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ЧЕТВЕРТЫЙ, ОЧЕРЕДНОЙ…

15–17 ноября 2018 года на факультете иностранных языков и 
регионоведения МГУ имени М. В. Ломоносова состоялся IV Между-
народный симпозиум «Традиционная культура в современном мире. 
История еды и традиции питания народов мира». 

Когда в 2014 году по инициативе кафедры региональных ис-
следований факультета иностранных языков и регионоведения МГУ 
имени М. В. Ломоносова и ее руководителя, профессора Анны Ва-
лентиновны Павловской, мы проводили первый симпозиум, успех 
мероприятия не был очевиден. В пленарном докладе I Междуна-
родного симпозиума «Традиционная культура в современном мире. 
История еды и традиции питания народов мира» профессор А.В. Пав-
ловская отмечала, что «несмотря на очевидную актуальность и 
своевременность этого направления [гастрофилии], не так просто 
преодолеть ироничное и высокомерное отношение академического 
сообщества и даже просто обывателей к самому объекту исследо-
вания, такой земной и обыденной вещи как пища людей» [1:40]. По 
замечанию профессора И.И. Руцинской, «при невероятном интере-
се к данной теме во всем мире, при том что в ведущих учебных за-
ведениях Европы и США уже многих годы «food studies» входит в 
число общепризнанных академических гуманитарных дисциплин, в 
российских научных кругах снобизм по отношению к данной теме 
не изжит» [2:7].

Спустя четыре года после первого в России научного фору-
ма, посвященного исключительно проблемам гастрофилии, многое 
изменилось. Тема стала не просто популярной, она стала модной. 
Проведение конференций, симпозиумов, форумов, круглых столов 
по проблемам истории и культуры питания стало повсеместным. 
Учебные программы российских вузов стали пополнятся курсами 
по данной теме. 

Симпозиум, проводимый в стенах МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва, из года в год привлекает участников со всего мира. В нынеш-
нем году в его работе приняло участие почти 150 специалистов из 
России, Армении, Азербайджана (генеральный директор Центра 
азербайджанской национальной кулинарии Тахир Идрис оглы Ами-
расланов приветствовал участников мероприятия на торжественном 
открытии форума), Белоруссии, Великобритании, США, Саудовской 
Аравии, Конго, Никарагуа, Бенина, Алжира. 

Традиционно пленарное заседание симпозиума открыла доктор 
исторических наук, профессор А.В. Павловская. Тема ее выступле-
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ния, построенного как обобщающий историко-культурологический 
обзор, озаглавлена: ««Вороне где-то Бог послал кусочек сыра». Из 
истории сыроделия в России». Региональная тематика была пред-
ставлена в докладе «Еда в контексте японской культуры» доктора 
культурологии, профессора МГИМО(У) Т.М. Гуревич. Этнографи-
ческий подход к исследованию гастрономической тематики озвучен 
в докладе ««Мертвая пища»» и современные рецепции «пищи (для) 
мертвых»», с которым выступил доктор исторических наук, сотруд-
ник Института этнологии и антропологии РАН И.А. Морозов. В за-
вершении прозвучало выступление доктора культурологии, искус-
ствоведа, профессора И.И. Руцинской «Гастрономические аспекты 
«Тайной вечери» в европейской живописи Х–XVII веков».

Уже в четвертый раз организаторы симпозиума проводят скайп-
конференцию «Западноевропейская и американская школа гастроно-
мических исследований», в которой участвуют ведущие специали-
сты в области изучения истории питания. Нам было приятно вновь 
приветствовать Брюса Крейга, профессора университета Рузвельта 
(Чикаго, США), с докладом «Открытие рецептов бабушки: что они 
расскажут нам о том, что мы едим и почему мы это едим» (Bruce 
Kraig «Finding Babushka’s Recipes: What They Tell us About What We 
Eat and Why We Eat It»). 

Работа конференции проходила в одиннадцати секциях, проде-
монстрировавших разнообразие существующих подходов к иссле-
дованию гастрономической тематики: «Опыты визуальной гастро-
софии», «Исторические формы гастрономических практик», «Еда 
как объект художественных рефлексий», «Еда сквозь призму языка 
и литературы», «История и традиции питания народов мира», «Га-
строномическая идентичность регионов» и другие.

Большой интерес вызвала демонстрация документальных и 
учебных фильмов, посвященных еде и гастрономическим практи-
кам, в рамках работы секции «Опыты визуальной гастрософии», 
инициатором проведения которой выступил кандидат искусствове-
дения, ведущий научный сотрудник Музея землеведения МГУ име-
ни М.В. Ломоносова Е.В. Александров. 

В качестве важной особенности прошедшего симпозиума его 
участники назвали не только высокий научный уровень докладов, 
сделанных учеными разных специальностей (что естественно для 
мероприятий, организованных в стенах МГУ), но также хорошую 
методологическую и теоретическую подготовку молодых специали-
стов – бакалавров, магистров, аспирантов, соискателей, принявших 
активное участие в научном форуме в рамках секционного заседания 
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«Шаги в науку». Это очень приятная тенденция, так как на сегодняш-
ний день организаторы форума видят свою задачу уже не только в 
привлечении внимания научного сообщества к теме, но и в создании 
научной школы, вовлечении молодых исследователей в тематику. 

Несколько слов о сборнике материалов симпозиума. Если пер-
вый сборник 2014 года насчитывал чуть больше двадцати статей, то 
сегодняшний – более пятидесяти. Структура настоящего сборника 
отражает круг интересов участников IV симпозиума и, как нам пред-
ставляется, демонстрирует многоаспектность, «полифоничность» и 
высокий научный потенциал темы «История еды и традиции пита-
ния народов мира».
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Говорим по-разному и пьем по-разному
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Как известно, язык наряду с другими элементами социальной 
структуры является важнейшим её составным элементом. Пробелы 
в знании чужой страны и Ее культуры прежде всего проступают в 
языке. В процессе познания мира через язык важно изучать поня-
тия, отражающие особенности еды и напитков как неотъемлемой 
части материальной культуры народа. В статье делается попытка 
рассмотреть особенности употребления напитков в США и Велико-
британии, а также проанализировать существующие между этими 
странами различия на лексико-семантическом уровне, обусловлен-
ные особенностями социальной жизни этих народов, их культурой 
и традициями. 

Ключевые слова: питье и культура питья, напитки в США и 
Великобритании, правила употребления напитков, алкоголь и его по-
требление.

It is common knowledge that language, as well as other elements of 
a social structure, is one of its basic elements. A lack of understanding a 
different country and its culture is first clearly manifested in the language. 
Perceiving a new world through the language assumes a thorough 
understanding of the concepts which reflect the characteristic features of 
food and beverages as an integral part of the material culture of a people. 
The article aims at considering certain peculiarities about the usage of 
drinks in the USA and Great Britain and also analyzing lexico-semantic 
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differences in the drinking cultures of the two countries affected by their 
national peculiarities, traditions and cultures.

Keywords: drinks and drinking cultures, beverages in the US and 
Great Britain, drinking rules, the consumption of alcohol.

Исследование культурных традиций питания и употребления 
напитков является необходимым этапом в понимании социальных 
и культурных особенностей той или иной страны. Пища и напитки 
среди слоев лексики относятся к этнографическим реалиям, отли-
чающимся, пожалуй, особенно яркой социокультурной образностью 
и выразительностью. «Еда – это важнейший фактор социальной, 
политической, экономической и культурной жизни человека. Она 
составляет базис международной интеграции и глобализации. Се-
годня продукты питания используются как мощное орудие борьбы 
с противником (еще бы, что может быть ближе и понятнее широ-
ким массам населения, чем запрет на определенные виды пищи). Ни 
что не создает такого негативного образа народа, как описание его 
неприятных пищевых привычек. С другой стороны, многие народы 
вполне осознанно на государственном уровне, используют свои га-
строномические традиции для создания позитивного представления 
о своей стране» [4; С.9]. Это в равной мере справедливо и относи-
тельно питья и культуры питья, являющейся одним из важнейших 
проявлений особенностей культуры и фактором национального са-
мосознания. А культуре того или иного народа можно узнать очень 
много, изучая напитки и правила их употребления. «Правила в от-
ношении употребления алкоголя есть в каждой культуре: нет тако-
го понятия, как произвольное питие – это регулируемая правилами 
деятельность, осуществляющаяся в рамках предписаний и норм, 
определяющих, кто и сколько может пить, что пить, когда, где, с 
кем, каким образом и с какими последствиями» [5; C.308]. «Особые 
неписаные правила и нормы, регулирующие процесс употребления 
алкоголя в разных культурах … отражают характерные ценности, 
убеждения и взгляды народов тех культур. Антрополог Дуайт Хит 
выразился более красноречиво, написав, что «равно как питие и ре-
зультаты этого процесса тесно связаны с другими аспектами куль-
туры, так и многие другие аспекты культуры находят отражение в 
акте пития» [5; C.308-309].

В статье делается попытка рассмотреть особенности употре-
бления напитков в США и Великобритании, а также сопоставить и 
сравнить существующие между этими странами различия на лекси-
ко-семантическом уровне, обусловленные особенностями социаль-
ной жизни этих народов, их культурой и традициями. 
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Представители викторианской эпохи установили обычай «чае-
пития», которое устраивалось во второй половине дня, ближе к вече-
ру, и предполагало наличие чая и широкого разнообразия угощений: 
хлеба с маслом, бутербродов, тортов и пирогов. 

«High tea» (ранний ужин с чаем, дословно – «высокий чай») 
представлял собой просто приготовленную еду, которая подавалась 
детям примерно в 17 часов и служила их последним приемом пищи 
за день. 

Некоторые семьи до сих пор периодически поддерживают тра-
дицию сытного раннего ужина с чаем; многие устраивают чаепитие 
с тортом в дневное время по выходным, и, наконец, в самом простом 
варианте «чай» предполагает чашечку чая в 16 часов. Типичный об-
ряд чаепития в Уэст-Кантри (современной Юго-Западной Англии) 
включает в себя булочки-сконы (scones) с джемом и местным фир-
менным блюдом – топлеными сливками (clotted cream). Это лаком-
ство, состоящее из ингредиентов домашнего приготовления, являет-
ся замечательным угощением, которое можно попробовать повсюду 
в Девоне и Корнуолле, а в настоящее время зачастую и в других ме-
стах.

«Чай» также может означать ранний вечерний прием пищи для 
семей рабочего класса, который, по сути, является не чем иным, как 
ужином (supper) – основным вечерним приемом пищи, – для всех 
остальных. Если вас пригласили на чай, то ключ к разгадке тайны о 
том, что именно имеется в виду, содержится в назначенном времени.

«Англичане всех классов убеждены, что чай обладает чудодей-
ственными свойствами. Чашка чая может вылечить или, по крайней 
мере, значительно облегчить почти любое пустячное недомогание, 
от головной боли до содранной коленки. Чай также является хоро-
шим лекарством от всех болезней социального или психологиче-
ского характера – от оскорбленного «я» до душевных травм, полу-
ченных вследствие развода или тяжелой утраты. Этот волшебный 
напиток эффективен и как седативное средство, и как стимулятор. 
Чай и успокаивает, умиротворяет, и возбуждает, повышает жизнен-
ный тонус. Каково бы ни было ваше психическое или физическое 
состояние, все, что вам нужно, – это «чашка хорошего чаю».

И что, пожалуй, особенно важно, приготовление чая – прекрас-
ный защитный механизм: когда англичане чувствуют себя неловко 
или испытывают неудобство в социальной ситуации (а это для них 
почти перманентное состояние), они заваривают и разливают чай. 
Если не знаешь, что делать. Включай чайник. Пришли гости – мы, 
как всегда, испытываем затруднения при обмене приветствиями и 
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потому говорим: «Пойду, поставлю чайник». Неловкая заминка в 
беседе, о погоде все, что можно, сказано – мы говорим: «Так, кому 
еще чаю? Пойду, поставлю чайник». Деловая встреча, предполага-
ется обсуждение вопросов, связанных с деньгами, – мы оттягиваем 
неловкий разговор, угощая всех чаем. Случилось трагическое проис-
шествие, люди травмированы, в шоке, – нужен чай – «Пойду, постав-
лю чайник». Разразилась третья мировая война, возникла реальная 
угроза ядерного удара – «Пойду, поставлю чайник». В общем, вы 
поняли. Мы не можем жить без чая». [5; C.376].

Американцы пьют кофе. Под чаем почти повсеместно понима-
ется чай со льдом, как правило еще и с сахаром, а еще точнее – со 
льдом, сахаром и лимоном (причем чем южнее. Тем сахара больше).

Чай в Америке обычно подают так: чашка, или бумажный ста-
канчик, или металлический чайник с горячей водой, а к ним чайный 
пакетик. Бывает, официант притаскивает целую коробку разных со-
ртов чая, на ваш выбор. Чаще он вообще забывает принести пакетик, 
и приходится напоминать. Дальше любителю чая полагается опу-
стить пакетик в стремительно остывающую воду и как следует там 
поболтать; тепла хватит на слабенькую заварку.

Заваренного чая в Америке, как правило, не достать. Здесь убеж-
дены, что заливая чайный лист кипящей водой на кухне рестораны 
лишают клиента «конституционного права» самостоятельно решать, 
насколько чай должен быть крепким.

Кока-кола на протяжении долгих лет остается символом амери-
канской культуры в таких масштабах, которых пепси-коле достиг-
нуть не удалось. Еще в 1950 году это послужило источником вдохно-
вения для создания нового слова, обозначающего культурный захват 
планеты Америкой – «кока-колонизация» (Coca-Colonization). В на-
стоящее время кока-кола продается в 195 странах (охватывая более 
широкую аудиторию, чем Организация Объединенных Наций, в со-
став которой входит 184 государства) и, как утверждается, занимает 
второе место среди универсальных английских слов, понятных во 
всем мере, уступая лишь выражению «ОК» [9].

Среди американцев существуют значительные различия с точки 
зрения привычек, связанных с употреблением напитков. Одни семьи 
никогда не подают к столу алкогольные напитки. Другие пьют кок-
тейли перед ужином, вино вместе с приемом пищи и / или напит-
ки после ужина. Если вы не привыкли к американским коктейлям, 
советуем вам проявлять осторожность: зачастую они оказываются 
достаточно крепкими. Женщины, как и мужчины, пьют алкоголь, од-
нако не стесняйтесь попросить шерри (sherry), Дюбонне (Dubonnet) 
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или безалкогольный напиток (такой, как, например, кока-кола или 
фруктовый сок), если вы не хотите пить коктейль. В некоторых се-
мьях час, отведенный на прием коктейлей (так называемый “cocktail 
hour”), может затянуться. Если это вдруг произошло, а у вас нет 
желания продолжать пить коктейли, совершенно уместно будет вы-
разить свой отказ. Вы также можете пить так медленно, как только 
пожелаете. Нелишне будет взять закуски, предложенные вместе с на-
питками: обычно к ним относятся сыр и крекеры, оливки, арахис, 
картофельные чипсы со сливочными соусами, предназначенными 
для обмакивания в них еды (dips) и прочие небольшие закуски.    

Если хозяин обратится к вам с вопросом: «Что будете пить?» 
(“What will you have to drink?”), можно ответить: «Что вы подаете?» 
(“What are you serving?”) или попросить конкретный напиток по ва-
шему предпочтению.

К числу распространенных коктейлей, которые предлагаются в 
большинстве домов, относятся следующие:

Джин-тоник (Gin and tonic): напиток, пользующийся особой по-
пулярностью летом и содержащий джин, хининовую воду и лед, – 
нередко с веточкой мяты и долькой лимона или лайма.

Скотч (Scotch) или бурбон (bourbon): два типа виски, которые 
подаются с водой, газированной водой или со льдом (“on the rocks”). 
Последнее выражение означает всего лишь, что алкогольный напи-
ток наливают в бокал поверх льда без каких-либо дополнительных 
ингредиентов. Можно попросить напиток «со льдом и небольшим 
количеством воды» (“on the rocks with a little water”), если вы хотите, 
чтобы он получился менее крепким.

Мартини (Martini): бесцветный, но крепкий напиток, приготов-
ленный из сухого вермута и джина и подаваемый либо со льдом (on 
the rocks), либо «в неразбавленном виде» (“straight up”), что означа-
ет отсутствие в нем льда. Подается с долькой лимона или оливкой. 
Можно также попросить водку мартини (vodka martini).

Манхэттен (Manhattan): сладкий напиток темного цвета, приго-
товленный из сладкого вермута и виски и подаваемый со льдом или 
безо льда.

Кровавая Мэри (Bloody Mary): некрепкий напиток, который 
часто предлагают перед обедом или во время бранча; готовится из 
томатного сока со специями и «стопки» (“shot” – от 1 до 2 унций) 
водки, подается со льдом.

Отвертка (Screwdriver): водка с апельсиновым соком, также ча-
сто подается во время бранч (brunch). Некоторые пьют этот напиток 
в качестве коктейля, подаваемого со льдом. 
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Напитки, которые подаются со льдом (on the rocks), уступают по 
своей крепости напиткам безо льда, особенно после того, как лед не-
много подтает. Американцы используют лед в значительно большей 
степени, чем практически все остальные нации.  

Многие предпочитают пить пиво или вино вместо коктейля, и 
в большинстве домов, в которых подаются коктейли, также есть в 
наличии пиво и вино. Кроме того, можно попросить белого или крас-
ного вина, если хозяин обратится к вам с вопросом о том, что вы 
предпочитаете.

Не стоит удивляться, если вам предложат вместе с едой кофе, 
чай (холодный или горячий, в зависимости от сезона) или даже кока-
колу. Воду не всегда подают к столу, однако не стесняйтесь попро-
сить воды в гостях или в ресторане.

В США не принято заказывать пиво в единицах объема. Обычно 
просят пиво на разлив (on tap), в банке (in a can) или в бутылке (in 
a bottle). Если вы не уточнили, то бармен, именуемый «bartender» в 
США (в то время как в Соединенном Королевстве его принять на-
зывать «barman»), сделает выбор за вас. В Британии, как правило, 
заказывают пинту (a pint) или полпинты пива (half pint).  В большин-
стве баров в обеих странах можно найти широкую линейку пивных 
марок. Коктейли, в основном, носят достаточно интернациональ-
ный характер, однако, возможно, вам захочется попробовать мест-
ный «микс». Напитки заказываются «в неразбавленном, или чистом, 
виде», т.е. straight up в США и neat в Британии, если не предпола-
гается добавление дополнительных ингредиентов. Шенди (shandy) 
в Британии состоит наполовину из пива, наполовину из лимонада.  
В США распространен обычай оставлять бармену небольшие чае-
вые, в то время как в Британии это не принято. Тосты схожи в обеих 
странах. В Британии выражение “my shout” (дословно – «мой крик») 
означает: «Я плачу. / За мой счет. / Моя очередь». Американцы в по-
добной ситуации используют фразу “my round” (дословно – «мой 
раунд»).

Ниже приведены некоторые широко распространенные амери-
канские напитки: 

• «Дайкири» (Daiquiri) содержит ром и смесь на основе ли-
монного сока.  

• В состав коктейля «Хайбол» (Highball) входят спиртные на-
питки с водой или безалкогольным напитком; коктейль подается в 
высоком бокале. 

• «Манхэттен» (Manhattan) содержит виски, сладкий вермут и  
биттер.
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• «Пина Колада» (Piña Colada) готовится из ананасового сока, 
рома и кокосового молока.

• «Том Коллинз» (Tom Collins) содержит джин, смесь на осно-
ве лимонового сока и содовую. 

• «Холодный чай Лонг Айленд» (Long Island iced tea) пред-
ставляет собой отнюдь не невинный напиток, как можно предпо-
ложить, исходя из его названия. Это крепкий алкогольный напиток 
цвета холодного чая, состоящий из рома, текилы, джина и водки.  

• «Мимоза» (Mimosa) (шампанское и апельсиновый сок) но-
сит название «Бакс Физз» (Buck’s Fizz) в Британии.

Несмотря на строгие законы, связанные с вождением автомо-
биля в нетрезвом виде, для многих британцев паб по-прежнему 
остается центром социальной жизни. Это ярко продемонстрировано 
в сериалах «Улица Коронации» (Coronation Street) и «Жители Ист-
Энда» (Eastenders), которые продолжают идти по телевидению. Как 
правило, люди забегают в паб «пропустить по маленькой» (a quick 
one), что означает «выпить пинту пива», или «пропустить по полста-
канчика» (a swift half), что, как ни странно, также означает «выпить 
пинту пива»! Некоторые любители основательно выпить проводят 
здесь целый вечер, подпирая барную стойку.

Однако наиболее долговечным оказался образ сельского паба, 
который по-прежнему остается сердцем деревенской жизни. Есть 
пабы, которые существуют уже сотни лет; есть пабы с соломенны-
ми крышами и глициниями или розами, растущими вокруг дверных 
проемов. Зимой в пабах пылают поленья в камине, а в летние меся-
цы посетителей манит чудесный сад. Это может быть приятное, го-
степриимное местечко, завсегдатаи которого нередко более чем рады 
пообщаться со случайными посетителями.

За последние годы традиционное английское пиво обрело но-
вую популярность, достаточную для того, чтобы породить большое 
количество маленьких пивоварен, обслуживающих местное населе-
ние. Будучи сваренным из солода и хмеля, данное пиво не охлажда-
ется в холодильной установке, как другие сорта пива. По этой при-
чине те, кто не знает, в каком состоянии традиционное английское 
пиво проявляет свои наилучшие свойства (оно должно быть слегка, 
но не сильно охлажденным), критикуют его, называя данное пиво 
«теплым», в отличие от пива, произведенного под давлением, и 
бочкового пива, от леденяще-низкой температуры которого сводит 
скулы. В основном это «Лагер» (Lager) – светлое континентальное 
пиво, которому отдают предпочтение футбольные болельщики; от-
сюда происходит и выражение «lager louts» (в переводе с англий-
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ского – «пьяные дебоширы – лагеры»), служащее для обозначения 
фанатов, которые, выпив лишнего, устраивают дебоши.  

Один из наиболее известных сортов темного горького пива – 
«Ньюкасл Браун» (Newcastle Brown). Это пиво, которое пьют в ос-
новном в северо-восточной части Англии, где оно и производится. 
«Ньюкасл Браун» пользуется особой популярностью среди футболь-
ных болельщиков, а также многих других англичан. 

Если, зайдя в паб, вы попросите «пинту лучшего пива» (a pint of 
best), вам подадут то, что хозяин заведения считает «лучшим битте-
ром» (best bitter). В настоящее время, однако, обычно предлагается 
на выбор несколько сортов английского пива, при этом ассортимент 
может включать в себя пиво местного производства плюс различ-
ные виды пива «Лагер» в континентальном стиле. Существует также 
«мягкое» пиво («mild» beer), которое пьют в основном в центральной 
части Англии, в регионе Мидлендс, и которое, как следует из назва-
ния, представляет собой пиво, сваренное из хмеля, но являющееся 
не столько резким, сколько горьким с мягким послевкусием.   

Еда также является неотъемлемой частью жизни пабов. В про-
шлом блюда, предлагаемые в пабах, ограничивались очень про-
стыми и дешевыми вариантами вроде пирогов (pie), сосисок с кар-
тошкой фри (sausage and chips) или сыра с соленьями (cheese and 
pickle). В настоящее время «Обед пахаря», именуемый по-английски 
«Ploughman’s Lunch», представляет собой значительно более разно-
образную версию таких блюд и включает в себя, помимо всего про-
чего, свежий хлеб и салат. На сегодняшний день общепризнанным 
является тот факт, что посетителям требуется хорошая качественная 
пища, и большинство пабов предлагает гораздо более широкий вы-
бор блюд по разумным ценам. Некоторые заведения поставили себе 
цель предложить качественную кухню уровня ресторана, отсюда 
возник новый стиль «культуры пабов» (pub culture).

Минимальный возраст для употребления алкоголя в Брита-
нии – 18 лет, а минимальный возраст для посещения бара – заведе-
ния общественного питания (в целях употребления безалкогольных 
напитков) – 14 лет, но только в сопровождении взрослого. Пабы, в 
которых сервируются обеды, могут отвести для семей с детьми от-
дельное помещение.

Государство, тем не менее, постоянно пересматривает лицензи-
онное законодательство. Часы работы («opening hours», дослов-
но – «часы открытия», как их принято называть) в прошлом строго 
соблюдались: с 11:00 до 14:30 и с 17:30 до 23:00, при этом в вос-
кресные дни пабы заканчивали свою работу раньше. В настоящее 
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время можно не закрываться, по желанию хозяина паба, весь день и 
всю ночь, однако за пределами центра города преимущественно со-
блюдаются прежние часы работы.  

Как правило, работники паба звонят в колокольчик не позднее 
чем за 10 минут до закрытия, чтобы успеть принять последние за-
казы. Действие лицензионного законодательства может быть расши-
рено местным магистратом, если хозяин паба сможет продемонстри-
ровать в качестве обоснования особое событие, такое как, например, 
матч Кубка мира или зрелищное королевское бракосочетание, кото-
рое можно смотреть по телевизору в пабе.  

Более поздним явлением, получившим распространение в жиз-
ни британцев, стали винные бары. В основном они располагаются в 
центре города. Многие бары выглядят достаточно привлекательно, 
будь то переоборудованные старинные пабы или ультрасовременные 
заведения. Основной контингент среди посетителей винных баров 
составляют профессионалы, которые забегают быстро перекусить в 
обеденное время или устраивают себе расслабленный ужин; данные 
заведения также обеспечивают подходящую обстановку для встречи 
и неформального приема пищи в компании друга. Они предлагают 
большое разнообразие интересных вин и, как правило, очень хоро-
шей еды. При этом вовсе не обязательно пить вино! Помимо всего 
прочего, в ассортименте имеются безалкогольные напитки и кофе.

Сопоставление таких лексико-семантических групп и выявле-
ние расхождений между ними, обусловленных факторами экстра-
лингвистический реальности, открывает новые возможности для 
понимания культур этих стран. «Несомненно, взаимопроникнове-
ние лексических единиц американского и британского вариантов в 
настоящее время весьма интенсивно. Поэтому вопрос о том, мож-
но ли в будущем ожидать полного стирания существующих лекси-
ко-семантических различий между американским и британским 
вариантами, по-прежнему весьма актуален. Разумеется, однознач-
ного ответа на этот вопрос ожидать не приходится. Тем не менее, 
анализ изложенного выше лексического материала в рамках вполне 
конкретной тематической группы позволяет предположить, что сти-
рание различий едва ли возможно. Это прежде всего касается тех 
тематических групп, в которых обнаруживаются наибольшие разли-
чия, обусловленные экстралингвистическими факторами. Иначе го-
воря, проблема лексико-семантических различий кроется в различи-
ях исторического, материального, социокультурного порядка. Такая 
лексика требует подробного разъяснения содержания каждого слова 
и словосочетания. Совершенно очевидно». [1; C.312]. 



15

Список литературы
1. Аветисян Н.Г., Восканян С.К. Пробовать нельзя переводить. 

Материалы II международной научно-практической конференции 
«Переводческий дискурс: междисциплинарный подход». М., 2018.

2. Линн Виссон. Русские проблемы в контексте двух культур. 
Слова и фразы в контексте двух культур. М., 2003.

3. Ощепкова В.В. Язык и культура Великобритании, США, Ка-
нады, Австралии, Новой Зеландии. СПб., 2006. 

4. Павловская А.В. «Нужна ли нам наука о еде?». В сб.: Еда и 
культура. По материалам I Международного научно-практического 
симпозиума «Традиционная культура в современном мире. История 
еды и традиции питания народов мира. 30 октября – 1 ноября 2014, 
М., 2015.

5. Фокс К., Наблюдая за англичанами. Скрытые правила по-
ведения. М., 2009.

6. Швейцер А.Д. Литературный английский язык в США и Ан-
глии. М., 2003.

7. Швейцер А.Д. Современная социолигвистика. Теория. Про-
блемы. Методы. М., 2012.

8. Americana. English-Russian Encyclopedic Dictionary. 
Polygramma, 1996.

9. Bill Bryson. Made in America. Perennial. New York, 2001.
10. Crystal D. English as a Global Language. Cambridge University 

Press, 2003.
11. Dictionary of Americanisms, Canadianisms, Briticisms and 

Australianisms. M., 2002.
12. Longman. Dictionary of English Language and Culture. 

Longman, 2000.



16

Отражения духа корпоративного единства 
в меню праздничных застолий

Reflections of the Spirit of Corporate Unity in the Menu 
of Festive Feasts

АЛЕКСЕЕВ, Виктор Владимирович
кандидат исторических наук, доцент,

доцент кафедры источниковедения,
Исторический факультет,

МГУ имени М.В. Ломоносова;
тел.: (499) 146 13 22,

e-mail: morehod800@mail.ru

Одним из украшений стола при проведении праздничных или 
юбилейных торжеств являются художественно оформленные меню. 
При этом они выполняют следующие функции: 1) информационно-
практическую, излагая названия и порядок предлагаемых кушаний; 
2) художественно-эстетическую, служа украшением стола; 3) сим-
волическую, воплощая в визуальных образах идею и содержание 
празднества. В статье продемонстрировано, каким образом в содер-
жании и изобразительном ряде меню отражается дух корпоративно-
го единства, присущий конкретным коллективам людей, связанных 
между собой общими профессиональными или сословными интере-
сами. 

Ключевые слова: Праздники, застолье, обеденные меню, кор-
поративный дух.

One of the decorations of the table during the festive or anniversary 
celebrations are artistically decorated menu. At the same time, they 
perform the following functions: 1) information and practical, outlining 
the names and order of the proposed dishes; 2) artistic and aesthetic, 
serving as a decoration of the table; 3) symbolic, embodying in visual 
images the idea and content of the festival. The article demonstrates how 
the content and visual range of the menu reflects the spirit of corporate 
unity inherent in specific groups of people connected by common 
professional or social interests.

Keywords: Holidays, feast, lunch menu, corporate spirit.

Издревле различные торжества и памятные даты, помимо ри-
туальных церемоний или приуроченных обрядов, обычно сопро-
вождаются праздничными застольями. В России в XVIII – начале 
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XX столетий установились самые различные типы парадных обедов: 
коронационные, дипломатические, юбилейные, свадебные, полко-
вые, посвящённые историческим датам, пасхальные, именинные, 
встречные, прощальные, приуроченные к знаменательным собы-
тиям общественной жизни, студенческие, частные и т.д. Во второй 
половине XIX века окончательно сложились правила этикета про-
ведения парадных обедов, завтраков и ужинов. Они регламентиро-
вали порядок подачи блюд, размещения гостей за столом, и даже ха-
рактер их туалетов [8, с. 4]. Непременным атрибутом званых трапез 
являлись красочные, нередко богато художественно оформленные 
карточки-меню. В руководстве-наставлении относительно манер 
светской жизни, изданном редакцией журнала «Вестник моды», 
специально подчёркивалось: «На званых и официальных обедах воз-
ле каждого прибора кладётся меню кушаний и вин» [1, с. 128]. Так 
или иначе, но с 60-70-х гг. XIX в. меню становятся неотъемлемым 
элементом праздничного застолья. Обычно они представляли со-
бой отпечатанные типографским способом многоцветные бланки, 
орнаментированные виньетками, декорированные различными фи-
гурами, изображениями каких-либо предметов, архитектурных со-
оружений, искусственных или природных объектов. Посредством 
художественного оформления лишний раз напоминали о том, что 
служило поводом для праздника. Непосредственно на карточке пере-
числялись подаваемые на стол блюда, а также часто обозначалась 
дата, к которой было приурочено торжественное застолье. Бывало, 
что гастрономическую часть меню дополняли меню музыкальным, 
т.е. списком музыкальных произведений, которые должны были ис-
полняться во время трапезы. Таким образом, меню парадных обедов 
или аналогичных застолий одновременно выполняли троякую функ-
цию: 1) информационно-практическую, излагая названия и порядок 
предлагаемых кушаний; 2) художественно-эстетическую, служа 
украшением стола; 3) символическую, воплощая в визуальных об-
разах идею и содержание празднества.        

Специалисты отмечают, что совместный приём пищи неизменно 
объединяет людей, создаёт дружескую связь с сотрапезниками, меж-
ду которыми возникает ощущение некоей степени родства [3, с. 60]. 
В этом плане интерес представляют меню корпоративных застолий, 
особенно то, каким образом в них отображался дух корпоративного 
единства. Как известно, корпорация – это группа лиц, объединяемых 
общностью профессиональных или сословных интересов [6, с. 107]. 
Корпорации могут быть относительно замкнутыми по своему соста-
ву, что чётко регулируется посредством нормативно-законодатель-
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ных актов, прочих юридических документов, или, напротив, откры-
тыми для формирования извне, когда их членом становится любой 
человек, отвечающий негласно установленным параметрам. Нередко 
для своих членов корпорации устраивают коллективные пиршества, 
чтобы ещё больше обеспечить слитность своих рядов, способство-
вать созданию прочных профессиональных и личных связей. Меню 
конкретных застолий наглядно демонстрируют, посредством каких 
приёмов достигают данной цели. 

Наиболее показательны в этом отношении меню полковых 
обедов, весьма распространённых в дореволюционное время. Ил-
люстративный ряд при этом наполнен военной атрибутикой и сим-
воликой. Через их посредство старались породить определённый ас-
социативный ряд, чтобы напрямую влиять на самоидентификацию 
военнослужащих в рамках отдельно взятой части или подразделе-
ния, пробуждать в них чувства гордости за доблесть предков, воин-
ской чести, боевого братства. Здесь тесно сочетаются два принципа 
построения композиции таких меню – символизм и историзм [8, с. 8].

Примечательно меню обеда в честь 200-летия 11-го гренадер-
ского Фанагорийского генералиссимуса князя Суворова полка, со-
стоявшегося 25 мая 1890 г. Не надо забывать, что то был один из 
любимейших великим полководцем армейских полков, одержавший 
немало славных побед. Поэтому в верхней части листа в обрамле-
нии боевых знамён изображён довольно реалистично двуглавый 
орёл, увенчанный тремя коронами (явная аллюзия с российским 
гербом), который держит в лапах развёрнутую георгиевскую ленту 
с названием воинской части. Под лентой помещены две почётные 
серебряные георгиевские трубы, которыми полк был награждён «За 
разбитие и пленение турецкой армии под Плевною, 28 ноября 1877 г.». 
По бокам ленты приведены даты: 25 мая 1790 г. – день формиро-
вания полка, и 25 мая 1890 г. Ниже находится картинка с эпизодом 
взятия русской армией турецкой крепости Измаил 10 декабря 1790 г. 
с пояснительной надписью, взятой из донесения А.В. Суворова: 
«Фанагорийские гренадеры и Апшеронские стрелки дрались как 
львы». Картинку фланкируют две фигуры солдат, один из которых 
облачён в униформу екатерининских времён, а другой – уже в соот-
ветствующую царствованию Александра III, когда юбилейный обед 
состоялся. По левой стороне листа меню пущен стилизованный раз-
вёрнутый свиток, в котором столбцом перечислены имена наиболее 
отличившихся командиров полка (Золотухин, Жеребцов, Гельфрейх, 
Головин, Поляков 2-й, светлейший князь граф Суворов-Рымникский, 
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Кюстер, Вишневский)1  и названия географических мест, где состоя-
лись крупные сражения, в которых полк участвовал: Измаил, Мачин, 
Дубенка, Прага, Берген, Аустерлиц, Браилов, Базарджик, Силистрия, 
Батин, Бродино, Малоярославец, Люцен, Лейпциг, Париж, Белолен-
ка, Остроленка, Варшава, Плевна. В центре меню нарисованы пред-
меты военного снаряжения: сабли, пистолеты, ружья, кивера, бара-
бан, и окаймлённый ветвями лавра щит, в центре которого указаны 
даты, названия битв и пожалованные за победы в них почётные от-
личия, а именно: получение георгиевских знамён и серебряных труб 
за подвиги при взятии Базарджика 22 мая 1810 г., схваток при Остро-
ленке 14 мая 1831 г. и под Плевной 28 ноября 1877 г. Во втором сти-
лизованном свитке представлен список подаваемых на обеде блюд, 
причём каждое из них имеет символическое название, связанное с 
историей полка: Щи и каша по-Суворовски; Суп Кутузовский; Пи-
рожки Гренадерские; Осетры Дунайские; Филе с гарниром – Остро-
ленка; Соус – Базарджик; Жаркое: фазаны, каплуны, рябчики, пере-
пела и цыплята – Плевненские; Салат и огурцы Болгарские; Спаржа 
Бородинская; Соус Голландский и Польский; Мороженое Балканы; 
Фрукты Рымникские; Кофе по-Турецки; Ликёры Парижские.

