение основных дефиниций («глиняная посуда», «традици-
онная культура питания») и второстепенных;

 создание научно-справочного аппарата: справочник из истории тра-
диционной культуры питания Украины второй половины ХІХ — на-
чала ХХІ вв.; этнологического терминологического пособия;

 разработка методологии исследования, основанной на современ-
ных этнологических методологических подходах к изучению на-
родной культуры украинцев;

 анализ имеющихся типологических схем глиняной посуды, разра-
ботка развернутой типологии по функциональному назначению; 
выявление эволюции традиционных посудных форм;

 раскрытие традиционного опыта использования глиняной посуды 
в повседневной и обрядовой культуре питания украинцев, выяв-
ление его национальной специфики.

Важным представляется также: выяснить взаимовлияния и транс-
формации употребления глиняной посуды в культуре питания укра-
инцев; установить взаимозависимость формы, декора и назначения 
глиняной посуды; показать динамику изменений в формах и ассор-
тименте глиняной посуды; доказать влияние культурно-исторических 
условий на трансформации глиняной посуды в традиционной культуре 
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питания украинцев; исследовать ассортимент глиняной посуды второй 
половины ХІХ — начала ХХІ века и способы его применения в обряд-
ности как этнокультурный элемент украинской традиционной куль-
туры; на основе применения современной научной методики очертить 
историко-этнографические районы Украины за архетипами используе-
мого набора посуды в культуре питания; выяснить влияние природно-
географических, климатических условий и исторических процессов на 
культуру питания и соответственно используемый ассортимент посуды.

Важным представляется и атрибутивный аспект изучения.
Методологические основы исследований должны основываться на 

признании глиняной посуды в культуре питания украинцев как пред-
мета не только этнологии, но и истории, антропологии, социологии, 
культурологии, керамологии. Нужно использовать исследовательские 
подходы названых наук, учитывая методологические основы археоло-
гии, искусствоведения и языкознания.

Таким образом, изучение глиняной посуды в традиционной куль-
туре питания украинцев — многогранная научная проблема, требу-
ющая междисциплинарного исследования. Беглый анализ темы по-
зволяет сделать ряд выводов: типы глиняной посуды отражают ста-
новление и поэтапное развитие культуры питания и традиций; виды, 
типы и варианты глиняной посуды свидетельствуют о конкретном ее 
функциональном использовании в культуре питание украинцев; тер-
ритория Украины занимала важное место в формировании и разви-
тии традиций культуры питания народов Европы.

Глиняная посуда в традиционной культуре питания — важная 
составляющая этнокультурной традиции, многогранное явление, по-
лученное в результате исторического освоения этносом конкретной 
среды. Она выступает объектом исторического процесса, формирова-
ние которого пронизано многочисленными элементами и проявлени-
ями духовной культуры, народной эстетикой и основывается на сово-
купности народных кулинарных традиций. Становление и развитие 
традиций формообразования, декорирования, функционального на-
значения и использования глиняных изделий зависели от способов 
обработки продовольствия для приготовления повседневных, празд-
ничных и обрядовых пищевых запасов, блюд и напитков, а также от 
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природно-географических условий, характера хозяйственной деятель-
ности, интенсивности контактов с другими народами.

Результаты исследования имеют важное значение для сохранения 
и развития региональных центров гончарства в современных условиях, 
требующих направления усилий керамистов на наследование и твор-
ческое развитие этнических традиций.
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Composed over the period 1495–1515 for Ghiyath Shahi, the Sultan of 
Mandu (a town in central western India), the Ni’matnama (Book of 
Delights) is the first illustrated Indian recipe collection. Written in 

a mixture of Urdu and Persian, it consists of several hundred rudimentary 
recipes for food, perfumes, medicines and aphrodisiacs and is illustrated 
by fifty splendid miniature paintings. The book may have been inspired 
by collections from the Persian court and many of the dishes are Persian 
in origin, with Persian names. Lavish use is made of exotic, expensive 
ingredients such as ambergris, musk, and camphor. But other dishes are 
locally inspired and many are vegetarian, including dal (boiled lentils), 
lassi (a yogurt drink), khichri (rice and lentils), and puris and chapattis 
(wheat bread). Many of the dishes survive, especially the second category, 
but others, notably the Persianized ones,, have disappeared from the 
Indian culinary repertoire.

 BACKGROUND 
In 1401 Dilawar Khan, the governor of Malwa, a small state in central 

western India, declared his independence from the Sultanate in Delhi and 
set up his capital at Mandu. When his grandson Ghiyath Shahi ascended 
the throne in 1469, he announced that he had decided to leave the ruling 
of the kingdom to his son Nasir Shah (r. 1500–1511) in order to devote his 
life to the pursuit of pleasure. He filled his palace with musicians, cooks, 
painters, and thousands of women, many of whom were taught an art 
or skill, such as wrestling and cooking. Five hundred female Abyssinian 
slaves, clad in armour, formed his personal bodyguard. During his reign, 
Mandu became known as Shadiyabad , or City of Joy. 

To document his luxurious lifestyle, he commissioned the Ni’matnāma, 
or Book of Delights. Composed over the period 1495-1505, it consists 
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of several hundred recipes written in a mixture of Urdu and Persian 
and illustrated by fifty paintings. The paintings depict the preparation 
of various dishes. Ghiyath Shahi himself, recognizable by his splendid 
moustache, is usually present, watching and supervising the operations, 
enjoying his food, or hunting and fishing. The book was completed by his 
son Nasir Shah.

The book is significant for several reasons. It is one of the earliest 
recipe collections in South Asia, a region where gastronomy has 
traditionally taken a back seat to medical and philosophical concerns. 
The texts of Ayurveda, the ancient Indian system of medicine, contain 
descriptions of many dishes and ingredients and their effects on health, 
but details about amounts, cooking times, and techniques are generally 
missing. There are a couple of collections of nonmedical recipes written 
at the court of Hindu kings in Western India in the 11th and 12 
century. Although these are not medical texts, the medical benefits 
of some dishes are described . But none of these books can really be 
called a cookbook with detailed instructions and exact measurements. 
. Rather, they contain lists of ingredients and occasionally information 
about the cooking method. (For the sake of brevity, the word recipe is 
used in this paper).

The Ni’matnāma contains several hundred of these very rudimentary 
recipes. In addition to recipes for the sultan’s favorite dishes, the 
Ni’matnāma also contains recipes for perfumes, salves and pastes, 
medicines, and aphrodisiacs.

Another reason the book is important is that the recipes indicate an 
interplay of different culinary traditions, both indigenous and foreign, 
which is characteristic of modern Indian cuisine. Ni’matnāma probably 
owes its inspiration to the recipe collections of the Persian court, which 
at the time was a model of culture and refinement through the Islamic 
world. These Persian collections described refined, luxurious and special-
occasion dishes. The Mandu Sultan’s court had many Persian artists and 
cooks. The style of the paintings is Persian and some of the people depicted 
look Persian, as seen in the two accompanying paintings . However, while 
the earliest paintings in the manuscript are Persian in style, they become 
increasingly Indianized towards the end. This mingling of Persian and 
Indian styles is apparent in the recipes as well. 
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 CONTENTS 
The book opens with a invocation “O King of the Cockroaches,” which 

was sometimes inscribed on the first pages of books in the belief that, 
out of respect for the name of their king, the cockroaches will not destroy 
the book. The recipes are for the sultan’s favorite dishes, and many have 
such comments as ‘This is delicious’ or ‘This is a favorite of Ghiyath 
Shahi.’ They are not arranged in any particular order, and there is a lot 
of repetition. Recipes for sherbet, for example, are interspersed with those 
for soup, as if the thought of a liquid had jogged the compiler’s memory, 
ora recipe for fish may be followed by one for an aphrodisiac. As in the 
earlier texts, there are warnings about the dangers of eating certain foods 
and food combinations, including milk with fish, radishes, mung dal, green 
vegetables, sour fruit, salt, or meat.

Many of the dishes have Persian names: shorba (soup), paliv (broth or 
soup, qima (minced meat), baghra (pieces of pasta in a gravy or milk), dugh 
(a yogurt drink), naan (baked bread), yakhni (meat stew), kabobs or seekh 
(skewered meat), burani (a vegetable dish with yoghurt, often made with 
eggplants), halwa (a generic word for sweetmeats), sakba (a dish of meat, 
wheat flour and vinegar), harisya (harissa, a mixture of grains, usually 
wheat and barley, and meat), kash (a sour or bitter gruel) , ashsham 
(supper food: ash means a thick soup in Persian and sham means evening), 
baranj (rice), kofta (meat balls), sambusa (samosas), biryan (a general 
term for baked food), khashka (plain boiled rice), mahicha (slices of lentil 
dough added to a stew), paluda (a drink made of water thickened with 
flour and honey; also a noodle), pihiya (meat gruel), tutmaj(small pieces 
of pasta), thuli (a dish of spiced cracked wheat), qaliya (a stew), and 
sherbet (a cold drink made from different ingredients.) . A characteristic 
Persian feature is the flavoring of stews with sour fruits, fruit juices, and 
green herbs, including sweet and sacred basil, orange, citron and lime 
leaves, and mint. For example, in one recipe parboiled rice is cooked 
with the leaves of sour orange, limes and citrons and basil; the leaves 
are removed and cardamom and cloves added imparting an Indian flavor. 
In another, rice is boiled with an orange stuffed with cloves, cardamoms, 
musk, camphor, saffron and rosewater. Green vegetables are sautéed 
with asafoetida, salt and ghee and then topped with sweet and holy basil, 
mango leaves, fresh lime leaves, sour orange leaves, and mint, each tied 
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in a separate bunch. The vegetables are steamed briefly with the leaves, 
which are then thrown away.

Although there are several dozen recipes for rice, oddly, there is 
no mention of pulao, which The Oxford Companion of Food defines as 
‘a Middle Eastern method of cooking rice so that every grain remains 
separate’. Pulao/pilaf is usually flavored with meat or vegetables and 
cooked in ghee. Its origin is uncertain. Descriptions of the basic technique 
appear in 13th century Arab cookbooks, although the name pulao was 
not used. The word comes from the medieval Farsi pulao and the dish 
may have been created in the early 16th century at the Safavid court in 
Persia. Although dishes combining rice, meat and spices were prepared 
in ancient times, the technique of first sautéing the rice in ghee and then 
cooking it slowly to ensure the grains are separate probably came later 
with the Mughals. 

Based on linguistic evidence, other dishes are of indigenous origin and 
many are vegetarian. They include: bara/bari (also spelled vada/vadi), 
deep fried balls made from ground grain or lentils), bhat (plain boiled 
rice), bhuji (fried vegetables), dal (lentils, both raw and cooked), ghee, 
puri (deep fried puffy bread), khichri (rice and lentils), khandvi (swollen 
parched grain), lassi (a yogurt drink), laddu (a round sweet), karhi or 
kadi (a yogurt and lentil stew), lapsi (a bulgar wheat porridge), and raita 
(yogurt with vegetables or fruit). Both puri (deep fried puffy bread) and 
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chapati(an unleavened flat bread) are mentioned, though not parathas, 
which may be a later invention.

A few dishes are called ganvari or gharib , which means rustic or a poor 
man’s food. These are very simple dishes — even kings sometimes want 
a break from elaborate dining! An example is green vegetables boiled in 
water or dal, flavored with vegetable oil, asafetida (a spice associated with 
Hindu cuisine), ginger, onions and black pepper and served with millet 
bread. Millet, a locally grown grain, features in a dozen or so recipes, 
boiled as rice, parched, or made into bread. Another gharib recipe calls 
for cooked meat to be covered with dough, wrapped in a leaf and baked 
on hot coals. 

Techniques in the Sultan’s kitchens include sautéing in ghee or oil, 
deep frying, steaming, boiling, grilling, roasting on hot stones, baking 
on or in hot coals, and roasting in a pit. Many recipes call for venison, 
partridge, and other game. Sometimes meat is marinated before cooking. 
Some dishes are prepared with as many as fifty spices and flavorings, 
which are added at different stages of the cooking process. Two recipes 
are shown in the box. 

 NI’MATNĀMA RECIPES 
Recipe for Saffron Meat

Wash the meat well and, having put sweet-smelling ghee into 
a cooking pot, put the meat into it. When the ghee is hot, flavour 
it with saffron, rosewater and camphor. Mix the meat with the 
saffron to flavor it and when it has become well-marinated, add 
a quantity of water. Chop cardamoms, cloves, coriander, fennel, 
cinnamon, cassia, cumin and fenugreek, tie them up in muslin and 
put them with the meat. Cook almonds, pine kernels, pistachios, 
and raisins in tamarind syrup and add them to the meat. Put in 
rosewater, camphor, musk and ambergris and serve it. By the same 
method cook partridge, quail, chicken and pigeon.

A Spice Mixture that Can be added to Any Dish
Four parts rosewater, ten parts white hibiscus, 20 parts cardamom, 
one part cloves and four parts mace.
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 LUXURIOUS INGREDIENTS 
Nowhere is the lavishness of the Sultan’s cuisine more apparent than 

in the extensive use of three flavorings: camphor, ambergris, and musk, 
valued not only because of their powerful, complex scents, but also because 
they were rare and expensive. 

Camphor is a crystalline white or transparent solid that comes from the 
wood of the camphor laurel, a large evergreen tree that grows throughout 
Asia. (Dried rosemary leaves contain up to 20% camphor). The word is 
derived from the Sanskrit karpura, which may have come from the name 
of a port in Sumatra. Camphor was one of the spices originally bought 
by traders from the Spice Islands to India and The Middle East and has 
been used as an ingredient as far back as ancient Egypt.

In India, it was one of the five ingredients (together with cardamom, 
clove, nutmeg and mace) in pancha-sugandha, a filling for paan enjoyed 
by the wealthy. Today camphor is an ingredient in a few Indian sweet 
dishes. It is also used in Hindu ceremonies, especially in South India 
where people burn camphor to make a flame used in certain rites. (Today 
camphor is sold in some Indian grocery stores, but buyers should ensure 
that it is marked ‘edible’ before cooking with it.)

One of the world’s rarest and most expensive substances, ambergris is 
a waxy secretion produced from undigested squid beaks in the intestines 
of the sperm whale. When it becomes too large to excrete, the whale expels 
it as lumps that wash up on beaches. Aged by oxidation and seawater, 
it develops a sweet, earthy, animal-like marine aroma. Ambergris was 
highly valued by the ancient Chinese, who referred to it as ‘the flavor 
of dragon’s saliva ‘ and was used in the Middle East and Persia as 
an aphrodisiac, medicine and flavoring for coffee and confectionery . 
Ambergris has been key ingredient in perfume. However, today many 
countries prohibit its sale and trade as part of a ban on the hunting of 
sperm whales.

 Musk, a wax made by the glands of a musk deer, is another rare 
ingredient and is used both as a flavoring for food and a deodorant. (‘Rub 
musk into smelly armpits,’ says an instruction in Ni’matnama.) First 
mentioned in India as a remedy in Ayurvedic medicine, it later came to 
Europe and the Middle East where the Arabs valued it as a fixative in 
perfumes and an aphrodisiac. Like ambergris, its sale is now illegal. 
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 MEDICINE AND APHRODISIACS 
Like other Indian culinary collections, Ni’matnāma contains recipes/

prescriptions for many ailments and conditions. Impotence is at the 
top of the Sultan’s priorities. Almost all spices are considered to have 
aphrodisiacal properties. Other combinations of spices and ingredients 
are recommended for such ailments as excessive thinness, broken bones, 
weak eyesight, itchiness, and tuberculosis. 

In 1562 Malwa was conquered by Akbar and became part of the 
Mughal Empire. We can only speculate whether some of the sultan’s cooks 
migrated to the court in Delhi and influenced the future development of 
Indian cuisine.

P.S. Миссис Сен читает по-русски и будет рада ответить на все Ваши 
вопросы:
 HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/COLLEEN.SEN 



The American Hot Dog

KRAIG, Bruce
Ph.D, Professor Emeritus,
Roosevelt University, Chicago, Illinois, USA;
https://www.facebook.com/bkraig

Based on my recent books: Man Bites Dog: Hot Dog Culture in America and Hot Dog: A Global 
History, the subject will be about how the hot dog became and is the very symbol of American 
culture. From their origins as immigrant food, to how they became mainstream, from how they 
got their joke name to who sells them – starting as street vendors we will cover the gamut of 
hot dogging in American life. The talk includes regional (and world) styles , who invented them, 
and how they have recently became platforms for culinary art-as in fine sausages and many 
interesting toppings. And, we’ll discuss the art of hot dog stands, form vernacular to post-
modern.

When people around the world think about American food it is likely 
that hamburgers come to mind. Such is the world-wide power of 
McDonald’s and other fast food companies. At home in the United 

States some might think so as well. But when asked what they consider 
the one food that is more «American» than any other, surveys show that 
most Americans reply, “hot dogs.” From Independence Day on July4to 
Labor Day on September 1, 2014, Americans consumed seven billion hot 
dogs (roughly 17 million Kg). Most of them were eaten at sporting events, 
at picnics or family cookouts and in America’s cities from food carts and 
fixed food stands. Americans love their hot dogs. [1]

The hot dog is more than just a simple sausage -actually is it 
a sophisticated highly processed food. It is a cultural artifact that tells 
us about American foodways. Food, of course, is an expression of whole 
sets of ideas that define what a people think about themselves and their 
world. In turn, American ideas are based on the country’s history, a long 
story of change in everything and adjustments by people to these changes. 
Among American transformations are immigration, social distinctions, 
beliefs, and technologies. The hot dog is not only a symbol of such processes 
but the edible product of them. 

The hot dog is an American food whose origins lie in the country’s growth 
as one of world’s great immigrant nations. The hot dog as we know it 
descends from two great sausage traditions: German and East European. 
Although German-speakers had always been part of the United States, 
heavy migration from every part of Germany and the Hapsburg Empire 
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ran from 1848 into the next century. Cities such as Chicago, Milwaukee, 
Cincinnati, New York and others were substantially German (and Irish 
and Scandinavian in Chicago ) after the Civil War ended in 1865. With 
Germans came beer gardens and their favorite food, sausages. It should not 
be surprising that sausages, cheaply sold, would appear in beer gardens 
and halls, and sold from portable stands at public events, just as they 
would in a German city. Incidentally the standard American beers are 
lagers brought by German brewers. 

By the turn of the Twentieth century East European Jews, Poles, Czechs, 
Bulgarians, Russians, and many other Slavic speakers, to say nothing of 
south Europeans — Italians and Greeks — flooded into American cities 
and took up this ongoing sausage culture with which they were already 
familiar. The pattern was set for the hot dog in traditional American 
culture: food for public consumption, cheap, and available to all. [2]

Hot dogs were perfect for public eating. They were by nature portion 
controlled, easy to handle, and they fulfilled the American public’s appetite 
for meat along with a good dose of fat and salt. The meat industry picked 
up on the rising popularity of the hot dog. Cheap sausages in most cases 
were by products of butcher shops and meat packing houses, convenient 
ways to use scraps and offal. Technology permitted mass processing: power 
meat choppers in the 1860s (1868 the first steam powered one), mixers, 
improved choppers, powered sausage stuffers, and linkers in the 1890s, 
and in the early 20th century more potent grinders and mixers that could 
handle large amounts of meat. So popular were sausages becoming that 
in the late 1880s companies such as John Morrell in Cincinnati sent hog 
casing to Chicago to be processed and then had them returned for stuffing. 
By the 1890s Chicago sausage companies were importing huge quantities 
of sheep casings. Mass produced, sold at low prices, and directed to the 
increasing urban mass market at a critical moment in time, the hot dog 
entered the pantheon of American food.[3]

Sausages were sold in public venues and from pushcarts in 
America’s industrial cities. In Chicago, in 1860, maybe as early as 1856, 
a Jewish butcher named David Berg opened a shop on South Wells Street. 
Later he and his descendants became one of Chicago’s premier all-beef 
hot dog makers. The Bavarian Oscar Mayer opened in 1883 and later 
became the nation’s leading hot dog maker. By the 1880s vendors were 
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selling “red hots” in market areas and wherever people gathered for public 
entertainment. In New York City in the 1870s similar sausage sellers 
congregated at the new seaside resort called Coney Island where they 
were served with rolls and sauerkraut. We do not know if the sausages 
were placed in the roll or eaten along with them at first: German/Austrian 
practice is generally the latter. In America the sandwich was the king of 
quickly eaten fare from the early Nineteenth century onward. European 
visitors noted that Americans gobbled down their food as fast as possible 
so that they could back to doing business. It is only natural that the new 
«hot dog sandwich,» came into use and the term is still used within the 
industry. [4]

Hot dogs also bear older sausage names and herein lies a story of 
immigration and business. Among the varieties German butchers made 
were Frankfurters and Wienerwurst, or Vienna Sausages. The differences 
between the two are that Frankfurters contained pork, or are all beef, 
are spicier, heavier and are often somewhat more coarsely ground than 
Wieners. Viennese sausages are finer, longer, emulsion made sausages 
with at least thirty percent veal. So popular were these two types that 
other sausages might be simply called Franks or Wieners. Later Jewish 
immigration made the Frankfurter an all-beef product, while Polish 
or Maxwell Street Polish (a mixture of meats invented by Macedonian 
immigrants) speak for themselves. But the immense Jewish migration 
to urban America, New York and Chicago chief among them, made the 
all- beef frankfurter the hot dog of preference. 

The name “Wiener” story also speaks to the immigrant experience. 
The American version of the sausage has two likely origins. One is the 
actual sausage itself, Viennese style, made in the 1880s and 1890s by such 
German manufacturers as Oscar Mayer in Chicago, and Frederick Usinger 
in Milwaukee (this company still makes the very same sausages in the 
same smokepits). The other origin is the general association of Vienna with 
haute cuisine, especially among immigrants from Eastern Europe, many 
from Hapsburg Imperial lands. When in 1894-95 Emil Reichl and Samuel 
Ladanyi, both of Jewish extraction, the latter a Hungarian, founded a meat 
processing plant, they called it the Vienna Sausage (now Beef) Company. 
Here was an attempt to give their products high culture gloss in a city 
that recognized the cultural importance of Vienna. That also applied 
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to their hot dogs which were sold by street vendors. The Vienna Beef 
Company, dominates the Chicago hot dog market. Vienna’s all beef hot 
dogs are called «frankfurters» because that is what the term implies: a beef 
sausage. The Oscar Mayer Company, its founders Bavarian Catholics, on 
the other hand, stopped calling its main line of sausages «frankfurters» 
earlier in the Twentieth Century opting for the more descriptive name 
«wieners»(though the company does make all-beef Frankfurters and its 
main sausage in early years was the larger, thicker Thuringer). American 
popular culture would lump all of them together as “hot dogs.” [5]

The hot dog is a symbol of cherished American ideas: democratic 
values-meaning social levelling-and economic mobility. The generic hot 
dog appeared at a time of heavy immigration, serious social turmoil, huge 
growth of cities, and intense patriotism. New means of social integration 
and explanation were developed during the period. Among these were 
the cinema, phonograph, sensational newspapers, baseball and foods. 
The new populace was to become Americanized as soon as possible. If 
the hot dog began as a kind of pan European sausage the consumption 
of which cut across social lines, then its descendant had the same role 
in America, only more so. 

At the turn of the twentieth century baseball came to be America’s most 
popular sport. Low admission prices for Major League games meant that 
people across the social spectrum could attend in large numbers. Rich and 
poor were in the then small ballparks near each other and rooting for 
the same team. They ate hot dogs, peanuts, and crackerjacks. The same 
cross section of society attended the great world’s fairs and expositions. 
In a real sense, going to a ball game or fair, eating a hot dog with fellow 
fans, was reifying that great central national myth: the hot dog became 
America’s democratic food. [6]

Eating hot dogs is also one of the ways that Americans show 
their “democratic values.” They like to think of themselves as “rugged 
individualists” who do not have to follow all the rules of polite society. 
That has always applied to eating and there is nothing better than a hot 
dog for such displays. Go to a stand in a great hot dog city at lunch time 
and there will be the same cross-section of society as at sporting events. 

Business people in suits stand or sit shoulder to shoulder with manual 
laborers, students, shoppers-men, women and children. Hot dog iterations 
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are covered with potentially messy toppings. A fully loaded Chicago dog 
has mustard, bright green relish, chopped onions, tomato slices, pickle 
slices, and small sport peppers jammed onto the bun. If standing up, 
as diners must at classic stands such as Jim’s, or Jim’s Original, the 
Express Grill, Gene and Jude’s, and a host of others, they must lean 
forward, holding the sandwich away from the body to avoid a spattering 
of food down their shirts. If sitting the posture is the same-lean forward, 
like a wolf biting into the body cavity of dead prey. And the bites must 
be large ones taking big chunks into the mouth and filling one’s cheeks, 
like a squirrel with nuts. It is the same with Detroit Coneys and other 
chili-topped hot dogs-eat face forward and big bites, else dun-colored meat 
sauce will soon squirt out. At places where there are counters, or long 
highboy tables, people eat elbows on the surface, side by side, jostling one 
another for condiments or drinks. French fries are in the same category, 
eaten from necessarily greasy fingers, they are anything but dainty finger 
foods. Here is boorish cuisine and the people who eat it are proud to do 
so-it is an expression of democratic solidarity.

Entrepreneurs are part of the hot dog story and embedded in Americans’ 
ideas about themselves. Hot dog vendors were and are like those found 
in any lesser developed economy, including America past and present. 
Petty entrepreneurs, at the margins of society, they occupy niches in the 
formal economy. In American lore, they were the peddlers who tramped 
the roads and city streets, the itinerant patent medicine men, bootblacks, 
and tinkers, fruit and ice sellers. In modern days they are the food sellers 
and hawkers who can be seen and appreciated on city streets, especially 
New York where the marginal selling culture is strong. Hot dogs are 
often described as a “pennies business” because small amounts of money 
per item of product can add up over time. People who have been used 
to using their ingenuity to get by in a hard world-that means much of 
the world’s poor-know what this means and how to maximize every bit 
of resource they can get. That attitude and perseverance is how some of 
the more famous hot dog places began, as carts and tiny stands. 

And many a hot dog vendor and family moved up the economic ladder 
to enter the middle class. In America’s cities, most of the vendors came 
from the immigrant groups mentioned above and they came in waves. Poor 
Jews, Italians, and Greeks were among them and influenced the way that 
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hot dogs sold. Greeks for instance, mostly came from the poor mountainous 
parts of the Peloponnese around 1900. Food carts were a quick way into 
the markets. One example from Atlanta, Georgia in 1913 shows John 
Salas having started his business around 1900 with a ten dollar stake 
coming to own a considerable amount of property in the city. There and 
in other cities, Greeks started businesses and once established sent for 
their relatives back home. Detroit, Cincinnati, Providence, and lots of other 
places soon had Greek vendors and restaurants as features of the business 
landscape. Since competition among vendors has always been fierce, Greek 
hot dog sellers added value to their hot dogs by way of toppings. Mainly 
these were tomato based sauces laced with cinnamon or perhaps nutmeg 
and maybe a little spicy not peppers. Some of them had ground meat in 
the sauces as well and so were not unlike the sauces used in moussaka. 
There are variations of these sauces spread across the United States and 
each has become a traditional local style. Detroit’s famous “coney” hot 
dogs are just such a one. In this way, through food, immigrants became 
successfully embedded into American communities.[7]

So, why are these sausages of European origin called by their all-
American name, hot dogs? The story relates to the ideas mentioned above 
and are all wrapped up in Americans’ sense of humor. Hot dog is a joke 
name. Consumers have looked at sausages with much suspicion since 
at least the Middle Ages. Among the feared ingredients were dogs, rats, 
cats, and sometimes humans. As an example, an 1857 Chicago newspaper 
account of urban pig rearing in New York City says that city inspectors 
discovered the poor creature being fed dead rats and all sort of other putrid 
filth. One might suppose that disgust at the thought of eating dogs has to 
do with modern ideas about dogs and family members. Not so, especially 
in the squalid American cities of the Nineteenth century. With little 
organized garbage pick disposal (or clean water, for that matter) packs 
of stray dogs roamed the streets and lots scavenging for garbage. Would 
anyone know if they went into sausage machines? A note in an 1886 issue 
of the National Police Gazette, sums it up: “Weinerwurst sausage is being 
imported from London. The hydrophobic scare has caused the slaughter 
of 10,000 dogs in the metropolis.” 

Stray dogs are one thing, but dear pets are another. Cute household 
companions being kidnapped and then ground up were the subject of 
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many a sardonic joke in the last two centuries. That butchers had dogs, or 
that dogs hung around butcher shops is logical and true, but rarely were 
these purebreds such as Dachshunds. Written and cartoon depictions of 
such unfortunate animals show mostly little fluffy or wire-haired terrier 
types. One popular children’s song from the 1920s goes: “Oh Dunderbeck, 
Oh Dunderbeck, how could you be so mean, to grind up all those doggies 
in your hot dog machine.”

By the later Nineteenth century jokes about dogs doing into sausages 
had become integrated into popular culture probably by common usage. 
A “dog wagon” in New Haven, Connecticut in 1899 was just a normal way 
to say, “hot dogs.” The joke lives on in hot dog culture, sometimes in its 
original sense, mostly in non-threatening iconography

Lexicographers looking at the origins of American words have discovered 
shows that the actual word appeared in the 1880s in newspaper stories. 
A December, 1892 story from the Paterson, New Jersey, Daily Press 
describes a young ice skater at a frozen pond asking a vendor for a quick 
hot dog. The vendor was Thomas Francis Xavier Morris, alias “Hot Dog 
Morris” and “Pepper Sauce Morris.” A native Jamaican, Morris was 
a circus performer who lived in Germany for some years. After 1880 he 
supplied frankfurters to saloons and obviously had a hot dog cart. Whether 
he served hot dogs with his popular hot pepper sauce is not known. Clearly 
long before 1892 the name “hot dog” was used. Exactly when is not yet 
known, but the pattern is clear: hot sausages, put in buns with a smear 
of mustard and known by a crude joke word were widespread. [8]

From these earliest roots, the phrase spread rapidly. An April 1897 
edition of the Kansas City, MO Star says: “A «hot dog» is a sliced bun and 
wienerwurst. The origin of the term goes back to the current facetiousness 
of university towns.” The New York Sun that year talked about famous 
Yale “Dog Wagons,” specifically the Yale Kennel Club Lunch Wagon: “The 
wagon itself is a gorgeously painted affair, the foundation color being 
true Yale blue. Upon it are panels bordered in red and green and yellow 
representing all manner of dogs, but principally hounds and dachshunds. 
Stained glass windows ornament the front and ends, with dogs’ heads as the 
chief decorative subject—‘Memorial windows’ the Yale men call them.” [9]

Within a very few years the name “hot dog” had spread everywhere, but 
there is an even earlier iteration of a closely related name, Red Hots. The 
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terms “hot dogs” and “red hots” are interchangeable in many circumstances. 
The phrase was printed in newspapers in small Midwestern cities in the 
late 1880s and a Chicago street vendor was selling “red hots” in 1890. 
“Hot” is the operative word here because it relates to popular culture and 
entertainments of the period. A “red hot” refers to a heated sausage, not 
to spice levels in it, as in “hot tamale.” In the way that a casually given 
name comes to define the product, hot dogs had to be literally red in 
various regions of the country. In their normal state sausages are gray 
to brown so red coloring is added. A former vice president at Ballpark 
Franks tells of his boyhood days as a Chicago White Sox baseball fan 
in the 1930s. He never wore a white shirt because invariably the front 
would get long streaks of red from the hot dogs’ coloring agents and, as 
a consequence, the wrath of his mother. 

The hot dog is the iconic American food because it fits into so many 
aspects of history and culture. It is cheap, served fast, and can have 
all kinds of toppings that reflect local tastes. Toppings come from 
America’s immigrant history and the successful integration of new peoples 
into the overall culture. Advertising and constant media attention to hot 
dogs as all-American reinforces the ideas. Hot dogs are also products of 
the modern industrial food system and Americans have always liked the 
idea of technological progress. Last, when all is said and done, hot dogs 
can taste really good. 
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В докладе основное внимание уделя-
ется освещению специфики формирова-
ния кухни кубанских казаков. На основе 
анализа архивных документов просле-
живается влияние религиозного и гео-
графического фактора на складывание 
гастрономических предпочтений кубан-
цев. В работе представлен краткий обзор 
основного меню кубанских казаков как 
в будни, праздники, так и в период воен-
ных походов. Особое место отводится ос-
вещению взаимопроникновения гастро-
номических традиций соседних народов 
и воздействия религиозных ценностей на 
становление кубанской кухни.

Ключевые слова: антропология пищи 
и питания, пищевые предпочтения

The report focuses on the specific features 
of Kuban Cossacks’ cuisine formation. The 
archive documents trace the influence of 
religious and geographical factors on the 
gastronomic preferences formation in 
Kuban. This paper presents a brief overview 
of the main menu of the Kuban Cossacks 
on weekdays, holidays and during military 
campaigns. The special attention is paid 
to interconnection of food traditions of 
neighboring peoples and the impact of 
religious values on the development of 
Kuban cuisine.

Key words: Orthodoxy, Kuban Cossacks, 
Kuban cuisine, traditions, religion and food

Каждому народу присуща своя национальная кухня. Ее изучение 
не только знакомит с традиционными блюдами того или иного 
этноса, но и проливает свет на его историю. Не зря существует 

поговорка: «скажи мне, что ты ешь, и я скажу кто ты».
Целью данной работы является общий анализ кухни кубанских 

казаков, а также выявление степени влияния географического, рели-
гиозного и этнического фактора на ее формирование.
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Как известно, заселение Кубани, начавшееся в 1792 г., велось двумя 
казачьими войсками: Линейным (где доминировало русское население 
в лице донцов) и Черноморским (основную часть которого составляли 
выходцы с Запорожья и Малороссии). Соседями казачества выступали 
горские племена, а также и турки, которые в те времена контролиро-
вали все черноморское побережье Кубани.

Таким образом, на формирование кубанской кухни оказали воздей-
ствие этнические особенности культуры питания русских, украинцев, 
адыгов и, в меньшей степени, турков.

Сильное влияние имел и географический фактор: плодородные по-
чвы, теплый климат, раздольные степени, изрезанные многочислен-
ными реками, способствовали изобилию кубанского стола, где присут-
ствовали как мясные, так и рыбные блюда, а также большое количе-
ство овощей и фруктов, зелени, злаковых культур.

К концу ХIХ в. на Кубани были выведены новые сорта некоторых 
овощей, в том числе и свеклы. В отличие от центральных регионов 
России, казаки в борщ добавляли не винегретную, а борщевую свеклу. 
Она была менее сладкой и не окрашивала, варившийся с ней карто-
фель, в малиновый цвет. Красноту борща получали за счет добавле-
ния томата, как в сам бульон, так и в «зажарку» [3, с. 651].

На Кубани борщ появился вместе с запорожскими казаками еще 
в конце XVIII века. Знакомство с адыгскими первыми блюдами при-
вело к тому, что долгое время под их влиянием на Кубани готовили 
борщ на бараньем бульоне, используя специально выведенную для 
этого породу скота. Кроме того, очень популярным был у казаков и зе-
леный борщ. Кубанцы при его приготовлении добавляли крапиву, ща-
вель, крупно порезанное куриное яйцо. Были распространены у каза-
ков и всевозможные супы и рассольники. Особенно любили домашнюю 
куриную лапшу (или, как говорили кубанцы, «локшину»). Как правило, 
ею потчевали гостей в последний день свадьбы. Считалось, чем она 
жирнее, тем богаче будет жизнь молодоженов [1, с. 95].

Под влиянием турецкой и горской кухонных традиций стол казаков 
изобиловал большим количеством овощей. Кубанцы готовили блюда 
из баклажанов, помидор, перца. А вот салатов кубанская кухня, как, 
впрочем, и адыгская, не знала. Овощи подавали или целыми, или на-
резанными на крупные куски. Особенностью кубанского стола является 
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также то, что зелень (петрушку, зеленый лук, укроп) использовали не 
только как приправу, но и как самостоятельное блюдо, подавая с хле-
бом и солью.

Большим уважением пользовалась белокочанная и краснокочанная 
капуста. Достойное место на столе занимали блюда из тыквы. Тыква 
с рисовой кашей или запечённая тыква со всевозможными добавками 
обладали большим количеством витаминов и давали энергию на весь 
день, и поэтому такие блюда идеально подходили в период постов.

Главным хозяйственным занятием кубанских казаков было зем-
леделие. Хлеб был главой любого стола. «Хлебушко — пирогу де-
душка», — любили повторять казаки. В то время, когда в централь-
ной полосе России повседневной едой была черная ржаная буханка, 
на Кубани ели белые пшеничные булки, т. к. рожь в этом климате 
давала менее богатый, чем пшеница урожай. Географический фактор 
способствовал и тому, что кубанские казаки не знали гречневой и ов-
сяной каши, их в кубанском рационе заменяли пшеничная и кукуруз-
ная. Рецепт последней казаки переняли у адыгов. Под их влиянием 
на Кубани стали разводить индеек и баранов [2, с. 94].

Богатые запасы муки позволяли казакам обильно использовать 
ее для приготовления различных блюд. Особенно любимыми лаком-
ствами были вареники и пирожки с самыми разными начинками, 
а также галушки.

Одним из промыслов было и рыболовство. Блюда из рыбы заняли 
достойное место в гастрономии Кубани. Рыбу употребляли в жареном, 
печёном, вареном и солёном виде, популярными также были и варё-
ные раки. Так как казаки часто отправлялись в военные походы, им 
необходимы были не портящиеся продукты. Они брали с собой та-
ранку (известную в России как вобла), которая обладала большим ко-
личеством белка, а благодаря соли, сохраняла свои полезные свойства, 
а также специально высушенные лепешки — бурсаки (в походе они 
заменяли хлеб) [4, с. 56].

Кубанская кухня широко использовала и мясо. Птицу, свинину и ба-
ранину не только варили и тушили, но и жарили, в отличие от цен-
тральной полосы России, где этот вид обработки мяса не был популяр-
ным. Обжариванию мяса казаков обучили турки, а черкесы подарили 
кубанцам технологию тушения. Кроме того, именно горцы научили 
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казаков не только выращивать, но и употреблять в пищу кукурузу, 
фасоль, горох. Под влиянием горской кухни казачки стали готовить 
кабачковую икру, мамалыгу, острые соусы. В ХVIII в. адыгейцы вы-
ращивали прекрасные сорта груш, яблок, винограда, что и переняли 
казаки-переселенцы.

Важное место в рационе казака занимал и картофель, его добав-
ляли в супы, борщ, также он шёл как гарнир к мясным блюдам.

Очень любили казаки колбасы домашнего приготовления. Было 
два вида колбасы: кровянка и мясная. В фарш добавляли достаточно 
большое количество жира. Одним из популярных блюд был ков-
бык — фаршированный мясом желудок свиньи. Также варили сту-
день, который на Кубани получил название холодец, и подавали его 
вместе с хреном и горчицей. А вот блюда из говядины были не свой-
ственны кубанской кухне, этот вид мяса готовили не часто, так как 
корова была кормилицей семьи. Даже в самые голодные дни казаки 
не оставались без молочных продуктов. Особенно любили в казачьих 
куренях простокваши и ряженки, а также каймак — снятые запе-
ченые пенки с охлажденного жирного молока, часто им заправляли 
каши. Нередким гостем на кубанском столе был иарьян — разновид-
ность молочного кваса [3, с. 564].

В категории друга семьи оказалась и лошадь. Как известно, глав-
ное богатство казака был его конь. Поэтому конину на Кубани упо-
требляли крайне редко.

Сильное влияние на кубанскую кухню оказал и религиозный фак-
тор. И линейцы и черноморцы были глубоко верующими людьми. Все 
посты на Кубани, вплоть до начала ХХ в., соблюдали очень строго. 
Даже больные и маленькие дети отказывались принимать скоромную 
пищу. Часто путешественники, оказавшись на Кубани в дни поста, се-
товали на невозможность купить мясных и молочных продуктов, ка-
зачки отказывались торговать ими [1, с. 94].

Под влиянием религии, а также особенностей службы, казаки были 
не прихотливы в еде и нередко довольствовались малым. На Кубани 
любили повторять: «Добрый казак не брезгает, что попало, то и тре-
скает», или «Казак из пригоршни напьется, из ладони пообедает». 
Основной рацион их питания составляли: в летнее время — овощи, 
рыба и фрукты, зимой — сало и каши.
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Так как казаки были глубоко верующими людьми, то каждая тра-
пеза начиналась и заканчивалась молитвой. Пьянство и обжорство не 
поощрялось, хотя в праздники казаки не отказывались от выпивки.

Около двухсот дней в году они соблюдали пост. Все это оказало 
огромное влияние на систему питания кубанских казаков. Было при-
думано много рецептов постной кухни, например, постный борщ, за-
печёные в русской печи овощи, постные рыбные супы и т. д.

В каждой станице казаки особо почитали престольные и двуна-
десятые церковные праздники. На Рождество, Пасху, а также в дни 
Государевых именин обычно устраивали общественные угощения. 
Праздничная еда также была индивидуальна у казаков и рецептура 
блюд отличалась от центральной России. Например, если в России на 
Пасху пекли куличи, то на Кубани были паски [3, с. 552].

Заметное влияние религия оказала и на формирование ритуаль-
ной кухни казачества. Так, например, на поминках не принято было 
много пить, так как это считалось не приемлемо церковью. Первым 
блюдом, которое необходимо было съесть, была кутья — рисовая каша 
с изюмом и мёдом. В отличие от центральной полосы России, блинов 
на поминки не пекли. На столе были борщ, варёное мясо, пирожки 
с ливером (на Кубани его именовали потрибкой), иногда сладкие пи-
рожки. Пекли кныши — открытые пирожки с различной начинкой, 
булочки, бурсаки и раздавали для помина соседям, несли в церковь. 
Как принято в православии, на поминках необходимо было молиться 
за упокой души, поэтому стол был достаточно скромным. Если поминки 
приходились на пост, то стол был постным.

Тяжелый физический труд способствовал формированию особого 
режима питания, ели казаки 4 раза в день.

Вставали они достаточно рано, еще до восхода солнца и шли, как 
выражались казаки, «управляться», кормить домашний скот. Затем со-
бирались в поле. Завтрак, как правило, он приходился на 7–8 ч. утра, 
был быстрым, но сытным. Он также, как и полдник (в 14–15 ч), состоял 
у бедняка из хлеба и молока, а в пост из хлеба, лука и кваса; у бога-
того — из хлеба, сала, молока, сливочного масла и сметаны, в пост из 
хлеба, овощей и рыбы. На обед и ужин (в 11–12 ч. и в 18–19 ч.) бедняк 
довольствовался хлебом, похлебкой иди жидкой кашей с салом, бога-
тый лакомился наваристым борщом или куриной лапшой [2, с. 233].
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Особым богатством отличался стол в праздничные дни. Его укра-
шением был каравай, а также многочисленные колбасные и мясные 
изделия. Популярными на Кубани были и торжественные шишки, так 
называлось особое мучное изделие из дрожжевого теста, в виде венца.

До революции шишки служили своеобразным приглашением на 
свадьбу, жених и невеста раздавали их, приглашая гостей на свое 
венчание. В наше время эта традиция немного изменилась, и теперь 
их выдают в момент дарения подарков молодым.

Казаки славились своим гостеприимством. Гость считался послан-
ником Божьим. Его усаживали на самое почётное место за столом, 
угощали самым лучшим, что есть в доме. Отказываться было не при-
нято, так как это расценивалось как обида хозяина. Тот казак, кото-
рый отказывал в приюте странствующему, вызывал осуждение со сто-
роны общества.

Любили казаки и чаепитие. На Кубани чай получил распростра-
нение в XIX веке. Украшением казачьего стола считался самовар. 
Хорошей традицией кубанских казаков считалось собраться всей се-
мьей за горячим чаем. К чаю обычно подавали хворост (сладкие изде-
лия из теста, обжаренные в растительном масле), пироги со сладкой 
начинкой, блины и варенье.

Так как на Кубани был мягкий тёплый климат, то он способствовал 
выращиванию винограда, черешни, вишни, смородины, яблок, груш 
и т. д. Сбор урожая заканчивался этапом заготовок на зиму. У хозяй-
ственных казачек ничего не пропадало зря. Из овощей, фруктов, ягод, 
делали варенье, компоты и т. д. Очень специфическим вкусом обла-
дали засоленные арбузы в собственном соку, которые выдерживали 
в деревянных чанах в течение месяца. Соленья играли важную часть 
зимнего стола казаков. Опытные казачки солили помидоры, огурцы, 
баклажаны, капусту, и, таким образом, обеспечивали семье богатую 
витаминами зиму.

Летом утоляли казаки жажду, как правило, кислым молоком или 
квасом, а зимой смачным узваром — напитком, сваренным из сухоф-
руктов. Если говорить о спиртных напитках, то пили самогон (горилка), 
а также крепкие напитки, выдержанные на ягодах, например, виш-
невая или смородиновая наливки, однако такой напиток, так же, как 
и вино, считался женским [3, с. 562].
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С наступлением ХХ в. особенно заметна стала разница в питании 
богатого и бедного казака. Если для первого в скоромные (непостные) 
дни борщ всегда готовился на мясном (как правило, бараньем или го-
вяжьем) бульоне, то для второго он всегда был постным. Были отличия 
и во вторых блюдах: в то время как зажиточные казаки отдавали пред-
почтение рыбным или мясным яствам, бедняки довольствовались раз-
личного рода кашами. Особенно популярными были кулага (запечен-
ная каша из ржаной муки с добавлением меда и фруктов) и соломата 
(такое же блюдо как кулага, но соленная, вместо ягод добавляли сало 
или шкварки). Самым большим лакомством у бедных казаков счита-
лась затирка — похлебка с добавлением молока или сметаны, с неж-
ными кусочками скатанного и проваренного теста. Богатые готовили 
ее на мясном бульоне и заправляли каймаком [2. с. 241].

Таким образом, кухня кубанских казаков, родившаяся на основе 
украинской, впитала в себя элементы русской кухни, заимствовала 
некоторые черты кавказской, и стала, в итоге, одной из уникальных 
систем питания России. Влияние православия способствовало вклю-
чению в рацион овощей, как в сыром виде, так и в жаренном, а также 
разнообразных каш и постных блюд.
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Казалось бы, что может быть необычного, 
непонятного и интересного в таком про-
стом и доступном продукте питания, как 
хлеб. Мы видим на прилавках магазинов 
некоторое количество его сортов, разли-
чая, главным образом, «белый» и «чер-
ный». Знаем, что, оказавшись на длитель-
ное время за рубежом, многие «скучают» 
именно по чёрному хлебу. Но мало кто из 
нас задумывается о причине такой при-
вязанности и тем более о том, что привер-
женность к тому или иному сорту хлеба 
является привычкой культурно обуслов-
ленной, во многом определяющей нацио-
нальную принадлежность индивида.

Ключевые слова: хлеб, культура, архетип, 
религия, традиция.

It would seem that there may be little 
unusual, obscure or interesting in such a 
simple and affordable food as bread. In 
the stores we see a number of its varieties, 
mainly wheat-bread (“white”) and rye-bread 
(“black”). We know that, being a long time 
abroad, many of us “miss” “black” bread. 
However, few of us think about the reason 
for such an attachment. Yet, commitment 
to a particular type of bread is a culturally 
conditioned habit, largely determined by the 
nationality of the individual.

Key words: bread, culture, archetype, 
religion, tradition.

«У этих содержаний есть одна удивительная 
способность — их мифологический характер. 

Он как бы принадлежит строю души, 
свойственному не какой-то отдельной личности, 

а человечеству вообще».
К. Г. Юнг

Национальная еда — одна из «составляющих» национальной куль-
туры, которая вызывает не только научный, но и весьма проза-
ичный, «бытовой» интерес в очень широких кругах. Если подойти 

к рассмотрению этого вопроса с точки зрения герменевтики, то наци-
ональная еда может быть проинтерпретирована как текст большого 
значения (по Г. Гачеву) [18]. Касаясь общих вопросов философии еды, 
Гачев утверждает, что каждый этнос, порождённый «на своей земле 
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его Природиной» (так же, как и растения, животные) представляет 
собой воплощение местного Космоса, следовательно, все они имеют 
одинаковую субстанцию. Процесс еды при этом представляется, как 
процесс воссоединения отдельного с целым, с местным Космосом, на-
циональным Божеством. Попробуем рассмотреть с этой точки зрения 
такой «простой», и в тоже время весьма загадочный продукт, как хлеб. 
Ведь еда, которой мы отдаем предпочтение, является основным пока-
зателем культурной модели, выраженной на бытовом уровне [2, с. 100]. 
Для русского человека хлеб — это не только пропитание, но символ 
пропитания. Картошка, столь популярная у русских, считается лишь 
«вторым хлебом». Попробуем разобраться, чем можно объяснить такое 
отношение к хлебу на Руси. И только ли в России «хлеб всему голова»?

На сегодняшний день не существует единой точки зрения на 
то, когда появился хлеб и где находится его «родина». Ученый-
исследователь Николай Иванович Вавилов посвятил изучению этих 
вопросов значительную часть своей научной деятельности. Согласно 
его теории, можно выделить семь центров, которые являются очагами 
распространения культурных растений. Среди них — югозападноази-
атский, откуда началось распространение, среди прочего, и хлебных 
злаков [5]. Появление земледелия стало следствием изменения при-
родных условий, и первые попытки выращивания и обработки диких 
злаков были сделаны около 13 тыс. лет до н. э. [2, с. 96]. Конечно, спо-
собы получения такой пищи не отличались разнообразием: перетертые 
зерна, разведенные водой, — подобие каши, «жидкий хлеб», которая 
волей случая, как считают некоторые учёные, (каша перелилась че-
рез край посуды и запеклась на ее стенках) превратилась в первый 
твердый хлеб-лепешку. О таком поступательном развитии способа по-
требления злаков говорит и Ю. С. Степанов в своем труде «Константы. 
Словарь русской культуры»: «Эволюционный семиотический ряд «хлеб» 
можно… представить следующим образом: 1) «жидкий хлеб, род каши 
или похлебки из муки какого-либо съедобного злака»; 2) «пресный (не-
дрожжевой) печеный хлеб»; 3) «дрожжевой печеный хлеб». Причем, 
как предполагает Степанов, слово «хлеб» было заимствовано у готов 
(hlaifs) [1, с. 204]. Но если для понятий жидкий хлеб и пресный хлеб 
в древнерусском языке можно найти соответствие (борошьно, или 
брашно, и опреснёнок), то для понятия дрожжевой печёный хлеб 
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в древнерусском языке нет специального слова. Таким образом, можно 
говорить об одновременном заимствовании слова и вещи, которое оно 
означает. «… итак, слово «хлеб» в восточно-славянской и древнерусской 
культурах мы должны понимать так: «ржаной дрожжевой (или иным 
способом заквашенный) хлеб, выпеченный в виде каравая» (в противо-
поставлении «жидкому хлебу» — «брашьну» и бездрожжевому, неза-
квашенному хлебу — «пресному»). Именно для этого значения и было 
заимствовано готское слово» [1, с. 206].

В словаре В.  Даля понятие хлеб объясняется как «колосовые рас-
тения с мучнистыми зернами, коими человек питается и коих посев 
и жатва основа сельского хозяйства…». При этом указывается, что 
черный хлеб — это ржаной, а пшеничный — это белый, калач, пирог, 
булка и пр. [6, том 4, с. 1196]. Там же сказано, что «хлеб» — это «вся-
кая пища человека, харчи, продовольствие».

Интересный факт «открытия» такого злака, как рожь: первона-
чально ее воспринимали как сорняк, который рос среди пшеницы. 
Однако такие свойства как морозоустойчивость и благотворное влияние 
на пищеварение со временем превратили этот «сорняк» в специально 
культивируемую злаковую культуру. Особенной популярностью рожь 
стала пользоваться в странах с более суровым климатом, в том числе 
и на Руси. Хотя сначала на территориях между Украиной и Россией 
землепашцы не разделяли пшеницу и рожь, и урожай, который на-
зывали «суржик», представлял собой смесь этих двух злаков [2, с. 98]. 
Перечисленные выше особенности и стали причиной того, что черный 
хлеб был так популярен у русских. Он считался более питательным, 
т. е. лучше насыщал, кроме того, этот хлеб был значительно дешевле 
ситного (т. е. из муки, просеянной через сито) и «крупчатого» (из хо-
рошо обработанной пшеничной муки) белого хлеба, которые были 
практически недоступны беднякам (но и некоторые сорта черного 
хлеба, например, «Боярский», приготовленный особым образом, были 
недешевы) . Пшеничная мука использовалась для приготовления ка-
лачей и просфор, которые для простого народа были исключительно 
лакомством. Пословица «калачом не заманишь» означала, что «и при-
ятное не может заинтересовать» [12, с. 407]. «Хлебушка калачу дедушка 
(ржаной пшеничному)», — говорили на Руси [6, том 4, с. 1197]. Богатые 
и владетельные особы также, преимущественно, потребляли ржаной 
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хлеб. В наши дни, когда практически любому человеку доступны не 
только различные сорта русского хлеба, но и появилась возможность 
включить в ежедневный рацион хлеб, привезенный из других стран, 
черный хлеб остается таким же востребованным, как и раньше. Что 
это — следование традициям или потребность, которая сформирова-
лась (по ряду причин) у русского человека на генном уровне? В любом 
случае — черный хлеб — это символ русского, часть русской культуры. 
И любим мы его именно таким, каким привыкли есть его здесь, на 
родине. В качестве примера приведём цитату из книги русских эми-
грантов: «Нет ничего хуже американского хлеба. Ни в чём так не про-
является различие между двумя сверхдержавами, как в отношении 
к этому продукту… Американцам его (хлеб — прим. автора) не жалко, 
потому что здесь хлеб ненавидят. Только ненависть может объяснить, 
как американцам удаётся выпекать ватную мерзость, которую або-
ригены в своём безумии принимают за хлеб. «Зато нам проще отка-
заться от мучного», — оправдываются местные жители. От ТАКОГО 
мучного и в самом деле отказаться легко, но ведь и человека убить 
просто. Русский (подчёркиваем) учёный Тимирязев назвал ломоть 
хорошо испечённого хлеба величайшим достижением человеческого 
ума. Вот это по-нашему. Не самолёт, не «Мона Лиза», а каравай сит-
ного» [14, с. 213–214].

Следует отметить, что поговорка «хлеб всему голова» — это только 
один из вариантов поговорок, которые ходили на Руси в давние вре-
мена: «Ржаной хлеб всему голова», «Рыба вода, ягода трава, а хлеб 
всему голова» [6, том 4, с. 1197]. Такое уважительное отношение су-
ществовало не только к хлебу, но и ко всему, что было с ним связано, 
в том числе и к процессу его приготовления. Наверное, одно из немно-
гих отрицательных значений, касающееся хлеба — нахлебник, в чу-
жом доме он ест чужой хлеб. Но, понимая, что «нахлебнику» самому 
не комфортно (как правило, жизнь в чужом доме была вынужденной, 
по бедности), народ сложил поговорку: «Чужой хлеб горек» [15, с. 307]. 
Еще одно негативное высказывание — «хлеба и зрелищ» — и в наши 
дни не утратило исходный смысл: «лат. panem et circenses — хлеба 
и цирковых игр, крылатое выражение, означающее, что народ, ко-
торый ранее имел обыкновение распределять самые высокие поли-
тические должности, теперь (I в. н. э.) желает только удовлетворять 
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свои материальные потребности и стремится к острым ощущениям» 
[17, с. 624].