Думается, что применительно к данному, и подобным случаям, 
уместно будет употреблять предложенное В.В. Похлёбкиным [4, 
с. 15] понятие «кулинарный антураж», которое имеет историко-га-
строномический характер, в коем преломляется реальная жизнь с её 
историческими, социальными и бытовыми подробностями и особен-
ностями.

11 февраля 1889 г. произошёл так называемый «Севастополь-
ский обед» в кают-компании 8-го Флотского экипажа Балтийского 
флота. В период Крымской войны он принимал участие в обороне 
Севастополя, что нашло отражение в оформлении меню. На одном из 
его разворотов изображена панорама осаждённого города и идущие 
под предводительством офицера в атаку нижние чины. Поскольку за 

1 Полковник Василий Иванович Золотухин, являлся командиром пол-
ка в 1790–1792 гг.; бригадир Михаил Алексеевич Жеребцов, командир в 
1792–1797 гг.; последовательно – подполковник, полковник, генерал-майор 
Богдан Борисович Гельфрейх, командир в 1806–1811 гг.; последовательно – 
подполковник, полковник, генерал-майор Евгений Александрович Головин 
2-й, командир в 1811–1814 гг.; полковник светлейший князь граф Александр 
Аркадьевич Суворов, командир в 1839–1842 гг.; полковник Виктор Карло-
вич Кюстер, командир в 1872–1878 гг.; Николай Николаевич Вишневский, 
командир в 1887–1891 гг.
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Севастопольскую оборону экипажу были пожалованы георгиевские 
знамёна, то они тоже присутствуют, склоняясь над перечнем куша-
ний. Именования блюд также коррелируют с исторической действи-
тельностью: Щи Хрулевские с кашей; Бульон; Пирожки; Говядина 
по-Тотлебенски; Стерлядь; Пунш; Пулярды, рябчики и куропатки; 
Зелень из Южной бухты; Артишоки и горошек; Малахов курган; Чай, 
кофе, ликёры. На другом развороте изложено музыкальное сопрово-
ждение обеда, исполненное хором 8-го Флотского экипажа. Но если 
кулинарный антураж имел военную тематику, то репертуар музыки 
выполнял чисто развлекательную функцию. Это видно из подбор-
ки произведений: «Тихий марш» (комп. Кинд); Увертюра «Пиковая 
дама» (комп. Суппе); Попурри «Der Feldprediger» (комп. Миллекер); 
Попурри «Царь и плотник» (комп. Лорцинг); Вальс «Patience» (комп. 
Силливан); Хор и ария из оперы «Тангейзер» (комп. Вагнер); По-
пурри из оперетты «Цыганский барон» (комп. Штраус); Факел-танец 
(комп. Мейербер).

Меню обеда, имевшего место быть в Москве 25 июня 1900 г., в 
честь 200-летия 2-го гренадерского Ростовского полка, по сути, яв-
ляется краткой иллюстрированной историей армейской части. Пре-
жде всего, это выражается в перечислении наименований полка на 
наиболее важных этапах его реорганизаций от момента создания 
25 июня 1700 г. по начало XX в.2 , а также крупных битв, в которых 
его солдаты и офицеры проливали кровь. По листам меню щедро 
разбросаны изображения воинской арматуры: оружие и другие эле-
менты военной амуниции.

На первой странице в рамке орнамента, подражающего древне-
русским образцам, помещены текущее название полка (выполнен-
ное шрифтом, напоминающим старинную вязь), начальная основа-
ния и современная даты, напоминание, что это 200-летний юбилей, 
портреты императоров Петра I и Николая II. На второй странице, 
вверху присутствует двуглавый орёл с тремя коронами над голова-
ми, сжимающий когтями георгиевскую ленту с названием полка. Тут 
же имеются флаги, лавровые ветви, наградные серебряные трубы, 
вручённые за сражение на Аладжинских высотах 3 октября 1877 г., 
обвитые лентой с Георгиевским крестом. Внизу листа воспроизве-
дён рисунок, показывающий осаду шведской крепости Нотебурга в 
1702 г., с пояснительной надписью, что это было первое крещение 
полка огнём. По правому и левому краю находятся фигуры гренаде-
ра Пехотного Кашпара Гулица полка 1700 г. (так часть именовалась 

2 Всего полк 25 раз менял наименование.
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первоначально), держащего гранату с зажжённым фитилём, и, на 
фоне полевой белой палатки, солдата 2-го гренадерского Ростовско-
го полка в мундире, предписанным для ношения на момент 1900 г. В 
центре находится перечень обеденных блюд, правда, военная нотка 
тут почти отсутствует: Суп Багратион3 ; Консоме Барятинский; Пи-
рожки; Лососина, соус омар; Филе Ренессанс, соус мадера; Жаркое:
пулярды, рябчики, чирята и бекасы; Салат ромен; Малосольные 
огурцы; Цветная капуста, соуса Мусслин, Польский; Стручки по-
английски; Бомб-панаше с буше; Десерт. 

На третьей странице центробразующей композицией выступает 
«Программа музыки», фоном для которой служит карта Европы. 
Для прослушивания предназначались следующие сочинения ис-
ключительно русских композиторов: Торжественная увертюра 
«1812-й год» (Чайковского); Русская серенада (А. Рубинштейна); 
Полонез и краковяк из оперы «Жизнь за царя» (Глинки); Фантазия 
«Возвращение воинов» (Цезаря Кюи); Вальс из оперы «Евгений 
Онегин» (Чайковского); Славянский танец из оперы «Русалка» (Дар-
гомыжского); Фантазия из оперы «Пиковая дама» (Чайковского); 
Юбилейный марш «Посвящение полку» (капельмейстера Павлова).

Обрамлением «Программе музыки» служат слова о доблести 
гренадер, сказанные А.В. Суворовым, Александром II и зафиксиро-
ванные в «Высочайшем приказе»: «Вы богатыри, ростовцы, вы витя-
зи! Я видал, как вы на Рымнике быстро, славно кололи басурманов. 
Помилуй Бог, знатно! Храбро! Один на десятерых! Все вы, все, все 
чудо-богатыри! Спаси Бог! Все вы молодцы, все русские!»; «Я унас-
ледовал от родителя моего и дяди Михаила Павловича уважение к 
жёлтым погонам за боевые отличия»; «Успехи и счастливые события 
нынешней кампании явили новые опыты мужества храброго наше-
го воинства. Среди совокупных поражений неприятеля, по засвиде-
тельствованию генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского, 
особенно ознаменовали себя полки: Лейб-гренадерский, Павловский 
и графа Аракчеева. Твёрдые ряды их служили верным оплотом про-
тив сил неприятеля; храбрость и быстрота их предшествовали по-
бедам». Дополнительной деталью выступают вензеля императоров 
Александра I и Николая II. Посередине верхней части листа распола-
гается портрет А.В. Суворова, подпись под которым поясняет: «Наш 
начальник дивизии с 1778–79, 1781, 1789–90». 

3 После Наполеоновских войн и особенно Отечественной войны 1812 г. 
популярность генерала П.И. Багратиона была колоссальна. В его честь фран-
цуз Антуан Карем, повар княгини Екатерины Павловны, вдовы легендарно-
го генерала, придумал названный именем Багратиона крем-суп из телятины.
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Наконец, на последней, четвёртой странице изображены места 
дислокации полка – село Грузино Новгородской губернии и Спас-
ские казармы в Москве. Ниже – юбилейный знак полка, – нарисована 
горящая граната, наложенная на декоративную мантию под импера-
торской короной и вензелями Петра I (1700) и Николая II (1900).    

Чувство воинского товарищества воспитывалось не только во 
время юбилейных празднеств, но и на «обычных» парадных трапе-
зах. Композиция меню обеда насыщена изображением лиц и мест, 
связанных с историей и современной жизнью легендарной части. 
Дважды в сценах военных манёвров встречается портрет высочай-
шего шефа полка Николая II: вверху в овале – в обрамлении горно-
стаевой мантии под императорской короной царь восседает на коне; 
внизу по центру, в круге – он изображён спешенным. В средней ча-
сти листа слева помещена фигура ветерана Преображенского пол-
ка со многочисленными медалями на груди и полковым знаменем 
в правой руке. Справа же на белом коне находится великий князь 
Константин Константинович, командир полка в 1891–1900 гг. В ниж-
ней части композиции помещены виды казарм полка на Миллионной 
улице в Санкт-Петербурге и панорама Красносельского лагеря. «Ро-
спись блюд у стола Государева в Преображенском полку», как на-
зван ассортимент кушаний, демонстрирует более скромный набор, 
нежели на юбилейных застольях: Рассольник; Пирожки; Вырезка с 
гарниром; Дичь разная и молодые цыплята; Салат; Мороженое.

Кстати, «роспись блюд» в то время было наиболее распростра-
нённым термином, означающим меню. Но в армейской среде ино-
гда применяли другое название, чтобы подчеркнуть своё отличие от 
штатского общества и существование собственного военного лекси-
кона. Так меню обеда (5 июля 1890 г.) и ужина (5 июля 1887 г.), дан-
ных в Красном селе в честь тезоименитства великого князя Сергея 
Александровича в лейб-гвардии Преображенском полку озаглавлено 
по-военному чётко – «Приказ по полку».   

Иногда в меню реализовывался своеобразный юмор военных. 
Примером служит меню обеда, состоявшегося в Тифлисе 29 ноября 
1908 г. На бланке изображены минарет, два глиняных винных кувши-
на, пара поясных портретов бородатых мужчин в чалмах. Главный 
акцент сделан на шуточных комментариях к названиям блюд, кото-
рые предположительно были сделаны офицерами Корпуса военных 
топографов, которые обыграли специфику своей профессии: Закуска – 
шифрованная; Суп-пюре – из полевых поездок; Рыба – Осетрина, 
мобилизованная по-русски; Индейка отчётная и дичь агентская; Са-
лат сборный со всех отделений… огорода; Сладкое – пломбир с лед-
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ников Сурпхача; Фрукты Эриванские; Кофе по-Эрзерумски; Вино 
сам знаэшь кахэтинскоэ.

Вместе с тем, перечень блюд в меню может выступать своего 
рода месседжем, обращённым не только к сидящим за столом, но и 
вовне. В начале XX века популярной была идея панславизма, осо-
бое звучание которой придала начавшаяся Первая мировая война. 
На этом фоне 11 января 1915 г. в Москве прошёл Общеславянский 
день со сбором средств в пользу Сербии и Черногории. Вечером в 
ресторане «Метрополь» состоялась очередная 14-я Торжественная 
общеславянская трапеза на 700 человек. На верху бланка меню было 
помещено изображение башен, стен и соборов Московского Кремля, 
под которым на распростёртой ленте начертан лозунг: «Москва объ-
единила Русь – Русь объединит славянство». Ещё более выразитель-
но звучали названия блюд: Суп из индейки по-московски; Борщок 
по-чешски; Пирожки хорватские; Стерлядь по-русски; Куры жаре-
ные; Рябчики сибирские; Куропатки карпатские; Соленье; Цветная 
капуста по-польски; Сладолёд сербо-черногорский.

Когда сербский министр-президент Никола Пашич (известный 
как ярый русофил) посетил с официальным визитом Россию, то на 
торжественном обеде, данном московскими городскими властями 
в честь высокопоставленного гостя 29 апреля 1916 г., меню банкета 
в «Метрополе» было также выдержано в духе внешнеполитической 
«манифестации»: Суп славянский; Бульон московский; Филе из судака 
по-чешски; Жаркое; Салат по-сербски; Соуса: польский и хорватский.

А вот в Петрограде Пашича в «Астории» угощали: «севрюгой 
по-английски» и «кремом шампиньон» [7, с. 72].

Стремление выразить корпоративное единство через состав ку-
шаний, указанных в меню, порой присуще представителям деловых 
кругов и предпринимателей. В августе 1892 г. прошла 4-й сессия 
Международного конгресса железных дорог. Меню обеда для его 
участников представляет попытку выдержать линию международ-
ных связей [5, с. 72]. В названиях некоторых блюд4  как бы представ-
лены различные страны. Например: Андалузский крем-суп; Потофе 
по-французски; Невская стерлядь по-русски; Стебли спаржи с гол-
ландским соусом; Тимбаль из фруктов по-парижски.

Ещё более чётко дух корпорации был явлен на торжестве по 
поводу 30-летия существования Общества взаимного кредита, отме-
чавшегося в 1914 г. В меню значились такие блюда: «Водка канце-

4 Непосредственно в карте меню названия даны на французском языке, 
но для удобства восприятия в статье они приводятся в переводе на русский.
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лярская», «Навар из векселей», «Вырезка из бухгалтерской книги», 
«Трюфеля отчётные», пирожки «Биржевые зайцы», крем «Финан-
сьер», закуска «Маклерская», салат «Банкрот» [2, с. 242]. Впрочем, к 
последнему, как утверждают, никто не притронулся. 

Традиция обозначать профессиональную принадлежность че-
рез названия блюд довольно устойчива. Наглядно это демонстрирует 
меню памятного обеда 12 февраля 1887 г. в день основания Импера-
торской Военно-медицинской академии (ранее – Военно-хирургиче-
ской). На бланке изображены здание академии и её герб, а перечень 
подач пищи отсылает к латинской лексике врачей: Rp. Cremat. simpl. 
”amar.; Tinct. absinthii etc. aa uqs!; M.D.S. Принимать перед обедом 
usque ad effectum; Promulsis varia: penicillium claucum, oidium lactis, 
boletus edulis, agaricus deliciosus etc.; Суп-пюре из рябчиков; Жульен 
(бульон стерилизованный); Placentae; Филе де беф с гарниром (но 
без bacterium termo); Лососина без птомаинов; Соус ревигот и тар-
тар; Жаркое – дичь разная; Cucumis sativus, cichorium endivia; Плом-
бьер (желатина не прозрачная, неудобная для культур); Infusa: coffea 
arabica et thea bohea.

В кинофильме режиссёра Калатозова «Мужество» (1939), по-
свящённому труду советских лётчиков, можно разглядеть меню аэро-
дромного буфета на 20 апреля 1936 г. В нём значатся: Суп «И.Т.Р.»5; 
Борщ «Аэрофлотский»; Котлеты «Иммельман»; Гуляш «Фюзеляж»; 
Беф «Пике».                        

Поскольку текст меню мелькает в одном из эпизодов лишь на 
мгновение и его содержание можно рассмотреть только на стоп-
кадре, то оно, скорее всего, является подлинным, а не выдумкой ки-
нематографистов. 

Любят подчёркивать свою неординарность люди, занимающи-
еся творческой деятельностью: художники, писатели, артисты и т.д. 
В меню их застолий соотнесённость с направленностью интеллекту-
ального и созидательного труда часто выражена прямо. Так обеден-
ное меню в честь 25-летия Императорского Санкт-Петербургского 
Археологического института (16 января 1903 г.) было выполнено 
в виде свитка древней грамоты с прикреплённой вислой печатью 
из сургуча. Текст был написан шрифтом, имитирующим уставное 
письмо. Названия блюд в «Росписи явствам и питием» тоже стили-
зовались под старину: «овощь фряжска артишек зовомая», «зеленое 
вино» и т.п. 

Меню «общественного» обеда по поводу 60-летнего юбилея 
художественной деятельности выдающегося живописца Ивана Кон-

5 ИТР – инженерно-технический работник.
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стантиновича Айвазовского, данного 26 сентября 1897 г., внешне 
выглядит непритязательно. Единственным украшением служит изо-
бражение неких зданий на морской набережной. Но вся «изюминка» 
кроется в названиях блюд, указывающих, что мастер посвятил своё 
творчество морской тематике: Суп «Чёрное море»; Пирожки «Хаос»; 
Борщок «Средиземное море»; Осетрина «Посейдон»; Соус «Азов-
ское море»; Филей «Синоп»; Соус «Наварин» и «Ниагара»; Зелень 
«Капри» (спаржа, брюссельская капуста, артишоки, арико и пр.); 
Пунш «Везувий»; Жаркие «От штиля до урагана» (рябчики, тетере-
ва, каплуны, куропатки); Пломбир «Олимп»; Мороженое «Северное 
море»; Десерт «Штиль»; Фрукты, кофе, чай; Ликёры «Потоп». 

Художникам вторили музыканты. 21 мая 1885 г. прошли тор-
жества по случаю открытия памятника М.И. Глинке в г. Смоленске. 
Меню ресторанного обеда было оформлено роскошно. На многокра-
сочном бланке были представлены: сам памятник, нотный лист со 
знаками, на красной ленте написано «Смоленск» и даты жизни ком-
позитора – 1804–1857, красная бархатная подушка с вышитой лирой 
и лавровым венком, статуэтка музы музыки, некая архитектурная 
конструкция в стиле а-ля рус; по небу на квадриге летит Аполлон. 
Что касается подаваемых блюд, то в их названиях присутствовали 
громкие имена: Суп-пюре Барятинский; Консоме тортю; Тартолеты 
Долгоруковские; Крокеты Скобелевские; Буше Смоленск; Тимбали 
Пушкинские; Стерляди Паскевич; Филе Эрмитаж, соус Мадера; Гра-
нит апельсинный; Жаркое: вальдшнепы, рябчики, бекасы, цыплята; 
Салат; Пломбир Глинка; Десерт.

Аналогично поступали литераторы. Когда в 1909 г. в Москве 
в ресторане П.Н. Мартьянова, что был в Верхних торговых рядах, 
праздновали 100-летний юбилей со дня рождения Н.В. Гоголя, то 
подали блюда, чьи названия в меню обозначили следующим обра-
зом: поросёнок с хреном «Чичиков», грудинка «Бульба», вареники 
«Пульхерии Ивановны», каша «Хутора Диканьки», бараний бок «От 
Собакевича», пампушечки «Хавроньи Никифоровны», бублик «Го-
голевский» [2, с. 241]. 

Приведённые выше примеры образцов меню не составляют тру-
да для научного анализа в силу наличия в их оформлении и содер-
жании общеизвестных реалий. Тем не менее, нельзя не согласить-
ся с мнением Е.М. Юхименко, что: «При всей кажущейся простоте 
меню, на самом деле, – источник довольно сложный. Чтобы он “заго-
ворил” надо порой приложить немалые усилия. Требуются архивные 
и газетно-книжные поиски, чтобы установить какому событию был 
посвящён конкретный обед. Для понимания художественного замыс-
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ла листа необходимы полная расшифровка надписей и изображений, 
выяснение смысла отдельных сюжетов и всей композиции в целом» 
[8, с. 8]. Однако, иногда язык меню застолий обособленных коллек-
тивов бывает непонятным для стороннего наблюдателя, поскольку 
используются сленг и символика, которые могут уразуметь лишь по-
свящённые адепты. 

В этом отношении характерно меню ужина в честь 25-летия бо-
гемного кружка «Среда», состоявшегося 2 марта 1911 г. в Москве. 
В 1886 г. коллекционер и меценат Владимир Егорович Шмаровин 
создал художественный кружок для своих знакомых, просущество-
вавший 38 лет. Он был задуман как творческо-развлекательный клуб, 
для чего еженедельно проводились рисовальные вечера, музыкаль-
ные концерты, литературные чтения. Кружок объединял членов 
Товарищества передвижных художественных выставок, московско-
го Товарищества художников и Союза русских художников – 
С.И. Ягужинского, И.И. Левитана, К.А. Коровина, А.С. Степанова, 
С.М. Волнухина, Н.В. Досекина, В.А. Симова, В.И. Сурикова и др. 
Ввиду того, что собрания происходили по средам, то за кружком за-
крепилось название «Шмаровинские среды». Сценарий собраний 
был следующим. В семь часов вечера в особняк Шмаровина на углу 
Большой Молчановки и Борисоглебского переулка приходили ху-
дожники, где работали над этюдами и рисунками за одним столом, 
на котором заранее приготавливались все необходимые для рисова-
ния материалы. К десяти часам прибывали другие гости, после чего 
устраивалась выставка сделанных рисунков с лотереей и распрода-
жей работ. В полночь с рабочего стола убирали ненужное, сервиро-
вали ужин, и начиналось пиршество. На упомянутом выше меню 
сверху изображены два столкнувшиеся друг с другом молодых пар-
ня в простонародной одежде. Один держит в обеих руках огромный 
ковш, из которого расплёскивается какой-то напиток. У другого, из 
блюда, прижатого от столкновения к груди, рассыпаются яблоки. За-
головок поясняет повод для застолья: «Среда. XXV». Ниже прописан 
«репертуар» застолья в юморном ключе, с изрядной долей балагур-
ства: Вина. 1) Совсем чистое: горилка, брыкаловка, сногшибаловка; 
2) Помутней-настойки: нитовка, сургучная, трынтравная, марганце-
вая на зелёном горошке; 3) С подкраской на манер наливки «шмаров-
ка», настоянная на молчановке, «декадентская» на разных валетах, 
«аукционная» на не проданных этюдах; 4) ренская виноградное а 
может и так, двух колеров с прикисью. Собственных садов «Среды». 
На берегу моря житейского для женского пола, особо сладкое с из-
юмом; Закуски: Колбасы: жёваная, дегтярная трафаретная, собачья 
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радость черепаховая, пятки пилигрима, медвежье ушко с жирком, 
моржовые разварные молодые клыки; Рыбы: Лабардан с присолью 
и копотью, вроде лабардана, сама пила, китовые плавники в нефти; 
Сыр-бор, сыр Дарья, слезогон дырявый; Ужин: 1. Рыбное без голо-
визны на всех парах, взвар фуза сквозная. 2. Телесы птичьи тяпаные 
на кости; приправа: 3. Холодец сладимой, разноколерный. Завершает 
меню, подобно финальной резолюции, шуточный девиз кружка – 
«Недурно пущено».

Подводя итоги, следует сказать, что меню парадных или празд-
ничных застолий – это не просто специфический вид прикладной 
графики и утилитарный элемент оформления стола в процессе по-
требления пищи. В них преломляются духовные интенции своей 
эпохи и конкретной социальной среды, корпоративной группы. На-
звания подаваемых блюд (кулинарный антураж) предстают как знак 
приобщённости к особому кругу людей. Используемые для укра-
шения меню визуальные образы несут смысловую нагрузку, выра-
жая общую идею праздника, отсылая к соответствующим пластам 
исторической памяти. Тем самым они являются специфическими 
креолизованными текстами и выступают источником по истории 
кулинарии, социальных коммуникаций, обычаев жизненного уклада 
в конкретных ситуациях. Кроме того, можно увидеть, как согласно 
действующим правилам орфографии, писались названия блюд в тот 
или иной период. Например, «салад», «бульен», «разсольник», дес-
серт» и т.д.  
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Азербайджанская кухня создана гением Азербайджанского на-
рода на обширной территории исторического проживания, куда вхо-
дят территории Азербайджанской Республики, Иранского Азербайд-
жана, насильно очищенные от азербайджанцев земли в современной 
Армении – Ираванское ханство, Зангезурское и Геогчайское Маха-
лы, земли, включённые в состав Грузии (Борчалы и др.), в которых 
проживали и проживают азербайджанцы, земли на территории со-
временного Дагестана, в том числе, в Дербенте (РФ), Карс и другие 
территории в составе Турции.

Ключевые слова: национальная кухня, традиции, Азербайд-
жанский народ.

The Azerbaijani cuisine was created by the genius of the Azerbaijani 
people in the vast territory which included the Republic of Azerbaijan; 
Iranian Azerbaijan; Zangezur, Goycha regions and Irevan Khanate- 
lands which were forcibly cleared of Azerbaijanis in modern Armenia; 
in Borchaly (in Georgia now) where Azerbaijanis lived and live mainly; 
the territory of Dagestan, including Derbent; Kars and other territories in 
Turkey.

Keywords: national cuisine, traditions, Azerbaijani people.

Азербайджанская кухня одна из самых древних, богатых и вкус-
ных кухонь мира.

«Азербайджанская кухня» – это не только блюда, способы тех-
нологии их приготовления, но и основная часть материальной куль-
туры, гармонично объединяющая и соединяющая в себе культуру 
кухни, ее историю, философию, застольную психологию, обычаи, 
физиологию, гигиену, химию, оборудование, этику, эстетику, поэзию 
и т.п. аспекты кухни, а также практические навыки, созданные на 
территории исторического проживания Азербайджанского народа в 
полной гармонии с окружающей средой. Для Азербайджана наци-
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ональная кухня – это не только еда, это способ самовыражения и 
миропознания, предмет гордости, способ самоидентификации своим 
народом. За столом посредством кухни азербайджанец пробует на 
вкус и на зуб весь Мир. [1] 

Азербайджанская кухня создана гением Азербайджанского на-
рода на обширной территории исторического проживания, куда вхо-
дят территории Азербайджанской Республики, Иранского Азербайд-
жана, насильно очищенные от азербайджанцев земли в современной 
Армении – Ираванское ханство, Зангезурское и Геогчайское Маха-
лы, земли, включённые в состав Грузии (Борчалы и др.), в которых 
проживали и проживают азербайджанцы, земли на территории со-
временного Дагестана, в том числе, в Дербенте (РФ), Карс и другие 
территории в составе Турции. [2]

Исследования антропологов, а начиная с 2012 года и генетиков 
из разных стран мира, доказывают, что азербайджанские тюрки и 
тюрки вообще проживают в этих землях уже более десятка тысячи 
лет. [3, 4, 5]

Важнейшим фактором, влияющим на создание и развитие кух-
ни, является климат. Через территорию Азербайджанской Республи-
ки проходят 9 климатических зон, что обуславливает разнообразие 
и богатство флоры и фауны этого региона, создает благоприятные 
условия для жизни и развития всех животных и растений, что также 
является основной базой для создания богатой кухни. [1, 2]

Для создания богатой кухни, кроме использования диких жи-
вотных, птиц, рыбы и растений, в последующих периодах развития 
общества требуется наличие производства сельхозпродукции. Для 
этого население должно обладать высокой культурой земледелия и 
животноводства.

К примеру, сложные блюда из теста и зерна только тогда могли 
появиться, когда производство сельхозпродукции могло превышать 
потребности хлебопечения и заменителей хлеба. Только если появ-
лялся и достаточно надолго, десятилетиями, державшийся излишек 
зерна, только тогда и появлялась возможность экспериментировать 
и создавать сложные блюда. Когда это продолжалось веками, тогда 
и создавались блюда и закреплялись в народной памяти. Только на-
личие “четен” (архаичный прообраз дуршлага), который сплетали из 
камыша, относит историю приготовления блюд из зерна и теста к 
5–6 тысячелетию до нашей эры и позволяет говорить о стабильном 
урожае, и соответственно, о высоком уровне земледелия. [1]

Производство большого количества зерна говорит о высокой 
культуре сельского хозяйства, о наличии оросительных систем, раз-
витии животноводства и т.д. 
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Все это невозможно без оседлого образа жизни.
Необходимо отметить, что в Закавказье необходимое для кухни 

сырье, в основном, производили азербайджанцы, обладающие высо-
кой культурой земледелия и животноводства.

Об этом пишут в 1888 году грузинский учёный М.И. Ткешелов 
[6], в 1889 году Л.К. Артамонов [7], в 1852 году Г.В. Соллогуб [8], в 
1902 году И.Л. Сегалов [9]. 

Это, конечно же, естественный процесс. Пока приходили другие 
народы, все плодородные земли уже были заселены и использова-
лись местным населением. Это подтверждает и армянский ученый 
Г.А.Езов (1908 год): «Новая Родина не очень-то радушно встретила 
армян, очень мало было свободных государственных земель». [10]

Продуктами растениеводства, а также свежей и сушеной рыбой, 
икрой, медом, сливочным маслом и другими продуктами животно-
водства не только обеспечивалось местное население, но и все это 
экспортировалось в соседние, близкие и дальние страны.

Неопровержимо, что из века в век все кавказские рынки 
обеспечивались продуктами животноводства и растениеводства, 
производимыми азербайджанцами. К примеру: Ю.Д. Ангабадзе 
и Н.Г. Волкова со ссылкой на источники в книге «Старый Тифлис», 
пишут: «на Тифлисских рынках сыр продавали в основном осетины, 
азербайджанцы, сыр также продавали борчалинцы (азербайджан-
цы – Т.А.). Большим спросом пользовалась на Тифлисских рынках 
привезенная из Азербайджана форель из озера Гейча (ныне озеро 
Севан – Т.А.)». [11]

Таким образом, в Закавказье основным народом, имевшим воз-
можность создавать богатую кухню и развивать ее, имеющую мощ-
ную сырьевую базу для кухни, были азербайджанцы.

То, что большинство блюд в армянской, грузинской, персидской 
и др. кухнях имеют азербайджанские корни, связано именно с этим 
фактом.

Очень много написано о влиянии общетюркской кухни на бол-
гарскую, югославскую, русскую и др. кухни. Интересно, что азер-
байджанская кухня оказала сильное влияние на арабскую и персид-
скую кухни. К примеру, учёный Джавад Хеят около 60 кулинарных 
терминов, перешедших из азербайджанского в персидский. [12] С 
лингвистической точки зрения есть определенные закономерности 
образования названий блюд на азербайджанском языке. 

Первая закономерность заключается в том, что название блюда 
соответствует различным стадиям, формам и методам воздействия 
на ее приготовление.
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К примеру, такие названия, как “гатлама”, “долма”, “догра-
мадж”, “азмя” – показывают методы начального технического воз-
действия (“гатлама” – означает “слоение”, “долма” – “заполнение”, 
“дограмадж” – “раскрошение”, “азмя” – “раздавливание”), “гызар-
тма”, “портляма”, “говурма”, “бозартма”, “дондурма”, “хашлама” 
и т.п. – способы теплового воздействия, “диндили кюфта”, “назик 
ярпаг нангял”, “юха”, “люля-кабаб” и т.п. – геометрические фор-
мы блюда, “ярпаг долмасы”, “ярма хашыл”, “дую чянкуру”, “сябзи 
кюкю”, “бал-каймаг” – основное сырье для приготовления блюда, 
“саджичи”, “тава кабаб”, “кулфя-чурек” и т.д. – название очага. “Гян-
джинская пахлава”, “Тауз хангял”, “Карабах басдырмасы”, “Шеки 
халвасы” – на местность, где в основном готовят данное блюдо.

Отметим, что очень часто название блюда означает ни одну раз-
новидность блюда, а несколько. К примеру, известно около 380 наи-
менований долмы, около 200 видов плова и т.д. [13; 1]

Вторая закономерность связана со словом “аш”. Из этого слова 
происходит ряд терминов ашпаз, ашчы (повар), ашхана (столовая), 
хаш (блюдо из ног животного – горячий студень), хашыл (густая 
мучная каша), гашыг (ложка) и многие другие. С терминами “аш”, 
“ас” мы встречаемся во многих древнетюркских письменных источ-
никах, в том числе и Орхан-Енисейских и каменописных памят-
никах.

Третья закономерность в использовании приставки («ма», 
«мэ»). В названиях многих блюд присутствует приставка «ма» (дол-
ма, гатлама, дограма и т.д.) и «мэ» (эзмэ, пёртлэтмэ и т.д.). «Ма», 
«мэ» на древнетюркском и в современных тюркских языках означа-
ет еду. Так первую еду ребёнок получает от женской груди, которая 
называется «мэмэ» – то есть грудь называется едой – «мэ-мэ». Это 
может быть и имитацией звука ягнёнка [14] когда она голодна и ищет 
маму (еду) и блеет «мээ-мээ». На турецком и сегодня детская еда 
обозначается словом «мама», «чочуг (детская) мамасы (еда)». Исхо-
дя из этого долма – фаршированная еда, гызартма – жаренная еда, 
эзмэ – пюре, раздавленная еда и т.д. Другое значение частички «ма» 
с древнетюркского переводится как «возьми» («ал»). (14 стр. 340). 

Четвёртая закономерность в образовании кулинарных терми-
нов относится ко всем тюркским языкам, к примеру, “имамбаил-
ды” (имам потерял сознание от удовольствия), “бешбармак” (пять 
пальцев), “хангял” (хан приходи), “тархан” (молодой хан – принц), 
“ахсаг-охлаг” (хромой козлик), “тутмадж” (адж-тутма – голодным не 
оставляй), “галадж” (оставайся голодным), аджаб-сандал и т.д. [1]

Основным воздействующим фактором на кухню является очаг. 
К примеру: множество печеных, вареных и тушеных блюд в славян-
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ских кухнях, предопределено возможностями русской печи. Созда-
ние и развитие Азербайджанской кухни в большей степени связано с 
наличием множества разновидностей открытых и закрытых очагов, 
таких, как - тяндир, кюря, бухары, кюлфа. Чала, оджах, садж, даш, 
мангал и т.д.

Каждый очаг создает свое направление в кухне. Например, 
шашлыки, изготовленные в тандыре и мангале, отличаются друг 
от друга. Хлебное изделия изготовленное в открытом очаге внутри 
зоны под пеплом, тандыре или кюлфе или на садже, отличаются друг 
от друга вкусом, консистенцией, ароматом, звучат во рту по-разному.

Определенные воздействия на нашу кухню оказала и своеобраз-
ная посуда, и кухонная утварь. По сей день, используются различная 
посуда и емкости из шкур животных, из камня, из дерева, из глины, 
стекла, металла, керамики и др.

Теплопроводность стенки сосудов, посуды очень важно для ку-
линарной обработки и сильно влияет на вкус конечного продукта. 
Например, Азербайджанский повар, врач и просветитель XV века 
Махмуд Ширвани в своей кулинарной книге пишет, что: «Блюда не-
обходимо готовить в казанах, сделанных из камня, если нет такого 
казана, то можно использовать и медные казаны». Такие казаны из 
камня были сделаны и уже с 2015 года в Баку и в этно-ресторане 
«Ханедан» используется для приготовления блюд. Несмотря на оди-
наковую рецептуру и технологии приготовления, благодаря разности 
теплопроводности блюда по-разному звучат в каменных, медных, ке-
рамических и обычных казанах. 