Выпечка хлеба на Руси всегда была делом важным, а потому 
этот процесс сопровождался большим количеством обрядовых пра-
вил: нельзя мести пол, когда печётся хлеб; нельзя садиться на печь, 
пока в ней печётся хлеб, чтобы не испортился; когда ставишь хлеб 
в печь, надо приподнять подол, тогда и хлеб «поднимется»; нельзя 
вынимать из печи один хлеб и разрезать его, пока в печи еще хлеба 
пекутся — оставшиеся испортятся и др. Существовали и некоторые 
приметы-гадания с использованием хлеба: если во время обеда хлеб 
упадет — жди гостей; а если в печи хлеб раздвоился — это к отлучке 
одного из членов семьи (см. сл. В. Даля) [именно отсюда пошло вы-
ражение «отрезанный ломоть» — человек, который навсегда покинул 
отчий дом и оторвался от близких родственников]. Существовало га-
дание даже о цене на хлеб: на Аксинью-полухлебницу (6 февраля), 
вечером взвешивали хлеб, а поутру — снова. Если вес хлеба за ночь 
убавлялся, то и цена понизится, если прибавлялся, цена повысится, 
а если вес не менялся, то и цена прежней останется [15, с. 485–486]. 
Количество же поговорок про хлеб настолько велико, что невозможно 
привести их в качестве примеров в рамках статьи (только в том же 
словаре В. Даля записано около ста пословиц и поговорок). Какую из 
них не прочтешь — всё правда, со всеми соглашаешься. Да и как не 
согласиться, если все они об одном — хлеб (с хлебом) хорошо, а без 
него — плохо. Множество примет на Руси было связано с хлебом: хлеб 
всегда клали коркой вверх, ненадрезаным краем в сторону двери, от-
резали хлеб всегда ровно и никогда не оставляли в каравае нож (тогда 
и домочадцы будут здоровы, и хлеб всегда будет в доме, а жизнь бу-
дет спокойная и гладкая) [6, том 4, с. 1197], за ужином хлеба не по-
чинать, спор будет; когда солнышко закатилось, новой ковриги не ре-
зать — нищета одолеет; в начале и конце обеда, для счастья, съешь 
кусочек хлеба с солью; если кто-то за столом вынужден будет подать 
другому соль, то должен в ту же минуту засмеяться, улыбнуться или 
же бросить в солонку кусочек хлеба и сказать: «Хлеб с солью не бра-
нятся!» — а иначе последует ссора… [15, с. 486]. В русской литературе 
также можно встретить упоминание таких примет: «Кукуй, кукуй, 
Кукушечка!/ Заколосится хлеб,/ Подавишься ты колосом — / Не будешь 
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куковать!» (Кукушка перестаёт куковать, когда заколосится хлеб, «пода-
вившись колосом», говорит народ. Примеч. Н. А. Некрасова) [19, с. 240].

Молодёжный сленг, часто трактующий, казалось бы, простые и по-
нятные символы/понятия совершенно особенным образом, также не 
обошёл вниманием хлеб. «Крошить батон» — обижать, незаслуженно 
обвинять кого-либо (Дэн крошит батон на Боба, потому что иначе 
все поймут, что виноват именно Дэн); «крошить булку» — оскорблять, 
чтобы очень сильно обидеть, унижать (Я тебе не позволю крошить 
мне булку); «крошить буханку» — быть агрессивным по отношению 
к другому, незаслуженно обижать (Она по жизни крошит буханку 
на меня, завидует что ли?); «крошить хлеб» — выступать против, бо-
роться с человеком, который сильнее и стоит выше на социальной/слу-
жебной лестнице (Она крошит хлеб, совсем не боясь, что её за это 
съедят) [13, с. 616]. Иногда нам сложно понять, каким образом обра-
зуются понятия того или иного сленга, зачастую это происходит по 
принципу «от противного». На наш взгляд, в приведённых примерах 
все негативные действия и поступки (оскорбления, обиды и пр.) объе-
динены глаголом «крошить», что может быть расценено, как пренебре-
жительное обращение с хлебом. А значит, даже в молодёжном сленге 
можно проследить сохранение традиций почитания этого продукта.

Хочется здесь сделать небольшое отступление от размышлений 
о хлебе. Обратившись к словарю В. Даля, я решил сравнить два из-
дания этого труда, которые оказались у меня под рукой. Первое из-
дание — это то, на которое я ссылаюсь, изданное в четырех томах. 
Издание второе было мне когда-то подарено кем-то из знакомых, хо-
рошо оформленное, но состоящее из двух (!) томов, которые по формату 
и толщине значительно уступали первому. Это издание неизвестного 
мне года выпуска (так как этой информации в книгах нет), по словам 
авторов, «представляет собой сокращенную версию четырехтомного из-
дания». Описанию понятия хлеб отведено девять строк, из которых мы 
можем почерпнуть информацию о том, что это культурное растение 
и т. д. и пара пословиц, которые никоим образом не заставляют заду-
маться над тем, а что же в действительности значит хлеб для человека 
вообще и, особенно, русского, какие традиции, обряды были связаны 
с этим «культурным растением». Подобное сокращение сводит инфор-
мацию такого словаря к подобию «словарю для иностранных студентов», 
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что противоречит самому названию словаря В. Даля: «Толковый сло-
варь живого великорусского языка».

Возвращаясь к вопросу о приготовлении хлеба, невозможно не ска-
зать о том, что пекари (хлебники) всегда занимали особое положение. 
Так, в Древнем Риме раб, умеющий печь хлеб, стоил в десятки тысяч 
раз дороже гладиатора. В Византии в 10 в. н. э. по закону хлебники 
были освобождены от любых государственных повинностей. Во многих 
европейских городах по сей день сохранились надгробия с памятни-
ками, установленными в честь самых выдающихся пекарей. На Руси 
16–17 в.в. пекарей называли уважительно «Федор, Григорий, Дмитрий» 
(в отличие от простых людей, которые не только в быту, но и в офи-
циальных документах, значились как «Федька, Гришка, Митрошка»). 
Рецепт приготовления хлеба часто держали в секрете и передавали 
«от отца к сыну». Однако у пекаря были не только привилегии, но он 
мог быть подвергнут и суровому наказанию в случае провинности: 
слишком дорого доставалась тогда людям мука, поэтому пекарям не 
прощалось неудачное выпекание хлеба. В Византии провинившегося 
могли выпороть, остричь наголо или изгнать из города. Тяжелое на-
казание ожидало нечестного пекаря и на Руси за «подмес» или спеку-
ляцию хлебом. Одни из первых поселенцев Австралии — преступники, 
сосланные на материк за кражу хлеба.

Ещё один человек, без которого процесс получения хлеба был бы 
не возможен — мельник. Особое отношение к мельнику было свя-
зано с причастностью его работы к хлебу, как основному продукту 
крестьянского труда. Расположение мельниц (на возвышенности для 
ветряных или у воды для водяных, но всегда в отдалении от людей) 
способствовало созданию множества мифов, связанных с мельником 
и его трудом. В народе говорили: «Мельник не бездельник, хоть дела 
нет, а из рук топор нейдёт», признавая, таким образом, что от знаний 
и умений мельника зависит качество получаемой муки, долговечность 
работы мельницы. В русской мифологии мельнику часто приписыва-
лась связь с нечистой силой, что объясняло необходимость принесения 
жертв (при строительстве мельниц, ежегодно перед наступающим па-
водком, накануне весеннего запуска мельницы или при её поломке). 
Такой жертвой могли быть как часть зерна (от десятой доли до трети), 
так и более страшные приношения (живые или мёртвые животные, 
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люди). Случалось, что мельники сами поддерживали веру крестьян 
в нечистую силу и необходимость «задобрить» её для получения боль-
шей платы за работу (платили мельнику зерном). Но и «сила мель-
ника пропадала, если он обсчитывал крестьян или изменял обычаю 
обслуживать их по очереди. Нарушение этих сложившихся в традиции 
обязательств могло, по народным представлениям, навлечь на мель-
ника гнев помогающей ему силы с соответствующими последствиями: 
помехи в процессе помола, разрушение механизмов, а также утаски-
вание в воду самого мельника» [9, с. 583].

При одинаково почтительном отношении к хлебу у разных народов 
были различные предпочтения в хлебных сортах. Форма испечённого 
хлеба также была различна. Например, древние египтяне выпекали 
хлеб в виде пирамидок, корзинок, или хлеб продолговатой формы, по-
хожий на большую рыбу. На Руси же с древних времен было принято 
печь круглый хлеб, каравай, а позже появился формовой (в виде ци-
линдра) хлеб. Большой любовью пользовались различные хлебобу-
лочные изделия — крендели, баранки, калачи. Но долгое время они 
были доступны только горожанам. Крестьяне же позволяли себе такое 
«лакомство» лишь в праздничные или «базарные» дни.

Любая трапеза, любая еда на столе русского человека не исклю-
чает хлеб. По свидетельству диетологов их пациенты часто жалуются, 
что при всех ограничениях в еде самое страшное для них — это огра-
ничение хлеба (и эти же пациенты бывают очень рады, когда пони-
мают, что хлеб в их ежедневном меню все-таки остается). «Плох обед, 
коли хлеба нет», — подтвердит почти каждый русский. Если мы об-
ратимся к книгам, в которых рассказывается о застольях русской 
знати, то почти нигде в перечне блюд мы не встретим упоминания 
хлеба (именно хлеба, а не выпечки в виде многочисленных пирогов). 
Вероятно, хлеб на столе присутствовал «по умолчанию». В качестве 
примера сошлюсь на перечень провианта на один день для государ-
ственного чиновника XI–XII в.в.: наряду с указанием меры солода, 
мяса или рыбы про хлеб было сказано: «хлеба и пшена сколько смо-
жет съесть» [10, том 2, с. 360]. Для русского человека достаточное ко-
личество хлеба было залогом силы: «…Кабы нам только хлебушка / 
По полупуду в день, — / И так бы мы Русь-матушку / Ногами переме-
ряли!...» [19, с. 241]. В других странах хлеб также был неотъемлемой 
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частью трапезы. Так, например, в Древней Греции считалось, что чело-
век, отведав блюда без хлеба, будет жестоко наказан богами. В Индии 
отказ от хлеба означал оскорбление, нанесенное хозяину дома. В то 
же время провинившегося в чем-либо человека в качестве наказания 
лишали хлеба на некоторое время. Напротив, «разделить» с кем-либо 
хлеб, означало начать/восстановить дружеские, близкие отношения. 
Недаром хлеб-соль, хлебосольство, всегда считалось проявлением го-
степриимства. К сожалению, уже в 1880 году, в книге М. Забылина 
о хлебосольстве говорится, как об «остатке старины», обычаи, который 
соблюдается еще только в отдалении от столицы и больших городов: 
«Со случайного прохожего за хлеб-соль денег не брали, существовала 
пословица, что «хлеб соль разбойника побеждает». Это добродушие 
существует и по сие время в Малороссии, как стране, где колыбель 
русского христианства, да и во всей остальной России». Хлебосольство 
названо здесь, как «прекрасная черта, наследие наших предков» [20, 
с. 519–520].

В русском фольклоре существует такое количество сказок о хлебе, 
что в сборниках их часто выделяют в отдельную главу. И всегда под-
черкивалось превосходство хлеба над другими символами богатства 
и достатка (например, сказка «Петушок — золотой гребешок и жер-
новцы»), не забывали и о «долгом пути» хлеба на стол человека (сказка 
«Легкий хлеб»). В литературе других стран также часто упоминали 
о хлебе. Так, венгерская народная сказка «Чудо-мельница» напоми-
нает нам русскую про «Петушка и жерновцы». А сказка Г. Х. Андерсена 
«Девочка, которая наступила на хлеб» учит детей бережному отноше-
нию к хлебу. Ведь за многовековую историю хлеб стал не просто видом 
пропитания, но приобрел еще более важное значение в жизни людей. 
Вернемся к труду Ю. С. Степанова «Константы. Словарь русской куль-
туры»: «Понятие хлеба, как главной пищи в индоевропейской культуре 
связано и с более общими понятиями «распорядителями благ» — «хозя-
ина» и даже «бога»» [1, с. 208]. Далее Ю. С. Степанов приводит пример 
«переходного звена»: например, в англо-саксонском языке значения 
«хранителя-хлеба», «хозяина» преобразуется в дальнейшем в «Лорд» 
и «Господь Бог». «Подобно тому, как англосаксонское «хозяин» озна-
чает буквально «хранитель», а, следовательно, «распорядитель хлеба, 
пищи», так и славянское обозначение «бога» означает буквально 



Забровский А.П.158

«податель благ» [1, с. 208]. И в упомянутой выше сказке Андерсена 
звучат такие слова о девочке: «Она большая грешница! Она не чтила 
даров Господних, попирала их ногами!».

Здесь мы переходим на иной уровень восприятия хлеба, как чего-то 
большего, чем просто еда, что позволит нам раскрыть сакральный 
смысл этого продукта. По предположению некоторых авторов [8], это 
может быть связано с историей появления хлеба. Ведь это был един-
ственный продукт, который появлялся вследствие «алхимического» 
превращения муки и воды и был так не похож на исходные составля-
ющие (мясо, к примеру, всегда оставалось мясом, а фрукты фруктами). 
Кроме того, долгий и трудоемкий процесс получения хлеба (рождается, 
зреет…) делал его особенным и ценным. Именно хлеб считается по-
средником между Богом и людьми (например, в иудаизме и христиан-
стве). При этом хлебом считают только тот, что приготовлен из злаков, 
признанных хлебными (т. е. пшеницы, ячменя, ржи). Ни кукурузный, 
ни рисовый, ни картофельный хлеб не обладает сакральным значе-
нием, ибо хлеб благословляемый — это тот, «который Ты выводишь из 
земли». Хлеб стал неотъемлемой частью религии: «Сказал же философ: 
«Слышали мы и то, что приходили к вам из Рима научить вас вере 
своей. Вера же их от нашей немного отличается: служат на опресноках, 
то есть на облатках, о которых Бог не заповедал, повелев служить на 
хлебе, и поучал апостолов, взяв хлеб: «Это есть тело мое, ломимое за 
вас»… Те же, которые не творят этого, неправильно веруют» [7, с. 46]. 
И еще: «… ешьте хлеб мой и пейте вино (познания), мною растворен-
ное. Оставьте неразумие и живите, и ходите путем разума»): «И когда 
они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: 
приимите, ешьте; сие есть тело мое [Тело Любви] [3, с. 40]; «… Я есмь 
хлеб жизни…» (там же). Здесь мы видим сходство и различие двух ре-
лигий — христианской и иудейской. В обеих церковная служба проис-
ходит на хлебе, но в первой — это хлеб в привычном нам понятии, во 
второй же — это «пресный хлеб». Безусловно, как мы можем убедиться 
на примере, приведенном в одной из работ, ссылающихся на «Слово 
о полку Игореве» [10, том 2, с. 358], одним из моментов при «выборе 
веры», склонивших выбор князя Владимира в пользу христианства, 
было недовольство запретами магометанского закона (есть свинину 
и пить вино). Этот аргумент, на наш взгляд, действительно мог быть 
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учтён. Однако следует заметить, что хлеб не считался сакральным 
продуктом ни в католической церкви, ни в магометанской. Если же 
сравнивать три «авраамические религии», то именно в исламе отсут-
ствует «традиция хлеба как чуда и сакрального продукта… когда хлеб 
выступает посредником между Богом и людьми» [8]. «Хлебная опора» 
рассматривается (в Библии, книга Левит — прим. автора) как опора 
человеческого общества, после разрушения которой — все, канниба-
лизм» [там же]. В своей книге «Ментальности народов мира Г. Гачев 
пишет: «Еда — есть религиозный акт. Ведь что такое… Религия? 
Термин re-ligio происходит от латинского re-ligare, что означает «вос-
со-един-ять», «снова связывать»…, — предполагая…, что нечто было 
отделено и имеет нужду вернуться, периодически возвращаться в свое 
родное Единство» [18, с. 62].

Однако сакральное значение хлеба иногда подвергалось непра-
вильному толкованию, что послужило возникновению Хлебопоклон-
нической ереси — «учение о том, что хлеб и вино пресуществляются 
в Тело и Кровь Христову не призыванием Св. Духа и благословением 
даров, а словами Иисуса Христа: приимите, ядите. Учение это названо 
было, в конце XVII века, хлебопоклонническою ересью, потому что 
державшиеся этого учения поклонялись не Телу и Крови Христовой, 
а простому хлебу и вину. Это учение опровергнуто было братьями 
Лихудами» [16, с. 2285].

Единство хлеба и религии существовало и в дохристианские вре-
мена. Наиболее почитаемым божеством в древнегреческой мифоло-
гии была богиня плодородия Деметра (слав. — Мать-Сыра-Земля), 
«Великая мать», порождающая всё живое и принимающая в себя 
умерших. Русская мифология, как и мифы других народов, имели соб-
ственное представление о строении мира, при этом наибольшим по-
читанием всегда пользовались небесные светила, главным из которых 
было Солнце, а самые значимые в представлении крестьян созвездия 
получали названия, которые отражали те или иные моменты крестьян-
ской жизни. Например, для созвездия Орион существовало много на-
званий, наиболее распространенные: «косари» или «кичига» (орудие 
для молотьбы). Да и само происхождение человека в разных легендах 
описывается по-разному. Часто можно встретить упоминание о том, что 
первые люди были сделаны из теста (т. е. по сути, были сделаны как 
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хлеб): «Мужчину Бог сотворил из земли, а женщину из теста да и по-
ставил их напротив солнышка, чтобы они высохли, …, а собака прибе-
жала да и съела женщину. Вложил Бог душу в человека, затем взял 
одну кость-ребро и сотворил ему уже второй раз жену». Или: «Бог со-
творил человека из пшеничного теста и поставил его на солнце, чтобы 
он высох; а собака и съела его. Тогда Бог вылепил Адама из глины…» 
[9, с. 70]. По другой легенде (полесской) способ «создания» людей объ-
яснял социальные различия: мужик был сделан из глины, а пан из 
пшеничного теста. В наши дни отголоски легенд о создании людей из 
теста мы можем проследить в таких поговорках, как «сделаны из од-
ного теста», или «делан из мягкого теста» (говорят о человеке со сла-
бой волей) [там же, с. 71]. Мельницы, которые так необходимы в про-
цессе приготовления хлеба, по легенде, также обязаны божественной 
помощи: «построил черт ветряную мельницу, но при этом он никак не 
мог нацепить на нее крылья, так как они устраиваются крестом. Не 
мог он также насадить и жернов из камня, в отверстии которого тоже 
есть крест. Крылья и камни благословил и насадил уже сам Бог» [там 
же, с. 74]. Такая давняя, глубокая история взаимоотношений человека 
и хлеба позволяет отнести последний к архетипическим категориям. 
«Воспользовавшись выражением Святого Августина, я назвал эти кол-
лективные проформы архетипами. «Архетип» означает type (отпечаток), 
определенное образование архаического характера, содержащее как 
по форме, так и по смыслу, мифологические мотивы. В чистом виде 
последние присутствуют в сказках, мифах, легендах, фольклоре» [8].

Таким образом, так любимый большинством русских людей про-
стой хлеб, оказывается далеко не простым, а весьма значимым эле-
ментом русской (да и не только русской) культуры. Уходящая в да-
лекое прошлое история, значимое место в религии, стратегическое 
значение для государства (ведь голод для человека — это, прежде 
всего, отсутствие или ограничение хлеба) и сохраняющаяся популяр-
ность и востребованность в наши дни действительно свидетельствует 
об архитипичности хлеба в русской и др. культурах. В то же время, 
еда (по Гачеву), как уже отмечено выше, — это часть национального 
Космоса, внешнего мира. Только еда, произведённая из субстанций 
«местного Космоса», способствует воссоединению с целым, со вселен-
ной, чтобы быть в гармонии с Природой. На наш взгляд, всё выше 
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сказанное, объясняет не только популярность хлеба среди русских, но 
и, казалось бы, неосознанную, подсознательную потребность в этой 
«простой» и «богатой» пище.
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Традиции, связанные с пищей, имеют у всех народов мира свою этни-
ческую специфику, которая определяется различными аспектами 
общественной и экономической жизни народа, его религиозными 

воззрениями, обычаями и правилами этикета. Устойчивая привержен-
ность к национальной кухне сохраняется гораздо дольше, чем любые 
другие виды традиционной культуры народа.

Характерной особенностью кавказского менталитета является госте-
приимство. «Куда не заглянет гость — туда не заглянет добро», — гласит 
адыгская пословица, отражая отношение народа к этой традиции. Гостю 
всегда рады. Встреча гостя, его прием, угощение, проводы имеют обря-
довый характер. Во время визита гость находится под покровительством 
хозяев, которые отвечают не только за его безопасность, но и стараются 
разнообразить его досуг. Все, что есть лучшего в доме — для гостя. Одним 
из элементов гостеприимства является застолье. Традиционное адыгское 
застолье может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней.

Считается, что прием гостей показывает не только отношение к го-
стю, но и уровень благополучия семьи. Стремление предстать перед 
окружающими в лучшем свете, показать свое мастерство в приеме го-
стей способствовало созданию определенной культуры застолья с ора-
тором-тамадой, музыкантами, застольными песнями и особенным эти-
кетом, а также привело к искусству приготовления пищи — знамени-
той кавказской кухни — когда в условиях ограниченности в продуктах 



Триль Ю.Н.164

хозяева старались подать на стол больше разнообразных блюд. Для 
того, чтобы ухаживать за гостями и подносить им все необходимое на-
значали молодых людей. Был разработан застольный этикет, пред-
располагающий к веселью и состязательности в остроумии, но кате-
горически исключающий возможность возникновения конфликтной 
ситуации [1, c. 34]. Характерной чертой традиционного адыгского за-
столья было чередование подаваемых блюд с танцами, шутками и пе-
нием. Торжествам все время сопутствовали народные игры, состязания 
в беге, силе и ловкости, национальная борьба. В заключительный день 
праздника проводились скачки и джигитовки [3, c. 117].

Однако адыгское застолье — это не просто увеселительный прием 
пищи. По признанию многих авторитетных авторов [1–5], «адыгское за-
столье в целом — это адыгская философия, это место, где адыг (черкес) 
показывает свой менталитет. Присутствовать за адыгским столом не 
только интересно, но и чрезвычайно трудно, ибо…адыгский застольный 
этикет является одним из самых сложных в мире» [4, c. 139]. Здесь за 
каждым человеком закреплено определенное место в помещении или 
во дворе, где присутствуют десятки, а то и сотни гостей. Рассаживаются 
гости в зависимости от возраста и степени родства с хозяином дома. 
Самое почетное место застолья отводится тамаде, где он и находится 
до конца. Пища подается в той же последовательности, в какой расса-
живались гости. Самое трудное в обслуживании стола гостей — это по-
дача блюд, особенно части туши птицы, барана или крупного рогатого 
скота. Дело в том, что не каждую долю можно было подавать любому 
человеку, а нужно было подавать определенные доли в зависимости 
от возраста и степени родства гостей [3, c. 101]. До сих пор существуют 
строгие требования по поводу очередности подачи блюд.

Праздник мог длиться довольно долго, иногда не один день. За это 
время расходовалось огромное количество продуктов, причем «ауль-
ные бедняки невозбранно угощаются» [5, c. 50]. В связи с этим надо 
заметить, что обильное угощение было символом благопожелания по-
добного изобилия для всех присутствующих.

Праздничная трапеза является универсальной для всех народов. 
Например, древние римляне считали, что в подобных торжествен-
ных трапезах принимают участие лары и пенаты — обожествлен-
ные предки, которые тоже могли воздействовать на судьбы людей по 
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своему усмотрению, выступая в роли хтонических божеств. Во время 
таких торжеств усердно угощали бедных, одиноких, а также случайно 
оказавшихся на этом празднестве гостей. Считалось, все, что они едят, 
сполна зачтется угощающим и их предкам.

Праздничная пища отличается от обыкновенной даже функцио-
нально. Если повседневная пища нужна для удовлетворения физио-
логических потребностей и утоления чувства голода, то праздничную 
пищу, по убеждениям участников трапезы, надо было есть до пере-
насыщения, «через не могу», потому что от этого зависело будущее 
благополучие, достаток, здоровье, судьба рода и всего этноса в целом. 
Поэтому перенасыщению способствовали и привлекательность пищи, 
и ее аппетитность, и аромат, и преобладание мясных блюд, и щедрые 
предложения друг другу угощаться.

Несмотря на подобные представления, адыги, тем не менее, счи-
тали, что за столом человек не столько принимает пищу, сколько по-
казывает свою культуру, свой интеллект. Многие иностранные путе-
шественники обращали внимание на большую сдержанность черке-
сов (адыгов) в еде. Гости должны придерживаться умеренности в еде, 
лаконизма в речи, сдержанности в проявлении эмоций и даже в вы-
боре цвета одежды. Следует особо подчеркнуть, что адыги очень строго 
подходили к употреблению алкогольных напитков. Именно в этом они 
были очень умеренными, и считалось большим позором для всего рода 
и села, если кто-либо показывался в обществе в нетрезвом состоянии.

Кулинарные традиции адыгов практически не изменялись на про-
тяжении веков. Наибольшие перемены в адыгской кухне произошли 
в ХХ веке, когда кулинарные рецепты разных народов СССР быстро 
распространялись. Появилось множество новых продуктов и блюд. 
В адыгских семьях стали готовить разнообразные супы, борщи, варе-
ники, салаты, тефтели и многое другое. При этом использование тра-
диционных адыгейских специй, приправ, продуктов придаёт заимство-
ванным блюдам специфический национальный характер (яркий при-
мер — вареники с адыгейским сыром). В то же время некоторые блюда 
традиционной адыгейской кухни полюбились представителям других 
народов. Все знают и любят адыгейский сыр, ставший «визитной кар-
точкой» черкесского народа, а курица по-адыгейски (четлибж) заняла 
первое место на одном из международных кулинарных конкурсов.
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Несмотря на изменяющиеся условия жизни, особенно, на ускоряю-
щиеся ее темпы, жители республики проявляют более высокую при-
верженность к своим вкусовым пристрастиям. Опрос, проводимый ав-
тором в 2012–2013 гг, показал, что 99% адыгейцев, 56% русских и 74% 
представителей других национальностей, проживающих в республике 
Адыгея, обязательно готовят блюда национальной кухни по праздни-
кам. Почти все жители Адыгеи знают свою «родную» кухню и регу-
лярно готовят национальные блюда (см. табл. 1):

Табл.1

Как часто Вы готовите блюда 
национальной кухни?

Адыгейцы Русские Др. националь-
ности

Регулярно 67% 54% 62%

Время от времени 31% 28% 31%

Очень редко 1,8% 12% 6%

Никогда — 4% 1%

Респонденты разных национальностей указали, что угощали своих 
друзей блюдами своей этнической кухни: 28% адыгейцев, 27% русских 
и 31% представителей других национальностей. При этом опрашивае-
мые отмечали, что знакомство с «чужой» национальной кухней помогает 
лучше узнать культуру другого народа, способствует взаимопониманию 
между разными народами и пониманию ценностей других культур.
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Русская северная кухня, являясь ча-
стью общерусской, подвергалась измене-
ниям на протяжении многих лет. В пост-
советский период изменения  в питании  
у  русских Архангельского Севера  про-
исходили за счет расширения ассорти-
мента продуктов, усовершенствования 
рецептов, улучшения технологии приго-
товления пищи. Большое влияние  на этот 
процесс оказало  развитие пищевой про-
мышленности и общественного питания. 
Праздничное и повседневное меню в го-
роде и в деревне обогащается новыми 
кушаньями, заимствованными из кули-
нарии других народов: европейских, кав-
казских, среднеазиатских. Огромную роль 
в этом в настоящее время играют телеви-
дение и реклама.

Ключевые слова: Русский Север, тради-
ции, трансформации питания, современ-
ная кухня.

Russian Northern cuisine, as а part of 
the Russian one, was changing over the 
years. In the post-Soviet period dietary 
changes in Russian Arkhangelsk North 
were due to the expansion of produce, 
recipes improvements, improvement in 
cooking technologies. The development of 
food industry and catering influenced the 
process greatly. Festive and daily menus in 
city and in countryside were enriched with 
new dishes borrowed from other nations 
(from Europe, Caucuses and Central Asia). 
Nowadays it is advertising and TV that play a 
significant role in the process.

Key words: Russian North, tradition, food 
transformations, modern cuisine.

При написании доклада автор использовал полевые материалы, 
собранные им   в городах и деревнях  Поморского, Пинежского, 
Мезенского и Лешуконского районов Архангельской области  

в  2005–2011 гг., также были привлечены  местные периодические 
издания и архивные документы ГААО (Государственного архива 
Архангельской области).

На огромной территории Архангельского Севера, объединенной 
в первую очередь историко-культурным и социально-экономическим 
развитием в течение длительного  времени, сложился своеобразный 
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комплекс народной культуры. Сам быт, образ жизни, суровый климат  
сформировали определенный тип идентичности севернорусского насе-
ления, который проявился как в нравах, обычаях, так и  во вкусовых 
пристрастиях, что и позволило создать уникальную северную кулина-
рию. Своеобразная  система питания  северян  основывалась на сырье-
вой базе мест проживания и была тесно связана с  их хозяйственно-
культурным типом.

Русская северная кухня, являясь частью общерусской, подвергалась 
изменениям на протяжении многих лет. В постсоветский период изме-
нения  в ней у  русских Архангельского Севера   происходили за счет 
расширения набора потребляемых продуктов и блюд, усовершенство-
вания рецептов, улучшения технологии приготовления пищи. Большое 
влияние  на этот процесс оказало  развитие пищевой промышленности 
и общественного питания в целом по всей стране в различных его видах.

Праздничное меню и повседневное, и в городе, и в деревне, обога-
щается новыми кушаньями, заимствованными из кулинарии других 
народов, в первую очередь,  европейских, кавказских, среднеазиатских 
(шашлык, плов, винегрет, разнообразные салаты «Цезарь», «Оливье», 
гуляш, котлеты и др.). Примечательно, что те или иные блюда и спо-
собы их приготовления вошли в состав праздничной кулинарии в раз-
ное время и различными путями, а многие из них, прежде чем стали 
достоянием широких масс городского населения, преодолели социаль-
ные преграды. Огромную роль в этом, в настоящее время, играют теле-
видение и реклама.

Социальные изменения в обществе приводят и к изменениям в ку-
линарии.  Медленное, но очевидное расслоение общества повлекло за 
собой возникновение престижных и дорогих гастрономических учреж-
дений (ресторанов, кафе), предлагающих лучшие образцы международ-
ной кухни для более обеспеченной части российского общества, прожи-
вающей в столицах и крупных городах, в то время как жители неболь-
ших городов и сел сохраняют приверженность   традиционной кухни.

Одновременно в Архангельском регионе, как и по всей России, стал 
стремительно развиваться частный туристический бизнес, открывший 
новые возможности для ознакомления с зарубежной кухней, многие 
блюда которой довольно быстро интегрировались как в ежедневное, так 
и в праздничное меню русских.
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Необходимо отметить, что сохраняются различия в кухне города 
и деревни. Для города характерно больше заимствований из иностран-
ной кулинарии: разнообразные салаты, сложные горячие фарширован-
ные блюда из рыбы и мяса (фаршированные кальмары и рыба, зразы), 
торты и пирожные. Как вспоминала одна из информаторов: «В городе 
мы делаем очень много салатов, а в деревне мы их почти не готовим. 
К праздникам из мяса готовим гуляш, холодец, котлеты». [1]

Главным праздничным блюдом в деревне продолжает оставаться 
разнообразная рыба и пироги с ней. Её приготовление остается тради-
ционным: запекание в печке в специальной посуде, латках и сковород-
ках. Особым северным деликатесом считается лосиное мясо, особенно 
губа лося. Запеченная в печке губа похожа на холодец, но с большим 
количеством желе.

Сохранению традиционной праздничной пищи способствовало при-
готовление и потребление обрядовой и ритуальной пищи, причем часто 
независимо от отношения человека к самим обрядам. Исключительную 
«прочность» обнаружили кушанья, имеющие очень давнее происхождение. 

Современный пасхальный стол в городе. (фото Фроловой А. В., Архангельск, 2011)
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Это относится к шаньгам, блинам, к козулям, паске (сыр), куличам и кра-
шенным яйцам.

В наши дни козули можно заказать на любой вкус. Изготавливают 
их сегодня не только в предновогодние дни. Этот архангельский пря-
ник стал сувениром, лучшим подарком гостям города. Так появились 
пряники к юбилею городов Архангельска, Северодвинска, Карпогор. 
Чемпионат мира по хоккею с мячом в Архангельске 1999 года вы-
звал соревнование мастериц в изображении символа Чемпионата. На 
долголетие архангельского пряника-козули — не повлияли ни ката-
клизмы 30–50-х годов, ни застойный период 60–80-х, ни новые эконо-
мические реформы конца ХХ века. Вырезные козули являются этно-
графическим предметом, так как они традиционны и бытуют на тер-
ритории Архангельска и близлежащих деревень, а также в Вельском 
и Холмогорском районах. Пряник востребован в течение всего кален-
дарного года как сувенир и праздничный подарок, но главным образом, 
его пекут к Рождеству Христову и к Новому году.

Пасхальный стол нач. ХХ в. Экспозиция Архангельского краевед-
ческого музея (фото Фроловой А. В., Архангельск, 2011) 
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Русская печь, в которой исстари готовилась пища, сохранилась 
в деревнях и селах, часто вместе с газовой или электрической плитой. 
В наши дни встречается она и в небольших городах. Процесс ее замены 
на более современную технику затянулся на долгие годы. Технология 
приготовления многих блюд в русской печи остается традиционной, 
как и утварь, необходимая для приготовления пищи в печке: плоские 
латки, ухваты, маленькие и большие чугунные сковородки для шанег, 
сковородников и другой выпечки.

С печкой связано и сохранение традиционных мучных изделий в ра-
ционе питания северян. Разнообразные шаньги, калитки и пироги оста-
ются любимыми и главными праздничными блюдами.  Из кислого или 
пресного теста продолжают печь пироги, большие и малые, закрытые 
и открытые шаньги, сочни с разной начинкой, калитки, лентяйки, пы-
хачи, рыбники, кулебяки. «Напечем пирогов, шанег с различной начин-
кой, чаще всего это семга, морошка, брусника, капуста. Картофельники, 
творожники, по начинке и название». [2]

Общей чертой для городских и сельских жителей Архангельского 
Севера является одинаковое отношение к заготовкам продуктов впрок, 
главным образом ягод и грибов. С 60-х гг. ХХ в. стали практиковаться 
выезды на автобусах за морошкой, клюквой, брусникой, черникой, гри-
бами. Архангельск, Мезень, Пинега, Онега и другие города окружены 
настоящими ягодными и грибными «плантациями». Все эти дары при-
роды — неотъемлемая часть праздничного и повседневного стола се-
верян.

Из традиционных праздничных алкогольных напитков продолжает 
бытовать пиво или брага домашнего изготовления. Технология приго-
товления напитка осталась прежней, менялись только исходные про-
дукты. Раньше для солода, необходимого для настаивания пива, про-
ращивали рожь, в советское время солод изготавливали из картофеля.  
В наши дни многие отдают предпочтение зернам ржи.  Можно говорить 
о том, что в праздничной пище сохраняются традиционные локальные 
особенности и, в первую очередь, ее связь с земледельческим характе-
ром занятий населения.

В структуре современного застолья можно говорить о складывании 
своеобразной домашней праздничной трапезы с обязательным набо-
ром блюд, подаваемых в определенном порядке, и завершаемой, как 
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правило, чаепитием со «сладким столом». В отличие от прошлых вре-
мен, она сопровождает практически все празднества, проходящие в до-
машних условиях и, в целом, несмотря на изменения, сохраняла свою 
традиционную специфику. Исчез традиционный выгон — определенное 
блюдо, завершавшее праздничную трапезу. В каждой деревне он был 
свой: в Пинежье — кисель, в Мезени — яичница. [3. с. 47]. В наши дни 
хозяйка обязательно подает чай в завершение праздничного стола, глав-
ным праздничным блюдом по-прежнему остается горячее мясное или 
рыбное, присутствуют разнообразные хлебобулочные изделия и выпечка.

На протяжении ХХ — начала ХХI вв. в кухне Архангельского Севера 
происходило смешение нескольких пластов (традиционного, православ-
ного и советского). В наши дни вместе живут и празднуют приверженцы 
православия, коммунисты, демократы. Первомай празднуют с Пасхой, 
европейские салаты и майонез стали также необходимы на празднич-
ном столе, как шаньги и козули.  Все эти мозаичные кусочки вместе со-
ставляют одну культурную среду, отражающую пестроту, многообразие 
и сложность современной жизни и пищи русских Архангельского края.
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Статья посвящена изучению рациона пи-
тания монахов сибирских монастырей 
по документам монастырского учета XIX – 
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Вкушение пищи в монастырях всегда является ритуальным и под-
чинено идее борьбы со страстями: гордостью и тщеславием, плот-
скими похотями, сребролюбием, гневом, завистью и злопамят-

ством обид ближних и прочих. Соблюдение основ совместной трапезы 
считается наряду с творением молитвы первостепенным правилом для 
монахов. Поэтому весь процесс вкушения пищи и поведения был ре-
гламентирован в уставе монастыря [1]. От строгости устава зависел 
и перечень продуктов, потребляемых монахами.

Сохранившиеся документы монастырского учета позволяют вы-
явить не только перечень тех продуктов, который приобретался для 
нужд настоятеля и братии, но и рассчитать, сколько средств ежегодно 
уходило из казны на их приобретение. Большой редкостью являются 
документы, свидетельствующие о ежедневном обиходе блюд, подавае-
мых в монастырской трапезе. Один из них хранится в Государственном 
архиве г. Шадринска в фонде Успенского Далматова монастыря [2]. 
Информация, содержащаяся в нем, позволяет определить состав блюд, 
их повторяемость в зависимости от постов и церковных праздников. 
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Документ написан мелким скорописным почерком, характерным для 
первых десятилетий XIX века. Датирован 1814 годом. Информация 
структурирована в таблицу, состоящую из трех столбцов: число и ме-
сяц, перечень блюд, приготовленных в этот день и указание на при-
сутствие или причины отсутствия братии в трапезе. Составителем 
этого документа являлся казначей монастыря иеромонах Лаврентий. 
Согласно сохранившемуся в деле его рапорту, данные сведения еже-
месячно должны были предоставляться в Пермскую консисторию.

В рамках данного исследования наибольший интерес представ-
ляет содержание второго столбца, где перечисляются названия блюд. 
Данные, представленные в статье в таблицах позволяют определить, 
какие блюда и продукты были ежемесячно в рационе питания монахов. 
Череда блюд определялась не только церковными постами и праздни-
ками, но и сезонностью тех или иных продуктов.

Табл.1. Наименование хлебобулочных изделий

Наименование 
блюд и продуктов Ян

ва
рь

Ф
ев
ра
ль

М
ар
т

Ап
ре
ль

М
ай

Ию
нь

Ию
ль

Ав
гу
ст

Се
нт
яб
рь

Ок
тя
бр
ь

Но
яб
рь

Де
ка
бр
ь

Пирог с грибами — — 2 — — 1 — 5 2 1 — —

Пирог с рыбой 18* 12 5 7 16 14 11 6 8 19 19 5

Пирог с репой — — — — — — — 3 14 12 11 2

Пирог морковный — — — — — — — — — 1 1 —

Пирог с капустой — — — — — — — — — 1 — —

Хлеб пшеничной 
и ржаной

31 28 31 30 31 31 31 31 30 31 30 31

 * количество дней в месяц, когда подавалось то или иное блюдо

Таким образом, из выпечки круглогодично в трапезе были пироги 
с рыбой, хлеб ржаной и пшеничной. Среди сезонных пирогов наибо-
лее популярным являлись «пироги и пирожки с репкой» [2. л. 9–9об.]. 
Репа традиционно являлась постным продуктом, поэтому активно ис-
пользовалась для приготовления различных блюд.

Из первых блюд наиболее распространенным была уха. Готовилось 
она как из свежей, так и вяленой рыбы. В основном использовались 
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караси, окунь, щука, налим, по праздникам осетр. В документе за-
фиксировано, что уха в большинстве своем могла подаваться на стол 
монахам в холодном виде. Холодная уха могла подаваться в виде бу-
льона с рыбным пирогом. Щи из капусты и рыбы (окуней, язей, осетра) 
также в большинстве случаев были холодными. Щи из рыбы могли 
вариться как из целой рыбы, так и рыбных субпродуктов, например, 
осетровых потрохов [2. л. 4об.]. Горячие щи также присутствовали в ра-
ционе монахов и подавались они со сметаной.

Табл.2. Перечень первых и вторых блюд

Наименование 
блюд и продуктов Ян

ва
рь

Ф
ев
ра
ль

М
ар
т

Ап
ре
ль

М
ай

Ию
нь

Ию
ль

Ав
гу
ст

Се
нт
яб
рь

Ок
тя
бр
ь

Но
яб
рь

Де
ка
бр
ь

П Е Р ВЫЕ  БЛЮДА

Уха 20 7 1 13 24 17 31 8 7 27 22 19

Щи 3 16 22 15 2 15 - - 8 1 1 9

В Т О РЫЕ  БЛЮДА

Каша 9 9 3 7 12 19 13 9 2 — — 3

Кашица из 
сухой рыбы

— — 1 7 3 4 1 5 18 — — —

Рыба 4 — 1 — — — — — — — — 2

Холодец — — 1 — — — — — — — — —

Жаркое 4 6 1 4 7 2 6 2 2 — 2 3

Горошница 1 15 11 1 — — — 1 — — 5 5

Лапша — 1 1 1 — — — — 2 — — —

Блюда из яиц — — — 5 — 1 5 2 9 — — —

Икра — — — 1 — — — — — — — —

Наиболее из часто приготовляемым вторым блюдом являлась каша, 
судя по расходным ведомостям, в основном она готовилась из просовой, 
гречишной, ячной круп [3. л. 6–23об.]. На второе нередко подавали го-
рох, который мог быть как в сыром, так и вареном виде (горошница). 
Лапша также присутствовала в рационе, скорее всего, ее монастырские 
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повара готовили сами, из покупаемых видов муки (крупчатой, пше-
ничной, ржаной, гороховой).

Особое блюдо, на которое стоит обратить внимание — кашица из 
сухой рыбы, как правило, из карасей или окуней. По всей видимости, 
сухая рыба перемалывалась и разводилась водой до консистенции 
жидкой каши. Рыба в чистом виде на столе монахов была очень редко. 
Например, в январе 1814 года в меню была кета, в марте — сухие ка-
раси, в декабре — колобки из мелкой рыбы. Иногда в меню включали 
блюда, приготовленные из яиц, например, готовили в монастыре яич-
ницу или подавали яйца холодными.

Особые блюда присутствовали на столе у монахов по случаю вели-
ких праздников, в частности, к празднику Пасхи, которая в 1814 году 
приходилась на 29 марта по старому стилю, меню включало: «пирог 
осетровой, холодец из оной же, щи осетровые, кашу, яичницу, молоко, 
хлеб ржаной и пшеничной» [2. л. 5]. Икра из рыбы являлась большой 
редкостью на столе монахов, так же как холодец из осетра. За год ее 
подали всего один раз в апреле.

Табл.3. Овощи и блюда из них

Наименование 
блюд и продуктов Ян

ва
рь

Ф
ев
ра
ль

М
ар
т

Ап
ре
ль

М
ай

Ию
нь

Ию
ль

Ав
гу
ст

Се
нт
яб
рь

Ок
тя
бр
ь

Но
яб
рь

Де
ка
бр
ь

Редька — — 1 — — — — 3 — — — —

Капуста — 10 7 1 1 15 — — — — — —

Огурцы — — — — — — 4 7 5 1 — 1

Грибы 1 3 4 — — 2 7 17 5 6 13 16

Лук — — — 2 — — — — — — — —

В документе также зафиксировано, что не так уж и редко братии по-
давали на стол жаркое, но это не было мясным блюдом. Мясо являлось 
для монахов запрещенным продуктом. Но что же могло входить в состав 
этого блюда можно предположить, изучив меню, составленное игуменом 
Тюменского Свято-Троицкого монастыря Порфирием 1 марта 1914 года. 
Этот день пришелся на Прощеное воскресенье, обед был подан на 
40 человек. В меню вошли следующие блюда: «Холодное — капуста, 
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огурцы, редька, масло постное — 5 фунтов; Горячее — суп из верми-
шели — 5 фунтов, белых грибов ½ фунта, лука — 1 фунт, 1 банка то-
мату, сухие корешки для супа; Жаркое — котлеты рисовые — 15 фун-
тов с грибным соусом — ½ фунта; Напитки — клюквенный кисель; 
Сладости — сахарный песок, изюм, мармелад; Хлеб — на выпечку 
булок понадобилось 1½ пуда муки» [4. л. 7]. Таким образом, в состав 
блюда «жаркое» входили крупы, возможно с добавлением овощных 
культур — моркови, лука и соуса.

Овощи в меню далматовских монахов являлись и самостоятельным 
блюдом, например, лук подавали им в толченом виде как дополнение 
к ухе. Самыми популярным продуктом растительного происхождения, 
употребляемых в пищу, были грибы. Они присутствовали на столе как 
в холодном (соленые), так и отварном виде (грибница).

Табл.4. Напитки и десерты

Наименование 
блюд и продуктов Ян

ва
рь

Ф
ев
ра
ль

М
ар
т

Ап
ре
ль

М
ай

Ию
нь

Ию
ль

Ав
гу
ст

Се
нт
яб
рь

Ок
тя
бр
ь

Но
яб
рь

Де
ка
бр
ь

НАПИ Т КИ

Квас  6 20 26 6 11 27 9 16 9 7 13 12

Молоко 23 8 3 23 17 1 19 10 20 22 9 7

Кисель — — — 1 — — — — — — — 3

ДЕ С Е Р ТЫ

Ягоды — — — — — — — — 1 — 1 —

Паренки — — — — — — — 2 1 1 2 1

Пшеница в сусле — 1 — — — — — — — — — —

Сыр — — 1 1 — — — — — — — —

Излюбленными напитками братии Далматова монастыря были квас 
(простой, густой) и молоко. Густой квас готовился из ячменно—ржаного 
теста с добавлением ячменного солода, ржаных сухарей и дрожжей, 
выстаивался такой квас в течение 3 дней в бочках в погребах. Простой 
монастырский квас могли приготавливать из лимонов, патоки, изюма 
с добавлением дрожжей и муки. То, что рецептура квасов включала 
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выше перечисленные ингредиенты, подтверждается расходными ве-
домостями этого монастыря.  Почти всегда квас подавали на стол мо-
нахам с толченой мукой — толокном, которое приготавливали из овса, 
особым образом, выдержанным в теплой печи. В результате этого, мука 
теряла способность образовывать клейковину, но зато хорошо набу-
хала и быстро запустевала. Употребление в пищу этого диетического 
блюда нормализовало пищеварение, усиливало иммунитет. Сочетали 
квас и с огурцами, к сожалению, в документе не уточняется, как могло 
выглядеть это блюдо, готовили ли его по типу окрошки или огурцы 
употребляли в прикуску. С квасом также иногда шли паренки, в ка-
честве которых выступали пареные овощи, в основном репа и морковь. 
Паренки могли выступать и как самостоятельное сладкое десертное 
блюдо. В источнике только два раза (апрель и декабрь) встречается 
упоминание, что монахи употребляли кисель, в одном случае с моло-
ком. Скорее всего, это был густой овсяный кисель. В горячем виде ов-
сяный кисель чаще ели с льняным или конопляным маслом, а остыв-
ший и загустевший резали ножом и ели с молоком.

Десертные блюда монахи вкушали всего двенадцать дней в году. 
К ним мы отнесли сыр, ягоды, паренки и пшеницу в сусле. Ягоды 
брусники подавались в соку. Пареные овощи и пшеница шли со слад-
коватым наваром — суслом. В его состав входила мука и солод. Как 
правило, такой навар использовался и в качестве подлива к постным, 
простым яствам.

Таким образом, изучив годичный рацион питания монахов Далма-
това монастыря, можно отметить, что он вполне был сбалансирован, 
но не изыскан. Блюда, подаваемые в трапезе, были строго выдержаны, 
в зависимости от постных или обычных дней, присутствовало чередова-
ние сухой и жидкой пищи. Питание монахов должно было способство-
вать достижению их главной цели —  умеренности, «чтоб ежедневно 
употреблять столько пищи, чтобы после вкушения всегда чувствовать 
голод. Такая мера сохранит душу и тело в одинаковом состоянии и не 
попустит человеку вдаться ни в чрезмерный пост, ни в пресыщение, 
подавляющее дух…» [5. с. 603–604]. Монастырские кулинары при при-
готовлении блюд умели правильно сочетать различные виды расти-
тельных и животных масел (коровье, конопляное, маковое, льняное, 
рыжиковое) и пряностей, что придавало простым блюдам изысканность, 
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и было полезно для поддержания сил монахов, которые проводили 
свои дни в молитвах и трудах. Как говорят, успех блюда заключается 
не в составе ингредиентов, а в том соусе, под которым оно подается.
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В настоящее время целый ряд стран, ре-
гионов и городов активно использует на-
циональные традиции питания для сво-
его продвижения в качестве объекта 
туризма: для туристов проводятся много-
численные гастрономические фестивали 
и ярмарки, организуются гастрономиче-
ские туры. Благодаря серьезной финан-
совой поддержке и целенаправленной 
рекламной кампании многие из фестива-
лей и ярмарок превращаются в сильные 
национальные и региональные бренды. 
В докладе сделана попытка проанали-
зировать московский опыт проведения 
гастрономических фестивалей, изучить 
формы и техники их продвижения как ту-
ристских брендов.
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Nowadays a number of countries, regions 
and cities use their national gastronomic 
traditions to promote themselves as a 
tourism destination: numerous gastronomic 
festivals, fairs and tours are organized for 
tourists in different countries all over the 
world. Due to the solid financial support and 
direct advertising campaigns many of these 
festivals and fairs turn into strong national 
and regional brands. The present report is 
aimed to analyze the Moscow experience 
in the organization of gastronomic festivals 
and to study forms and techniques of their 
promotion as a tourism brand.
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В последние годы Москва стала местом проведения многочислен-
ных гастрономических фестивалей. Большинство из них обла-
дают концептуальной продуманностью, национально-культур-

ным своеобразием и кулинарной привлекательностью, тем не менее, 
ни один из них не стал событием, претендующим на статус туристи-
ческого бренда столицы. Попытаемся проанализировать московский 
опыт проведения гастрономических фестивалей и выявить причины 
их «туристической несостоятельности».
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За последние десятилетия туризм приобрёл необыкновенно широ-
кие масштабы, постепенно становясь активно развивающейся и при-
быльной сферой, а также одной из главных движущих сил мировой 
экономики и социально-экономического прогресса в целом. По дан-
ным Всемирной туристской организации (World Tourism Organization), 
несмотря на кризисы и другие социальные, экономические и поли-
тические потрясения, в сфере международного туризма наблюда-
ется беспрецедентный и непрекращающийся рост: если в 1950-м году 
общее количество туристов насчитывало 25 миллионов человек, 
а в 1980-м — 278 миллионов, то в 2013 году в туристические поездки 
по миру отправилось 1087 миллионов человек [1]. Что касается про-
гнозов, то, по данным ВТО, количество туристов будет продолжать 
увеличиваться ориентировочно на 3,3% в год и к 2030 году достигнет 
показателя в 1,8 миллиардов человек ежегодно [1].

Рядом с традиционными формами всё активнее развиваются новые 
направления туристской индустрии. Среди них важное место принад-
лежит гастрономическому туризму.

Можно говорить о двух основных формах «гастрономического» при-
влечения туристов. Первый — это так называемые гастрономические 
туры, в ходе которых участников знакомят с кулинарными традициями 
страны или региона. Второй — организация тематических фестивалей 
и праздников. Если гастрономические туры адресованы главным об-
разом туристам, то целевой аудиторией гастрономических фестивалей 
являются, в первую очередь, местные жители. Подобные мероприя-
тия становятся фактором туристской привлекательности только при 
наличии двух условий: яркая, национально окрашенная программа 
и целенаправленная маркетинговая деятельность. Достаточно вспом-
нить такие мероприятия как Фестиваль пива Октоберфест в Мюнхене, 
Фестиваль шоколада CioccolaTo в Турине, День пирожных и День пива 
в Исландии, День селёдки в Нидерландах, Фестиваль лимонов во 
французском городе Ментон, День яблока в Англии, Фестиваль сыра 
в итальянском городе Бра, Фестиваль кленового сиропа в Онтарио 
и многие другие. Возникшие как мероприятия местного масштаба, они 
превратились в несомненные региональные бренды, притягивающие 
потоки туристов и знакомящие их с местными гастрономическими 
традициями и культурой региона в целом. Ни один путеводитель по 
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стране, региону или городу не обойдётся без упоминания подобного 
фестиваля, он — такая же достопримечательность, как памятники 
истории и произведения искусства.

Специфика гастрономических традиций заключается как в их вез-
десущности — традиционные блюда есть практически в любом реги-
оне, — так и в их запоминаемости, благодаря одновременному задей-
ствованию нескольких органов чувств. Поэтому не удивительно, что 
всё больше стран и регионов стремятся создать собственные гастро-
номические мероприятия, которые могли бы не только отражать осо-
бенности региональной культуры и гастрономии и знакомить с ними 
туристов, но и стать сильным региональным брендом, создающим до-
полнительный фон ярких и приятных ассоциаций с данным регионом.

На первый взгляд в этом направлении не отстаёт от своих конку-
рентов и Россия, в частности, Москва, где в последнее время сложились 
вполне устойчивые и яркие традиции проведения гастрономических 
праздников, количество и популярность которых неуклонно растёт. 
При этом формат мероприятия, организаторы, участники и продукция, 
представленная на этих фестивалях, могут кардинально отличаться 
в зависимости от целого ряда факторов. Попытаемся составить неко-
торую классификацию московских гастрономических фестивалей по 
их целям и организаторам.

К первой группе можно отнести фестивали, посвящённые гастро-
номическим традициям других стран и регионов, а также известные 
международные гастрономические фестивали, которые, надо заметить, 
совсем с недавнего времени начали проходить в Москве.

Так, в 2011 году в Москве впервые прошёл известный французский 
гастрономический фестиваль Omnivore Food Festival, а в 2013 — один 
из самых знаменитых мировых фестивалей Taste. Помимо этих мас-
штабных мероприятий, только за последний год в Москве организовы-
валось немало гастрономических фестивалей, повещённых кулинар-
ным традициям разных стран, а именно: испанский гастрономический 
фестиваль «Посольство хорошей жизни» в парке Горького, Фестиваль 
Вкуса французского региона Рона-Альпы, Фестиваль Маврикий 
GOURMET, Месяц азиатской кухни в Москве и многие другие.

Появление в Москве подобного рода мероприятий, а также увели-
чение их числа говорит, несомненно, о росте интереса к российскому 
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рынку и к России в целом, а также о желании видеть наших сограж-
дан в качестве туристов.

Ко второй группе московских гастрономических событий можно 
отнести “коммерческие” мероприятия, организуемые частными ком-
паниями для собственного продвижения и/или заработка, за счёт 
привлечения партнёров, спонсоров и, конечно же, посетителей. В эту 
группу войдут такие мероприятия, как Праздник «Еды» журнала 
«Афиша — Еда»; Фестиваль мировой еды и путешествий вокруг света 
в саду «Эрмитаж» — проект издательского дома «Вокруг Света»; из-
вестная ярмарка «Пир», проходящая в выставочном центре «Крокус 
Экспо» и ориентированная, в первую очередь, на владельцев ресто-
ранного бизнеса, поваров, поставщиков и производителей продоволь-
ственных товаров.

И, наконец, самая крупная группа гастрономических фестивалей 
Москвы включает в себя мероприятия, организуемые при поддержке 
правительства города — департаментами по культуре, туризму или 
другими правительственными организациями.

Мероприятия этой группы отличаются своей многочисленностью, 
разнообразием с точки зрения тем, участников и продуктов, социаль-
ной направленностью и в большинстве случаев «патриотичностью», так 
как акцент делается, в первую очередь, на традициях русской нацио-
нальной кухни и русской культуры в целом. Среди мероприятий этой 
группы стоит отметить такие события как: Фестиваль «Славянская 
трапеза» на Красной площади, организуемый Департаментом тор-
говли и услуг совместно с московскими рестораторами, фестиваль 
«Яблочный спас» на ВДНХ, проводящийся Департаментом культуры 
в рамках фестиваля «Лучший город Земли», фестиваль русской кухни 
на Кузнецком мосту, весенний фестиваль «Широкая Масленица», фе-
стиваль «Московское варенье», а также проводившиеся в 2014 году 
фестивали хлеба, сладостей, мороженого, региональных продоволь-
ственных ярмарок и многие другие.

И это далеко не весь список фестивалей с гастрономической те-
матикой, проходивших в Москве за последнее время. Однако удиви-
тельно, что ни одно из этих мероприятий не смогло стать региональ-
ным брендом и хоть сколько-нибудь существенно повлиять на число 
прибывающих туристов, несмотря на немалые затраты и количество 
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рекламы. Попытаемся разобраться в этой проблеме, изучив доступ-
ную информацию об этих мероприятиях, их организаторах, участни-
ках, целях и задачах.

Безусловно, фестивали первой группы не могут претендовать на 
роль столичного бренда, поскольку, напротив, представляют собой 
форму продвижения других регионов в московском пространстве.

Что касается фестивалей второй, «коммерческой» группы, то, как 
правило, подобные мероприятия организуются лишь одним из звеньев 
той сложной цепочки, какой является туризм, и каждый участник пре-
следует исключительно собственные цели — рестораторы, повара, про-
изводители и поставщики хотят рассказать о себе и привлечь внима-
ние потребителей к своему продукту, тогда как, учитывая сложность 
и многогранность сферы туризма, необходим комплексный и страте-
гический подход, способный заинтересовать и сделать ответственными 
всех участников цепочки. Таким образом, поскольку у подобных «ком-
мерческих» фестивалей отсутствует общая цель, связанная с продви-
жением московского региона и знакомством москвичей и гостей сто-
лицы с его культурой, а каждый из участников ставит первоочерёдной 
целью собственное продвижение, то подобные мероприятия вряд ли 
могут стать хоть сколько-нибудь серьёзным региональным брендом, 
оставаясь лишь одним из вариантов проведения досуга.

Фестивали третьей группы имеют массу преимуществ и перспектив. 
Во-первых, они, как правило, строятся на традициях русской кухни 
и, в большинстве случаев, очень грамотно связывают их с традициями 
русской культуры в целом. Так, многие из этих фестивалей приуро-
чены к важным для русской культуры праздникам («Яблочный Спас», 
«Широкая Масленица»), благодаря чему создаётся дополнительный 
набор ассоциаций, необходимых для закрепления бренда, а сами фе-
стивали приобретают бóльшую значимость в глазах потенциальных 
посетителей. Кроме того, помимо практической, потребительской вы-
годы — возможности попробовать и приобрести разнообразные то-
вары — посетители фестивалей получают интересную и многогранную 
культурную программу с традиционными русскими песнями, плясками, 
хороводами и конкурсами, являющимися важнейшей частью русской 
народной культуры. Ещё одним важным достижением организаторов 
фестивалей этой группы является попытка максимальной адаптации 
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культурных и гастрономических традиций к образу жизни, привыч-
кам и интересам жителя современного мегаполиса: мероприятия про-
водятся в удобное время (обычно в выходные), в местах, где люди при-
выкли проводить досуг (популярные пешеходные улицы, площади 
и парки, центр города), учитывается возможность присутствия людей 
с разными доходами, а также семей с малолетними детьми, для кото-
рых нередко предусматривается развлекательная программа.

Интересным способом привлечения внимания является «модер-
низация» привычных символов праздников, знакомых нам с детства: 
их дизайн выполняется ведущими современными художниками, что 
помогает старинным традициям «идти в ногу со временем» и пользо-
ваться популярностью у молодёжи. Так, для создания образов фести-
валя «Широкая Масленица» в 2014 году был приглашён известный 
художник Владимир Цеслер, предложивший новую современную ин-
терпретацию традиционных для этого праздника элементов и симво-
лов — блинов, солнца, русских народных музыкальных инструментов 
(гармошки, бубна, трубочки), петушка на палочке и др.

Так почему же подобные мероприятия при таком разнообразии 
и значительной культурной составляющей не могут заинтересовать 
иностранных туристов, которые, не считая нескольких стереотипов 
в виде икры и водки, очень плохо знают русскую гастрономическую 
культуру? И это на фоне высокого интереса к России и российскому 
рынку, гастрономии, а также к далёким и экзотическим культурам, 
какой Россия до сих пор является для представителей многих стран.

На наш взгляд, причина заключается в отсутствии чётко выде-
ленного и, главное, общего курса московского правительства и де-
партамента туризма на создание бренда Москвы и его продвиже-
ние на другие рынки, в частности, через проводимые мероприятия. 
Действительно, большинство мероприятий проводится Департаментом 
культуры Москвы или же Департаментом торговли и услуг, а не струк-
турой, отвечающей за развитие туризма, что во многом определяет за-
дачи и формат мероприятий.

Так, главной целью Департамента культуры Москвы является «раз-
витие города как одного из мировых центров культуры, творчества, 
передовых технологий и современного образа жизни» [2]. Для этого 
департамента важен сам факт проведения культурных мероприятий 
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для москвичей, а также «развитие культурных инфраструктур и ком-
муникаций» [2]. Надо признать, что данному департаменту это вполне 
удаётся: принимая во внимание даже одну культурно-гастрономиче-
скую тематику, только за последние несколько месяцев при поддержке 
Департамента культуры был организован целый ряд масштабных ме-
роприятий, в числе которых большинство упомянутых выше гастро-
номических фестивалей: «Яблочный спас», «Дни Италии», Фестиваль 
русской кухни, хлеба, мороженого и многие другие.

Департамент торговли и услуг занимается целым рядом вопросов, 
связанных, в первую очередь, с государственной политикой в сфере 
оптовой и розничной торговли. Для этой организации важно поддер-
живать отечественных производителей и в условиях сложившихся 
международных конфликтов продемонстрировать возможности страны 
в производстве и поставке продовольственных продуктов, и именно 
этой цели служат гастрономические мероприятия, организуемые этим 
департаментом: «Славянская трапеза» на Красной площади, целью ко-
торой является «пропаганда славянской кухни» [4]. Фестиваль регио-
нальных продовольственных ярмарок, организованный для поддержки 
региональных производителей и поставщиков, а также демонстрации 
возможностей и запасов России и успокоения граждан в связи с введе-
нием запрета на поставку продуктов из стран ЕС и США.

Что касается Комитета по туризму и гостиничному хозяйству, ко-
торый должен заниматься созданием бренда Москвы и его продви-
жением, то его деятельность включает в себя огромное количество на-
правлений, связанных как с созданием имиджа города (хотя этот пункт 
находится далеко не на первом месте), так и с развитием инфраструк-
туры туризма и отдыха, куда входят сферы проживания, питания, до-
суга, экскурсионного обслуживания и многие другие вопросы. Поэтому 
основными направлениями деятельности этого департамента явля-
ются, с одной стороны, работа с зарубежными туроператорами и ин-
формирование их о возможностях Москвы как туристского направле-
ния, с другой, — контроль за работой организаций, обеспечивающих 
пребывание туристов на территории нашей страны. Таким образом, 
создание региональных брендов в виде гастрономических фестива-
лей не совсем входит в круг вопросов, относящихся к этому департа-
менту, или же у него просто не остаётся на это времени, что, конечно 
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же, неправильно. Именно поэтому огромное количество мероприятий, 
посвящённых русским традициям гастрономии и культуре в целом 
проходят мимо туристов и затрудняют возможность появления реги-
ональных гастрономических брендов, способствующих продвижению 
России и, в частности, Москвы на международном туристском рынке 
и увеличению числа туристов.

В связи с этим очень показательна коммуникационная политика 
организаторов мероприятий с потенциальными гостями. Во-первых, 
сайты организаторов и мероприятий содержать информацию исклю-
чительно на русском языке, что уже значительно затрудняет её усво-
ение иностранными туристами. Во-вторых, при контекстном анализе 
статей, размещённых на этих сайтах можно сразу же определить, кто 
именно является целевой аудиторией всех без исключения мероприя-
тий, поскольку поминутно встречаются фразы: москвичи увидят…, жи-
телей города ждут…, горожане смогут попробовать… Тогда как туристы 
упоминаются крайне редко и практически вскользь: «Организаторы 
постарались, чтобы в гуляниях приняло участие как можно больше 
москвичей и туристов» [3], — говорится на сайте Департамента куль-
туры Москвы о фестивале «Широкая Масленица», однако о том, что 
было сделано в этом направлении, не упомянуто ни слова.

Удивительно, что даже гостиницы, размещающие информацию 
о городских гастрономических мероприятиях, очевидно, с целью при-
влечения туристов на этот период, не задумываются о необходимости 
её перевода на иностранный язык, то есть иностранные туристы аб-
солютно не рассматриваются в качестве потенциальных гостей этих 
праздников.

Таким образом, осознанно или неосознанно, если в программах 
развития Москвы туризм ещё хоть как-то упоминается, то в процессе 
организации тех или иных программных мероприятий про туристов 
забывают, делая основной акцент на жителей столицы, в связи с чем 
упускаются моменты, которые являются необходимыми для превраще-
ния города в целом и мероприятия в частности в бренд. Хорошо это 
или плохо? Конечно же, приятно, что правительство города Москвы 
заботится в первую очередь о горожанах и их досуге, об уровне их зна-
комства с русской кухней и русской культурой в целом (или о своём 
имидже среди горожан). Однако и туризм развивать необходимо. Как 
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показывает опыт целого ряда стран, развитая туристская индустрия 
значительно увеличивает доходы региона, создаёт новые рабочие места 
и тем самым повышает уровень жизни населения, развивает целый 
ряд областей, связанных с производством туристских услуг и обслу-
живанием сферы туризма, помогает поддерживать и развивать тра-
диционные народные промыслы и культуру региона в целом. Кроме 
того, наличие прочных связей с другими странами и культурами по-
зволяет региону активнее и полноценнее развиваться, культурно обо-
гащаться и обогащать других.

Гастрономический фестиваль, посвящённый региональной кухне, 
традициям и обычаям, связанным с ее приготовлением и потребле-
нием, является уникальной платформой для подобного взаимодей-
ствия, давая возможность продемонстрировать все преимущества ре-
гиона: уникальность, экономический потенциал, развитые центра-
лизованные структуры, известных и талантливых людей и ресурсы, 
пробудить у потребителей больший интерес к данному направлению. 
Безусловно, проведение столь масштабных и многогранных меропри-
ятий — непростая задача. Сложность заключается как в самом про-
цессе организации, поскольку задействуется целый ряд различных 
компаний и институтов, изначально преследующих разные цели, так 
и в оценке эффективности мероприятия, которое, впрочем, как и ре-
клама, не оказывает моментального воздействия. Однако благодаря 
возможности сотрудничества со СМИ ещё одним важным преимуще-
ством таких фестивалей становятся нерекламные упоминания о ме-
роприятии, а значит, и о регионе, что позволяет потенциальным ту-
ристам намного быстрее находить о нём правильную и более полную 
информацию, благодаря чему регион получает явное преимущество 
перед своими конкурентами.

Таким образом, в условиях стремительного развития сферы туризма 
и роста конкуренции на этом рынке гастрономический фестиваль при 
правильной организации, стратегическом и комплексном подходе мо-
жет стать уникальным инструментом продвижения региона. За послед-
ние годы в Москве сложились яркие и устойчивые традиции проведе-
ния гастрономических мероприятий с задействованием большого коли-
чества участников и ресурсов, а также с опорой на историко-культурные 
традиции региона. Однако поскольку в задачи главных организаторов 
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мероприятий не входит продвижение Москвы на международный ту-
ристический рынок, основной целевой аудиторией этих фестивалей 
остаются москвичи, тогда как количество туристов не увеличивается. 
Тем не менее, учитывая всю уникальность и многогранность этих ме-
роприятий, а также их связь с русскими традициями и их адаптацию 
к ритму жизни и потребностям современного человека, при правиль-
ном взаимодействии департаментов правительства Москвы подобные 
мероприятия вполне могли бы стать региональными брендами, поль-
зующимися популярностью не только у москвичей, но и у туристов.
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В устных рассказах о Великой Отече-
ственной войне тема еды занимает осо-
бое место. В статье рассмотрены не-
известные широкому кругу «блюда» 
военных лет («сталинская уха», «татун-
чики» и др.), съедобные травы. В каче-
стве примеров приводятся и топонимы, 
появившиеся в военные годы. Кроме того, 
рассказы о еде оказались связанными 
с моральными проблемами, о которых 
также идёт речь в исследовании.
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The article describes edible herbs and 
the «dishes» of the war years which are 
unknown for many people (“Stalin’s fish 
soup”, “tatounchik” etc.). We consider, for 
example, the names that appeared during 
the war years. Often stories about food 
during the war were associated with moral 
problems.
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В устных рассказах о Великой Отечественной войне тема еды зани-
мает особое место. Советские люди продемонстрировали неверо-
ятную силу духа, работая в тылу и сражаясь с врагом в нечело-

веческих условиях, порой практически без еды, боеприпасов, медика-
ментов. Они проявляли смекалку, находчивость во многих ситуациях, 
в т. ч. в стремлении выжить и уберечь от гибели членов семьи, про-
должали, несмотря ни на что, верить в победу.

Цель работы — показать, какие неизвестные широкому кругу лю-
дей «блюда» готовили в военные годы. Рассмотрены устные рассказы, 
записанные во время полевых практик. Привлечён материал из фоль-
клорных и диалектологических экспедиций филологического факуль-
тета МГУ, тексты из личного архива, а также устные рассказы из сбор-
ников и публикаций в СМИ.

Когда речь шла о том, чтобы выжить, в пищу шло всё, чем можно 
было утолить голод, ставший неотъемлемой частью детских впечат-
лений многих рассказчиков. Как правило, деревенские дети знали 
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съедобные травы и коренья («пучки», «дудки»), которые собирали в лесу 
и возле дома. Не всегда авторы рецептов были компетентны в этом во-
просе. «К весне запасы… «заботливые» люди, видимо, по заказу вла-
стей, напечатали брошюру «Съедобное вокруг нас». Мы с энтузиазмом 
выкапывали корни лопухов, которые, по словам автора книги, «очень 
вкусны и питательны». Их нужно было потомить в печи с уксусом 
и солью.<…> Боже, как мы отравились!» [3, с. 28–29].

Часто готовили из того, что удавалось добыть. «Мука смешивалась 
с корой, соломой и опилками, а также с высушенным мхом и борще-
виком. Очень важной добавкой к ежедневному рациону была крапива 
и клевер. Весной в пищу шла мороженая картошка, которую искали 
на полях, едва сходил снег» [6, с. 13]. Жившие на берегу Дона вспоми-
нают, как их матери ныряли в ледяную воду за ракушками. Зачастую 
«из-под снега вытаскивали вереск, «терушили» его для варки и упо-
требляли в пищу… Весной мальчики лазили по деревьям, собирали 
птичьи яйца, из которых делали суп. В кипящую воду выливали раз-
болтанные яйца, и получалась похлёбка с тянущимися нитями за-
варенного белка. К таким супам добавлялись появляющиеся зелёные 
травки» [4, с. 26].Главным было — не отравиться. «Ели все мало-маль-
ски съедобное, копали корни солодика по оврагам, выливали сусли-
ков из нор, искали первые листочки кислицы и лебеды, подсолнечный 
жмых с шелухой был лакомством» [4, c. 40].

Повсеместно распространены рассказы о том, как люди ели по-
хлёбку из крапивы, тёрли на крахмал мёрзлую картошку. Большая 
часть «блюд» имела одну — две составляющие. Некоторые «блюда», 
прежде всего те, которые готовили в отдельных районах, имели диа-
лектные названия. «Мусёнка — вот это и есть, из ячневой крупы, 
такой жидень, мусёнка, у нас даже в деревне называют пустовара. 
Пустовара — это значит, никаких примесей не надо» [2].

Люди, пережившие блокаду Ленинграда, бережно относятся к еде. 
Им известен вкус студня из столярного клея и варёных кожаных рем-
ней или сапог, а также супа из кошек, крыс или голубей. Отношение 
к хлебу было сакральным, напоминающим трепетное отношение 
к продуктам крестьян, которые знали, сколько труда надо прило-
жить, чтобы вырастить зерно. Блокадникам больно видеть, как город-
ская избалованная молодёжь XXI века порой выбрасывает хорошие 
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продукты, не доедает свою порцию. Голод блокадного города оставил 
свой след в созданных в те годы топонимах, равно как в фольклоре 
вообще. «По Невскому ещё ходили трамваи, один из них № 4, у кото-
рого, как и у других, было два кольца: одно из них на острове Голодай 
(о. Декабристов), а другое — около Волкова кладбища. В связи с этим 
в блокаду бытовала пословица: «Живу, как трамвай четвёртый но-
мер: поголодаю — поголодаю, а затем на Волково кладбище! [9, с. 765].
Раненым в блокадном городе выдавали по 300 граммов хлеба, да суп 
из конины, пока не съели всех лошадей. А в супе плавала ложка крупы, 
остальное — вода. Говорили: «Суп, где крупинка за крупинкой гоня-
ются с дубинкой»» [1, с. 35].

Дети военных лет не знали о сладостях и прочих радостях детства 
в мирной жизни. Натуральная еда без любых добавок казалась по-
настоящему вкусной. После войны дети воспринимали как чудо то, чего 
были лишены. «Самое замечательное лакомство тех лет — вяленые 
в печке кусочки моркови и свёклы. Помню, когда открылся коммер-
ческий магазин, мама взяла меня с собой посмотреть, что это та-
кое? Много света, нарядные витрины, за стеклом какие-то красивые 
штучки с цветами. «Мама! Смотри — игрушки». — «Это — пирож-
ные, их едят» [3, с. 28–29].

Фамилии известных политиков вошли в народные названия. 
Фёдоров Пётр Иванович вспоминал, что сталинской ухой называли 
похлёбку без рыбы [9].

Анализируя перечень «блюд», которые ели в довоенные, военные 
и послевоенные годы, можно сделать вывод, что вкусовые предпочте-
ния в наши дни значительно изменились: стали использовать боль-
шее количество ингредиентов, усложнились технологии приготовле-
ния. Это связано не только с возможностью использовать в пищу те 
или иные продукты, но и с разными вкусовыми пристрастиями пред-
ставителей разных поколений.
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Стремление женщин российской эмигра-
ции 1917–1939 гг. к сохранению преем-
ственности национальных традиций Рос-
сии в инокультурном окружении, явное 
нежелание перестать быть русскими даже 
в изгнании нашло свое яркое отражение 
в их бережном отношении к традицион-
ным рецептам русской кухни и навыкам 
приготовления пищи, которые были выве-
зены в эмиграцию. Сотни рецептов, пере-
дававшихся эмигрантками из поколения 
в поколение являются сегодня визитной 
карточкой русского классического кули-
нарного искусства в изгнании. Среди тех, 
кто сохранил для нас фамильные рецепты 
русской кухни в эмиграции 1917–1939 гг., 
были: В. М. Вайнберг-Мартин (Хавкина), 
Т. Б. Вайншенкер (Соголова), М. Л. Виссон 
и ее дочь Е. В. Виссон, автор книги «200 
блюд русского зарубежья. Рецепты клас-
сической кухни» (М., 2008), Ж. Ю. Джеф-
фри, Е. Грей (Цвибак-Седых), О. А. Ланг, 
А. В. Сосинская (Чернова), С. Н. Тумаркина 
(Рудковская) и др.

Ключевые слова: женщины русского за-
рубежья, рецепты русской кухни в эми-
грации.

The striving of Russian women, who 
emigrated in 1917–1939, for conservation of 
the continuity of Russian national traditions 
in the environment of other cultures and 
their apparent unwillingness to stop 
being Russian even in exile was brightly 
expressed by their thrifty attitude towards 
traditional recipes of Russian cuisine and 
habits of cooking, which they took with 
them. Hundreds of recipes, which passed 
on from one generation to another, have 
become the trademark of Russian classical 
art of cookery in exile. Among those, who 
have preserved for us the family recipes 
of Russian cuisine in exile in 1917–1939, 
were: V. M. Weinberg-Martin (Havkina), 
T. B. Vaynshenker (Sogolova), M. L. Visson 
and her daughter E. V. Visson, author of the 
book  «200 dishes of the Russian diaspora. 
Recipes of the classical cuisine» (Moscow, 
2008), J. Jeffrey, E. Gray (Tsvibak-Sedich), 
O. A. Lang, A. V. Sosinskaya (Chernova), 
S. N. Tumarkina (Rudkovskaya) and others.

Key words: women of the Russian diaspora, 
traditional recipes of Russian cuisine of the 
emigration.

Отличительная особенность русской женской эмиграции 1917–
1939 гг. в значительной степени определяется ее бережным отно-
шением к культурному наследию покинутой России. Оказавшись 
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в изгнании, женщины российского зарубежья «первой послереволюци-
онной волны» в большей степени, чем мужчины, стремились сохранить 
приверженность своим историческим корням и национальным тради-
циям, сберечь родной язык и православную веру, воссоздать разорван-
ные духовные связи и обеспечить преемственность бытия в сложных 
условиях эмиграции [1, c. 109–128]. Сохранение такой духовно-куль-
турной целостности было возможно только потому, что женщины-эми-
грантки считали себя органической частью России. Составляя мень-
шую часть эмиграции (в среднем 30–40 % от общего числа русской ко-
лонии), женщины играли чрезвычайно важную роль в жизни русского 
зарубежья [2, с. 55–59]. Оказавшись на чужбине, они не только менее 
эмоционально воспринимали изменение своего социального статуса, 
но и легче преодолевали языковой барьер, быстрее психологически 
и социально адаптировались. Подобная женская поведенческая психо-
логия, определявшая способы их восприятия действительности, суще-
ственным образом влияла на формирование и складывание принци-
пиально важных норм эмигрантской повседневности и быта. В оценке 
способности женщин к адаптации в новой стране у современных ис-
следователей российского зарубежья XX в. нет единого мнения: одни 
считают, что в условиях резких перемен женщины всегда более со-
циальны, более предприимчивы и успешны; другие — что женщины, 
как и дети, представляют собой наиболее уязвимую часть мигрантов. 
Показательно, что среди мужчин в эмиграции число самоубийств было 
в 4 раза выше, чем у женщин, и у этого есть свои причины.

Во-первых, инстинкт самосохранения у женщин значительно силь-
нее, чем у мужчин; во-вторых, женщины в меньшей степени подвер-
жены действию длительного эмоционального напряжения, так как 
они постоянно снимают его за счет общения с подругами, знакомыми 
и детьми. Во-вторых, у женщин реже разрушается система жизненных 
ценностей и происходит утрата смысла жизни, так как многие из них 
видят свое назначение в решении конкретных, «земных» задач: приго-
товление обеда, уборка дома, воспитание детей. И, наконец, в силу фи-
зиологических особенностей организм женщины успешнее справляется 
с эмоциональными порывами, чем организм мужчины [3, с. 157–158].

Другая, не менее важная причина, способствовавшая сохранению 
культурной гомогенности у эмигрантов «первой послереволюционной 
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волны», состояла в особенностях национального самосознания и рус-
ского характера, женского в том числе. Многие беженцы из России так 
и не смогли стать французами, немцами, англичанами и т. д. русского 
происхождения, оставаясь до конца своих дней в эмиграции право-
славными людьми, сохранявшими русские национальные традиции 
и верившими в то, что когда-нибудь смогут вернуться на свою Родину.

Стремление женщин «первой послереволюционной волны» к сохра-
нению преемственности национальных традиций России в инокуль-
турном окружении, явное нежелание перестать быть русскими даже 
в изгнании нашло свое яркое отражение в их бережном отношении 
к традиционным рецептам русской кухни и навыкам приготовления 
пищи, которые были вывезены в эмиграцию. Сотни рецептов, переда-
вавшихся эмигрантками из поколения в поколение являются сегодня 
визитной карточкой русского классического кулинарного искусства 
XX в. в изгнании. Среди тех, кто сохранил для нас фамильные ре-
цепты русской кухни в эмиграции 1917–1939 гг., были: В. М. Вайнберг-
Мартин (Хавкина), Т. Б. Вайншенкер (Соголова), М. Л. Виссон и ее дочь 
Е. В. Виссон, автор книги «200 блюд русского зарубежья. Рецепты клас-
сической кухни», Ж. Ю. Джеффри, Е. Грей (Цвибак-Седых), О. А. Ланг, 
А. В. Сосинская (Чернова), С. Н. Тумаркина (Рудковская) и др. [4, с. 83]

Ситуация эмиграции 1917–1939 гг. резко изменила привычный жиз-
ненный уклад и социальные роли внутри многих российских семей. 
Большинство женщин русского зарубежья 1917–1939 гг., живших до 
эмиграции в своих семьях, традиционно находившиеся на иждивении 
родителей и мужей, в основном занимались вопросом воспитания де-
тей, ведением домашнего хозяйства и т. п. В условиях эмиграции мно-
гим из них, выросших в семьях, где все делала прислуга (горничные, 
кухарки, повара и т. д.) пришлось научиться готовить и кормить себя, 
своих близких и родных. Это было не только дешевле, но и гораздо 
полезнее и вкуснее, чем питаться в дешёвых закусочных и кафе, по-
скольку регулярное посещение ресторанов хорошего уровня было до-
ступно лишь не очень большому числу русских эмигрантов. Нередко 
острая финансовая нужда заставляла женщин русского зарубежья 
1917–1939 гг. не только выполнять функции домохозяек, но и искать 
себе любую работу, которая бы оплачивалась. Со временем для мно-
гих из них умение самостоятельно готовить стало предметом особой 
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гордости и самоуважения, средством поддержания коммуникативных 
отношений внутри эмигрантской общины и способом сохранения рус-
ских кулинарных традиций в изгнании. Полезным подспорьем для 
многих женщин русского зарубежья 1917–1939 гг. стала кулинар-
ная книга Е. И. Молоховец «Подарок молодым хозяйкам или средство 
к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве», содержащая в зави-
симости от года издания, от 1500 до 4500 рецептов. Это классическая 
кулинарная книга, изданная в России еще в 1861 г., выдержала 29 из-
даний, общий тираж которых составил около 300 тысяч экземпляров, 
была бережно сохранена многими эмигрантскими семьями. Она стала 
настольной книгой и руководством по ведению домашнего хозяйства 
для большого числа женщин-эмигранток 1917–1939 гг.

Женщины российского зарубежья 1917–1939 гг., пережившие го-
лод и нужду, ужасы революции и гражданской войны в России, на-
учились в условиях эмиграции готовить из весьма ограниченного на-
бора продуктов, таких как капуста, картошка, овощи, крупы и т. д., 
что и составляло исконно русскую «славянскую» кухню, всегда ориен-
тированную на простые ингредиенты. Так, у беженцев из России во 
Франции особым спросом пользовался чёрный хлеб, который активно 
употребляли для приготовления закусок — канапе и простых бутер-
бродов с маслом [6, c. 41–42]. Как известно, чёрный хлеб во Франции 
был в те времена очень дешёвым и использовался почти исключи-
тельно для откорма скота.

В домах беженцев из России не было хорошей бытовой техники, ко-
торая помогала бы женщинам в ведении домашнего хозяйства. В слу-
чае необходимости все, что было в доме, можно было бы собрать за не-
сколько часов, упаковав в коробки для того, чтобы переехать на новое 
место жительства. Именно поэтому «чемоданные настроения» были, 
с одной стороны, показателем упрощенной системы приготовления 
пищи, несмотря на то, что «русские хозяйки-эмигрантки всегда тща-
тельнейшим образом нарезали овощи на крошечные кусочки» [6, с. 31]. 
С другой стороны, позволяли использовать простые и доступные ре-
цепты русской кухни — супы, каши, пироги и пирожки и т. д., при том, 
что «традиционная кастрюля с супом, которая целый день стояла на 
плите, нередко служила последним прибежищем всех продуктов, ка-
кие имелись в доме» [6, c. 55]. В то же время в эмиграции существовало 
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большое количество русских ресторанов, кафе, блинных и др., рассчи-
танных на классические русские рецепты, широкий ассортимент блюд. 
Так, например, в «Русском Константинополе» большим успехом пользо-
вались рестораны, где хорошо готовили борщ. Рестораны «Уголок» и ре-
сторан-кабаре «Эрмитаж», где поваром был бывший губернатор, часто 
посещали и богатые иностранные клиенты, любившие русскую кухню. 
«Зернистая икра, филипповские пирожки, смирновская водка, украин-
ский борщ дразнили аппетит, взывали к желудку» — вспоминал эми-
грант А. Н. Вертинский [7, c. 16]. Кондитерские «Москва» и «Петроград», 
открытые русскими эмигрантами в Константинополе, славились сво-
ими пирожками и куличами. Альманах «Русские на Босфоре» писал: 
«Кафе-кондитерская «Петроград» в жизни Константинополя — это 
то же, что в былое время знаменитое кафе Филиппова в Москве 
и Петрограде. Это — русские кафе-кондитерские, где все изготовлено 
и подано по-русски, в соответствии с русскими привычками и разма-
хом. Только тут, в «Петрограде» посетитель получит кофе, шоколад, 
пирожные, пирожки, кулич и творожную пасху, изготовленную точно 
так же, как это делалось в России» [5, с. 15].

Многие рецепты русской кухни, унаследованные женщинами-
эмигрантками от их мам и бабушек, были приспособлены к усло-
виям и особенностям страны проживания беженцев из России. Так, 
Б. В. Виноградова (1910–1995), эмигрировавшая в 1920-е гг. в Иран, где 
долгое время работала в ресторане, добавляла рис и восточные специи 
практически во все блюда русской кухни; В. В. Венгерова (1906–1996), 
уехавшая вместе с мужем-фотографом в Эквадор, рекомендовала го-
товить многие русские салаты, используя креветки и рыбу.

Гостевые визиты, посиделки за чашкой чая и др. скрашивали эми-
грантский быт русских беженцев. «Собираясь вместе, чтобы, не торо-
пясь, выпить чаю и поговорить, они всегда были элегантно одеты... 
И такими же строгими и изящными в своих вкусах были женщины до-
революционной формации, когда они хозяйствовали в кухне» [6, c. 22].

Уникальные по своей оригинальности и простоте рецепты го-
рячих супов — «Борщ русский», «Борщ польский», «Борщ украин-
ский», «Борщ зеленый», «Борщ постный» [6, c. 56–60] и др. оставила 
потомкам С. Д. Набокова (1899–1982) — дочь Д. Д. Набокова, стар-
шего сына министра юстиции при Александре II и Александре III, 
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двоюродная сестра писателя В. В. Набокова. Автор книги «200 блюд 
русского зарубежья. Рецепты классической кухни» Линн Виссон счи-
тала С. Д. Набокову «одним из самых талантливых в русском зару-
бежье творцов в области кулинарного искусства» [6, с. 20]. Как из-
вестно, «композитор Игорь Стравинский так любил пирожки Софьи 
Дмитриевны, что Набоковым приходилось каждый год привозить их 
ему на русскую Пасху» [6, с. 20].

Самобытные рецепты домашних тортов — «Мой любимый шоко-
ладный торт», лимонный «Мамин», «Бобесь», «Ректор», печенья «Мое 
сибирское», десерта рисового «Императрица» и др. сохранила для по-
томков Е. М. Бельская (1884–1978), жившая в эмиграции в Германии, 
Франции и США [6, c. 167, 169, 172, 183, 192]. Старинные рецепты 
варенья из редиса с медом, сухариков и пряников оставила препо-
даватель русского языка в Колумбийском университете в Нью-Йорке 
Р. С. Рискина (1902–1991) [6, c. 183, 185, 198]; рецепт мягкого печенья 
«Аратун», печенья с маком и печенья лимонного — С. М. Гельман 
(1880–1972), прожившая более 40 лет в США, не говоря ни единого 
слова по-английски [6, c. 180, 184, 188] и др.

Таким образом, рецепты традиционной русской кухни, многократно 
апробированные, дополненные и усовершенствованные женщинами 
русского зарубежья 1917–1939 гг. оставили свой значимый след в исто-
рии кулинарного искусства России ХХ в., став элементом сохранения 
национальной идентичности в сложных условиях эмигрантской повсед-
невности. «Невзирая на самые разные политические и религиозные 
взгляды и различные профессиональные занятия, у всех эмигрантов, 
мужчин и женщин, старых и молодых, был, однако, и один общий ин-
терес — еда, и, в особенности, русская кухня. Кулинарные вопросы 
обсуждались с той же именной серьезностью, с какой эмигранты под-
ходили к любой теме. Гастрономия для них была творческой областью 
почти в такой же степени, как живопись, музыка и балет» [6, c. 21].
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В статье рассматривается диалектические 
взаимоотношения мяса и молока в индо-
европейской культуре.  Каждый из эле-
ментов питания – и мясо и молоко – рас-
сматривается с точки зрения множества 
смыслов, включенных в них культурой. 
Главный результат исследования в том, 
что мясо и молоко в смысловом отноше-
нии обладают как чертами схожести, так 
и во многих отношениях противопостав-
лены друг другу.

Ключевые слова: Гастрософия, диалек-
тика, мифология.

The article analyses dialectic relationships 
between milk and meat in the Indo-
European Culture. The food elements are 
considered through multiple meanings 
implied by the culture. According to the 
investigation’s results, meat and milk have 
a lot of in common in meaning along with 
being controversial in many respects.

Key words: gastrosophie, dialectics, 
mythology.

О познании индоевропейцы говорят как о поглощении и перева-
ривании пищи: см. французское digerer в этом значении, c ан-
глийским indigestible и немецким verdauen и так далее. «Узнать», 

«понять»- оформляется во многих языках через «пищеварительные» 
метафоры, «постичь» — мыслится как «съесть», «сгрызть», «усвоить», 
«переварить» и т. д. Причин тут много. Оральный период в развитии 
ребенка, когда он все тянет в рот и через это познает мир, доказывает 
глубокую онтологическую связь поедания, пробования на вкус и по-
знания [1]. Это же подтверждает и множество ритуалов, связанных 
с причащением и постом, которые, в том или ином виде, имеют место 
в самых различных культурах, практически ставящих знак равенства 
между употреблением в пищу и познанием смысла [2]. Совместное пре-
ломление хлеба, выпивание алкоголесодержащих напитков связано не 
столько с разделением приятного момента и насыщения, сколько с воз-
можностью познания друг друга через застолье: за едой и выпивкой 
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люди расслабляются и говорят то, что в другой обстановке, может быть, 
сказать и не захотели бы.

Христиане поглощают в Храме кровь и плоть Христову в виде вина 
и облаток; поедая блины на Масленицу, верующие не только готовятся 
к посту, но и вместе с неверующими приветствуют переход от зимы 
к весне, помещая внутрь себя частичку, исполненного в виде печеного 
теста, солнечного диска так далее. Эта тема хорошо резюмирована 
у Мирчи Элиаде: «Еда — не просто физиологический процесс, это по-
стоянно повторяющееся причастие. Бракосочетание и коллективное 
пиршество возвращают нас к мифологическим прототипам; их повто-
ряют, потому что изначально эти действия были освящены богами» [3].

Мы хорошо знаем по когнитивным исследованиям и исследованиям 
в области мифов, что и познание, и мифологические системы опери-
руют отождествлением и противопоставлением для систематизации 
и познания мира. Тождества, близкие тождества, оппозиции, особенно 
бинарные, есть и там, и там. Синонимия и антонимия свойственны 
не только языку, но и любым когнитивным системам, это и есть наш 
способ познания — выстраивание рядов и оппозиций, что в ряде своих 
работ показал Андри Бергсон и что было отмечено и оценено после-
дующими исследователями [4]. Однако феномен «два в одном», «два 
противоположных в одном целом» —  фигура куда более сложная, ре-
зультат куда более изощренной формы осмысления и интерпретации, 
что в полной мере продемонстрировал Гегель, придав такой фигуре 
статус диалитического закона [5]. В логике этого закона мы можем 
осмысливать, например, и такие явления как миф: например, близ-
нечные мифы предполагают и единство, и противоположность (Каин 
и Авель, Ромул и Рем, они одновременно и единое, и противополож-
ное: братья, «из одного теста», одинаково воспитанные, но выступившие 
друг против друга) и мыслительные категории, подпадаемые в класс 
contadictioin adjecto. И миф, и культура повседневности, будучи от-
рефлексированными, следуют за нашим мышлением, копируя его 
алгоритмы. Обряды, традиции, культурные стереотипы двоятся, тро-
ятся, создавая, в том числе, и диалектически-противоречивые миры.

Эта мысль созвучна той, что однажды сформулировал [6] Леви-
Стросс: «Ритуал не есть реакция на жизнь. Он есть реакция на то, 
что из жизни сделала мысль. Он не соответствует непосредственно ни 
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миру, ни опыту мира, он соответствует лишь тому образу, в котором 
человек мыслит мир».

Есть признаки такого рода сложных структур и в самой, казалось 
бы, простой сфере — в еде, причем даже не в ритуальной, а повседнев-
ной ее части. Скажем, пара мясо/молоко демонстрирует все признаки 
сложной диалектической пары, имеющей и сходство, и противопостав-
ление. Эта пара чем-то подобна паре мужчина-женщина, добро-зло 
и т. д. Проиллюстрируем этот тезис.

В пищевой сфере многое мыслится парно, например, хлеб-соль 
или вода и хлеб — взаимодополняющие пары, сахар-соль — оппози-
ция, причем системная, развитая.Мясо и молоко — пара совсем иного 
плана: само прилагательное «мясо-молочный» прекрасно иллюстри-
рует цельность мира мяса и молока, в то время как, и мы постараемся 
в этой работе показать это, мясо и молоко во многих отношениях се-
рьезно противопоставлены друг другу. 

Если огрубить, то диалектичность этой пары заключается в том, что 
мясо рождает молоко, но став едой, мясо умирает, оно есть убиенная 
плоть, убоина, о чем и говорят вегетарианцы, называя мясоедов трупо-
едами. Молоко же, наоборот, продукт изначально дающий жизнь, еда 
младенцев, символ развития и становления живого. При этом связан-
ность молока и мяса не только чисто онтологическая, она поддержана 
и на уровне культурных рефлексов, а именно — табу: оба эти продукта 
запрещены во время христианских постов (молоко, кажется, попадает 
под запрет без ясной мотивации, кроме той, о которой мы тут говорим: 
мясо и молоко в каком-то смысле синонимичны). Но они же и анто-
нимичны, несовместимы. Иудеи категорически разводят миры молока 
и мяса (иудейский канон требует разделения даже на уровне посуды: 
в принципе нельзя использовать одну и туже тарелку, кастрюлю для 
мясного и молочного, нужно иметь два разных кухонных помещения, 
чтобы молочное и мясное, не дай бог, не соприкоснулись).

Посмотрим на каждый из членов пары.
Этимологически слова, обозначающие мясо в индоевропейских язы-

ках, кажутся произошедшими из одного источника и очень близкими 
по первоначальному смыслу: ср. праслав. *męso1, от кот. в числе прочего 

1 *męso [Электронный ресурс] / Викисловарь. — Режим доступа:https://ru.wiktionary.
org/wiki/*męso, свободный.
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произошли: ст.-слав. мѩсо (σάρξ, κρέας — Супр.), укр. м᾽я́со, мня ́со, 
болг. месо́, сербохорв. ме̑со, мн. ме́са, словенск. mеsо̣̑, чешск. mаsо, сло-
вацк. mäso, польск. mięso, в.-луж. mjaso, н.-луж. mjeso, полабск. mąsǘ. 
Родственно др.-прусск. mensā «мясо», др.-инд. māṃsám ср. р. «мясо», ла-
тышск. mìesa «живое тело», готск. mimz «мясо», алб. mish наряду с др.-
инд. mās-, арм. mis. [7]. Английское meat2 (n.) образовано от староан-
глийского mete «еда» (в противопоставлении к напитку, питью), это 
слово, в свою очередь, произошло от протогерманского *mati (cognates: 
старосаксонское meti) означавшего кусок плоти, бывшей живой [8].

Не выбивается из контекста и французское viande, образованное 
от позднелатинского vivanda (805, Capitulairede Charlemagneds Du 
Cange), связанного с отглагольным существительным вульгарной ла-
тыни vivendus (от vivere «vivre»). Эту же смысловую связь обнаружи-
вает итальянское carne, родственное французскому chair (плоть, про-
тивопоставленная духу), а также родственного, благодаря чередова-
нию car/cra (kar/kra), русскому слову кровь и французскому cadavrе.

Если воспроизводить общий смысл этимонов, то мы получим «жи-
вое, телесное, кровяное» (как синоним живого), ставшее мертвым [9].

Связь мяса со смертью, убийством животного для еды, представлен-
ная в ряде этимологий (конечно, не во всех индоевропейских языках, 
где мясо может быть связано со словом свинина, или кусок [10]) базово 
конфликтует с целым рядом других цивилизационных индоевропей-
ских представлений. Право отнимать жизнь во всех религиозных и ми-
фологических системах этого региона однозначно является прерогати-
вой высшего начала (божества, бога) или высшего института-суда [11]. 
Именно из этого представления происходят традициями кошера и ха-
ляля, предписывающие убийство животных для поедания специаль-
ными людьми, лишающими животное жизни с молитвой (именем бога 
на устах), то есть с якобы благословения, при высшем посреднике.

В каком-то смысле эти способы опосредованы практиками жерт-
воприношения, в том числе, и человеческими жертвоприношениями, 
имевшими место в Древнем Египте, Греции и Риме, в Иудее, в дохри-
стианской Русии еще много где (убийство для бога, через бога, при 

2 Meat [Электронный ресурс] / Online Etimology Dictionary. — Режим доступа: http://
www.etymonline.com/index.php?term=meat&allowed_in_frame=0, свободный.
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его присмотре, принесение ему в жертву самого ценного — жизни). 
Подробно см., например, [12]. Эти практики предполагали, по преи-
муществу, принесение в жертву именно живых существ (людей, быков, 
коров, овец, телят, коз, голубей), они легализовывали умерщвление во 
искупление, оставляя убийство животного для поедания, тем не менее, 
в зоне греха. Для христианина есть мясо грех или нет — дискутиру-
емая тема. Посвятившие себя служению Богу мяса не ели и не едят, 
ссылаясь на тот факт, что мясо не упоминается в пище, предназна-
ченной для первых людей (Быт. 1:29), хотя после потопа людям раз-
решили мясную пищу, но с известным ограничением (Быт. 9:2 идал.). 
Впоследствии израильтяне, например, получили множество наставле-
ний, какое мясо есть, а какое — ни при каких обстоятельствах, но во 
всех религиях принесенное в жертву идолам мясо было воспрещено 
есть (Исх. 34:15) (обзор цитат из Библии на этот счет и их анализ 
см. в литературе под пунктом 13).

Но мы можем назвать множество религий мира, где мясоедство за-
прещено совсем. Эта двойственность в отношении поедания мяса в ин-
доевропейской культуре выражалась и выражается и во многих дру-
гих аспектах. Различным сакральным книгам противопоставляются 
«истории человечества» как научный жанр, рассказывающие о проис-
хождении и эволюции человеческой цивилизации, где охота и соби-
рательство — основы основ, обеспечившие выживание человека как 
вида. Распространенная в Эпоху просвещения концепция естествен-
ного человека, взгляд на историю человека как биологичекого вида, 
вся воронка рассуждений о homo sapiens от Руссо до Линнея дала этому 
пункту свою развитую апологетику [14].

Мужчина — охотник, воин, хищник и убивать во имя сохранения 
рода — его исконная функция. Связь мяса в рационе с мужествен-
ностью представляется надкультурной антропологической универ-
салией. Чрезмерность и излишество в употреблении мяса — знак 
победы, успеха, мужественности, богатства — греческие и римские 
пиры, многократно описанные в литературе, изобилуют мясными блю-
дами, диапазон которых (от целиком запеченных туш до павлиньих 
язычков) потрясает воображение современного человека, также, как 
и праздничные столы средневековой Европы, досконально представ-
ленные Франсуа Рабле. У Ле Гоффа читаем: «Что до Европы, то вся 
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она плотоядна; чрево Европы более тысячи лет обслуживала мясная 
торговля». В средние века Европа на протяжении столетий знала зава-
ленные мясом столы, потребление мяса было на пределе возможного… 
в Новом Свете остаются верными старой традиции: господа питаются 
мясом, безудержно объедаются им. На Дальнем Востоке свойственный 
европейцам вкус к мясу вызывает отвращение и удивление. Этот выбор 
питания и споры, которые он вызывает, — продолжение споров очень 
далекого прошлого. Во 2 тыс. до н. э. покровители крупных провин-
ций — пожиратели мяса. Античная Греция: «у питающихся ячменной 
кашей нет охоты воевать» [15].

Однако ассоциация мяса со смертью, с убитой тушей при разви-
тии куртуазной культуры начинает ретушироваться. Высокая кухня, 
дворцовые и монастырские традиции начинают скрывать грубую 
природу мяса, помещая его происхождение под своеобразный секрет, 
чтобы, прежде всего, не «шокировать дам» [16]. Влияние Франции 
и Великобритании на их колониальные миры позволило распростра-
нить этот рефлекс как культурную черту, привопоставляющую грубую 
человеческую природу, натуру и осмысленную и отшлифованную че-
ловеческую культуру. До своего предела эта эвфемизация мяса как 
продукта питания дошла в ХХ веке в практике супермаркета, фасу-
ющего и упаковывающего так, что покупатель совершенно не соотно-
сит предложенную ему для покупки часть с целой и некогда живой 
тушей. Этика и эстетика производства мяса табуирует процесс, сегод-
няшнему человеку, проникнутому городской культурой гуманистиче-
ского потребления, ничего не напоминает об убийстве. В догумани-
стические эпохи нужды в этом не было, однако этика и эстетика ан-
тичной жизни, как позднее и христианская мораль, несли свой дозор: 
мясник с античных времен считался представителем низкой и грязной 
профессии, символом жестокости, бренности и низменности плотского 
мира. Изображения мясников и мясных лавок — существенный пласт 
европейской живописи разных эпох, но особенно тут отметилась эпоха 
барокко, как в итальянском (например, «Мясная лавка» Аннибале 
Караччи), так и северном, голландском варианте (изображения раз-
деланных туш у Питера Артсена, Рембрандта, Адрианаван Остаде, 
Исаакаван Остаде и многих других). Искусствоведы подробно анали-
зировали работы художников ХVI–ХVII века, изображавших сырое 
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мясо и туши животных, давая интерпретации двух типов: 1) изобра-
жения прославляют материальное благополучие и изобилие; 2) обна-
жают суть вещей и людей во всей ее бренности и жестокости. В этом 
суть трагически разъятой реальности того времени, неизменно сводя-
щейся к Vanitas [17]. Разбирая «Мясную лавку» Караччи, М-Р. Хаген 
и Р. Хаген утверждают, что это жестокое напоминание об умерщвле-
нии как об одной из основ человеческой жизни: «На этой картине жи-
вое животное превращается в товар-мясо» [18]. В знаменитой «Туше 
быка» Рембрандта вертикально расположенный бык крайне похож на 
распятого человека, Христа, уподобляя дело мясника делу палача[19]. 
Эта аллюзия расхожая: изображение одного из мясников «Мясной 
лавки» Качаччи цитирует одну из фигур Рафаэля на ватиканских 
лоджиях,  — сына Ноя, приносящего в жертву козла [18. с. 295]. Таких 
примеров множество. Мотив проклятия человека и скота отмечает 
в голландском барокко и Ю. А. Тарасов, ассоциирует этот мотив с ци-
татой из Псалтири: «Но человек в чести не пребудет; он уподобится 
животным, которые погибают». (Псалтирь 48, 13) [20].

Нет сомнения в том, что все эти аллюзии и соображения были ак-
туальны для Европы еще со средних веков. Скотобойня аморальна 
и антиэстетична- об этом упоминается, например, в «Утопии» Томаса 
Мора, который не изгнал совсем скотобойни из своего идеального го-
сударства, но отставил их в сторону, удалил из практики свободных 
горожан: «…не дозволялось свободным гражданам убивать животных, 
дабы это не вошло у них в привычку и не заглушило постепенно их 
природных добрых и сострадательных чувств».Как мы помним, жители 
«Утопии» делегировали убиение животных своим рабам (преступни-
кам, лишенным права гражданства), обладающих грубой душой и не 
претендующих на милость Божию. Сами же обитатели Утопии «… не 
приносили в жертву живых животных и не верили, что кровь и убий-
ство могут быть приятны Богу, даровавшему животным жизнь, чтобы 
они жили» [21].

Если говорить в терминах античного мифа, то очевидно, что люди 
мясоеды — описанные во многих мифологических представлениях об 
истории— обитатели Железного греховного века. Описание его таково: 
«Наше время — это железный век. Легко заметить, что с каждым но-
вым веком, ценность соответствующего ему металла уменьшается. То 
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же происходит и с характером человечества: в железном веке он го-
раздо хуже, чем во все предыдущие эпохи. Люди больше не общаются 
с богами; более того, они вообще утратили благочестие. Кто же может 
упрекнуть богов в безразличии к человеку? Люди железного века ко-
варны, надменны, похотливы и жестоки. Единственная причина, по 
которой боги еще не уничтожили человечество, — то, что все-таки 
остается еще немного праведников» [22].

Резюмируя сказанное, мы можем сопоставить мясу такой набор 
представлений, присутствующий в системе индоевропейского мифа:

Мясо

Мужское

Зрелое

Смерть

Черное

Грех

Плоть

Железный век

Что же касается молока, то это еда именно из Золотого века,столь 
пышно описанного и Гесиодом, и Вергилием, и Овидием, и в Библии 
как Царствия Небесного, Царства Божьего и Земли обетованной.

Вот античная картина Золотого века: «Первым веком человече-
ства был золотой век, когда люди напрямую общались с богами и ели 
с ними за одним столом, а смертные женщины рожали детей от богов. 
Работать было не нужно: люди питались молоком и медом, бывшими 
в ту пору в изобилии на всей земле. Они не знали печали. Некоторые 
утверждают, что золотой век окончился тогда, когда люди стали че-
ресчур дерзки с богами, заносчивы и высокомерны. Кое-кто из смерт-
ных будто бы даже потребовал равной мудрости и силы с богами» [23].

Мы видим, что молоко —  еда небожителей, еда, дающая жизнь 
непорочным младенцам, символ возрождения, бессмертия, мате-
ринства в его высшем проявлении, изобилия, и т. д. Контексты для 
этих смыслов, связанных с молоком, мы найдем практически во всех 
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индоевропейских культурах. Много их и в ведической поэзии [24], 
идущей от ведического мифа о сотворении мира: боги и асуры пахали 
молочный океан, чтобы создать солнце и луну, чудесные предметы 
и в конце концов — эликсир бессмертия — амриту или сому. При ве-
дийском жертвоприношении молоко, смешиваемое с сомой, понима-
лось как символ потока жизни [25].

Изобилие библейской Земли Обетованной выражено через образ 
реки молока и меда(«там течет молоко и мед»). Молоко связывает почти 
как единая кровь, дети от разных родителей, вскормленные одной 
кормилицей, во многих культурах считаются молочными братьями. 
В качестве символа инициации и возрождения молоко использовалось 
в древнегреческих орфических обрядах [26], в митраизме [27], исламе 
и во время крещения у ранних христиан [28]. В Древней Греции вода 
и молоко в паре олицетрворяли дух и материю, а добавленный к ним 
мед делал напиток идеальным для привлечения муз [25].

Молоко было священным напитком в древнеегипетских ритуалах, 
посвященных воскрешению Осириса [29], где молоко полностью ото-
ждествлялось с эликсиром познания и духовной пищей как таковой. 
Символическое изображение получения фараоном божественной власти 
выражается через кормление его грудью Исидой или Небесной коровой.

У шумеров молоко также было символом плодородия и достатка [30]. 
В рассказе о сватовстве божественного пастуха Думузи к Инанне тело 
жениха «белее овечьего молока и сливки капают с его рук»; среди да-
ров, которые он приносит — свежие сливки и молоко. 

Нет сомнения, что образ кормящей Богоматери является одним 
из центральных во всей символической структуре христианства. 
Изображения кормящей Богоматери с обнаженной грудью практиче-
ски бесчисленны, и на многих из них Христос буквально пьет молоко 
из груди Марии, как, например, у Леонардо Да Винчи в его знаме-
нитой «Мадонне Литте». Сюжет этот оговорен в Писании буквально: 
(Исайя 7–14): «Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве 
приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил. (там же, 15): 
Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвер-
гать худое и избирать доброе».