В этом же ресторане супы, приготовленные в специальных са-
моварах, отличаются своими высокими органолептическими пока-
зателями.

В Азербайджане до сих пор готовят блюдо “даш-арасы” (между 
камнями) и “дяри усту” (над кожей). Для “даш-арасы” один плоский 
камень (чаще сланец) нагревается на очаге, смазывается курдюч-
ным жиром; мясо (или курица, или рыба) раскладывается на этот 
нагретый камень, а сверху ставят еще один плоский камень. И через 
15–20 минут блюдо готово. А для “дяри-усту” кожа животного рас-
тягивается над очагом шерстью вниз. Края привязывают к деревьям 
или крепким сваям. И на этой кожаной сковородке готовят мясо. Для 
чобан басдырмасы мясо готовят завернутым в шкуре. Про блюдо 
«чобан басдырмасы» и как это блюдо готовят в Баку в шкуре живот-
ного пишет в XII веке Ал Гарнати. [16] Целую рыбу заворачивают в 
инжирные листья и готовят в тандыре. Или фаршированную рыбу и 
курицу (при этом курицу не очищают от перьев) обмазывают глиной 
и выпекают в тандыре. 
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Перья и часть кожи птицы обгорают и очищаются вместе с обо-
жжённой глиной.

В Азербайджанской народной кухне как топливо использова-
лось и по сей день используется наряду с газом и электричеством – 
древесина, древесный уголь, кизяк и др. Одним из показателей уров-
ня кулинарной культуры народа является отношение народа к воде, к 
ее очистке и умение использования воды.

Издревле азербайджанский народ воду разделил на белую и 
черную. Вода, которая содержит много солей, ионов, металлов – это 
жесткая, черная вода и наоборот, вода с низким содержанием ионов, 
металла и солей – мягкая.

При приготовлении напитков и блюд, используется только мяг-
кая белая вода. На берегах рек, арыков, каналов всегда сажали пла-
кучие ивы. Корни, ветви и др. части ивы, обладающие антимикроб-
ными свойствами, оздоровляли воду. И с этой же целью в сосуды с 
водой опускали куски из веток плакучей ивы или серебряную вещь. 
Для осадки взвешенных в воде примесей в специальную посуду с 
водой опускали абрикосовые косточки.

До сих пор азербайджанцами используется «су дашы» - камень 
для очистки воды. Су дашы – представляет собой полую пирамиду 
из песчаника, которую ставят на специальную деревянную стойку 
вершиной вниз и под него ставят посуду для чистой воды. Сверху 
вливают воду, часто сюда же опускают серебряную вещь или ветки 
ивы. Вода, проходя через капиллярные поры песчаника, по каплям 
течет в посуду для чистой воды и при этом не только очищается, но 
и охлаждается естественным путем. 

В Азербайджане найден самый древний самовар, которому око-
ло 3700 лет. [17] А это одна из отправных точек в кулинарии, пере-
несение очага снаружи вовнутрь посуды, изменение водно-воздуш-
ного баланса в воде, изменение объемов экстрагирования пищевых 
веществ в водную среду и соответственно вкуса жидкости.

Раньше в этих самоварах варили бульоны, жидкие блюда и до 
сих пор в некоторых деревнях варят в них сахлеб из ятрышника. 

Следующим важным фактором, влияющим на кухню, является 
исторически-географическое месторасположение народа, взаимос-
вязь с соседними народами.

Прохождение древних и торговых караванных и военных доро-
го через территорию Азербайджана оказало определенное влияние 
на кухню.

Принадлежность к общетюркскому этносу привела к наличию 
одноименных блюд, имеющих общие корни. 
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Длительные связи с арабами дали нашей кухне кофе, шелковый 
путь принес из Китая чай. Знакомство с русской кухней, с одной 
стороны, принесло в кухню Азербайджана «щи» и «борщ», которые 
знают в народе под одним названием «борщ», а с другой стороны, 
позволило познакомиться через Россию с искаженной, обрусевшей 
Европейской кухней. В связи с развитием нефтяной индустрии в 
конце XIX в начале XX века начинается прямое знакомство с Евро-
пейской кухней (этот процесс наблюдается и сегодня), что повлияло 
в основном на ресторанную кухню.

Одними из сильно влияющих факторов на национальную кух-
ню азербайджанцев являлись религия и верование народа. Зоро-
астризм, огнепоклонничество, философия Авесты наряду с отраже-
нием в психологии, обычаях, в способах мышления азербайджанцев, 
нашли свое отражение и в кухне. Уважение к первому помощнику 
повара – «очагу» – идет отсюда. И сегодня живы застольные обычаи 
и блюда, которые сформировались под воздействием веры в белый 
свет, в огонь. Долгое время в Азербайджане действовала и действу-
ет христианская религия. Но уже более тысячи лет азербайджанцы 
являются мусульманами и влияние ислама на кухню – бесспорный 
факт. Отказ от использования посуды из золота, отказ от свинины, за-
прещение использования алкоголя и т.д. говорят о сильнейшем вли-
янии исламских традиций. Различные праздники, обряды и посты 
тоже оказали сильное влияние на кухню. [17]

В Азербайджане издревле используют мясо крупнорогатого и 
мелко рогатого скота. Азербайджанцы конину в пище не используют. 
В Бакинских деревнях до сих пор готовят кутабы из мяса верблюда.

В нашей кухне широко используется мясо диких и домашних 
животных. Мясо самцов, шишек (овцы, к которым не допускали сам-
цов), кастрированных животных, считается более нежным и вкус-
ным. Преимуществом обладает беломраморное мясо животных 
лугово-пастбищного скотоводства в горных и предгорных райо-
нах. В таком мясе жировые капли включены в саму структуру кле-
ток.

Особенно ценно мясо и курдюк баранье Карабахского сорта. 
Курдюки этих баранов весами 5–10 кг, поэтому, под их курдюки ста-
вят колесо.

Предпочтение отдается свежему мясу в сравнении с мороже-
ным. Кроме мяса, широко используют в пищу курдючный жир и суб-
продукты.

Для долгого хранения мясо поджаривают мелкими кусками вме-
сте с курдючным жиром и заполняют в бурдюки и в специальные 
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глиняные сосуды и сверху заливают растопленным жиром. Кроме 
этого заготавливают «гахадж эт» – «сушеное мясо».

Удивительно, но разрисованные наскальные рисунки безоаро-
вых козлов в Гобустане, возрастом 12000 (двенадцать тысяч) лет по-
казывают разделку мяса по кулинарному назначению. Множества 
таких рисунков даёт возможность говорить о том, что здесь препо-
давали кулинарию. [17]

В нашей кухне, широко используется мясо и яйца домашних и 
диких птиц. Охота на диких птиц начинается после выпадения снега 
и после покраснения клювов и ног птиц от холода. Используется в 
пищу мясо домашних птиц – гусей, уток и индюшек, курицы.

Часто птицу помещают в специальные откармливают. Такая 
птица имеет жирное и нежное мясо. Птичий жир считается более 
высококачественным продуктом, чем животный.

Мясо птиц, животных готовят в целом виде, крупными и мелки-
ми частями, самостоятельно или вместе с другими продуктами.

В нашей кухне, издревле, используют и измельченное мясо. 
Долму, кюфту и т.п. готовят из такого мяса.

Некоторые блюда и сладости в нашей кухне готовятся 6–10 ча-
сов ночью и подаются под утро около 5 часов после первой молитвы 
(Намаз), у мусульман. Сюда относятся такие блюда как Хаш, Хали-
машы, Халва из семени (из проросшей пшеницы).

Сливочное масло, которое хранится в Исмаиллийском Исто-
рическом Музее, относится к III – I векам до нашей эры, дает воз-
можность говорить о развитом животноводстве и продуктах для 
кухни. [17] Найденное в раскопках Гёйтепе Таузского района кости 
одомашненных животных, крупно и мелко рогатого скота, свиней и 
домашней птицы свидетельствует о высоком развитии скотоводства. 
Здесь же найдены окаменевший колос пшеницы, семена злаковых, 
бобов и винограда, что говорит о параллельном развитии в 6–8 тыся-
ча лет назад животноводства и земледелия. [18, 19]

Каспийское море, реки Кура, Аракс и другие, озера Гейгель, 
Джейранбатан, Гейча и другие обогатили нашу кухню изумитель-
ными рыбными блюдами. Множество различных блюд из жареной, 
тушеной, вареной, фаршированной рыбы украшают наш стол.

Рыбные блюда готовят из целой рыбы, из крупных или мелких 
кусков, а также из рыбного фарша. Широко используется черная, 
красная и паюсная икра рыб.

На наскальных рисунках Гобустана (недалеко от Баку) которым 
12–40 тысяча лет, наряду с животными встречается множество ри-
сунков рыб и сцены рыбной ловли. [17]
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Ширако используют в пищу куриные яйца. В диетической кух-
не используют и перепелиные яйца. «Гайганаг», «чалхама», «кюкю», 
«чыгыртма» и т.д. украшают наш стол и сегодня. Очень разнообраз-
на и богата молочная кухня Азербайджана. Молоко, агыз сюд, була-
ма, гатыг, пендир, дуг, гаймаг, чийа, айран, шор и другие молочные 
продукты и приготовленные из них блюда – «довга», «дограмадж», 
«айранашы», «атылама», «сюдлю сыйыг» и др. блюда издревле обо-
гатили нашу кухню.

Азербайджанцы с особым трепетом и уважением относятся 
к хлебу – юха, фетир, лаваш, сангах, хамралы, тендир-чурек и др. 
хлеба разной формы, толщины и способов приготовления – главное 
богатство нашего стола. Если на стол подали хлеб, азербайджанцы 
начинают есть из уважения к хлебу, так как считают, что лучше хле-
ба на стол ничего нельзя подать. Хлеб почитают как Коран и дают 
клятву на хлебе.

Блюда и кулинарные изделия из теста занимают особое место 
в нашей кухне. Отметим, что совместное приготовление мяса и те-
ста свойственное всем трюкским народам. Историк Фариг Сумер в 
книге «Огузы» чтобы доказать, что сельджуки были тюрками, не-
сколько раз приводит еще одно доказательство о том, что сельджуки 
ели «тутмадж» (блюда из лапши и фасоли). «Хангял» («сулу хангял», 
«ярпаг хангял»), «гюрза», «дюшбара», “гйирс”, “сурхуллу”, «ха-
шыл», «хорра» “гындыг” и др. мучные блюда, которые, кстати гово-
ря, готовят в основном зимой.

С потеплением погоды на столах уменьшается количество мяс-
ных и мучных блюд и наоборот, увеличивается доля потребления 
блюд из растений. «Кята», «суюг», «довга», «аджаб-сандал» и т.п. 
блюда и различные салаты готовят из мокрицы, шпината, свекольной 
ботвы, мяты, баклажанов, помидор и т.п.

Достойное место занимают на нашем столе блюда из зерновых 
и бобовых: «сыйыг», «плов», «говурга», «хадик» и т.п.

В Азербайджане известно 200 видов плова. Для некоторых ре-
гионов Азербайджана рис является заменителем хлеба. К примеру, в 
Ленкоране ранее вовсе не употребляли в пищу хлеб.

В азербайджанской кухне особое место занимают сладости, 
кондитерские изделия и халва. Этому способствовало то, что в 
Азербайджане издревле производился сахар. Получали сахар из са-
харного тростника, который по приказу Екатерины Потемкин при-
вез в Россию из Азербайджана, такой сахар называли «тахта гянд». 
Другим видом сахара – был сахар из свеклы. Про эти виды сахара 
упоминает Низами Генджеви в XII веке. [20] Эти виды сахара азер-
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байджанцы получали в неочищенном виде, хотя рафинация сахара 
впервые в Азербайджане произошла в X веке. Кроме этих видов са-
хара готовили и фруктовый сахар – набат. Наличие большого количества 
меда и уваренных, сгущенных до густоты меда фруктовых соков – бек-
мезов, дошабов, тоже способствовало разнообразию сладкого стола. 
Такие сладости и кондитерские изделия, как «пахлава», «шекербу-
ра», «рахатлукум», «ричал», «суджук», «пешмек», «пешвенг», «гуй-
маг», «гатлама», «юха халвасы» и т.п. являются гордостью наших 
домохозяек и мастеров.

Наличие сладкого начала (меда, сахара, бекмеза) и фруктов 
способствовало созданию в кухне изумительных изделий; варенья, 
компоты, джемы и засахаренные изделия из кизила, айвы, вишни, 
инжира, орехов, из лепестков роз и т.п.

В Азербайджане широко применяют и консервированные ово-
щи (тутма) с помощью кислого начала (туршулар) и с помощью соли 
(шорабалар).

Лечебная и диетическая кухни занимают особое место в Азер-
байджанской кулинарии. Многие блюда, такие как «умадж», «хаш», 
«хорра», «гуймаг» и т.д. используются издревле при различных за-
болеваниях как лечебный фактор.

Основной частью кухни являются ритуальные и праздничные 
блюда. Блюда из сямяни (проросшие зерна пшеницы) готовят толь-
ко на праздник Новруз, «говут» готовят только на праздник Хыдыр 
Неби, «хедик», «говурга» готовят обязательно, когда прорезаются 
первые зубы ребенка или, когда 100-летние старики теряют зубы, в 
женском празднике «Малая чилля» зимой режут специальный арбуз.

Одним из разнообразных частей кухни являются напитки. Из 
тута, кизила и некоторых других растений готовят «араг» – «водку», 
что в основном используют как лечебное средство. «Араг» – означа-
ет «белый напиток» (аг – белый, ар – напиток; в слове «кефир» «ир» 
тоже означает «напиток»). С другой стороны, «ар» может означать и 
очищенный, чистый от слова «арынмыш» – очищенный.

Найденные в Габалинском районе аппараты для дистилляции из 
глины, говорят о том, что уже в 7–8 веках наши предки получали 
спирт и эфирные масла путем дистилляции. Эти продукты использо-
вались не только в медицине и парфюмерии, но и в кухне. [17]

В книге “Китаби Деда Горгуд” несколько раз упоминается на-
питок “Саграг” Первопредок араг (водка) и саке. [22]

С помощью дистилляции из различных растений готовят и без-
алкогольные, лечебные «араги», вытяжки араг из мяты, гюлабы, на-
питок из смешанных трав – «чал араг».
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Примером может служить 
Издревле в Азербайджане готовили «буза» – пиво. 
В Шемахинском Музее Истории хранится окаменевшее вино, 

относящееся I – III векам до нашей эры. А виноградным зернам, най-
денным в раскопках Гёйтепе Таузского района более 8 тысяч лет, что 
дает возможность, судит о древности виноделия и виноградарство.

Как и в других тюркских кухнях, существуют много напитков из 
молока и кисломолочных продуктов, такие как «айран», «атылама», 
«булама» и т.д.

Разнообразные шербеты готовят из фруктовых соков, различ-
ных вытяжек из растений, сахара и др.

Различные напитки как «овшала», «гяндаб», «вода мушмулы», 
«сялаб» не только украшают стол, но и являются лечебными.

Чай занимает в Азербайджанской кухне особое место. Кофе и 
какао употребляют меньше, чем чай. Утром подают на стол кипячен-
ное теплое молоко и напитки из молока.

Особое место занимают среди напитков минеральные воды 
Азербайджана («Истису», «Бадамлы», «Сираб» и др.). 

Хорошим жаждоутоляющим и полезным считаются напитки 
на основе бекмезов (дошабов) из уваренного до густоты меда сока 
тутовника, арбуза, сахарного тростника, свеклы, винограда, дикой 
хурмы и т.д.

Для утоления жажды и легкого переваривания тяжелых жирных 
блюд подают на стол вместе с «тяжелыми» блюдами напиток «ис-
кенджеби», который готовят из смеси меда и уксуса. В некоторых 
источниках ее так и называют «уксусомед». Иногда вместо меда ис-
пользуют и сахар.

К разряду напитков (а не сладких блюд) в нашей кухне относят 
и хошабы (компоты) и палуды (кисель).

Лучшим напитком считаются холодные, как лед, родниковые 
воды.

Среди ежедневных легких блюд Азербайджанской кухни га-
ляналты (закуски – буквально «под гальян») необходимо выделить 
«яхма» (открытые бутерброды от слова «намазать») и «дурмек» – 
специальные бутерброды, при изготовлении которых заворачивают 
продукты в тонкий хлеб – юха или лаваш в виде трубочки или рас-
крывая тендир-чурек, хамралы и другие виды хлеба в виде кармашка 
и закладывая продукты в этот кармашек. Соответственно дурмеки 
называют букме (завороченный) или джибли (карманный). Дурмеки 
подают как холодными, так и горячими.
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Среди закусок необходимо отметить и «мязе» – салаты.
Но необходимо отметить, что смешанные салаты в Азербайд-

жанской кухне занимают очень мало места, овощи и зелень подают 
в основном в целом виде и не в качестве стартового блюда, (в Азер-
байджанском языке ачар-ключ в смысле открывающий трапезу), и 
в качестве сопровождающего. То есть когда едят, какое-то блюдо, 
например, шашлык ее, заедают зеленью и овощами. Причина этого 
заключается в том, что продукты помидоры, огурцы, зелень, и т.д. 
в Азербайджане очень вкусны сами по себе. Не было нужды их из-
мельчать, смешивать, добавлять, что-то чтобы придать им вкуса. 

Сказанное относится и к мясу, мясо у нас тоже много не сда-
бривают. Хорошее мясо у нас называют “Чичек кими эт” буквально 
мясо как цветок, и в это мясо кроме соли и перца ничего добавлять 
не нужно.

Также дело обстоит с фруктами, овощами и бахчевыми. Напри-
мер, Адам Олеарий (XVII век) [23] удивляется, что в Азербайджане 
растут такие сладкие дыни, что их даже не нужно посыпать сахар-
ным песком.

В конце еды подают «чяряз» (фрукты, сухофрукты, орехи и т.д.) 
и сладкие блюда.

Одним из определяющих факторов богатства, разнообразия раз-
вития кухни, являются соусы и взвары. Еще в XVII веке известный 
турецкий путешественник Евлия Челеби про Азербайджан пишет: 
«Здесь известно еще 12 наименований соусов и взваров». [24]

Больше используются соусы из кислого молока (гатыг) и чесно-
ка, из уксуса и чеснока, и доведенные до густоты мёда или сметаны, 
натуральные соки фруктов. Соусы на основе пастилы и лавашаны 
(сушеная пастила) используют к различным блюдам. К рыбе чаще 
подают наршараб (уваренный соус из гранатового сока) или соус на 
основе наршараба.

К блюдам на стол кроме перца, сумаха, подают морскую камен-
ную соль, и дахар. Дахар – это соль с различными добавками. К при-
меру, Дахарнане – соль с мятой, Дахаркекоту – соль с чабрецом, и т.д. 
Такие виды соли придают блюдам особую пикантность.

В Азербайджанской кухне меню составляют с учетом времени 
года, погоды, возраста, жизненного уклада потребителей, местности 
и т.д.

Известно около четырех тысяч блюд Азербайджанской кухни. 
По свидетельству английского путешественника Антони Дженик-
сона в Шемахе у Абдуллы хана подали ему за один присест снача-
ла 150, а после убрали и принесли еще 140 блюд. [25]
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Евлия Челеби напоминает, что «здесь работали 12 поварских це-
хов, связанных с именем 12-ти имамов, где работали тысячи людей». 
[24] Хлебопеки, чорекчи, юхасалан, шатыр, ашчы, изготовители 
пити, кебабчы, чайчы, халвачы, кондитер, шербетдар и т.д. Специ-
алисты, названные по наименованиям тех групп блюд и изделий, по 
сей день работают в наших предприятиях массового питания. Такое 
внутреннее деление труда и ее развитие способствовало увеличению 
количества одноименных блюд. К примеру, известно около 200 ви-
дов плова, более 380 видов долмы, 20 видов люля-кебаб и т.п. 

Самые большие долгожители в мире – азербайджанцы – создали 
и самую здоровую кухню, так как без здоровой кухни очень трудно 
долго жить.

Культура Азербайджанского традиционного застолья требует, 
есть руками. Наши тонкие хлеба («юха», «сангях», «лаваш») заво-
рачиваются как ложка и с ее помощью едят жидкую часть блюда 
вместе с импровизированной «ложкой». А твердые части обволаки-
ваются таким тонким хлебом.

На азербайджанском языке слово “гонагпярвярлик” по смыс-
лу отличается от подобных слов на других языках. По-немецки 
“gastshaft” означает дружить с гостем, на русском гостеприимство 
означает принимать гостя. А “гонагпярвярлик” более широкое по-
нятие куда входит принять, дружить, нежить, лелеять, холить, обла-
скать, одарить, возвысить гостья и многое другое.

Появление изощренных технологических приемов и изыскан-
ных блюд, создание рецептур и кулинарных направлений естествен-
но связано с созданием дворцовых кухонь и открытых предприятий 
общественности питания. 

В книге «Самак Айяр» относящейся к X веку, мы видим, что 
Самак Айяр прячется в Табризской Чайхане – в столовой где про-
дается помимо еды и чай. [26] Наличие государств определило нали-
чие дворцов и дворцовых кухонь. В книгах X–XII веков мы читаем о 
множество кулинарных изделий и блюд, которых готовят и сегодня.

Поварские дворцовые кухонные тетради и особенно книги 
дворцовых поваров позволяет нам сказать о развитой средневековой 
Азербайджанской кухне. Поварская книга Махмуда Ширвани – глав-
ного повара и главного врача Султана Мурада (начало XV века), [15] 
кулинарная книга поэта Этиме (XV век), [27] рецептурная книга Ба-
верчи дворцового главного повара Шах Исмаила Хатаи (1521 год), 
[28] Книга рецептов Уста (мастер) Нуруллаха, личного повара Шаха 
Аббаса (1590 год), кулинарная книга Мера Тебриза Надир Мирза 
Гаджара (XIX век) [27] написанный совместно с его женой из Бар-
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ды и другие свидетельствует о взаимосвязанной, единой, развитой 
кулинарной культуре азербайджанцев. Многие древние и средневе-
ковые технологии, приемы приготовления, названия блюд, рецепты 
используются сегодня в национальной кухне Азербайджанцев в не-
изменном или в незначительно измененном виде. 

Сегодня собраны, написаны и запротоколированы 380 рецептов 
только долмы. 10 из них уже получили патенты. 

2016 году лаваш вошел в список нематериального наследия 
ЮНЕСКО как хлеб тюркских народов, а долма в 2017 году была вне-
сена в список нематериального наследия ЮНЕСКО, как блюдо на-
циональной кухни азербайджанского народа. 

В Азербайджане выпушены государственные почтовые марки с 
изображениями 26 Азербайджанских блюд. 

37 статья «Закона о культуре Азербайджана» взяла под защиту 
Государство эту уникальную кухню.

«В государственном реестре образцов нематериального куль-
турного наследия Азербайджана» размещено 1500 (тысяча пятисот) 
образцов (блюд и изделий) Азербайджанской кухни, которые под за-
щитой государства.

Самый древний на земле рисунок, показывающий разделку мяса 
животного по кулинарному назначению на наскальных рисунках Го-
бустана; найденный в Шеки самый древний самовар на земле; самый 
древний дистиллятор из Габалы; самое древнее сливочное масло в 
Исмаиллы в наличие по сей день в кухне древнейших способов при-
готовления блюд, и материалы археологических раскопок указывают 
на сохранившийся древнейший кулинарный рай на земле, на колы-
бель кулинарной культуры мира, на Азербайджан – миропознание, 
предмет гордости Азербайджанского народа.

Но, в Азербайджанской кухне главное не вкусные блюда и аро-
матные напитки, и не прекрасные фрукты, главное в нашей кухне – 
гость. В основе философии Азербайджанской кухни является гость.

Так что, добро пожаловать, будьте нашими гостями.
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Издревле якуты весьма рады гостям. Они жили друг от друга на 
расстоянии. Гостя приехавшего из далека обычно встречали словом 
«кэпсиэ», что означало «расскажи новости». На дворе всегда вста-
вили коновязь, где к нему привязывали лошадей, чтоб отдохнули от 
дороги. Гостей приглашали в избу на горячий чай и угощения, затем 
неторопливо, с большим уважением, могли слушать их рассказ не 
только день, но и целую неделю. В данной статье рассматриваются 
питание и культура гостеприимства у народа саха, как в прошлом, 
так и в современных условиях. 

Ключевые слова: народ, традиция, холод, культура, питание. 

Since ancient times, the Yakuts are very pleased guests. They lived 
apart from each other. The visitor who came from far away was usually 
greeted with the word «kepsie», which meant «tell the news». In the 
courtyard, they always put in a konovaz, where horses were tied to it, in 
order to take a break from the road. Guests were invited to the hut for hot 
tea and treats, then slowly, with great respect, they could listen to their 
story not only for a day, but for a whole week. This article discusses the 
food and culture of hospitality among the Sakha people, both in the past 
and in modern conditions. 

Keywords: people, tradition, cold, culture, food. 

В статье рассматриваются традиции гостеприимства у народа 
саха, дается общая и сравнительная характеристика основных его 
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элементов, как в прошлом, так и в современных условиях. Издрев-
ле местное население Якутии, питается продуктами из мяса, молока 
якутского скота, якутской лошади, северного оленя, мяса промыс-
ловых животных, а также едят рыбы северных рек, озер поэтому 
отличаются здоровьем, продолжительностью жизни. Традиционная 
материальная культура – рыболовство – это древнее занятие якутов. 
Рыб подразделяют на морские, речные и озёрные. Очень ценны та-
кие виды рыб как нельма, осётр, чир, омуль, муксун и всеми люби-
мый карась. Подледная рыбалка сетями называется мунха, что очень 
популярна и в наше время. Она сейчас проводится как всеобщий 
праздник. На выбранном месте участники без особых разговоров 
начинают работать. В то время, пока одни подготавливают невод к 
спуску под воду, другие прорубают большие полыньи на месте спу-
ска и на месте вытаскивания невода с добычей. «Улахан мунха» тре-
бует соблюдения обычаев. Женщинам строго запрещено прикасаться 
к рыбацким принадлежностям. Нельзя громко говорить, радоваться 
при удаче. Таким образом, «Улахан мунха» – это занятие, требующее 
не только большого терпения, выносливости, но и серьезного отно-
шения и соответствующей подготовки. 

А в самом холодном обитаемом месте на Земле, у якутского по-
селка Оймякон, что находится на севере Якутии ежегодно проходит 
фестиваль «Полюс холода». Этот особенный фестиваль проходит в 
удивительном месте, где был зафиксирован абсолютный температур-
ный минимум – 71,2°C. Как люди там живут и чем питаются? Зимой 
на улице и сегодня бывает – 69°C. Но больше ощущается чистота хо-
лодной северной природы. Фестиваль «Полюс холода» – это насто-
ящий народный праздник, смешение якутской и эвенской культуры 
в их самобытном и первозданном виде [1, с.79]. Во время фестиваля 
мы можем узнать о жизни, быте и культуре местных жителей: наци-
ональные кухни, костюмы, песни, танцы, предания. Можно увидеть 
настоящую гонку на украшенных оленьих упряжках, где выступают 
только оленеводы со всей Якутии. Во время праздника проводится 
конкурс национальных блюд, каждое из которых можно попробо-
вать. Якуты издревле питаются жеребятиной, говядиной, олениной, 
молоком и кисломолочной продукцией. Традиционная якутская кух-
ня отличается простотой приготовления блюд. Пища очень сытная, 
вкусная и питательная. И поэтому северный народ твердо придержи-
вается традиционного питания, передавая из поколения в поколение. 

Национальная кухня – часть нашей общей культуры, в ней от-
ражен жизненный опыт народа. Обилие национальных блюд заметно 
и в самый главный летний праздник в честь божеств Айыы и возрож-
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дения природы [5, с. 126–127]. Это языческий праздник называется 
Ыhыах и празднуется во время солнцестояния в конце июня. Аро-
матный прохладительный напиток из кобыльего молока, изготовля-
емый почти всеми скотоводческими народами Поволжья, Средней 
Азии и Сибири. Якуты его называют «кымыс», тувинцы – «хымыс», 
киргизы, казахи, башкиры – «хымыз», кара-калпаки – «хмыз», буря-
ты и монголы – «сэргээ» [4, с.24–25]. 

В Оймяконе живет хранитель холода – Чысхаан, сюда съезжа-
ются за холодом Деды Морозы России и посещают Царство вечной 
мерзлоты. Работают специальные проекты, к примеру, «Под поляр-
ной звездой, над вечной мерзлотой», где под волшебные заснежен-
ные пейзажи организуются рыбалки, туры на знаменитое удиви-
тельное озеро Лабынкыр. Гости праздника могут проживать в семье 
коренных жителей и знакомиться с их бытом. Целый день у костра 
организуются фольклорные концерты и конкурсы, идет дегустация 
национальных якутских и эвенских блюд, проводятся гонки на оле-
ньих упряжках, а народное гулянье и спортивные игры продолжают-
ся и на завтра, а возможность увидеть северное сияние очарует го-
стей. Особенно на народных праздниках можно узнать о жизни, быте 
и культуре местного населения: кухню, костюмы, обычаи. Рыбалка 
на знаменитом озере Лабынкыр, дегустация национальных блюд, 
проживание в семье коренных жителей оставляют незабываемые 
впечатления. Традиции гостеприимства у народа саха передаются 
новому поколению, как в прошлом, так и в современных условиях. 
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Основным продуктом питания малочисленных народов Севера – 
эвенков, юкагиров, нымыланов, нанайцев, долганов, эвенов и др. на-
родов является мясо и рыба. Обычно мясо немного не доваривают, 
чтобы не теряло сока. Из крови и кишки (печень, легкое, почки, серд-
це) оленя или лося готовят кровяную колбасу со сливками. Кишки 
заполняют смесью, завязывают оба конца, делают несколько проко-
лов в оболочке и варят в кипящей воде на небольшом огне примерно 
двадцать минут. Затем колбаски обжаривают на сковороде или запе-
кают в духовке. Рыбные блюда готовят почти так же, как и мясные: 
варят, жарят, вялят.

Ключевые слова: традиция, Север, эвены, культура, питание. 

The main food of the small peoples of the North – Evenki, Yukagirs, 
Nymylans, Nanai, Dolgans, Evens, and other peoples is meat and fish. 
Usually the meat is not cooked a little so as not to lose the juice. From 
the blood and intestines (liver, lung, kidney, heart) of a deer or elk they 
prepare blood sausage with cream. The bowels are filled with the mixture, 
they are tied at both ends, several punctures are made in the shell and 
boiled in boiling water over a low heat for about twenty minutes. Then 
sausages are fried in a pan or baked in the oven. Fish dishes are cooked in 
almost the same way as meat dishes: boiled, fried, and dried. 

Keywords: tradition, North, Evens, culture, food. 

В статье рассматриваются традиции питания малочисленных 
народов Севера, дается общая характеристика основных его элемен-
тов, которые применяются в северных условиях. В Якутии прожи-
вают долганы, юкагиры, эвены, эвенки, чукчи. Наиболее многочис-
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ленными из них являются эвены. Для более полного представления 
вкратце остановимся на их историко-этнографической характери-
стике. Эвены – один из малочисленных народов Крайнего Севера 
(по переписи населения их численность составляет более 17 тыс. 
человек), расселены небольшими группами в Чукотском автоном-
ном округе, Камчатской и Магаданской областях, Хабаровском крае, 
Республике Саха (Якутия). В Якутии они проживают в Абыйском, 
Аллаиховском, Булунском, Верхоянском, Кобяйском, Момском, 
Нижнеколымском, Оймяконском, Среднеколымском, Томпонском, 
Усть-Янском улусах. Издревле эвены ведут кочевой образ жизни. Ос-
новным видом хозяйственной деятельности является оленеводство. 
Олень дает все необходимое для несложного натурального кочевого 
хозяйства эвенской семьи [2, с.89]. 

Издревле местное население Севера питается продуктами из 
мяса северного оленя, мяса промысловых животных, а также едят 
рыбы [4, с.12]. Основу питания эвенов-оленеводов составляют, пре-
имущественно, мясо диких оленей, горных баранов и рыба. Домаш-
ние олени используются в этих целях крайне редко. Тушу животно-
го едят полностью, без отходов. Внутренности отваривают, свежая 
кровь пьется теплой. Деликатесом считается сырая печень, костный 
мозг, глаза, горловина, почки и легкие. Костный мозг, почки дикого 
оленя, лося, сухожилия с мозговых костей предпочитают есть сыры-
ми. Едят сырую мороженую рыбу – строганину. 

Малочисленные народы Севера отмечают три основных празд-
ника: это День оленевода, День реки, День рыбака. День оленевода, 
который некоторые называют Днем оленя, этот праздник наиболее 
популярен у эвенков. Традиционно его устраивают обычно в конце 
марта в дни весенних каникул школьников. Во время праздника едят 
оленину, дома на стол ставят базу с ягодами. Общенародные гуляния 
проводят широко и весело, во время них устраивают гонки киломе-
тра на оленях. В тот же день соревнуются в прыжках через нарты, в 
бросании маута, в разжигании костра с одной спички. В День реки 
прикармливают реку хлебом, чтобы улов был хорошим. В этот же 
день устраивают конкурс стихов собственного сочинения, связанных 
с рекой. Дети в национальных одеждах исполняют народные песни 
и танцы. Во время праздника проводятся состязания по прыжкам че-
рез нарты. 

Лесные ягоды и растения весьма популярны. Настой крапивы и 
подорожника используется от головной боли, сок одуванчика – от ко-
мариных укусов, березовая чага – для общего укрепления здоровья и 
в качестве мочегонного средства и т.д. Народное средство от недуга: 
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необходимо собрать молодые березовые веточки, высушить их, бере-
сту тоже; все это обжечь, угольки посыпать сахаром; получившееся 
снадобье необходимо нюхать. В некоторых народных лекарственных 
средствах используют не только растительные компоненты. Иногда 
применяют в качестве лекарств компоненты животного происхожде-
ния. Если болит желудок, надо взять желудок глухаря, снять пленку, 
засушить его, потом запаривать и пить. Якуты и эвены лечатся, на-
пример, желчью, в частности, медвежьей. 

Почти все население рыбачит летом и даже в зимнее время. 
Часть жителей сел постоянно заняты традиционными видами дея-
тельности, находятся у лесных озер, на отдаленных берегах местных 
рек. Рыбачат даже женщины, они с детьми идут посидеть на берегу, 
поудить рыбу. Рыбачат сетями, так и с помощью плетеных, сделан-
ных из тальника. Продолжают заниматься оленеводством. Традици-
онные виды деятельности: охота, рыболовство и оленеводство. 
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Казалось бы, нет ничего более характерного в этническом пла-
не, чем питание как названия продуктов и блюд, характерного для 
каждого этноса подбора пищевых продуктов и обрядов, связанных с 
порядком их потребления и их символической значимостью. В рече-
вом поведении, выражающем эту сферу жизни индивида, раскрыва-
ются многие особенности социокультурной сферы общества. Бренд 
«французская кухня» известен во всем мир – трудно, наверное, 
найти страну, где не возникали бы так называемые «французские 
рестораны». В последние годы и в Москве появляется все больше 
ресторанов и кафе с «французской кухней». Французский ресторан – 
это и в XXI веке модно, престижно, дорого. В какой мере рестораны 
французской кухни в Москве соответствуют известному бренду, на-
сколько их деятельность является действительно культурным транс-
фером? Ответы на эти вопросы предполагается осветить далее.