Итак, за молоком в смысловом отношении закреплено следующее:
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Молоко

Женское

Детское

Жизнь

Белое

Святость

Душа

Золотой век

Высокое

Сопоставляя полученные ряды, мы видим следующее: мясо- муж-
ское, зрелое, произошедшее от убийства, черное, грешное, плотское, 
низменное, связанное с упадком (железный век) / молоко — женское, 
дающее жизнь, белое, божественное, святое, высокое (из Золотого века, 
из Земли Обетованной). Пучок противоположных признаков, постро-
енный с точностью антонимических пар, характеризующих сущности, 
получаемые из одного источника и в определенной плоскости близкими 
к синонимии.Эта пара, увиденная обобщённо, вполне может быть ис-
трактована как диалектическое представление индоевропейцев о един-
стве и противоположности жизни и смерти, начале и конце, истоке 
и продолжении. В этом последнем пункте мясо и молоко примыкает 
к другой знаменитой паре — курица и яйцо. Но это уже другая тема.
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Званые обеды были важной частью обще-
ственной жизни русского дворянства. Они 
сочетали традиции русского гостеприим-
ства и элементы европейской культуры.
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hospitality and European culture.
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Традиция многолюдных совместных трапез, организуемых по самым 
разным поводам, имела широкое распространение в русской наци-
ональной жизни. Это явление наблюдалось во всех слоях русского 

общества. В послепетровский период традиции русского пира коррек-
тируются и дополняются западными традициями. Особенно восприим-
чивым к новым веяниям оказалось русское дворянство, по собственной 
воле, а порою — и по принуждению, осваивающее иноземный образ 
жизни. Парадные или званые обеды являли собой важный элемент 
придворной и частной жизни русского дворянства восемнадцатого 
столетия. В этих, очень разных по своему составу и характеру, много-
людных трапезах сочетались принципы русского гостеприимства и ев-
ропейской галантности, чудеса французской кухни и исконно русские 
блюда, утонченная вежливость и русское самодурство. Многочисленные 
записки русских и иностранных мемуаристов позволяют составить до-
статочно полное представление о том, что собою являл званый обед 
и сопровождающие его действа во второй половине восемнадцатого 
столетия, что включали в себя обеденный этикет и обеденное меню, 
чем отличались такие обеды в столице и в провинции. Источниками 
для написания данного исследования послужили записки Яньковой, 
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Дмитриева, Головиной, переписка сестер Вильмот, путевые записки 
де Миранды и многое другое.

Званые обеды в рассматриваемый период, екатерининское цар-
ствование, устраивались по самым разнообразным поводам. Образцом 
для дворянства служили дневные и вечерние собрания при большом 
и малом дворе, малые «эрмитажные» обеды императрицы Екатерины 
II, обеды, даваемые в честь полковых праздников, блестящие празд-
нества, устраиваемые наиболее знатными аристократами для короно-
ванных особ. Строго говоря, эти придворные застолья можно назвать 
«зваными» лишь по той причине, что попасть на них можно было 
только по императорскому приглашению, передаваемому через при-
ближенных. В своих воспоминаниях В. Н. Головина пишет, что при-
казание императрицы привезти её, молоденькую фрейлину, на эрми-
тажное собрание, выполнил её дядя, входивший в ближайшее окру-
жение Екатерины [1, c. 93]. Эти собрания бывали самыми камерными, 
здесь обедали тесным кружком без слуг. Среди участников — фель-
дмаршалы, генерал-адъютанты, статс-дамы, подруги императрицы, 
дежурные камергеры и камер-юнкеры. Все это создавало атмосферу 
уединения и доверительности. В небольшом зале стоял особый «по-
тайной» или «механический стол». Тарелки на него «спускались по 
особому шнурку, прикрепленному к столу, а под тарелками лежала 
грифельная доска, на которой писали название того кушанья, которое 
желали получить. Затем дергали за шнурок, и через некоторое время 
тарелка возвращалась с требуемым блюдом» [3, c. 93]. Закрытый, почти 
интимный характер таких обедов, делал их особенно престижными 
среди царедворцев. Многие стремились попасть на них или хотя бы 
повторить эту забаву в своих поместьях.

При малом дворе цесаревича Павла Петровича также устраива-
лись званые обеды, обыкновенно сопровождавшиеся балом, спектаклем 
или иным праздником. Кроме придворных, здесь бывали люди, чем-то 
понравившиеся или заинтересовавшие наследника. В таком случае 
приглашение могло исходить лично от великокняжеской четы. Так 
было в случае с венесуэльцем Франсиско де Миранда, посетившим 
Петербург в 1787 году. Павел Петрович и Мария Федоровна лично 
приглашали его на придворные ужины и праздник в Павловске, устра-
иваемый в честь именин цесаревича [7, c.89,99]. Интересно поведение 
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великого князя и его супруги во время таких трапез: они не садились 
за стол, а ужинали на ходу, подходя к ужинающим и любезно бесе-
дуя с ними.

Отдельной категорией придворных трапез были обеды в честь во-
енных полков, чьим командиром «полковником» являлась импера-
трица. К такому столу приглашались только офицеры данного полка. 
Первым среди них был Преображенский полк, с офицерами-преобра-
женцами ЕкатеринаII традиционно обедала в своих личных покоях, 
для обеда облачалась в преображенский мундир. Обеденная церемо-
ния включала в себя элементы новой европейской культуры — боль-
шой концерт итальянских артистов, и традиции русского гостепри-
имства — всем гостям перед обедом подавали на подносах по чарке 
вина, которая выпивалась всеми участниками и императрицей в том 
числе [7, c. 154–155].

Поведение императорской фамилии, её образ жизни были предметом 
подражания для русской аристократии и дворянства. Немногочислен-
ные аристократические семейства, принадлежавшие к интимному 
кругу Екатерины II и располагающие неограниченными средствами, 
устраивали в своих городских резиденциях и усадьбах большие празд-
ники в честь императрицы, большие званые обеды или ужины, в ко-
торых прослеживаются те же приемы, что и в придворных трапезах. 
Особым размахом отличались празднества, устраиваемые князем 
Г. А. Потемкиным. Не один современник с восторгом отзывался о зна-
менитом бале в Таврическом дворце. Главной чертой потемкинских 
приемов и обедов была восточная роскошь, доходящая до крайности. 
Этой привычке он не изменял, даже находясь на театре военных дей-
ствий. В военном лагере в Бендерах во время русско-турецкой войны 
Потемкин давал обеды и ужины, в комнатах, уставленных мебелью, 
покрытой розовой материей затканной серебром, полы устилали дра-
гоценные ковры, на столах стояли курильницы, распространяющие 
аравийские ароматы. Во время ужина, подававшегося в роскошной 
зале, играл роговой оркестр, а блюда разносили рослые кирасиры. 
У Потемкина часто подавали чай нескольких сортов [3, c. 106].

Богатством, пышностью, широтой фантазии отличались празд-
ники у Шереметевых, несколько раз принимавших в своих подмосков-
ных Кусково и Останкино членов царствующего дома. В программу 
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даваемых здесь праздников входили не только продолжительные 
и обильные парадные обеды, но и разнообразные огненные затеи, фей-
ерверки, плавание кораблей по кусковскому пруду, театральные спек-
такли, игранные артистами крепостной труппы. Это были «театрали-
зованные» приемы, демонстрирующие верноподданнические чувства 
хозяев, подтверждающие их статус и близость к монаршей персоне.

Аристократы и столичное дворянство зачастую в своем повседнев-
ном быту воспроизводили модель поведения двора, важной частью ко-
торой были большие совместные трапезы. Организация таких застолий 
демонстрировала богатство, статус вельможи, его место в дворянской 
иерархии. Особый способ такой демонстрации — «открытый дом». Это 
означало, что любому пришедшему дворянину, вне зависимости от его 
чина, состояния, а порою даже и степени знакомства с хозяином, будет 
оказана честь принять участие в пышном обеде. Обеды могли устраи-
ваться как каждый день, так и по определенным дням. В Петербурге 
особенно широким хлебосольством славился дом Куракина на Большой 
Морской, в Москве — дом Остермана. И тот, и другой давали пыш-
ные обеды с несметной толпой слуг, обносивших гостей блюдами, сто-
явшими за их стульями. Обеды сопровождались музыкой, на хорах 
играл оркестр, после обильного обеда начинался бал. На эти обеды 
собиралось до ста человек гостей, а перемен блюд бывало до сорока.

К званым обедам в дворянских домах можно отнести воскресные 
обеды, даваемые для ближайших родственников или, в традициях от-
крытого дома, для всех, кто захочет навестить хлебосольного хозяина; 
именинные обеды, которые устраивались в честь именин хозяина или 
живущих в его доме родственников; собственно, званые обеды, дава-
емые в честь особо почитаемой персоны или в честь важного события 
в жизни хозяина или его родных.

Воскресные родственные обеды бывали весьма многочисленны, т. к. 
в них принимали участие представители разных ветвей дворянской 
фамилии, так, в доме И. И. Бекетовой воскресный стол накрывался не 
менее чем на сорок кувертов. Эти застолья носили скорее традици-
онный, обычный характер, редко сопровождались музыкой, оживля-
лись лишь болтовнёй о московских новостях и увеселениях, родствен-
ники самозабвенно играли в карты. По мнению участника этих обе-
дов М. А. Дмитриева, они были чрезвычайно скучны и провинциальны 
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[2, c. 58]. Воскресные обеды в доме графа И. А. Остермана сопровожда-
лись музыкой и балом, причем хозяин сам редко сиживал за столом, во 
время трапезы он ходил и смотрел, чтобы его гости как можно больше 
ели. Многие жаловались, что у Остермана «кормили почти на убой» 
[5, c. 24]. Еще одной особенностью остермановских обедов было сохра-
нение уже, в большинстве своем, забытых в екатерининское время ста-
рых придворных традиций: во время трапезы в зале присутствовало 
большое количество карликов и юродивых [1, c. 247] (шуты и шутихи) 
развлекавших гостей. Известно, что присутствие шутов на царских 
и аристократических обедах имело широкое распространение в начале 
XVIII столетия, особенно любила этих «забавников» Анна Ивановна. 
Её приближенные стремились подражать её увлечениям и имели при 
своих «дворах» и на своих обедах многочисленный штат «дур и дураков». 
Екатерининские вельможи, вслед за императрицей, отказывались от 
этой устарелой моды, хотя в провинции можно было встретить шутов 
и шутих даже в начале александровского царствования.

Самостоятельной разновидностью аристократических застолий 
были именинные обеды, устраивавшиеся не только в честь самого хо-
зяина или хозяйки, но и в честь других родственников, причем степень 
родства могла быть самой разной. Особенностью именинных обедов 
был обряд поздравления и чествования именинника. Этот обряд за-
ключался в том, что гостям подавали шампанское, и каждый из при-
сутствующих должен был произнести тост и выпить за здоровье име-
нинника бокал шампанского. Поздравительные тосты исчислялись не 
одним десятком. Еще одной особенностью была чрезвычайная продол-
жительность таких обедов. Они могли начинаться утром — завтраком 
и закончиться поздним вечером — ужином и балом. Изобилие блюд 
(до 60-ти) и напитков заставляло гостей часто задерживаться на сле-
дующий день, проводя время за музыкой и картами.

Поводом для парадного родственного обеда могло стать важное со-
бытие в жизни кого-то из родственников — бракосочетание, рождение 
ребенка, зачастую такой обед мог устраивать старший или богатей-
ший родственник. На обеде собирались представители различных вет-
вей рода. Особенно любили такие обеды в Москве, сохранявшей вер-
ность патриархальным традициям. Когда выходила замуж одна род-
ственница А. А. Орловой, графиня устроила родственный обед в своем 
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городском доме, больше похожем на дворец. Во главе стола, на почет-
ном месте сидели молодые. Обеденная церемония была обставлена 
очень торжественно: играла музыка, зала была уставлена множеством 
цветов. Графиня за стол сама не садилась, все время ходила по залу 
и всех приветствовала. Подобного рода обеды можно рассматривать 
и как верность русской семейной патриархальности, и как следование 
манере поведения членов правящего дома. Известно, что императрица 
Екатерина II лично присутствовала при обряде одевания своих невест-
фрейлин к венцу, благословляла их как мать, во дворце устраивались, 
зачастую, свадебные завтраки или обеды. Также поступала и супруга 
наследника Мария Федоровна. Думается, что в этих действиях можно 
усмотреть реализацию патриархальной функции господина, который 
позиционировался как отец своей большой семьи, куда входили и род-
ственники, и ближайшие слуги.

Наиболее патриархальным было поведение провинциальных дво-
рян, являющих собой поразительную смесь простоты, а порою даже 
грубости нравов, с претензией на светскость и просвещенность. В про-
винции обеды устраивались в губернских городах и в усадьбах. Они 
имели много отличий от столичных. Главная особенность губернских 
званых обедов — это пестрый состав присутствующих. Кое-где, как 
казалось, сохранялись традиции петровских ассамблей: «судьи, поме-
щики, купцы — все пировало вместе. Городничий, судья, соляной при-
став, почтмейстер и прочие являлись …в мундирах, …купцы в серту-
ках, кафтанах, тулупах, с малиновыми кушаками» [2, c. 49]. На таких 
обедах не было музыки, послеобеденный досуг заполняли карты, не-
которые купцы предпочитали, сидя у стенки, попивать весь вечер по-
даваемое слугами вино. Званые обеды в усадьбах были формой досуга, 
усадебного времяпрепровождения. Они длились не один день, гости 
приезжали семьями, оставались гостить на несколько дней.

* * *
Церемония званого обеда предполагала предварительное пригла-

шение гостей, как минимум за неделю. Чаще всего это был ближний 
круг хозяина: родственники, знакомые, соседи по московскому дому 
или по усадьбе. В случае если званый обед давался в честь лишь од-
ного важного гостя, то и тогда обед не ограничивался членами семьи. 
Рассуждая, «не обедать же вдвоем», на обед звали большое количество 
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гостей — и знатных, и незнатных, не боясь уронить достоинства даже 
большого барина. При выборе опирались на понимание сословного 
единства и равенства дворян, хозяин говорил: «он мой сосед и такой 
же дворянин, как и я» [6, c. 23]. Почетного гостя особенно встречали 
и чествовали. Хозяин мог сам поехать за гостем, особенно — если это 
была женщина, а затем за руку, торжественно вывести к столу и со-
бравшимся в обеденной зале гостям.

Важным элементом званого обеда была парадная сервировка стола. 
Богатство сервировки зависело от личности и статуса главного гостя, 
положения хозяина. Приемы с участием монархини сервировались 
особенно пышно — золотой и серебряной посудой, такими же столо-
выми приборами. Особо выделялось место почетного гостя. На празд-
нике в Кусково, устроенном Шереметевыми для императрицы, перед 
Екатериной II стояло «изображение горы с каменной руиной, украшен-
ной алмазами, изумрудами и жемчугами; ваза и другие украшения 
были осыпаны бирюзой, рубинами и другими драгоценными каме-
ньями» [5, c. 231]. Это золотое плато осталось в памяти многих участ-
ников этого грандиозного обеда. Серебряная посуда, золоченые вилки 
и ножи с сердоликовыми ручками использовались на родственных обе-
дах графини Орловой. Каждый устраивавший званый обед стремился 
блеснуть сервировкой. Если в доме не хватало необходимого количе-
ства столового серебра, обращались к соседям или знакомым. Далеко 
не все, даже достаточные дворяне, имели серебряные столовые сер-
визы и приборы. Янькова, называя своего отца богатым человеком (он 
владел более чем 4000 крепостных крестьян) вспоминает, что долгое 
время в их доме не было серебряных столовых приборов, и в будни, 
и в праздники пользовались оловянными: «посуда была вся оловянная: 
блюда, чаши, миски; только впоследствии, когда мы стали постоянно 
жить в Москве по зимам, батюшка купил столовый сервиз серебряный, 
а в Боброве остался все тот же оловянный» [6, c. 23]. Очевидно, что про-
винция дольше столицы сохраняла режим разумной экономии, предпо-
читая тратиться на саму еду, а не на то, в чем её подавали. Столицы, 
с их более открытым образом жизни, со стремлением подражать двору 
и вельможам требовали иных бытовых декораций.

И все же самым главным в любом обеде было его меню. Современники 
с восторгом вспоминают обеды, на которых «слуги проходя чередой, 
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предлагают вам одно за другим 50–60 разных блюд — рыбу, мясо, 
птицу, овощи, фрукты, супы из рыбы, сверх того — ликеры, вино. 
Изобилие стола невозможно описать» [1, c. 247].

Обычно блюда выставляли на стол или слуги обносили блюдами 
всех обедающих. Подавались горячие блюда — уха, супы, иногда ле-
том подавали холодный суп. Меню включали закуски, холодные блюда, 
многочисленные соусы, несколько жарких, десерт, фрукты, конфеты. 
Иностранцы отмечали множество деликатесов в меню званых обедов: 
мороженое, крем, фрукты, бесконечной чередой меняющиеся вина. 
Особенно поражало иностранцев пристрастие русских к разнообраз-
ным фруктам, подаваемым в любое время года. Действительно, фрук-
товое изобилие поражало воображение: виноград с голубиное яйцо, 
персики, сливы, ананасы, абрикосы. Фрукты выращивались в уса-
дебных и городских оранжереях, ягоды в земляных сараях. Плодовые 
деревья исчислялись десятками и сотнями штук. В Михалкове, име-
нии графа Панина, имелось более тысячи плодовых деревьев [7, c. 68], 
знаменитыми по размеру и разнообразию посадок были оранжереи 
Архангельского, Кускова, Люблино. Одним из популярных десертов 
званых обедов были ананасы. Этот фрукт подавался к столу в самых 
разных видах: сырым или как ингредиент какого-то блюда. На обедах 
у графини Орловой подавали невероятно вкусную ананасовую кашу, 
рецепт которой был придуман графским поваром. Большим любителем 
ананасов был граф Завадовский, который употреблял их сам, угощал 
своих гостей. Его повара придумали квасить ананасы как обычную 
капусту, а потом варить из них щи и борщ [5, c. 27].

После обеда гости переходили в гостиную, где им предлагали чай 
или кофе, сушеные фрукты, орехи, конфеты, «в редком доме не было 
своего кондитера и каждый день конфеты свежие» [6, c. 23].

Провинциальные обеды были не менее изобильны. На их меню 
влияло несколько факторов: губерния, где располагалась усадьба, га-
строномические фантазии владельца, национальные традиции еды 
и стремление не отставать от европейских новинок. Наряду с тради-
ционными русскими кулебяками и пирогами с вязигой, подавались 
соусы фрикасе и бланманже; вместо столичных винограда и перси-
ков — дыни и арбузы. Вина покупались в ближайших уездных и гу-
бернских городах, поэтому они редко отличались тонкостью букета. 
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В приволжских губерниях обеды славились черной и паюсной икрой, 
огромными стерлядями, рыбой. Стремясь потешить себя и гостей, по-
мещики разводили фазанов, другую экзотическую птицу. Кто-то от-
давал предпочтение растительной пище. Так в Малоархангельском 
уезде Орловской губернии жила «генеральша Рагзина, обед у которой 
длился по семи часов, и на столе подавалось до 20 разных каш в не-
больших горшочках, приготовленных из незрелых зерен ржи, пшеницы 
и т. д., а маринадов, солений было бесчисленное множество; в сортах 
последних находились и такие малосъедобные вещи как сердцевина 
трав дятливины и свиргибуса» [5, c. 27].

И в столицах, и в провинции обеды готовили, как правило, крепост-
ные повара. У каждого помещика имелись «мастеровые» всякого рода, 
в том числе, повара и кондитеры. Вельможи имели штат самых разных 
поваров, специализирующихся на отдельных блюдах. Известными гур-
манами были Потемкин, Завадовский, Панин, Строганов. На кухнях 
этих гастрономов готовили повара всех национальностей. У Потемкина 
для выпечки подовых пирожков и гречевников служили даже про-
стые мужики [5, c. 27]. В столицах особой славой в конце столетия 
стали пользоваться французские повара, некоторые гурманы отвер-
гали обед, если он не был приготовлен поваром-французом. Многие 
дворяне, слывущие гурманами, не только любили покушать и пого-
ворить о еде, но сами могли выступить в роли эксперта о том, «какой 
пирог хорошо сделан, с какой начинкой, с какой подливкой соус лучше 
или хуже» [5, c. 58].

Правда, чрезмерное увлечение пышными зваными обедами, га-
строномическими изысками приводило многих из них к печальному 
концу, разорению. Любитель ананасов Завадовский, сын екатеринин-
ского фаворита, умер в положении близком к нищете и его пример не 
был единичен. Более здравомыслящие помещики, даже достаточные, 
не желая разоряться, сокращали приемы, вместе с тем усадьба, осо-
бенно крупного помещика позволяла сохранять традицию усадебных 
пиров достаточно долго.

Проведенное небольшое исследование позволяет заметить суще-
ствование во второй половине XVIII века многочисленных совместных 
трапез во всех слоях русского дворянства. Званые обеды представляли 
собой обильные застолья, организуемые по принципу сословно-родовой 
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общности. Они несли в себе черты русских традиций и европейского 
влияния. Условно эти обеды могут быть разделены на придворные, ари-
стократические, столичные, провинциальные. Характерными чертами 
таких обедов были: большая продолжительность, многочисленность го-
стей, большое количество перемен блюд, сочетание трапезы с иными 
формами досуга (бал, концерт, игры в карты, прогулки). К приготов-
лению блюд привлекались как крепостные (повара, кондитеры), так 
и наемные мастера, чаще всего французы.

Званые обеды являлись органичной частью дворянского быта, слу-
жили способом подтверждения статуса хозяина, фиксировали его об-
щественное положение, являлись сословно-родовой обязанностью по 
отношению к членам своего рода и своего сословия в целом.
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Основой в продовольственном обеспечении войск всегда считались 
нормы довольствия военнослужащих. Они включали многочис-
ленные показатели, которые постоянно изменялись. Основной 

нормой всегда считался паек, на довольствии которого стояли крас-
ноармейцы. С 1924 по 1941 гг. нормы довольствия красноармейцев 
изменялись 8 раз. Только за время НЭПа нормы довольствия из-
менялись трижды: в 1925–1927 гг. Это можно объяснить не столько 
улучшением экономической ситуации в стране, сколько необходимо-
стью улучшить питание военнослужащих. Так, например, с 1923 по 
1927 г. выдача мяса в сутки на одного человека увеличилась со 135 до 
250 г, рыбы — со 136 до 375 г; жиров животных — с 35 до 40 г; масла 
растительного — с 50 до 60 г; сахара — с 34 до 35 г; картофеля и ово-
щей — с 250 до 500 г. В итоге калорийность пайка возросла с 3612 до 
3812 ккал [1, лл. 30–35].

Нормы довольствия военнослужащих в 1920-е годы разрабатыва-
лись Военно-санитарным Управлением Красной Армии и согласовы-
вались с Ученым медицинским советом Наркомата здравоохранения 
РСФСР. Затем они обсуждались на совещаниях военно-хозяйственного 
управления Красной Армии. Однако решения, которые принимались 
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на совещаниях, носили преимущественно рекомендательный харак-
тер и претворялись впоследствии в реальные нормы довольствия с из-
менениями. Положительным же эффектом совещаний было то, что 
по большинству позиций происходило увеличение выдачи продуктов 
в граммах в расчете на одного красноармейца. Так, после совеща-
ния в январе 1927 г. произошли следующие изменения в основном 
пайке, утвержденном РВС СССР 3 марта 1927 г.: увеличены нормы 
муки подболтки с 17 до 20 г, жиров животных с 34 до 40 г, жиров рас-
тительных с 50 до 60 г, овощей свежих с 440 до 500 г, сахара с 34 до 
35 г. Одновременно были уменьшены нормы выдачи чая в месяц со 
102 г до 65 г. Предложение по выдаче 10 г макарон или вермишелей 
не было принято [2, лл. 59, 129, 160].

Решение совещания при военно-хозяйственном управлении Управле-
ния снабжения Красной Армии, прошедшее в апреле 1928 г., об уве-
личении существовавшей нормы дачи мяса на 50 г и овощей на 250 
г на одного человека в сутки руководством государства и военного 
ведомства не было одобрено. Помимо изменения основных норм до-
вольствия, на совещаниях обсуждались вопросы об организации уси-
ленного питания отдельных категорий военнослужащих: подводников, 
летчиков, танкистов и некоторых других [2, л. 129].

21 февраля 1924 г. начальнику снабжения РККА поступило письмо 
от начальника Главного Артиллерийского управления (ГАУ) РККА 
Г. М. Шейдемана. Он докладывал, что работа внутри танков, при об-
мороках, угаре от высокой температуры и действиях газов, исходящих 
от мотора, смазанного маслом, от сотрясений при движении наносила 
значительный вред персоналу танков. Г. М. Шейдеман писал: «Высокая 
температура внутри танков, доходящая до 600 жары, требует от обслу-
живающего персонала особой крепости организма. Постоянные сквоз-
няки, при движении танков с открытыми люками, приводят к про-
студным заболеваниям, переходящим в серьезные болезни: воспале-
ние легких, порок сердца. Конструкция танковых машин заставляет 
танкистов быть постоянно в согнутом положении внутри машины».

На тот момент многие приравнивали службу в танковых войсках 
к службе подводников. Г. М. Шейдеман предлагал, кроме основного 
красноармейского пайка, предусмотренного табелем № 1 Приказа 
РВСР № 833 (1923 г.), выдавать танкистам дополнительное питание 
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за время непосредственной работы на танках (как у подводников). 
Предлагалось дополнительно выдавать (в месяц) 9616 г жиров жи-
вотных, 8 бутылок молока свежего или 4 бутылки молока консервиро-
ванного, 453 г сушеных фруктов, 453 г томата, 113 г лимонного сока 
или клюквенного экстракта, 113 г кофе натурального, 453 г сахара 
и 227 г шоколада; на время фактической работы с танками половину 
дачи черного хлеба следовало заменять белым [3, лл. 122–123].

Предложения начальника ГАУ РККА поддержал Главнокомандую-
щий Вооруженными Силами Республики С. С. Каменев. В письме на-
чальнику снабжения РККА 1 марта 1924 г. он писал: «Наши тан-
кисты по характеру их службы нуждаются в усиленном питании. 
Действительно, обслуживание танков дело очень трудное и изнури-
тельное. Вот почему тут надо прийти к ним на помощь, приравняв 
их питание к подводникам» [3, л. 119]. В результате дополнительный 
паек для персонала танков был принят согласно ст. 112 и 113 приказа 
РВС СССР № 112 в 1927 г. [2, л. 303].

В целях установления специального запаса питания летчиков на 
самолетах сухопутной авиации на случаи аварий и вынужденных по-
садок в местах, удаленных от населенных пунктов, с декабря 1927 г. 
были приняты нормы: сухарей — 250 г; консервов мясных, пригодных 
к употреблению в холодном виде без подогревания — 1 банка (300 г); 
шоколад — 300 г; леденцов фруктовых — 400 г; воды для местности, 
где водные бассейны имеются в ограниченном количестве — 100 г. 
Запас разрешалось расходовать, если помощь не оказывалась более 
4 часов и не было возможности организовать питание в районе посадки 
[2, л. 254]. Безусловно, нормы довольствия личного состава вооружен-
ных сил, увеличение калорийности и ассортимента продуктов зависели 
от обеспеченности продовольствием населения страны.

В условиях новой экономической политики была изменена система 
заготовок продовольствия для войск. Хлебофуражные продукты (мука, 
крупа и зерновой фураж) заготавливались централизованно, а прива-
рочные (мясо, жиры и овощи) — децентрализованно, преимущественно 
войсковыми частями. Централизованная заготовка зернофуража че-
рез государственные органы крупными партиями в производящих 
районах была гораздо выгоднее, и обеспеченность армии наиболее 
гарантировалась.
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Что касается приварочных продуктов, то заготовка их непосред-
ственно потребителями на местных рынках для государства была бо-
лее выгодной, чем централизованная. Так, например, заготовка мяса 
крупными партиями не оправдывалась из-за значительных расходов 
на транспортировку в специально оборудованных вагонах-холодиль-
никах. Кроме того, отпадала надобность создания крупных специали-
зированных баз хранения [4, с. 264].

Услуги по обеспечению мясом воинских частей предлагали различ-
ные организации. Так, в докладной записке в ЦК КП(б)Б от 23 августа 
1927 г. № 118 сс директор-распорядитель паевого товарищества мясной 
торговли Беларуси «Белмясторг» И. Ф. Матвеев предлагал снабдить 
мясом и жирами все крупные гарнизоны и постепенно обеспечить от-
дельно расположенные части [5, л. 64]. Однако ввиду децентрализации 
поставок и большого количества поставщиков нередки были случаи по-
ставки некачественного продовольствия. В резолюции Бюро ЦК КП(б)
Б от 23 октября 1929 г. «Об обследовании частей БВО» отмечалось, что 
отпускаемые кооперативными госторговыми организациями продукты 
недостаточно кондиционны, а в ряде случаев совершенно плохого каче-
ства. ЦК КП(б)Б предложил Наркомторгу БССР и Белкоопсоюзу «дать 
твердые указания по всей низовой сети об устранении в дальнейшем 
случаев отпуска частям некондиционных и недоброкачественных про-
дуктов и привлечь виновных к строжайшей ответственности» [6, л. 36].

В 1925–1926 гг. финансирование продовольственного обеспечения 
войск зависело от величины «приварочного оклада», т. е. стоимости по 
средним рыночным ценам суточной дачи продуктов приварочного до-
вольствия, входивших в состав положенного пайка (мясо, рыба, жиры, 
овощи, подболточная мука, перец и лавровый лист). Приварочные 
деньги отпускались на каждого человека по числу дней в году. На эти 
средства войска заготавливали продукты самостоятельно. Отпуск при-
варочных денег производился финансовым отделом Западного воен-
ного округа (с 1926 г. — Белорусского военного округа) авансом на по-
лугодие, без требований со стороны войск, по числу довольствующихся, 
дифференцированно, в зависимости от дислокации войск и наличия 
необходимых продуктов в конкретном гарнизоне.

Командиру полка в отношении заготовок были предоставлены со-
ответствующие права: утверждать договоры на поставки продуктов 
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с торгов со всеми поставщиками на сумму до 30 000 руб.; утверждать до-
говоры на поставки без торгов, заключенные с предприятиями и круп-
ными кооперативными организациями, также на сумму до 30 000 руб.; 
утверждать договоры без торгов со всеми контрагентами на сумму до 
2 000 руб. и разрешать на личные покупки до 500 руб. Начальники 
отдельных частей с правами ниже командира полка пользовались 
меньшими хозяйственными правами. Так, командир отдельной роты 
имел право утверждать договоры с торгов до 10 000 руб., командир 
батальона — до 2 500 руб. [4, с. 265].

В ноябре 1925 г. Пленум ЦК КП(б)Б заслушал доклад РВС Запад-
ного военного округа (ЗВО) о материальном обеспечении войск. Были 
отмечены значительные достижения в снабжении всеми видами до-
вольствия частей, а также недостатки и пробелы в хозяйственном обе-
спечении. В частности, говорилось, что снижение приварочного оклада 
для частей округа до 8,9 коп. было совершенно недопустимо как с хо-
зяйственной, так и с политической стороны: снижение привело к ухуд-
шению питания красноармейцев и использованию всех (очень неболь-
ших) выделенных денежных средств частями округа.

С начала 1926 г. в воинских частях ощущался недостаток в кало-
рийности пищи вследствие малого приварочного оклада — 8,9 коп. 
на человека в день, — в то время как стоимость его по рыночной 
цене (договорной) выразилась в среднем: по Минску — 10,9 коп.; по 
Борисову — 10,9 коп.; по Витебску — 10,5 коп.; по Бобруйску — 11 коп.; 
по Полоцку — 11,75 коп. Такая разница в окладе создала задолжен-
ность в 16 отдельных частях округа в сумме 11 000 руб.

Последующим увеличением приварочного оклада положитель-
ных результатов достигнуто не было, так как одновременно с уве-
личением приварочного оклада до 10,35 коп. цены по договорам 
Белсельпромсоюза были немедленно увеличены: мяса с 5 руб. до 6 руб. 
за пуд (16,4 кг), сала с 12 руб. 90 коп. до 15 руб., а в Борисове до 18 руб.

Таким образом, воинские части стали ощущать перебои с получе-
нием продовольствия. В шифротелеграмме из Бобруйска от 27 марта 
1926 г., где дислоцировался 5 стрелковый корпус, отмечалось, что «по-
ложение корпуса с продовольствием весьма тяжелое, сала, картофеля 
совершенно нет, мяса на три дня. Поставки окружного «Сельсоюза» 
проходят с большими перебоями из-за невыдачи корпусом авансов 
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согласно договору. Местных средств нет. Для устранения этого поло-
жения необходимо воздействие на военный округ» [7, л. 46].

И все-таки, несмотря на определенные трудности, система прива-
рочных окладов, которая была установлена в Красной Армии, имела 
значительные преимущества перед системой, действовавшей в русской 
армии до 1917 г.: приварочные оклады устанавливались на полугодие, 
а не на год, что давало возможность их корректировать соответственно 
действовавшим ценам в данном регионе; облегчался расчет войсковых 
частей с довольствующим органом в случае отпуска некоторых про-
дуктов натурой. Войскам было предоставлено право отказываться от 
заготовок и получать продфураж натурой [4, с. 266].

В начале 1920-х годов пища готовилась для всей воинской части 
на общей стационарной кухне, а прием ее осуществлялся в полковой 
столовой. В зависимости от условий расквартирования в полку созда-
валось несколько кухонь-столовых, но все они находились в ведении 
военно-хозяйственной службы. Общее руководство организацией пи-
тания личного состава возлагалось на начальника военно-хозяйствен-
ного довольствия, а непосредственное — на помощника заведующего 
продовольственным складом — заведующего столовой. Были опреде-
лены «средние нормы» выделения обслуживающего персонала (повара, 
рабочие и суточный наряд): 0,7–1,5 чел. на 100 довольствующихся.

Красноармейцы и младший начальствующий состав горячую пищу 
получали два раза в день: на обед и ужин. Планирование приготов-
ления горячей пищи осуществлялось посредством разработки «нор-
мальной раскладки» и частной полковой раскладки. Нормальная рас-
кладка объявлялась в приказе РВС СССР, где определялся перечень 
блюд (щи, суп, каша и т. д.) с указанием, какие продукты и в каком 
количестве следует закладывать в котел для приготовления пищи на 
1, 10, 100 человек. Цель нормальной раскладки состояла в том, чтобы 
показать, какие блюда могут быть приготовлены из основных продук-
тов красноармейского пайка.

Частная полковая раскладка составлялась на месяц. При этом учи-
тывалось, какие продукты будут выданы из продовольственного ма-
газина, приобретены на местном рынке, а какие имелись на складе 
полка. В раскладке подводился итог расхода продуктов за день, ка-
лорийность и стоимость суточного довольствия. В итоговых данных 
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указывались общий расход каждого из продуктов, средняя калорий-
ность и средняя стоимость довольствия за неделю и за месяц [4, с. 269].

С 1924 г. в войсках ЗВО командование воинских частей стало об-
ращать пристальное внимание на личный состав поваров. При этом 
одной из задач ставилось повышение поварами своего мастерства. 
Ежемесячно назначались комиссии по выработке раскладки по про-
дуктовому довольствию. Впервые в частях были организованы учебные 
показательные варки пищи. Приготовление в частях горячей пищи не 
менее двух раз в день стало обязательной нормой. В целях улучшения 
качества варки и приготовления доброкачественной пищи в частях ко-
мандующим округом было разрешено предоставлять по одной команд-
ной должности на каждую из дивизий и бригад за счет некомплекта 
для найма квалифицированного повара из числа гражданских лиц 
для инструктирования поваров-красноармейцев [3, л. 173].

Организация питания в округе через стационарные столовые про-
ходила сложно. Это проявлялось в отсутствии типовых зданий-столо-
вых, поэтому приготовление и прием пищи осуществлялся в приспосо-
бленных помещениях. Поварской состав был слабо обучен, сказывались 
и перебои с поставками продовольствия. Так, в докладной записке за-
местителя председателя ГПУ Беларуси И. К. Опанского на имя секре-
таря ЦК КП(б)Б А. И. Криницкого 30 января 1926 г. были приведены 
высказывания военнослужащих ряда воинских частей о питании. Вот 
некоторые из них: 2-я территориальная дивизия, 6 стрелковый полк 
(г. Бобруйск): «Мы не свиньи, что бы нас так кормили. В старой ар-
мии солдатам лучше жилось, чем теперь»; 4-я стрелковая дивизия, 
12 стрелковый полк (г. Бобруйск): «…нам дают… лишь столько, что 
бы не сдохнуть с голоду»; 5-я стрелковая дивизия, 14 стрелковый полк 
(Полоцк): «нас по пище сравнивают с полковыми свиньями»; 5-я стрел-
ковая дивизия, 5 артполк (г. Полоцк): «Служить в Красной Армии муче-
ние — словно в тюрьме сидеть, приходится переносить холод и голод»; 
27-я территориальная дивизия, 81 стрелковый полк (г. Витебск): «Нам 
нужно бросить весь этот хлеб и не есть, лучше быть голодными, чем 
брать его. Кормят плохо, живем на одной воде, только живот и поло-
щем». В протоколе военно-политического совещания 7 кавалерийской 
Самарской дивизии (г. Минск) от 1 февраля 1926 г. было отмечено, что 
«в связи с дороговизной, несмотря на увеличение приварочной нормы, 
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имелось ухудшение питания красноармейцев, особенно плохо обстоит 
с ужинами» [8, лл. 135–138, 139, 140].

Проблемы в организации питания негативно сказывались на мо-
рально-психологическом климате в солдатской среде. Командование 
частей проблемы видело, однако устранение причин подобного поло-
жения проходило очень медленно: организация качественного пита-
ния считалась делом второго плана.
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Сразу оговорюсь, что сравнивать сие наше прекрасное явление 
я буду с аналогичным европейским, или западноевропейским. 
В Азии не бывал, её культуру почти не изучал, поэтому и не взял 

в данном случае на себя смелость обобщений по данному поводу. И, раз-
умеется, из стародавних традиций я буду брать для примера только 
те, которые не потеряли актуальности по сегодняшний день, потому 
как обе цивилизации — и западноевропейская и русская — проде-
лали большой исторический путь и претерпели изменения в дороге. 
Понятное дело, что до вавилонского столпотворения, когда был один 
язык и одно наречие, и традиции трапезы были одинаковые. Теперь 
же, изучая различные культуры, мы сравниваем их по определённым 
их проявлениям. Еда и культура пития являются одной из сильней-
ших и ярких иллюстраций особенностей культуры.

Во все времена и у всех народов пища и питьё рассматривались, 
часто,как проявление подтверждения уровня благосостояния. Так, 
например, древнеегипетский аристократ XIX династии в XIII веке 
до н. э. описывал идеальную жизнь: «Оделся ты в тончайшее полотно, 
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поднялся ты на колесницу, жезл золотой в руке твоей… запряжены 
жеребцы сирийские, впереди тебя бегут эфиопы из добычи, добытой 
тобою. Ты опустился в свой корабль кедровый, оснащённый от носа до 
кормы, ты достиг своего доброго загородного дома, который сотворил 
ты себе сам. Уста твои полны вином и пивом, хлебом, мясом, пирож-
ными. Откормленные быки заколоты, вино откупорено, пение сладост-
ное перед твоим лицом. Твой начальник умащений умащает маслом, 
твой старшина сада с венком, твой начальник птицелов доставляет 
уток, твой рыболов доставляет рыбу» [4, c. 57]. Ясно, что держать во рту 
сразу мясо, пирожные и хлеб, да ещё и заливая всё это одновременно 
вином и пивом, невозможно. Разумеется, это следует рассматривать, 
как символ благополучия и благосостояния человека.

Но всё-таки, с течением времени трапеза, по мере расхождения 
стезей развития культур, также начала приобретать специфическое 
выражение. Появились виды трапезы, которые соответствуют опреде-
лённому социальному статусу. Так, даже во французской живописи 
в XVIII веке рисовались полотна еды крестьян и горожан, где были 
изображены мясо и красное вино в различных вариантах и еды ари-
стократии, где, соответственно, изображались устрицы и белое вино. 
С течением времени появились иные модификации едовых извраще-
ний. Так уже в XX веке стала, как массовая, распространяться в за-
падной культуре идея правильной и здоровой пищи, позже еды, не 
содержащей холестерина, жира, теперь уже и мяса. Еда стала объ-
ектом пристального внимания олигархов мирового бизнеса по произ-
водству рапсового масла и иных эрзацев еды, в результате чего стали 
популярны в прессе заведомо сомнительные, но эффектные лозунги 
типа: ты это то, что ты ешь.

Самая последняя мода на еду — так называемая палеоеда. Появи-
лись палеолитические хлеб, батончики конфетные, палеолитические 
гамбургеры и так далее, то есть еда, как бы, без зерновых и мяса. Еда 
стала, в этом смысле, частью бизнеса и политики. А когда политика 
и бизнес диктуют, то могут вполне появиться и палеоводка, палеоко-
ньяк, палеоколбаса, палеохлеб и палеомясо. Причудливы пути полу-
чения бизнес и политических дивидендов.

Но это общие тенденции развития еды и пития. Отличительные 
же черты, присущие каждой культуре, продолжают развиваться 
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и совершенствоваться, несмотря на наличие общих. Таковы закономер-
ности развития культур, разошедшихся в путях своего развития: со-
храняя общие черты, накапливать неповторимые. Западноевропейская 
культура, в целом, пошедшая по пути большей рационализации сво-
его мировоззрения, и в еде, на сегодняшний день, обнаруживает боль-
шое количество рациональных, чисто гастрономических мотивировок 
употребления или не употребления пищи и напитков. Отечественная, 
продолжающая совершенствоваться в русле иррационализма, сакраль-
ности и мистицизма, сохраняет более, чем западноевропейская, моти-
вировки общинные и сакральные.

Безусловно, и в Европе, особенно если брать её германскую часть, 
совместная трапеза и по сей день сохраняет черты архаичных общин-
ных праздников. И Франция, и Англия и Италия могут дать примеры 
семейных воскресных обедов или ужинов. Традиции современных 
корпоративов западного мира являются данью инстинктивного ата-
визма современного человека, его тяги к общинным праздникам. Но, 
тем не менее, идея сближения человека с человеком через совмест-
ную еду и питие в нашей культуре выражено значительно ярче, чем 
у представителей западного мира. Даже не буду говорить о том, что 
и сегодня тысячи родственников умерших раздают для поминания 
усопших в церквях конфетки или фрукты. Еда и питие, как жертво-
приношение, как сакральное поминание ушедших, как магическое за-
клинание о настоящем и будущем сегодня в нашей культуре не менее 
актуальны, чем в палеолите. Отсюда и непонятные, с точки зрения 
здравого смысла, традиции типа «за здоровье до дна» или поднявши 
рюмку и не выпив, но произнеся тост, на стол не ставить рюмку.

Студенческие и не студенческие вечеринки, когда стол формиру-
ется «вскладчину» (кто что принесёт с собой), не являются опровер-
жением коллективного и сакрально-общинного характера праздника 
наших людей. Это дань обстоятельствам чисто материального харак-
тера. У тебя есть возможность принести хорошее мясо, мне родители 
прислали из деревни хорошие помидоры и сладкую картошку, а она 
отлично делает селёдку под шубой. Но никогда, в случае подобного 
стиля формирования стола, никто не рассматривает принесённую с со-
бой еду, как свою собственность. Принёс, поставил на стол — это уже 
достояние коллектива, как бы ни сложился вечер и отношения между 
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празднующими. С трудом могу себе представить во время таких засто-
лий ситуацию, которая произошла у нас в Скандинавии.

Поселившись в домике на берегу фьорда, мы разложили на столе 
у окна еду и открыли питьё. Проходивший мимо пожилой норвежец, 
а норвежцы, надо иметь в виду, по многим показателям ближе нам, 
чем представители не северной, а именно западной культуры, увидев 
нас в окне, радостно улыбнулся и исчез в своём домике. Через ми-
нуту появился с большой бутылкой водки и постучался к нам в дверь. 
Мотивировав своё появление тем, что он один и ему хочется не только 
выпить, но и расспросить русских туристов про житьё-бытие, он при-
нял наше приглашение и уселся за стол. После совместной трапезы 
и долгих разговоров, он поблагодарил нас, и, взяв недопитую бутылку 
водки с собой, как само собой разумеющееся, радостно покинул нас. 
В этом смысле наш человек рассматривает чаше принесённую еду, как 
не просто дань в общий котёл, а скорее, как жертву обществу вообще, 
типа: что упало, то пропало.

То, что относится в данном случае к сакральности совместной тра-
пезы, ещё в большей степени относится к сакральности пития. В оди-
ночку пить не принято. В одиночку пьют только алкоголики. И не 
только знаменитое выражение «на троих» определяет коллективный 
характер алкогольного возлияния, как некоего ритуала, но и питие, 
как повод к общению. Знаменитый советский анекдот про третьего, 
который, выпив свой стакан, заторопился домой, но был остановлен 
словами: «куда, а поговорить?», атакже современный анекдот про пью-
щего кота тому подтверждение. «Преподаватель психологии задал до-
машнее задание попытаться поговорить со своим домашним питомцем. 
Вот поставил бутылку, две рюмки, посадил кота, будем с ним говорить».

В данном контексте алкоголь не цель и не главная радость пьющих, 
а всего лишь средство для совместной беседы, или перенесения в иную 
иллюзорную реальность. «- Официант, принесите мне портал в дру-
гую реальность, от этой меня тошнит. — Коньячку? — Естественно!». 
Средство для достижения того состояния организма, когда тяготы и не-
взгоды общественной жизни перестанут определять наше сознание 
и освободят место в уме для радости совместного общения. Именно 
с этой точки зрения можно рассматривать знакомые многим фразы: 
«между первой и второй перерывчик небольшой», или «благодарю, 
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после первой не закусываю». Потому как необходимо сначала взять 
некий старт и принять норму для перехода в Изменённое состояние 
сознания (ИСС). Никто же никогда не говорит: между первым и вто-
рым стаканом перерывчик маленький, именно потому, что стакан, 
это как раз и есть та норма, которая помогает человеку перестроится 
с производственно-бытовой деятельности на общение.

Трудно забыть впечатления нашей семейной поездки в 1987 году 
в, тогда ещё, Ленинград, когда в пивной за Исаакиевским собором 
мы с супругой попали за длинный стол с одними только капита-
нами, которые, взяв первую кружку пива, были мрачные и хмурые, 
как положено быть капитану после службы. Но уже в середине тре-
тьей кружки, а пили они все практически синхронно, лица их разъ-
яснились, глаза повеселели и разговор принял форму дружеской ве-
селой беседы. Аналогичный случай произошёл через день в пивной 
«Мишень» на Васильевском острове, где мы волею случая оказались 
за одним большим столом с восьмью мрачными майорами, также по-
сле службы. Не надо говорить, что рисунок возникновения дружеской 
атмосферы был примерно одинаковый.

И именно в этом смысле алкоголь воспринимается как неизмен-
ный атрибут настоящего праздника, настоящего застолья. Непьющие 
люди, даже если таковые есть, они либо «завязали» пить, «закодирова-
лись», либо необычные люди, но ради застолья даже непьющие люди 
приглашая за стол, часто говорят: «пойдёмте за стол, выпьем по рю-
мочке». И даже то обстоятельство, что дореволюционная русская де-
ревня вообще по стране была малопьющей и употребление алкоголя, 
даже во время праздников, было дозированным, всё равно, через при-
зму алкоголя и его употребление рассматриваются многие, не только 
стороны жизни, но и чисто лингвистические обороты. Попробуйте пе-
ревести на английский. «- Будешь? — Буду. — Ну, будем! — Будем!». 
А для нашего даже непьющего человека смысл сих загадочных слов 
совершенно ясен и прозрачен.

Не случайно М. А. Булгаков в своём романе «Мастер и Маргарита» 
вкладывает в уста Воланда слова: «— Что-то, воля ваша, недоброе та-
ится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных жен-
щин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне 
ненавидят окружающих» [1]. Наличие спиртного на праздничном столе 
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является, как бы, признаком серьёзности намерений организаторов 
стола. Это как некое выражение совершенности застольного действия. 
Не случайно есть анекдот по этому поводу: «Ради чего употреблять ал-
коголь? Ну, хотя бы потому, что никакие приключения не начинаются 
словами: «Тут мы как-то с мужиками ели салат...»».

Есть и, своего рода, ритуал употребления алкоголя. Например, не-
которые советуют, во избежание плохого самочувствия «наутро», не 
мешать алкогольные продукты разных видов. Некоторые — перехо-
дить по восходящей от слабоалкогольных к более крепким. Есть свои, 
заметно отличающиеся от европейских, нормы алкоголя к аперитиву 
или дижестиву. Но, как бы там ни было, в Европе принято прини-
мать в качестве аперитива либо шипучие, либо белые вина. Иногда 
допускаются напитки типа джина с тоником. При этом в большинстве 
стран принято подавать к ним маленькие закусочки, в крайнем слу-
чае, оливки, чипсы или орешки. К коньяку, граппе, виски, кальва-
досу, которые подаются, как правило, после еды, никаких закусок не 
полагается. В этом смысле весьма показателен случай, случившийся 
со мной в Италии в 2001 году. Увидев, что к сухому вину соседкам по-
дали огромное количество закусок, я подумал: сколько же дадут к ко-
ньяку? И горестно ошибся, ибо хотел есть сильно, но к коньяку заку-
сок не полагалось и мне оставалось с завистью смотреть на грамотно 
поступивших соседок.

Мотивировать такое отношение легко. Шипучие вина, как пра-
вило, только сухие, с закусками возбуждают аппетит. Коньяк и его 
аналоги после еды призваны помочь перевариванию пищи. Просто 
и ясно. Поэтому больно и досадно было наблюдать за нашими ту-
ристами в Италии, которые пытались безуспешно получить граппы 
на аперитив, официант отказался принести её до еды. Не положено. 
А итальянские официанты большие мастера правил в таких случаях.

У нас не только допускается употребление крепких напитков на 
аперитив, но и часто они предпочитаются. Тому есть много простых 
материальных объяснений. Во-первых, хорошее сухое вино у нас до-
стать весьма проблематично, а качественная водка значительно до-
ступнее. Во–вторых, у нас очень часто в качестве закусок употребля-
ются не только холодные, хотя и они тоже — солёный огурец, сёмга, 
икра, квашеная капуста, кусок сала, холодец со сметанкой, -но и очень 
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часто горячие закуски, а к ним, конечно, водка подходит, по вкусо-
вым пристрастиям нашего человека, значительно лучше. Часто раз-
личие в употреблении холодных-горячих закусок ставит в затрудни-
тельное положение наших туристов в Европе. Так, бесполезно просить 
во Франции горячие креветки, вам их подадут во льду. Вторая слож-
ность заключается в том, что во Франции, опять же к креветкам, по-
дают только вино, и никогда пиво. А французы тоже большие мастера 
устанавливать свои правила в еде.

Мне доводилось видеть употребление варёных раков не с пивом, 
а с водкой. То есть, опять же водка в качестве аперитива с горячей 
закуской. Вот как описывает М. А. Булгаков приём водки перед едой: 
«Доктор Борменталь, умоляю вас, оставьте икру в покое! И если хотите 
послушаться доброго совета, налейте не английской, а обыкновенной 
русской водки. … Заметьте, Иван Арнольдович: холодными закусками 
и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. 
Мало-мальски уважающий себя человек оперирует с закусками горя-
чими» [2, c. 141]. Также и после еды в советское время, вполне воз-
можно, что из-за отсутствия хорошего сухого шипучего, а возможно 
и именно из-за того, что их принимали после еды, для лучшего пе-
реваривания, после еды часто пьют у нас сладкие шипучие вина. 
Закусывают сладким. Более того, большинство отечественных жен-
щин, несмотря на повсеместное проникновение традиций европей-
ского пития, так и предпочитают сладкие или, хотя бы, полусладкие 
шампанские вина сухим. И даже среди иностранных напитков лучше 
воспринимается сладкий или полусладкий Асти Мартини, чем тоже 
итальянское сухое просекко.

Отчасти все это, конечно, можно объяснить и традициями отече-
ственного винопроизводства, то есть отсутствием стабильного источника 
хороших сухих вин, но только отчасти. В значительной мере, думается, 
это объясняется также различным отношением к трапезе вообще. Если 
для европейца трапеза, по большей части, действие гастрономическое, 
и лишь немного повод к общению с близкими, то для нашего человека 
трапеза — явление по-прежнему, со времён палеолита, сакральное, по-
вод не только отвлечься от забот и перейти в ИСС, но и, в некотором 
роде, праздник. А для праздника нужно праздничное состояние, на-
строение, и тут белое сухое вино менее интересный продукт, а хорошая 
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водка с хорошей закуской более предпочтительна всегда, если у чело-
века, в принципе, нет неприятия водки, как напитка.

Принятие двух — трёх рюмок водки переносит человека от суеты 
бытия к праздничному общению, а вина, во-первых, выпить нужно 
значительно больше, а во-вторых, действие его намного слабее и для 
означенной задачи оно подходит хуже. Употребление же вина или 
водки часто во время застолья, когда произносятся тосты за здоровье 
и прочие очень важные вещи, естественно, оценивается по их крепо-
сти: чем крепче напиток, тем больше чувства вы вкладываете в по-
желание. Выпить сухого вина можно, конечно, если Вы человек лег-
комысленный, за здоровье дорогого человека (вы ещё пива выпейте, 
или чаю). Профанация какая-то, а не тост за здоровье.

В этом аспекте также я оцениваю одну передачу на телевидении, 
где был подробнейшим образом заснят осетинский праздник, на кото-
ром мужчины поднимали большие рюмки с водкой «во Славу Божию». 
Думается, что употребление в данном контексте вина было бы менее 
уместно, по причине меньшей серьёзности данного напитка. Про пиво 
и речи быть не может в данном случае.

Разумеется, в некоторых случаях, когда медицинские показатели 
не дозволяют человеку употреблять вино, водка в небольших коли-
чествах может не нанести вреда ослабленному болезнью организму, 
поэтому и в таких случаях водка чаще бывает предпочтительней, 
чем вино.

Из-за употребления более крепких напитков часто возникает вопрос 
о большей степени опьянения наших соотечественников. Но и тут бы-
вают свои региональные различия. Так мне удалось однажды застать 
австрийскую деревню в субботу в 11 утра, когда уже почти «в хлам» 
пьяных австрийцев буквально разносили по домам. Пили они, как мне 
удалось видеть, пиво со шнапсом. Глядя на них, вспоминался бессмерт-
ный Н. В. Гоголь: «Шиллер был совершенный немец, в полном смысле 
всего этого слова. … Он положил вставать в семь часов, обедать в два, 
быть точным во всём и быть пьяным каждое воскресенье. … Пил он 
вовсе не так, как англичанин, который тотчас после обеда запирает 
дверь на крючок и нарезывается один. Напротив, он как немец, пил 
всегда вдохновенно, или с сапожником Гоффманом, или со столяром 
Кунцем, тоже немцем и большим пьяницею» [3, c. 38–39].
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Вот примерно такую картину вдохновенного деревенского пьянства 
мне и удалось увидеть в австрийской деревне в 11 утра в субботу. На 
вопрос, почему они это делают в субботу, бравые парни сказали, что 
воскресение у них запланировано для восстановления здоровья, а в по-
недельник надо будет идти на работу. Так что, за некоторым исклю-
чением, картина Гоголя повторилась в масле.

Есть также и другие свойства национального характера, которые 
накладывают неизгладимый отпечаток на характер нашего злоу-
потребления спиртными напитками. Доведение действия до стадии 
завершённости., в этом смысле, является характерным примером. 
«Недопитое пиво, недобитый комар…» поёт в своём блюзе питерский 
певец Чиграков Чиж, как выражение незавершённости и источник 
раздражения. Недавний анекдот также говорит об этом: «Доктор со-
ветует знакомому: — Если тебе плохо ночью, похмелье, не можешь 
спать — ну так выпей чуть-чуть водочки и ложись дальше! — Блин, 
да как я лягу спать, если ещё осталось?!».

Французы пьют больше, чем итальянцы и испанцы, может быть, 
тут сказывается близость германского мира, который меньшим ко-
личеством нюансов отличается от русского. Англичане, как пишет 
М. Ю. Лермонтов «всегда были пьяницами». Как и почему в роман-
ском мире французы пьют намного больше, чем их собратья, пред-
лагаю выяснить исследователям, специализирующимся по Франции. 
Что же касается германского мира и Англии, то можно предположить, 
что их склонность к занятиям интеллектуального характера, также 
навевает им некую сакральность ощущения бытия и трапезы. Но, во 
всяком случае, ясно, почему итальянцы пьют так мало, что трое здоро-
венных парней, встав из-за обеденного стола могут оставить две трети 
недопитой бутылки на столе. 

Для итальянцев история, как говорит А. В. Павловская, является 
просто декорацией для их извечного спектакля, который называется 
«итальянская жизнь». И излишний алкоголь, в этом отношении, для 
них вещь совершенно ненужная, выводящая из состояния театрального 
аффекта. Поэтому напивающийся итальянец, уже немного не италья-
нец. Это легко понять по фразе Б. Шоу из пьесы «Дом, где разбива-
ются сердца»: «Я пью, для того, чтобы быть трезвым». Выпив лишнее, 
итальянец выйдет из прекрасного состояния театрального опьянения 
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итальянской повседневной жизнью. Недалеко от них ушли и испанцы, 
которые тоже пьют весьма умеренно именно по схожим причинам.

Итак, если суммировать основное отличие в употреблении спиртных 
напитков во время трапезы, то можно констатировать более гастроно-
мический характер этого употребления в Европе и более сакральный 
у нас. Остальные нюансы различий можно отнести на счёт историче-
ских традиций виноделия в наших регионах и некоторых особенно-
стей национального характера, как, например, не любовь к незавер-
шённости процесса.

Мы писали в наших более ранних статьях о различной степени 
реализованности культур в России и на Западе. В нашей культуре 
больше заложено возможностей и путей решения культурологических 
задач, но значительная меньшая степень реализованности этих талан-
тов, в отличие от западной культуры. Это прослеживается в искусстве, 
юриспруденции, философическом творчестве и проч. Реализованная, 
в этом смысле, культура предполагает значительно большую степень 
театрализованности. Западный человек получает удовольствие за-
частую от самого вида своей деятельности, преподавания, руково-
дящей своей проницательности, хозяйственной предприимчивости. 
Наш человек может также всё это делать, но удовольствие он полу-
чит только от общения и от оценки товарищами его деятельности, 
а не от осознания правильности своей биографии. В этом смысле мы 
больше экстраверты.

Тем более, когда речь идёт о совместной трапезе и питии, то речь 
идёт у нас о достижении ИСС и единственной радости совместного 
праздника. Человек западной культуры может вполне достигать этого 
мистического состояния просто от осознания своей деятельности, пра-
вильности выбора, наличия всех атрибутов «качественной» обществен-
ной и личной жизни. Ему, в этом смысле, алкоголь мало даст дополни-
тельного бонуса для удовольствия от театральности постановки своей 
биографии. В некоторых случаях, особенно ярко проявляющихся, на-
пример, в культуре Италии, это может даже снизить эффект удоволь-
ствия, поскольку для этой культуры «потеря лица» является весьма 
нежелательным моментом. Для нашего человека «потеря лица» ни-
когда не сыграет такой роли. Мы его легко теряем и легко находим. 
Вспомним описание Н. В. Гоголем в «Тарасе Бульбе» пьяных казаков, 
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валяющихся прямо посреди улицы. Эти же самые казаки в военное 
время соблюдали строгое воздержание от пития. 

И наша культура не предполагает получение ИСС от себя са-
мих — мы от того, какие мы крутые, не так входим в ажитацию, нам 
нужна подпитка — вот тут и общение… тут и Вино! Тут и совместная 
трапеза, и напитки, и совместная радость. Это, с одной стороны, ко-
нечно, значительно увеличивает риск правонарушений, связанных 
с чрезмерным злоупотреблением алкоголя, а также риск соответству-
ющего букета физических недомоганий от таких злоупотреблений. Но 
это даёт возможность нашему человеку легко и непринуждённо осво-
бодиться от бремени привычной и не такой весёлой реальности, где 
нашему человеку тяжелее достичь состояния радости просто от той 
работы, которую он выполняет или от тех отношений, которые связы-
вают его с родственниками и товарищами.

Как достичь в данном процессе снятия стрессов от повседневности 
гармоничной безопасности трудно подсказать. Ясно, что нашему чело-
веку, в силу указанных причин, это сделать труднее, чем представителю 
западной культуры. Думается, что наличие большого количества трак-
тиров и чайных в дореволюционной России помогало более легко решить 
эту непростую задачу. Подобные заведения и качество пития гаранти-
ровали и надзор за пирующими осуществляли. И думается, что одним 
методом запретов, как это, например, сделали страны Скандинавии, 
эту проблему у нас не решить. Тут представляется разумным сочетание 
культуры пития, не ориентирующегося на западные формы, и контроля 
за местами массового употребления алкоголя. Ясно, что бытовое пьян-
ство, пьянство по квартирным клетушкам лишает человека того, ради 
чего он этот алкоголь употребляет — радости совместного праздника.
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Символами многих городов России яв-
ляются продукты питания. Уже более 
130 лет общероссийским  символом Са-
ратова по праву считается калач. Ста-
тус «хлебной столицы Поволжья» уси-
ливал значимость данного бренда, а он, 
в свою очередь, подкреплял высокий ста-
тус города в ангарной России. В статье 
предпринята попытка проследить, как 
менялись приемы, формы, методы про-
движения саратовского калача в качестве 
регионального гастрономического бренда 
на протяжении XIX–ХХ вв. 
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Many Russian cities have symbols referring 
to food. For more than 130 years kalatch 
has been considered the symbol of Saratov. 
Saratov became “bread capital of the 
Volga region” and this fact was the basis 
for the city’s high status in agricultural 
Russia. The article examines the changes 
in the techniques, forms and methods 
of promotion of Saratov’s kalatch as the 
regional gastronomic brand during the XIX–
XX centuries.

Key words: Saratov`s kalatch, gastronomic 
brand, gastronomic tourism.

Многие города России имеют в качестве символов, с которыми они 
ассоциируются, те или иные блюда или продукты. Так, Вологда 
ассоциируется с маслом, Кострома — с сыром, Тула — с пряни-

ком. Символом Саратова по праву считается калач.
Калач — изделие, выпеченное из пшеничной муки. Форма калача: 

животок, дужка, козырек [4, c. 47]. Название происходит либо от слов 
«коло» — «колесо», либо от татарского «калач» — что означает «очень 
аппетитный». Калач является старейшим видом белого хлеба. Как пра-
вило, выделяются три разновидности калача: муромский, московский 
и саратовский. Говорили, что еще в XVI веке он возник из татарского 
белого хлеба, но, основанный (улучшенный) на ржаном сырье и кру-
том заквашивании, с годами обрел самого себя в том виде (по форме 
либо колесо, либо солнце), в каком дошел и до нашего стола [9, c. 19]. 
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Осталось выяснить, можно ли считать гастрономическим брендом го-
рода Саратова — Саратовский калач.

В связи с возрастающей популярностью такого вида туризма, как 
гастрономический, невероятно популярной темой изучения стал брен-
динг территории с гастрономической составляющей. Стоит отметить, что 
в России гастрономический брендинг территорий пока не получил долж-
ного распространения. Несмотря на существование «неофициальных», но 
общепринятых брендов городов, официальных программ относительно 
гастрономических брендов того или иного региона пока не существует.

Гастрономический бренд — это комплексное понятие, имеющее 
широкое и узкое толкование. Итак, начнем с широкого определения, 
в котором предусматривается, что происходит продвижение территории 
как экспортера уникальной высококачественной сельскохозяйственной 
или морской продукции [2, c. 137]. В данном случае упор идет именно 
на экспорт продукции, а не на употребление его туристами и приоб-
ретение в качестве сувенира. В рамках данного исследования будет 
интересно узкое определение понятия «гастрономический бренд», т. е. 
поиск особенностей региональной кухни, часто выражающихся в на-
личии одного или нескольких местных блюд, встречающихся только 
в одном регионе и обладающих особой аутентичностью, при возмож-
ности туристы стремятся увезти брендовые продукты и напитки в ка-
честве сувениров и подарков [2, c. 138]. Гастрономические бренды не-
обходимо выделять в отдельных регионах для того, чтобы показать 
уникальность русской кухни не в общем, а в частности. Кроме того, 
выделение региональных брендов дает возможность сделать акцент 
на уникальности отдельной территории.

Исследователи Гордин В. Э. и Трабская Ю. Г. выделили критерии 
оценки, с помощью которых можно определить влияние бренда на тури-
стическую привлекательность: 1) традиционное упоминание продукта 
в народных сказках, песнях, частушках; 2) продукт является ядром, 
центром организации событий; 3) продукт является местным сувени-
ром, увозимым туристами; 4) продукт включен в традиционные блюда 
данного региона, блюда с использованием данного продукта имеются 
в ресторанах и кафе территории; 5) потребление продукта во время 
посещения туристской дестинации носит символический, знаковый ха-
рактер («это нельзя не попробовать во время пребывания») [3, c. 124].
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В разных уголках России в конце XIX — начале XX выпекаются 
калачи. Однако наиболее популярным в то время становится сара-
товский. Связано это, прежде всего, с тем, что в XIX веке в Саратове 
наблюдается развитие сельскохозяйственной деятельности, что вы-
зывало оживление торговли как внутри губернии, так и на общерос-
сийском рынке [8, c. 89]. Товары доставлялись не только по Волге, но 
и сухопутными путями. Кроме того, с развитием пароходства, Саратов 
становится крупным портом, что, несомненно, влияет на расширение 
сообщения со страной. Развитие промышленности, торговли, наличие 
большого количества интеллигентных сил, все эти составляющие по-
могли вывести Саратов на первое место в Поволжье [8, c. 193]. Таким 
образом, в Москве и других городах узнавали о саратовских продук-
тах. Так узнали о существовании саратовского калача.

В конце XIX века особенно наблюдается активное производство хлеба 
и развитие хлебной торговли. Развивается мукомольный промысел. 
Появляется большое количество водяных, а затем паровых мельниц: «го-
довой помол на мельницах братьев Шмидтов доходил до 217 000 пудов 
муки…Их мука получила Большую бронзовую медаль на Всемирной 
выставке в Чикаго в 1898 году, продукция Рейнеке — серебряную ме-
даль Волжского экономического общества на выставке в Саратове в 1880 
году …в 1895 году …по производству муки …саратовские мукомолы 
занимали первое место в Поволжье» [5]. Важно отметить, что саратов-
ский калач считался всегда самым вкусным хлебом в России, так как 
изготавливался из высококачественного зерна: «в старину для настоя-
щего саратовского калача годился только особый сорт пшеницы — зна-
менитая саратовская белотурка. Поставщики муки для пекарен охоти-
лись за этой мукой и переплачивали за белотурку дороже» [11]. Как 
известно, рецепт калача нашли не сразу, но по одной из версий, его 
открытию поспособствовал кондитер Дмитрий Иванович Филиппов, ко-
торый в конце XIX века открыл булочную, где продавался знаменитый 
хлеб. 20 апреля 1856 года г. Филиппов получил следующую бумагу: «Из 
московской Дворцовой конторы, поставщику калачей к Высочайшему 
двору в Москве Филиппову. Вследствие полученной в сей конторе 20 сего 
апреля телеграфической депеши, имеешь ты с 21 числа сего апреля вы-
сылать в С.-Петербург по железной дороге ежедневно по два калача для 
Его Императорского Величества, адресуя оные в придворную контору.
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Апреля 20 дня 1856 года, помощник правителя дел конторы гоф-
маршальской канцелярии Иван Орлов» [7].

Недаром в начале XX века Саратов считался «хлебной столицей 
Российской империи». В начале-середине XXI века производство ка-
лача возрастает, так как усиливается его популярность. У нашего зем-
ляка — поэта Исая Тобольского есть стихотворение о Саратове «Песня 
о родном городе». И в нем вот такие строчки: «Расспросите даже мо-
сквичей:/Все, конечно, калачи едали,/Но не лучше наших калачей!» 
[12, c. 107] Популярность калача возрастает потому, что его начинают 
заказывать из разных городов нашей страны. Главный технолог сара-
товского хлебокомбината имени Стружкина Зинаида Байбакова рас-
сказывает, что «в 80-е годы было огромное массовое производство — по 
3–3,5 тонны в день. Калач продавался в каждом гастрономе и хлебном 
магазине. Их постоянно отправляли в Москву, в правительство» [11]. 
И он по праву становится одним из символов города и хорошим су-
вениром.

Несмотря на невероятную популярность саратовского калача 
в XIX — середине XX века, к окончанию XX века саратовский калач 
ещё остается на слуху, но производство резко сокращается в силу си-
туации, происходящей в стране. Однако стоит отметить тот факт, что 
в краеведческой литературе и в путеводителях он постоянно упоми-
нается, как символ Саратова: «издавна славятся в народе саратовские 
калачи. Их слава шагнула уже за рубеж. <…> Саратовский калач счи-
тался самым вкусным хлебом в России»[6, c. 102], «из зерен пшеницы 
изготавливают муку, чтобы выпекать саратовские калачи, — пожалуй, 
самый вкусный на всем свете хлеб»[1, c. 18].

Несмотря на то, что калач является эмблемой хлебокомбината 
имени Стружкина, на котором его выпускали, сейчас он является экс-
клюзивной продукцией. А происходит это потому, что муки, из кото-
рой пекли саратовский калач, уже нет и хлеб уже не тот. Саратовский 
калач выпускали в XX веке только два предприятия: хлебокомбинат 
им. Стружкина и Энгельсский хлебокомбинат. Рецепт калача хра-
нился в тайне долгое время, многие исследователи связывают это 
с тем, что Саратовский калач поставлялся императорскому двору. Вот 
как описывается калач в одном из путеводителей по Саратову: «ка-
лач — хлеб высококачественный, выпекается из муки высшего класса, 
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отличается отменными вкусовыми данными, особым ароматом, долго 
не черствеет, сохраняет свои кондиции»[12, c. 108]. Про него даже су-
ществует пословица — «С калача лицо белеет».

Все это остается историей. Реальность этого бренда оставляет же-
лать лучшего. Магазины, где продавались калачи, закрылись в 90-е гг.: 
«нет больше и фирменного «Саратовского калача» (вместо него аптека), 
нет даже здания, где была булочная на углу Чапаева и Советской. 
Последним исчез с проспекта хлебный магазин Стружкина (сотовые 
телефоны оказались нужнее), а из дворов внутри квартала переехал 
и сам завод»[10] и это, несомненно, отразилось на популярности сара-
товского бренда. Технолог современного хлебокомбината З. Байбакова 
рассказывает, что «сейчас хлебокомбинат им. Стружкина печет боль-
шие калачи (1,5 кг) — 40 рублей, и маленькие (0,5 кг) — 20 рублей. 
Пекут маленькими партиями, по 300-400 кг в день, большие — только 
на заказ, чтобы точно все распродать (выпечка калачей — дело до-
рогое). Заказывают из правительства области, различных организа-
ций — для подарка, на свадьбу и т. д.» [11]. Саратовский бренд стал 
эксклюзивной продукцией.

В данной статье была сделана попытка проследить продолжитель-
ность жизни конкретного гастрономического бренда — саратовского 
калача. Саратовский калач был брендом в период своей популярно-
сти (конец XIX — начало XX века), однако сейчас он уже является 
историческим феноменом. Расцвет бренда и получение общероссий-
ского признания связан, прежде всего, с периодом аграрного развития 
Поволжья в целом, и Саратова в частности. Именно в данный период 
бренд и общий имидж региона усиливали друг друга, «работали» на 
четкое позиционирование региона. Урожай зерна был поразительным, 
мукомольное производство процветало, количество мельниц с каждым 
годом возрастало. Город рос и развивался, пока не началась Первая 
мировая война, а затем революция. В Саратове начался сложный 
период. Саратовская промышленность переходила на военное про-
изводство. В действующую армию из Саратова поставлялось продо-
вольствие, из-за чего запасы в городе резко сократились. В данный 
период Поволжье перестало ассоциироваться с общероссийской жит-
ницей. После тяжелых времен, пережитых городом, о таком продукте 
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как саратовский калач, забыли. Он остается лишь приятным воспо-
минанием о хороших временах.

Несмотря на все невзгоды, на современном этапе развития города, 
производство гастрономического бренда не прекращается. Однако ка-
лач стали производить не массово, а как эксклюзивный продукт для 
особых торжеств — свадеб, дней рождений. Несмотря на этот факт, 
есть возможность «реанимирования» бренда. Процесс уже сдвинулся 
с мертвой точки. О саратовском калаче говорят по центральному те-
левидению (1 канал) как об уникальном символе города Саратова. 
Существует много статей в местных СМИ об истории бренда. Однако 
их не так просто найти, если не искать специально. Стоит усилить 
значимость калача, поместив статьи об его истории происхождения 
на официальных сайтах города. Кроме того, возрастает популярность 
интерактивных экскурсий — интересно было бы узнать изнутри про-
цесс приготовления саратовского калача. Ведь в современных усло-
виях, когда Саратов не может похвастаться ярким запоминающимся 
имиджем, этот символ мог бы стать фактором, способствующим «узна-
ванию» города, обретению им индивидуальных признаков.
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В итальянском искусстве еда практиче-
ски никогда не изображалась ради еды, 
все изображения пищи в нем глубоко 
символичны. В настоящей статье рассма-
тривается эволюция связанных с пищей 
символов в итальянской живописи, на-
чиная с фресок «Пир души» из гробниц 
этрусков. Особое внимание автор уделяет 
символам, связанным с фруктами и ово-
щами: огурцом, яблоком, грушей, сливой, 
абрикосом, орехом, черешней и вишней. 
В статье рассматриваются произведе-
ния таких итальянских художников, как 
Винченцо Кампи, Якопо да Эмполи, Ка-
раваджо, который наполнил натюрморт 
новым смыслом и использовал его для 
аллегорического изображения чувств 
и стихий, а также работы Джорджо де 
Кирико с их психологическим симво-
лизмом, в основу которого легли учения 
Фрейда и Юнга.

Ключевые слова: Италия, живопись, 
символы, пища.

Food has always been a deeply symbolic 
part of Italian art. This article provides 
an overview of food-related symbols 
evolution in Italian painting, starting from 
wall frescoes in Etruscan graves. Special 
emphasis is made on symbols related to 
fruit and vegetables, such as cucumber, 
apple, pear, plum, apricot, nut and cherries. 
The article examines the paintings of Italian 
artists Vincenzo Campi, Jacopo da Empoli, 
Caravaggio, who filled still life with new 
symbolic meaning and used it to portray 
senses and elements, and the works of 
Giorgio de Chirico with their psychological 
symbolism based on ideas of Sigmund 
Freud and Carl Gustav Jung

Key words: Italy, food, painting, symbol.

В итальянском искусстве еда практически никогда не изобража-
лась сама ради себя, все изображения пищи в нем глубоко сим-
воличны.

Искусство итальянцев берет начало в искусстве этрусков (IX–II вв. 
до н. э.), и именно в произведениях этрусского искусства классиче-
ского периода (500–300 гг. до н. э.) появляются первые изображения 
еды как таковой. Произведения этого периода — это искусство гроб-
ниц, фрески, часть из которых можно сгруппировать под общим на-
званием «Пир души». На них, как правило, изображен захороненный 
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в данной гробнице умерший, возлежащий за пиром с друзьями и род-
ственниками.

Одна из самых ранних работ этой группы — фреска из Гробницы 
львиц в Тарквинии, датируемая 520 г. до н. э. (названия этим произве-
дениям даются по характерным чертам гробницы, так как имена захо-
роненных утрачены). На ней мы видим возлежащего мужчину, держа-
щего в руке яйцо. Яйцо — глубокий символ, который обозначал душу 
и бессмертие души, перерождение в новом, загробном мире, возрожде-
ние после смерти. Кроме того, в виде яйца представляли землю и мир: 
желток — земля, белок — воздух, а вокруг сфера, которая оберегает 
все сущее. В другой руке у мужчины кубок с вином. Вино — распро-
страненный символ, который сохранил свое значение до наших дней. 
Он амбивалентен: для этрусков он был связан с богом вина Дионисом 
и обозначал кровь и жертвоприношение, но, вместе с тем, и юность, 
и вечную жизнь. Впоследствии этот символ был заимствован и христи-
анством. Кроме того, для этрусков вино служило символом божествен-
ного опьянения души, т. к. именно с помощью вина человек получал на 
краткий миг возможность перейти в состояние бытия, присущее богам.

К этой же группе произведений можно отнести и фрески из 
Гробницы охоты и рыбной ловли. Птица — символ души. Красная 
птица — активная часть души, а синяя и белая — пассивные. Душа 
может разделиться, по цветам птиц можно сказать, сколько вокруг 
душ положительных. Еще одним символом души являются рыбы. Это 
универсальный символ: для древних, которые относили к рыбам ра-
ков и крабов и поэтому считали, что рыбы в состоянии существовать 
и в воде, и на суше, рыба была не совсем морским животным, а по-
тому являлась символом двойственности души.

В качестве еще одного примера произведений этой группы уместно 
привести фрески из Гробницы леопардов, датирующиеся 470 г. до н. э. 
и относящиеся к классическому периоду этрусского искусства. На них 
изображены сидящие за пиром люди и не представлено других пище-
вых продуктов, кроме яиц и вина, зато часто встречается изображение 
воды. Изображенные на них чаши у кровати — это чаши для воды. 
Вода — это символ обновления, восстановления, материнской утробы.

После этого изображения еды в произведениях искусства прак-
тически исчезают до конца XV в. и начала раннего Ренессанса. Они 
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◀ Карло Кривелли «Мадонна делла 
    Канделетта» (1490–1492)

▲ Караваджо «Корзина с фруктами» (1597)

▼ Джорджо де Кирико «Сон меняется» (1912)
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Винченцо Кампи «Лавка продавца дичи» (1580)

Винченцо Кампи «Продавщица фруктов» (1580)
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Якопо да Эмполи «Натюрморт» (1625)

Якопо да Эмполи «Натюрморт» (1595)
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встречаются исключительно в разрешенных церковью сюжетах: агапэ 
(вечернего собрания христиан для вкушения пищи — подражания 
Тайной вечери), брака в Канне Галилейской, ужина в Эммаусе. Круг 
изображаемых продуктов питания ограничивается хлебом и вином, ко-
торые символизируют тело и кровь Христа, и рыбой, поскольку слово 
«ихтис», традиционное сокращение «Иисус Христос Божий сын», оз-
начает «рыба».

На новый уровень использование еды возносит Карло Кривелли 
(1430 или 1435–1495). Это первый художник, который создал опреде-
ленный язык символов, ввел в религиозный язык предметы, но как 
отдельный элемент. Его картина «Мадонна делла Канделетта» (1490–
1492) насыщена символами.

Все декоративные элементы вокруг фигуры Мадонны несут в себе 
определенный и важный смысл. Здесь в их роли выступают различ-
ные фрукты и овощи. Яблоко — фрукт грехопадения (хотя в искус-
стве Ренессанса и готики оно символизировало целостность, искупле-
ние Христа). Огурец — символ церкви, милости и доброты, символ 
любви Бога к человеку и людей друг к другу. Огурец символизирует 
объединение христиан и служит антиподом яблока. Груша — сим-
вол грехопадения. В эпоху Ренессанса груша считалась плодом греха 
в большей степени, чем яблоко. Она служила символом Венеры, того, 
от чего нужно отказаться христианину, поэтому изображение груши 
в руке Христа неслучайно: она указывает на то, от чего он послан спа-
сти людей. Черешня и вишня — райские ягоды: считалось, что в раю 
можно есть только вишню и черешню. Они служат символами плодо-
родия и радости, прославления имени Христа. Орех — символ Марии, 
в ней вызрел Христос, это обещание открытий истины. 

К концу XVI в. с подъемом интереса к античной литературе и на-
уке получает новое смысловое наполнение натюрморт: он используется 
аллегорически и служит для изображения чувств, стихий. 

В 1580 г. Винченцо Кампи (ок. 1536–1591) под влиянием монумен-
тальных натюрмортов Франса Снейдерса создает серию натюрмортов 
с изображением съестного, наполненных морализаторским смыслом.

На его картине «Лавка продавца дичи» птица символизирует воз-
дух, душу человека, а ощипывание птицы — нарушение моральных 
устоев. Служанка, которая ощипывает индюшку, олицетворяет похоть. 
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Возможно, с помощью этого символа художник указывает на незакон-
норожденность ее ребенка. На заднем плане изображена библейская 
сцена встречи Ревекки и Авраама, у которых родилось много детей. 
Таким образом, картина Кампи служит аллегорией сладострастия 
и греха.

На картине «Продавщица фруктов» изображена девушка, занима-
ющаяся простым трудом, но, несмотря на это, одетая в богатые одежды. 
На ней красные повязки, которые говорят о том, что она — венециан-
ская куртизанка. Она продает сладострастие. Мы видим фрукты, вхо-
дившие в рацион обычных итальянцев, возможно, чуть более зажиточ-
ных, чем самые простые итальянцы, которые могли питаться только 
бобами и рикоттой. Три сорта вишни символизируют райское наслаж-
дение, но в Древнем Риме вишня также считалась плодом Венеры, пре-
поднесенным ею Адонису. Съедобные цветы огурца — символ греха, 
того, что нужно скрыть. Закрытые цветы огурца — символ дьявола. 
Бобы и розы — незаконный брак, связь вне брака. Виноград — символ 
Диониса и Вакха. На заднем плане картины изображена сцена сбора 
яблок, служащая аллегорией грехопадения человека и изгнания его из 
рая. Однако на картине именно мужчина протягивает яблоко. Это мо-
рализаторский укол Кампи: если бы мужчина не платил за интимные 
услуги, проституции не существовало бы. Неслучайно на орехи(символ 
Марии, церкви, познания, открытий) поставлен сверху инжир, непри-
личный плод снаружи и внутри, а ежевика, плод дьявола и богини 
Гекаты в античности и символ грехопадения человека, расположена 
сверху малины — плода ангелов и херувимов. В этой картине при-
сутствует некоторое противоречие. С одной стороны, одежда девушки 
и все фрукты вокруг нее символизируют продажную любовь и сладо-
страстие, но на коленях у нее персики, плод истины и спасения души 
от греха, а в руке — красный виноград, символ крови Христовой, при-
частия, веры. Тем самым художник напоминает о прощении Марии 
Магдалины и говорит, что даже у грешницы есть шанс прийти к вере, 
к Христу и обрести спасение.

Якопо да Эмполи (1551–1640) черпал вдохновение в работах гол-
ландских мастеров. Его натюрморт— аллегория пяти чувств.

Символом слуха служат серебряные подносы: звук серебра счи-
тался идеальным по чистоте и, по поверьям, даже отгонял злых духов. 
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Зрение символизирует бумага с подписью художника, а также лук, 
т. к. человек плачет при разделке лука. Символом вкуса служат вино 
и фрукты — сладкое и кислое. Обоняние аллегорически изображается 
с помощью чеснока, колбасы и вяленого мяса, обладающих сильным 
запахом, а осязание — с помощью листьев латука: по легенде в са-
лат-латук были превращены руки святых (поэтому считалось, что его 
нельзя резать). Еще одним символом осязания на этой картине слу-
жит сыр с его зернистой разнообразной структурой, а также другие 
предметы различных форм.

Натюрморт «Сцена из кухни» (1595) — аллегория четырех стихий. 
Символом воздуха здесь выступают туши различных птиц и лавр, 
земли — соль и дары земли, воды — кувшины с водой и жидкостями, 
огня — меха, металлические предметы и огниво.

Одним из величайших художников итальянского Ренессанса, 
в чьих картинах появились дополнительные смысловые пласты, в том 
числе связанные с изображенными на них продуктами питания, стал 
Караваджо (1573–1610). На его картине «Юноша с корзиной фрук-
тов» (1593) корзина с фруктами выступает в качестве символа Ветхого 
Завета, его богатства. 

Но Караваджо изображает фрукты гниющими, перезревшими. Для 
ренессансного зрителя это символы быстротечности жизни, напоми-
нание о смерти.

«Корзина с фруктами» (1597) — аллегорияконечности всего су-
щего, быстротечности жизни. С помощью этих символов Караваджо 
выражает еще и сожаление о прошедшей эпохе Античностии ее ушед-
шей эстетике.

Рассматриваемая тема будет раскрыта не полностью без упомина-
ния о Джорджо де Кирико, художнике, который ввел новое направ-
ление в живописи — метафизический реализм или метафизический 
сюрреализм. Пища на натюрморте становится для него уже не религи-
озным или аллегорическим, а психологическим символом, уходящим 
корнями в учения Юнга и Фрейда.

На его картине «Сон меняется» (1912), впервые в итальянской жи-
вописи, изображаются бананы. Фрукты служат своего рода границей 
между крупными предметами на переднем плане и мелкими предме-
тами на заднем плане и передают хаос сна.



Символика еды в итальянской живописи 261

В его работе «Неуверенность поэта» (1914) бананы выступают уже 
в качестве фаллического символа, они как бы нападают на женскую 
фигуру.

Таким образом, на протяжении всей истории итальянского искус-
ства продукты питания несли в себе дополнительную символическую 
нагрузку. Круг изображаемых пищевых продуктов был ограничен, но 
на каждом новом этапе они получали новое смысловое наполнение. 
Некоторые символы остались неизменными со времен язычества, не-
которые, после того как были переняты христианством, приобрели 
новое значение. К языческому и христианскому смысловым пластам 
в какие-то моменты добавились алхимический, мифологический и дру-
гие пласты, с помощью которых автор доносил свои идеи до широкой 
публики или избранной узкой целевой аудитории.
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В эпоху «визуального поворота» доказывать важность обращения 
к визуальным источникам при проведении социокультурных ис-
следований нет никакой необходимости. Об этом твердят в статьях, 

пишут в учебниках по источниковедению, говорят на конференциях. 
Однако между призывами, установками и реальной исследователь-
ской практикой лежит, если не пропасть, то дистанция значительного 
размера. Данный вид источников используется все еще чрезвычайно 
редко, фрагментарно.

В сфере изучения гастрономической культуры эта проблема, быть 
может, ощутима еще больше, чем в других областях гуманитарного 
знания. Количество, значимость, типологическое разнообразие ви-
зуальных материалов, имеющих отношение к сфере еды и питания, 
возрастают с каждым днем, но случаи обращения к ним единичны, 
работы зачастую грешат описательностью и сообщением банальных 
истин.
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О визуальных источниках не вспоминают современные авторы, 
когда обращаются к общетеоретической и общеметодологической про-
блематике. Так, И. В. Сохань в статье «Как исследовать гастрономиче-
ское? К вопросу о дефинициях и подходах» [1] не упоминает о визу-
альной составляющей предмета исследования, ни тогда, когда говорит 
о видах гастрономической рефлексии, ни тогда, когда перечисляет воз-
можные подходы к изучению темы еды и питания. В итоге получается, 
что ответ на вопрос «как исследовать гастрономическое?» не предпо-
лагает обращения к визуальным материалам.

На наш взгляд, данный вид источников представляет собой само-
стоятельную форму гастрономической рефлексии. Ее необходимо ис-
следовать, анализировать, так же, как и другие виды, о которых столь 
подробно говорит уважаемый автор.

Прежде чем обратиться к рассмотрению некоторых аспектов, каса-
ющихся проблематики изучения визуальных источников, стоит наме-
тить их классификацию. Надо признать, сделать это достаточно сложно, 
в силу огромного разнообразия этих источников и в силу того, что их 
количество на протяжении всего XX — начала ХХI в. нарастало и про-
должает нарастать лавинообразно.

В соответствии с техникой исполнения можно выделить следующие 
виды визуальных материалов: живопись, рисунок, печатная графика, 
фотография, коллаж, инсталяция, скульптура, малые архитектурные 
формы (например, фонтаны), видеоматериалы, анимация, компьютер-
ная графика, дизайн (в том числе дизайн одежды).

Каждый из перечисленных видов имеет собственную классификацию.
Так, говоря о живописи как источнике для исследований гастроно-

мической тематики, можно выделить:

 произведения на религиозную тему (картина и икона);
 натюрморт;
 бытовой жанр.

Значительно больше работ интересующей нас тематики в печат-
ной графике:

 станковая графика (лубок, эстамп);
 книжная (иллюстрации, обложки, заставки, веньетки)
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 газетно-журнальная (иллюстрации, заставки, обложки)
 плакат (вывески, афиши, реклама).

Особенно много подвидов прикладной графики:
1) промышленная графика (товарные знаки, фирменные знаки, 

упаковки, издательские марки, рекламные издания: буклеты, 
каталоги, проспекты, бланки, конверты)

2) почтовые марки
3) открытки
4) меню, приглашения.
ХХ век создал новые «кулинарные пространства»: кинематограф, 

телевидение, интернет, компьютерные игры. Интернет превратил 
миллионы пользователей в создателей и поглотителей визуальных 
кулинарных образов, стал местом бесконечных гастрономических вы-
сказываний (не сказать рефлексий, но фиксаций — точно). Ежедневно 
пользователи выкладывают в сеть миллионы фотографий и значитель-
ная их часть — посвящена еде. Слово Инстаграм (Instagram) обрело 
всеобщую известность.

Приведенного списка достаточно, чтобы увидеть, какое необъятное 
поле для исследований лежит перед формирующимся в нашей стране 
новым научным направлением, поле, которое представляет интерес 
для искусствоведов, культурологов, историков, социологов, психологов.

В данной работе мы обратимся к некоторым аспектам изучения 
и анализа живописных произведений. Среди перечисленных типов 
визуальных материалов живопись выделяется, прежде всего, «про-
должительностью жизни». Она сопровождает человека на протяжении 
многих тысячелетий (первые наскальные изображения животных, вы-
полненные первобытным человеком, были, по сути, изображениями 
объектов охоты, изображениями того, кого человек поедал). Кроме того, 
в отличие от многих других материалов, имеющих характер массовой 
печатной продукции, произведения живописи — это работы уникаль-
ные, неповторимые, отражающие авторский взгляд на мир.

Из данного тезиса вытекают две методологические проблемы, с ко-
торыми на сегодняшний день часто сталкиваются авторы, обращаю-
щиеся к художественным произведениям как к историческому и куль-
турологическому источнику.
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Проблема первая связана с отбором источников. Чрезвычайно ча-
сто он бывает произвольно-избирательным и нерепрезентативным. 
Чтобы произведения искусства выступали не только в качестве уни-
кального авторского высказывания, но и репрезентировали бытую-
щие в социуме представления, суждения, ценности, для анализа не-
обходимо отбирать не 2–3 работы, а внушительный ряд произведений. 
Количественный показатель в данном случае выступает критерием 
адекватности сделанных в ходе исследования выводов. По точному вы-
ражению Е. Сальниковой, «наиболее объективная картина состояния 
культуры, общественных умонастроений и эстетических пристрастий 
нации в тот или иной период может быть воссоздана только при абсо-
лютно полном отображении историко-культурной материи рассматри-
ваемого периода» [2, с. 12]. Достижение «абсолютно полного отображе-
ния» невозможно в принципе, но к достижению максимально-возмож-
ной полноты необходимо стремиться.

В настоящее время все музейные собрания и многие частные кол-
лекции Европы, Америки, России каталогизированы и изданы в виде 
сотен альбомов и справочников, интернет переполнен сайтами, содер-
жащими репродукции самой разной тематики, так что процесс сбора 
источников представляет собой задачу не столько исследовательски-
поисковую, сколько просто поисковую.

Следует отметить еще один принципиально важный аспект, свя-
занный с кругом живописных источников. Отбор изобразительного 
материала по тематическому принципу предполагает «уравнивание 
в правах» произведений выдающихся и работ, не обладающих высо-
кими художественными достоинствами. Более того, декларируемое 
стремление к максимально полному охвату материала диктует ситу-
ацию, при которой работы, так называемого, «второго ряда» в коли-
чественном отношении неизбежно доминируют. Данный подход про-
тивоположен широко распространенному принципу отбора, тотально 
используемому при написании истории искусства любой эпохи, любого 
региона, — отбора только самого выдающегося, «the best оf the best».

В том случае, когда задача исследования имеет не искусствовед-
ческий, а социокультурный характер, посвящена анализу произведе-
ний изобразительного искусства как формы художественной рефлек-
сии, художественные достоинства произведений не играют значимой 
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роли. Более того, именно в работах «второго ряда» общие черты эпохи 
проступают более явственно, чем в творениях великих мастеров. Об 
этом очень точно сказал современный музыковед Е. В. Дуков: «Объем 
продукции этого типа на несколько порядков больше, и понять ху-
дожественное мышление эпохи, шире — общие ментальные струк-
туры — без нее невозможно» [3, с. 16].

В существующих «гастрономических исследованиях» произведения 
живописи зачастую выступают в качестве источника эмпирической ин-
формации. И. М. Савельева и А. В. Полетаев называют данный компо-
нент знания, которым обладают произведения искусства, пропозици-
онным: «Пропозиционное, или фактуальное, знание есть знание о ре-
альности, и в этом смысле оно корреспондирует с научным знанием 
(хотя формируется по иным принципам)… Пропозиционное знание 
в значительной мере формирует наше представление о том, как «вы-
глядит» та или иная реальность. Например, практически исключи-
тельно благодаря живописи мы знаем, как выглядят Иисус Христос 
и Сатир, украинская ночь и девятый вал, как сватались военнослужа-
щие и устраивали пикники на траве в XIX в., и многое, многое дру-
гое…» [4, с. 269]. Именно для извлечения пропозиционного знания 
чаще всего используются произведения искусства, давая возможность 
увидеть не только отдельные предметы застольного обихода, но набор 
продуктов, внешний вид блюд, способы их сервировки в определен-
ную историческую эпоху, на территории определенного региона. Этот 
подход нередко провоцирует многих авторов на сугубо описательный 
метод, хотя и на данном пути возможны открытия. Так, например, 
долгое время считалось, что бульотка вошла в европейский обиход 
на рубеже XVIII–XIX вв., и только живописные полотна первой поло-
вины XVIII века изменили представления о времени существования 
и характере распространения данного сосуда в ритуале европейского 
чаепития, отнеся их на несколько десятилетий назад.

Очевидно, что задачей историко-культурного исследования, опира-
ющегося на произведения живописи как на источник, должна быть не 
столько реконструкция предметного мира определенной эпохи, сколько 
изучение ментальных установок, системы ценностей, особенностей вос-
приятия, взглядов, стереотипов мышления, представлений людей, их 
отношения к отдельным культурным феноменам и явлениям. Ведь 
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любое произведение живописи может быть прочитано как своео-
бразный текст, который нуждается в декодировании. И в этом тексте, 
помимо осознанно поставленных и рационально реализованных ху-
дожником задач, отражены, порой совершенно неосознанно для него, 
культурные коды эпохи, общественные сознание и мировосприятие.

«Проговариваться» о них могут самые разные элементы, например, 
названия картин. Так, если мы обращаемся к живописным полотнам, 
посвященным изображению чаепития, то можно заметить, что в ан-
глийской живописи встречаются десятки произведений, в названиях 
которых фигурирует время суток («Morning tea», «Afternoon tea»), или 
просто содержится указание на время («Tea time»). Чаепитие высту-
пает действием, структурирующим время. Оно отмеряет непродолжи-
тельные, но равномерно, неизбежно, устойчиво повторяющиеся вре-
менные отрезки, отмеряет часы повседневности, спокойные в своем 
обыденном течении.

В русской живописи, напротив, почти нет картин, в названии кото-
рых содержится указание на время суток. Чаепитие очень часто высту-
пает занятием, сопутствующим другим делам и событиям. Названия по-
лотен отражают эту специфику: «Опять провалился», «Поздравление», 
«Смотрины», «Радостное письмо» и т. д. Чаепитие здесь не организовы-
вает время повседневности, а вписывается, подстраивается под него. 
Оно чрезвычайно часто сопровождает не обыденные, изо дня в день 
повторяющиеся ритуалы, а события особые, единичные, выпадающие 
из определения «рутина». Поэтому чаепитие не становится элементом, 
отмеряющим ритмичное однообразие будней. Оно выходит за пределы 
повседневности и повседневного времени.

Русская живопись, посвященная самому обыденному занятию — ча-
епитию, может говорить не только о повседневном времени, но выхо-
дить на общеисторическую проблематику, рассказывать о восприятии 
исторического времени.

Так, среди десятков русских работ на тему чаепития, выполнен-
ных во второй половине XIX — начале ХХ вв., есть несколько чрез-
вычайно показательных работ, обращенных к теме аристократиче-
ского чаепития.

«Все в прошлом» (1889) — так и называется картина М. Максимова, 
на которой тщательно собраны и выставлены напоказ обветшалые 
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обломки некогда великолепного мира. Дряхлость, разрушение, умира-
ние — вот определения с чрезвычайной настойчивостью повторяющи-
еся автором при изображении каждой из многочисленных «говорящих» 
деталей: разрушающийся нежилой барский дом на заднем плане; за-
сыхающие деревья перед ним, дряхлая хозяйка разрушенного «дворян-
ского гнезда», обессиленная собака у ее ног, старуха-служанка рядом.

Теме разрушения дворянского мира посвящена также картина 
Н. Богданова-Бельского «Новые хозяева» (1913). И здесь чаепитие сопро-
вождает не просто личные или семейные, но масштабные социальные 
перемены. В старый помещичий дом, еще сохраняющий следы присут-
ствия прежних хозяев, вселяются новые владельцы. Место дворянской 
семьи занимает семья разбогатевшего крестьянина. Колонны, портреты 
в золоченых рамах, напольные часы красного дерева были свидете-
лями иных застолий, иных норм и ритуалов. Отныне здесь царят но-
вые порядки, и они визуализированы именно через процесс чаепития. 
Степенно тянут чай из блюдец все члены большой семьи, рядом с каж-
дым лежит кусок сахара, прямо на скатерти выложены бублики — кре-
стьянские привычки и порядки нисколько не изменились. Чаепитие 
выступает формой освоения и присвоения чужого пространства, дей-
ственным способом вписать свой привычный уклад в новый антураж.

Если на картине М. Максимова дворянский мир доживает, всеми за-
бытый, свои последние дни, то в произведении Н.  Богданова-Бельского 
персонажи этого мира уже сошли со сцены, их место заняли другие 
исполнители.

Пожалуй, только в картине К. Маковского «Помещица» сохраняются 
приметы аристократического чаепития: богатый интерьер усадебного 
дома, изысканная мебель, серебряная посуда, лакей, почтительно 
прислуживающий хозяйке. Вот только участники изображенного дей-
ствия — дряхлые старики. По сути это тоже рассказ о последних днях 
сословия, о жизни, которая скоро закончится.

Таким образом, русские художники обращаются к изображению 
чаепития как к наиболее адекватному способу фиксации смены исто-
рико-культурных этапов. На представленных полотнах уже неразли-
чимо, то ли глобальные исторические процессы выступают фоном для 
повседневной практики, то ли эта практика становится одной из на-
глядных форм проявления указанных процессов.
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В английской живописи не встречается ничего подобного. Никогда 
на полотнах английских художников чаепитие не фигурирует в каче-
стве действия, сопровождающего исторические или социокультурные 
перемены. Оно призвано олицетворять и фиксировать устойчивость, 
а не изменчивость человеческого существования, призвано противо-
стоять нарастающей динамике социального времени.

Как видим, живопись, посвященная чаепитию, способна отражать 
не просто региональные особенности застольного поведения, но взаи-
моотношения людей со временем, национальные особенности воспри-
ятия того, как соотносятся время повседневное и время историческое.

О своей эпохе могут рассказывать не только те объекты, которые 
изображены на живописных полотнах, но и те, которые на них отсут-
ствуют. Так, в советской живописи 1930–1950-х годов достаточно ча-
сто появлялись произведения, посвященные теме продуктового рынка. 
Если присмотреться к данным работам, можно с удивлением увидеть, 
что художникам удается (причем это не единичный, а массовый ход) 
при изображении базара обходиться без изображения рыночного тор-
говца и без самого процесса купли-продажи. Пространство картин пере-
полнено фруктами и овощами, наглядно демонстрируя советское изо-
билие; по рынку ходят, рассматривая товары, покупатели; продавцы 
же если и появляются, то, как правило, на краю полотна, чаще всего 
изображенные с большого расстояния, со спины или в три четверти 
поворота со спины. Крупный план с изображением прилавка и тор-
говца, столь распространенный в европейской живописи, в советском 
изобразительном искусстве отсутствует.

В условиях, когда любые упоминания о рыночном торговце в совет-
ской прессе неизменно сопровождались характеристиками «спекулянт», 
«жулик», «вор», когда в соответствии со Статьей 107 Уголовного кодекса 
СССР в тюремном заключении оказались тысячи людей, названных 
«спекулянтами», невозможно было делать рыночного торговца героем 
художественного произведения.

С другой стороны — как написать рынок без рыночного торговца? 
Способов художественного решения подобной коллизии советские ху-
дожники изобрели немало. Один из них как раз и заключался в том, 
чтобы сделать героем не человека, а рынок, то есть подвижное много-
людное пространство, в котором неразличимы отдельные персонажи.
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В этом пространстве отсутствует процесс купли-продажи. Худож ники 
стыдливо проходили мимо торга, изучения товара, передачи денег. В итоге 
сама функция рынка, его смысл и назначение прятались, замалчивались. 
Такое изображение выступает своеобразным живописным эвфемизмом, 
эквивалентным эвфемизму государственному, где вместо слов «рыноч-
ная торговля» употреблялась фраза «обмен между городом и деревней».

На полотнах советских художников, казалось бы, столь радостных 
(на них всегда ярко светит солнце, нарядно одеты люди) и беззабот-
ных, отражены все социальные страхи, и предрассудки, все зигзаги 
советской государственной политики.

«Фигура умолчания» становится особенно красноречивой при про-
ведении сопоставительных исследований. Так, сюжет «молитва перед 
едой» является широко распространенным сюжетом в европейской жи-
вописи XVIII–XX веков. В одиночестве или в кругу семьи, в бедном 
доме или в доме с достатком, стоя или сидя за накрытым столом изо-
бражены мужчины, женщины и дети в отрешенном молитвенном со-
стоянии. Больше всего таких сюжетов у художников-протестантов, но 
и художники, исповедующие католицизм, нередко обращаются к ним. 
В русской живописи сюжет «молитва перед едой» полностью отсут-
ствует, хотя также представляет собой важный религиозный обряд 
и широко обсуждается среди верующих, в том числе и в интернете. 
Православные священники наставляют: «Православный молитвослов 
издательства Московской Патриархии, одобренный Издательским 
Советом Московского Патриархата, рекомендует перед трапезой мо-
литвы «Отче наш» или «Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты да-
еши им пищу во благовремении, отверзаеши Ты щедрую руку Твою 
и исполняеши всякое животно благоволения» [5].

Повседневность и религиозный ритуал, будничность и молитвенное 
состояние легко сочетаются на полотнах европейских художников. Это 
состояние обыденно и возвышенно одновременно, оно повторяется изо 
дня в день, но не утрачивает своей неповторимости. В русской живо-
писи такое сочетание невозможно. Чтобы быть замеченной и зафикси-
рованной, воспетой в пространстве русской живописи, и шире — русской 
культуры, обыденность должна быть чем-то большим, чем ритмично по-
вторяющаяся повседневная практика (даже если это практика религи-
озная), она должна говорить о чем-то значительном, сквозь нее должны 
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просматриваться История, борьба, противостояние. Во всех других слу-
чаях духовно-возвышенное, религиозное и повседневное максимально 
разводятся. Религиозное начало и бытовое воспринимаются как абсо-
лютно несовместимые. У них нет точек соприкосновения, а у сюжета нет 
шанса стать распространенным сюжетом русского искусства.

Необходимо заметить, что сопоставительное изучение произведений 
живописи, принадлежащих разным культурам, разным регионам, раз-
ным национальным школам практически отсутствует не только в га-
стике, культурологии, истории, но и в искусствоведении. Если в лите-
ратуроведении сформировалось солидное научное направление, зани-
мающееся сопоставительным изучением национальных литератур, то 
в искусствоведении такие работы единичны и методология подобных 
исследований не разработана.

Мы остановились лишь на некоторых аспектах и примерах анализа 
визуальных источников, не претендуя на полное освещение его мето-
дов, подходов и ограничений. Нам представляется, что исследования 
визуальных материалов в области гастрономической культуры, осно-
ванные, прежде всего, на тематическом принципе (все, что так или 
иначе связано с едой), вполне способны восполнить существующую ла-
куну и продемонстрировать наличие серьезного научного потенциала 
у большой и до сих пор незаслуженно обойденной группы источников.
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Еда имеет чрезвычайно важное значение в культурном сознании 
каждого общества: начать можно с того, что, как показывают со-
временные социологические и этнографические исследования, 

еда является одним из важнейших факторов формирования и осоз-
нания своей национально-культурной или религиозной идентично-
сти. Особенно значимую роль еда и пищевые традиции выполняют 
для иммигрантов, которые именно в сохранении своих национальных 
пищевых привычек видят возможность подтверждения своей куль-
турной принадлежности [6] (одним из примеров чему могут служить 
рестораны с этнической кухней — китайской, итальянской, японской, 
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русской, мексиканской, т. д., — открытию которых способствовал не 
только туристический интерес к экзотике, но и активные миграцион-
ные процессы в ХХ веке, формирование крупных мигрантских сооб-
ществ, которые нуждались в воссоздании своей культурно-националь-
ной идентичности, в том числе, и путем воспроизведения традицион-
ных пищевых ритуалов).

Трудно переоценить сакральное значение еды, как в древности, 
так и в современной культуре. Именно сакральному значению еды 
в архаических инициациях, в мифах и сказках посвящены иссле-
дования таких выдающихся русских антропологов, как В. Пропп 
(«Исторические корни волшебной сказки») и О. Фрейденберг («Поэтика 
сюжета и жанра»); позже появляются знаменитые работы М. Бахтина 
(«Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья 
и Ренессанса») и К. Леви-Стросса («Сырое и вареное»), а также их после-
дователей, использующих методологии семиотики и структурализма. 
В контексте существующих методологий я хотела бы остановиться на 
символическом значении дискурсов еды, которое репрезентировано 
в визуальных искусствах, начиная с классической живописи и закан-
чивая современным кино.

Следует отметить, что в разные культурные эпохи визуальные 
символизации еды играли разные функции и приобретали разное 
значение. Например, в эпоху европейского Средневековья изобра-
жения фруктов и ягод практически никогда не имели ассоциаций 
с Едой — это были аллегории тех или иных толкований Библии. 
Например, яблоко символизировало познание и искушение одновре-
менно; хлеб визуализировал само тело Христово; виноградная лоза оз-
начала христианскую веру, буквальным образом воспроизводя выска-
зывание Христа: «Я есмь истинная виноградная лоза… (Ин 15:1–17)». 
Таким образом, еда на средневековых фресках и иконах, как правило, 
не имела отношения к биологической функции питания, а использо-
валась исключительно как религиозный текст, своего рода визуаль-
ный букварь для неграмотных (так же, как и другие вещи-символы 
на картинах средневековых художников и иконописцев).

Ситуация существенно меняется в эпоху Возрождения: с одной сто-
роны, образы еды, наряду с другими предметами человеческого быта, 
художники продолжают использовать в качестве «визуальной азбуки» 
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для неграмотных. С другой стороны, самостоятельная ценность Еды, 
как одного из значимых феноменов культуры, легитимизируется 
именно в эпоху Возрождения — прежде всего, в новом для Европы 
жанре натюрморта. По мнению психоаналитика искусства Э. Нойманна, 
искусство Возрождения не просто отвергало символизм Cредневековья, 
«чтобы воспроизвести объективный внешний мир» [3, с. 163], но транс-
формировало дискурсы репрезентации объектов частной жизни чело-
века, в частности, стало рассматривать Еду как важную составляющую 
культурного кода эпохи и нации, через образы Еды делалась попытка 
раскрыть внутренний мир субъекта, Еда превращалась в элемент ми-
ровоззрения. Чувственные образы еды, изображенные художниками 
Северного Возрождения П. Классом, А. ван Бейереном, В. Кальфом 
(битая дичь и рыба, пышные окорока, подстреленные фазаны, много-
слойные пироги, искрящиеся вина, очищенные лимоны, раки, омары, 
сыры, виноград и устрицы), символизировали, на наш взгляд, чув-
ство оптимизма и безудержного буйства жизни, восхваление ее теле-
сного многообразия. Семантикой Еды в голландских натюрмортах 
эпохи Возрождения является указание на тесную привязанность че-
ловека к земной жизни в противовес средневековой спиритуальности, 
и, таким образом, одним из признаков смены мировоззрения эпохи: 
на смену средневековому теоцентризму приходят ренессансный гума-
низм и антропоцентризм, важной составляющей которых выступает 
интерес художников к повседневности, формирование в качестве от-
дельных жанров портрета, натюрморта, пейзажа.

Функциональная семантика Еды меняется не только в визуальном 
сознании разных эпох и творчестве художников, но также в разных 
философско-эстетических парадигмах, что можно обнаружить, в частно-
сти, в кинематографе модернизма и постмодернизма. Показательными 
примерами такой трансформации символики еды в разных культурных 
и художественных парадигмах могут служить два известных фильма: 
«Скромное обаяние буржуазии» (1972) Л. Бунюэля, снятый в эстетике 
сюрреализма, и «Повар, вор, его жена и ее любовник» (1989) П. Гринуэя, 
созданный в контексте постмодернизма, с многочисленными аллюзи-
ями и смешением «высокого» и «низкого». Несмотря на то, что хроно-
логически эти картины разделяет чуть больше, чем пятнадцатилетие, 
семантика Еды в них выполняет принципиально разное значение, 
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соответствующее, на наш взгляд, философско-художественным ос-
мыслениям мира в модернистском (Л. Бунюэль) и в постмодернист-
ском мировоззрении (П. Гринуэй). В частности, при анализе раннего 
кинематографа и кино периода модерна можно обнаружить, что Еда 
достаточно редко становится объектом репрезентаций. Раннее кино, 
в большей степени, апеллирует к Вещи (например, Глаз как самосто-
ятельный символ отдельно существует в фильмах сюрреалистов, так 
же как револьвер, черный плащ — в фильмах экспрессионистов, а ко-
телок и зонтик — в комедиях Чарли Чаплина), а также к Жесту (на-
чиная от «заламывания рук» героинь Веры Холодной и заканчивая 
жестами-движениями автомобиля, поезда, и т. д.).