Ключевые слова: французская кухня, бренд, трансфер.

It would seem that there is nothing more characteristic in ethnic 
terms than food as a custom, the names of food and dishes. In this area of 
speech behavior reveals many features of the socio-cultural sphere of life. 
Brand « French cuisine «is known all over the world, in recent years and 
in Moscow there are more restaurants and cafes with «French cuisine». 
The French restaurant is fashionable, prestigious and expensive in the 
21st century. To what extent do French restaurants in Moscow correspond 
to the well-known brand, to what extent is their activity really a cultural 
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transfer? The answers to these questions are expected to be covered in 
the report.

Keywords: French cuisine, brand, transfer.

Начиная со второй половины XX века в общественных науках 
наблюдается рост интереса к так называемому «стилю жизни» в 
досуге, одежде и пр.. Весь комплекс качественных характеристик 
этой сферы жизни человека характеризуется понятием вкус – опре-
деленным видением жизни. Вспомним известное замечание-калам-
бур А.С.Пушкина: «Le public a du bon sens mais en fait de goût assez 
souvent – ни гугу!». Понятие «вкус» имеет прямое отношение к пи-
танию – вкусовые ощущения при приеме пищи. Предполагается, что 
существует определенное соответствие между базовыми формами 
жизни той или иной группы, пристрастиями в сфере еды, одежды и 
эстетическим выбором, критериями престижности как в «отпрааля-
ющей», так и в «принимающей» культурах и обществах. В связи с 
чем возникает ряд вопросов: является ли «французская кухня» куль-
турным трансфером в русской культуре, какие смыслы внедряет в 
общественное сознание концепт «французский ресторан»? 

В XIX веке в Москве уже славились рестораны с французской 
кухней, рассчитанные на состоятельную публику. Повара-французы 
стремились продемонстрировать в России все достижения француз-
ской кухни, которая уже славилась в Европе на протяжении XVIII 
и XIX веков, будучи одним из эффектов социокультурного явления 
под названием галломания. Классическая литература позволяет в 
определенной мере составить впечатление об этой стороне русской 
действительности. Например, в «Анне Карениной» находим заказ 
обеда «по карте» (à la carte, т.е. по выбору самого клиента) в дорогом 
ресторане:

– «Что ни говори, это одно из удовольствий жизни», – сказал 
Степан Аркадьевич. – 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 ку-
шанья.

– С кореньями, знаешь? Потом тюрбо под густым соусом, по-
том… ростбифу; да смотри, чтобы хорош был. Да каплунов, что ли, 
ну и консервов.

Татарин, вспомнив манеру Степана Аркадьича не называть ку-
шанья по французской карте, не повторял за ним, но доставил себе 
удовольствие повторить весь заказ по карте: «Суп прентаньер, тюрбо 
сос Бомарше, пулярд а лестрагон, маседуан де фрюи…» [2, c..39]
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Обдумывая меню званого обеда, Степан Аркадьич не может 
отказать себе в удовольствии пользоваться французскими словами, 
придавая тем самым своему обеду изысканное впечатление: «Про-
грамма нынешнего обеда ему очень понравилась: Будут окуни жи-
вые, спаржа и la pièce de résistance – чудесный, но простой ростбиф и 
сообразные вина…» [2, с.406] Ресторан был русским, но с француз-
ской кухней, видимо очень хорошей и дорогой. Будучи завсегдата-
ем этого ресторана, Стива Облонский ценил в нем хорошую кухню 
и. видимо, соответствие их французским прототипам. Правильный 
подбор блюд и вин говорит многое о гастрономической культуре 
русской аристократии, о культуре приготовления и подачи блюд в 
русских ресторанах. Французские названия блюд в русской транс-
крипции были понятны читателю Л.Н. Толстого, поэтому можно ут-
верждать, что французская кухня стала фактом русской действитель-
ности. Именно такой вариант французской кухни был востребован 
обществом – русским дворянством и французами, находившимися 
в большом количестве в России в XIX веке, которых культуролог 
Мишель Эспань называет «переносчиками» культурных брендов (les 
passeurs), или носителями иной культуры, которая востребована в 
принимающей культуре. [5]

Разбогатевшее русское купечество в конце XIX века также при-
общалось к французской кухне. Но, в отличие от аристократов-фран-
кофилов, мещане, как правило, не понимали французские названия, 
что давало большой простор для фантазий поваров и официантов. 
В рассказе И.С. Шмелева «Человек из ресторана» один московский 
купец, желая поразить воображение своей спутницы знанием фран-
цузской кухни, заказывает рыбу (sole – морской язык): «Дай мне… 
соль!» – обращается он к официанту. А затем объясняет своей испу-
ганной 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 еще не понял смысл всех названий французских 
блюд. Он заказал артишок и думал, что – это мясо, и замечает офици-
анту: «Я думал, что мясо на французский манер, а ты мне какую-то 
репу рогатую подаешь!» [3, с.27–28]. 

Официант Черепахин с презрением относится к московским 
купцам, которые посещают «французские» рестораны, не разбира-
ясь ни в названиях блюд, ни в правильном их потреблении: «Знают 
там провансаль, антрекот, омлет, тефтели там, беф англез…» Дей-
ствительно, эти названия стали привычными для русских, входят 
составной частью в их повседневную жизнь. Но официанта возму-
щает ограниченность гастрономических вкусов клиентов его ресто-
рана, по всей видимости далеко не самого престижного в Москве, 
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и он с возмущением говорит: «А как попал на трехэтажное, ну и 
сел. Что там означает в натуре и какой вкус? Гранит виктория па-
ризьен де ля рень? Что такое? Для него это, может, пирожное какое, 
а тут самая сытость для третьего блюда!» В этом длинном присут-
ствуют как русские слова (гранит, виктория), но означающие совсем 
иные вещи, нежели соответствующие французские слова, так и не 
совсем, а то и вовсе непонятные (паризьен де ля рень). Разумеет-
ся, довольно экзотические названия рассчитаны на эффект чего-то 
необычного, из ряда вон выходящего, в противовес обычному, при-
вычному, русскому. Посещение дорогого ресторана должно внушать 
чувство превосходства над обычными, недорогими заведениями и 
над их клиентурой: «Или взять тимбаль андалуз корокет? Ну что?.. 
это даже не блюдо, а пирожки» (корокет– искаженный вариант фр. 
croquette). «Скажи ты ему – крем де ля рень… Он за сладкое считает, 
а тут суп… Или риссоли… А, говорит, соленый рис! Да не угодно ли 
пирожков, а не рису!» Для некоторых даже развлечение» [4, с.182] 
Необычное, выходящее из ряда вон – это находка для коммерции и 
позволяет взвинчивать цены. «А порция-то в два-три целковых!» - 
восклицает довольный Черепанов. Самое главное – ни официант, ни 
тем более купец не могут составить правильное меню, а выбирают 
блюда по принципу экзотики названий. Настоящий ценитель фран-
цузской кухни должен был бы разбираться не только с французским 
названием блюд и вин, но и следовать их правильному подбору. Та-
ким образом, в русском обществе наблюдается постепенное изме-
нение представлений о бренде «французская кухня»: этот трансфер 
по-прежнему связан с представлением о социальном престиже, но 
постепенно утрачивает свое национальное содержание.

Между тем, в отличие от гастрономических рецептов, подвер-
гающихся «давлению» национальных факторов, марки дорогих вин 
циркулируют из одной страны в другую, сохраняя свою «идентич-
ность». Так как рестораны не изготовляют вина, то французские со-
рта вин, особенно дорогих, сохраняют свою национальную марку. 
Французский ресторан в России XIX века невозможно было пред-
ставить с винами из других стран. «Простой» чиновник таможни в 
русском провинциальном городке, герой чеховских рассказов, пре-
красно разбирается в дорогих французских винах. Обедая обычно 
в московском ресторане, он заказывал самые изысканные француз-
ские вина, такие как «Кло-де-Вужо-вье сек, Кло-де-Руа-Кортон, 
Шамбертен номер тридцать восемь». [3, т.3, с.185]

Чтобы оценить всю специфику культурного трансфера в об-
ласти гастрономии, рассмотрим меню французских ресторанов во 
Франции и в современной Москве.
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Меню среднего ресторана в центре Франции в г.Лимож. Необ-
ходимо отметить, что в меню присутствуют только традиционные 
французские блюда. Ресторан предлагает два меню, составленные 
щеф-поваром, на выбор:

Пример 1. Poêlée de gambas à la persillade, Magret de canard sauce 
poivre, Méli-mélode fruits de saison tiède, glace vanille

Печеные креветки с укропом, утиное филе с соусом и перцем, 
смесь подогретых сезонных фруктов, ванильное мороженое

2. Mini tartare de boeuf, gaspacho de tomate, Tournedos, Fondant au 
chocolat, glace vanille

(Говяжий тартар с печеными томатами, говяжья вырезка Турне-
до, шоколадный крем, ванильное мороженое).

Обед в ресторане «высокой кухни» у Поля Бокюза в маленьком 
городке под Лионом. Поль Бокюз – известный ресторатор, один из 
основателей так называемой «новой кухни», в основе которой лежит 
имиджевый принцип подачи блюд, тонкое сочетание вкусовых осо-
бенностей продуктов с целью создания гастрономического наслажде-
ния. Обед у Бокюза – изысканное наслаждение, взаимообмен между 
культурным и экономическим капиталом, воспитания вкуса гастроно-
мического и стиля жизни. Поэтому Бокюз предлагает, как и все ресто-
раторы, выбор по карте блюд, так и особое меню обеда, составленное 
самим ресторатором с правильным сочетанием разных продуктов. 

Пример 2. Foie gras frais de Périgord dans sa gelée au Xérès, Loup 
en croute de la Méditerranée farci mousse de homard sauce Choron, 
Mignon de veau blanc à l’estragon, Plateau de fromages sélectionnés 
par la Mère Richard, Délices et gourmandises, petits fours, Corbeille de 
fruits, Chocolats. (Перигорская Фуагра в собственном желе с Хере-
сом, Средиземноморский окунь в тесте фаршированный омаровым 
муссом, Телятина с эстрагоном, Сырная тарелка от матушки Ришар, 
сладости, пирожные, корзина с фруктами, шоколад на выбор).

В современных московских ресторанах с французской кух-
ней обращает на себя внимание отсутствие рубрики «обед по вы-
бору шнф-повара». Клиент должен сам знать все вкусовые оттенки 
предлагаемых блюд и подобрать их в правильном сочетании, что 
совершенно невозможно реализовать неспециалисту. В рекламе, 
адресованной клиентам с высоким доходом, обращают внимание на 
интерьер, мебель, гардины и люстры, что эти клиенты могут оце-
нить, но умалчивается о качестве кулинарного искусства и степень 
приближенности к французскому вкусу предлагаемых блюд.

Пример 3. Дизайнерский ресторан. Два безупречно элегант-
ных зала обставлены мебелью от Ральфа Лорена и украшены экс-
клюзивными коллекциями работ современных художников. В меню 
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классические блюда русской и европейской кухни (впрочем, всегда 
приготовленные «с изюминкой») соседствуют с авторскими экспе-
риментами. Ежедневно в 17:00 стартуют O`Clock-чаепития: неогра-
ниченное количество десертов и чай из самовара за фиксированную 
цену». Самовар во французском ресторане!!! 

Пример 4. Французское кафе с авторскими блюдами в меню. 
Элегантный интерьер в стиле старой Франции подчеркивают анти-
кварные предметы: гравюры, зеркала в резных рамах, кованые лю-
стры, фигурная лестница в нижний зал кафе. Кухня представлена 
традиционными блюдами в интерпретации шеф-повара. Меню пред-
ставлено русскими названиями, учитывая, видимо, трудности клиен-
тов с знанием французского языка: Заливное из осетрины и лосося. 
Моцарелла с узбекскими помидорами, запеченными баклажанами и 
сладким перцем. Салат из булгура с вяленой клюквой и зеленой та-
хиной. Мясная солянка с телячьим языком. Черный бургер с приго-
товленным на углях стейком из лосося. Котлета из кролика с гарни-
ром из шпината. Желе из грейпфрута. Запеканка из тыквы и творога. 
Шоколадный фондант с кокосовым мороженым. 

Главной отличительной чертой этих ресторанов оказывается 
интерьер. 

Пример 4. «Французский кондитерский бутик на Патриарших 
прудах. Интерьер выполнен в фирменном стиле заведения: пастель-
ные оттенки, мраморные столешницы, мебель в стиле рококо. По-
толок расписан изображениями ангелочков. Главным десертом кон-
дитерской являются пирожные макарон; культовое лакомство из 
миндальной муки представлено здесь более чем в десяти вариациях. 
Имеется также большой выбор джемов и конфитюра, шоколада и 
леденцов, мармелада и нуги. Из напитков – большая авторская чай-
ная линейка. Здесь же можно приобрести фирменные ароматические 
свечи и посуду». 

Пример №4. «Элегантный европейский ресторан с большой вино-
текой. Кухню ставил шеф-повар из Бордо, который до этого успел пора-
ботать в «мишленовских» ресторанах Франции. В меню – классические 
европейские блюда в авторской доработке. Так, например, теплый салат 
из морепродуктов заправляют трюфельным соусом, а к фуа-гра подают 
запеченные в портвейне ягоды. При входе в ресторан размещен аквари-
ум с морепродуктами, есть рыбная лавка и шкаф для вызревания мяса. 
На втором этаже расположена винотека, где хранится около пятисот 
наименования, включая коллекционные сорта 1982 года».

Как видим, в меню этих ресторанов совсем нет тех блюд тради-
ционной французской кухни, которые внедрялись «переносчиками» 
культурных брендов в XIX в. Сегодня все блюда приспособлены к 
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русскому вкусу и обычаям, и настоящий «французский шик» (доро-
го!) придают интерьеры, что неизбежно ставит вопрос о сохранении 
культурного трансфера французская кухня». Происходит неизбеж-
ное переосмысление и преображение образа «французская кухня» 
в окружении новых культурных ценностей. Вот и получается о мо-
сковских ресторанах с французской кухней по Пушкину: «ни гу-гу».

Таким образом:
1. Питание или гастрономия в широком смысле – продукты, 

рецепты, привычки, обряды и др. – относится к фундаментальным 
потребностям и привычкам каждого человека, каждой семьи, каж-
дого этноса. Пристрастие в сфере еды относится к базовым формам 
жизни; мы ценим не только любимые блюда домашней пищи, но 
стремимся расширить нашу компетентность в области кулинарии 
за счет усвоения новых рецептов, посещая рестораны, например, 
французской кухни. Однако, в отличие от французского ресторана, 
московские рестораторы не дают совета, с каким вином лучше всего 
сочетается то или иное блюдо. Тем более, что в рецепт якобы фран-
цузского блюда внесены существенные изменения согласно возмож-
ностям ресторана. 

2. В эпоху глобализма, постоянного межкультурного диалога 
происходит, с одной стороны, интерес к гастрономическим особен-
ностям разных стран, а с другой, - осознание необходимости сохра-
нения так называемой национальной кухни. Гастрономия рассма-
тривается во Франции как социально значимая повседневность, как 
творчество и искусство, как стиль жизни, как национальное достоя-
ние (le patrimoine). 

3. Культурный трансфер не подразумевает только экспорт того 
или иного товара, а скорее условия и культура того «пространства, в 
котором происходит усвоение чужого, определяет то, что вообще мо-
жет быть заимствовано…», как утверждает М.Эспань, автор теории 
культурного трансфера. [5, c.64]. 
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Работа посвящена месту песен об урожае в музыкальной куль-
туре североамериканских индейцев. В статье проводится анализ со-
держания, символики и художественной формы песни об урожае, а 
также описываются региональные особенности музыкальной куль-
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The paper is devoted to agricultural songs in the musical traditions 
of North American Indians. The article concentrates on the symbolism, 
musical features and area-specific characteristics of American Indian 
musical culture. 
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В настоящее время гастрономическая культура как объект иссле-
дования привлекает внимание историков, социологов, лингвистов, 
этнографов, культурологов. Охват тем многообразен и многопланов: 
еда как инструмент формирования образа страны [5], традиции ча-
епития в британской художественной литературе [9], гастрономиче-
ские реалии и советский быт [1], концепт «хлеб» в словаре цитат [3] 
и пр. Анализ гастрономических феноменов является одним из клю-
чей к пониманию особенностей культуры повседневности и спец-
ифики национального характера.

У аборигенных народов традиционные способы хозяйствования 
и питания в наивысшей степени определяли образ жизни и являлись 
важной составляющей мировосприятия, находя отражение в духов-
ной жизни племени, в частности, в музыкальном творчестве. В на-
стоящей статье речь пойдет о месте песен об урожае в музыкальной 
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культуре североамериканских индейцев. В работе проводится анализ 
содержания, символики и художественных форм песен об урожае, а 
также описываются региональные особенности музыкальной куль-
туры различных ареалов расселения коренных народов США. 

Традиционно выделяется десять ареалов расселения коренных 
народов Северной Америки (Арктика; Субарктика; Северо-запад-
ное побережье; Плато; Большой Бассейн; Калифорния; Юго-Запад; 
Великие равнины; Северо-Восток; Юго-Восток). Для настоящей 
работы наибольший интерес представляют отдельные регионы, где 
традиционно коренные народы в наибольшей степени зависели от 
земледелия. К таким ареалам расселения относятся регион Вели-
кие равнины, Северо-Восток в районе Великих Озер, Юго-Восток 
и Юго-Запад [11]. Еще в доколониальный период сложились особые 
хозяйственно-культурные комплексы индейского населения, достиг-
шие особенно высокого мастерства в сельском хозяйстве. Самой вы-
сокой ступени развития достиг регион бассейна рек Литл-Колорадо 
и Рио-Гранде (в настоящее время штаты Аризона и Нью-Мексико). 
Населявшие эти земли племена пуэбло и пима создали основанную 
на поливном земледелии самобытную культуру. Другой центр вы-
сокоразвитой культуры североамериканских индейцев располагал-
ся на территории от левобережья Миссисипи до Атлантического 
океана. Населявшие эти территории племена занимались сельским 
хозяйством, основным элементом которого являлось мотыжное зем-
леделие, для которого были характерны тщательно разработанные 
приемы удобрения полей, окучивание растений и пр. Третий центр 
индейских культур с наиболее высоким уровнем развития – район 
расселения ирокезов вблизи Великих озер (ныне – штат Нью-Йорк). 
Народы этого региона вели преимущественно подсечное земледель-
ческое хозяйство [6; 26].

В статье «Диктатура земли: круговорот жизни средневеково-
го крестьянина» профессор А.В. Павловская пишет: «Особенности 
менталитета земледельческого общества – тема особая. Здесь и вера 
в чудо, малое зерно, попав в землю и умерев, как было сказано в Би-
блии, рождается вновь, умножив свои силы, и дает жизнь (пропита-
ние) людям. И зависимость, а, следовательно, и страх, перед силами 
природы, которые могут уничтожить чудо рождения новой жизни. 
И чрезмерная суеверность, стремление умилостивить неведомые 
силы […]. Вера в знаки, числа, приметы, знамения, ибо лучше пове-
рить в них, чем рискнуть главным достоянием – плодородием земли, 
а значит своей жизнью» [4; 3]. Действительно, например, ирокезы 
под именами «Трех сестер», «Нашей жизни» и «Наших кормилиц» 
почитали свои основные культивируемые растения: кукурузу, бобы 
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и тыкву. Кроме того, они также выращивали табак, подсолнечник, 
земляную грушу, кабачки. Четыре из шести праздников ирокезов 
были связаны с земледелием. У них были праздники нового года, 
посева, зеленого зерна и урожая. Отдельные ритуалы посвящались 
вспахиванию земли, засеванию ее семенами, успешному их вызрева-
нию и уборке урожая. К особым церемониям прибегали, чтобы вы-
звать дожди, отвести засуху, обеспечить богатый урожай и наимень-
шие потери при его уборке. Каждая основная сельскохозяйственная 
культура имела свой праздник: Праздник тыквы, Праздник фасоли, 
Праздник желудей, Праздник клубники [8; 16].

Интересен пример переходного состояния от собирательства к 
земледелию алгонкинских племен, населявших регион Великих озер 
Северной Америки. В их хозяйстве имело большое значение собира-
ние дикого риса (Zizania aquatica). Культуру не сеяли, но за дикора-
стущим рисом ухаживали. По мере того, как он достигал молочной 
спелости, верхние части стеблей связывали в пучки, колосья при-
гибали книзу, чтобы сохранить их от поклева птицами. Рис собирали 
прежде, чем зерно дозреет, чтобы не дать ему осыпаться в воду, а 
затем сушили и прогревали, чем доводили до состояния зрелости. 
Данное растение нашло отражение в духовной культуре индейцев. 
Алгонкины отмечали праздник первых пожинок, праздник урожая. 
Их календарь был связан со сбором дикого риса и включал в себя ме-
сяцы «созревания риса», «сбора риса», «сушки риса», «уборки риса 
на зиму» [12; 31].

Несмотря на существование понятия «общеиндейская музыка» 
(англ., pan-Indian music), для музыки различных культурных групп 
характерны отдельные существенные отличительные особенности. 
Музыка пуэбло, например, характеризуется низким, смягченным и 
смешанным монофоническим стилем. Песни этой культурной груп-
пы более медленные, сложные и детальные, обычно состоящие из 
пяти фрагментов, разделенных на четыре или больше музыкальные 
фразы. Музыка пуэбло наряду с северо-западной считается одной из 
самых сложных на континенте, в свою очередь музыка племен хопи 
и зуни наиболее сложная из всех племен пуэбло. Музыке региона 
Вудлэнд, к которому относятся племена ирокезской группы, прису-
ще хоровое пение в стиле «обращение-ответ». К общим характер-
ным особенностям вудлэндской музыкальной традиции можно отне-
сти короткие повторяющиеся фразы, крики перед, во время, и после 
пения [2; 11]. Вообще, наблюдается прямая зависимость между 
уровнем развития культуры и сложностью музыкальных традиций.

Музыкальная культура коренных народов Северной Америки 
естественным образом являлась отражением среды обитания и была 
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теснейшим образом связана с условиями их существования. Амери-
канский композитор начала XX века Терлоу Лиеранс в предисловии 
к сборнику Songs of the North American Indian утверждал, что «ни-
какое действие, церемония или жизненное обстоятельство у индей-
цев не обходится без музыкального сопровождения» [13;1]. Музыка 
создавалась, а точнее обреталась зачастую в результате откровений, 
не для услаждения слуха. Она выполняла четко регламентированные 
функции. К песням относились как к инструментам для достижения 
определенных целей – лечения недугов, обретения успеха в войне 
или на охоте, и даже в амурных делах. Важную категорию пред-
ставляют песни, призванные обеспечить обильный урожай. «Пляска 
бабочки» (англ., Butterfly Dance) является показательным примером 
такой песни. Как видно из названия, песня была неотъемлемой ча-
стью обряда и традиционно не мыслилась в отрыве от танца.  Текст 
посвящен всем этапам жизненного цикла кукурузы, являющейся 
основной сельскохозяйственной культурой пуэбло. Танцор, олице-
творяющий бабочку – неотъемлемая часть песни, при этом бабочка 
представляет собой символ воды, источника жизни, и как следствие, 
гарант урожая [10; 34]. Подобную функцию выполняла «Змеиная 
пляска» (англ., Snake Dance) у хопи, эта церемония проводилась раз 
в два года и должна была вызвать дождь [12; 44].

Кукуруза представляла собой основу мира коренного населения 
Америки, являясь одной из первых одомашненных культур амери-
канского континента. У племен конфедерации криков (юго-вос-
ток США) праздник урожая, именовавшийся «Пляской кукурузы» 
(англ., Green Corn Dance), был самым значимым праздником в году. 
Этот праздник служил объединяющим началом для племен конфе-
дерации, на нем забывались все ссоры, прекращались войны. При 
праздновании торжественно уничтожались остатки старого урожая 
кукурузы, старая одежда и изношенная утварь, тушились все костры 
и зажигался новый огонь в ознаменование нового урожая нового 
года [7; 147]. 

Таким образом, как видно из приведенных примеров, музыка 
сопровождала все циклы сельскохозяйственных работ, была неотъ-
емлемой частью многочисленных ритуалов, обнаруживая глубокую 
связь между обусловленными средой обитания традициями питания 
коренных американцев и их музыкальной культурой.
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Автор приводит к сравнению некоторые художественные об-
разы русской и мировой культуры, доказывая, что образ устрицы 
многогранен и не сводится лишь к демонстрации роскоши и власти, 
но охватывает также и гораздо более духовные ценности: Радость, 
Любовь, Свободу.
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The author compares some of the artistic images of Russian and 
world culture, proving that the oyster’s image is multifaceted and doesn’t 
boil down only to the demonstration of luxury and power, but also covers 
much more spiritual values: Joy, Love, Freedom.

Key words: the value of culture, value meanings, artistic activity, 
artistic value of culture, oysters.

В художественной деятельности человека ценностные смыслы 
получают свое формальное выражение. Эта деятельность уникаль-
на, поскольку специально направлена на то, чтобы созидать, сохра-
нять и передавать ценностные смыслы культуры.

Если мы понимаем культуру как особым образом реализован-
ную одухотворенность и человечность, “позитивный духовный опыт 
человека и человечества” [2; С.12], то к художественным ценностям 
культуры можно отнести свободное художественное творчество 
(создание художественных образов) творцом-художником в широ-
ком смысле, художественное восприятие (вдумчивое постижение 
этих образов зрителем), а также сами результаты художественного 
творчества в различных формах.
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Важно единство художественного творчества и художественно-
го восприятия. Художник обращается к нам, используя различные 
языки искусств (определенные материалы и способы воплощения), 
рождая чувственно постижимую ткань произведения, где заключе-
ны ценностные смыслы; и воспринимающей стороне остается толь-
ко уметь считывать эти образы, что тоже может потребовать особой 
подготовки, опыта и знания языка конкретного искусства.

Интересно положение, когда на основе одних и тех же матери-
альных объектов можно создавать образы, раскрывающие совер-
шенно разные ценностные смыслы. Не стали исключением и такие 
материальные объекты, как продукты питания человека, в творче-
ской деятельности обретающие совершенно различные ценностные 
смыслы.

Устрица, благодаря своему необычному виду и еще более не-
обычному, непривычному запаху, вкусу, текстуре имела и продолжа-
ет иметь большой потенциал для создания художественных образов. 
Пожалуй, ни чей образ не был так притягателен, и в то же время так 
противоречив, как образ этого влажного моллюска.

Трактовки образа устрицы различны. Нимало не раздумывая 
можно определить устрицу сразу в разряд символов роскоши, ста-
тусности, показного потребления, что весьма далеко от понятия ду-
ховности. И русская культура именно такой образ устрицы трансли-
ровала довольно часто.

Конечно, с самого начала, устрица стала самой выразительной 
эмблемой неприятия всего заморского. У Н.В. Гоголя «Мертвых ду-
шах» Собакевич не может стерпеть и мысли об устрицах: «Мне ля-
гушку хоть сахаром облепи, не возьму ее в рот, и устрицы тоже не 
возьму: я знаю, на что устрица похожа» (и эта последняя фраза здесь 
к тому же звучит довольно двусмысленно).

Чичиков же определяет любителей устриц в “господа большой 
руки, живущие в Петербурге и Москве”, “глотающие устерс, мор-
ских пауков и прочих чуд” (себя к таковым, впрочем, не относя и 
признавая свою готовность есть скорее сытную жирную еду в любой 
час, а не только в специально обозначенное время)

Налет столичности, даже причастности благам цивилизации, 
присутствует и в образе устриц у М.Е.Салтыкова-Щедрина − в его 
произведении “Дневник провинциала в Петербурге”, где малопри-
ятные провинциалы-концессионеры “истребляют” горы устриц в по-
гребах у Елисеева под разговоры о выгодных финансовых сделках.

Поддерживает тему столичности и цивилизованности и О. Ман-
дельштам − образ жесткой имперской власти, официоза связан у него 
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с устрицами: “С миром державным я был лишь ребячески связан. // 
Устриц боялся и на гвардейцев смотрел исподлобья” (1931). Автор 
подчеркивает свою чуждость этому столичному миру: пустому, хо-
лодному и самовлюбленному, где устрицы − такой же бросающийся 
в глаза яркий атрибут, как и гвардейцы, банки и кутежи с цыганами.

Образ устрицы связывали и со страстями. Пристрастие герои-
ни А.П. Чехова Ариадны к устрицам говорит и об ее пристрастии 
к роскоши и изнеженной праздности. Через телесность героини, ее 
одержимость утонченной, но чрезмерно обильной трапезой раскры-
вается ее соблазнительная притягательность. [4; С. 18–19]. Так за об-
разом устриц прочно закрепилась ссылка на избыточную роскошь, 
показательное потребление, соблазнение и пр. нелицеприятные про-
явления человеческой жизни, имеющие мало общего с культурой как 
таковой.

Кроме указаний на высокий социальный статус, столичный дер-
жавный пафос, приобщение к миру роскоши и неги, образ устриц 
транслирует и ограниченность личную, присущую внутреннему 
миру обывателя. 

А. Аверченко, С. Черный и Тэффи создали образ «массового» 
человека, погрязшего в мелочных и злободневных заботах повсед-
невности. Неспроста сборник А. Аверченко назван «Весёлые устри-
цы», а Тэффи использует слово «человекообразные» (по аналогии с 
ракообразными, что недалеко от устриц). О.В. Костырева отмечает, 
что “сатириконцы высмеивали общечеловеческие пороки – глупость, 
грубость, ограниченность, меркантильность, лицемерие и пошлость. 
Для них важна не классовая принадлежность или социальный статус 
персонажа, но его личность.”[5; С. 97]

Вспомним здесь и один из самых едких образов в поэти-
ке В. Маяковского: “вы смотрите устрицей из раковины вещей” 
(“Нате!”, 1913). Автор касается этих же “массовых” людей, только 
использует не язык сатиры, а приемы шокирования публики внезап-
ными обличениями.

Образ устриц связан с темой пошлости у А.П. Чехова не только 
в творчестве, но самым мистическим образом и в его жизни, вер-
нее в смерти. Последний путь А.П. Чехова выглядит как сюжет его 
же рассказа. Как известно, тело Чехова привезли в Москву в вагоне 
для перевозки устриц, что в интеллигентской среде было принято 
как посмертная издевка провидения. М. Горький в воспоминаниях 
писал: “И пошлость за это отомстила ему скверненькой выходкой, 
положив его труп – труп поэта – в вагон для перевозки «устриц»”. 
[1; эл.ресурс]



65

Автор также писал о возмущении, охватившем его и в письме 
жене в июле 1904: «Это – мелочи, дружище, да, но когда я вспоми-
наю вагон и Кукареткину [рядом с женщиной с такой фамилией 
А.П. Чехов был похоронен, прим.авт.] – у меня сжимается сердце, и 
я готов выть, реветь, драться от негодования, от злобы. Ему – все рав-
но, хоть в корзине для грязного белья вези его тело, но нам, русскому 
обществу, я не могу простить вагона «для устриц». В этом вагоне – 
именно та пошлость русской жизни, та некультурность ее, которая 
всегда так возмущала покойного». [3; С. 310]

Однако, при всех подобных трактовках, образ устриц не ис-
черпывается обращениями к пошлости жизни, стремлением к неге 
и демонстрации величия господствующих классов. Устрица как ху-
дожественный образ, оказалась способной передать смыслы гораздо 
более возвышенные.

У А.С. Пушкина в “Отрывках из путешествия Онегина», образ 
устриц передает нам заряд беспечной, беззаботной живой молодости 
и радости: ”Но мы, ребята без печали, // Среди заботливых купцов, 
// Мы только устриц ожидали // От цареградских берегов” [6; С. 81]

В этих строках нет намека на статусность, роскошь, только пья-
нящий восторг молодости, радость бытия.

Е.М. Таборисская отмечает, что “в ресторанном эпизоде в Одес-
се компания «ребят без печали» противопоставлена «заботливым 
купцам», и сам поэт счастлив раствориться в этом восторге по по-
воду прибытия устриц: “Что устрицы? пришли! О радость! // Летит 
обжорливая младость // Глотать из раковин морских // Затворниц 
жирных и живых, // Слегка обрызгнутых лимоном. // Шум, споры – 
легкое вино // Из погребов принесено” [8; С. 18–20] .Образ устриц 
выведен предельно чувственно – они “жирные” и “живые”, слегка 
сбрызнутые лимоном. Это, несомненно, апеллирует и к сотворческо-
му восприятию читателя, пробуждению его собственной чувствен-
ной памяти. 

Г. Рылькова заметила, что образ устриц в восприятии очень тон-
ко, но все же связан с творцами и творческим процессом, и образ этот 
находит неожиданную и нетипичную интерпретацию у некоторых 
творческих людей. Айседора Дункан, например, говорила о творче-
ской силе, данной ей от того, что мать ее во время беременности пита-
лась “едой Афродиты” – устрицами и шампанским. [7; С. 89]

У А. Ахматовой (в стихотворении “Вечером”(1913): “Свежо 
и остро пахли морем // на блюде устрицы во льду”) образ устриц 
транслирует, с одной стороны, особую торжественность, исключи-
тельность и одновременно трепетность особого момента в жизни ли-
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рической героини ( «Благослови же небеса – // Ты первый раз одна с 
любимым»). И в то же время блюдо с открытыми раковинами устриц 
говорит читателю об оголенности, чувствительности и уязвимости 
влюбленного сердца, делая образ устриц выразителем самой главной 
ценности нравственной культуры человечества – ценности Любви.

Еще одна и, пожалуй, самая глубокая интерпретация образа 
устрицы в культуре, связана, как ни странно, с ее образом жизни и 
принадлежностью водной стихии, такой непохожей на существова-
ние человека на суше.

И.С. Тургенев, обездвиженный из-за рака позвоночника, срав-
нивал себя с недвижимой устрицей, которая не только не имеет воз-
можности двигаться, но и не стремится к этому. И в словах его слы-
шится даже не жалоба, а как будто вырисовывается новый взгляд на 
жизнь под абсолютно другим углом. [7; С.87] 

“Оттуда” из морских глубин начинает свою книгу “Consider 
the Oyster” (1941) и М.Ф.К. Фишер (M.F.K. Fisher), с живого вол-
нующего описания жизни устрицы. Юный крошечный моллюск 
носится вместе с волнами, меняет пол, подвергается опасностям, а 
после прикрепляется к месту, и наблюдая, впитывает эту свободную 
морскую жизнь своим неподвижным телом. А само приготовление 
устриц связано у этой писательницы скорее с семейными ценностя-
ми, с воспоминаниями о воскресных обедах, прогулках на побережье 
и радостях повседневной жизни, чем с торжественными приемами и 
демонстрацией роскоши.