В фильме Л. Бунюэля «Скромное обаяние буржуазии», снятого 
в стилистике сюрреализма, Еда становится стержнем, вокруг кото-
рого разворачивается сюжет: на протяжении всего фильма главные 
герои пытаются пообедать, но каждый раз не вовремя пришедшие го-
сти или иные обстоятельства мешают героям сделать это. Таким об-
разом, Еда перестает восприниматься в функции пищи, а превраща-
ется в символ подсознательного нереализуемого желания, имеющий 
явные отсылки к «навязчивым повторениям», которые, по З. Фрейду, 
обусловлены вытеснением половых инстинктов, неприемлемых в тра-
диционной культуре [4, с. 198–199]. Во многих традиционных культу-
рах существуют запреты на принятие пищи на глазах у других людей 
(например, в ряде культур Индии, Африки); однако в Европе запрет 
на публичное принятие пищи становится аналогичным запрету на пу-
бличное проявление эротических желаний или занятия сексом. Можно 
предположить, что и еда, и секс в традиционной парадигме ценны не 
сами по себе, как способы удовлетворения базовых биологических по-
требностей, но как символы получения удовольствия, поднадзорного 
в культуре и подверженного регламентации. Невозможность выразить 
свою сексуальность и удовлетворить ее, у героев Бунюэля заменяется 
поисками насыщения едой, которая, с одной стороны, выступает заме-
стителем секса, а с другой стороны символизирует нереализованную 
страсть, неудовлетворенную потребность.

Интерпретация Еды как замещения Секса не является един-
ственной: хотя концептуальная парадигма фрейдизма была одной 
из центральных в эстетике модернизма (в сюрреализме, символизме, 
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экспрессионизме) и потому соответствует философско-эстетической 
поэтике фильма, возможно и другое толкование Еды в фильме 
Бунюэля. А. Хичкок, один из классиков модернизма в кино, выдви-
нул идею макгаффинов, которые выполняют функции мотиваторов 
героев. Макгаффин в сюжетике кино, это тот самый волшебный или 
чрезвычайно ценный предмет, за которым на протяжении произве-
дения охотятся герои и который, даже не появляясь в кадре, играет 
роль своего рода «скрепы» повествования. Такие классические жанры 
модерного кино как триллер, детектив, нуар, шпионское кино, аван-
тюрно-приключенское кино развивает сюжет вокруг разнообразных 
макгаффинов, как предметных («Мальтийский сокол»), так и более 
абстрактных (шпионский шифр, ценные бумаги, «три карты», дока-
зательства невиновности, т. д.) [5]. Хотя до настоящего времени Еда 
не рассматривалась в качестве макгаффина, можно утверждать, что 
в фильме «Скромное обаяние буржуазии» на уровне сюжетостроения 
именно Еда выступает в качестве макгаффина, так как является ис-
комым объектом на протяжении всего фильма. Несмотря на то, что 
в финале фильма герои так и не достигают желаемого, тем не ме-
нее, желание поесть героев и Еда на столах символизируют внешний 
мотив действий героев, мотив, который в фильме коннотируется как 
«непристойный». Почему у Бунюэля желание героев поесть воспри-
нимается как «непристойное»? На наш взгляд, это объяснимо в кон-
тексте концепции М.  Бахтина о том, что Еда символизирует матери-
альный, телесный «низ» (вместе с половыми органами и органами 
выделения) [2], который в модернизме строго противопоставляется 
«духовному верху».

Кроме того, важным аспектом символики фильма Бунюэля яв-
ляется, на наш взгляд, тот факт, что Еда, к которой стремятся ге-
рои фильма, это — «буржуазная еда», которая, если следовать идеям 
Р. Барта из его знаменитой книги «Мифологии», символизирует «стрем-
ление уйти от природы в область бредово-прихотливой фантазии (на-
шпиговать лимон креветками, сделать цыпленка розовым…), а с дру-
гой стороны, попытки вернуться к природе с помощью грубых подделок 
(покрыть рождественский торт грибами из безе…)» [1, с. 171]. Таким об-
разом, Еда становится выражением классового снобизма и противопо-
ставления массам, подчеркивания своей исключительности и создания 
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«буржуазного воображаемого», в котором превосходство над другими 
становится источником собственного самоуважения.

Если подвести итоги, то на материале фильма Бунюэля можно 
выявить несколько типов интерпретирования символики Еды в кон-
тексте парадигмы Модернизма: во-первых, Еда выступает как один 
из значимых символов нереализованного желания, секса, фрейдист-
ского бессознательного, сопоставимого с образностью мифов и снов, что 
чрезвычайно важно в понимании модернистской эстетики; во-вторых, 
значение Еды максимально рационализируется и соотносится с био-
логическими функциями тела, что соответствует социологическому 
пониманию приоритета материального над духовным. В-третьих, Еда 
становится символом «непристойности» буржуазного желания беско-
нечного «удовольствия», критика которого с «левых» позиций активно 
осуществлялась французскими философами (Р. Бартом, Ж.-П. Сартром, 
А. Камю) и была характерна для французского кино середины ХХ века.

В постмодерном кино Еда представлена в иных семантических 
функциях: в контексте современных теорий повседневности смешения 
высокого и низменного, отказа от иерархий, стремления к стиранию 
этнических, гендерных и нормативных границ. Еда, это — способ со-
циализации, такой же, как карты, путешествия или секс, причем со-
циализации наиболее массовой и общедоступной; Еда — это символ 
жизни, благоденствия, и потому в современном американском кинема-
тографе многие герои долго едят и любят со вкусом поговорить о еде 
(«Секс и город», «Твин Пикс», «Криминальное чтиво»); еда — это еще 
и метафора победы над другими, способ выражения своего превосход-
ства путем поедания предметов, недоступных большинству, как, напри-
мер, в фильме П. Гринуэя «Повар, вор, его жена и ее любовник». Еда, 
кухня, пиршество, ресторан являются центральными элементами сю-
жета в этом фильме, однако формируют они хронотоп, принципиально 
отличный от модерного: если в модернизме Еда символ «низа», тела, 
желания, разрешенного/запрещенного наслаждения и даже классо-
вого противопоставления, то в постмодернизме Еда нередко олицетво-
ряет изощренно-фантазматический образ Смерти, страдания, униже-
ния, причем не в качестве бинарной оппозиции, а в качестве сложной 
тернарной конструкции, в которой Еда–Пытки–Смерть–Победа над 
смертью противопоставлены Любви–Сексу как неделимому целому. 
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В фильме Гринуэя хозяин дорогого ресторана, отвратительный ма-
фиози, убивает любовника своей жены, интеллигента, чьей «пищей» 
и источником гибели одновременно являются книги.

Если в модерной эстетике поглощение пищи, «поедание» рассма-
тривается как символ максимального благополучия и достижения гар-
монии, а секс — как мистическая драма или «непристойное» желание, 
то в постмодернистском кино Гринуэя все смешивается: секс высту-
пает наиболее полным воплощением жизни, свободы и сопротивления, 
а еда — синонимом смерти и разрушения. Кухня — традиционный 
символ поддержания жизни, представлена в стилистике средневекового 
монастыря и инквизиторской камеры пыток одновременно; именно на 
кухне разыгрываются драмы с уродованием тела, а пытки главного 
героя происходят при помощи столовых наборов — ножей и вилок. 
Даже официанты в ресторане одеты в униформу, напоминающую на-
ряды средневековых палачей, а огромное количество всегда лающих 
собак перед входом в ресторан служат, своего рода, аллюзией к филь-
мам в стилистике П. Пазолини «Сало» и Л. Кавани «Ночной портье».

Первый сексуальный контакт между героями-любовниками 
в фильме Гринуэя происходит в уборной, которая, в противовес кухне 
и столовой, показана как «локус любви», зона «приватности», позво-
ляющая утверждать индивидуальное желание, в противовес деспо-
тии власти, царящей в пространстве ресторана. «Поедание» — экс-
проприация, потребление удовольствия, — становится синонимом 
извращенного садизма и бесчеловечности в фильме: любовника 
убивают, заставляя его в буквальном смысле слова поедать книги; 
а убийство самого хозяина в заключительной сцене фильма про-
исходит публично, в присутствии его бывших жертв и слуг, и его 
«публичная смерть» как бы доставляет удовольствие всем собрав-
шимся на нее как на зрелище. Смерть оказывается не финалом 
жизни, а способом унижения умершего, а главным действующим 
лицом и Палачом, выполняющим акт мщения и восстановления 
справедливости одновременно, выступает Повар: он приготавли-
вает тело убитого любовника жены хозяина как «блюдо», украшен-
ное овощами, подавая, таким образом, тирану «смерть на десерт». 
Смерть материализуется в фильме в виде Еды, а унижение или ка-
лечение тела, нанесение увечий выступает как способ получения 
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удовольствия через нарушение чужой целостности ради Еды. Так, 
человеческое тело, поджаренное и украшенное салатами, призвано 
доставлять «удовольствие» от его созерцания.

Что позволяет отнести фильм Гринуэя к постмодерной парадигме? 
Можно заметить, что в постмодерном дискурсе происходит стирание 
границ традиционных значений: Еда символизирует Смерть (а не 
жизнь), Секс означает освобождение от деспотии (а не эмоциональ-
ную зависимость), уборная оказывается пространством любви, а Повар 
выполняет функции Палача и Мстителя. Если модерное сознание 
формируется в пространстве категорий желания и наслаждения, то 
постмодерное (после М. Фуко) — в пространстве власти и наказания. 
Самоценность субъекта выводится из возможности обладания им 
энергетикой других или установления власти над «другими телами». 
Модернизм очевидным образом базируется на философии фрейдизма, 
тогда как Постмодернизм — на идеях Ж. Лакана, в психоанализе ко-
торого акцентируется роль Другого (в противовес желанию субъекта). 
«Другой» — это источник опасности в постмодерном дискурсе, так как 
потенциально способен к получению большего удовольствия, чем субъ-
ект, и цель власти состоит не только в «потреблении» других, но и в соз-
дании барьеров для получения удовольствия другими, недопущения 
«получения удовольствия» кем-то, кроме субъекта, утверждающего 
свою власть. Так, сравнение феноменов модерного и постмодерного 
кинофильмов, сюжет которых вращается вокруг Еды, ее приготовле-
ния, потребления, наслаждения ею, демонстрирует разные эстетиче-
ские и аксиологические парадигмы в общественном восприятии Еды, 
ее переход из категории «желания» и «наслаждения» в категорию спо-
собов «контроля и власти».
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В номинациях еды в австрийском на-
циональном варианте немецкого языка 
ярко проявляется национально-культур-
ный компонент. Приверженность австрий-
цев своим кулинарным традициям соз-
даёт основу для широкой интерпретации 
таких номинаций и их употребления как 
для обозначения людей по их характер-
ным особенностям, так и предметов на ос-
нове внешнего сходства.

Ключевые слова: Австрия, кулинарные 
традиции, национальный менталитет.

The article deals with the naming of food. 
Culturally meaningful information motivates 
the choice of the names attributed to the 
items of food on the bases of processes 
of general nomination. Food is an integral 
part of material culture. Therefore naming 
as a process is deeply related to the 
peculiarities of national mentality. The 
attachment of Austrians to their cookery 
traditions provides serious grounds for 
broad interpretation of such nominations 
and their use for naming people considering 
their typical features and naming various 
cooking items on the basis of their external 
similarities.

Key words: Austria, cookery traditions, 
national mentality.

Язык и культура неразрывно связаны. Язык находится в культур-
ной сфере как её неотъемлемая составляющая и, в то же время, 
занимает позицию всеобщего опосредования. Еда и культура 

потребления пищи являются артефактом культуры и её продуктом. 
В номинациях пищевого кода эксплицируется богатейшая информа-
ция о системе ценностей народа, раскрываются особенности его миро-
видения. К. Леви-Стросс писал: «Язык — основной инструмент, самый 
эффективный способ, посредством которого мы усваиваем культуру… 
Язык — наиболее современное из всех явлений культурного порядка, 
который образует системы, и если мы хотим понять, что такое искус-
ство, религия, право, может быть, даже кухня и правила вежливости, 
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мы должны рассматривать их как коды, формируемые сочетанием 
знаков по образцу языковой коммуникации» [2, c. 184].

Еда служит реализацией базовых желаний. Прагматичное насы-
щение неразрывно связано с существующими традициями. Еда явля-
ется хранителем хозяйственного опыта поколений. Вкусовые предпо-
чтения, радости совместного приёма пищи, разделение еды на празд-
ничную и повседневную особым образом организуют её собственное 
пространство в культуре, наполняя его соответствующим националь-
ным, историческим, социокультурным и политическим содержанием. 
Гастрономия, как область культуры, доступна для понимания пред-
ставителям любого социального строя и группы. Этот культурный код 
апеллирует к обыденному сознанию.

Традиции в области питания — важный константный элемент иден-
тификации себя как нации. Кулинарные традиции имеют свою исто-
рию, но она является частью общей истории нации, придаёт ей «вкус», 
особое ощущение родины. Такая «вкусовая» память является частью 
коллективной памяти, которая манифестируется в соответствующей 
материальной форме. Передаваемый из поколения в поколение опыт 
в области еды и питья служит основой социализации личности, спо-
собствует ознакомлению с общей национальной традицией. Это спра-
ведливо отмечает А. Хартманн: «Das kulinarische Wissen von der Welt 
ist auf seine Weise sehr präzise, und es läßt sich nur schwer hintergehen. 
Denn der Ort, an dem es zu Hause ist, sind die Körpergefühle und die 
Körperbilder, gerade auch jene, die sich der intellektuellen Reflexion 
entziehen» [4, с. 227].

Вкусовая память даёт возможность реального ощущения времени 
и пространства. Для австрийского писателя А. Цизека воспоминания 
о детстве, возникшие после просмотра фильма 70-х годов, идут в од-
ном ассоциативном ряду с Grießmus — манной кашей. «Plötzlich hat 
man den lang vermißten Geschmack von Grießmus mit Butter und Zimt 
auf der Zunge — eine Art Heimkehr» [«Die Presse», 20.01.02].

Стереотипное представление об австрийце включает в себя его харак-
теристику как человека, любящего и умеющего вкусно и хорошо поесть.

Австрийцы любят свои кулинарные традиции. Согласно сло-
жившемуся общественному мнению это неотъемлемая черта образа 
страны. Wiener Schnitzel и Mozartkugeln являются давно признанными 
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символами Австрии. Интересно, что ещё в 1935 году на мировой вы-
ставке в Брюсселе Австрия выбрала в качестве символа страны и го-
степриимства киоск по продаже сосисок — Würstelstand, установив его 
в своём павильоне. Известные за пределами Австрии «венские соси-
ски» «Wiener Würstchen» в самой Австрии называются die Frankfurter 
по названию города, откуда в 1805 году мясник из Франкфурта Ланер 
привёз рецепт в Вену.

В историю Венский конгресс 1815 года вошёл не только как «танцую-
щий», но и как «исправно жующий». За время его работы с ноября 1814 
по июнь 1815 гг. было съедено одних только булочек Faschingskrapfen 
10 млн. штук, каждый день работы конгресса стоил императорской 
казне 500 тыс. гульденов [6, c. 112].

В 50-е годы появилось понятие «Reblaus-Diplomatie» — диплома-
тия виноградной лозы. В эти годы особых успехов Австрия добилась 
во внешней политике. Многие австрийские историки считают, что 
при этом проявилась наиболее ярко национальная черта австрий-
цев — умение решать спорные вопросы за хорошо накрытым столом 
[7, c. 35].

Австрия, отстаивая свою национальную неповторимость при всту-
плении в Европейский союз, отстояла своё право официально называть 
продукты питания, продаваемые в страны ЕС, так как это принято 
внутри страны: Erdäpfel вместо Kartoffeln, Marillen вместо Aprikosen, 
Paradeiser вместо Tomaten и т. д. Многие увидели в этом особое про-
явление национального менталитета, выраженного известной форму-
лой: «Mir san mir» — «Мы это мы».

Осенью 2003 года внутри ЕС возник языковой спор вокруг слова 
«Marmelade», названный газетами «Marmeladenkrieg». Он закончился 
в пользу Австрии. Австрийцы вновь отстояли право называть из-
готовленный в Австрии и поставляемый на рынок ЕС джем словом 
«Marmelade», а не принятым в ЕС и обязательным для немецкогово-
рящих стран «Konfitüre».

Традиционно почтительное отношение к еде отразилось не только 
на ритме повседневной жизни, но и выработало особое философское 
отношение к жизни. Австрийцы очень высоко ценят покой «Rueha», 
что объясняет принцип, которым руководствуются в жизни многие ав-
стрийцы: «жить самому и давать жить другим» «leben und leben lassen».
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Приверженность австрийцев национальным культурным тради-
циям неразрывно связана с восприятием своей национальной исто-
рии. В XIX в. в эпоху бидермайера с его культом домашнего уюта 
и размеренностью в бюргерской среде достигла совершенства знаме-
нитая австрийская кухня. Её символом и символом той эпохи стал das 
Backhendl — жареная курица в панировке из муки и яиц. Так воз-
никли выражения «selige Backhendlzeit», «Backhendl essende Nation».

Австрийская кухня интернациональна. В её традициях, в рецеп-
тах поваренных книг получило своеобразное отражение становление 
австрийского многонационального государства. В основе знаменитого 
венского шницеля Wiener Schnitzel лежит итальянский рецепт, а блин-
чиков с начинкой Palatschinken — рецепт из Венгрии.

В традиционной еде соединились понятия бюргерский и националь-
ный. Национальные черты были наиболее присущи народной кухне, 
придворная кухня была более интернациональна. Однако если фран-
цузы снабжали атрибутом «королевский» самые изысканные кушанья, 
то, у австрийцев многие простые, но вкусные блюда получили дополне-
ние «kaiserlich», «Kaiser-; например, Kaiserschnöberl, Kaisergugelhupf, 
Kaiserfleisch, Kaisersemmel. Со временем слово «Kaiser-» закрепилось 
в сложных словах как усиление положительного значения и стало вы-
ражением высшего качества.

Во времена Габсбургов кайзера традиционно хотели представить, 
по возможности, более близким к народу, хотя в действительности 
расходы на содержание императорской семьи всегда были огромны. 
Отсюда и названия блюд «kaiserlich», то, что едят и кайзеры. Одно из 
этих блюд — «der Kaiserschmarrn» — действительно связано с име-
нем кайзера Франца-Иосифа I. Согласно легенде, однажды во время 
охоты кайзер случайно остановился в хижине пастуха, где его угостили 
«Kaserschmarrn» — омлетом, в который были добавлены орехи и изюм. 
Название «Kaserschmarrn» было связано с Käse, сыром, выделыванием 
которого занимались хозяева — «Kaser». Кайзер, отведав это блюдо, 
сказал: «Dieser Kaserschmarren wäre wohl würdig, «Kaiserschmarrn» 
genannt zu werden» [5, c. 135]. То, что der Schmarrn является дешёвым 
мучным блюдом, сделало возможным употребление его названия для 
обозначения всего малоценного, ненужного. «Das ist ein Schmarrn». 
«Это ерунда». «Das geht dich einen Schmarrn an»! «Это тебя не касается»!
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Многие названия более изысканных блюд включают в себя имена 
собственные членов императорской семьи или известных людей: 
«Bärenschinken Kaiser Franz Joseph I.», «Poularde á la Maria Theresia», 
«Kalbsrücken Metternich», «Leberknödel Anton Bruckner», что выделяет 
их из числа привычных.

Такая тенденция наименований еды: спрятать содержание за назва-
нием находит объяснение в особенностях национального менталитета. 
Австрийцы неохотно говорят о своих доходах. Скрывать доходы при-
нято не только в беседе, но и вполне официально — в Австрии многие 
работающие получают дополнительные деньги в виде 13, 14, а ино-
гда и 15, зарплаты. С другой стороны, ещё со школы детям внушается, 
что вознаграждение за выдающиеся достижения необязательно и не 
должно быть большим, примером тому служат биографии Моцарта, 
Шуберта и других великих людей.

Представление о «малой родине» обязательно связано у австрийца 
с кулинарными традициями. В каждой федеральной земле Австрии 
есть блюда — визитные карточки этой местности: die Käsepätzles — 
для Форарльберга, die Tiroler Knödel — для Тироля, die Salzburger 
Nöckerl — для Зальцбурга, die Zwetschkenknödel — для Каринтии, 
der Sterz — для Штирии.

Номинации пищевого кода становятся объектом переосмысле-
ния и служат шутливым обозначением жителей той местности, где 
эта еда наиболее типична: die Milchsüppler — жители Гизингена, 
die Mostblunzen — жители Вайнфиртеля, die Suppenbürger — жи-
тели Имста и Иннихена, die Erdäp-felböhmen — жители Зейринга, 
Герасдорфа, die Krautknödel — жители Эгенталя и т. д. [3, c. 210].

О вкусовых пристрастиях представителей других национально-
стей могут рассказать их шутливые прозвища: der Powidlböhme — чех 
(в чешской кухне большое место отводится сливовому джему — Powidl), 
der Möhrenfresser — словенец, der Zwiefelkrovot — хорват (мор-
ковь — die Möhre и лук — die Zwiefel включаются в привычное меню 
словенцев и хорват), der Marmeladenbruder — шутливое название 
немца. После аншлюса 1938 года особенно популярным среди немцев 
стал джем, намазываемый на хлеб за завтраком.

Использование номинации пищевого кода для обозначения лю-
дей приводит к переосмыслению этих слов и переносу значения 
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в оценочную область. На первый план выходят, при этом, наиболее 
типичные черты характера жителей данной местности. Der Tiroler 
Knödel — 1. житель Тироля; 2. рохля, медлительный человек. Der 
Mostschädel — 1. житель Верхней Австрии (их принято считать боль-
шими любителями молодого вина «Most»); 2. упрямец [3, c. 263].

Многие наименования еды употребляются для шутливо-прене-
брежительного обозначения людей по их характерным особенностям. 
Оценочное употребление таких слов в разговорной речи происходит 
по линии уподобления простоты приготовления, отсутствия должных 
вкусовых качеств отдельных блюд негативным свойствам человека. 
Der Dalk — глупый, неловкий человек. Значение слова восходит к die 
Dalke — исконному блюду австрийцев. Это лепёшка из овсяной муки, 
которую едят после размачивания в молоке. На ассоциации с этим про-
стым, «непропечённым» блюдом основано употребление этого слова по 
отношению к человеку, недоразвитому физически и умственно. Der 
Krapfen — 1. круглая булочка, жаренная в кипящем жире, 2. глупый, 
напыщенный человек. В основе употребления лежит ассоциация с булоч-
кой, сильно увеличивающейся в объёме при выпекании. Die Nocke — 1. 
клёцка; 2. глуповатая, высокомерная дама. Die Nocken — это известное 
мучное блюдо. Приготовленное тесто либо нарезают лапшой, либо де-
лают небольшие клёцки, которые затем отваривают. Это блюдо очень не-
сложно в приготовлении, но оно не отличается и особым вкусом. Отсюда 
перенос значения на человеческий характер [3, с. 68, 111].

Присущие номинациям пищевого кода символические характери-
стики проявляются в употреблении их для обозначения других пред-
метов по принципу внешнего сходства. Здание для объединения ху-
дожников в Вене «Сецессион», построенное в стиле модерн в 1898 
г., — это Выставочный зал, украшенный позолочённым куполом, со-
стоящим из трёх тысяч лавровых листьев и семисот ягод, в обиходе 
пренебрежительно называют das «goldene Krauthappel» — «золотой 
кочан капусты». «Der Gugelhupf» является названием психиатриче-
ской клиники в Вене. Здание больницы похоже своей цилиндричеcкой 
формой на гугельхупф — кекс, выпеченный в высокой, цилиндриче-
ской форме [1, c. 134].

Номинации пищевого кода вызывают общие ассоциативные связи 
в сознании большинства общества. Актуализация этой особенности 
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лежит в основе употребления их для обозначения рубрик газет, теле- 
и радиопередач. Долгие годы рубрика в газете «Kronen — Zeitung. Wien» 
называется «Herr Strudl». Der Strud(e)l — штрудель, рулет из слоёного 
или дрожжевого теста со сладкой или иной начинкой. Этот пирог из-
вестен в каждой австрийской семье. Раньше даже существовал обычай 
проверять готовность девушки быть хорошей хозяйкой по её умению 
выпекать штрудель. Если у неё это получалось, то её можно было брать 
в жёны. Тесто для штруделя должно быть очень тонким, таким, чтобы 
“через него можно было бы читать газету”. В этой рубрике на диалекте 
публикуются комментарии о событиях в стране и мире, даваемые «типич-
ным» средним австрийцем. В газете «Kronen — Zeitung. Oberösterreich» 
подобная рубрика называется «Knödel — Sepp». В названии, наряду 
с широко распространённой здесь уменьшительной формой Sepp от 
мужского имени Josef, присутствует слово Knödel, которое служит обо-
значением медлительного, туго соображающего человека.

В газете «Wiener Zeitung» о текущих событиях в столице рассказы-
вается под рубрикой «Wiener Schnitzel». В газете «Der Standard» обзор 
мнений о текущих событиях, высказанных на страницах других изда-
ний, содержится в рубрике «Blattsalat». Название восходит не только 
к значению слова der Salat — смесь, мешанина, но и к фразеологизму 
«Da haben wir den Salat»! «Вот тебе раз»! Тема для обзора выбирается 
именно с этих позиций.

Избирательность актуализации культурной информации демон-
стрируют названия теле- и радиопередач. Утренняя развлекатель-
ная программа выходного дня носит название «Morgenkipfel». Das 
Kipfel — это булочка в форме рожка, которая обязательно подаётся 
к кофе. Этот и ныне существующий обычай зародился ещё в XIX в. 
Таким образом, название активизирует в бессознательной памяти чело-
века представление о передаче как обязательной составляющей распо-
рядка дня. Der Gugelhupf — в австрийском варианте немецкого языка 
употребляют для обозначения кекса. Юмористическая радиопередача 
под названием «Gugelhupf» ассоциируется по названию не столько с ко-
нечным результатом выпечки — кексом, сколько с процессом его вы-
пекания, когда тесто, поднимаясь, выходит за пределы формы.

В номинациях еды в австрийском национальном варианте немец-
кого языка ярко проявляется национально-культурный компонент. 
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Название еды маркирует в культурной памяти нации те референтные 
точки, которые важны для идентификации человека и коллектива.

Приверженность австрийцев своим кулинарным традициям создаёт 
основу для широкой интерпретации таких номинаций и употребления 
их для обозначения как людей, по их характерным особенностям, так 
и предметов, на основе внешнего сходства.
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Тема питания как часть философско-антропологической рефлек-
сии в российской науке становится все более распространенной. 
Тематические конгрессы и симпозиумы собирают достаточно пред-

ставительное участие, подтверждающее общий интерес к рассужде-
ниям о еде и гастрономии не как «курьезной теме», а как к значимому 
и фундаментальному полю исследовательской мысли, направлен-
ной на самый широкий спектр проблем: от патриотизма и «нацио-
нальных корней» до философских смыслов молекулярной биологии. 
Для автора настоящей статьи значимость представляют работы, вы-
полненные именно в русле философии питания, например, сборник 
Института славяноведения [4], монографии И. А. Манкевич [6] или 
С. А. Рассадиной [8]. Более подробный обзор библиографии можно 
найти в монографии автора [2].

Конечно, наиболее распространен путь в глубь традиции: поиск 
истоков национальных типов питания, их особенностей, степени их 
сохранности в современном мире, зависимостей и заимствований 
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в культурологии питания, принципов воздействия одних националь-
ных систем на другие и т. п.

Однако представляется научно-продуктивным и иной подход, ис-
ток которого — теория глобализации, объединившая самых разных ис-
следователей, неизбежно стремящихся прогнозировать будущее чело-
вечества в новом интернациональном сообществе, где каждая нация, 
каждый этнос и каждое государство сосуществуют в синергетической 
системе, уже не способной создать какие-либо «автономии», строящейся 
по принципам конвергенции. Различные прогнозы в рамках глобализа-
ции позволяют судить о траекториях развития отдельных культурных 
феноменов уже в рамках глобального сообщества. А.  Аппадураи пред-
ложил оригинальную модель «воображаемых ландшафтов» (imaginary 
landscapes) или пространств, определяющих мир современного чело-
века вне зависимости от места его обитания (этнопространство, медиа-
пространство, технопространство, финансовое пространство, простран-
ство идей) [10]. Незримые нити связывают «носителей» отдельных «тем» 
каждого «воображаемого ландшафта» независимо от места обитания, 
и прежняя картина мира становится все более диффузной, а возмож-
ность «разделения» по какому бы то ни было признаку все более при-
зрачной. Развивая концепцию Аппалураи, Уотерс предлагает «изме-
рения культуры»: сакропространство (sacriscape), образуемое потоком 
симулякров религиозности; этнопространство (ethnoscape), образуе-
мое потоком симулякров этнической идентичности; эконопространство 
(econoscape), образуемое потоком симулякров стоимости и капитала; 
медиапространство (mediascape), образуемое потоком симулякров ин-
формации; досуг-пространство (leisurescape), образуемое потоком си-
мулякров развлечений и впечатлений, например туристических [11]. 
В рамках такого подхода мы могли бы говорить о «всепроникаемости» 
темы еды в культурные пространства, ее фундаментальности для куль-
турного поля в целом.

В самом деле, еда оказывается и знаком этно-идентификации, имеет 
религиозные основания, выступает в качестве своеобразной симво-
лической валюты (вспомним «индекс биг-мака»), постоянно обсужда-
ется в медиапространстве, а уж о досуге можно и не говорить: досуго-
вые формы (даже очень далекие от питания) непременно включают 
в себя тот или иной концепт насыщения чувства голода (так, «стакан» 
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поп-корна вернул в кинотеатры публику, отхлынувшую было в связи 
с внедрением видео в массовое потребление).

Однако «наложение» идей глобализации на сам феномен еды и пи-
тания позволяет говорить о чрезвычайно важной тенденции: ланд-
шафте пищевой футурологии, в рамках которого последовательно 
развиваются идеи «смерти пищевого кода» в его нынешних статусах 
(девальвации национального типа питания как способа идентифика-
ции) и перехода к единому «биохимическому» коду насыщения (сово-
купность протеинов, углеводов, жиров, минералов).

История и традиции питания — важнейшая часть современной «га-
строномической философии», развивающейся на стыке практической 
кулинарии и антропологии. Однако теория глобализации подводит 
к мысли, что кулинарные традиции, восходящие к истокам форми-
рования этносов и сегодня обозначаемые как «кухни мира», вряд ли 
смогут адекватно ответить на вызов быстро развивающейся цивилиза-
ции. Превращение времени в главную валюту мира заставляет «слоу-
технологии» питания перемещаться в сферу досуга, а в ежедневности 
остается исключительно фаст-фуд. Массовый взгляд на насыщение 
чувства голода как механическое явление (один из вариантов слэнга: 
«пойду чем-нибудь закинусь» = «поем») имеет свою долгую и давнюю 
историю, настолько почтенную, что уже и механический подход можно 
рассматривать как ценность, имеющую свой «исторический архив». 
Если наслаждение пищей будет полностью вымещено «на обочину» до-
суговых практик, то изменятся культурные смыслы, которые сегодня 
несет питание (пытается нести) в ежедневную жизнь.

В этой связи пищевая футурология становится оригинальной пло-
щадкой «обратной перспективы» — когда из нашего «сегодня» фило-
софы и мыслители пытаются конструировать «траектории развития» 
цивилизации людей. Культура услужливо предоставляет десятки 
«платформ», на которых можно развернуть утопические, антиутопиче-
ские и дистопические проекты. Но всякая утопия имеет коммуникатив-
ную цель в сегодняшней аудитории — предостеречь, предсказать, пред-
упредить и предвосхитить — вот ее смыслы. Обобщая большое число 
предположений о развитии питания в будущем, можно выделить ряд 
ключевых позиций, небезынтересных современному проектировщику 
пищевых стратегий (равно философу и коммерсанту).
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Здесь можно опираться на самый разный ряд текстов, для настоя-
щей статьи мы выбрали три пищевых футурологии первой половины 
ХХ века.

Это, прежде всего, представления о пище будущего в романе-ан-
тиутопии Е.  Замятина «Мы» [3]: «нумера» в определенный час едят 
в столовой «нефтяные кубики» Интересно, что остаются «старинные» 
элементы этикета: столовая (специальное место для принятия пищи), 
столы, тарелки, вилки, «раздача». Но сама пища универсальна и неиз-
менна (и вообще всякое разнообразие и непредсказуемость относятся 
к нежелательным сторонам бытия, каким-то «непроинтегрированным» 
участкам). Пища в данном случае — набор строительных элементов 
для живого организма (еда как бензозаправка для автомобиля). Это 
«подпитка» органикой без какого-либо интереса к органолептическим 
свойствам этой пищи. Важно, что уход от модели «еда-наслаждение» 
к модели «еда-подпитка» уже совершен в повседневных практиках. 
Антропологически такая модель восходит к общему «расставанию с те-
лесностью», которую мы можем обнаруживать в новейших культурных 
практиках. Здесь значим, например, гендерный поворот к унисексу 
и даже асексуализму в современной культуре.

Связь между пищей в виде нефтяного кубика и гендерным поворо-
том основана именно на преодолении базовых физических ощущений 
как основы человеческого вообще. По Леви-Строссу, сырое становится 
вареным (или гнилым — ферментированным — в рамках определен-
ной кулинарной «задачи», то есть «сознательно» гнилым) в рамках 
культуры именно в силу получения «лучше усваиваемого» питания [5]. 
Но усвояемость основой своей имеет в том числе и вкус («съесть с удо-
вольствием»). Тема «вкуса» традиционно относилась к «факультатив-
ным» удовольствиям, даже к теме сибаритства, «чревоугодия». Но 
интерес к «тонко энергетической» пище (например, только что при-
готовленной, хорошо приготовленной, искусно приготовленной) как 
источнику добавочных физиологических процессов, необходимых для 
«нормального» развития организма до сих пор оказывается на «обо-
чине» научного рассмотрения, выглядит неким «эзотерическим» увле-
чением. Между тем решение о том, какова траектория будущего раз-
вития питания, связано именно с признанием (непризнанием) значи-
мости «эстетической» и «вкусовой» сторон. В романе Е.  Замятина тема 
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отказа от вкуса соположена теме отказа от фантазии (эпизод с массо-
вой добровольной лоботомией в финале романа).

В основе отхода от концепций еды как наслаждения, любви как 
наслаждения, далее — сна как наслаждения и т. п. может лежать ис-
ключительно сдвиг физической сущности человечества, «истончение» 
физического, подмена его умственным, интеллектуальным.

Уместно указать на концепцию В. И. Вернадского (автотрофное че-
ловечество), предполагавшему, что единственно правильное развитие 
человечества — это основанный на научных открытиях переход к «ис-
кусственной» пище (синтезированной искусственным путем органике) 
и полном разрыве с природой (преодолению зависимости от природной 
основы питания): «Что означал бы подобный синтез пищи в жизни людей 
и в жизни биосферы? Его создание освободило бы человека от его зави-
симости от другого живого вещества. Из существа социально гетеротроф-
ного он сделался бы существом социально автотрофным. Последствия 
такого явления в механизме биосферы были бы огромны. Это означало 
бы, что единое целое — жизнь — вновь разделилось бы, появилось бы 
третье, независимое ее ответвление. В силу этого факта на земной коре 
появилось бы в первый раз в геологической истории земного шара ав-
тотрофное животное — автотрофное позвоночное» [1, c. 21].

Вернадский полагает, что это была бы новая (эволюционно вырабо-
танная форма жизни. Он не уточняет, каким было бы синтетическое 
питание, и места вкуса и удовольствия от пищи им не рассматрива-
ется вообще. Знаменитый физиолог Павлов полагал, что связь всех си-
стем пищеварения с центрами удовольствия «запланирована» Богом. 
Но преодоление «физиологии» — это дальнейшее шествие человече-
ства к «богоморфности» собственного существа (ведь Бог бестелесен). 
Самая мощная теория этой направленности принадлежит француз-
скому философу и богослову П.  Тейяру де Шардену [9], полагавшему, 
что эволюция должна привести человечество к избавлению от теле-
сности — и вместе с тем от всех физических удовольствий, их подме-
ной удовольствиями высшего порядка, основанными не на физических 
ощущениях, но на высшей гармонии, переживаемой исключительно 
как духовный опыт. Бестелесность (высвобождение человечества из 
телесной оболочкой) предполагает и «сброс» темы питания «телесной» 
пищей — а вместе с ней и зависимости от природы на планете.
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При всей отдаленности пищевых концепций «разрыва с природой» 
от классической философии питания мы могли бы усмотреть здесь 
очень важные точки соприкосновения: тема эстетического «насыщения» 
близка теме насыщения телесного, что отражено и в базовой омонимии 
понятия «вкус» во многих языках. Не есть ли это прообраз отказа от 
телесного — если духовный аналог уже взращен в недрах культуры?

Если в романе Замятина «нумеру» физиологические наслаждения 
едой просто не нужны (они заменены идеологическими), то в «Любви 
к трем цукербринам» В. О. Пелевин показывает переход человечества 
в мир симулякров, когда удовольствие есть не результат потребле-
ния продукта, а лишь образ этого результата (а питательные веще-
ства — бессмысленная органика): «Шампанское сегодня — гипнопро-
дукт, кисло-сладкая пузырящаяся щекотка в горле, длящаяся пару-
тройку секунд и вновь оставляющая потребителя наедине со своим 
ужасом. И хоть это гарантированно та самая кислая сладость, которая 
раньше разносилась официантами в пузатых бутылках, чего-то са-
мого главного в переживании все равно не хватает. Хотя бы, напри-
мер, возможности взять бутылку за горлышко и дать ею кому-нибудь 
по башке»; «Еда одинакова для всех — полужидкая пища: клетчатка, 
белок, протеины, углеводы, витамины и минералы. А вот вкус зави-
сит от готовности тратить шэринг поинтс. Черепаховый суп может себе 
позволить не каждый» [7, c. 95].

Следует признать, что сегодняшний мир ближе к концепции утраты 
наслаждения от еды, чем когда бы то ни было. Привычка (раньше) чи-
тать во время еды выместилась совмещением принятия пищи и «вты-
кания в комп». В романе Пелевина читаем: «Я езжу в метро и гляжу, 
как люди, хорошие добрые люди, сидят ровными рядами на скамей-
ках — и, уткнувшись в экраны своих смартфонов, кормят подрас-
тающих цукербринов. Угощают собой тамагочи, которые не собира-
ются умирать, а будут только расти — и просить для себя все больше 
и больше еды» (пищевая метафора-эпилог романа [7, c. 196]). В тек-
сте последнего пелевинского романа эпизод, посвященный жизни 
будущего, когда человек окружит себя «приложениями», а картина 
мира обеднится до «десктопа», дана яркая картина траектории раз-
вития, основанная на анализе современности. «Пищевой код» буду-
щего — лишь «приложение», актуальное ровно настолько, насколько 
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интересно «хозяину» получать пищевые удовольствия. Концепция 
истязаний и боли (как новейшего аналога работы, труда) в обмен 
на «шеринг пойнтс» — условную универсальную валюту будущего 
мира — представляет собой вполне логичное продолжение интере-
сующей нас темы: фактически на язык футурологии переведена се-
годняшняя ситуация: работа и «экономия на еде» в обмен на редкие 
праздники «живота» — когда действительно можно себе «ни в чем не 
отказывать». Но логика неумолима: если человек переходит в мир ис-
кусственной органики, сам становится автотрофным существом, не яв-
ляется ли сегодняшний интерес к пище и философии питания некой 
попыткой предотвратить логику прогресса и эволюции?
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Исходя из дихотомии текста-удоволь-
ствия и текста-наслаждения «москов-
ский текст» определяется как текст-
наслаждение. На примере романа 
П. Боборыкина «Китай-город» показана 
роль пищи в становлении гедонистиче-
ской структуры этого текста. Современная 
премиальная структуризация литератур-
ной жизни превращает само производ-
ство текста в фуршет.

Ключевые слова: означивание, гедони-
стическая теория, текст-удовольствие, 
текст-наслаждение, стилистическое вино.

Proceeding from a dichotomy of the text 
pleasure and the text pleasure the «Moscow 
text» is defined as the text pleasure. On 
the example of P. Boborykin’s novel 
«China-town» the food role in formation of 
hedonistic structure of this text is shown. 
Modern bonus structurization of literary life 
turns production of the text into a buffet 
reception.

Key words: signification, hedonistic theory, 
text pleasure, text pleasure, stylistic wine.

Согласно концепции означивания Р.  Барта и Ю.  Кристевой, «тео-
рия текста открыто определила означивание… как арену наслаж-
дения» [1, c. 515]. Исходя из этого, текстологическая концепция 

оценивается им в этом отношении как «гедонистическая теория тек-
ста». В постмодернистской системе отсчета смысл (lesens) понимается 
как «порожденный чувственной практикой (sensuelle-men)», и таковая 
может быть реализована лишь посредством процедуры чтения: «одно 
только чтение испытывает чувство любви к произведению, поддер-
живает с ним «страстные» отношения. Читать — значит желать про-
изведение, жаждать превратиться в него» (Р. Барт). Удовольствие от 
«текста» отличается от удовольствия от «произведения». Давая воз-
можность произведению «увлечь» себя (умело построенным сюже-
том, экономно и выразительно обрисованными «характерами» и т. п.), 
«переживая» за судьбу его персонажей, подчиняясь его выверенной 
организации, мы, хотим того или нет, усваиваем и всю его топику, 
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а вместе с ней и тот «порядок культуры», который это произведение 
манифестирует.

Произведение представляет собой особо эффективный, ввиду своей 
повышенной суггестивной силы, механизм для внушения подобных 
стереотипов, которые закодированы на языке определенной культуры 
и нужны этой культуре в целях регулирования поведения своих носи-
телей. Такова принудительная функция произведения. Что же каса-
ется удовольствия от «текста», то оно возникает в результате преодоле-
ния отчуждающей власти «произведения». «Основанный на принципе 
“различения” и “мимесиса”, весь состоя из разнообразных “перебивов”, 
“разрывов” и “сдвигов”, сталкивая между собой гетерогенные социо-
лекты, коды, жанры, стили и т. п., текст “дезорганизует” произведе-
ние, разрушает его внутренние границы и рубрикации, опровергает 
его “логику”, произвольно “перераспределяет” его язык.Текст и есть та 
самая утопия (в этимологическом смысле слова), “островок спасения”, 
“райский сад слов”, где законы силы, господства и подчинения оказы-
ваются недействительными, где со смехом воспринимаются претен-
зии любого культурного топоса на привилегии и где есть только одна 
власть — власть полилога, который ведут между собой равноправные 
культурные “голоса”» [3, c. 57].

Москва у Толстого — город теплый и сердечный, стихийный и хле-
босольный. «Проводником» читателя по «застольной» Москве явля-
ется бескорыстный и «утонченный» в этом плане Стива Облонский: 
«Степан Аркадьич любил пообедать, но еще более любил дать обед, 
небольшой, но утонченный и по еде, и по питью, и по выбору гостей» 
[6, c. 410]. В МТ Толстого возникает «вкусовой» образ Москвы. Поэтика 
ощущения, в частности, вкусового — связующее звено между реализ-
мом и натурализмом.

Москва становится главным, непростым и внутренне конфликт-
ным «героем» в своем небывалом телесно-текстуальном («физиологиче-
ском») многообразии в романе П. Д. Боборыкина «Китай-город» (1882). 
Здесь особенно прослеживается текстопорождающая мифология оп-
позиции Москва — Петербург. Голос повествователя и главного героя 
Палтусова при этом сливаются: «Славное житье в этой пузатой и соч-
ной Москве!.. В Петербурге физически невозможно так себя чувство-
вать. Глаз притупляется. Везде линия — прямая, тягучая и тоскливая. 
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Дождь, изморось, туман, желтый, грязный свет сквозь свинцовые тучи 
и облака. Едешь — те же дома, тот же “прошпект”. У всех геморрой 
и катар. В ресторане татары в засаленных фраках… еда безвкусная… 
Ничего характерного, своего, не привозного. Нигде не видно, как ра-
ботает, наживает деньги, охарашивается, выдумывает яства и питья 
коренной русский человек» [2, c. 38].

Пространственный образ Москвы противостоит притупляющему 
взгляд «коренного русского человека» своей геометрической выверен-
ностью воздействию Петербурга, где дождь и туман, отсутствие «своего», 
«характерного», болезни и высокая смертность порождают ассоциации 
с «мертвым городом». Герой-«наблюдатель» лишь скользит по нему 
взглядом, не вникая вглубь пространства. Чуждость этого города за-
крепляется архаической формой «прешпект», иронически трактующей 
иностранное слово. Любуясь же Москвой в процессе своих постоянных 
деловых перемещений по городу, Палтусов постоянно ищет не только 
новых сделок и оптимальных мест для плодотворного сочетания обеда 
и полезных встреч, но и новых ракурсов, которые были бы способны 
не только запечатлеть всю красоту города, но и «явить феноменоло-
гическую множественность места» [2, c. 65]. Вот образец своеобразной 
художественной рефлексии, порождаемой наблюдаемой целостным 
восприятием города: «Ему давно нравился “город”. Он чувствовал ху-
дожественную красоту в этом скопище азиатских и европейских зда-
ний, улиц, закоулков, перекрестков. Ему были по душе: это шумное 
движение ценностей, обозы, вывески, амбары, склады, суета и напря-
жение огромного промыслового пункта.

«Тут сила, — думалось ему всегда, как только он попадал в ‘го-
род’, — мошна, производительность!..»

Не на ветер летят тут деньги, а идут на какое-нибудь новое дело. 
И жизнь подходила к рамке. Для такого рынка такие нужны и ряды, 
и церкви, и краска на штукатурке, и трактиры, и вывески. Орда 
и Византия и скопидомная московская Русь глядели тут из каждой 
трещины» [2, c. 34]. Происходящая в этом романе смена героя транс-
формирует саму природу русского романа. «Не новый человек, а кра-
сочный образ Москвы — купеческой и дворянской, мануфактурной 
и биржевой, Москвы ресторанов и канцелярий, банков и торговых ря-
дов — подлинный герой этого романа» [8, c. 14]. Москва у Боборыкина 
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не столько стольный город, сколько яркая представительница торговой 
России в образе Китай-города, где «сходится вся провинция». В «город» 
стекается товар со всей страны, он то «хоронит его», то «снова распре-
деляет» по России. «Город» служит олицетворением «здоровой», дина-
мично развивающейся провинции, грозящей захлестнуть и Москву, 
и чопорный Петербург. В качестве «героев» города выступают купцы, 
торговцы, извозчики, кучера, все отвоевывающие себе место в Москве 
бывшие провинциалы. Москва как текст Боборыкина имеет своего мас-
сового гедонистического потребителя, читать умеющего и жившего, во 
всяком случае, в студенческие годы, преимущественно структурным, 
сетевым, а не только линейным чтением. «Много пили портеру и элю. 
Целые вечера проводили в бильярдной; зато журналы и книжки чи-
тали запоем, точно варенье глотали ложками. Иной раз, не вставая, 
в постели пролеживали до сумерек с каким-нибудь английским томом 
по психологии или этнографии. А там вечер — в театре молодых ак-
трис поддерживали, в клубе любительниц поощряли, развивали их, 
покупали им Шекспира, переводили им отрывки из немецких крити-
ков, кто не знал языка. Споры, беседы… На Сретенке, у Скородумова, 
начинался непрерывный содом» [2, c. 49–50]. Боборыкин-художник 
явно предваряет Барта-теоретика! Такое чтение — праздник, который 
остается навсегда со своим читателем.

Особенность современного «пространства русской словесности по-
крыто сетью литературных премий, которые расписывают весь наш 
литературный — и не только — календарь» [4]. Эти сети взялись ак-
тивно структурировать современный литературный процесс. Появился 
заданный когда-то «Антибукером», и переживший родителя-вреди-
теля (замышлялся как противник «вредительского» Букера, склонного 
к ужину) жанр «литературного обеда», недавно возрожденный новой 
премией «Большая книга». Поэтому дальнейший ход литературного 
обозрения максимально приближен именно к этому жанру, а не пред-
варительному дебютному «баловству».

Почему бы не начать удовлетворение чувства литературного голода 
с ежегодной салатной игры (вариант: силоса) от Дмитрия Быкова (тем 
более что какой премиальный шорт-лист обходится сейчас без очеред-
ного романа Дмитрия Быкова)? Роман «Эвакуатор» оказался в паре 
с вышедшей практически одновременно в серии «ЖЗЛ» биографией 
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Пастернака, который как раз и получил премию «Национальный бест-
селлер», в отличие от всех романов. «Пастернаковские» аналогии под-
черкивается помещенными в конце «Эвакуатора» «Стихами вокруг ро-
мана», которые начинаются обозначением принципиальной писатель-
ской «позиции стрекозы»:

Да, подлый муравей, пойду и попляшу
И больше ни о чем тебя не попрошу.

«Эвакуатор» — нечто вроде языкового «Пира во время чумы». 
Обстановка в Москве, волею фантазии автора, еще хуже, чем сейчас 
в реальности — террористического происхождения взрывы гремят еже-
дневно, а герои, ведя странные игры по гипотетическому овостоков-
лению русского языка, вступают в роман между собой. Однако посте-
пенно выясняется, что даже и их межличностные связи приобретают 
серьезность космического масштаба.

Читатель так и остается в недоумении, действительно ли Игорь яв-
ляется инопланетянином-эвакуатором, засланным на Землю для спа-
сения лучших экземпляров человеческого рода посредством их вывоза 
отсюда (т. е. стрекозой с летательным аппаратом).

Кому не хватит «эвакуаторского» салата, тот может дорвать пре-
мированной зелени на быковско-пастернаковской тропе. «Пастернак» 
Быкова насыщен, но отнюдь не перенасыщена, интересными фактами 
и подробностями, — как картина красками, что находится в полном со-
ответствии с заявленными самим поэтом принципами его поэтической 
философии: «Не знаю, решена ль // загадка зги загробной. // Но жизнь, 
как тишина осенняя, подробна». Причем, все эти факты и подробности 
осмысляются через призму личности самого автора. Происходит взаи-
модействие обаятельного Пастернака, каким он оказывается в пред-
ставлении Быкова, и самого Быкова-выдумщика. Быков подчеркивает 
в первую очередь именно обаяние поэта, благодаря которому на него не-
возможно было обидеться, даже если он совершал поступки, подразуме-
вающие такую реакцию. Его ждали и любили по обеим сторонам пере-
делкинской тропы Пастернак — Ивинские. Теперь, отчасти стараниями 
и Быкова, это воистину народная национальная тропа. Жаль только, 
что неожиданное «авторитетное» восхваление Быковым телесериала 
«Доктор Живаго», явно с позиций муравья, а не стрекозы, на страни-
цах «Известий» придало участку этой тропы некоторую скользковатость.
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Рядом можно поместить блюдо добротного премиального произ-
ведения — роман Андрея Волоса «Аниматор». Реалии сегодняшнего 
дня — гибель людей по собственной глупости или по злому умыслу 
террористов (причем одно усугубляет другое) замешаны на фантасти-
ческом сюжете частичного воплощения технократического утопиче-
ского учения знаменитого философа Николая Федорова по воскреше-
нию всех когда-либо живших на Земле людей. Люди научились вос-
крешать душу, но не тело. С душой можно поговорить по телефону, 
как на свидании с пожизненно заключенным.

Острым «восточным салатом» предстает отмеченный входящей 
в моду печатью «неполиткорректности» роман Елены Чудиновой 
«Мечеть Парижской Богоматери: 2048». Это сочинение относится к роду 
этнических антиутопий, пришедших в начале ХХIвека на смену соци-
альным антиутопиям века ХХ-го и предыдущих. Автор осведомлена 
в основных религиозных проблемах современности и законах избран-
ного жанра. Она владеет писательской техникой, воспроизводя гипоте-
тическую матрицу будущей европейской действительности на бытовом 
уровне повседневного существования. Однако ее художественная пози-
ция отнюдь не противостоит деградации мироустройства. Российская 
писательница берет на себя смелость предупредить глупых французов 
и весь мир о грядущей угрозе нового шариатского порядка, покидая 
российскую традицию поиска согласия. Почему остается невостребован-
ным опыт гармоничного существования христианства и мусульманства 
в России, имеющий богатое литературное и теоретическое наследие? 
Обращение к этому опыту принесло бы больше пользы миру, чем по-
строенные по западным моделям антиутопии вражды.

Что касается спиртного — самый увесистый из романов Александра 
Проханова явно тянет на роль стаканА распроклятой всенарод-
ной самогонки (пить надо, естественно, только залпом!). Роман 
«Надпись» — самый взвешенно-лауреатский из всех романов 
Александра Проханова, насколько здесь можно вести речь о срав-
нительной алхимической взвешенности. Здесь нет нападок на дей-
ствующую власть. События предусмотрительно перенесены в конец 
1960-х годов. В том времени, времени обострения борьбы в СССР 
между партийной верхушкой и КГБ, писатель пытается нащупать 
возможности идейно-технократической альтернативы тогдашнего 
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развития страны, восстановить ее «футурологическое измерение», 
и достаточно трезво отметает, показывая крушение своих «знако-
вых» персонажей, возможность этих альтернатив. С помощью име-
ющего автобиографические черты образа журналиста и писателя 
Коробейникова Проханов пытается убедить читателя, что именно 
в те времена он уже был носителем оппозиционных славянофиль-
ских настроений.

Мне уже приходилось отмечать, что нынешние православные 
устремления Проханова имеют ветхозаветную подоплеку. Это под-
тверждают и образы православных священников «Надписи».

Кому не по душе самогон — есть терпкое, с юга, но не молдавского 
и не грузинского происхождения, вино сборника рассказов Людмилы 
Улицкой «Люди нашего царя» — своеобразная авторская энциклопе-
дия ее собственного творчества. Книга представляет собой свод ос-
новных мотивов и приемов ее ориентированной на художественно-
хирургическое вскрытие нашего бытия прозы. Стилистическое вино 
не вгоняет в наркоз, а эстетизирует процесс вскрытия.

Книга Улицкой показывает основное направление как личной твор-
ческой эволюции писателя — от большой (оставшейся за пределами 
этой книги) формы к короткой притче, так и основной эволюционный 
архетип русского писателя как такового — приближение к России 
посредством максимально возможного (и эстетического, и географи-
ческого) отдаления от нее. Вот рассказ «Москва — Подрезково», оче-
видная аллюзия на «Москва — Петушки» Венедикта Ерофеева. ГАИ 
сняла номера с машины авторской героини и ей пришлось впервые 
за много лет ехать на электричке.

«За окнами тянулся безобразный пригород, на железнодорожных 
откосах, в крапиве и лебеде, группами и парочками сидели мои со-
отечественники, потягивали винцо и курили, поплевывая в жухлую 
травку, и им было хорошо. Один парень встал, расстегнулся и напра-
вил струю в сторону электрички. Он смеялся, обнажив розовые десны, 
хорошо заметные на таком малом расстоянии…

В том году я была в Афинах, видела закат в Сунионе, у храма 
Посейдона, где Эгей бросился со скал, и была в Иерусалиме, и сидела 
на берегу Мертвого моря, откуда Лот, не оглядываясь, бежал за боже-
ственным посланником… И вот теперь, при виде косого августовского 
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света, скользящего по жухлой траве засранного откоса, глотаю комок 
в горле… Почему это убожество так трогает?» [7, c. 282].

Как говорится, хотите — верьте, хотите — нет (что «трогает» —
именно описанный эксгибиционизм малой и большой нужды).

Последующий эпизод беседы двух подвыпивших мужчин символи-
зирует два главных полюса проистекающего массового сознания рос-
сийской глубинки — агрессивность и лень.

« — Да на что? — удивился лысый. — С чего это я пойду резать? 
Охота была!

— Вот она, лень-то русская, — укорил его собеседник. — Под ле-
жачий камень вода не течет.

— Да хрен бы с ней, пусть не течет. Пусть хоть лень, — согласился 
лысый с милейшей улыбкой, выжавшей круглые детские ямочки на 
пухлых щеках».

В конце автор впадает в не свойственную ей публицистичность, вы-
ражая опасение, что «огненного, злого и железного петуха накличут 
на бедную нашу сторону эти добрые мужики с бутылкой “Салхино”», 
так что Веничка Ерофеев с его смиренной слезой бессилия и покая-
ния ответов на новые вопросы не даст. Однако читатель вправе при 
такой постановке вопроса требовать ответа от самой Улицкой: с кем 
вы, мастера культуры, с мифологическим Эгеем или с обреченным на 
вымирание «Ерофеем»?

Остается надежда не столько на писательский ум, при оценке ко-
торого вспоминаются соответствующие инвективы Ивана Карамазова, 
сколько на писательский глаз. «Глазу, воспитанному на тихом благо-
родстве русской природы, привычному к тонким оттенкам огородной 
ботвы, пыльной листвы и бедных придорожных трав претит египет-
ский приморский пейзаж, он отдает грубым акрилом: прямая синева 
неба, грубая белизна побелки, мультипликационные краски, которыми 
окрашены толстые цветы, сделанные, кажется, из жести и искусствен-
ного мяса…» [5, с. 303].

Славниковская (синоним — «вкусная») проза усеяна своеобраз-
ными гастрономическими образами. Как в момент близости смотрит 
на возлюбленную, представившуюся ему «Таней», герой Иван Крылов? 
«Соски ее были большие и мягкие, как переспелые сливы, на узком, не-
много осевшем животе обнаружился шрам, похожий на нитку вареной 



Пища в структуре «текста наслаждения»: Опыт гедонистической текстологии 305

лапши» [5, c. 134].Ему приходилось буквально будить ее длинное тело, 
покрытое мурашками, напоминающими снежную крупу. В итоге кожа 
становилась «пившейся как тонкая сметана с ее гармоничных, дивно 
отшлифованных костей». «Знаменитые рифейские дожди со снегом» 
в его памяти — «холодная овсянка на воде, на вкус отдающая углем». 
Высоковольтная вышка тонет в свечении нередкой на Урале летаю-
щей тарелки, опять-таки «будто ложка в сметане». Минералогический 
наставник Ивана профессор, использующий свой аквариум в качестве 
оптического сейфа для драгоценных самоцветов, оставлял рыбам «их 
стихию осевшей и мутной, будто выкипевший суп». Правая фара авто-
мобиля у нанятого минеральными конкурентами соглядатая Иваном 
была «как яйцо, с кровянистым желтком».

Апофатическим элементом литературной гастрономии всегда был — 
голод. Готовя читателя к принятию литературно более калорийной ме-
тафизической пищи, наша кулинарная хозяйка вместо меню предла-
гает классификацию типов и стадий голода. При всей метафизичности 
голод не теряет у Славниковой и конкретно-исторического измерения. 
Граждане в целом сохраняют генную память о голоде, которая при обо-
стрении способна поднять их на новый 17-й год, только 2017-й.
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В статье приводятся данные о неологиз-
мах английского языка, зафиксированных 
в открытых интернет-словарях англий-
ского языка и относящихся к теме «еда». 
Делается попытка проанализировать се-
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The article deals with the new words of 
the English language that denote food and 
the processes related to its consumption. 
Those lexemes are reflected in a new kind of 
dictionary work – open internet dictionaries. 
An attempt to trace the semantic and 
structural peculiarities of the neologisms 
and thus the tendencies of the English 
language development is being made.
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Концепты, относящиеся к сфере «еда» являются базовыми в любой 
лингвокультуре. Именно они отражают понимание нацией целого 
ряда ключевых культурных феноменов, транслируют отношение 

к важнейшим качествам и ипостасям человека. Национальная кухня 
стран мира относится к так называемым «константам» как к неким по-
стоянным принципам культуры [2, с. 84]. Национальная одежда, тра-
диции, литература меняются под действием времени и естественных 
процессов, происходящих в обществе, в то время как именно тради-
ции приготовления блюд остаются незыблемыми хранителями древ-
него культурного опыта.

Уникальность современной лингвокультурной ситуации, в первую 
очередь — англоязычного мира, заключается в стремительном изме-
нении языка, в появлении новых понятий и концептов, приводящих 
к неологизации современного английского языка. Какие неологизмы 
отражают сегодняшние гастрономические пристрастия англоязыч-
ного мира и изменение процесса приготовления и употребления пищи 
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в современных условиях глобализации, развития массовой интернет-
культуры и цифровых технологий?

Наиболее полную информацию о появляющихся неологизмах мо-
гут дать лексикографические источники. Одной из тенденций со-
временной лексикографии является волонтерская практика [1, c. 50] 
или Wiki-тенденция. Пользователь словарного продукта становится 
не просто читателем, а партнером профессионального лексикографа. 
Лексикографические блоги, «открытые словари» редактируются са-
мими читателями, которые, заполнив технически несложную форму, 
описывают замеченный неологизм.

Обратимся к одному из самых первых и популярных «откры-
тых словарей», проекту компании Macmillan. На сайте http://www.
macmillandictionary.com в разделе Open Dictionary методом сплошной 
выборки (всего содержит более 2400 входных единиц) удалось опреде-
лить 68 лексем, относящихся к теме «еда и традиции питания». Другой 
открытый словарь размещен на сайте не менее авторитетного изда-
тельства Merriam-Webster. Из около 20700 зарегистрированных неоло-
гизмов 779 относятся к теме «еда» (на сентябрь 2014 года).

Рассматриваемые лексемы являются новыми понятиями англий-
ской или американской лингвокультуры и обозначают следующее (так 
как многие из представленных единиц не вполне понятны без пояс-
нения, дается перевод, основанный на дефинициях представленных 
словарных статей): названия диет: clean eating (диета, основанная на 
потреблении сырых продуктов), paleo diet (диета, основанная на пред-
ставлениях о рационе доисторических людей); людей с их пищевыми 
привычками: chefessor (шеф, который преподает в кулинарной школе), 
chickenarian (ест только мясо курицы и никакое другое), locapour (че-
ловек, потребляющий алкогольные напитки только местного произ-
водства), meaterarian (ест только мясо); проблемы ожирения и борьбы 
с ним: bariatrics (связанный о ожирением), body shaming/fat shame 
(публичная критика слишком полных людей); прием еды в ситуации 
нехватки времени: al desko (обед за рабочим столом), dilunch (= dinner 
+ lunch: поздний ланч); новые блюда США/Великобритании: bannock 
(круглая булочка), hocho (горячий шоколад), splosh (британский ан-
глийский — чай); новые блюда, ставшие известными благодаря ми-
грации в США/Великобританию: baklava (пахлава), pakora (жареный 
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хлеб), chai (чай со специями); новые типы ресторанов: brestaurant (ре-
сторан, где официантки носят вызывающие наряды), gastropubbery 
(кухня, сочетающая отличное расположение ресторана и качествен-
ную еду), sweeter (магазин, продающий сладости); приспособления для 
приготовления, подачи и хранения продуктов: botijo (контейнер для 
охлаждения воды летом), cookvook (электронная кулинарная книга), 
kegerator (холодильник для пивных кег); способы приготовления и но-
вые традиции в приеме еды: brown bag (принести свою еду), cheapuccino 
(дешевый капучино из машины), firstovers (остатки еды от обеда, сер-
вированного тому, кто был приглашен, но не смог на нем присутство-
вать), food rage (крайнее недовольство качеством еды); алкогольные 
напитки, их производство и способы их потребления: beered out (устав-
ший от потребления пива), dirty martini (мартини с оливковым маслом 
или оливкой), drunkorexia (тенденция мало есть и много выпивать); 
лексемы, имеющие отношение к потреблению кофе: half-caf (смесь кофе 
с кофеином с кофе без кофеина), latte art (художественное оформление 
пенки кофе); социально-политические и научно-популярные термины, 
связанные с едой: food-insecure (питающийся нерегулярно), WFP (World 
Food Program — всемирная продовольственная программа), fregetable 
(научно классифицированные как фрукты, используемые как овощи 
продукты), Organoleptinomics (отрасль биотехнологии, изучающая вкус, 
внешний вид, запах продукта) [3; 4].

Анализируя сами лексемы, можно сделать вывод о том, что лишь 
часть слов действительно являются новыми с точки зрения английского 
языка. В большинстве случаев эти новые слова — заимствованная из 
других языков лексика, обозначающая продукты или блюда, ставшие 
знакомыми англоязычному миру благодаря миграции. Пример словар-
ной статьи, описывающей такую единицу представлен ниже:

kimchee a traditional Korean dish consisting of pickled vegetables…
(Кимчи: традиционное корейское блюдо из маринованных овощей) [3].

Одной из продуктивных моделей словообразования сегодня явля-
ется словосложение. Из двух усеченных основ известных слов состав-
ляется новое, имеющее свое значение. В результате такого словотвор-
чества лексемы получаются особенно звучными и выразительными 
(авторский перевод дефиниции представлен):

foodiepaedia (noun): a food lover’s encyclopedia of food
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Alan Davidson’s Oxford Companion to Food is a definitive foodiepaedia 
that must always enjoy a place of pride on a foodophile’s bookshelf…
(Фудипедия: энциклопедия еды для любителей еды) [4].

Немаловажную роль в образовании неологизмов играет способ сло-
жения двух известных слов, при котором новая лексическая единица 
образует идиому, обозначающую новую концепцию или понятие: 

food literacy (noun): knowledge of good nutrition and healthy cooking…
(Грамотность в питании: знание о полезных свойствах продукта и здо-
ровой кулинарии) [4].

Лексикографы оставляют данное словотворчество без коммента-
риев, однако для нас верификация достоверности сведений пред-
ставляет определенный интерес. Так браузер Google на запрос food 
literacy выдает 48 300 000 результатов, в том числе и новые колло-
кации: food literacy project, Food literacy center, food literacy institute, 
food literacy quiz.

Интересно проследить, какие именно тенденции развития совре-
менного общества иллюстрируют представленные гастронимы, о ка-
ких изменениях в традициях питания они говорят. Следует вновь 
подчеркнуть уже означенную тенденцию —  миграцию. Множество 
лексем в английском языке, означающих блюда национальной кухни 
разных стран, неслучайно. Приезжая в другие страны, иммигранты 
находят или открывают рестораны национальной кухни, устраивают 
праздники и фестивали национальной еды. Кухня, в этом случае, ста-
новится связующим звеном между своей и принимающей культурой, 
а ресторан играет роль некоего культурного центра. 

 Заметная тенденция — особое внимание к здоровому питанию, 
к качеству продуктов, к их органолептическим показателям, к дие-
там, отрицательное отношение к лишнему весу. Отрицательную кон-
нотацию, судя по словарной дефиниции, имеют лексемы, обознача-
ющие: еду низкого качества, «эконом-класса»: econoburger (бургер из 
мяса низкого качества), cheapuccino; жирную нездоровую пищу и пере-
кусы: greaseburger (жирный бургер), snackcident (нездоровый перекус); 
а также людей, имеющих нездоровые пристрастия в еде: foodaholic 
(несдержанный в еде человек) [3; 4]. 

Одной из характерных черт современной жизни является цейт-
нот. Пропуск приемов пищи, совмещение завтрака с обедом, обеда 
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с ужином, обед за рабочим, а не за обеденным столом стали обычным 
явлением. Возможно, именно в этой связи особую популярность при-
обретает кофе и кофейные церемонии как способ взбодриться, приве-
сти себя в рабочее состояние. Количество лексем, описывающих раз-
ные виды кофе и способы его потребления, весьма значительно, при 
этом лексемы могут сопровождаться как положительной коннотацией 
и обозначать хороший, вкусный дорогой напиток: latte art, flat white 
(эспрессо с добавлением хорошего молока), cortado (эспрессо с теплым 
молоком), так и отрицательной, например, caffeinism (раздражение 
от излишней дозы кофеина). Интересно, что название приобрел и сам 
процесс засыпания кофе в фильтр кофемашины: to spoodle. Внимания 
заслуживает и глагол to Starbuck, произошедший от названия извест-
ной сети ресторанов и обозначающий теперь само действие употребле-
ния любого кофе [3; 4]. 

Отдельно следует рассмотреть лексические единицы, включающие 
названия продуктов или блюд, однако не обозначающие понятия, от-
носящиеся к сфере «еда». Такие коллокации являются интересными 
метафорами, значение которых обусловлено историческими, социокуль-
турными условиями: Bid candy (небольшая организация с хорошей ре-
путаций, используемая более успешной компанией для поддержки ее 
обращения за получением контракта), champagne problem («проблема», 
которую хотелось бы иметь каждому, проблема богатых), coffee guilt 
(чувство вины, возникающее из-за опоздания на встречу, произошед-
шем, якобы, из-за покупки чашки кофе), Dutch sandwich (способ ми-
нимизировать налог), Big Mac index (индекс Бигмака — способ опре-
деления покупательной способности населения) [3; 4].

Уникальность культурной ситуации, связанной с глобализацией, 
распространением технических новшеств, увеличением темпа жизни 
в полной мере отразилась в современном английском языке, где на 
данном этапе наблюдается бум словотворчества. Не в последнюю оче-
редь объектом неологизации становится пища и процесс ее приема. 
Новые лексемы, относящиеся к сфере «еда», могут дать представле-
ние не только о современных продуктах и пищевых привычках как 
таковых. Будучи «вплетенной» во все стороны и ритуалы человеческой 
деятельности, еда способна рассказать о привычках, традициях и тен-
денциях развития современного общества.



Традиции питания в современном англоязычном мире 311

CПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Карпова, О. М. Английская и шотландская лексикографии: Истоки, 

развитие, современное состояние [Текст] / О. М. Карпова // Вестник 
ИвГУ. — 2013. — Вып. 1. — С. 47–54.

2. Степанов, Ю. С. Константы: словарь русской культуры. [Текст] / 
Ю. С. Степанов. — Москва: Академический проект, 2004.

3. Macmillan Open Dictionary [Электронный ресурс]: — Режим доступа: 
http://www.macmillandictionary.com/open-dictionary/latestEntries.
htm, свободный.

4. Merriam Webster Open Dictionary [Электронный ресурс]: — Режим 
доступа: http://nws.merriam-webster.com/opendictionary, свободный.



Съесть женщину: еда как многозначная метафора
в романе М. Этвуд «Лакомый кусочек»

Eating a Woman: Food as a Polysemic Metaphor
in Margaret Atwood’s The Edible Woman

ФЕДОСЮК, Ольга Аркадьевна 
преподаватель, 
English Lingua Centre; 
тел.: 8 (926) 792 56 34,
e-mail: olgafedos@yandex.ru

В данной статье анализируется много-
значная метафора еды в романе «Лако-
мый кусочек» известной современной ка-
надской писательницы Маргарет Этвуд 
(род. в 1939 г.). Еда выступает как сим-
вол глобального потребления, как способ 
манипулирования сознанием индивида 
и как важнейший фактор в эволюции 
личности героини романа.
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The present article discusses food as a 
polysemic metaphor in The Edible Woman, 
the novel of the famous contemporary 
Canadian writer Margaret Atwood (born 
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symbol of global consumption, as a means 
of manipulating human consciousness as 
well as a major factor in the protagonist’s 
personality transformation.
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— Да, кстати, — спохватилась я, — хочешь торта? У меня оставался 
еще кусок — плечи и голова.

Дункан кивнул. Я дала ему вилку и достала остатки сладкого 
торта с полки…

Я следила за тем, как торт исчезает: не стало улыбающегося рта, 
потом носа, потом левого глаза. Вот и второй зеленый глаз исчез, за-
крылся. Дункан принялся за локоны и кудри…

— Спасибо, сказал он, облизываясь, — было очень вкусно. [4, с. 295]

                 

Этой сценой поедания женщины или, точнее, торта в виде жен-
щины, завершается роман известной канадской писательницы 
Маргарет Этвуд «Лакомый кусочек». Поэтесса, прозаик, публи-

цист, общественный деятель,  Маргарет Этвуд (род. в 1939 г.) без пре-
увеличения является крупнейшей фигурой в современной канадской 
англоязычной литературе. Она – автор двадцати четырех поэтических 
сборников, четырнадцати романов, десяти сборников рассказов, семи 
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книг для детей, многочисленных статей и рецензий; писательница 
многократно удостаивалась различных литературных премий, вклю-
чая премию Букер (2000), премию Генерал-губернатора Канады (1966, 
1985), премию принца Астурийского по литературе (2008).

«Лакомый кусочек» — первый роман писательницы — был на-
писан в 1965 г., но вышел после нескольких переделок в 1969 г. 
Поскольку проблематика романа в значительной степени обуслов-
лена социо- культурным контекстом, необходимо вкратце охаракте-
ризовать его. Общеизвестно, что 60-е гг. ХХ в. вошли в историю как 
период бунтарства, «неприятия господствовавших в обществе правил, 
стандартов, мод» [1, с. 56–57]. Вместе с тем, этот период на Западе, 
и особенно — в Северной Америке, отмечен расцветом общества по-
требления, консьюмеристской культуры. Кроме того, «с середины ше-
стидесятых годов Америку захлестнула волна феминистского движе-
ния» [2, с. 14], акцентировавшего самоценность личности женщины, 
критику жесткого стандарта брачно-семейных отношений и роли 
женщины в семье и обществе. И, наконец, в 1950–1960-х гг. некото-
рые канадские писатели (М. Лоренс, М. Этвуд, А. Ланжевен, М-К. Бле) 
испытали на себе влияние экзистенциализма, экзистенциалистской 
трактовки личности, реализовавшейся в особом внимании к проти-
вопоставлению подлинной личности мнимой, сущности человека его 
личине, «маске».

Созданный на стыке этих социо-культурных и философских тен-
денций и явлений, роман Маргарет Этвуд также интересен в худо-
жественном плане, поскольку писательница широко использует ино-
сказательные средства — метафору, символику, подтекст.

Анти-потребительский пафос романа выражен в ключевой мета-
форе еды, которая заявлена уже в его заглавии — «Лакомый кусочек», 
в буквальном переводе «Съедобная женщина» (The Edible Woman). Эта 
развернутая метафора имеет многоуровневую структуру, анализу ко-
торой и будет посвящена данная статья.

 ЕДА КАК МЕТАФОРА ГЛОБАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
Роман М.  Этвуд изобилует эпизодами поглощения пищи, съедаемой 

персонажами во время многочисленных завтраков, обедов, ужинов, вече-
ринок и торжественных случаев в рамках североамериканского этикета.
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Однако еда в романе понимается гораздо шире, чем просто средство 
утоления голода. Осмысление еды как метафоры потребления, при-
чем, потребления глобального, связано, прежде всего, с Сеймурским 
институтом общественного мнения, в котором работает главная геро-
иня романа Мэриан Макэлпин, молодая выпускница университета. 
Мэриан редактирует вопросники и иногда сама принимает участие 
в опросах населения по поводу того или иного продукта или товара.

Бурная деятельность Сеймурского института, который героиня 
сравнивает опять-таки с пищевым продуктом — с трехслойным ва-
фельным мороженым — описана в иронично-гротескном ключе; 
очевидно, что институт — инструмент продвижения новых про-
дуктов и товаров на потребительский рынок, проводимые институ-
том опросы фактически навязывают населению все новые и новые 
бренды. Разработка и производство продуктов питания в романе по-
казаны как масштабная индустрия, которая должна работать беспе-
ребойно. Супермаркеты с ломящимися от продуктов питания полками 
также являются частью метафоры еды как глобального потребления. 
Интересен эпизод, в котором Мэриан заходит в супермаркет, чтобы 
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запастись продуктами. В магазине звучит умиротворяющая музыка 
и героиня думает о том, что, слыша эту музыку, она все чаще ощу-
щает «непреодолимое желание хватать все пакеты с яркими этикет-
ками» [4, с. 179], ее захватывает потребительское сознание. В силу 
своего характера Мэриан удается не поддаться соблазну, она поку-
пает только то, что у нее значится в списке, но для этого ей прихо-
дится затрачивать немалые усилия.

 ЕДА КАК СПОСОБ МАНИПУЛИРОВАНИЯ СОЗНАНИЕМ 
 В ОБЩЕСТВЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Таким образом, еда в романе фигурирует не только как объект по-
требления, но «в то же время через нее оказывается направляющее 
и контролирующее воздействие на индивида» [3].

Парадокс положения протагонистки романа заключается в том, что 
она по роду своих занятий способствует росту потребительства. Мэриан 
иронически относится к деятельности Сеймурского института, но в то 
же время она сама участвует в его работе, будучи одним из винтиков 
хорошо отлаженного механизма.

Нужно заметить, что еще одной составной частью метафоры еды 
в романе М.  Этвуд являются пищевые отходы, горы мусора, наступа-
ющие на живую природу и поглощающие ее. Это особенно заметно 
в городском парке, где иногда проводят время Мэриан и ее приятель 
Дункан, ярый противник потребительства и городской цивилизации. 
Дункан ищет альтернативу потребительскому обществу в природе, ему 
нужен контакт (зачастую физический) с ней, чтобы ощущать себя че-
ловеком. В разговоре с Мэриан Дункан полемически заостряет свою 
мысль: «Производство — потребление. Поневоле задумываешься, уж 
не сводится ли вся наша жизнь к тому, чтобы один вид отбросов пре-
вращать в другой?»[4, с. 148].

 ПОТРЕБЛЕНИЕ ЕДЫ  ПОГЛОЩЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 
Поглощение пищи в романе М.  Этвуд играет важнейшую роль 

в концепции личности, трактуемой автором с феминистско- экзистен-
циалистских позиций. Известный канадский литературовед и куль-
туролог Дэвид Стоук верно заметил, что одной из тем исследуемого 
романа являются «отношения полов в потребительском обществе, где 



Федосюк О.А.316

мужчины смотрят на женщин, как на товар, или как на собственность, 
которая повышает их социальный статус». [8, с. 280].

В начале романа близкий друг Мэриан Питер Волландер делает 
ей предложение, и она его принимает. Но в ходе подготовки к свадьбе 
Мэриан все больше убеждается, что она для своего жениха, идеаль-
ного потребителя и конформиста, — еще один товар, который он со-
бирается приобрести. Питер фактически предложил Мэриан тради-
ционное буржуазное бытие, в котором женщине отводится роль жены 
и матери, но не больше. Героиня чувствует, что ее индивидуальность 
«расплывается», замещается ложным образом податливого и безлич-
ного существа; она невольно все чаще предоставляет Питеру возмож-
ность самому принимать решения.

Этвуд широко использует экзистенциалистские символы — зер-
кала, зеркальные отражения и поверхности — для обозначения утраты 
Мэриан своей цельности. Во время последней «холостой» вечеринки 
дома у Питера героиня смотрится в зеркало: «К сожалению, ей не 
удавалось увидеть себя целиком. …Глядя на каждую из деталей, она 
теряла из виду все остальное. Где оно, это «остальное»? Ведь это оно 
объединяет отдельные части ее облика, значит, оно где-то в глубине, 
под этой дробящейся, изломанной поверхностью». [4, с. 241]. Организм 
Мэриан необычно реагирует на подавление своего «я» — она чувствует 
отвращение к пище и постепенно отказывается от многих продуктов: 
сначала это такой типично маскулинный продукт, как мясо, затем не-
которые виды овощей, потом яйца и так далее. Отказ от пищи высту-
пает здесь как, своего рода, пограничная ситуация, если воспользо-
ваться экзистенциалистским термином. Естественно, Мэриан не грозит 
смерть, поскольку некоторые продукты она все-таки ест, но полноцен-
ным такое существование назвать нельзя. Ощущая, как ее тело проте-
стует против потребления пищи, героиня хладнокровно констатирует, 
что еда в холодильнике продолжает портиться, однако она не спешит 
выбросить ее. Покрытая плесенью пища в холодильнике, этом ярком 
символе потребительской культуры, в данном случае свидетельствует 
не только о прекращении потребления, но и о возрастающей депер-
сонализации Мэриан. Ситуация достигает своей кульминации, когда 
героиня сбегает с уже упомянутой вечеринки у своего жениха и по-
сле встречи с Дунканом возвращается домой. Она принимает решение 
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разорвать помолвку и найти новую работу. Придя к тождеству со своим 
«я», Мэриан снова начала есть, и, по выражению Дункана, она «снова 
вернулась в реальный мир, снова превратилась в потребительницу». 
[4, с. 295].

Это возвращение реализуется в нескольких символических эпи-
зодах — прежде всего, героиня выпекает торт в виде нарядной кра-
сотки, «лакомого кусочка», своего рода обобщенного образа жен-
щины- куколки, и съедает несколько кусков этого торта. После этого 
Мэриан принимается за уборку, выбрасывая сгнившие продукты из 
холодильника. И, наконец, она приглашает Питера и Дункана от-
ведать торта.

Некоторые исследователи считают, что, поедая этот торт, Мэриан 
съедает себя и свое «я» [7, p. 5], однако нам ближе точка зрения швед-
ского литературоведа Каролины Китаноски, утверждающей, что про-
тагонистка романа поглощает стереотипный имидж пассивной жен-
щины, возведенный в идеал потребительской культурой 1950–1960-х гг. 
[5, с. 15]. Именно поэтому Питер, которому близко такое представле-
ние о женщине, отказывается от торта и уходит, а Дункан, с его прямо 
противоположными взглядами на отношения между мужчиной и жен-
щиной, с удовольствием доедает торт.

 ВЫВОДЫ 
Завершая наше небольшое исследование метафорического изобра-

жения еды в романе известной канадской писательницы Маргарет 
Этвуд «Лакомый кусочек», мы должны сказать следующее.

В сложно структурированной метафоре еды акцентируется гло-
бальное потребление, символизируемое Сеймурским институтом обще-
ственного мнения, его активной деятельностью по созданию и продви-
жению новых брендов, супермаркетами, переполненными продуктами 
питания. Еда в романе выступает также как способ манипулирования 
сознанием индивида в обществе потребления, а пищевые отходы, по-
глощающие живую природу, усиливают анти- потребительский пафос 
книги. Еда играет решающую роль в эволюции личности героини ро-
мана Мэриан Макэлпин, возвращающей себе свое «я» ценой «голодной 
эпопеи», завершающейся символическим поглощением торта в виде 
красивой, но обезличенной женщины.
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В статье рассматриваются особенности 
мотивации концепта «французская кухня» 
в сфере русской языковой личности. Мно-
гогранная функция «пищевого речепо-
ведения» обеспечивает этому виду дис-
курса интерес и актуальность в контексте 
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The article discusses the features of 
motivation of the concept of “French cuisine” 
in the field of Russian language personality. 
The multifaceted function of the “food 
langage” provides this type of discourse 
interest and relevance in the context of 
different areas of ethnolinguistics and 
lingvopersonological.
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Продолжая слова А. Вежбицкой («Пришло время для согласо-
ванных усилий по выявлению общего набора понятий, лежа-
щих в основе психологического единства человечества») [3, с. 86], 

предполагаем, что «еда» относится к одному из тех понятий, кото-
рые, с одной стороны, присутствуют во всех культурных сообществах, 
а с другой — формируют специфику культуры каждого народа. «Что 
такое питание?», — размышлял Ролан Барт, — «это не только набор 
продуктов, представляющих интерес для статистики и диетологии. Это 
также и одновременно система коммуникации, набор образов, перечень 
обычаев, ситуаций и поведенческих норм»1 (пер. З. А.) [17, p. 926], «еда 
служит не только знаком разных тем и ситуаций, т.е. в целом, образа 
жизни, который она в большей степени демонстрирует, чем его выра-
жает. Питание — это поведение, значение которого выходит далеко за 

1 «Qu’est-ce que la nourriture ? Ce n’est pas seulement une collection de produits, justifiables 
d’études statistiques ou diététiques. C’est aussi et en même temps un système de 
communication, un corps d’images, un protocole d’usages, de situations et de conduites.»
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рамки собственной цели; оно… сигнализирует о других поведенческих 
ситуациях, и, тем самым, оно приобретает знаковый характер»2 — пер. 
З. А.) [17, p. 931].

Знаковый характер питания, или, согласно французским филосо-
фам-структуралистам, его мифологическое для культуры современ-
ного общества значение (le mythe de l’alimentation), поддерживается 
его аналогией с процессами обладания и приобретения, — важней-
шими факторами, формирующими личность и его повседневный быт.

Как известно, в русском языке питание и воспитание относятся 
к единому словообразовательному гнезду. Действительно, проблемы 
воспитания и питания находятся постоянно в центре внимания любого 
общества и формируют, тем самым, культурные стереотипы и обще-
ственную мифологию. Более того, питание — это не только физиоло-
гический и педагогический процессы, необходимые для жизни чело-
века, но и объект речевой деятельности. Концептосфера «еда» присут-
ствует в каждой национальной языковой личности: утренний завтрак, 
обеденный перерыв, всяческие перекусы, различные кулинарные со-
веты на телевидении и в журналах, семейное торжество или званый 
обед — все эти моменты жизни человека немыслимы без обсуждения 
продуктов питания, кулинарных достоинств хозяйки дома или изысков 
известных поваров. К тому же, в каждой национальной культуре раз-
говор о еде обладает собственными мотивами, особой семантически на-
груженной тематикой. Так, один из существенных аспектов современ-
ной городской культуры Франции воплощен, по мнению Г.  Башляра, 
в «мифе о питании» (le mythe de l’alimentation): «Ничто так не обсуж-
дается мещанином, как питание. Нет ничего более существенного. То, 
что существенно — питательно. То, что питательно — существенно»3 
(пер. З. А.) [16, p. 171].

2 « ... la nourriture ne sert pas seulement de signe à des thèmes, mais aussi à des situations, 
c’est-à-dire en somme à un mode de vie, qu’elle afiche bien plus qu’elle ne l’exprime. Se 
nourrir est une conduite qui se développe au-delà de sa propre fin, qui remplace, résume 
ou signale d’autres conduites, et c’est en cela qu’elle est bien un signe».

3 «Rien n’est tant résonné que l’alimentation chez les bourgeois! Rien n’est davantage sous 
le signe du substantiel. Ce qui est substantiel est nourrissant. Ce qui est nourrissant est 
substantiel».
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Речь о еде, как и иные виды этноспецифических дискурсов 
(В. И. Карасик), обладает не только особыми лексико-грамматическими 
моделями, но и особой семантикой, за которой, как в каждом дискурсе 
стоит особый мир [10, с. 35–73]. Гастрономический дискурс несет в себе 
информацию о национально окрашенном быте в виде разных мотивов, 
которые перерастают «в определенные образы, с помощью которых че-
ловек передает свои представления о разных сторонах жизни — о бед-
ности и богатстве, о праздниках и буднях, о «своем» и «чужом», о «хо-
рошем» и «плохом» и т. п.» [8, с. 596]. Столь многогранная функция 
«пищевого речеповедения» обеспечивает этому дискурсу интерес и ак-
туальность в контексте разных направлений этнолингвистики и линг-
воперсонологии (Ю. С. Степанов, В. И. Карасик, М. В. Китайгородская, 
Ю. Н. Караулов и др.).

Цель данного исследования — рассмотреть мотив «французская 
кухня» в ракурсе русской языковой личности как семантически насы-
щенный элемент концептосферы еда. Понятие «мотив» сопоставим с об-
разом в литературоведении и концептом в лингвокогнитологии («кон-
цепт в значительной степени соответствует тому, что исследователи 
литературы называют мотивом») [4, с. 343]. Этот тезис В. З. Демьянкова 
созвучен идеям Ю. С. Степанова, который полагал, что концепты мо-
гут быть выражены «как в слове, так и в образе или материальном 
предмете; они находятся всегда в контексте, который образует после-
довательность эпизодов, представлений, микромотивов» [11, с. 95–76]. 
Не претендуя на всеобъемлющее определение мотива, отметим, что 
речь идет о многоаспектном явлении: он может иметь как явное, кон-
кретное выражение в речи, так и имплицитное, которое выявляется 
с помощью семантического анализа контекста. В определенной сте-
пени понятие мотив близко понятию коннотации, так как «особен-
ности речеупотребления, дополнительные смысловые нагрузки, по-
литические, культурные, исторические и тому подобные коннотации 
единиц языка и речи» [12, с. 37–39] необходимы в процессе изучения 
иностранного языка. На мотивационном уровне формируются устой-
чивые коммуникативные потребности, те цели, которые преследовал 
«человек говорящий» для того, чтобы выразить свои мысли и чувства, 
самую суть своих мыслей [7, с. 43].
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Эксплицировать мотив, полагают французские лингвисты, озна-
чает, по сути, обозреть не только значения слова, принятые в обыден-
ной речи, но и выявить его латентные значения эстетической, сим-
волической и функциональной природы («…motif ouvre... sur toute 
la richesse sémantique potentielle du mot et, de fait, expliciter un motif 
ce sera suggérer des valeurs latentes de type esthétique, symbolique, 
fonctionnelle, praxéologique, perceptuelle etc.») [18, p. 155].

Во французской лингвокультуре мотив «la cuisine française» обла-
дает не только концептуальным, но и мифологическим статусом — он 
конституирует французскую идентичность: для французов картошка 
(des frites) «ностальгична и патриотична наравне с бифштексом», равно 
как и вино, утверждал Р. Барт в своих этюдах о социальной мифологии, 
характерной для французского общества [1, с. 143]. Жареная картошка, 
бифщтекс и вино, таким образом, составляют основу мотива «француз-
ская кухня», одинаково значимого для разных слоев французского об-
щества, хотя региональные культуры могут мифологизировать иные 
продукты (например, чеснок в Провансе и др.). Мы ставим перед со-
бой задачу — выявить особенности мотива «французская кухня», ре-
ализуемого в русской языковой личности4 [7, с. 3].

Дискурс о еде в сфере русской языковой личности на протяжении 
веков включал в себя элементы французского языка — названия ре-
сторанов, названия вин и блюд, составление правильного сочетания 
разных французских блюд, обсуждение поварского искусства и др. Вся 
эта тематика, высвечивая социальный и культурный статус собесед-
ника, нередко становилась одним из важных мотивов, характеризую-
щих литературного героя.

Французские вина, как один из социальных мифов, бытующих 
в европейских культурах, символизируют достаточно высокий соци-
альный статус и уровень доходов тех, кто потребляет их в обыденной 
жизни. Так, чиновник таможни, обедая обычно в московском ресто-
ране, заказывал себе к обеду самые изысканные французские вина, 
такие как «Кло-де-Вужо-вье сек, Кло-де-Руа-Кортон, Шамбертен номер 

4 Понятие о языковой личности «пронизывает… все аспекты изучения языка и одновре-
менно разрушает границы между дисциплинами, изучающими человека, поскольку 
нельзя изучать человека вне его языка».
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тридцать восемь» [13, т. 3, с. 185]. Чехов называет одни из самых до-
рогих марок французских вин, и читателю остается самому делать вы-
воды о доходах «простого» таможенника.

Сочетание французских и русских слов, искаженных с помощью 
французских суффиксов и окончаний, — характерный мотив гастро-
номического дискурса чеховских персонажей. Так, в меню торжествен-
ного обеда у градоначальника в честь официальных делегаций обяза-
тельно упоминаются французские вина и блюда: «По русскому обычаю, 
не мешало бы тово… пюре, антрекот, шампань и прочее… Компрене?» 
[13, т. 5, с. 425–426]. Слова пюре, антрекот, шампань вошли в русский 
язык и не воспринимаются как гастрономические термины. Чехов, как 
видим, очень точно очертил мотив «французская кухня», интегрирован-
ный в сферу русской языковой личности. Пюре, антрекот, шампань 
соответствуют, в определенной мере, мифологическим объектам — жа-
реная картошка, бифштекс и вино, — но существуют в русской куль-
туре достаточно специфично: с одной стороны, их названия сохраняют 
французское звучание, с другой, — они совсем не соотносятся с мифо-
логизированными, по Барту, мотивами.

Мотив «обед по-французски» был значимым в русской лингвокуль-
туре на протяжении веков, о чем свидетельствует, в частности, впе-
чатление, которое произвел роман «Анна Каренина» на набоковского 
Лужина, которому особенно понравился «обед, заказанный Облонским» 
[9, т. 2, c. 97]. Обед Степана Аркадьевича, ценителя тонких блюд, может 
служить примером знания французской кухни: «Ну, так дай ты нам, 
братец ты мой, устриц два, или мало — три десятка, суп с кореньями…

— Прентаньер, — подхватил татарин. Но Степан Аркадьич, видно, 
не хотел ему доставлять удовольствие называть по-французски кушанья.

— С кореньями, знаешь? Потом тюрбо под густым соусом, потом… 
ростбифу; да смотри, чтобы хорош был. Да каплунов, что ли, ну и кон-
сервов.

Татарин, вспомнив манеру Степана Аркадьича не называть куша-
нья по французской карте, не повторял за ним, но доставил себе удо-
вольствие повторить весь заказ по карте: «Суп прентаньер, тюрбо сос 
Бомарше, пулярд а лестрагон, маседуан де фрюи…» [15, c. 39].

Обдумывая меню званого обеда, Степан Аркадьич следует га-
строномическим правилам, требующим продуманного подбора блюд: 
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«Программа нынешнего обеда ему очень понравилась: Будут окуни 
живые, спаржа и la pièce de résistance — чудесный, но простой рост-
биф и сообразные вина…» [15, c. 39].

«— Что же пить будем?
— …только немного, шампанское, — сказал Левин.
— Как? Сначала? А, впрочем, правда, пожалуй. Ты любишь с бе-

лой печатью?
— Каше блан, — подхватил татарин.
— Ну, так этой марки к устрицам подай, а там видно будет.
— Слушаю-с. Столового какого прикажете?
— Нюи подай. Нет, уж лучше классический шабли» [15, c. 40].
Его «программа» может служить идеальным образцом изысканного 

французского обеда: продуманный подбор блюд и соответствующие ему 
вина — к устрицам Облонский заказал шампанское, а к основным блю-
дам шабли. Дегустация вин, в данном случае, вполне соответствует «пе-
реживанию» приема вина во Франции, о котором, как о национальной 
мифологеме, писал Р. Барт: во Франции «выпивка переживается как 
растягиваемое удовольствие, а не как необходимая предпосылка иско-
мого следствия; вино не просто магический напиток, но еще и длитель-
ный акт пития; декоративной ценностью обладает здесь жест, и свойства 
вина неотделимы от способов обращения с ним…» [2, c. 137].

В отличие от дегустации вин, чаевые для официанта называются 
Облонским «на водку». Этим словом-термином, настоящим мотивом 
русской культуры, поставлена четкая граница между наслаждением 
от приема тонкой пищи и простонародным питанием и питием.

В манере Облонского называть нарочито по-русски французские 
блюда обнаруживаются несколько мотивов, имеющих социокультурный 
статус: во-первых, детальное обсуждение меню обеда «по-французски» 
составляет необходимый ритуал посещения французского ресторана, 
который должен соблюдать ценитель гастрономических изысков; во-
вторых, то, что для официанта является обязательным профессионализ-
мом (точное, по-французски, название блюд в меню), для Облонского, 
напротив, в данной ситуации необходимо противопоставить себя офи-
цианту, находящемуся несравнимо ниже на социальной лестнице, 
поэтому он «переводит» все французские названия на русский язык.
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Мотив «французская кухня» в сфере русской языковой личности 
носил на протяжении долгого времени ярко выраженный социаль-
ный характер — изысканная еда (о картошке не могло быть и речи), 
дорогое вино. Как говорил один из зайцевских персонажей: «Я, брат, 
по запаху отличаю от Депре вино или от Леве) [5, c. 96]. Однако, по-
степенно этот мотив утрачивал свою актуальность. Другой зайцевский 
герой замечает поповоду того, что у гостеприимного хозяина не ока-
залось хорошего красного вина: «А, чепуха все эти мадеры, красные… 
Выпьем лучше матушки-водчонки!» [5, c. 229].

В конце XIX — начале XX веков знание тонкостей французской 
кухни служило «лакмусовой бумажкой», позволявшей определять со-
циальный статус того или иного представителя русского общества. Мир 
замоскворецких обитателей начала ХХ века — мещан, купцов, совсем 
недавно порвавших с крепостным прошлым, и уже достаточно быстро 
разбогатевших, запечатлен в рассказах И. С. Шмелева. Французская 
кухня и рестораны становятся для них обязательным атрибутом в их 
представлении о достатке.

Один московский купец, желая поразить воображение своей супруги 
знанием французской кухни, заказывает в ресторане рыбу sole (мор-
ской язык). «Дай мне… соль!» — обращается он к официанту. А затем 
объясняет своей испуганной супруге: «Вот тебе соль, ешь — не бойся… 
Это рыба, в море на сто верст живет! Эту рыбу-то только француженки 
употребляют… ду-ура!». Сам купец тоже еще не понимает смысл всех 
названий французских блюд, но стремится приобщиться к более пре-
стижному классу потребителей, свободно владеющих французским 
языком — и попадает в комические ситуации. Заказав артишок, он 
не думал, что речь идет об овощах: «Я думал, что мясо на француз-
ский манер, а ты мне какую-то репу рогатую подаешь!» [14, т. 1, c. 148].

Московский мещанин незнаком с ритуалом французского обеда, он 
заказывает блюда с французскими названиями, чтобы поразить свою 
спутницу непонятными названиями, но отнюдь не придерживается 
правильного, с точки зрения этикета, подбора блюд. В его обеде отсут-
ствуют французские вина. Неслучайно официант Черепахин с презре-
нием относится к московским завсегдатаям его ресторана, так как они 
не разбираются ни в названиях французских блюд, ни в порядке их 
потребления: «Знают там провансаль, антрекот, омлет, тефтели там, 
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беф англез…» [14, т. 1, с. 148]. Официанта возмущает ограниченность 
кулинарных познаний московских обывателей: «А как попал на трех-
этажное, ну и сел. Что там означает в натуре и какой вкус? Гранит 
виктория паризьен де ля рень? Что такое? Для него это, может, пи-
рожное какое, а тут самая сытость для третьего блюда!» [14, т. 1, c. 148]. 
Посещение французского ресторана должно внушать посетителю чув-
ство превосходства над простыми обывателями. В данной ситуации по-
вседневность, банальность абсолютно исключаются: «Или взять тим-
баль андалуз корокет? Ну что?... это даже не блюдо, а пирожки» (ко-
рокет — искаженный вариант фр. croquette). «Скажи ты ему — крем 
де ля рень… Он за сладкое считает, а тут суп… Или риссоли… А, го-
ворит, соленый рис! Да не угодно ли пирожков, а не рису! Для неко-
торых даже развлечение» [14, т. 1, с. 148].

В отличие от Облонского, шмелевские москвичи, не зная тонкостей 
французской кухни, не столько заказывают сами, как вынуждены до-
веряться вкусам официантов, которые с удовольствием предлагают 
московским купцам блюда с непонятными названиями: «белянжевин».

«Французская кухня» — лингвокультурный мотив, актуальность 
которого варьирует в разные исторические эпохи, а не фундаменталь-
ный концепт русской языковой личности. Он исчезает в описании быта 
русских эмигрантов. Так, В. В. Набоков в автобиографической повести 
«Другие берега», подробно описывая детали быта своей семьи, среди 
которых воспитание имеет большое значение, не касается меню обе-
дов, при том, что родители тщательно продумывали подбор блюд. В на-
боковском мире немецкого периода жизни писателя более значимы 
такие повторяющиеся мотивы, как кофе, горячий шоколад, омлет, 
пласт окорока, ликер [9, т. 4]. Исчезает само представление об обеде 
со сменой блюд и вин, идет ли речь о биографических воспоминаниях 
или о сюжетах, героями которых выступают иностранцы — преиму-
щественно немцы: «французская кухня» не относится к семантически 
важным мотивам концепта «немецкий быт».

Оказавшись в эмиграции, русские довольно быстро перенимают при-
вычку французского режима питания, когда завтраком (le déjeuner) на-
зывается русский обед: «быт наш, к великому удивлению, принял сразу 
французский характер: за завтраком пили плохонькое вино, ели овощи 
и кусочек gigot de mouton, вовремя обедали, ходили в кафе, не пили 
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почти даже чая…» [5, c. 106]. До отъезда из России французский быт 
вызывал только восторг тех же самых русских: «Густя… превозносил 
Ниццу, вина, устриц, рулетку и ругал Россию» [5, с. 92]. «Азия, — го-
ворил он, — кафе нет, тротуаров нет…» [5, c. 93]. Что не мешало, при 
этом, Густаву Ивановичу ценить «русскую кухню», — закусывая икрой, 
он говорил: «Насчет икорки и рыбешки заграница пас… Очень ува-
жаю Ниццу… но осетринки… не тово… мда-а…нет» [5, c. 93]. Питание 
«по-французски» было символом благополучия: «хорошо болтать, всю 
жизнь шампанское да устрицы пролопавши», —  заявляет мещанин 
о московском богаче [5, c. 116].

Итак, в отличие от концепта, существующего константно в нацио-
нальной лингвокультуре, мотив более подвижен в историческом плане: 
он явно и ярко присутствует на определенном этапе развития общества, 
но может и стираться из памяти, уступая свое привилегированное ме-
сто иным мотивам. К тому же, мотив, как семантически насыщенный 
элемент концепта, позволяет увидеть более детально потенциальное 
богатство слова-концепта, его культурное и социальное значение. Так, 
мотив «французская кухня» в русской концептосфере несет в себе раз-
ную семантику: 1) степень приобщения к «французской кухне» слу-
жит своеобразной лакмусовой бумагой для демонстрации приобщения 
к европейской цивилизации и материальному достатку; и наоборот, 
незнание всех тонкостей французского обеда говорит о необразован-
ности, об отсутствии должного воспитания; 2) мифологические — для 
одной культуры — продукты не переносят своей значимости на иную 
культурную почву: русские не воспринимают в качестве основного мо-
тива французской кулинарии жареную картошку, а вино относится не 
к фундаментальным, мифологически значимым продуктам, а к пред-
мету роскоши; вместе с тем в сфере русской языковой личности мифо-
логическое значение приобрели шампанское и устрицы.
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В статье предпринята попытка, на основе 
анализа записок россиян об Англии (вто-
рая половина XX − начало XXI века) и дан-
ных английской справочной литературы, 
во-первых, понять, что мы имеем в виду, 
говоря о национальной английской кухне, 
дать определение данному понятию, во-
вторых, проанализировать отношение на-
ших соотечественников к ней, в-третьих, 
сопоставить эти мнения с данными реги-
оноведческого характера, предоставлен-
ными англичанами, подтверждающими 
или опровергающими тезисы россиян.

Ключевые слова: английская кухня, за-
писки россиян.

Using the information from the notes of 
Russians travelers about English cuisine 
(late twentieth – beginning of the twenty 
first century) and the information from the 
English reference literature, the article 
analyses: the notion «English National 
Cuisine»; English cuisine in the vision of 
Russian people; true and false conceptions 
ща Russians in their attitude to English 
cuisine.

Key words: English cuisine, notes of 
Russian travelers.

Одно из первых чувств, которое испытывает человек, попадая на 
новую территорию — чувство голода. Стремясь удовлетворить 
его, путешественники идут двумя путями: раз и навсегда сохра-

няют приверженность определенным для себя любимым продуктам 
питания или начинают пробовать. И пробуют, как правило, традици-
онные для данной местности блюда.

В данном исследовании будет предпринята попытка, во-первых, по-
нять, что мы имеем ввиду, говоря о национальной английской пище; 
во-вторых, проанализировать отношение к ней наших соотечествен-
ников, взращенных на российских (скорее даже, исходя из возраст-
ного состава авторов источников информации, советских) вкусовых 
пристрастиях; в-третьих, сопоставить эти мнения с данными регионо-
ведческого характера, предоставленными известными англичанами, 
опубликованными в авторитетных изданиях, подтверждающими или 
опровергающими тезисы россиян.
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Несмотря на то, что, по словам Стюарта Макоуни, специалиста по 
современной Британии, «англичане — мастера тотальной выпивки» 
[7, c. 107], а о любви англичан к чаю написаны тома литературы, сразу 
стоит оговориться: о напитках рассуждений не будет. Чай, эль, пиво, 
лимонад, вино, хотя и нежно любимы как россиянами, так и британ-
цами, заслуживают своего отдельного исследования.

В качестве источников по основной тематике исследования (мне-
ние россиян об английской кухне) были проанализированы работы 
10 авторов; период написания работ — начиная с 60-х годов прошлого 
столетия (сборник репортажей Владимира Осипова) и до наших дней. 
Следует отметить, что большинство пишущих являются журналистами 
по образованию, призванию или роду деятельности (Ольга Батлер, 
Елена Давыдова-Харвуд, Зураб Набалдян, Всеволод Овчинников, 
Владимир Осипов, Андрей Остальский, Елена Отто, Владимир 
Симонов). Исключение составляют Анна Валентиновна Павловская, 
историк, и Алексей Лукьяненко, бизнесмен. Проанализированные 
очерки, записки и репортажи, описывающее разные аспекты жизни 
английского общества, в различные периоды времени публиковали 
и озвучивали ведущие российские и британские СМИ. Материалы 
блогов и форумов, данные, предоставляемые туристическими агент-
ствами и фирмами, в расчет не принимались.

Первое, на чем хотелось бы сконцентрировать внимание, — это мне-
ние о том, существует ли такое понятие: «национальная английская 
кухня». Или стоит говорить о традиционной системе питания, при-
вычном для Англии рационе, традиционно потребляемых продуктах/
блюдах и тому подобном.

Поскольку авторы источников не ставили своей задачей написа-
ние научного исследования, а соответственно, и не разрабатывали 
термины и понятия в своих работах, четкого ответа на данный во-
прос получить, пожалуй, не удастся. Существует разделение на «ста-
роанглийскую кухню», ту, о которой ностальгируют истинные англи-
чане и которую мечтают отведать многие россияне, и современный 
вариант питания. Но являются ли оба эти варианта «националь-
ными» по сути? Особенно учитывая пристрастие англичан «адап-
тировать» продукты под свои нужды: например, апельсин, который, 
в виде мармелада «стал традиционным английским лакомством» 
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[16, c. 143]. Или любимый англичанами соус карри, который один из 
лондонских путеводителей назвал «английской национальной при-
правой» [8, c. 124], и который достаточно проблематично приготовить 
только из местных ингредиентов. Английская же овсянка — родом 
из Шотландии [1, c. 47].

Сами англичане, например, английский писатель Джордж Оруэлл, 
эссе которого «В защиту английской кухни», написанное в 1945 году 
(не рекомендую читать его на голодный желудок), сетуют, что слухи 
о том, что у англичан национальной кухни нет, распространяют фран-
цузы, традиционно считающие, что «лучшая английская кухня — это 
просто французская кухня». Оруэлл пропагандирует, с целью при-
влечения большего числа туристов на свой остров, с его точки зре-
ния истинно национальную английскую кухню, подразумевая под 
ней «множество деликатесов, которых невозможно отведать за преде-
лами англоговорящих стран. Вот некоторые из блюд, которые я сам 
[Оруэлл] пытался — и не сумел — найти за границей. И этот список, 
несомненно, мог бы быть продолжен» [12, c. 341]. Следующий далее 
перечень, кстати говоря, весьма внушительный, занимает около двух 
страниц. В нем и мясные блюда, и рыбные, картофель всех возможных 
вариантов приготовления, бесчисленны пудинги, хаггис (отдельной 
строкой), мармелады и соусы, булочки и печенье, которое, по словам 
автора, «разумеется, пекут во всех странах, но общепризнано, что нигде 
оно не выходит лучше и рассыпчатей, чем в Англии» [12, c. 342–343]. 
Всеволод Овчинников, в подтверждение суждений Оруэлла, подме-
чает, что англичане «готовы признать, что их кухня примитивна, […] 
но под этой самокритикой кроется непоколебимая уверенность в соб-
ственном превосходстве. Лондонец вряд ли способен объяснить, на 
чем она основана. Тем не менее фраза «Это так по-английски» зву-
чит в его устах как высшая похвала» [10, c. 370]. «Их [англичан] лю-
бознательность позволила им познакомиться с лучшим из того, чем 
обладают другие страны, и все-таки они остались верны собственной 
[национальной кухне]. Восхищаясь французской […], англичанин не 
станет имитировать ее у себя дома» [10, c. 290]. А Ольга Батлер и во-
все полагает, что «в свое время французские литературные классики 
внушили остальному миру, что английская еда безвкусна и скучна. 
До чего же несправедливое мнение!» [1, с. 46].
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В чем особенность, суть английской национальной кухни, которой 
восхищаются, рецепты которой представляют в телепередачах или, 
например, выписывают из «заляпанной книжки «Основы кулинарии» 
1952 года, доставшейся в наследство […] от бабушки» [1, c. 45], тра-
диции которой призывал возродить Оруэлл, а воплощают его мечту 
в жизнь современные гуру английской гастрономии (например, повар 
Джейми Оливер)?

Вопрос первый. Каковы основные ингредиенты? Исключительно 
качественные продукты, выращенные на местной почве. В основе 
приготовления − простота и естественность их кулинарной обработки. 
«Хороший английский ресторан — это не повар виртуоз, а свежие про-
дукты» [16, c. 147], — отмечает Анна Валентиновна Павловская. Ее 
мнение разделяет Ольга Батлер: «… англичане, в отличие от фран-
цузов, более ценят прелесть натурального, не заглушенного пряно-
стями аромата» [1, c. 46]. Читая предоставленный и опробованный 
ею рецепт йоркширского пудинга, трудно с этим не согласиться, хотя 
нюансов в его приготовлении, как выяснилось, достаточно (например, 
чтобы добиться появления хрустящей нижней корочки, автор реко-
мендует после запекания переложить пудинг из формы на решетку 
и оставить на несколько минут в духовке) [1, c. 48]. Современные ан-
глийские повара, например Джош Эгглтон, рекомендуют помнить «об 
одном простом правиле: чем выше качество продуктов, из которых вы 
готовите, — тем вкуснее блюдо» [3, c. 7].