Образ свободы еще более интенсивно развил И. Бродский в сво-
ем стихотворении “Моллюск” (1994). Здесь он превозносит водную 
стихию (“когда ландшафт волнист, // во мне говорит моллюск”), ров-
но ничем не похожей на сушу. И этот моллюск оттуда, принадле-
жит той свободной просторной стихии (“не от мира сего”, “место не 
для людей”). Автор смотрит на воду изнутри, признавая ее первен-
ство над человеком (“мир отнюдь // создан не ради нас”, “морской 
простор // шире, чем ширь души”). Трагический оборот принимает 
мысль стихотворения – о невозможности человеку приобщиться к 
той покинутой свободе, которой причастен моллюск. Человек вышел 
из воды и никогда более не сможет вернуться туда (“грустно думать о 
том, // что бывшее, скажем, мной, // воздух хватая ртом, // превратив-
шись в ничто, // не сделается волной”). Так образ моллюска (вполне 
можно поставить на его место устрицу) здесь олицетворяет все цен-
ности свободы, позабытые и попранные человечеством.

В итоге стоит признать, что образ устрицы обладает бесспорной 
художественной ценностью, он весьма многогранен и не сводится 
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лишь к демонстрации роскоши, державной власти, а порой и пошлой 
ограниченности, но охватывает также и гораздо более духовные цен-
ности: Радость, Любовь, Свободу. Образ устрицы передает и пре-
лесть спокойствия повседневной жизни, торжествующей веселости 
и молодости, присутствия любви, творческой силы, ощущения не-
ординарности и исключительности момента и одновременно мимо-
летности его. Образ устриц доходит и до поразительных высот – до 
пафоса недостижимой человеком свободы морской стихии.
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Ни для кого не секрет, что СМИ оказывают большое влияние 
на отношение людей к еде. Интересны современные тенденции 
формирования пищевых привычек и предпочтений, их влияние на 
психическое и физическое здоровье людей, в частности подрост-
ков. В настоящее время прослеживается чёткая взаимосвязь между 
материалами в СМИ и такими расстройствами пищевого поведе-
ния как психогенное переедание, булимия, анорексия, и с недавних 
пор,пока ещё не известное широкой публике заболевание,орторексия.

Ключевые слова: СМИ, расстройства пищевого поведения, 
культура пищевого поведения.

It’s not a secret that mass media has massive influence on peoples’ 
perception of food. Modern tendencies of forming food habits and 
preferences, its influence on a persons’ mental and physical health are 
very interesting. Nowadays there is a strong connection between the 
materials published in mass media and eating disorders such as binge 
eating, bulimia, anorexia and recently, not widely known to the public, 
ortorexia.

Keywords: mass media, eating disorders, eating culture.

С момента появления первого человека и до наших дней еда 
играла и продолжает играть важную роль в нашей жизни. С развити-
ем средств передачи информации эта роль только усилилась. Не да-
ром Бернар Миньер отмечал, что «разносчиками малярии являются 
комары, а безумия – Средства массовой информации».

Долгое время можно было выделить только два направления 
формирования отношения обывателя к еде в средствах массовой 
информации. Первое – возведение еды в ранг если не божества, то 
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лучшего друга уж точно. Второе – превращение еды в злейшего вра-
га, источник бед и неудач. Однако это всего лишь абстрактные рас-
суждения, которые ничего не стоят без житейской или научной базы, 
поэтому задачей работы стало более подробное раскрытие сущности 
этих явлений, их влияния на психическое и физическое здоровье лю-
дей, в частности подростков.

Первое направление влияния СМИ на культуру питания невин-
но только на первый взгляд. Со страниц газет и журналов, с экранов 
телевизоров, компьютеров и прочих технических средств человека 
буквально заваливают рекламой продуктов питания, которые трудно 
назвать полезными. Так, в Великобритании, по данным исследова-
ния Obesity Health Alliance, за время часового просмотра телепере-
дачи ребёнок видит около 12 рекламных роликов, в которых показа-
на продукция с высоким уровнем содержания сахара, соли и жира. 
Такое ранее воздействие оказывает серьёзное влияние на пищевое 
поведение маленького человека, подталкивает его к употреблению 
вредной, полной сахара и жиров пищи.

Однако последствия такого образа жизни плачевны. Так, по 
данным всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 1975 года 
число людей, страдающих ожирением, выросло более чем втрое. Ин-
тересно, что в этот же промежуток времени происходил рост влия-
ния СМИ на жизнь людей, и вряд ли это совпадение.

Стоит отметить, что обычно людей волнует эстетический фак-
тор ожирения, но в действительности он является лишь верхушкой 
айсберга. Ученые по всему миру отмечают рост числа хронических 
заболеваний не только у взрослой части населения, но и у детей. 
Так, пресс-служба Роспотребнадзора сообщила ТАСС, что «часто-
та функциональных нарушений увеличилась в 1,5 раза; хрониче-
ских болезней – в два раза. Более половины школьников 7–9 лет и 
60% старшеклассников имеют хронические болезни». В ведомстве 
такую печальную статистику связывают во многом с образом жиз-
ни и пищевыми привычками детей и подростков. Кроме того, Ро-
спотребнадзор уточняет: «Отмеченные нарушения питания детей и 
подростков служат одной из важных причин возникновения алимен-
тарно-зависимых заболеваний (заболеваний, связанных с питанием). 
У детей дошкольного и школьного возраста отмечается высокая ча-
стота заболеваний желудочно-кишечного тракта, анемия; болезни 
обмена веществ (в первую очередь, ожирение и сахарный диабет), 
распространенность которых значительно увеличилась за последние 
годы». [2]

Помимо того, что подобное отношение к еде наносит вред фи-
зическому здоровью, оно также является основной причиной разви-
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тия психогенного (компульсивного) переедания. Ещё в 1959 Альберт 
Стункард говорил об этом явлении, изучая ожирение, но из категории 
неопределённых расстройств пищевого поведения оно окончатель-
но выделилось лишь в 2013 году. Люди, страдающие психогенным 
перееданием, переживают эпизоды бесконтрольного поедания пищи 
в больших количествах (зачастую быстро и до состояния тошноты), 
после они испытывают чувства стыда и вины, в то же время пища 
является для них ещё и средством побега от реальности и проблем. 
Психогенное переедание – самое распространённое расстройство 
пищевого поведения в США и некоторых других странах. [7]

Куда страшнее обратная сторона медали – превращение еды во 
врага. СМИ создали культ «идеальных» людей без лишнего веса, 
питающихся исключительно «правильной» едой. Одним из самых 
страшных примеров влияния материалов подобного содержания на 
потребителей информации можно назвать рост числа людей, стра-
дающих анорексией и булимией, в особенности среди подростков.

Стоит отметить, что сейчас тема агрессивной борьбы с лишни-
ми килограммами затрагивается журналами, газетами и телепереда-
чами довольно редко, однако ещё 5 лет назад ни один выпуск глянца 
не обходился без меню диеты, гарантирующей потерю запредельно-
го количества килограммов за короткий срок. Такие изменения про-
изошли из-за ряда скандалов в модной индустрии: совсем юные де-
вочки голодали, доводя свой организм до полного измождения, что 
приводило к обморокам, серьёзным заболеваниям и даже смертям. 
Последним случаем, вызвавшим общественный диссонанс во всём 
мире, стала смерть 28-летней французской модели Изабель Каро в 
ноябре 2010. (рис. 1) Это всё послужило причиной для того, чтобы 
организации здравоохранения нескольких стран обязали европей-
ские модные дома, создающие одежду prêt-a-porter, заменить тощие 
манекены в своих бутиках на более полные. Кроме того, на подиумах 
начали появляться модели, параметры которых заметно отличались 
от параметров их невероятно худых предшественниц. Однако это не 
решило всех проблем и до сих пор существуют исследования, свиде-
тельствующие о том, что журналы, наиболее читаемые женщинами 
в возрасте 18–24 лет, имеют в 10 раз больше «диетического содержи-
мого», чем издания, ориентированные на мужчин. [3]

Такой подход делает экстремальное похудение популярным не 
только среди взрослых женщин, но и среди совсем юных девочек, 
мечтающих покорить подиумы Парижа и Милана. Так, недавно рос-
сийские СМИ освещали историю двух сестёр-моделей из Липецка, 
которых желание довести себя до модельных стандартов привело 
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на больничную койку. В модельном агентстве 14-летних девочек 
попросили «сбросить около пяти килограммов, чтобы были видны 
скулы», но пятью килограммами девочкам ограничиться не уда-
лось. [1]. И это лишь одна из множества подобных историй. Кроме 
того, некоторые бренды ещё очень далеки от принятия новых пра-
вил игры. Например, недавний показ Victoria’s secret публика сочла 
возмутительным из-за того, что модели имели похожие параметры 
и представляли только один тип фигуры. Некоторые издания (The 
Washington Post,FLARE)даже выпустили статьи, призывающие чита-
телей отказаться от просмотра нового показа и покупки вещей дан-
ного бренда.

Исследования в области психологии и психиатрии показыва-
ют печальные результаты. Так, поданным Eating disorders coalition, 
в США каждые 62 минуты от расстройства пищевого поведения 
(РПП) в мире умирает один человек. И это действительно страшно, 
учитывая тот факт, что статистика смерти от анорексии среди под-
ростков 15–24 лет в 10 раз выше, чем от остальных заболеваний. [6]. 
К сожалению, на территории стран СНГ проблема РПП изучается не 
в таких масштабах, как на западе, но, учитывая темпы глобализации 
и скорость распространения модных тенденций можно смело гово-
рить, о том, что данные вряд ли будут сильно различаться.

В последние несколько лет популярность набирает новая, до-
селе знакомая только постоянным зрителям передач о здоровье и 
читателям медицинских журналов, концепция формирования у лю-
дей представления о здоровом образе жизни и правильном питании. 
Интересно, что журналы Glamour, Cosmopolitan и подобные им из-
дания, буквально недавно пестрящие фотографиями слишком худых 
девушек и предоставляющие подборку диет на любой вкус и коше-
лёк, теперь выпускают статьи для просвещения читательниц в во-
просах фитнеса и здорового питания. Возможно, кому-то покажется, 
что теперь ситуация с питанием наладилась: все знают что, как и 
когда есть, какой спорт полезен, чем отличается «вредный» сахар от 
«полезных» сахарозаменителей и тому подобное, но не тут то было. 
Многие люди становятся одержимыми правильным питанием. По 
данным статистики, излишняя обеспокоенность рационом часто со-
провождается изнуряющими спортивными нагрузками на грани воз-
можностей организма. Как и в фитнес-буме, в тотальном увлечении 
правильным питанием немало плюсов. Тем не менее настораживает 
тот факт, что упоминание о съеденном эклере звучит как признание 
в совершённом преступлении.

Такая нездоровая одержимость правильным питанием получи-
ла в науке название «орторексия». Этот термин впервые употребил 
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в 1997 году врач Стивен Брэтмен. Брэтмен долгое время был при-
верженцем идеи здорового питания, перепробовал всевозможные 
направления в употреблении пищи, доходя до очень радикальных 
методик. Вскоре мужчина стал замечать, что эти ограничения сдела-
ли его жизнь менее интересной, и в конце концов осознал, что такая 
озабоченность здоровой пищей приобрела маниакальную форму.[4].

Как можно заметить, термин «орторексия» появился уже 20 лет 
назад, однако широкое распространение получил буквально в по-
следние пару лет. Диетологи отмечают, что в последнее время число 
людей, с весом в пределах нормы или чуть ниже, желающих ступить 
на путь правильного питания в целях довести своё тело до совер-
шенства, значительно возрос. Многие люди (в основном подростке) 
в гонке за здоровым и красивым телом доходят до более опасных 
расстройств пищевого поведения, а которые были упомянуты ранее.

Стоит отметить, что представления о еде в СМИ не всегда так 
печальны и губительны, как могло показаться из моей аргументации. 
Так, в СМИ можно получить достоверную и проверенную информа-
цию о том ли ином продукте питания. Например, существование на 
телевидении передачи «Контрольная закупка», в которой проводятся 
экспертизы товаров от разных производителей, помогло многим лю-
дям сохранить не только деньги, но и здоровье. Кроме того, суще-
ствуют журналы, в которых создатели без фанатизма дают читателю 
информацию о продуктах, их свойствах, публикуют рецепты и по-
лезные советы. К таким изданиям относятся Kinfolk, Lucky Peach, 
Acqtaste. [5]
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В завершении статьи хотелось бы подчеркнуть, что влияние 
СМИ на пищевые привычки, бесспорно, велико, однако выбор всё 
ещё за человеком. Приятно видеть, что информация о еде, которую 
получает читатель, зритель и слушатель становится более полной 
и менее навязчивой. Проделанные изыскания делают возможным 
вывод о позитивной динамике развития формирования «пищевой 
моды» в СМИ. Кроме того, в перспективе возможно снижение под-
ростковой смертности от РПП и вытекающих из них заболеваний.
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Целью работы является исследование англоязычных фразеоло-
гических единиц (ФЕ) с компонентом «еда» и описание их нацио-
нально-культурных характеристик. Задачи исследования заключа-
ются в том, чтобы охарактеризовать их структурно-семантические 
свойства, а также проследить связь ФЕ, содержащих компонент 
«еда», с историей, культурой, бытом англичан. Данное исследование 
посвящено лингвострановедческому исследованию ФЕ, и описанию 
их культурно релевантных характеристик. Исследование представ-
ляется актуальным, что объясняется возрастающим интересом уче-
ных к проблеме взаимоотношения культур в условиях глобализации. 

Ключевые слова: фразеологические единицы, национально 
культурная специфика, культурный код.

The work looks at the description of English phraseological units 
(PhU) with “food” component. The aim of the work is to analyze their 
structure, semantic characteristics and their cultural background in 
order to see if any extralinguistic factors find their reflection in these 
expressions. The analysis of culturally relevant features of such PhUs is 
considered actual at a time when cross cultural contacts are developing 
and the attention of linguists is paid to intercultural studies.

Keywords: phraseological units, culturally relevant features, 
cultural code.

Целью работы является исследование англоязычных фразеоло-
гических единиц (ФЕ) с компонентом «еда» и описание их нацио-
нально-культурных характеристик. 
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Задачи исследования заключаются в том, чтобы охарактери-
зовать их структурно-семантические свойства, а также проследить 
связь ФЕ, содержащих компонент «еда», с историей, культурой, бы-
том англичан, с их картиной мира. 

Фразеологические единицы с компонентом «еда» исследовались 
в ряде работ. Ковшова М.Л. рассматривала их лингвокультурологи-
ческий аспект, обращая особое внимание на символизм фразеоло-
гических единиц. [2] Марушкина Н.С. исследовала «гастрономиче-
ские» единицы как средство формирования концепта еды. [4] Данное 
исследование посвящено лингвострановедческому анализу ФЕ, со-
держащих компонент «еда», и их связи с картиной мира англогово-
рящих стран – Великобритании и США. Исследование представля-
ется актуальным, что объясняется возрастающим интересом ученых 
к проблеме взаимоотношения культур в условиях глобализации. 

При описании исследуемых ФЕ и их соотнесенности с культу-
рой англоговорящих стран мы опирались на концепцию Вильгельма 
фон Гумбольдта о том, что разные языки являются носителями раз-
ных взглядов на мир. что язык является отражением картины мира 
говорящих на нем людей. 

Развивая идеи В. фон Гумбольдта А. Вержбицкая и К. Годдард, 
пишут: «Language – and in particular, vocabulary – is the best evidence 
of the reality of ‘culture’, in the sense of a historically transmitted system 
of ‘conceptions’ and ‘attitudes’”. [6;61]

Для определения культурной значимости исследуемых ФЕ мы 
исходили из положений, изложенных Д.О. Добровольским: если 
наличие данного языкового факта «имеет некоторые следствия для 
осмысления других знаковых систем, стандартно относимых к тра-
диционной народной культуре, или же если он воспринимается как 
обусловленный функционированием подобных знаковых систем, 
этот факт языка признается культурно релевантным». Как далее пи-
шет Д.О. Добровольский, такой языковой факт обладает значениями, 
«которые имеют культурно обусловленные причины или культурно 
значимые следствия». [1;40]

Материалом для исследования послужили 250 ФЕ, одним из 
компонентов которых было слово, обозначающее еду. Выборка про-
изводилась из «Англо-русского фразеологического словаря» 
А.В. Кунина (1984), а также из The Penguin Dictionary of English 
Idioms (2002) и Collins COBUILD Idioms Dictionary (2012).

Для анализа были отобраны ФЕ следующих семантических 
групп: fruit, vegetables, bread, drinks, meat, fish, dairy products, sweets, 
seasoning.
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Это устойчивые сочетания разных типов, такие как, например, 
butcher’s meat – мясо (за исключением курятины, дичи и свинины), beer 
and skittles – праздные развлечения, butter to butter is no relish – всякое 
однообразие приедается. Они характеризуются различной стилистиче-
ской окрашенностью и варьируются от нейтральных общелитератур-
ных оборотов (a fish out of water – человек не в своей стихии) до жаргон-
ных вульгаризмов (to be off one’s onions – рехнуться, спятить). 

В анализируемых фразеологизмах были выделены следующие 
структурные типы:

субстантивные ФЕ (N+N, N’s+N, N+and+N, N+prep+N, Adj+N, 
pronoun+N, prep+N),

адъективные компаративные обороты (as…as…),
глагольные ФЕ (V+(prep)N, V+like+N) некомпаративные и ком-

паративные; глагольным компонентом является как само слово, обо-
значающее еду, например, oil, salt, drink, sugar, или глаголы be, have, 
eat, make и ряд других. 

междометные ФЕ, пословицы и поговорки, которые могут быть 
простыми утвердительными или отрицательными предложениями, 
сложносочиненными или сложноподчиненными предложениями.

Слова, обозначающие еду, как правило, употребляются в функ-
ции существительного (wild oats – грехи молодости), иногда в функ-
ции глагола (oil the palm of smb – дать взятку) или прилагательного 
(banana oil – вздор, чепуха). 

По стилистическим и жанровым характеристикам ФЕ перечис-
ленных структурных типов являются главным образом нейтральны-
ми литературными (daily bread – хлеб насущный, be meat and drink 
to smb – доставлять огромное удовольствие, кому-л., (аs) cool as 
cucumber – совершенно невозмутимый, спокойный) и разговорными 
(a broth of a boy – славный парень, A fine (pretty) kettle of fish! – Ну и 
каша заварилась! salt the cow to catch the colt – достичь своего околь-
ным путем, (аs) good as pie – очень хороший, симпатичный, wine is 
in, truth is out – что у трезвого на уме, то у пьяного на языке). 

Среди субстантивных и адъективных ФЕ были также выявле-
ны жаргонные (cold meat – труп, покойник; (аs) nutty as a 
fruitcake – психованный, чокнутый), шутливые (Adam’s ale – “вино 
Адама“, вода; (аs) green as gooseberry – очень неопытный, молодо-
зелено), ироничные (pie in the sky – «пирог на том свете», рай на не-
бесах), ласкательные (sweetie pie – дорогая, любимая), фамильярные 
(a poor fish – бедняга, горемыка), книжные (Attic salt – «аттическая 
соль», тонкое остроумие).

Происхождение анализируемых ФЕ разнообразно. Их описание 
дает возможность проследить насколько культурно релевантными 
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являются рассматриваемые факты языка, выявить культурно обу-
словленные причины их появления. 

Многие исконно английские ФЕ, содержащие компонент «еда», 
отражают традиции и обычаи английского народа.

Так, субстантивный фразеологизм above the salt/ below the salt 
значит (сидеть) в верхнем/нижнем конце стола, (не) на почетном 
месте, близко/далеко от хозяина. По старому английскому обычаю, 
когда за одним столом ели и члены семьи и слуги, солонку ставили 
посередине стола, и тем самым отделяли «верхнюю» часть стола от 
«нижней». Хозяин дома, его семья и знатные гости сидели за верх-
ним концом стола – above the salt, а слуги, незнатные гости, бедные 
родственники – за нижним, below the salt.

Глагольный фразеологизм to draw a red herring across the path – 
намеренно вводить в заблуждение также отражает английские тра-
диции, в частности, охотничьи традиции. A red herring – это селедка, 
вымоченная в солевом растворе и затем прокопченная. Такую сельдь 
использовали для тренировки и натаскивания охотничьих собак. Эту 
же сельдь также иногда использовали для того, чтобы отвлечь собак 
от следа и создать искусственный след.

Еще одна английская традиция отражена в субстантивном фра-
зеологизме high tea – ранний ужин с чаем. Впервые это название 
появилось в 1825 году, слово high в high tea означало, что чай пили 
за «высоким», т.е. обеденным столом по контрасту с low tea, который 
представлял собой более легкий прием пищи и подавался на низком 
столе, похожем на кофейный столик. Это прием пищи, до сих пор 
существующий в некоторых районах Британии, который заменяет 
вечерний обед. Он обычно состоит из какого-нибудь горячего блюда 
и завершается чаем с хлебом, маслом и джемом. Сейчас high tea, как 
правило, обозначает прием пищи ранним вечером для детей отдель-
но от родителей, чтобы отправить детей спать, и пообедать без них. 
В настоящее время этот фразеологизм воспринимается как устарев-
ший, более употребительным является afternoon tea. (Вопрос о том, 
как называется вечерний прием пищи у англичан разных социаль-
ных групп – dinner или supper, здесь не рассматривается).

Shepard’s pie – картофельная запеканка с (молотым) мясом. 
Это традиционное блюдо британской кухни, его название появи-
лось в 1854 году как синоним термина cottage pie. Появление блюда 
cottage pie связано с популяризацией картофеля в конце VIII века в 
качестве доступного продукта питания для бедняков, проживающих 
в скромных домах (cottages) для сельских работников. Cottage pie, 
который переводят как запеканка из мяса с картофелем или деревен-
ский или даже «коттеджный» пирог, представляет собой пирог с мя-
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сом, прикрытый картофельным пюре и запеченный в духовке. В cottage 
pie, как правило, использовалась говядина, которую раньше рубили 
ножом, позже использовали мясной фарш. Добавляли сельдерей, 
лук, морковь, тыкву. В shepard’s pie традиционно используют фарш 
из баранины. Считается, что настоящий shepard’s pie, т.е. пастуший 
пирог, должен быть сделан из баранины или ягнятины, поскольку ан-
глийское слово shepard значит пастух, а пастухи пасут именно овец, 
а не какой-либо другой скот.

Фразеологизм baker’s dozen – чертова дюжина, также связан 
еще c одним английским обычаем. В старину торговцы хлебом полу-
чали от булочников тринадцать хлебов вместо двенадцати, причем 
тринадцатый шел в счет дохода торговцев.

Интерес представляет также пословица good wine needs no 
bush – хороший повар сам себя хвалит. В этой пословице отражен 
старинный английский обычай, в соответствии с которым трактир-
щики вывешивали ветки плюща при входе в таверну в знак того, что 
в продаже имеется вино.

Ряд исконно английских ФЕ связаны с реалиями.
A boiled lobster – «вареный омар», это шутливое прозвище ан-

глийских солдат. Прозвище объясняется тем, что красный цвет их 
мундиров сходен с цветом вареного омара

A Norfolk dumpling – толстяк. Эта английская реалия обычно 
употребляется, когда говорят о жителях восточной Англии, однако 
причины возникновения этого наименования не ясны. Жители этих 
графств, кроме того, считаются скучными и глупыми. 

Еще одна реалия, одним из компонентов которой является на-
звание овоща, – a mouse potato. Этот фразеологизм обозначает че-
ловека, проводящего много времени перед компьютером, который 
играет в компьютерные игры или занимается программированием. 
Слово mouse здесь обозначает устройство для управления курсором 
и отдачи различных команд компьютеру, которое перемещается по 
поверхности стола или коврика для мыши.

Blue Hen’s Chicken – амер.разг. «делаварские циплята», жители 
штата Делавэр. Данный фразеологизм вероятно ведет происхождение 
от названия отряда «Колдуэллские бойцовые петушки» (Coldwell’s 
gamecocks) времен Войны за независимость США (1775–1783). Blue 
hen – разновидность кур, выводящих бойцовых петушков. The Blue 
Hen State – «штат голубой курочки», прозвище штата Делавэр.

Среди ФЕ, содержащих компонент «еда», есть фразеологизмы, 
происхождение которых связано с карикатурами, появившимися в 
английской печати. 
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Шутливый фразеологизм the curate’s egg значит нечто, несколь-
ко подпорченное, но не совсем негодное. Выражение возникло в свя-
зи с помещенным в английском юмористическом журнале ‘Punch’ в 
1895 году анекдоте о помощнике приходского священника, получив-
шем от епископа тухлое яйцо и заявившем, что часть яйца оказалась 
превосходной.

Следует отметить, что исконно английские ФЕ с компонентом 
«еда» возникли не только как отражение традиций, обычаев, реалий, 
исторических событий страны. Английские писатели использовали 
многие «гастрономические» слова в своих текстах, метафорически 
переосмысливая их значение и создавая фразеологизмы, обогатив-
шие английский язык.

Первое место здесь принадлежит У. Шекспиру, который создал 
более ста выражений, среди которых выделяем фразеологизмы с 
компонентом «еда»: the salt of youth – юношеский задор, пыл юности 
(‘The Merry Wives of Windsor’), the milk of human kindness – «бальзам 
прекраснодушия» (‘Macbeth’), small beer - пустяки, мелочь, что-то 
не стоящее внимания, часть выражения ‘chronicle small beer’ – зани-
маться пустяками (‘Othello’, act II, sc. I), food for powder – пушечное 
мясо (‘King Henry IV’, part I, act IV, sc.2).

Шутливое выражение to be no chicken – быть не первой моло-
дости, создано Дж. Свифтом (J. Swift ‘Swift’s Polite Conversation’. 
‘Dialogue I’). Его же ФЕ quarrel with one’s bread and butter – бро-
сить занятие, дающее средства к существованию, было употребле-
но там же.

Джон Гэй был автором фразеологизма (аs) cool as cucumber –
совершенно невозмутимый, спокойный: и в ус не дует, и глазом не 
моргнет (John Gay ‘Poems on Several Occasions’).

It’s jam tomorrow, jam yesterday, but never jam today – фраза из 
произведения Lewis Carroll ‘Through the Looking-glass’, которая стала 
поговоркой. Она обозначает следующее: вы постоянно похваляетесь 
тем, что дали нам что-то в прошлом и собираетесь дать что-то в бу-
дущем. К сожалению, ваши обещания остаются обещаниями, а мы 
нуждаемся, как и раньше. 

Еще одним источником фразеологизмов является Библия, кни-
га, которая в течение столетий была наиболее читаемой и цитируе-
мой в Англии. 

Это такие библеизмы с компонентом «еда», как: the apple of 
one’s eye – зеница ока (Psalms XVII, 8), daily bread – хлеб насущный, 
кусок хлеба, средства к существованию (Matthew, VI, II), manna 
from heaven – манна небесная (Exodus XVI), loaves and fishes – зем-
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ные блага (John VI, 9–27), eat the bread of idleness – вести праздную 
жизнь, даром есть хлеб, лодырничать (Proverbs XXXI, 27).

Много ФЕ пришло в Англию из США. Среди таких внутриязы-
ковых заимствований есть полностью ассимилированные ФЕ и та-
кие, у которых в английских словарях имеется помета, указывающая 
на их американское происхождение. 

Ассимилировавшиеся американские ФЕ: in the soup – в труд-
ном положении, в беде, sell like hot cakes – раскупаться как горячие 
пирожки, нарасхват.

ФЕ, имеющие в словарях помету, указывающую на их амери-
канское происхождение: разговорные: some pumpkins – важная 
персона, важная птица, coffee and cakes – небольшой, скромный за-
работок, bring smb to his milk – пробудить в ком-л. чувство долга, 
ответственности, образумить кого-л., cut a pie – вмешиваться во 
что-л., soup and fish – фрак, смокинг, вечерний мужской костюм; 
жаргонные: forty-rod whiskey – низкопробное виски, banana oil – 
вздор, чепуха. 

С точки зрения семантики фразеологизмы с компонентом «еда» 
могут быть полностью метафорически переосмысленными ФЕ 
(some pumpkins – важная персона, важная птица) и частично пере-
осмысленными (pea-soup fog – плотный желтоватый туман), моти-
вированными (apple of discord – яблоко раздора) и немотивирован-
ными (soup and fish – фрак, смокинг; be off one’s onions – рехнуться, 
спятить).

Анализируемые фразеологизмы относятся к человеку или к 
тому, что с ним связано. Большинство из них обычно имеет оценоч-
ный характер и эти оценки могут быть как положительными (old 
salt – опытный, бывалый моряк), так и отрицательными (tough egg – 
грубиян, опасный противник). В анализируемом материале количе-
ство ФЕ, имеющих отрицательную оценку, в два раза больше, чем 
фразеологизмов, имеющих положительную коннотацию.

Семантический диапазон фразеологических единиц с компо-
нентом «еда» многообразен. Большинство из них отображают мно-
гообразие жизни людей, их чувства и качества, их еду и питье, одеж-
ду, времяпрепровождение. 

Рассмотрим некоторые из них. 
Ниже приведены субстантивные, адъективные и глагольные 

ФЕ, характеризующие людей, их чувства и качества.
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Положительная оценка Отрицательная оценка
a good egg – разг. славный, ми-

лый человек, молодчина
of the right kidney – подходя-

щий, соответствующий; вполне 
приличный, благовоспитанный 

be worth one’s salt – быть 
достойным человеком; быть на 
высоте положения, не ударить 
лицом в грязь

(аs) close (dumb) as an 
oyster – нем как рыба, умеет дер-
жать язык за зубами

(аs) good (nice) as pie – разг. 
очень хороший, симпатичный, 
любезный, милый, благонравный, 
паинька

milk and water – adj phr без-
вольный, бесхарактерный

a fish-wife – вульгарная 
сквернословящая женщина

a squeezed (sucked) orange –
что-то полностью использован-
ное, ненужный больше человек

not (quite) the clean potato –
жарг. подозрительная лич-
ность, темная личность; непо-
рядочный, бессовестный человек

neither fish nor fowl – пре-
небр. ни рыба, ни мясо, ни то ни сё

a cold fish – разг. бесчув-
ственный человек

a loose fish – разг. беспут-
ный человек, непутевый человек

a rotten egg – разг. мерзкая 
личность, скотина

drink like a fish – пить запо-
ем, беспробудно пьянствовать

(аs) mean as cat’s meat – разг. 
сквалыга, жадина 

rub salt in (into) smb’s (the) 
wound(s) – досадить, «насолить», 
сыпать на рану соль 

wine is in, truth is out – посл. 
что у трезвого на уме, то у пья-
ного на языке

В анализируемых субстантивных и глагольных ФЕ были найде-
ны выражения, которые обозначают еду и питье. Помимо указанных 
выше к этой группе относятся следующие фразеологизмы: 

meat and drink – еда и питье
the baron of beef – шутл. толстый филей (букв. «барон-говядина») 
food for the gods – пища богов, амброзия, нектар
husband’s tea – очень слабый чай, «водичка»
Adam’s ale, Adam’s wine – шутл. “вино Адамаˮ, вода
Angel food – амер. бисквит
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wine and dine smb – потчевать, угощать на славу кого-л.
an apple a day keeps the doctor away – посл. «кто яблоко в день 

съедает, у того доктор не бывает»
Bacchus has drowned more men than Neptune – посл. «Бахус 

утопил больше людей, чем Нептун», т.е. вино погубило больше лю-
дей, чем море.

Адъективные компаративные ФЕ, (это структуры, характеризу-
ющиеся двуплановостью значения, в которых одно сравнивается с 
другим) могут обозначать вкусовые признаки:

(аs) sweet as sugar – сладкий как мед
(as) sour as vinegar – кислый как уксус.
Интересно отметить ласкательные фразеологизмы: my 

cabbage – дорогой, дорогая; солнышко, лапочка, sweetie pie – до-
рогая, любимая; дорогой, любимый, золотко, которые, по нашему 
мнению, свидетельствуют о национально специфическом переос-
мыслении значения компонентов данных ФЕ. 

Междометные ФЕ, содержащие «гастрономические» элемен-
ты, являются полностью переосмысленными экспрессивными 
фразеологизмами, представляющими собой обобщенные выраже-
ния эмоций. Они также передают национально культурный коло-
рит:

Holy Mackerel! – Подумать только!, Боже мой!, вот это да!, 
вот те на!, ну и ну! (восклицания, выражающие удивление, досаду 
и т.п.)

Good egg! – Это здорово!, Браво! (восклицание, выражающее 
восхищение, восторг), 

A fine (nice, pretty) kettle of fish! – сам черт ногу сломит!, ну 
и каша заварилась!, веселенькая история!, хорошенькое дело!, ну и 
дела творятся!

Подводя итоги, можно отметить следующе.
ФЕ с компонентом «еда» достаточно распространены в англий-

ском языке. Они имеют антропологический характер и могут опреде-
лять людей, их чувства, качества, внешность, поведение, их одежду, 
еду. Они могут быть ласкательными обращениями и междометиями, 
передающими различные эмоции.

 Как правило, фразеологизмы с компонентом «еда» являются 
метафорически переосмысленными выражениями, происхождение 
которых может быть связано с экстралингвистичесими фактами 
англоязычной культуры, В исследуемых ФЕ была выявлена связь с 
охотничьими и фермерскими традициями, с бытом англичан, с тра-
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дициями еды и приема пищи, с традициями одежды, с американски-
ми традициями периода войны за независимость. Исследованные 
ФЕ дают возможность отметить, насколько широко вошли в культу-
ру и быт англичан произведения У. Шекспира. Они показывают, как 
Библия, которая в течение столетий была широко читаема, обогатила 
английский язык.

Следует также указать, что в анализируемых ФЕ одним из са-
мых распространенных компонентов было слово «fish», употре-
блявшееся в разных функциях и значениях (an odd (queer, strange) 
fish – человек со странностями, чудак, to land one’s fish – добиться 
своего, to feed the fishes – страдать морской болезнью, to fish for 
compliments – напрашиваться на комплименты, to need something 
like a fish needs a bicycle – быть необходимым «как рыбке зонтик»). 
Поскольку Великобритания является островной нацией и морской 
державой, для ее жителей использование этого слова как в прямом, 
так и переосмысленном значении является вполне оправданным. По 
нашему мнению, этот факт языка является культурно релевантным. 

Итак, необходимо отметить, что исследуемые фразеологизмы 
с компонентом «еда» содержат сведения об англоязычной культу-
ре, они являются культурно релевантными и способствуют пони-
манию культуры и традиций англоговорящих стран. В них отра-
жен материальный и духовный опыт народа, его культурный код, 
который является своеобразным ключом к пониманию культурной 
картины мира. 
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Потребление в пищу продуктов, которые заморожены сырыми 
в условиях естественного холода, является общей спецификой се-
верного питания, также культуры якутов, (северных тюркоязычных 
саха). Холод в условиях северной природы становится союзником 
человека, помогая ему сохранить продукты питания в естественном 
холоде, позволяя пить талую воду из льда. В северной культуре замо-
розка продуктов питания не только способ консервации, но и способ 
термической обработки. Холод меняет не только вкусовые качества 
продуктов, но и изменяет их структуру. 

Одним из очень популярных блюд является строганина из рыбы, 
особенностью этой термической обработки рыбы является шоковая 
заморозка только что выловленной живой рыбы при низкой темпера-
туре на месте улова на снегу или на льду. Строганина из северных со-
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ртов рыбы стала сегодня узнаваемым брендом севера. Повседневная 
еда северных народов перетерпела трансформацию социально-куль-
турного характера, будучи возведенной из ранга повседневной в ранг 
праздничной еды якутян, в связи с дороговизной транспортировки и 
высокой стоимости продукта уже в советское время. Открытие гра-
ниц, активное утверждение идентичности народов Якутии в годы пе-
рестройки и в постсоветское время, выводят строганину в разряд не 
только якутского, но уже сибирского продукта. Другие северные за-
мороженные продукты как термически обработанная холодом сырая 
печень жеребенка или якутской лошади, жеребятина тоже находят 
своих любителей также среди лиц другой национальности и гостей 
Республики. Но популярность строганины намного превышает рас-
пространение других замороженных продуктов. Бытует мнение, что 
строганину надо принимать с водкой, особенно с местной якутской, 
которая сделана из талой воды, добытой изо льда. Эта традиция не 
имеет ничего общего с местными традициями, является новой, хотя 
в языке уже зафиксирована поговорка «Строганину без водки едят 
только ездовые собаки». Особым изыском считается выпивать водку 
из ледяной рюмки и закусывать строганиной (Туристический ком-
плекс в г. Якутске «Царство вечной мерзлоты»). 

Блюда из мерзлой рыбы упоминаются уже в исследованиях 
XIX-го века: «Одним из любимых и действительно очень вкусных и 
здоровых блюд считается у якутов «строганина» - мерзлая, изрезан-
ная в ломтики рыба. Строганину подают обыкновенно к чаю. Стро-
ганина бывает хороша только из жирной рыбы. Для нее берут рыб 
разных пород высших сортов: лососины, стерляди; других якуты и 
не употребляют. Нужно, чтобы рыба промерзла до очень низкой тем-
пературы, не меньше 40 градусов, иначе она кажется дряблой и водя-
нистой. Из частей рыбы в сыром виде едят еще печень, макса, икру». 
[4, С.309] В настоящее время популярность строганины возрастает с 
каждым годом. Если в XIX веке строганину подавали к чаю, сегодня 
она подается как холодное блюдо в начале трапезы или поедается 
отдельно, без других блюд.

Издревле продукты животного и растительного происхождения 
в значительном количестве якутами потреблялись и в сыром, нату-
ральном виде, и замороженном в сыром виде, среди них:

1) Мясные продукты: замороженное свежее мясо, главным об-
разом конское, печень, сало – хаhа, внутренний жир водоплавающей 
и боровой дичи – хала сыата, жир заячьих почек – бүѳр сыата, 
костный мозг – силии;

2) Молочные продукты: Коровье и кобылье молоко, сливки, сме-
тана, тар (кефир);
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3) Рыбные продукты: Различные виды свежезамороженной 
рыбы, налимья печень, пупки (теша), икра;

4) Растительные продукты: ягоды, лук, щавель, корни рдеста, 
копеечника, гусиной лапчатки, кровохлебки, луковицы сарданы (ли-
лии, наше примечание) даурской, древесная заболонь; [9, С.13]

Продукты замораживаются для сохранения и специально для 
дальнейшего потребления в пищу в замороженном виде. Считает-
ся, что обработка холодом, консервация холодом является способом 
термической обработки продуктов, которое меняет его вкусовые и 
структурные качества. Несмотря на имеющийся стереотип о распро-
страненном употреблении северянами сырых продуктов, в особен-
ности мяса и рыбы, в основном эти продукты поедаются после тер-
мической обработки холодом. В якутском языке имеется некоторое 
количество слов, которые позволяют различать степень сырости и 
проваренности продуктов, границы сырого и замороженного, про-
варенного и полусырого: Сиикэй – сиикэй эт/ сырое мясо; сиикэй 
уу/ сырая вода; неспелый (о ягоде); сиикэй (диал.) брюшная часть 
только что выловленной рыбы (считается лакомством у северных 
якутов); сиикэй арыы/ сливочное масло. [7, С.322] В сыром виде 
якуты кушают печень в медицинских целях и свежевыловленную 
рыбу подсаливая, чоӊку, силии (костный мозг) домашних живот-
ных (олень, рогатый скот). Тоӊ, тоӊмут – мерзлый; мороженый; тоӊ 
үүт/ мерзлое молоко; тоӊ балык/ мерзлая рыба. [7, С.322] Холодный 
климат диктует хранение продуктов в естественном холоде. Куски 
мерзлого молока, выставленные на продажу ряды различной замо-
роженной рыбы и мяса - типичный пейзаж продуктовых рынков в 
современных населенных пунктах. Продукты замораживаются как 
в сыром, так и вареном виде: Сиикэйдии тоӊоруллубут/ заморожен-
ный в сыром виде. Буhаран баран тоӊоруллубут/ замороженный в 
вареном виде. Различную степень замороженности и проваренности 
продуктов выражает следующая лексика: Бѳhүйбүт / оттаивающий, 
начинающий застывать, ирэн эрэр – начинающий оттаивать, ир-
бит – оттаявщий, ириэнэх – талый, сүүрүӊүй – недоваренный, ситэ-
ри буспатах – непроваренный.

В зависимости от времени года продукты хранятся в различ-
ных помещениях. Предки якутов, которые были кочевниками, не 
имели мест хранения для продуктов, в основном, также как север-
ные народы Якутии, хранили мясо в сушеном виде. Считается, что 
традиционное питание, в котором в летнее время не принято было 
поедать мясо, не требовало мест для хранения. Ритуальное мясо и 
мясо, используемое во время летнего праздника солнцестояния, 
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употреблялось сразу. В исследованиях В. Серошевского приводится 
высказывание информатора: «Мяса мы, бедные, всегда ели мало; в 
старину летом даже богачи его не ели; скота не били; не знали по-
гребов и ледников» (Баягантайский ул., 1885 г.). [4, С.314] Однако, 
многие факторы доказывают, что якуты умели сохранять продукты и 
в летнее время.

Предки якутов, которые появились на территории Якутии при-
мерно с ХIV века попали в холодный край и их питание потерпело 
некоторые трансформации. Старейшей частью якутской кухни явля-
ется ее собрание в области методов запасания пищи впрок. Методы 
хранения кочевников адаптировались к северным условиям. На се-
вере они «используют в своих целях неповторимые особенности се-
верной природы. Зимняя стужа, холод вечно мерзлых грунтов, про-
хлада позднотающих льдов высоких гор и наледей, холодный ветер 
из трещин скал, нетеплые пещеры, линзы подмохового и ископае-
мого льда и т.д. шли в качестве универсальных средств консервации 
всех видов пищевых продуктов». [9, С.159]

Таким образом, на древность методов хранения продуктов ука-
зывает также наличие специальной терминологии, которая позволя-
ет констатировать, что специальные приспособления для хранения 
продуктов в мерзлом и замороженном состоянии в теплое время су-
ществовали издревля: Булуус/ ледник; [7, С.82] Оӊкучах/ яма; погреб; 
(диал.) [7, С.322] Иин/ яма; нора; могила; погреб. (диал.) [7, С.142] 
Слово «иин» используется в значении «погреб» в Чурапчинском улу-
се, для других якутских районов оно имеет значение «могила». Глу-
бина булууса достигала до вечной мерзлоты, что позволяло придер-
живаться определенной минусовой температуры. Булуусы бывают 
различной конструкции, горизонтальные и вертикальные, с амбаром 
и без, стены обкладываются бревном. Внутри иногда выкапывается 
дополнительная камера с дверью. Более поздний термин заимство-
ван из русского языка: Бадыбаал/ ледник, подполье, подвал. Мясо, 
которое предназначалось для употребления в летнее время, специ-
альным образом готовили, окунали в воду (мууhуур, мууhааhын) и 
в таком виде замораживали. Такая консервация во льду позволяла 
сохранить мерзлое мясо подольше.

Имеются также различные виды помещений для хранения про-
дуктов: Категория погребов, которые находятся в жилом помеще-
нии Умуhах/ погреб, подвал. Здесь хранят различные продукты, но 
температура не достигает минусовой температуры. Оптимальная 
температура для погреба, который находится в самом доме: +3, 
+4 градусов. Саппанньа/ верхняя неглубокая часть погреба или от-
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дельный неглубокий погреб, глубина достигает примерно 50–60 см. 
«Саппанньа» находится в самом доме и используется для времен-
ного хранения повседневных продуктов; Это слово распространено 
в центральных улусах, в частности в Усть-Алданском. Есть также 
слово, заимствованное из русского языка: Боппуолдьа/ подполье, 
подвал. [7, С.75]. Если погреб находится в отдельном амбаре, там 
уже температура будет намного ниже, и он будет ближе к категории 
ледника. В следующих видах помещений, которые не являются вы-
копанными вглубь, в зимнее время хранят замороженные продукты: 
Yгэх/ чуланчик, кладовка; [7, С.450] Күүлэ/ сени, крытый вход в по-
мещение (в якутском доме); [7, С.202] Хочуоӊка/ кладовка (пристро-
енная к дому); [7, С.504] Термин заимствованный из русского языка 
обозначает отдельно построенное помещение: Ампаар/ амбар. [7, С. 40] 

В современных городских условиях продукты, купленные осе-
нью во время забоя скота и массового улова различной рыбы в селах 
и на рынках, хранятся на балконах до середины февраля до интен-
сивного таяния и заветривания (салгыннаабыт). Некоторые горожа-
не имеют в летних загородных домах и дачах булуусы, подвалы, по-
этому зимой запасают мясо, рыбу (кроме скоропортящегося карася), 
куски добытого в водоемах осенью льда для питьевой воды. Пить 
талую воду изо льда в городах становится распространенным бла-
годаря идее экологизации питания. В деревнях у каждого жилища 
имеется ледник, подвал, в домах различные виды подполья. Зимой 
питьевую воду в деревнях заготавливают в основном из кусков льда, 
также принято хранить куски льда на лето. Хранение льда в подпо-
лье также позволяет избежать подтаивания ледника в жару. В летнее 
время подвал и ледник без надобности не открывают во избежание 
попадания теплого воздуха вовнутрь.

При приготовлении блюд сохраняется традиционное вкусовое 
наследие. «Мясо убитой скотины оставляется в целых тушах, замо-
раживается и впоследствии рубится, по мере надобности, на неболь-
шие куски в 0,5 фунта весом». [6, С.310]

К примеру, мясо домашних животных, в особенности конину, 
как правило, недоваривают (Сүүрүӊүйдүү). «Иногда после такого 
приготовления большой кусок жирной вареной конины, если это 
было в зимнее время, к моменту потребления в середине даже еще 
не успевал оттаять. Однако мясо плохого качества или мясо мелких 
животных, птиц, а также яйца шли в пищу только в хорошо прова-
ренном виде». [3, С. 48]

Многие авторы справедливо отмечают: «Приготовляют якуты 
свою пищу чрезвычайно просто. Мясо они чаще всего варят в воде 
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без соли и всяких приправ. Проваривают его лишь настолько, чтобы 
оно хорошо насквозь прогрелось и утеряло сырой, кровяной цвет. 
Мяса вываренного и даже такого, в котором все белки круто свер-
нулись, якуты не любят. Дичь якуты варят еще короче: она у них 
вынимается из горшка действительно полусырою». [6, С.312] В со-
временных условиях в традиционных блюдах также не принято ис-
пользовать много приправ, но соль активно используется. Мясо ко-
нины и жеребятину не варят до полной готовности, дичь и говядину 
готовят дольше, чем раньше.

Свежие сырые ягоды главным образом предназначались для 
приготовления таких блюд, как күѳрчэх, хайах, кѳбүѳр (молочные 
блюда приготовленные методом взбивания, др.). Однако, все виды 
ягоды, но в основном, брусника замораживаются и используются в 
течение зимы. Күѳрчэх, хайах, кѳбүѳр замораживаются с ягодами 
и являются аналогом северного мороженого. В северных улусах, в 
Русском Устье күѳрчэх называют «моруос», что является калькой 
слова «мороз».

В суровых условиях севера одним из распространенных блюд 
являлся тар, который сохраняли и продавали в замороженном виде. 
Кислое молоко сорат, которое едят свежим, может храниться долго. 
«..Старый, постоявший сорат якуты зовут тар. В летний тар подбав-
ляют нередко мелкой рыбы, …крупу из сосновой заболони, …кладут 
также ягоды. Все это, даже рыба и кости, растворяется в молочной 
кислоте и образует род студня. С наступлением холода тар, предна-
значенный на продажу, замораживают в больших ларях, сделанных 
из навоза или лиственничной коры. Внутренность ларей выкладыва-
ют толстым слоем снега и поливают водой, так что пища не сопри-
касается навоза. [6, С. 301–302]

Одним из архаических, забытых блюд является квашеная рыба, 
которая называется сыма, лыыба « …рыбу ссыпают в касас (хаhаас, 
примеч. наше) – круглую, сажень глубиною, выложенную листвен-
ничной корой яму. …Такая проквашенная, пролежавшая в ямах рыба 
складывается в четырехугольные связки 2,5 пуда весом и заморажи-
вается. Связки обращаются в торговле под неякутским названием ка-
лимся». [6, С.305–306] (кэлимсэ – исконно якутское слово, означает 
«глыба, ..глыба мерзлой рыбы» [7. С.218}, примеч. наше]) Часть про-
дукта , которую брали с собой на охоту или на путешествие дели-
ли и называли «кэрчик» (1 кэрчик, 2 кэрчика..) Считается, что сыма 
была распространена среди вилюйских и верхне-вилюйских якутов 
(сымаhыттар). Однако, по свидетельствам информаторов, ямы для 
сыма или лыыба были и у сунтарских якутов. «Около нашего дома 



92

была старая яма для сыма, мать мне объясняла, что в ней хранили 
сыма». (Информатор Иванова В.Г., 88 лет, с. Сунтар) 

Другим архаическим блюдом, которое сегодня используется 
как лечебное средство, является сырая кровь скота. «У них есть 
одна похлебка, прославленная в свое время спартанцами: это по-
хлебка из скотской крови, заправленная молоком и мучной подлив-
кой». [6, С.312] 

Многие исследователи отмечают, что употребление в пищу сы-
рых продуктов, особенно сырого мяса, долго считалось свидетель-
ством низшей культуры. С другой стороны, в культуре саха сырое 
мясо было связано с шаманскими ритуалами. В ритуалах исполь-
зуется только свежее, а не замороженное мясо. «Любимой пищей 
злых духов нижнего мира аллараа абааhылар служит мясо и кровь, 
в особенности сердце, печень, легкие, грудная и брюшная аорта до-
машних животных, вырезанные при разделке туши вместе. В про-
тивоположность добрым белым божествам, более всего уважающим 
молочные продукты, посвященных им домашних животных, злые 
духи абааhы аймаҕа предпочитают кровавое жертвоприношение: 
сырое мясо, сгустки крови, кроветворные органы и кровеносные со-
суды». [3, С.48] В противовес этому замороженные продукты счита-
ются термически обработанными и духам замороженные продукты 
обычно не подаются.

Обряд, который выполнялся при массовом рыболовстве, связан 
также с сырыми продуктами. Современные рыбаки производят толь-
ко возлияние водки, кумыса и бросание оладей. «Осенью, во время 
рыболовного сезона, при обряде очищения невода аччы, убивают 
1–2 годовалого бычка. На дворе, около невода разводят костер, кла-
дут на угли кусочки мяса, льют на огонь сор’у или кумыс с маслом. 
Перед закидыванием невода кладут в его мотню окровавленную пе-
чень, сердце, легкие, аорту только что убитой старой скотины, сре-
занные вместе – сүллүүлээх сүрэх, а в большую прорубь түhүүлээх 
чардаат производят возлияние кумыса или сор’ы с маслом или 
же водки … После того, как вытаскивают невод, сүллүүлээх сүрэх, 
вынув из мотни, бросают в воду. Возлияние кумыса и бросание в 
прорубь сердца и печени было принесением даров духу-хозяину ла-
зурного водного мира – Күѳх далай иччитэ, от милости которого за-
висел улов рыбы». [3, С. 50] 

До середины XX-го века устанавливали сооружения для жертво-
приношения. Однако, в современной Якутии, в постсоветское время, 
данные обряды используются при освящении мест массовых празд-
ников ыhыах, при установлении крупных ритуальных коновязей сэр-
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гэ. Ритуалы проводятся без большого количества свидетелей, одним 
из последних известных ритуалов с жертвоприношением является 
освящение местности «Yс хатыӊ» в 90-х г. в Якутске. «При установ-
лении кэрээхов, которые являются жертвоприношением животных 
злым духам Нижнего мира, часть мяса, внутренности сүллүүлээх 
сүрэх, голову и ноги животного после камлания сжигали на костре, 
а свежую кровь и ее сгустки наливали деревянные рюмки чѳчѳҕѳн и 
ставили на одноногом столе. После установления на дереве чучела 
жертвенного животного тут же у опушки леса устраивалось праздно-
вание, причем главной едой собравшихся служило мясо жертвенной 
скотины». [3, С.50]

Сегодня считается, что сырая пища обеспечивает максимальное 
поступление витаминов и минералов в организм, быстрое насыще-
ние малым количеством еды. Из употреблявшихся якутами в сыром 
виде продуктов животного происхождения в настоящее время меди-
циной рекомендуются сырая печень, – при перенциозной анемии, 
кровь животных и сырой говядины, в особенности конины, – при 
общем истощении, малокровии и туберкулезе; костный мозг – при 
анемиях. Употребление в пищу жаренного, недоваренного (полусы-
рого) или сырого замороженного мяса ведет к лучшей утилизации 
организмом содержащихся в нем веществ. 

Трансформацию культуры питания отметили еще в XIX веке: 
«С уменьшением промыслов количество мяса в виде дичи сократи-
лось до очень незначительных размеров, его заменила рыба. Среди 
растительной пищи выступил хлеб; кумыс заменен чаем. Сообразно 
изменился вкус. Этот быстрый переворот, всего за 30-40 лет, был бы 
для якутских желудков, несомненно, чересчур крутым, не будь они к 
нему подготовлены прежним потреблением мучных суррогатов и со-
сновой заболони». [4, С.314] Употребление в пищу свежезаморожен-
ных продуктов некоторое время эпохи Советской власти считалось 
признаком отсталости, это обстоятельство и общая трансформация 
культуры питания привело к массовому ухудшению здоровья насе-
ления, сокращению продолжительности жизни.

Образ пищи/ ас, аһылык, концепт «питание/ ас-үѳл» занимают 
значительное место в языковой картине мира Саха, представляя пе-
струю игру слов и образов. В пословичной картине мира отражено 
отношение древнего народа к этой основе человеческой жизни. В 
концепте питания нередко подчеркивается связь еды с домом, удо-
вольствием, праздником, наградой за работу, трудом. [8] Трудные 
условия жизни народа оставили свой отпечаток в языке. «Известно, 
что в основе различных культур лежат системы ценностных ори-
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ентаций, которые находят свое отражение в пословицах, а лингви-
стический анализ этих высказываний дает возможность объектив-
но установить некоторые ценностные приоритеты сравниваемых 
культур» [1,С.13]: «Үчүгэй ас хаалыаҕынааҕар, куhаҕан ис хааллын/ 
Чем пропадет вкусная еда, пусть страдает плохой желудок», «Аска 
аҕыйах, үлэҕэ үгүс үчүгэй/ Хорошо когда едоков меньше, а работ-
ников больше»; «Аска аҕыйах кэргэн үчүгэй, үлэҕэ элбэх кэргэн 
үчүгэй; (Букв.: Хорошо, если на еду мало народу, и хорошо, когда 
на работу много народу) «Аска аҕыйаҕа үчүгэй, үлэҕэ үгүс үчүгэй; 
(Букв.: Хорошо, когда на еду мало, а на работу много)»; «Халлаантан 
ас түһүө диэн айаххын атыма;/ Не жди, когда с неба еда упадет», 
«Үлэни хаһааныма, аһы хаһаан;/ Не копи работу, запасайся едой», 
«Күтүѳккэ да бэриллибэт күhүӊӊү суорат;/ Осенняя простокваша не 
дается зятю» (очень вкусна, что жалко давать); «Аҕыйах да буоллар, 
амтаннааҕа үчүгэй;/ Хоть мало, да желательно чтобы было вкусно»; 
«Аhаатахха бүппэт ас диэн суох; / Нет такой пищи, которая не за-
канчивается»; «Киhи аhыы олорон амтаhыйар;/ Аппетит приходит во 
время трапезы», «Ыт хаhааммат, суор күѳстэммэт;/ Собака не запа-
сается, ворон не варит обед»; «Аччыкка аӊылах да уута амтаннаах, 
баҕалаах, токко тутум да хаhа сириилээх;/ Голодному вкусна даже 
вода из лесного озера, сытому претит даже конское сало с толщиной 
с кулак». [2, С.182]

Можно констатировать, что холод, замороженные продукты для 
якутской культуры имеют большое значение. Обработка холодом 
считается в северной культуре, в частности культуре народа саха, 
способом термической обработки. В культуре саха принято разли-
чать границы сырого и замороженного, недоваренного и проварен-
ного состояния продуктов. «В целом, современное население Яку-
тии придерживается традиционного питания, предпочитает мясные 
блюда». [6, С.1304] Архаическая система хранения продуктов со-
храняется до сегодняшнего дня и является частью культуры народа. 
Холод и обработанные холодом блюда этнической культуры питания 
становятся сегодня брендом Якутии. 
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Молоко является основным продуктом питания младенцев. Оно 
не только источник поддержания жизнеспособности человека, но 
также наделялось сакральным значением и в качестве напитка жиз-
ни использовалось в различных ритуалах и для лечения многих бо-
лезней. Сегодня как в русскоязычной, так и англоязычной культуре 
питания известно большое количество молочных продуктов, кото-
рые представлены в двух параллельных таблицах.

Ключевые слова: молоко, молочные продукты, напиток жизни.

Milk is the staple food of newborns. It is not only a source of human 
vitality, but it is also endowed with a sacred meaning and as a drink of life 
used in various rituals and for treatment of many diseases. Today, both 
in Russian-speaking and English-speaking cultures of nutrition, a large 
number of dairy products are known, which are presented in two parallel 
tables

Keywords: milk, dairy products, a drink of life.

В человеческом обществе еда издревле была не только источ-
ником поддержания жизнеспособности, она наделялась символи-
ческим смыслом. Человечество, признавая важность молока как 
основного продукта питания младенцев, придавало ему сакральное 
значение. Молоко Богини – Матери, по поверьям наших предков, яв-
лялось пищей богов. Оно использовалось в древних погребальных 
обрядах и при инициации, в этих ритуалах молоко символизирова-
ло напиток жизни и таким образом подчеркивалась важнейшая роль 
этого вида пропитания, которое сопровождает и поддерживает жиз-
ненные силы человека на всем его жизненном пути. Молоко наряду 
с медом считалось райской пищей, эти символы связывали корову и 
пчелу с древом Богини-Матери. 
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В тексте Библии молоко упоминается 25 раз. Например: ...где 
течет молоко и мед [2]. Иисус, как гласит Библия, в детстве также как 
малые дети вкушал молоко, в Библии об этом говорится так: Исайя 
7–14 «Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве примет 
и родит Сына… Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет 
разуметь отвергать худое и избирать доброе» [2].

Авторитетным источником знаний являются Веды, в которых 
четко говорится, что молоко является святым продуктом, оно полез-
но для здоровья людей, и древние культуры использовали его в те-
чение многих тысячелетий как продукт питания и в народной меди-
цине для нормализации инсулина и для лечения сахарного диабета. 
Известный ученый, академик И.П. Павлов считал молоко уникаль-
ным и универсальным продуктом, пищей, созданной самой приро-
дой и отличающейся «легкой удобоваримостью и питательностью» 
[5, с.3]. Лекари Древнего мира молоком лечили различные заболева-
ния: экзему, аллергию, артрит, сердечные заболевания, воспаления, 
им выводили глистов, сейчас молоко рекомендуется даже при лече-
нии раковых заболеваний. Древние святые и мудрецы старались ис-
пользовать в пищу только молоко, чтобы достичь еще большего про-
светления сознания. Молоком умывались, чтобы быть красивыми и 
молодыми; молоком обливали младенцев, Молочные жертвоприно-
шения в древних пастушьих культурах означали обряды очищения. 

Молоко было не только сакральным продуктом, но и – лекар-
ством, в частности, в трудах Гиппократа, Аристотеля, Плиния, Ге-
родота содержится немало рецептов лечебных средств на основе 
козьего и кобыльего молока. Древние греки, используя его, лечили 
туберкулез и другие болезни легких. Коровье молоко помогало из-
бавиться от малокровия. Мудрецы, познавшие учение аюрведы, им 
лечили психические заболевания и нервные расстройства [5, с.3]. 
Великий арабский ученый Авиценна писал о пользе молока в «Ка-
ноне врачебной науки» и называл его «наилучшей пищей для людей 
пожилого возраста» [2, с.3], 

Представляется важным вспомнить, с чем связано молоко в 
культурах разных стран и народов. В древнем Египте на рельефе 
храма Хатор в Дендере царь пьет молоко из вымени небесной ко-
ровы, на других картинах изображено, как своего сына Гора кормит 
грудью богиня материнства Изида [6]. В античном мире молоко ис-
пользовалось в орфических обрядах. Во время инициации иниции-
руемый после возрождения получал молоко из груди Матери-Земли. 
В северных культурах молоко считалось напитком бессмертия. В Ки-
тае из молока готовили еду, его не пили. В Ведах молоко священной 
коровы является эликсиром вечной жизни, пищей, амброзией богов 
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и связано с бессмертием и знанием. В индуистском раю имеется де-
рево, дающее молоко. В буддизме молоко является питанием Будды – 
Дхармой [4]. В Рамаяне титаны сбивают масло из молочного Моря 
бессмертной жизни, чтобы сделать из него очищенное масло, из 
которого возникают формы централизованной власти: Апсары (во-
дяные богини-нимфы), Лакшми, богиня счастья и удачи, и 13 богов, 
последний из которых держит в руке луну, кубок с нектаром жизни, 
очищенным маслом [4]. 

У славян молоко было, наряду с хлебом, одним из основных 
продуктов питания. «Молочное родство» символизирует крепкие 
узы, «молочные реки» – всем известный атрибут народного фоль-
клора. В поверьях восточных славян «Млечный Путь» – это дорога в 
потусторонний мир [1, с. 77]. 

Сегодня в англоязычной культуре и русскоязычной культуре пи-
тания молоко не утратило своей важнейшей роли продукта, обеспе-
чивающего жизнедеятельность человека. Известно большое коли-
чество молочных продуктов, которые в работе представлены в двух 
параллельных таблицах: Таблица 1 Milk Products и Таблица 2 Мо-
лочные продукты. Из таблиц видно, как организован производствен-
ный процесс, и как один и тот же пищевой продукт получают из раз-
ного сырья. Интересно заметить, что жирность молочной продукции 
в России по принятым ГОСТам и нормам отличается. Крестьянское 
сливочное масло имеет жирность – 72,5%, любительское – 78%, 
традиционное – 82,5, в домашних условиях можно получить жир-
ность – 98%.
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Статья посвящена гастрономическим основам религии вуду как 
части культуры Бенина. Сравниваются вкусовые предпочтения бе-
нинцев в повседневные дни и в дни религиозного праздника вуду.
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The article is dedicated to gastronomic basics of the religion of 
Vodou as a part of the national culture of Benin. Food preferences of 
people in Benin on normal days are compared with those during Voudou 
holidays.
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Бенин – государство в Западной Африке, которое было колони-
ей Франции до 1960-х годов. Удивительно, но кухне Бенина удалось 
избежать влияния французских колонизаторов. Возможно, дело в 
приверженности бенинцев своим традициям, а может быть, в бед-
ности ассортимента доступных продуктов…

Казалось бы, Бенин – морская южная страна, где можно питать-
ся исключительно морепродуктами и фруктами. На самом же деле во 
главу стола ставятся блюда из теста (кукурузная паста на юге Бенина 
и ямс (батат) на севере). Блюда из данных продуктов абсолютно ней-
тральны по вкусу (напоминают русскую манную кашу или любимую 
южными народами мамалыгу без добавок), и есть их, честно гово-
ря, удовольствия мало. Но если вы добавите к ним соусы, то ничем 
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непримечательные блюда станут, что называется, «пальчики обли-
жешь»! Вот примерный перечень соусов для блюд из теста:

– томатный соус с мясом или жареной рыбой;
– томатный соус с арахисом;
– томатный соус с овощами;
– белый соус с мясом или рыбой;
– белый соус с арахисом;
– соус из зеленых листьев;
– соус из помидоров, лука и перца…
Также жители Бенина ежедневно готовят экзотические блюда из 

вполне обычных и доступных продуктов. Это рис, кус-кус, кукуру-
за, арахис, фасоль, перец пиман, помидоры, рыба, курица и, конеч-
но, фрукты и … мягкий козий сыр, который по вкусу и виду после 
обжарки напоминает мясо. Никаких особых ограничений в выборе 
продуктов в повседневные дни нет. Однако давайте обратимся к га-
строномическим предпочтениям бенинцев в религиозные праздни-
ки. Как известно, одним из факторов выбора продуктов и системы 
питания любого народа является религия. Именно религия опреде-
ляет разрешенное – неразрешенное, святое – не святое, чистое – не-
чистое.

…Немного экскурса в историю. Наверное, каждый из вас слы-
шал о куклах вуду, о порче, черной магии, жестоких кровавых обря-
дах вуду. Хотим вас немного разочаровать. 

Во-первых, религия вуду изначально не имела ничего общего с 
нашими представлениями о ней, навязанными голливудскими филь-
мами: это не наведение порчи, не зомби, не кровь младенцев. 

Во-вторых, вуду возникла не на Гаити, Кубе или в Бразилии. Ре-
лигия вуду зародилась еще в 18 веке в Бенине и представляла собой 
религию людей, которых насильно увозили из Африки, от семей, от 
свободы, и превращали в рабов. Чтобы выжить, люди обращались к 
божествам-заступникам (Сакпату – богу ветра, Огуну – богу железа 
и войны, Мами Вате – богине воды и т.д.) – посредникам между че-
ловеком и высшим Богом (Маху). Эти божества являлись предками 
людей. «Вуду» на языке племени фон, живущего в Бенине, означает 
«дух», «божество» и позиционируется как культ почитания предков. 

В-третьих, в XX веке религия вуду стала официальной религией 
государства Бенин. В 1993 году папа Иоанн Павел II посетил Бенин, 
чтобы официально признать права религии вуду на существование. 
В Бенине говорят: «Днем – христиане, ночью – вуду пипл». Это зна-
чит, что даже те, кто следует канонам какой-то другой религии (ка-
толицизм, ислам), все равно сохраняет духовные связи с вуду. Таким 
образом вуду – это мироощущение. 
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И наконец, бенинцы следуют культу вуду открыто. Можно прий-
ти и посмотреть на жертвоприношения ежегодно 10 января. Именно в 
этот день в Бенине, в городе Уида, с 1996 года проходит фестиваль вуду 
с песнями, танцами и разными ритуалами. Все гости могут попробо-
вать два главных блюда вуду: гамбо (жареный лук – зеленый перец –
сельдерей с мясной или рыбной основой) и ру (rouh) – жарят равное 
количество муки и масла (или сала). Говорят, что на запах хорошо 
приготовленного ру является дух царицы вуду. Кроме того, можно 
поесть фасоль с красным маслом, красное соленое тесто с курицей 
или бараниной.

Что касается кровавых обрядов, то действительно, кровь при-
сутствует на празднике вуду. Но это не кровь младенцев, а кровь 
овец и цыплят, которую собирают в бокалы и делятся ею с разными 
божествами. Она считается их годовым запасом еды, потому что 
божества – связующее звено между живыми и мертвыми, а «души» 
предков так же страдают от голода и холода, как и живой человек на 
земле. 

Как мы видим, диссонанса между вкусовыми предпочтения бе-
нинцев в повседневные и праздничные дни не наблюдается: во Все-
ленной живые и усопшие существуют в едином времени и простран-
стве, а божества помогают им общаться между собой.
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В статье национальная кухня рассматривается как компонент 
национальной культуры. На протяжении развития человеческого 
общества у разных народов складывались свои гастрономические 
привычки, создавались национальные кухни, являющиеся неотъ-
емлемой частью национальной культуры. Автор выделяет факторы, 
определяющие характер национальной кухни. Среди них природные 
ресурсы, климатические условия, география страны, образ жизни 
народа и другие. Сближение национальных кухонь ведет к их взаи-
мопроникновению и взаимовлиянию. В статье приводятся примеры 
и выявляются общие черты в национальных кухнях. 

Ключевые слова: национальная культура, национальная кухня, 
взаимопроникновение, взаимообогащение, самобытность.

The article deals with national cuisine as a component of national 
culture. During the development of the human society different nations 
obtained their own gastronomic habits, created their own national 
cuisines being a part of national culture. The author of the article marks 
out the factors influencing national cuisine: natural resources, climatic 
conditions, national way of life and others. Convergence of national 
cuisines leads to their intepenetration and mutual influence. The samples 
show the common and different traits in national cuisines.

Keywords: national culture, national cuisine, intepenetration, 
mutual enrichment, originality.

В последнее время наблюдается повышенный интерес к наци-
ональной кухне, которая представляет собой уникальное перепле-
тение менталитета, обычаев и ритуалов народа, являясь при этом 
неотъемлемой частью национальной культуры. Формировались на-
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циональные кухни не одно столетие, и поэтому каждая из них от-
личается гармоничностью и самобытностью, хранит в себе «дух на-
рода». Однако достаточно сложно дать определение этому понятию 
или «конструкту» [4]. 

Национальная кухня – это набор блюд, которые готовят пред-
ставители данной национальности. Это понятие имеет двойствен-
ный характер, поскольку с одной стороны отражает идентичность 
нации, а с другой стороны показывает национальные гастрономиче-
ские пристрастия. Несомненно, для национальной кухни характер-
ны не только свои особые, отличные от других национальные блюда 
и закуски, но и свой особый вкус. Другими словами, национальная 
кухня создается национальной общностью людей и имеет свои ха-
рактерные приемы, способы, манеру оформления и подачи блюд, 
которые считаются репрезентативными для данной культуры. Пред-
ставления о национальной кухне устойчивы и разделяются всеми но-
сителями данной культуры, а также транслируются за ее пределы [4]. 

Будучи частью культуры, национальная кухня тесно связана с 
образом жизни нации. Это культурный код нации, отдельная знако-
вая система внутри культуры: «Любая национальная пища нераз-
рывно связана с историей и культурой народа, ее потребляющего. 
Она также отражает особенности национального характера и, если 
можно так сказать, национальные вкусы и предпочтения» [6, 15]. 

Выделяются важные факторы, влияющие на развитие и ста-
новление национальной кухни: природно-географические условия, 
хозяйство, историко-культурные традиции, привычки, а также тех-
нологии приготовления пищи, разнообразие кухонной посуды, ис-
пользование пряностей. 

В настоящее время идеи национальной кухни распространяют-
ся очень быстро. Происходит это за счет увеличения мобильности 
населения. Путешествуя, люди приобщаются к обычаям и тради-
циям другой культуры, рассказывают о своей, происходит обмен 
информацией, включая и пищу. Все большее внимание туристов и 
путешественников привлекают гастрономические туры. При этом 
наблюдается вполне естественный процесс – процесс заимствования 
одной кухни другой. 