Обращаясь к рецептам викторианской эпохи, поражаешься, что 
«народ ел почти все, что бегало, ползало, летало или плавало: куро-
паток, жаворонков, вальдшнепов, зайцев, морских петухов, корюшку, 
птичек-зуйков, бекасов, плотву, угрей, линей, индюшат. Обилие ово-
щей и фруктов поражало. Яблок в Британии было две тысячи сортов, 
о чем сегодня многие жители острова вспоминают с гордостью и но-
стальгией» [1, c. 57]. Да и в более поздние эпохи «на стол могла попасть 
любая тварь Божья от мала до велика» [18, c. 368].

Возможно, сегодня беднейшие слои населения Лондона и не ловят 
угря в местных лужах (кстати, именно желе из угря является реги-
ональным лондонским блюдом, именно отварной угорь выручал на-
селение во время последней войны, а в традиционный гарнир «пюре 
из зеленого горошка» добавляется приправленный петрушкой бульон, 
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оставшийся после отваривания угря) [23, c. 8–9]. Нет, и лужи не те, 
и Темза не та, и рыбы становится все меньше и меньше. И современ-
ные англичане потребляют в пищу, не в пример англичанам викто-
рианской эпохи, в три раза меньше груш, в два раза меньше вино-
града, в пять раз меньше сухофруктов. К сожалению, то, что сегодня 
считается деликатесом, было ранее в изобилии. Например, омарами 
в начале XX века кормили заключенных [1, c. 57].

Но традиция поедания свежего, только что сорванного или пой-
манного, сохранилась повсеместно. Причем это равно относится как 
к обычной пище: говядине, сыру, рыбе, хлебу и т. д., так и к не совсем 
обычным, с точки зрения россиянина, продуктам питания. Например, 
в одном из ресторанов в окрестностях Свонеджа Елене Давыдовой-
Харвуд попалось симпатичное блюдо из голубятины. «Я давно обра-
тила внимание на то, что здешние голуби толстые, прямо-таки рас-
кормленные, очень чистенькие, с розово-серым нарядным оперением. 
После долгих сомнений я все же решила попробовать, каковы они на 
вкус. Заказала. Но есть почему-то не смогла…» [4, c. 68]. Она же, при-
глашенная осмотреть садик своих английских друзей, обнаружила 
в нем знакомое вьющееся растение с мелкими красными цветочками, 
из которых вырастают стручки, похожие на гороховые, только длиннее, 
наполненные мелкими плоскими горошинами. «Мы на нашей подмо-
сковной даче тоже такой вьюн выращивали! От него была хорошая 
тень на верандах, и еще мы увивали им заборы», — радостно сооб-
щила она хозяйке. В ответ последовал вопрос: «А как вы его готовили?». 
Ответ, что в России это не едят, раздосадовал хозяйку. «Представляете, 
в России «раннер бинз» не едят, а выращивают для красоты!» Никто 
не хочет […] верить. […] Потом выясняется, что эти стручки — излю-
бленное блюдо англичан; их считают отличным овощным гарниром 
и часто продают на рынках и в супермаркетах» [4, c. 101]. Вдоль до-
рог местные жители с удовольствием собирают ежевику, делают из 
нее сироп, джем. Тушат и добавляют в пироги [4, c. 170]. Примеров 
множество. В еду употребляются продукты, с нашей точки зрения, не 
вполне подходящие для употребления (или потребляемые не в том 
виде, к которому мы привыкли). Например, англичане варят варенье 
из помидор, которые, кстати говоря, наряду с перцем, авокадо и олив-
ками, считают фруктом [4, c. 133]. Согласно словарю, помидор — это 



Современный взгляд на британскую национальную кухню 335

фрукт, который едят как овощ (Macmillan, 2d Edition). Традиция по-
требления на тех или иных мероприятиях определенных (конечно же, 
местных) продуктов часто продиктована сезонностью: «Скачки в Эскоте 
бывают в июне — там угощают клубникой. Ну а месяцем позже, как 
раз к Хэнлейской регате, поспевает малина» [9,186].

На вопрос, где можно поесть нормальной национальной англий-
ской кухни, ответ однозначен: только не в Лондоне. Конечно, в отеле 
The Ritz или в универмаге Fortnum and Mason вам предложат пре-
красный Five O’Clock Tea, к которому традиционно подаются сэнд-
вичи и булочки; в Лондоне множество маленьких (и не очень) про-
дуктовых рынков и работающих, как правило, по субботам, рыночков 
со свежайшими местными продуктами. Но приготовить достойно эти 
самые продукты сумеют (за редким исключением и по разумной цене) 
только в Англии. А ведь Англия, как справедливо считают местные 
жители, совсем не то же самое, что Лондон! «Мало кому из туристов, 
чей маршрут ограничен лондонской кольцевой дорогой М25, удастся 
отведать старую английскую кухню» [1, c. 44]. Чтобы избавиться от 
предрассудков и штампов, связанных с ней, рекомендуется отъехать 
подальше от мегаполиса. «На всю жизнь мне запомнятся сосиски, ко-
торые мы купили в лавке кимберлендского мясника. Пирог с мясом 
и картошкой, съеденный на берегу в Корнуолле. Чай с густейшими 
сливками, клубничным джемом и булочками сконами в чайной ком-
нате Девоншира. Был еще немаленький кусок чесночного, заверну-
того в листья сыра, приобретенного на ферме в Глостере, − но о нем 
я вспоминаю с раскаянием, не стоило мне тогда так жадничать», − пи-
шет Ольга Батлер [1, c. 46].

Традиционный режим питания напрямую связан с сельским, про-
винциальным образом жизни: завтраки ранние, ланчи (легкие пере-
кусы) в середине дня, обед вечером, но довольно рано (вне Лондона 
после 8.30 вечера трудно найти место, где вас покормят), «если в се-
мье вам вечером предлагают легкую еду, ее нередко называют «ужин» 
[supper], чтобы вы не ошиблись и не ждали многого» [16, c. 148]. 
Несмотря на то, что, согласно статистическим данным, население 
страны в большинстве своем «является городским, а не сельским, про-
мышленным, а не сельскохозяйственным […], основополагающие черты 
английской жизни доныне коренятся не в городе, а на селе» [10, c. 308]. 



Смирнова Г.Е.336

Считается, что окончательно «расписание» приема пищи утвердилось 
к самому началу XX века, когда время завтрака сместилось к 8 часам 
утра (в XVIII веке завтракали обычно в 10, в 1815 году аристократия 
продолжает завтракать в 10, в то время как рабочий класс принимает 
пищу в 9 или даже 8 часов утра. В 1835 году практически все насе-
ление страны завтракает до 9 утра, а к 1900, как пишет Эндрю Вэбб, 
большинство населения начинает завтрак в 8 утра [26, c. 355].

Многие россияне отмечают высокую калорийность английской 
пищи, что, без сомнения, тоже является следствием традиционной ори-
ентации на жизнь сельскую, физическую работу, проведение большого 
количества времени на свежем воздухе, причем очень часто «свежий» 
обозначает «прохладный», да еще и влажный. Правильно приготовлен-
ная, правильно намазанная джемом и сливками булочка скон содер-
жит около 600 калорий (ну действительно, не может же она быть с по-
ниженным содержанием жира и сахара), что составляет значительную 
часть суточной нормы потребления калорий взрослого человека. И не 
так важно, мажут ли ее, как в Девоншире, сначала сливками, а по-
том джемом, или, как в Корнуэле, в обратном порядке. Объем и того 
и другого заставляет задуматься о лишних сантиметрах на талии. Да 
и сыры «чеддер» и «стилтон» обезжиренными явно не назовешь. От по-
вышения уровня холестерина не спасет даже чашечка крепкого черного 
чая. Британские ученые предполагают, что знаменитый английский 
чай Earl Gray с бергамотом способен нормализовать уровень вредных 
жиров в крови [24]. Не в этом ли кроется причина его популярности? 
Кстати, считается, что более жирной традиционная английская еда 
стала во времена правления Эдуарда VII (то есть в начале XX века). 
Спортсмен, он очень любил тяжелую пищу, потребление которой стало 
критерием принадлежности к высшему обществу [26, c. 355].

«Главная особенность, она же проблема, английской еды — она 
направлена на утоление голода, а не на получение удовольствия» 
[16, c. 132]. «Еда не должна быть особенно вкусной, и отношение к ней 
сугубо утилитарное: восполнил минимум энергии, и вперед!» [14, c. 227]. 
Естественно, что жирная пища быстрее утоляет голод, способствует бо-
лее долгому состоянию «сытости». Следствием этой «особенности» яв-
ляется тот факт, что, согласно статистике, «из всей Европы в Англии 
больше всего людей с избыточным весом» [4, c. 242]. Однако проблема, 
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конечно, кроется не только и не столько в калорийности пищи, а в ма-
лоподвижном, вследствие развития прогресса, образе жизни. А жела-
ние сэкономить не только деньги, но и время, а также тот факт, что 
«англичане очень непритязательны к повседневной пище, деньги на 
питание кажутся им потраченными впустую» [9, c. 192]. Они предпо-
чтут, без сомнения, отложить их, например, на выплату заема за дом. 
Все вышеперечисленные факты приводят к тому, что жители туман-
ного Альбиона больше других европейцев едят джанкфуд и полуфа-
брикаты [4, c. 242], что совсем не полезно! Идеал, к примеру, приготов-
ленного в домашних условиях крема «кастард», типичного националь-
ного десерта, это купленный в супермаркете в сухом или готовом виде 
концентрат, который остается только приправить сахаром и развести 
молоком. Многие английские мужья очень гордятся тем, как хорошо 
они это умеют делать [4, c. 247]. Но, к большому сожалению, даже «ци-
вилизованный рационализм» не всегда бывает полезен.

Относительно того, много ли англичане едят, мнения россиян ра-
зошлись. Дело в том, что, описывая трапезы с точки зрения количе-
ства потребляемой пищи, авторы преследовали разные цели (и пи-
сали свои работы при разных обстоятельствах). Большинство разде-
ляет мнение, что, «англичане не делают из еды культа, хотя многие 
очень даже любят поесть»[16, c. 132]. Елена Давыдова-Харвуд призна-
ется: «обычно здесь из гостей я выхожу, как и в России, наевшись как 
удав, — нельзя же обижать хозяев, привередничая в еде» [4, c. 221]. 
Да, способ сервировки стола a la Russe (по сути, увы, французский), 
ставший модным в Англии периода постнаполеоновских войн, а к 1870 
году окончательно прижившийся в английской традиции, подраз-
умевает предварительную нарезку блюда перед его подачей на стол, 
но все же отвергает георгианскую традицию порционности, способ-
ную регламентировать объем потребляемой пищи [2, c. 18]. Об объеме 
традиционного английского завтрака вообще говорить не приходится, 
обычно описание того, что должно непременно быть съеденным, за-
нимает страницу. А остатки традиционного воскресного обеда доеда-
ются в семье несколько дней.

Однако не все наши соотечественники разделяют мнение о любви 
англичан «наесться до отвала». Всеволод Овчинников, например, 
приводит пример того, как «разумный рационализм», свойственный 
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англичанам, отражается на объеме порций. Описан прием в доме мил-
лионера, где «неожиданный гость оставил хозяев без обеда» (они, под 
благовидным предлогом, отказались от еды) [9, c. 188–189]. Андрей 
Всеволодович Остальский, работавший в Англии долгие годы, отмечает, 
что «дома англичане среднего класса принимают людей тоже подчер-
кнуто скромно, неприличным считается гостей закармливать — ведь 
это вредно для здоровья! Да и зовут в гости нечасто» [14, c. 76].

Что и говорить, записки россиян об Англии — источник субъек-
тивный. Мнение (и личный опыт) автора приобретают в нем главное 
значение.

Мне же показалось интересным рассуждения Ольги Батлер о не-
давно вышедшей книге Франсиса Биип Фулфорда: руководство для 
аристократов, которые живут в бедности, но хотят держать марку. 
Среди прочего Фулфорд раскрывает секрет, как сэкономить на при-
еме гостей. «Найденные на задворках хорошего ресторана бутылки 
наполнить дешевым вином. Плюс — стаканчик портвейна для на-
сыщенного цвета. Как следует встряхнуть — и подавать. Все будут 
в восторге. Те же фокусы можно проделать с водкой, джином и виски. 
В рецепте джина с тоником от Фулфорда очень много тоника и ка-
пля джина, другая капля размазана по краям стакана, для запаха» 
[1, c. 106]. Иногда не перестаешь удивляться, сколько в английском 
языке синонимов для обозначения слова «скупердяй». Остальский 
подмечает, что список этих слов столь велик, что автор их «утомился 
перечислять» [14, c. 76].

Полезна ли национальная английская еда? В теории националь-
ная традиция в питании подразумевает сбалансированное содержание 
питательных и полезных веществ в продуктах для жителей опреде-
ленного региона. «Питание человека состоит из набора вполне кон-
кретных компонентов, соотношение которых определяется многими 
факторами — климатическим, территориальным, историческим, куль-
турным, религиозным. Доказано, что соотношение этих компонентов 
может быть различным, но состав неизменен» [15, c. 91]. По всей ви-
димости, рационализм жителей Англии привел к тому, что пропор-
ция сместилась. Английская еда, содержащая большое, иногда не-
оправданно большое, количество жиров, белков и углеводов, не по-
лезна. Если вы, конечно, не склонны к ограничению своего рациона 
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определенными продуктами. Ростбиф (одна из основ национального 
самосознания англичан) из нежирных сортов мяса или отварные овощи, 
отварная рыба, прекрасный хлеб, который так любят в Британии и ко-
торым восхищались россияне еще в XVI веке, не принесут, в ограни-
ченном количестве, вреда здоровью (даже людей не ведущих очень 
активный образ жизни). Возможно, нездоровое питание делает бри-
танцев несчастливыми: сотрудники Евростата, озабоченные подсчетом 
«коэффициента несчастливости» выяснили, что в Европейском Союзе 
Британия по этому показателю лидирует [8, c. 104].

Зураб Налбандян, журналист-международник, постоянно живущий 
и работающий в Лондоне (данные 2007 года), посвятил несколько глав 
своей книги «Чаепитие у королевы. В начале XXI века в Британии» 
рассуждениям об отрицательных сторонах английской национальной 
кухни. Факт о традиционно высокой стоимости питания (об этом пи-
сали наши соотечественники: и Герасим Семенович Дохтуров в да-
леком XVII веке, позже и Николай Михайлович Карамзин и другие) 
не нов. Но дело не только в этом. Есть еще поводы для беспокойства. 
Например, существует множество причин антиобщественного поведе-
ния. Одним из факторов является плохое питание, отсутствие вита-
минов, которое ощущается в повседневной пище англичан [8, c. 129–
130]. Еще один факт. Согласно данным Британского картофельного 
совета (BPT), в стране (данные на 2002 год) насчитывается 8,5 тысяч 
специализированных пунктов по изготовлению рыбы и чипсов, прода-
ющих в год 227 миллионов порций. Потребление англичанами боль-
шого количества жареной еды, содержащей акриламид, подводит на-
цию к рекордным в истории результатам по количеству раковых опу-
холей, сердечно-сосудистых заболеваний и бесплодия [8, c. 126–127]. 
Английские ученые, доктор Поль Клейтон и диетолог Хелена Конн, 
изучавшие меню рождественских обедов, пришли к выводу, что они, 
бесспорно, вкусны, но количество калорий и сахара, потребляемых 
во время поглощения данной пищи, «делает людей гиперактивными 
и даже злыми», а соль, содержащаяся в них, раздражает вкусовые 
рецепторы и вызывает желание утолить жажду. Чаще всего это де-
лают с помощью крепких напитков, шампанского, вина или пива» 
[8, c. 178–180]. Следствие всего вышесказанного: «дни традицион-
ной британской кухни уже сочтены. Даже потребление чая упало (за 
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2002 год) на 9%. «Европейская диетическая мода наконец-то заразила 
британцев», «британцы, похоже, вообще теряют интерес к еде: в про-
шлом [2001] году продукты питания составили лишь 10% средней по-
требительской корзины — самый низкий показатель за всю историю 
наблюдений» [8, c. 123–125].

Без сомнения, все больше и больше англичан задумываются о пра-
вильности питания, как следствие, национальная кухня претерпевает 
(или должна претерпевать) изменения как в качественном и количе-
ственном, так и в вариативном плане. В стране все больше и больше 
становится вегетарианцев, многие из них, как ни странно, гурманы. 
Эти понятия вполне совместимы [4, c. 179].

Да, пристрастия меняются, но интерес англичан к традиции в пи-
тании не падает, свидетельство тому — многочисленные кулинар-
ные шоу (например, шоу Джейми Оливера), публикации книг, про-
ведение научных и бизнес-форумов по данной теме (например, еже-
годный, проводимый в Оксфорде «The Oxford Symposium on Food & 
Cookery», собирающий ежегодно, уже с 1981 года, ,более 200 ученых 
из всех стран мира).

И последний вопрос, на который дают ответ работы наших соотече-
ственников: нравится ли россиянам английская национальная кухня?

«… Русские люди, в отличие от западных европейцев, всегда отно-
сились к английской пище крайне снисходительно. Многим она даже 
нравилась» [16, c. 152]. Совершенно точно, это так! Нравилась и нра-
вится! Если только не вступает в силу субъективный фактор или, как 
это ни странно звучит, пропаганда. Англичане не удивлены. Стюарт 
Макоуни, популярный британский писатель, радио- и телеведущий, 
отмечает, что еда и окружающая среда — идеальные цели для кри-
тики именно потому, что она «не сулит никаких неудобств, вроде не-
обходимости бастовать или возможности огреть по затылку полицей-
ской дубинкой. Нет, вы просто посмеиваетесь над диетами и талиями 
других людей. Так постоянно происходит по радио и телевидению…» 
[7, c. 106]. Поэтому, не стоит близко к сердцу принимать и соответству-
ющие советской традиции рассуждения (60-е годы XX века) о том, что 
лучшее место для питания в Лондоне это, прежде всего, русский ресто-
ран «У Любы», где в меню ест «щи, расстегаи, пироги с грибами и про-
чее» [13, c. 67]. Или мнение Алексея Лукьяненко, крайне негативно 
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отзывающегося обо всех без исключения сторонах английской жизни. 
Он полагает, что Фуд-бизнес в Англии не существует, а для местного 
населения, неразборчивого в еде, ничего не может быть лучше жаре-
ной картошки, которую для них приготовят россияне [6, c. 237].

Что касается самих англичан, то они с удовольствием цитируют 
фразу Уильяма Сомерсета Моэма, сказавшего своему приятелю, по-
сетовавшему, что он ненавидит английскую кухню: «all you have to do 
is eat breakfast three times a day» (все, что тебе нужно делать, это есть 
завтрак три раза в день) [25, c. 130]. Как можно не любить английский 
завтрак, особенно учитывая его многообразие!

Обидно, что ни один из авторов, чьи работы были изучены, не об-
ратил внимания на региональные особенности английской националь-
ной кухни, н тему, которой англичане уделяют довольно присталь-
ное внимание (например, уже цитируемая выше книга Эндрю Вебба 
«A. Food Britannia», гимн региональным особенностям национальной 
английской гастрономии [26]! Или кулинарная книга, снабженная 
регионоведческими заметками, «Good Housekeeping. Book of British 
Food» [22]). Оба издания неоднократно переиздавались, пользуются 
заслуженной популярностью. Интересные заметки о происхождении 
разнообразных блюд английской кухни и их региональных особен-
ностях содержатся в недавно изданной в Москве книге шеф-повара 
Джош Эгглтона и фотографа Дэвида Гриффина «Англия, Англия. 
Гастрономическое путешествие» [3].

Кулинарные изыски разнятся не только между Шотландией. 
Англией и Ирландией. Даже такой простой английский продукт, 
как сосиски (в Англии их насчитывается более 500 видов), изготов-
ляется по разным рецептам в разных графствах. В Линкольншире 
(на востоке Англии) их традиционно обильно сдабривают шалфеем, 
а в Оксфордшире, на юго-востоке, на них отсутствует шкурка. Еще один 
закономерный, но интересный факт. Чем севернее провинция, тем бо-
лее жирной становится еда. Fish and Chips центральной Англии жарят 
на масле растительном, а на севере страны — на сливочном [11, c. 360].

Недостаточно разработанной представляется еще одна тема: соот-
несение пищевых (именно пищевых, а не питьевых) пристрастий ан-
гличан с их национальным менталитетом. В цитируемых в данной 
работе источниках эта тема упоминается лишь косвенно. Она тоже 
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еще только ждет своего исследователя. Англичане очень любят порас-
суждать о сходстве, например, жареной картошки, подаваемой к рыбе 
в блюде «Fish and Chips», с истинным британцем [21, c. 24].

В результате проведенного исследования особенностей националь-
ной английской кухни, под которой мы понимаем набор продуктов 
и блюд, которые можно в их первозданном виде попробовать только 
на территории Англии, в их оценке россиянами, мы пришли к выводу, 
что в целом, несмотря на отсутствие интереса к отдельным темам (ре-
гиональный аспект английской кухни), россияне любят то, чем кормят 
в Англии, много знают о традиции питания региона, с удовольствием 
расширяют свои познания в этой области и делятся накопленными 
знаниями с соотечественниками.

Невзирая на сокращение в самой Англии количества людей, кото-
рые в повседневной жизни, по тем или иным причинам, строго сле-
дуют национальным традициям в питании, интерес к теме не угасает, 
о чем свидетельствуют многочисленные исследования, проводимые 
конференции и симпозиумы в различных научных и коммерческих 
учреждениях, издаваемые работы научного, страноведческого и пу-
блицистического характера.

И пусть современный британец — это человек, который съедает за 
ужином индийское карри или турецкий кебаб, а потом заваливается 
спать на шведский диван или смотрит американское шоу по японскому 
телевизору. Воспитанное веками подозрение ко всему иностранному, 
предполагаю, еще долгое время позволит сохранить любовь к тради-
ционной кулинарии, которая на протяжении веков «могла поспорить 
с любой другой в Европе» [18, c. 368].
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Вино и пиво в зеркале торгово-дипломатических 
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Торговый союз городов Северной Герма-
нии (Ганза) в течение нескольких столе-
тий успешно развивал международные 
экономические связи, включавшие как 
Лондон в Англии, так и Новгород Вели-
кий на Руси. В архивных документах XIII–
XVII в. на латинском и (нижне)немецком 
языках содержатся подробные сведения 
о политических и дипломатических со-
бытиях, об ассортименте товаров, о фор-
мах и обстоятельствах взаимоотношений 
с местным населением и властями. Срав-
нительный анализ свидетельств рукопис-
ных источников Ганзы об эконмической, 
культурной и даже дипломатической 
роли вина и пива в ситуации Лондона 
и Новгорода выявляет интересные куль-
турные и мировоззренческие различия 
в средневековой Европе.

Ключевые слова: межкультурные кон-
такты между Лондоном и Новгородом, 
Ганза, средневековые грамоты, еда, вино 
и пиво.

The Hanseatic Cities of Northern Germany 
enjoyed a period of successful international 
trade, which stretched over several 
centuries and included partner cities like 
London in England and Novgorod in Old 
Russia. Archival documents of the 13th-
17th centuries in Latin and (Low) German 
keep detailed record of the political and 
diplomatic events, the variety of goods, 
the forms and circumstances of contacts 
with the local public and authorities. A 
comparative analysis of the economic, 
cultural and even diplomatic role of wine 
and beer in London and Novgorod, as 
reflected in Hanseatic manuscript sources, 
offers an interesting insight into the cultural 
and mental differences in medieval Europe

Key words: Cultural contacts between 
London and Novgorod, the Hanseatic League, 
medieval charters, food, wine and beer
.

Начиная с середины XII в. города северной Германии, объединен-
ные в торговый союз (Ганзу), развили сеть экономических и поли-
тических связей, протянувшуюся от Британских островов (Лондон, 

Ньюкасл, Линн и др.) до Великого Новгорода и Пскова. Купцы из боль-
ших и маленьких городов Германии знакомились с миром, собирали 

1 Работа выполнена в рамках исследовательского проекта РГНФ №14-01-00126а.



Сквайрс Е.Р.346

впечатления от контактов с чужими культурами и людьми разных 
стран, стараясь в сложных, часто опасных условиях не отступать от 
цели: во всем находить пути к успешной торговле и собственной эко-
номической выгоде.

Этот период деловой и политической активности северогерманских 
коммерсантов оставил письменное наследие в виде тысяч документов 
на нижненемецком региональном языке XIII–XVI в.: деловой перепи-
ски между городами, уставных документов, отчетов дипломатических 
миссий и договоров, заключенных с зарубежными партнерами.

Для успешной торговли с Русью и Англией немецкие купцы осно-
вали постоянные зарубежные торговые дворы: Петров двор в Новгороде 
и Стальной двор (Steelyard) в Лондоне. Оба существовали в течение 
долгого времени: двор в Новгороде функционировал около трех веков, 
а лондонский — даже дольше.

Внутренний распорядок и правила общежития общины немецких 
купцов в обоих городах регулировался письменными документами, со-
хранившимися до наших дней: каждая контора имела устав, который 
регулярно обновлялся, так как он касался всех правовых, экономи-
ческих, бытовых и дисциплинарных аспектов жизни двора и должен 
был соответствовать изменяющимся условиям.

В обоих случаях мы располагаем письменными свидетельствами 
о роли вина и пива в жизни, торговой деятельности и дипломатиче-
ских сношениях с английскими и русскими партнерами. Ниже мы 
сравним на материале письменных исторических документов образы 
двух стран — Англии и Руси, — какими их видели немецкие купцы, 
приезжавшие сюда для торговых дел. Взгляд средневекового бюргера 
из Гамбурга или Любека на культурные особенности стран-партнеров, 
его наблюдения за местными нравами и национальным характером 
отражаются в документах и актах, относящихся к сфере отношений 
Ганзы с Англией и Русью.

Историками Ганзы собраны данные о товарообороте лондонского 
порта в Средние века [4, c. 319, 572, 578], и среди торговых партнеров из 
Германии упомянуты судовладельцы и шкиперы из Гамбурга, Бремена, 
Кельна, Любека, Данцига (ныне Гданьск в Польше). Крайними восточ-
ными пунктами этих западных маршрутов Ганзы были Любек, реже 
Данциг, они же служили перевалочными пунктами, откуда другие 
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ганзейские суда совершали рейсы в восточную Балтику за товарами из 
Ливонии и с Руси. По этой торговой оси, пересекавшей север Европы 
от Англии и Шотландии до Новгорода, двигались на Русь западноев-
ропейские сукна и дорогие ткани, предметы бытовой роскоши, ювелир-
ные изделия, пряности, сладкие вина [1, c. 242–244, 254]. Навстречу им 
шли корабли с грузом воска, мехов и шкур из Новгорода [6, c. 336–338]. 
Среди товаров, ввозимых Ганзой в Англию и упоминаемых в тамо-
женных актах, значатся меха, сукна из Фландрии, медь, сельди из 
Балтики и Североморья, товары из Франции, Испании, тоже связан-
ных соглашениями с Ганзой. В этой группе товаров, расходившихся 
в обе стороны — в Англию и на Русь, — важное место занимают пря-
ности и вина.

Уже в ранний период ганзейской торговли выполнялись многочис-
ленные рейсы, полностью груженные одним только вином. Документ 
1226 г., направленный немцами в Англию с требованием освободить 
задержанные англичанами ганзейские суда, содержит длинный пере-
чень этих судов и их грузов, например:

…et navem Philippi filii Willelmi de Graveninges carcatam vinis 
hominum ipsius… («и судно Филиппа сына Вильгельмова из Гравлина 
с [грузом] вина»)

…et cogam Johannis de Tim carcatam vinis hominum de Ardeburges 
et de Bruges… [5, I, 1, c. 63]«и судно Иоганна де Тима с [грузом] вина,…
из Ардебурга и из Брюгге”).

Подобные примеры указывают на большие масштабы импорта вина 
в Англию уже в XIII в. Вина относились к важной части ассортимента, 
притом, помимо дорогих сортов с юга Европы, распространялись и не-
мецкие рейнские вина. Информацию об этом содержат документы 
перевозок и торговых сделок. Интересный тип источников представ-
ляют также переписка и решения по поводу различных фальсифика-
ций: в числе поддельных мер и фасовок называются и винные бочки 
слишком малого объема [7, c. 51].

Часто упоминается в документах и пиво, но, в отличие от вина, оно 
не привозилось издалека, а приготовлялось на месте. В жизни ган-
зейцев на родине и за рубежом оно было необходимой частью еже-
дневного рациона. Поэтому упоминания пива встречаются в текстах 
иного характера, относящихся к быту самих купцов. Дворы немецких 
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купцов в Лондоне и Новгороде были оборудованы собственной пиво-
варней, пользование которой регулировалось уставом двора. Статуты 
Стального двора и другие документы его внутреннего распорядка со-
держат главы, касающиеся кухни, кладовых, работы повара и его по-
мощников. Здесь можно найти сведения о потреблении вина и пива. 
Так, обитатели двора питались вместе в общей столовой в установ-
ленные часы, выносить же еду и пиво из комнаты не разрешалось; 
в документе записано, что им было …ernstliken beualen, se geine kost, 
ok gein ber efte brot van der halle dregen schollen (категорически при-
казано, чтоб они не выносили из столовой никакой еды, ни пива, ни 
хлеба) [8, 2, c. 170–172]. Особая глава регулирует работу кладовщика 
и выдачу припасов из кладовой. То, что в Лондоне в рацион немцев 
входили различные сорта пива, в том числе, возможно, и местные, 
явствует из распоряжения, что den spensers beualen, se acht hebben 
scholen des stortebers (“кладовщикам приказано строго следить за [рас-
ходом] крепкого пива”). Слово stortebers трактуют как stoutber, т. е. 
крепкое английские пиво.

Кроме пива, к трапезам обитателей Стального двора подавалось 
и вино, о чем можно узнать из прописанных в Статуте запретов: Item 
so schollen de spensers na disser tit vort genen win tappen noсh buten 
ofte binnen de haues, den allene sodan win, als de kopman inleggende 
wert, scholen se tappen tor tafeln vnd dar dem husmester vor de tit synde 
rekenschop don [8, 2, с. 170]: «Далее, кладовщикам с этого времени 
и впредь не разливать вина ни внутри ни вне двора, кроме того вина, 
которое [предназначено] для живущих на дворе купцов и должно раз-
ливаться к столу, в чем им надлежит давать отчет распорядителю».

Строгость и продуманность закрепленных в документах норм обо-
снована экономически. Зарубежные конторы содержались на средства 
городов, посылавших своих купцов в данный город, и на доходы от 
платы, которую вносили купцы, проживая на дворе. По этой причине 
была налажена строгая отчетность, а нерачительность или ущерб на-
казывались штрафом. Напротив, способы экономии были четко про-
думаны и предписаны в документах. Это относилось и к расходу вина. 
Так, полагалось vpgehauen win dem kake in einer kruken ouerleueren 
vmb des kopmans profit in der koken mede to donde («лишнее вино 
[оставшееся после трапезы] оставлять в кувшине для повара, чтоб 
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таким образом на кухне соблюдалась выгода купеческой общины» 
[8, 2, с. 171].

Своя пивоварня была и в Петровом дворе. В описи имущества двора 
при его закрытии в 1494 г. упоминается посуда для изготовления пива. 
До XVв. пиво варили сами купцы, позднее появилась должность пиво-
вара [2, c. 142]. Имелось на дворе и вино, хотя неясно — в качестве при-
паса для потребления его постояльцами или в качестве товара. Дело 
в том, что все упоминания вина связаны с правилами его хранения (а не 
расходования) и отражают специфику быта немцев в Новгороде. В де-
ревянном Петровом дворе самым надежным помещением для хране-
ния имущества была каменная церковь св. Петра, построенная внутри 
двора. Здесь не только можно было меньше опасаться пожара, но цер-
ковь, к тому же, охранялась членами купеческой общины. Внутри нее 
самое защищенное место у алтаря отводилось наиболее ценному имуще-
ству, в том числе там ставились бочки с вином. В уставе Петрова двора 
(в редакции 1361 г.) даже пришлось оговорить меры защиты алтаря от 
такого соседства: Vortmer mach men dat altar gerne eren unde stelen de 
kannen unde sodan dink van den altare; wente gete he gicht uppe dat altar, 
he breke I marc [цит. по рукописи: РНБ, С.-Пб.): «Далее, алтарю должно 
выказывать почтение и ставить кружки и подобную утварь вне алтаря; 
случись кому пролить что-либо на алтарь, тот пусть платит 1 марку».

В отличие от конторы в Лондоне, о Петровом дворе мы не знаем, 
входило ли вино в рацион купцов, находящихся в Новгороде. Зато из-
вестно, что когда была учреждена должность досмотрщиков для про-
верки качества товаров, то наряду с воском и сукнами досматривались 
вина и медовые напитки. Однако даже если «новгородские» немцы не 
предназначали вино для собственного потребления, то вне купеческих 
общин в Лондоне и Новгороде вино было товаром, отпускавшимся мест-
ным жителям. Однако в этом имелись различия.

В Новгороде торговали оптовыми партиями [2, c. 158], они отпуска-
лись местным купцам для перепродажи местной элите. В Лондоне же 
вино шло в розничную продажу широкой публике. Здесь имелся трак-
тир, где подавались рейнские вина и куда приходили представители 
аристократии, известные люди Лондона, писатели, актеры шекспиров-
ского театра. Виноторговля в розницу стала в Лондоне основой для 
возникновения культурного центра, куда стекалась интеллектуальная 
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элита, но где проводили время и живущие в Лондоне немцы. Жители 
Стального двора не только свободно общались с горожанами вне сферы 
торговли, но, в определенном смысле, их контора занимала заметное 
место в светской жизни английской столицы [8, 1].

В противоположность этому двор в Новгороде жил за наглухо за-
крытыми воротами. Его устав строго ограничивал вход для русских 
купцов (только для осмотра товара), о широких культурных и худо-
жественных контактах речи не было. Лишь в XV в. приказчик двора 
получил право — в качестве вознаграждения за свою работу, — тор-
говать пивом в свою пользу [7, c. 38]. Однако когда в торговлю врозлив 
включились молодые обитатели двора, это было сочтено признаком 
падения дисциплины, города-учредители приняли меры к наведению 
порядка и положили этому конец. Таким образом, в Новгороде, в от-
личие от Лондона, продажа вина и пива не была связана с культур-
ными контекстами и не стала основой для общения вне деловой сферы.

Особую тему составляют контексты, в которых вина и пиво упо-
минаются в связи с дипломатическими задачами, при организации 
посольств и в ходе переговоров у русских или английских представи-
телей власти. Договоры Ганзы с Англией или Новгородом заключа-
лись регулярно (за изучаемый период мы располагаем 25 договорами 
с русскими и отчетами 12 посольств; в Англию также отправлялось не-
сколько посольств) [10, c. 56, 60–61, 71–72, 160–161].

Наиболее информативными документами, содержащими большой 
повествовательный материал, являются отчеты посольств. В них под-
робно описывается путь посольства, условия проезда, места ночевок, 
приезд в место назначения, передаются все перипетии переговоров 
и обстоятельства, приведшие к успеху переговоров или объясняющие 
их провал на отдельных этапах. Этапы, ход и отдельные обстоятель-
ства посольств, в том числе и гастрономические, можно сравнить на 
примере сохранившихся отчетов трех посольств Ганзы: в Англию (1379 
и 1415 г.) и в Новгород и Москву к Борису Годунову в 1603 г. Все три 
примера имеют типологические сходства: 1) документы рассказывают 
аналогичные эпизоды, связанные с многочисленными проволочками 
и отговорками партнерской стороны; 2) в каждой из ситуаций есть 
эпизоды, связанные с застольем и угощением послов; 3) тексты отче-
тов составлены по общей схеме.
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Посольский отчет представлял собой тип правового документа, об-
ладавший жанрообразующими чертами, стабильными на протяже-
нии многих десятилетий. Структура отчета в наиболее подробном ва-
рианте такова:

1) дневник путешествия, описание маршрута и мест остановок;
2) подробное донесение об условиях стоянок в городах на пути сле-

дования, о продовольственном снабжении посольства со стороны 
местных властей;

3) описание местности и городов, рассказ о населении, его жизни и 
нравах;

4) рассказ о размещении посольства по прибытии в место назначе-
ния;

5) подробное изложение хода встреч, аудиенций и переговоров, вклю-
чая содержание сказанного обеими сторонами и оценки реакций 
партнеров;

6) изложение возникших трудностей (проволочек и противоречий);
7) результаты переговоров, текст заключенного договора.

Столь подробной схеме следуют отчеты о посольствах на Русь. 
Отчеты миссий в Англию менее обстоятельны в частях 1, 2, 3, 4, тогда 
как в частях 5-7 они столь же подробны, как русские. Последние от-
личаются детальным рассказом о приеме, оказанном послам на их 
пути, особняком стоят контрастирующие с юридическим характером 
жанра описания окружающей бедности местностей, опустошенных не-
давними войнами. Отчет 1603 г. сообщает, что в Смоленске посольство 
встретилось с трудностями: город был не готов к приему проезжаю-
щего посольства. Переводчик был вынужден ходить по инстанциям 
и требовать нормальных условий для путешественников, однако все 
же хлеб пришлось покупать за свои деньги, а пива так и не удалось 
достать. Лишь когда послы написали жалобу властям, им немедленно 
было прислано вино, много меда и хорошее пиво [3, c. 33]. Таким об-
разом, опоздание с выполнением своих обязанностей местные власти 
компенсируют запоздалыми, но обильными поставками и угощением. 
В том числе, и напитки играют роль «компенсаторов» при случавшихся 
дипломатических провалах.
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Посольские отчеты «лондонских» миссий не отражают обстановки 
в землях, лежащих на пути, вообще уделяя мало внимания дороге. 
По сравнению с ними отчеты «новгородских» миссий включают стра-
новедческий аспект: усилия прилагается к анализу путевых впечат-
лений, часто заметно отношение к фактам русской действительности 
как к экзотическим, но художественно ярким явлениям, достойным 
детального описания. К этому «страноведческому» аспекту примыкают 
и контексты, содержащие упоминания еды и напитков.

Посольство в Новгород 1603 г., достигнув Штеттина (ныне Щецин 
в Польше), получило от городского магистрата, наряду с оленьей ту-
шей, живой рыбой и большим количеством овса, также много рейн-
ского вина и четыре меры подогретого вина. На следующей стоянке 
ганзейские дипломаты провели 4 дня и получили от города щедрые 
запасы мальвазии и рейнского вина, а также одну бочку столового 
пива и бочку данцигского пива [3, c. 32]. То же щедрое гостеприимство 
ожидало их и в Кенигсберге.

Особенно сходны тексты лондонских и русских миссий в частях 
5 и 6. Бесконечно откладывалась выдача Ганзе торговой привиле-
гии Бориса Годунова; аналогично оттягивалось завершение миссии 
1415 г. в Лондон. Однако в описании этих событийно сходных ситу-
аций авторы отчетов существенно расходятся. Послы в Англию сооб-
щают о своих мытарствах:

Do mich der canczeler sach, do sprach her: Seyt it nicht entricht? 
Das ist mir leit; sunder ich wil euch ewer bryve morgen entrichten. Des 
morgens gink ich czu ym; do his her mich…uff den nachmittag und czog 
mich so uff mit guten redden wol achte tage. “Когда канцлер увидел 
меня, он сказал: “Как, ваш вопрос еще не решен? Мне очень жаль, 
но я только утром смогу оформить вам грамоты.” Наутро я пришел 
к нему: он приказал вернуться после полудня, и так еще дней восемь 
он кормил меня обещаниями”.

На Руси также было немало проволочек, однако есть и характер-
ные отличия. Например, послам пришлось долго просить аудиенции 
у Годунова, которая откладывалась по различным причинам, в том 
числе в связи с пасхальными мероприятиями. Послам даже при-
шлось стоять в числе приветствующих во время шествия в Вербное 
воскресенье, в котором принимал участие сам великий князь с сыном. 
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Посольский отчет содержит соответствующее подробное описание ве-
ликолепной процессии, в том числе внешнего вида князя с княжичем. 
За то, что послы «имели счастие видеть светлые очи царевича» (так им 
объяснили), великий князь прислал им прекрасный хлеб, много рыбы, 
а также разные заморские вина и мед [3, c. 44]. Так происходило неод-
нократно: послам Ганзы доставляли еду и напитки из царской кухни. 
Наконец, по возвращении с очередной безрезультатной аудиенций 
они увидели накрытые столы с яствами и напитками: …unnd mehr 
als mit 100 Gerichte Essen, so Alle in gulden Vassen (oder Schusseln) 

… dabeneden auch mit allerley gedrencke, alss Wein,.. und dergleichen 
anderer vielerey Arth Methe unnd gedrencke, so man gleichfals aus eiteln 
gulden Schalen getrunken, auch sonderlich noch daruber 4 grosse fasse 
Mäthe. Fur welche Kayserl. tractation wir uns billich bedancket. Und 
seindt nun obgedachte gulden Vasse, Brattinen, Kawschen und Schalen 
in folgender anzahl und werde gewesen…«…и более сотни блюд, все 
в золотой посуде (или чашах) … а помимо этого всякого рода напитки, 
как-то вино…и другие подобные сорта меда и [других] напитков, ко-
торые к тому же пили из благородных золотых чаш, а сверх того еще 
4 больших чана меда. За каковое царское обращение мы выразили бла-
годарность. Так что теперь имеются вышеназванные золотые сосуды, 
братины, ковши и чаши, числом и ценою как ниже указано…». Далее 
следует список с описанием каждого драгоценного сосуда [3, c. 44–45]. 
В отличие от отчетов из Англии, здесь названы конкретное меню, 
в том числе вина и мед.

В Лондоне немецкие послы сталкивались с аналогичной труд-
ностью: английский король не спешил возвращать денежный долг, 
и в этом случае делались попытки успокоить послов за трапезой. В от-
чете есть об этом запись:

Des queme wy des derden daghes darna to Kaleys, dar wy vunden den 
greven van Salsbergh, de uns erbarliken entfenk unde tho siner tafelen 
bad, uns segghende, dat wy deme koninghe unde sineme rade wilkome 
wesen scolden, unde unses werves, oft God wolde, enen ghuden ende hebben 
[5, 2, Nr. 210].«После этого прибыли мы на третий день в Кале, где нашли 
графа Солсбери, который принял нас с почетом и пригласил к столу, 
сказав, что мы желанные гости короля и его Совета и что наша мис-
сия, если Господь пожелает, будет успешна.” В другой рукописи того же 
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отчета сказано иначе: to siner tafelen, unde handelde uns gutliken unde 
erliken “к своему столу и оказал нам дружелюбие и почет”.

Как видно из сравнения с аналогичным местом из отчета русской 
миссии, немцы акцентируются в этих случаях на различных дипло-
матических жестах: если отчет английской миссии просто констати-
рует уважительный прием английского аристократа, то в отчете рус-
ской миссии сходные трудности коррелируют с подробными деталями 
меню дипломатической трапезы, описанием роскоши сервировки и ко-
личества напитков.

Можно заметить, что вино и пиво, игравшее на Руси гораздо более 
скромную роль в неофициальных контактах немецких купцов с мест-
ным населением, чем в Лондоне, оказывало в процессе переговоров 
гораздо более яркое и действенное впечатление на немецкую сторону, 
составляя типичный для отчетов миссий на Русь рефрен в изложении 
событий переговоров. Возможно, что эта «дипломатическая» функция 
угощений учитывалась и русской стороной.
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The trend for pop-up dining experiences has been one of the most enduring in the UK. 
From intimate ‘supper clubs’ (semi-legal restaurants at home) to large-scale productions 
with food and immersive theatre, the trend for one-off (or short-lived) experiences has 
been feeding the hunger for ever more unique ways of consuming an increased levels of 
‘authenticity’ [1]. Eastern-European, or specifically Russian, cuisines have largely been at 
the periphery of this movement so far. The talk is built around the author’s experiences of 
running ‘Russian Revels ‘ - the first pop-up dining events themed around Russian  cuisine in 
London . The questions of how a Russian (or former Soviet) cuisine can be defined, whether 
it indeed exists as a coherent concept and the interplay between the drivers of a commercial 
world and national identity formation, are some of the themes this brief ethnography 
explores. 

Key words: Russian cuisine, London, supperclubs, pop up dining, authenticity.

‘You lift a heavy, blood-coloured curtain and enter a dimly lit restaurant 
with only flickering lights and a fervent Slavic banter gurgling somewhere 
in the background. The tables are covered with gleaming white cloth and 
set with shimmering crystal vodka glasses. You feel like an imposter, but 
you are hungry and excited by the aromas wafting from the kitchen — and 
the prospect of experiencing dining that only the highest echelons of Soviet 
Politburo has access to. The mere proletariats can only dream...

You see a waitress, attentive but without a smile, approaching you. To 
be let to dine at one of these much coveted tables, you will however need 
to know what to say, how to deal in favours and, crucially, look — look 
like you belong to this world of Soviet privilege and power.

… The Soviet Union was infamous for its highly controlled central food 
distribution mechanisms, grotesquely empty store shelves and rationing. 
However unbeknownst to most Westerners, there was a shadow system of 
closely knit networks, favours and Aladdin-like provisions of unimaginable 
luxuries and the most exquisite delicacies. To get to them you needed to 
know the unspoken codes, have the know-how not obtainable by money 
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but mainly through personal connections and — a uniquely Soviet notion 
of — blat. Blat was an extremely elaborate and all pervading ‘old-boy’ like 
network used to obtain goods and services…’

This is an invitation to the dining experience that we, Russian Revels, 
created in 2013 in the basement of an empty old building in the 
City of London. 1920s inspired dinner with elements of immersive 

theatre welcomed guests — Londoners of different nationalities and 
backgrounds — to get a taste of the topsy-turvy world of Soviet dining. 
Behind the closed doors punters were invited to experience the glamorous 
atmosphere of theatre «buffets» and Kremlin banquets but in order for 
the guests to get to the forbidden, the ‘deficit’, they were asked to deal in 
favours with other diners and staff, to crack the unwritten codes.

Our objective for creating a dinner with elements of immersive theatre 
was to feed with delicious food and entertain whilst also hoping to unsettle 
the old clichés of the monotony of Russian food and shake up the notion 
that Soviet reality was all about top down orders. In order for you to 
understand the context for the creation of such experiences, I will take 
you through our personal history.

Who are Russian Revels? 
We are two Russians: one is a Muscovite by birth and an author of 

‘Russia on a plate’, a collection of recipes inspired by childhood memories 
and life in Britain, and myself, a graduate from the MA in the anthropology 
of food who was born in Soviet Estonia to a Russian dad and a Ukrainian 
mother.

In March 2011 I started a supper club1 in my house wanting to 
explore my own roots and the relevance of Russian food — with its Soviet 

1  Supperclubs are ‘underground’ restaurants, the idea has the roots in communist Cuba. 
As the concept travelled to the West, especially to the United States and the UK, the 
term got appropriated by young cosmopolitan professionals with a keen interest in food 
wanting to experiment, trial their cooking and expand their social circle. A number of 
chefs used their supperclub as a springboard to then open their own restaurants, some 
with a fair amount of success. The ‘standard’ model (although the term is used to denote 
a wide variety of events and concepts these days), relies on the use of social media where 
a set ticket price is ‘suggested’ and people with no prior knowledge of the host, can attend 
a dinner on a set date: to enjoy the experience at a communal table, to meet new people. 
The democratic, slightly anti-establishment, notion of the supperclubs is one of the reasons 
for their success.
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ancestry — to Londoners. Even though I identify myself as a Russian 
(with a commonly complex heritage), I felt I knew little about ‘our’ food. 
I wanted to understand if there was such a thing as a Soviet cuisine and 
whether Russian food to this day is still by an large limited to homely 
but quite heavy and bland.

A little later I met Karina Baldry and read her ‘Russia on a plate’, when 
we both realised we were on a quest to find what modern Slavic cuisine 
could mean — to us, with all of our convoluted nostalgic feelings towards the 
‘good old Soviet days’ nestled in the lives of a modern, multicultural London.

In January 2012 we started organising dinners in venues across 
London aiming to change the image of Russian food in the city. We were 
determined to show that Russian food can be light, luscious and chic. 
The project — and now increasingly our business — is an exploration 
of what Russian or Soviet cuisine could be in the 21st century. We take 
inspiration from across the vast space of ex-Soviet Union, and apply it 
to the realities of our lives in London. 

No cuisine in the world is ever static, and for us Russian cuisine is 
about both the traditional dishes we grew up seeing our mothers cooking 
and our own creations based on ingredients or techniques recognisably 
Russian, that are nevertheless born out of the culinary world of this great 
city. Humour and fun are an integral and delicious element of our food. 
In our search we forage though pre-revolutionary cookbooks, re-invent 
communist classics and create new recipes rooted in our memories of the 
home. We tell a story with and alongside the dishes we serve. We firmly 
believe that food never feeds the belly alone.

So what is our food like?
We particularly enjoy playing with some of the iconic Russian or Soviet 

dishes. For example, Karina created a dish that combines the flavours of 
the classic borsch (the sweet and sour beetroot zapravka filling) with the 
somewhat typically English obsession for pies — and so our borsch-in-
a-pie was born, a strikingly beautiful and delicate tart that has become 
a best seller on our menus. 

I in turn took an inspiration from our beloved pod shuboj salad 
(traditionally a cold salad with layers of potatoes, beetroot, marinated 
herring and mayonnaise) and the Scotch egg popular in the UK to invent 
a zakuska snack that encases a filling of herring in layers of vegetables 
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and then deep-fried. Some may call such approach to cooking as fusion 
but we often research old Slavic recipes and methods too. Such as my 
Borodinsky bread that we make with home-made sourdough starter or 
Karina’s lemon custard cake inspired by Sophia Tolstoy. 

The sourcing of ingredients is part of the story we tell. We make 
a particular point about working with British, often artisanal suppliers. 
Finding producers who make ‘our’ products that are grown/reared in 
this country is our pride and joy and something that sets us apart from 
many of the other ‘ethnic’ food businesses. So we buy salo (cured lardo) 
from a Welsh farm who keeps own free-range pigs, or herbs and spices 
(such as rosehip, horseradish) that are so recognisably Russian but grow 
abundantly in this country. 

Basing our menus on seasons is a (seeming) limitation that we often 
enjoy. It would be almost impossible to only use produce grown locally 
and in season, but as a Russian fairytale where a prince is asked to use 
a ball of thread as a starting point to find the way, we take a month or 
a vegetable as a beginning and unravel a menu from that. 

We would like to think that our sourcing principles are less moralistic, 
and more in line with our belief that in our current (Western) world it is 
careless not to consider where the food comes from and how it has been 
produced. After all we serve love on a plate. How can this principle not 
extend to the environment of the ingredients we use or people  — often 
immigrants, often eastern Europeans — who work on the fields to make 
our food happen?

What is Russian anyway?
Part of our experience of unravelling the story of Russian cuisine is the 

recognition of just how contested the term Russian is. We use the word 
for the stylistic simplicity fully realising its limitation and imperialistic 
overtones. Our interest is very much in exploring the cultures from 
across the former Soviet Union. However, saying ‘from former USSR’ is 
both linguistically awkward and relies on certain background knowledge, 
which we do not want to assume. We understand that the very way 
how we define the region that interests us is implicated in the long and 
troublesome Soviet history. The fact that we describe our food as ‘Russian’ 
to denote some generic quality that spans a massive chunk of the world 
with a complex geo-political situation, is problematic, to say the least.
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We appreciate the challenge of simplifying our search for, what we 
sometimes half-jokingly, half-seriously call New Russian Cuisine — in 
linguistic as well as practical terms — but nevertheless continue doing so. 
And so our quest becomes a very real dilemma. Especially so when what 
was initially our hobby has started to take shape of a money-generating 
business. On the one hand, we are faced by the increasing number of 
Russian-speaking expats in London for whom ‘our’ food2 is often a firm 
matrix of several homely, nostalgia-laden dishes such as Olivier salad 
or pelmeni dumplings. Not once we have been criticised — sometimes 
light-heartedly, at other times with a fair amount of annoyance — for not 
doing ‘proper Russian food’. ‘This is not really a Russian dish because x…’ 
is a statement we have heard on a number of occasions. The sentiment 
which I am sure some of the more forward-looking chefs in Moscow hear 
frequently, however for us, when surrounded by the world of (lonely, joyful 
, exciting, incomprehensible) world of immigration, playing with one’s food 
carries that much more significance. The stakes are higher. 

On the other hand, those not originally from Russian background(in 
whichever form we define that here) often expect us to be the carriers 
of some authentic knowledge –‘the real stuff’. And so us playing with 
traditions can sometimes seem too modern, too London-like (although of 
course, the success of many of our events shows that there is a sufficient 
number of people in many categories in between, who are curious/open-
minded/in-between-cultures themselves to enjoy our journey). 

I find MacCannell [1] study of authenticity of tourism is a useful 
way of thinking about this (often very personal) search for the ‘real’ 
Russian food here. His view is that the modern day tourism is a search 
for authenticity. The journey that looks for ever more unique ways of 
consuming increased levels of ‘authenticity’. MacCannell accepts that 

2  The term of nasha food has been studied beautifully by Melissa Caldwell. For example in 
her ethnography of food ways in post-socialist Moscow [2, p. 180–97] Caldwell talks of the 
difference between ‘nash’ food, ie literally our food versus ‘ne nash’, ie imported products. 
Typically people would distinguish between friends and strangers, from own country and 
foreigners, ‘ordinary folk’ and the State. Her informants expressed a wide-spread opinion 
that Russian-grown produce was healthier because it contained nutrients directly from 
the Russian soil. Many shared the opinion that foreign foods were artificial, contained 
harmful preservatives. Muscovites in Caldwell’s study privileged the food grown on their 
land irrespective of the precise production methods.
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it is practically impossible to organise such encounters, partly because 
the tourist industry has been there first, and partly because there are 
always barriers to participating fully in tourism (the need for foreign 
languages, staged production of tourist experience). Instead, the search 
for authenticity should best be understood as a rather desperate search 
for meaning in life. 

‘Modern man has been condemned to look elsewhere, everywhere, for 
his authenticity, to see if he can catch a glimpse of it reflected in the 
simplicity, poverty, chastity or purity of others’ [3, p. 42]. 

‘Although the tourist need not be consciously aware of this, the thing 
he goes to see is society and its works’ [4, p. 55], although this is disguised 
as ‘leisure... and fun’.

And so we at Russian Revels are continuing to grapple with the 
question of what the authentic Russian cuisine might mean. Rather than 
focusing on finding the most fitting formula, we look for answers in our 
very personal experiences. The search itself is the raison d’etre. Ultimately 
the project from the start was about looking for connections — between 
people, dishes, ingredients, here, in Russia, Estonia, etcetc — and a quick 
realisation that there would probably be lots of Russian cuisine-chiks. Our 
take and meaning s are deeply ‘Londonite’, cosmopolitan, with all the 
luxuries of being able to access the vast variety of weird and wonderful 
ingredients at pretty much any time of the day, as well as all the painfully 
nostalgic flavours of heavily mayonnaised potato salad eaten on a sombre 
morning of the 1st of January. 
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