В современных книгах по кулинарии можно найти рецепты 
национальных кухонь мира, насчитывающих около 35 видов: рус-
ская, немецкая, еврейская, английская, армянская, азербайджанская, 
японская, корейская, итальянская, испанская и другие, каждая из 
которых отличается своим национальным своеобразием. Например, 
национальная болгарская кухня известна маринованными овощами, 
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баклажанной икрой, сырами. Болгары начинают свой день с кофе по-
турецки с пшеничным хлебом, маслом и джемом, отдавая предпочте-
ние кисломолочным продуктам. Знаменитый холодный болгарский 
суп – таратор – готовится из простокваши с добавлением свежих 
огурцов, растертого чеснока и дробленых орехов. Иногда в этот суп 
перед подачей кладут пищевой лед. Жители Англии предпочитают 
мясо или рыбу с овощами, приготовленными на пару. В немецкой 
кухне блюда из птицы, рыбы и свинины традиционно едят с карто-
фелем или квашеной капустой. Италия славится пиццей, пастой с 
различными соусами. Чешская и Словацкая кухни включают блюда 
из свинины в различном виде: жареная, копченая, тушеная и варе-
ная свинина. Греческая кухня тесно связана с греческой историей. 
Поскольку Греция долгое время находилась под игом Турции, то в 
греческой кухне обнаруживается много общего с турецкой кухней. 
Славится Греция маслинами, сыром «Фета», оливковым маслом и 
йогуртом. В Греции принято начинать трапезу с кусочка хлеба, кото-
рый обмакивают в оливковое масло. 

Кулинарные пристрастия каждой нации передавались и переда-
ются во время путешествий: смешиваются культуры, перенимаются 
привычки. Например, много общего можно обнаружить между ар-
мянской, болгарской и грузинской кухнями, которые в свой черед за-
имствовали блюда у турецкой кухни. Общие блюда обнаруживаются 
в греческой и турецкой кухне, в азербайджанской и турецкой и мно-
гих других. Однако это взаимовлияние не исключает самобытности 
каждой национальной кухни, поскольку каждый народ придает блю-
ду свой неповторимый вкус. 

Часто аналогичные блюда с небольшим расхождением можно 
встретить в кухнях разных народов. В России, например, распростра-
ненное блюдо – голубцы, в закавказской кухне – долма или толма. 
Исторически это блюдо восходит к турецкой долме, и первоначально 
голубцы готовились из бараньего фарша с рисом и заворачивали их 
в виноградные листья. В XIV-XV веках изменения претерпели и ин-
гредиенты, и название: виноградные листья заменили на капустные, 
а баранину на свинину. Интересно, что в национальной кухне Болга-
рии фарш заворачивают в квашение капустные листья. 

В России капустные листья начиняли рубленой говядиной, 
мешали с пшенной кашей. Называлось это блюдо галушей. Приме-
чательно, что в словаре В.И. Даля галуша и голубцы представлены 
как синонимы: «голубцы – это капуста, чиненная пшеном, постное 
блюдо» [3, 347]. Интересно отметить, что в древние времена поня-
тие голубец не имело к кулинарии никакого отношения. Голубцом 
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называли либо модную голубую краску, либо народную пляску, либо 
деревянный крест на могиле, либо могильный памятник [3].

По данным Этимологического словаря имеются сходные назва-
ния в польской и сербохорватской кухнях. Скорей всего, блюдо полу-
чило свое название по сходству формы с голубем [9, 4]. 

Голубцы имеются в большинстве кухонь мира. Согласно китай-
ской легенде один неуклюжий мудрец упал в реку полную хищных 
рыб, а его ученики стали бросать в воду комки риса в капусте, чтобы 
отвлечь хищных рыб. 

Долма широко распространена в кухнях народов Закавказья, 
Балканского полуострова, Передней и Центральной Азии, Греции. 
Природно-географические условия позволяют народам этих регио-
нов использовать одни и те же продукты. Тем не менее, каждая из 
национальных кухонь имеет свои варианты приготовления долмы. 

До сих пор не утихают споры о национальной принадлежно-
сти этого блюда: определить национальную принадлежность такого 
блюда нередко не помогает ни филологический анализ его названия, 
ни факт распространенности среди того или иного народа, так как 
известно, например, что кулинарная терминология для обозначения 
даже национальных блюд нередко заимствовалась народами Закав-
казья и друг у друга и у своих завоевателей [7]. 

История возникновения долмы уходит корнями далеко в древ-
ность. Первые упоминания о приготовлении блюда относятся к 
периоду существования Османской империи. Именно в это время, 
философы и кулинары стали фиксировать весь процесс приготовле-
ния блюда, технология которого и по сей день мало отличается от 
опыта прошлых столетий: Долма – рубленая баранина, завернутая в 
листья винограда. Долму укладывают в кастрюлю, наливают немно-
го бульона, плотно прикрывают опрокинутой тарелкой и на слабом 
огне доводят до готовности. Подают долму политую соком, который 
образовался при тушении.

Сравним: в азербайджанской кулинарии dolma или ярпаг дол-
масы ‘голубцы из виноградных листьев’; встречаются также ба-
дымджан долмасы ‘фаршированные баклажаны’, помидор долмасы 
‘фаршированные помидоры’, алма долмасы ‘фаршированные ябло-
ки’, истиот долмасы ‘фаршированный перец’ и хейва долмасы ‘айва 
фаршированная’ [1, 50–54]. В кулинарной книге Т.П. Сулаквелидзе 
«Грузинские блюда» встречается одиннадцать рецептов толмы. 
[8, 90–96] Оболочкой для фарша служат виноградные и капустные 
листья, а также выдолбленные плоды и овощи. В «Армянской кули-
нарии» встречаются рецепты толмы по названию местности, напри-
мер, толма аштаракская, толма эчмиадзинская и др. [2, 80–86].
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Обычно в долму кладут не слишком много риса, но турецкая 
долма – исключение. В ней должно быть много риса и зелени. Ту-
рецкая долма может быть из баранины, из говядины или даже веге-
тарианской, без добавления мяса. Подается она как холодное блюдо, 
приправленное лимоном. 

Греческая долмадес или долмакадья готовится аналогично. По-
дается греческая долма с соусом Авголемоно как в теплом, так и в 
холодном виде.

Долма может иметь разную форму. В одних регионах она напо-
минает маленькие «подушечки» квадратной или круглой формы, в 
других она имеет цилиндрическую продолговатую форму. 

Арабы заливают долму помидорным соком или кладут мелко 
нарубленные помидоры, используя корицу, кардамон и лимонный 
сок. В Иранской долма, известной с XVII века, нет риса. В Персии в 
фарш для долмы добавляют фрукты. 

Совершенно определенно можно утверждать, что все народы 
обладают каждый своей собственной национальной кухней, сохра-
няют каждый свое кулинарное своеобразие, проявляемое не только 
в названиях национальных блюд, но и в особенностях национальной 
кулинарной технологии и вкусе. 

Привлекает внимание еще одно блюдо, встречающееся в наци-
ональных кухнях Греции, Болгарии, Турции и Албании – имам ба-
ялды ‘имам в восторге’. Это фаршированные баклажаны, приготов-
ленные в виде лодочки с овощами и томатом. Происхождение самого 
названия никому неизвестно, но блюдо обросло легендой, скорей 
всего потому, что легенды способствуют быстрому продвижению 
идей в обществе. Легенда рассказывает, что некий имам женился на 
дочери торговца оливковым маслом. В те времена оливковое масло 
было очень дорогим товаром. Девушка получила в качестве прида-
ного двенадцать банок оливкового масла. После свадьбы она двенад-
цать дней радовала своего мужа, подавая для трапезы любимое блю-
до – баклажанные лодочки с начинкой. Имам был в полном восторге 
от вкусной пищи. На 13-й день он не получил любимое блюдо, и 
спросил об этом у супруги. Жена призналась, что все время готовила 
вкуснейшие баклажаны на драгоценном масле, которое досталось в 
приданое и уже закончилось. Тут имам потерял сознание. Правда не-
известно произошло это от того, что он осознал, насколько дорогой 
ценой обошлось ему это удовольствие, то ли от того, что решил, что 
купить дорогостоящее масло и снова насладиться этим восхититель-
ным яством более не сможет [5].

Одни и те же блюда могут готовить представители разных на-
родов, и каждый народ справедливо может считать это блюдо своим. 
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Рецепты национальной кухни как бесценный элемент культуры на-
рода часто не только бережно хранятся, но и держаться в секрете.

Национальные культуры никогда не совпадают полностью. В 
жизни каждого народа есть реалии, свойственные только ему. Эти 
реалии находят отражение буквально во всем, включая и нацио-
нальную кухню, которая в наше время постоянно модифицируется 
и адаптируется. Аккумулируя и обогащаясь самыми разными рецеп-
тами народов мира, национальная кухня сохраняет при этом свою 
самобытность. Национальная кухня – это не только естественный 
результат географического и исторического своеобразия, но и опре-
делённый интеллектуальный конструкт, отвечающий идеологиче-
ским и экономическим запросам конкретной эпохи.
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Согласно Аюрведической традиции, еда может играть не толь-
ко свою питательную, но и исцеляющую функцию. Считается, что 
эта пища легко переваривается, дает силу и жизнестойкость, питает 
все ткани тела, помогает в очищении и омоложении клеток. История 
кхичри описана в трудах известных путешественников – Селевка, 
Ибн-Батуты, Афанасия Никитина и др. В настоящее время кхичри 
становится не только брендом национальной кухни Индии, но и вы-
ходит за пределы кулинарной атрибутики. 

Ключевые слова: аюрведа, кхичри, традиции питания, кедже-
ри, фильм, сериал. 

According to the Indian Ayurvedic tradition, the food can play not 
only nutritional, but also a healing functions. This food is easily digested 
and gives a person strength and vitality, nourishes all body tissues and 
helps in cleansing and rejuvenation of cells. The history of the Indian 
food khichri is described in the books and reports of famous travelers – 
Selevkus, Ibn-Battuta and Afanasy Nikitin. Today khichri food becomes 
a brand of the Indian national cuisine but it also goes beyond the culinary 
cooking. 
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В индийской культурной традиции есть такой постулат: пища 
должна содержать шесть вкусов (сладкий, соленый, кислый, острый, 
вяжущий и горький) в каждый прием пищи. Несоблюдение этого мо-
жет привести к нарушению здоровья. Так, существуют общие пра-
вила относительно самого процесса приема пищи. Рацион следует 
согласовывать не только с физиологическими особенностями чело-
века, но и, например, с сезоном года и погодой. В статье рассматри-
вается известная индийская вегетарианская еда – кхичри, являющей-
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ся одним из главных блюд в аюрведической кулинарии. Кхичри, или 
кхичади, или кхичари (хинди khicaṛī) – является пряным вегетариан-
ским блюдом, представляющее собой смесь тушёного риса с машем 
или его вариантами – чечевицей (мунг далом или баджра, кунджута) 
и обжаренными в масле специями, иногда с добавлением овощей. 
Термин khichdi (Khicṛī) происходит от санскрита khiccā, блюда из 
риса и бобовых. Как было сказано ранее, кхичри является одним 
из главных блюд в аюрведической кулинарии. Блюдо очень богато 
белком. По мнению приверженцев аюрведы, кхичри отличается иде-
альной усваиваемостью и балансом питательных веществ. Считает-
ся, что эта пища легко переваривается, дает силу и жизнестойкость, 
питает все ткани тела, помогает в очищении и омоложении клеток.

В индийской культуре кхичри считается одной из первых твер-
дых продуктов, которые едят дети. Блюдо используется йогами во 
время очистительных программ. Также эта каша является лечебным 
блюдом, которое употребляют после расстройства живота как дие-
тическое блюдо в северной Индии. Кхичри – это удивительная еда и 
считается в Индии самой здоровой приготовленной пищей, которую 
едят, равно как и богатые, так и бедные слои населения. В городах 
также существует местные кафе, где готовят только кхичри. 

История этого блюда описана в трудах известных путешествен-
ников – Селевка, Ибн-Батуты, Афанасия Никитина и др. Например, 
греческий посол Селевк в своих записках писал, что рис с бобовыми 
очень популярен среди людей на индийском субконтиненте: «…так 
как большая часть почвы находится под орошением и, следователь-
но, урожай снимается два раза в год. В дополнение к злакам на всей 
территории Индии растет много проса, хорошо орошаемые обилием 
речных потоков, а также много бобовых культур разного сорта, а так-
же риса и многих других растений, полезных для пищи» [10].

Марокканский путешественник Ибн Баттута, во время своего 
пребывания в Индии (примерно 1350 г.) упоминает кишри как блюдо, 
состоящее из риса и бобы. Он писал: «…индийский маш или Мунг 
(мундж), является разновидностью гороха. Его семена длинные, и 
ярко-зеленого цвета. Маш готовят с рисом и едят с топленым маслом 
(гхи). Это называется кишри, и индийцы завтракают им каждое утро. 
Блюдо похоже на марокканскую кашу – харира» [5,19]. 

Кхичри описан в трудах Афанасия Никитина, русского путеше-
ственника, отправившегося на индийский субконтинент в XV в. 
В своих записках «Хождение за три моря» он писал «…а ядят бры-
нец (рис) да кичири с маслом, да травы розныя ядят. Кичири, кичи-
рис – кхичри, индийское блюдо из риса с маслом и приправами. По 
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словам Абд-ар-раз-зака Самарканди (40-е годы XV в.) блюдом кичри 
при дворе виджаянагарского царя кормили, между прочим, царских 
слонов: сварив кичри, его выливали из котла; посыпав солью и под-
мешав свежего сахару, давали в пищу». [Гачев, 103]. Это блюдо было 
очень популярно у Моголов, особенно при императорах Акбаре (XVI в.), 
после которого осталось много документов, написанных визирем 
Акбара Абуль-Фазл ибн Мубарак. В одном из таких документов упо-
минается 7 рецептов кхичри. 

Кхичри было адаптировано англичанами во время британского 
правления и называлось оно кеджери (kedgeree). В XIX веке, во вре-
мена королевы Виктории, когда колониальная кухня Индии вошла в 
особую моду, кеджери был распространенным блюдом на завтрак. 
Впоследствии оно стало англо-индийским блюдом. Кеджери гото-
вилось из риса, чечевицы с луком и иногда с изюмом и ломтиками 
вареных яиц. Колонизаторам этот вегетарианский вариант пришелся 
весьма по вкусу. Тем не менее, британцы в Индии не могли обхо-
диться без рыбы. Из-за жаркого климата рыбу ловили на рассвете, 
поэтому ее нужно было готовить сразу. В связи с этим, британцы ста-
ли есть кеджери на завтрак. Первоначально рыбу подавали на стол 
вместе с кхичри как с гарниром, однако потом в кашу начали добав-
лять кусочки рыбного филе. По возвращении на родину британцы 
вместо свежей рыбы добавляли в кхичри копченую пикшу, а иногда 
палтус или лосось. Кеджери так и осталось блюдом, подаваемым на 
завтрак [2].

Относительно недавно индийские СМИ неофициально объяви-
ли кхичри «национальным блюдом». Министр пищевой промыш-
ленности Индии г-жа Харсимрат Каур Бадал отметила, что: «Кхичри 
считается питательной, здоровой пищей в Индии, потому что ее едят 
все – как бедные, так и богатые люди и независимо от их класса. Это 
символизирует великую культуру единства Индии в многообразии». 
Так кхичри становится брендом индийской кухни. Правительство 
Индии объявило дипломатическому корпусу во всех странах мира 
популяризировать бренд «Индия кхичри» и его рецепты в рестора-
нах и кухнях. Теперь его рецепт включает рис, бобы маша, разновид-
ности проса (амарант, джойар, баджра), ячмень и индийские специи [8]. 

В настоящее время кхичри становится не только брендом на-
циональной кухни Индии, но и выходит за пределы кулинарной 
атрибутики. Кхичри как блюдо всегда упоминается в индийской 
художественной литературе. К примеру, если взять знаменитые рас-
сказы Бирбала, визиря могольского императора Акбара, то есть та-
кое повествование: «Была зима. Пруды были заморожены. Во дво-
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ре император Акбар спросил своего визиря Бирбала: «Скажи мне, 
Бирбал! Будет ли человек делать что-нибудь за деньги?» Бирбал от-
ветил: «Да». Император приказал ему доказать это. На следующий 
день Бирбал пришел ко двору вместе с бедным брамином, у которого 
оставалось только несколько монет. Семья брамина голодала. Бир-
бал сказал императору, что брамин ради денег был готов что-нибудь 
сделать. Акбар приказал брамину находиться всю ночь без одежды 
внутри замороженного пруда. У бедного брамина не было выбора и 
всю ночь, дрожа, он находился в пруду. На следующий день брамин 
вернулся за наградой в дурбар (зал приемов). Император спросил: 
«Скажи мне, бедный брамин! Как ты сумел просидеть в пруду всю 
ночь при такой низкой температуре?» Невинный брамин ответил: «Я 
всю ночь смотрел на луч света, который был вдали. Только это меня 
согревало». Акбар отказался заплатить брамину награду, сказав, что 
он получил тепло от света, поэтому смог выдержать холод. Таким 
образом, он всех обманул. Бедный брамин не мог спорить с импе-
ратором и вернулся домой без денег. Бирбал попытался объяснить 
императору, но тот не имел никакого настроения его слушать. После 
этого Бирбал перестал приходить в зал приемов и послал к королю 
гонца, сказав, что он придет ко двору только после того, как пригото-
вит свой кхичри. Когда Бирбал не появился и через 5 дней, сам импе-
ратор отправился в дом Бирбала посмотреть, что тот делает. Бирбал 
зажег огонь и держал горшок с сырым кхичри на расстоянии одного 
метра от него. Акбар спросил его: «Как кхичри может свариться на 
расстоянии одного метра от огня? Что с вами Бирбал?». Бирбал, го-
товя кхичри, ответил: «О мой великий император Индостана! Когда 
человек смог получить тепло от света, находящегося в километре от-
сюда, тогда и этот кхичри можно приготовить, несмотря на то, что 
он находится всего в метре от огня». Акбар понял свою ошибку. Он 
позвал бедного брамина и дал ему 2000 золотых монет» [3]. 

В 2002–2004 гг. на индийских каналах демонстрировался теле-
визионный комедийный сериал под названием «Khichdi», который на 
русский язык можно перевести не буквально как «Каша», а образно, 
как – «Сборная солянка», «Путаница», «Шурум-бурум». Сериал по-
вествует об одной индийской семье Парехов, родом из индийского 
штата Гуджарат, проживающей в старом особняке. Семья среднего 
класса состоит из людей разного поколения, но все, кроме главы се-
мейства, мечтают продать наследственный дом и отделиться друг 
от друга. Однако глава семьи даже и слышать не хочет о продаже 
особняка. Он предлагает им уйти из дома и жить самостоятельно, 
но никто не готов тратить деньги на съёмное жилье. Поэтому они 
остаются вместе и ждут, когда же глава семьи передумает или вовсе 
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умрет. В сериале в шутливой форме показаны, какие испытания и 
невзгоды преодолевают члены семьи [5].

В 2005–2006 гг. на телевидении Индии вышел второй сезон се-
риала под названием «Instant Khichdi» дословно «Быстрораствори-
мый кхичри» (на русский язык его можно перевести как «Мешанина 
вдвойне», Сборная солянка, Гоголь-моголь), где описывается та же 
самая семейка, но уже проживающая в более крупном доме, достав-
шийся им в наследство от покойной тети в г. Мумбай. Между тем, 
во дворе старого дома обнаруживается нефть, и они внезапно стано-
вятся миллионерами. В сериале изображены юмористические сцены 
новоиспечённых миллионеров, которые пытаются обосноваться в 
высшем обществе с их новообретенным богатством [6]. 

В 2010 г. выходит фильм «Khichri: the Movie» (в русском перево-
де «Мешанина») режиссера Атиша Кападия. Сюжет вращается вокруг 
безумной семейки Парекхов: Бабуджи (отца), Джайшри (овдовевшей 
невестки), Прафул (сына Бабуджи), Ханса (жены Прафула) и Химан-
шу (брата Хансы). У главного героя Химаншу есть заветная мечта, 
чтобы у него была незабываемая история любви, память о которой 
осталась бы в веках. Но девушки у него нет. Семья начинает искать 
ее. Он влюбляется в дочку соседей Парминдер и вот уже свадьба на 
носу, как вдруг он понимает, что его мечта так и останется неосущест-
вленной. Что же делать? Тут ему на помощь приходят родственники, 
чтобы создать самую бессмысленную историю любви [7].

В заключении отметим, что кхичри весьма популярно не только 
в Индии, но и в Непале, Пакистане и даже в странах Центральной 
Азии, где кхичри или китчари подается под видом блюда узбекской 
кухни – машкичири (кашы или плова из маша и риса с мясом). В 
Индии кхичри широко используется во многих индийских штатах, 
таких как Харьяна, Раджастхан, Гуджарат, Бенгалия, Ассам, Бихар, 
Джаркханд, Уттар-Прадеш, Одиша и Махараштра. Обычно оно го-
товится в одной посуде – котелке или горшке, и в него добавляют 
овощи – цветную капусту, картофель и зеленый горошек. В штате 
Махараштра приготавливают кхичри с креветками. В других регио-
нах кхичри обычно подается вместе с кадхи или карри (индийским 
густым соусом с йогуртом и нутовой мукой) и часто подается с па-
падам – тонкой хрустящей круглой выпеченной лепёшкой из смеси 
чечевичной и рисовой или гороховой муки. 
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Рыба и продукты ее переработки играли большую роль в по-
вседневной и праздничной жизни русских людей. Особенно это 
было характерно для региона Русского Севера, с его обширной зо-
ной рискованного земледелия. С принятием на Руси христианства, 
рыба и продукты ее переработки становятся основными кушанья-
ми на столах русских монахов, а также мирян во время длительных 
постов. Материалы, касающиеся повседневной и праздничной пищи 
крестьян и мещан разных регионов Российской империи середины – 
конца XIX в. представили корреспонденты «Этнографического бюро 
князя В.Н. Тенишева», которые отвечали на вопросы его программы. 
Из Псковской губернии сообщали, что рыболовство на озерах Ново-
ржевского, Великолуцкого, Холмского и Торопецкого уездов было 
важнейшим из многочисленных промыслов. Главным предметом лова 
были снетки , которых сушили в особых печах. Щи «со снетком» были 
обычной деревенской пищей на праздник Благовещения (7 апреля по 
новому стилю), когда разрешалось несколько ослабить Великий пост. 
Ершей обычно заготавливали впрок, но особенно ценился псковский 
судак, который появлялся в озерах только на нерест [6, с. 212].
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В монастырях разводили рыбу для братских трапез в скором-
ные и праздничные дни. Правда, в некоторых строгих скитах даже 
на Пасху не разрешалось вкушать рыбу. И.С. Шмелев, в юности 
посетивший Валаам, оставил чудесную зарисовку монастырского 
быта. На его вопрос, много ли в монастырских озерах рыбы, моло-
дой послушник Коневского скита отвечал: «Уха живая. Ловим только 
на монастырь, а здесь рыбку не позволяется и в великие праздники 
вкушать» [7, с. 117].

На праздничном столе огромную роль играли закуски и, прежде 
всего, рыбные, которые были характерной приметой именно русско-
го стола. Вот как описывает семейное торжество в богатом петер-
буржском доме в конце XIX в. один из очевидцев: «Начинался ужин 
обильными закусками: икрой, семгой, копчеными сигами, всевоз-
можными деликатесами. Привлекала внимание громадная осетрина 
или лососина на мельхиоровом блюде с разнообразным гарниром, 
с приколотой по хребту особыми красивыми шпильками вареными 
раками» [5, с. 96]. 

Типичной приметой праздничного стола русских всегда были 
пироги с самыми разнообразными начинками. Именно для Рус-
ского Севера были очень характерны пироги с рыбой – рыбники, 
некоторые из которых в зависимости от начинки имели специаль-
ные названия: «Меявник пекли с мелкой рыбешкой, тресковник – с 
треской. У готового пирога разламывали верхнюю корку, рыбу вы-
валивали на тарелку, иногда добавляли поджаренный лук и ели, за-
кусывая корочкой» [1, с. 90, 92]. 

На берегах Белого моря некоторые селения специализируются 
на ловле трески. Едят ее как в свежем, так и в соленом виде, готовят 
различные первые и вторые блюда. В Белозерском районе Вологод-
ской области, также как в старину, ловят и заготавливают неболь-
шую рыбку сущик (снеток). Интересно, что сушат ее для длительно-
го хранения по-прежнему в русских печах, а в зимнее время варят с 
ней суп и пекут пироги [2, с. 53]. Приверженность рыбной кухне у 
русских была столь сильной, что они сохраняли ее даже при пересе-
лении на большие расстояния, например на Кавказ [3, с. 120].

В середине 2010-х гг. обострилась проблема Волжской эколо-
гии. К старым бедам (гидроэлектростанции перегораживают рус-
ло, рыбоподъемные механизмы не эффективны и это препятствует 
рыбе подниматься на нерест; растет несанкционированная застройка 
волжских берегов; год от года возрастает браконьерский лов рыбы; 
многократно увеличилось антропогенное воздействие на эти тер-
ритории) прибавились теплые и малоснежные зимы. Это привело 
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к беспрецедентному обмелению верховьев Волги и ее притоков 
[4, с. 129]. В таких условиях трудно ожидать быстрого увеличения 
рыбного поголовья. А ведь рыба – традиционный русский продукт, 
как повседневного, так и праздничного стола, полезный и вкусный. 
Когда-то он был еще и доступным для широких слоев населения. 
Хочется верить, что былое рыбное изобилие все-таки вернется не 
только на прилавки магазинов, но и в дома россиян. 
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В статье речь идёт о влиянии социо-культурных традиций на 
становление национальной австрийской кухни. Название bürgerlich 
соотносится как с выбором продуктов для соответствующих блюд и 
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Австрийская национальная кухня – это сочетание традицион-
ных австрийских блюд и нового из соседних стран. На протяжении 
столетий кухня Австрии охотно впитывала немецкие, французские, 
итальянские и славянские рецепты. Истоки австрийской кухни свя-
заны в первую очередь с крестьянской, альпийской кухней, однако 
её становление определялось бюргерскими традициями. Бюргерство 
как особое и важное сословие австрийского общества играло важ-
ную роль вплоть до конца 19 века. Изначально городское сословие 
отождествлялось с широким понятием горожан, но это была доста-
точно открытая общность людей, состав которой постоянно изменял-
ся и пополнялся. Культурно-историческое определение Bürgertum 
включает в себя в первую очередь особые жизненный уклад и кон-
сервативные ценности: “Wenn man den Zusammenhang der Bürger 
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und ihre Unterscheidung von anderen durch Normen, Einstellungen, 
Lebensweisen definiert, wird man die große Wichtigkeit symbolischer 
Formen für die Identität des Bürgertums würdigen können: Tischsitten und 
Konventionen, Titel und feine Lebensart, Sauberkeit und Körperpflege, 
die Kleidung” [2; c. 279]. В число отличительных особенностей вхо-
дит и культура еды. Сами австрийцы именуют свою национальную 
кухню gut bürgerliche Küche хорошей бюргерской кухней, что исто-
рически определялось желанием разделить крестьянскую кухню и 
рацион более обеспеченных граждан. По праву gut bürgerliche Küche 
ассоциируется с так называемой венской кухней Wiener Küche. 

Городская венская кухня собрала в единое целое различные 
этнические элементы и стала местом, где появлялись не только ре-
цепты, но где большое количество уже известных доказали свою 
привлекательность и стали таким образом частью национальной ав-
стрийской кухни. В данной статье рассматриваются некоторые блю-
да, наиболее ярко представляющие австрийскую бюргерскую кухню. 

Традиционно большое значение для приготовления блюд имеет 
качество используемых продуктов. Предпочтение отдаётся местным 
продуктам. И сегодня вокруг Вены насчитывается около двух тысяч 
хозяйств, снабжающих город свежим мясом, рыбой, овощами и фрук-
тами. Раньше их число было гораздо больше, что определяло назва-
ние традиционной австрийской кухни как bodenständig. Контроль за 
качеством продаваемой продукции был также традиционно высок. 
Ещё в 1340 году своим указом “Wiener Handfeste” король Альбрехт 
II постановил, что рыбаки должны даже зимой продавать свой улов 
без пальто и шапки, чтобы уменьшить время продажи. Оставшейся 
непроданной рыбе было предписано отрубать хвосты, чтобы нельзя 
было выдать её на следующий день за свежую. Особо следили за 
качеством выпекаемого хлеба. Уличённые в недобросовестности пе-
кари подвергались жестокому наказанию Bäckerschupfen. Провинив-
шегося пекаря сажали в специально сколоченный деревянный короб 
и окунали несколько раз в речную воду. Для многих это означало 
смертную казнь. Впервые подобное наказание упоминается в начале 
13 века, а в последний раз оно проводилось в 1773 году. 

Одной из визитных карточек венской кухни является бойшель 
Beuschel – традиционное блюдо из потрохов. Оно представляет со-
бой рагу из лёгких и сердца телёнка. Потроха долго тушатся с добав-
лением уксуса и специй, а потом заправляются мучной пассеровкой. 
Во многих немецкоязычных регионах подобные продукты называют 
Abfallprodukte и их не употребляют в пищу. Секрет успеха бойшель, 
а также рагу из желудка и селезёнки Bruckfleisch и других блюд из 



122

потрохов заключается не только в продуманных рецептах, но и в ка-
честве исходных продуктов. Для приготовления используют лёгкие, 
селезёнку, желудок, мозги сразу после забоя животного, пока они 
тёплые. Сегодня многие гурманы определяют хорошего ли качества 
еда в ресторане по тому, насколько вкусен предлагаемый там бой-
шель [3.]. 

Особое место в австрийской бюргерской кухне занимают супы. 
Они хорошо вписываются в представление австрийцев о сытной 
еде. Популярность супов подтверждается их большим количеством. 
Супы отличаются по составу используемых продуктов, они бывают 
мясные, рыбные, грибные, овощные, с макаронными изделиями. 
Интересно, что если в России суп подаётся традиционно в обед как 
первое блюдо, то в Австрии эти часто густые и тяжёлые супы вы-
ступают как закуска. Суп поэтому часто называют увертюрой в клас-
сической программе австрийской трапезы. Слово Suppe происходит 
от германского suppa – “хлеб, размоченный в отваре”. Суп как блюдо 
появился с возникновением пригодной для варки посуды. Суп перво-
начально означал всё, “что можно есть ложкой”. Со времён средне-
вековья он появлялся на столе у горожан как основное блюдо вне 
зависимости от времени суток и был на столе как у бедных, так и 
богатых. Особое значение это блюдо приобрёло во времена правле-
ния династии Габсбургов, среди её представителей было много лю-
бителей изысканных французских супов. 

С 18 века супы стали обязательной частью обеда, состоявше-
го из нескольких блюд. Укоренению этой традиции способствовало 
несколько причин. Это в первую очередь оценённые по заслугам 
питательные и вкусовые свойства супов, а также рачительность ав-
стрийских домохозяек, которые благодаря своим кулинарным уме-
ниям и изобретательности, добавляя в бульон каждый раз новую 
суповую засыпку, имели на столе каждый день новое сытное блю-
до, но особую роль сыграли экономические факторы. До конца 19 
века в Вене продавали говядину, независимо вырезку или мясо на 
кости, традиционно по одной цене. Мясники компенсировали воз-
никавшие потери, используя так называемый “Zuwaag” – разрешён-
ное обязательное добавление к покупке кусков мяса более низкого 
качества, а также костей и потрохов. Именно эти части мясной туши 
хозяйки использовали для приготовления бульонов. В 1878 году в 
практику вошла “венская разделка мясной туши” Wiener Teilung des 
Rindfleisches и произошла отмена такой практики продажи мяса. Ви-
зитной карточкой австрийской кухни являются наваристые супы на 
мясном бульоне. В зависимости от суповой засыпки они могут быть 
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очень разнообразны. Речь идёт об овощах и кореньях в овощных 
супах Gemüse- und Kräutersuppen, в суп добавляют фрикадельки из 
печени Leberknödelsuppe, ливер, разного вида клёцки, а также лапшу 
и другие мучные изделия. Австрийцы весьма изобретательны в при-
готовлении супов. Среди наиболее известных необычные чесноч-
ный Knoblauchsuppe, пивной Biersuppe, винный Weinsuppe и густой 
яблочный Apfelsuppe.

При приготовлении супа часто суповую засыпку не варят, а за-
ливают горячим бульоном при подаче. Так готовятся многие очень 
популярные супы: суп с блинной стружкой Frittatensuppe – крепкий 
говяжий или куриный бульон с нарезанными тонкими полосками 
блинами, суп с манными клёцками Grießnockerlsuppe и суп с тради-
ционной любимой австрийцами суповой засыпкой из теста бакербзе 
Backerbse. Речь идёт об обжаренных во фритюре шариках из теста 
величиной с горох. Бакербзе кладут в суп непосредственно перед по-
дачей на стол. Королём обеденного стола называют венский суп из 
говядины Wiener Rindsuppe. Для его приготовления берутся куски 
говядины на кости, обжаренный лук, овощи, иногда добавляются 
грибы или лапша. 

Основной характеристикой бюргерской кухни в Австрии явля-
ется наличие большого количества мясных блюд. “In Österreich wurde 
und wird viel Fleisch gegessen, mit vielen Eiern, Schmalz oder Butter 
gekocht. Wesentlich ist eine besonders abwechslungsreiche Küche, bei 
der der mündige Gast, Konsument, Hobbykoch alles selbst in der Hand 
hat”. [1, c.8] Не случайно символом австрийской кухни в целом яв-
ляется венский шницель Wiener Schnitzel. Австрийцев традиционно 
называют любителями мяса Fleischesser. Согласно данным разных 
опросов среднестатистический австриец потребляет около 63 кг 
мяса в год, хотя следует отметить, что в последние годы происходит 
снижение потребления мяса (ещё в 2007 г. оно составляло 66 кг). 
Количество мясных блюд на столе у австрийцев менялось со вре-
менем. Наиболее любимое жаркое из говядины или свинины Bratl 
считалось блюдом воскресного обеда, которое подавалось на стол, 
когда вся семья собиралась вместе. Длительное время, вплоть 
до середины 20 века жаркое в семейном меню в выходные было 
свидетельством благополучия и принадлежности к состоятельному 
социальному слою. Примечательно воспоминание известной жур-
налистки G. Harrer о том, что она наблюдала ещё в 60-е гг. в одном 
из кварталов Вены, где жила с семьёй. Из всех открытых окон слы-
шался в воскресенье стук молоточков для отбивания мяса, но автор 
была уверена, что при этом в бóльшей половине семейств воскрес-
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ной едой будет жареный картофель, но соседи об этом не должны 
были догадываться. [1] Это вполне коррелируется с особенностью 
австрийского национального характера – боязнью утраты видимости 
социального благополучия, своей социальной ниши, на которую ука-
зывают многие исследователи.

В Австрии умеют и любят готовить огромное количество вкус-
ных и сытных блюд из мяса. Многообразие блюд во многом объ-
ясняется умением использовать при приготовлении качество мяса 
определённой категории. Эту возможность предоставляет уже упо-
минавшаяся венская разделка говяжьей туши на 22 категории Wiener 
Rindfleischteilung. Из различных частей туши можно получить раз-
ную по кулинарным свойствам говядину. Это способствовало появ-
лению большого количества мясных блюд на столах в обычных бюр-
герских хозяйствах. Стало возможным покупать мясо небольшими 
кусками для приготовления определённого блюда.

Отсюда родилась известная в Вене фраза “Fleisch ist nicht gleich 
Fleisch” “не всё мясо одинаково”. В австрийском варианте немец-
кого языка существует большое количество обозначений, связан-
ных с подобной классификацией: weißes Scherzl, Hieferschwanzl, 
Brustkern, Kruspelspitz, Beinfleisch и т.д. Они лежат в основе назва-
ний многих блюд, которые нельзя переводить дословно, например 
Fledermausbraten дословно “жаркое из летучей мыши” означает жар-
кое из лопаточной части, а Jungfernbraten дословно “жаркое девицы”  
является медальоном из телятины. 

Среди известных мясных блюд бюргерской австрийской кухни 
преобладают блюда из говядины. Но следует отметить, что блюда из 
свинины сегодня являются более привычными для жителей Вены и 
Австрии. Свинина появляется на столах в самом разном виде: от-
варном, жареном, копчёном. Ещё в 19 веке писатель Йозеф Блау 
(J.Blau) после своей поездки по Австрии назвал жаркое из свинины 
Schweinsbraten главным лакомством австрийцев Hauptleckerbissen 
der Österreicher. [4, c. 32] Если посмотреть рецепты, собранные в из-
вестных поваренных книгах K. Prato “Die süddeutsche Küche” 1858 
и A. Mauer “Illstriertes Wiener Kochbuch” 1885, то можно увидеть 
множество блюд из свинины: всевозможные котлеты, фрикадельки, 
антрекоты, отбивные, клёцки и т.д. В современных ресторанах даже 
венский шницель предлагают из свинины, правда, обязательно сде-
лав пометку aus Schweinefleisch. 

После Второй Мировой войны говядину и свинину на австрий-
ском рынке потеснило мясо птицы. Сейчас очень популярны также 
сытные блюда из дичи: из мяса оленя Hirsch-, косули Reh- и каба-
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на Wildschweinfleisch. Осенью, когда открывается охотничий сезон, 
многие рестораны предлагают специальные блюда из дичи, а во вто-
рой половине октября даже устраиваются различные мини-фестива-
ли кулинарного искусства в этой области.

Наиболее известными национальными блюдами являются вен-
ский шницель Wiener Schnitzel, отварное мясо с овощами Tafelspitz и 
жареный в панировочных сухарях цыплёнок Backhendl. 

Символом австрийской кухни является Wiener Schnitzel венский 
шницель, который представляет собой очень тонкий шницель из те-
лятины, запанированный и зажаренный до золотисто-коричневого 
цвета. Существует несколько легенд, повествующих о происхож-
дении венского шницеля. Согласно одной из них рецепт “отбивной 
по-милански” привёз в Вену из Италии в 1857 году фельдмаршал Ра-
децкий. Это блюдо очень быстро утвердилось на австрийской кухне, 
появившись вначале на столе знати. “Mit Schnitzeln spielt man nicht, 
sondern respektiert den Normalzustand: Schon der bloße Gedanke an ein 
Wiener Schnitzel mit Tunke reizt patriotische Genießer zur Weißglut”! 
[4, c. 23]

Свою роль сыграло то, что золотистая корочка венского шни-
целя соответствовала особому пристрастию австрийских поваров к 
панировке “Die Wiener waren schon seit einigen Jahrhunderten in ganz 
Europa für ihre Lust bekannt, alles – vom Backhendl übers Kalbsfüße, 
Kalbsohren, Kalbshirn und sogar Kalbsschweife – zu panieren”. [1, c. 51]

Панировать было принято практически всё – от мяса, потрохов, 
рыбы до овощей. Некоторые исследователи видят в этом проявле-
ние укоренившегося в обществе в 19 веке канона новых бюргерских 
ценностей, включавших скромность neue bürgerliche Bescheidenheit. 
Панировка делала внешний вид любого блюда универсальным. 

Говоря об австрийской кухне, нельзя не упомянуть одно из её 
старейших традиционных блюд – венский гуляш Wiener Gulasch, 
который появился ещё во времена существования Австро-Венгер-
ской монархии. Изначально гуляш был традиционным блюдом вен-
герских пастухов. Это был суп с различными добавками, который 
готовился в котле на костре. С 19 века гуляш и как густой суп, и 
как мясное рагу, которое подают с гарниром, стало популярным блю-
дом по всей стране. На основе основного рецепта в зависимости от 
мяса, выбранного для приготовления: свинины, телятины, барани-
ны, дичи, а также от добавленных овощей за это время создано более 
ста новых видов гуляша: Rahmgulasch (со сметаной), Filetgulasch (из 
говяжьего филе), Kaisergulasch (с шампиньонами и картофельными 
клёцками), italienisches Gulasch (с горохом, овощами и лапшой) и т.д. 
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Очень популярен в венской кухне гуляш извозчиков Fiakergulasch, 
один из самых сытных видов гуляша. Для приготовления этого блю-
да берётся лучшая говядина, куски мяса обжариваются с луком, а 
потом тушатся с томатной пастой, чесноком и специями. Подаётся 
к столу гуляш обязательно с обжаренной венской колбаской, яични-
цей-глазуньей и маринованным огурцом. Гуляш наряду с блюдами 
из потрохов является традиционной едой, подаваемой на второй за-
втрак Gabelfrühstück. 

Среди мясных блюд австрийской кухни особое место занимает 
ростбиф, когда порционно нарезанное мясо сначала быстро обжа-
ривают, а потом доводят до готовности в духовке, добавляя репча-
тый лук, грибы анчоусы и т.д. и приправляют особым соусом. Так 
готовят, например, луковый ростбиф Zwiebelrostbraten и ванильный 
ростбиф Vanillerostbraten.

Австрийцы по праву считаются мастерами по приготовлению 
соусов к мясу. Для этого они используют самые разные ингредиен-
ты, много лука и чеснока. Чеснок занимает в австрийской бюргер-
ской кухне особое место среди применяемых приправ. Во времена 
средневековья специи были очень дороги. Особенно ценилась ва-
ниль. Её привозили в Австрию из Америки и стоила она очень до-
рого. Абсолютно всем как приправа был доступен чеснок, который 
называли в шутку “ванилью для бедных”. [5, c. 109] Это дало назва-
ние классическому блюду австрийской кухни ванильному ростбифу 
Vanillerostbraten, в рецепте которого нет ванили, но много чеснока. 

Многие названия блюд австрийской бюргерской кухни связаны 
с именами знаменитых людей или членов императорской семьи. По-
добное наименование блюд не является отличительной чертой толь-
ко австрийской кухни, это явление наблюдается во всех кухнях мира. 
Однако у австрийцев подобные наименования, как правило, никак 
не связаны с кулинарными пристрастиями лица, давшего название 
определённому блюду. Это является лишь одной из возможностей 
более яркого преподнесения вполне обычного блюда. Так во многих 
рецептах достаточно простого приготовления мяса появились име-
на известных лиц: Esterhazy – Girardi – Znaimerrostbraten, Stephanie-
Rostbraten и т.д.

Ростбиф как мясное блюдо появился на столах не самых со-
стоятельных горожан в 18 веке, тех, кто мог себе позволить жарить 
на плите лишь небольшие порционные куски мяса. Само название 
Rostbraten связано именно с названием небольшой плиты Bratrost. 
В богатых домах были иные возможности для приготовления блюд 
и жарки мяса.
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Австрийскую кухню отличает также большое количество на-
званий блюд со словом Kaiser – императорский: Kaiserfleisch, 
Kaiserschmarren, Kaiserbretzen, Kaisersemmel, Kaiserschmalzsuppe, 
Kaisernudeln и т.д.

В отличие от французской кухни, где атрибут королевский, 
императорский означает изысканность и сложность приготовления 
блюда, у австрийцев Kaiser – стоит в названиях простых, сытных, 
доступных многим для потребления блюд. Kaiser – является усили-
тельной частицей, указывающей на высокое качество приготовлен-
ной еды. 

В бюргерской кухне есть также блюда, появление которых сви-
детельствует о желании подражать стилю и укладу жизни высшего 
света. В 19 веке наиболее часто в домах третьего сословия на столах 
в воскресенье появлялась отварная говядина с овощами Tafelspitz. 
Тафельшпитц было любимым блюдом императора Франца-Иосифа, 
пользовавшегося большим уважением в австрийском обществе, что 
и объясняло появление этого блюда на столах его подданных. Это 
блюдо до сих пор остаётся в Австрии очень популярным.

Австрийская бюргерская кухня является частью культурного 
кода Австрии, знание её истории и традиций способствует лучшему 
пониманию самой страны и её народа. 
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Анализируются образовательные проекты по традициям фран-
цузской кухни с участием студентов аграрных и медицинских на-
правлений обучения, задуманные, организованные и проведенные 
соавторами в рамках обучения иностранному языку для специаль-
ных целей. Обсуждаются принципы написания сценариев, подготов-
ка выступлений студентов в пяти видео, в которых студенты готовят 
блюда и дают комментарии на французском языке в соответствии с 
будущей профессией.

Ключевые слова: традиции питания, гастрономия Франции, 
еда в языке и литературе, студенческое видео, проектная методика, 
иностранный язык для специальных целей

The present paper analyzes educational projects on the traditions of 
French cuisine with the participation of students of agrarian and medical 
specializations, which are conceived, organized and conducted by the co-
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authors in the framework of foreign language for specific purposes. We 
discuss the principles of writing scripts, preparing students’ speeches in 
five videos in which students cook meals and give comments in French in 
accordance with the future profession.

Keywords: food traditions, French gastronomy, food in language 
and literature, student video, project methodology, foreign language for 
specific purposes

Введение
Целью исследования является междисциплинарная интеграция 

в обучении иностранному языку для специальных целей и, в част-
ности, интеграция экологической, аграрной, медицинской подсистем 
терминологии в объектный язык гастрономии, нужный для описания 
приготовления блюд традиционной кухни и их осмысления как сред-
ства познания картины мира стран изучаемого языка, приобщения к 
ценностям культуры Франции.

Поставленная цель требует решения ряда взаимосвязанных задач: 
1) Отобрать блюда, валоризирующие гастрономические тради-

ции Франции и имеющие особую культурную значимость;
2) Найти лингвистические средства для раскрытия значимо-

сти отобранных блюд французская кухни для студентов аграрных, 
медицинских, экологических направлений, изучающих французский 
язык;

3) Выбрать в литературе России и Франции важные упомина-
ния отобранных блюд и культуры застолья в пространстве диалога 
культур;

4) Разработать сценарий для съемки студенческого видео о 
приготовлении блюда и его культурных и межкультурных ассоциа-
циях;

5) Внести в сценарий лингвострановедческие вставки для 
доказательства мировой известности данного блюда французской 
кухни;

6) Реализовать поэтапно проект и промоутировать его продукт 
на уровне вуза, межвузовских мероприятий, научного сообщества 
методологов обучения иностранным языкам.

Материалы и методы исследования
Студенческое видео и использование айфона заняли свое ме-

сто в ряду инновационных методов обучения иностранным языкам. 
Съемки анализируемых видео проходили последовательно в течение 
2016/2017 и 2017/2018 уч. гг. силами межвузовской группы препо-
давателей французского языка РУДН и МГЛУ с участием студентов 
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Аграрно-технологического и Медицинского институтов Российского 
университета дружбы народов. Технически отснятый на айфоны ма-
териал монтировался с помощью соответствующих компьютерных 
программ. В подготовке, съемках и обработке видео участвовали 
студенты, члены их семей, аспиранты, выпускники обоих вузов; дру-
жескую помощь оказывали IT специалисты.

Методически наш коллектив является последовательным сто-
ронником проектной методики. 

Результаты исследования.
«Французы любят собираться вместе, хорошо пить, хорошо 

есть и таким образом хорошо проводить время. Это часть наших 
традиций и это живая традиция», – заявила Катрин Колонна, посол 
Франции при ЮНЕСКО [10].

Поэтому именно еда, связанная с французской культурной са-
мобытностью, рассматривается в наших пяти проектах во всех ее 
компонентах, и каждый студент готовит с помощью преподавателей 
сообщение, связанное с его будущей профессией. 

Гастрономические темы были главными в пяти видеопродуктах: 
1. «Мясо по-бургундски»; 2. «Рождественское полено»; 3. «Индейка 
с каштанами» [13]; 4. «Шампанское (Производство шампанского; 
Этикет застолья, правила дегустации)»; 5. «Шоколад».

Одной из самых тонких вещей является подведение группы сту-
дентов к идее создания видео.

Введение темы еды начинается на наших уроках на втором ме-
сяце обучения с перевода информационного текста о том, что га-
строномия Франции включена с 2010 г. в «Репрезентативный спи-
сок нематериального культурного наследия человечества» [7]. Это 
короткий текст, полный интернационализмов, без труда понимаемый 
на уровне начинающих, еще не до конца освоивших правила чтения 
французскогог языка, но изучавших в школе английский язык. 

Студенты узнают, что впервые государства, подписавшие Кон-
венцию ЮНЕСКО [11], признали, что кухня может быть частью 
культурного наследия общества, что это – часть savoir-vivre (искус-
ства жить) всех французов. И они осознают парадокс: сама еда не-
сомненно относится к материальному миру, однако историки, гео-
графы, антропологи Европейского института истории и культуры 
питания [9] сумели доказать огромное значение этикета застолья, 
особого вида поведения и бесед французов (конвивиальности) как 
существенной части культурного наследия народа Франции. Нет, 
речь идет не о патентовании ряда рецептов или ноу-хау, а о творче-
стве народа [6]. Дискуссия в группе приводит к первому пониманию 
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того, что французская кухня выдвинула себя не как более выдающу-
юся, чем другие, но что все французы считают, что кухня является 
неотъемлемой частью культуры, такой же, как памятники, языки, 
танцы, что взаимодействие с природой и историей создало самосо-
знание самобытности и преемственности, сохраняющее единство 
народа сейчас, в эпоху глобализации [12]. 

Тщательный выбор блюд из множества постоянно обогащаю-
щихся рецептов был делом преподавателей, опирающихся на свои 
культурологические исследования (см. например, лингвостилисти-
ческий анализ скетча С. Гийома «Экологический супермаркет» [2 
c. 86–88]), на произведения литературы, кино, на песни. 

Покупка хороших высококачественных продуктов, предпочти-
тельно местных и экологически чистых, делается нами на экофер-
мах (в том числе на экоферме родителей одной из участниц и их 
партнеров). 

Экзотические для Российской географии продукты (например, 
каштаны) закупаются во Франции. В одном проекте может быть 
приготовлено и обсуждено несколько блюд, и тогда важно, чтобы их 
вкус хорошо сочетался. 

Этапы проектирования были подробно описаны в работах 
Е.С. Полат [4], выделявшей пять этапов работы. Мы расширили и 
несколько изменили схему, поскольку используем метод проектов 
для работы со взрослыми обучающимися и поскольку ИКТ предо-
ставляет в наше время гораздо больше самостоятельности и иници-
ативы участникам проекта. Практика показала, что наши проекты 
состоят из семи этапов: 

1. Этап мотивации и целеполагания, побуждение к инициативе. 
Теперь, когда у преподавателя в смартфоне есть готовые предыду-
щие видео, в тот момент, когда кто-то из студентов предлагает снять 
видео, вся группа сразу видит, как это уже было сделано. Определе-
ние темы в гастрономии – дело преподавателя, так как обучающиеся 
пока не обладают достаточными фоновыми знаниями. Выявление 
проблем, о которых будет снят фильм – это результат совместного 
обсуждения, необходимо учитывать опыт и интересы каждого участ-
ника, и, прежде всего, его будущую профессию для выбора рабочих 
групп. 

2. Этап планирования, анализ проблемы и выдвижение гипотез. 
Каждый студент сам выбирает форму участия в проекте и роль или 
роли в команде. Особенно ценятся участники, обладающие знани-
ями в области работы с видео или умеющие бесстрашно пытаться 
научиться новому компьютерному умению.
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3. Этап принятия решений, выбора оптимального варианта 
сценария, сбор информации (текстов, аудио-, фото-, видеоматериа-
лов из аутентичных источников на различных языках в Интернете и 
печатных изданиях. Этот этап облегчен в последние годы наличием 
онлайн энциклопедий, специализированых сайтов, видео и фотома-
териалов в Интернете и возможностью работы в айфоне и перевода 
с любого языка заинтересовавшей информации и мгновенной про-
верки ее на достоверность. 

4. Основной этап – реализация проекта: исследование собран-
ного материала, съемка видео, монтаж, наложение звука (компиля-
ция саунд-трека удается тем студентам, которые обладают прочными 
знаниями в истории музыки, если же таких не находится, препода-
ватели предлагают свои любимые музыкальные произведения фран-
цузской классической музыки, эстрады, народных песен). 

5. Заключительный этап – коллективная защита проекта участ-
никами. Оценка результатов (успех / неудача). Выбор критериев 
оценки результатов зависит от предполагаемого способа показа и 
адресата показа видео.

6. Послепроектный этап – совместный анализ проекта, само-
анализ результата каждого участника, переживание успеха (по 
И.А. Зимней [3]). Происходит обмен сообщениями, фото, само ви-
део пересылается друзьям и обсуждается в группах.

7. Этап «Послевкусия и ожидания (антиципации)». Этот этап 
практического использования результатов и обсуждения дальней-
ших планов. Видео участвует в различных мероприятиях вуза. Наши 
видео крутились как рекламные ролики Аграрно-Технологического 
института во время работы приемной комиссии, были показаны в 
рамках круглого стола «Мир глазами переводчика», «Дней Фран-
кофонии», на праздновании Рождества, на выставках студенческих 
работ и т.д. Студенты-участники убеждаются в пользе и необходи-
мости проектов для университета. На этом основано желание про-
должать такого вида внеаудиторную работу, несмотря на то, что она 
требует больших усилий и занимает много времени. Преподаватели 
используют эти видео в качестве наглядных пособий, как часть пре-
зентации докладов, Начинается антиципация нового проекта. 

Рассмотрим краткосрочный лингвострановедческий междис-
циплинарный видео-проект с использованием ИКТ «Шампанское в 
аспекте французской культуры». Участники проекта: преподаватели 
МГЛУ и РУДН, аспирант Московского государственного универси-
тета пищевых производств (сотрудник НИЦ при РУДН), студенты 
следующих направлений: «Лечебное дело» ((I курс, 1 чел. и III курс, 
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1 чел.), «Землеустройство и кадастры» (III курс), «Ландшафтный ди-
зайн» (II курс, 2 чел.), «Ветеринария» (I курс).

В видео о культуре шампанских вин обсуждались следующие 
темы: 1. История игристых вин во Франции; 2. Этапы производ-
ства шампанского; 3. Сорта винограда, виды игристого вина и их 
употребление; 4. Десерт к шампанскому: приготовление француз-
ского бисквитного печенья Madeleine / вкус детства Марселя Пру-
ста; 5. Сервировка стола по французскому этикету; 6. Этапы дегуста-
ции шампанского; 7. Стандартизация российских вин.

Студенты по очереди прочли высказывания о шампанском зна-
менитых людей, например, Талейрана, Жорж Санд, найденные в ци-
татниках интернета по ключевым словам. Студенты обращают вни-
мание на то, что Наполеон Бонапарт и Уинстон Черчилль согласны 
друг с другом: Je ne peux vivre sans champagne, en cas de victoire, je 
le mérite ; en cas de défaite, j’en ai besoin. (Я не могу жить без шам-
панского, в случае победы я его заслуживаю; в случае поражения 
мне оно нужно) / Le champagne est nécessaire en temps de défaite, et 
obligatoire en temps de victoire (шампанское необходимо во время по-
ражения, и обязательно во время победы). 

Поиск в Интернете доказывает студентам, что эти мысли цити-
руются широко и поныне, например, в 2017 г. лидерами партии En 
Marche! в городе Тулон (https://en-marche.fr/evenements/2017-04-23)

Все сложные для понимания фразы в видео сопровождаются 
субтитрами с переводом. 

Одновременно шла съемка того, как студенты пекли бисквиты 
Мадлен (Madeleine), великолепно сочетающиеся с шампанским на 
этапе десерта в застолье. Это печенье прославлено благодаря ярко-
му описанию на страницах первого тома романа Марселя Пруста 
«В поисках утраченного времени», до сих пор очень популярного во 
Франции. На французском языке это очень изысканное описание, на 
русском языке в переводе А. Франковского читается с трудом («одно 
из тех кругленьких и пузатеньких пирожных, называемых «мадлен», 
формочками для которых как будто служат желобчатые раковины 
моллюсков из вида морских гребешков» [5 с. 46]). В видео были вне-
сены не только сведения о М. Прусте и его романе, о реминисцен-
ции, виде памяти, который он описал, и о выражении «мадленка 
Пруста», которое превратилось в метафору «вкус детства», но о 
философе Жиле Делезе и его работе «Марсель Пруст и знаки» и о 
писателе Андре Моруа. Для нас важным было и то, что через какое-
то время утром перед уходом на учебу одна из участниц испекла 
мадлен своим родителям – эту фазу проекта, как говорилось выше, 
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мы назвали «послевкусием», и в данном случае, не в переносном 
смысле слова. 

Для студентов первого и второго курсов был подготовлен текст 
о рецепте бисквита мадлен для преодоления фонетических и грамма-
тических трудностей. По ходу готовки они произносили по одному 
часть текста на айфон, глядя в глаза зрителю. Приведем фрагмент: 
...Faire fondre le beurre dans une casserole à feu doux, Mélanger les 
oeufs avec le sucre, jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Ajouter ensuite 
la fleur d’oranger et 40 g de lait. Ajouter la farine et la levure chimique. 
C’est ensuite le tour du beurre et le restant du lait; laisser reposer 
15 min... 

Бисквиты быстро были приготовлены, и наступил момент объ-
яснений темы «Сервировка стола по французскому этикету»: эсте-
тика стола, этикет застолья, всего было выделено 6 этапов и ском-
пилированы в том числе и экскурсы в историю выражений [8; 6; 
9]. Например: (Второй этап приготовления) Dresser la table : cette 
expression date du Moyen Age. Les seigneurs prenaient leurs repas 
en différents endroits du château, en fonction de la saison, du type de 
réception ou du nombre d’invités. On installait donc des tréteaux et des 
planches au dernier moment selon le lieu choisi. Quant aux «couverts», le 
terme date de la même période : les cuisines étaient éloignées des pièces 
nobles, et les plats étaient transportés «couverts» d’un autre plat, pour les 
conserver chauds. Pour ce qui est des arts de la table, les habitudes sont 
bien plus récentes. L’usage de la fourchette, par exemple, s’est banalisé 
après Louis XIV. Et l’argenterie a apparu sur les tables françaises avec 
l’invention du métal argenté. (Накрыть на стол – это выражение появи-
лось в Средние века. Сеньоры садились есть в разных местах замка, 
в зависимости от сезона, типа приема или количества гостей. Таким 
образом, в последний момент в зависимости от выбранного места 
ставились опоры и на них клались доски. Что касается «столовых 
приборов», то термин датируется тем же периодом: кухни были на 
удалении от зал, и блюда везли или несли накрытыми другим блю-
дом, чтобы они оставались горячими. Искусства застолья как обы-
чай новее. Например, использование вилки – это эпоха Людовика 
XIV. А серебряные приборы появилось на французских столах после 
изобретением посеребрения) [4; 5; 6].

Этап дегустации шампанского (Comment déguster le champagne?) 
был представлен научно, были использованы многочисленные тер-
мины: phase visuelle; l’examen de la robe; vin effervescent; la tenue du 
cordon de mousse; phase olfactive; l’acidité; vin vert, nerveux; vin frais, 
souple; synthèse; l’analyse sensorielle (визуальная фаза; определение 
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цвета; шипучие вина, удержание пены; обонятельная фаза; кислот-
ность; молодое, белое вино; свежее вино; вино с мягким вкусом; 
синтез; сенсорный анализ).

Последний этап видео был посвящен стандартизации россий-
ских вин (краснодарских и крымских), виноградарству и виноделию, 
Аспирантка ввела понятия экспертизы качества вина. 

Каждый из участников развивает свои собственные способы за-
поминания слов, развивает свои умственные способности, методы 
работы с текстом. Регулярное использование этой формы работы во 
внеучебной деятельности обеспечивает значительное повышение 
уровня владения навыками перевода на начальном уровне.

Все пять фильмов были просмотрены многими другими сту-
дентами Аграрно-технологического института РУДН, выложены 
в социальные сети. Один из фильмов был показан в рамках Дней 
Франкофонии 2017, проходившей на площадке РУДН. Рождествен-
ское полено, самый популярный французский новогодний десерт, 
испеченное в количестве двух штук, вошло в лексические задания 
учебника французского языка [1 с. 65], чем участники гордятся, по 
их словам (рис.1). 

Рис. 1. Кадр из видео на странице учебника 2018 г. с подписью «BÛCHE 
DE NOЁL (рождественский пирог «Полено», приготовленный студентами 

АТИ, фото М. Авдониной)»
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Выводы 
Участие в съемках и создании конечного продукта (добывание 

ингредиентов, участие в приготовлении блюд, упорная работа над 
устным сообщением в лингвистическом плане, борьба с застенчиво-
стью, обработка снятого ролика, подбор музыкальных фрагментов 
для саунд-трека, создание титров и субтитров, включение в видео-
фильм дополнительных страноведческих материалов) влечет за со-
бой усиление мотивации в изучении дисциплин своей специально-
сти и иностранных языков.

Благодаря повышению внутренней мотивации возрастает уро-
вень самостоятельности студентов, как в поиске материала, так и в 
поиске экспертов-партнеров, специалистов в различных областях

Видео, снимаемое студентами, как в организационном, так и 
в содержательном аспектах расширяет социокультурный контекст 
изучения иностранного языка, осознаваемого в этом случае и пре-
подавателями и студентами как часть общей профессиональной 
компетенции, как имеющая самообразовательную функцию и про-
фессиональную значимость на рынке труда в целом. 
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По выражению В. Похлебкина, национальная армянская кухня – 
одна их самых древнейших на земле. Принято считать, что многие 
ее популярные рецепты дошли до наших дней практически без из-
менения. Интересно понять, есть ли разница, в чем она состоит и 
почему возникает в меню и на столах ресторанов армянской кухни в 
современном Ереване и Москве. Похожи ли друг на друга суп спас 
и каша ариса? Что думают и говорят о национальных блюдах и пра-
вильности их приготовления московские и ереванские армяне? 

Ключевые слова: национальная кухня, рецепт, ресторан, меню, 
способ приготовления, продукты.

In the words of V. Pokhlebkin the Armenian cuisine is one of the 
oldest in the world. It is widely assumed that many of its recipes have 
remained unchanged. The question is whether there is difference between 
the menus in the restaurants of Armenian cuisine in Yerevan and in 
Moscow. Are soup Spas and Harissa in thesecities similar? What is the 
opinion of the Armenians?

Keywords: national cuisine, recipe, restaurant, menu, products, 
cooking.

В начале XXI века Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова, насчитывающий в своей структуре более 
40 факультетов, стал открывать филиалы в разных странах быв-
шего Советского Союза и мира. Филиалы МГУ есть в Казахстане, 
Азербайджане, Таджикистане, Швейцарии, Китае и других странах. 
Недавно был открыт филиал МГУ и в Армении. Первый набор сту-
дентов на I курс осуществился в 2015 году. Преподают в филиале 
ведущие профессора и доценты различных факультетов МГУ, в том 
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числе, факультета иностранных языков и регионоведения. Автор 
данного сообщения преподает в филиале ряд дисциплин, объеди-
ненных общим названием «Русский мир». Однако помимо сведений 
об особенностях исторического и культурного развития России, сту-
дентам ереванского филиала, на наш взгляд, необходимо получать 
дополнительные знания о роли и месте армянской культуры в рос-
сийской культуре, тем более что значительную часть своей истории 
Армения находилась в составе Российской империи и СССР.

Важнейшей составляющей любой национальной культуры яв-
ляется кулинария. Традиции питания каждого народа определяются 
географическими, климатическими, сельскохозяйственными, эко-
номическими, историческими, нравственно-мировоззренческими 
особенностями развития региона. По традиционной кухне можно 
многое понять в менталитете и национальном народном характере.

Преподаватели МГУ, приезжая в Ереван, безусловно, стремятся 
познакомиться с национальной армянской кухней, посещая кафе и 
рестораны города.

Автор данного сообщения уже четырежды побывала в Ереване 
и потому может позволить себе разговор об армянской кухне, хочет-
ся думать, не на дилетантском уровне.

Мало кто знает, что армянская кухня является самой древней и 
хранит свои кулинарные секреты на протяжении двух тысяч лет. Из-
вестно, к примеру, что армяне имели представление о процессах бро-
жения и хлебопечения ещё 2500 лет назад. [4] На формирование ар-
мянской кухни влияли другие народы: турки, римляне, византийцы, 
монголы, иранцы, арабы. История возникновения армянской кухни 
берет своё начало с древнего государства Урарту (государство суще-
ствовало в YIII веке до н. э., на территории Армянского нагорья).

Традиции приготовления многих армянских блюд остаются 
неизменными и сегодня, и проявляются различно, например, в ис-
пользовании старинной кухонной утвари, с которой связаны потому 
названия кушаний: путук, кчуч, тапак и пр. [5] Технология приготов-
ления многих армянских блюд по-прежнему трудоёмка, так как их 
приготовление построено на фаршировании и взбивании. 

Армянская кухня располагает разнообразными по составу блю-
дами и сложной вкусовой и ароматической гаммой. В армянской 
кухне можно встретить очень редкое сочетание различных видов 
мяса. Например, одно из древнейших блюд – арганак – сочетает ку-
риное и оленье мясо, последнее варят в курином бульоне. [1] При 
приготовлении пищи армяне используют большое количество зеле-
ни, которую употребляют как в сыром виде, так и в виде специй. 
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Еще в «Сборнике материалов для описания местностей и племен 
Кавказа», вышедшем в 1881 году, отмечается, что армяне не могут 
жить без огородной зелени, дыни, арбузов и прочей растительности. 
Известна пословица: «Достоинство розы соловей знает, а достоинство 
зелени – армянин». [4]

На вкусовые качества блюд армянской кухни накладывают от-
печаток и способы их тепловой обработки: обжаривание, варка, и 
тушение. Тушение преобладает. 

Армяне издревле употребляли много мяса. Есть целый ряд тра-
диционных мясных блюд: хоровац – шашлык из крупных кусков 
мяса, для приготовления которого чаще всего используется свинина, 
реже баранина и говядина. Карси – готовится на мангале; хазани – 
готовится в кастрюле; кюфта – мясные шарики из отбитого особым 
образом и отваренного мяса; кололак – круглые фрикадельки в бу-
льоне; долма (толма) – рубленая баранина (говядина) приправленная 
рисом, зеленью и завёрнутая в виноградный лист; баскыртат – тон-
чайшие полоски отварной говядины; ариса – кашеобразная масса из 
куриного мяса и пшеницы; бозбаш – отварная баранина с горохом и 
зеленью; путук – суп из баранины; бастурма – вяленое говяжье мясо; 
борани – жареный цыплёнок с баклажанами и мацуном; суджух – 
популярная закуска, особый вид сыровяленой плоской колбасы 
(содержит ряд пряностей: чеснок, перец, чаман и т. д.); тжвжик– 
ассорти из ливера и овощей; кчуч – блюдо из баранины с карто-
фелем; пастынеры – тушёная баранина с овощами; амич – курица 
или индейка, фаршированная рисом и сухофруктами; тыал (каур-
ма) – консервированное в топлёном курдючном жире или топлёном 
масле мясо. [1]

Широко распространены в Армении первые блюда. Самые по-
пулярные: хаш – суп из бараньих, или говяжьих ножек, приготов-
ление которого занимает целый день, бозбаш – суп из мяса ягнёнка 
с горохом, картофелем, баклажанами, болгарским перцем и луком 
поч – похлёбка из говяжьего хвоста с помидорами, луком и острым 
перцем; яйни – суп из говяжьего мяса с курагой; суп из фасоли и 
крупы (дзавара) и пр. «Главный» суп армянской кухни – спас, при-
готовляемый на основе мацони с пшеничной крупой. [2] 

Армянская кухня богата разнообразными молочными изделия-
ми. Употребляют их как самостоятельные блюда, так и в качестве 
приправ к другим кушаньям. Самый популярный молочный напи-
ток – «мацун» (сгущённое кислое молоко). На его основе готовят 
различные супы, а летом в жару, разбавляют водой и получается 
«тан» – незаменимый напиток для утоления жажды.
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Из сыворотки от мацуна или из пахты делают творог жажик 
и также сухую пахту – чортан. Древние корни имеет и армянская 
сгущёнка – сероц. Все эти молочные продукты принадлежат к часто 
употребляемым продуктам наряду с хлебом. 

В рационе большое место занимают сыры. Широкое распро-
странение в Армении получил белый сыр. Также популярны бур-
дючный сыр (мотал), плетёные сыры (чечил, хюсац панир), плесне-
вые сыры (канач панир, мклац панир). [3]

Традиционно пользуются популярностью рыбные блюда. Еще 
в средние века на территории Армении создавались искусственные 
водоемы для разведения речной форели. Особенным деликатесом 
является севанская форель (ишхан). Визитная карточка Армении – 
рыбный кчуч. Его с давних времен готовили в глиняной посуде, в 
основу блюда клали лук, нарезанный кольцами, сладкий перец, по-
мидоры, черный перец, сверху клали кусочки рыбы, добавляли спец-
ии и заливали вином. [2] Хочется отметить блюда, приготовленные 
из сига, выловленного в озере Севан. 

Основным мучным изделием является тонкий блинообразный 
хлеб – лаваш, его изготавливают без использования дрожжей. Пекут 
по старинным технологиям, в глиняных печах – тонирах. Лаваш зна-
ют и любят во всё мире. Из других хлебобулочных изделий, на столе 
можно увидеть «дурум» (маленькие бутерброды с сыром) и «матна-
каш» (хлеб круглой, или овальной формы).

Для приготовления мучных изделий часто используется мука 
не только нескольких видов, но и помолов. Шире всего применяется 
пшеничная мука и мука из поджаренной пшеницы (похиндз).

Подавляющее большинство блюд готовят на топлёном масле. 
Поскольку топлёное масло в Армении делают из мацуна, то оно име-
ет характерный кисловатый привкус. Растительные масла использу-
ются в основном для приготовления овощных и рыбных блюд. Са-
мым распространенным является кунжутное масло.

Овощные блюда армянской кухни готовят в основном из бакла-
жанов, бобовых (гороха, чечевицы, фасоли) и тыквы. Одновременно 
в состав таких блюд может входить несколько овощных и фруктовых 
компонентов, а также обязательно зерновые (рис, пшеница). Как пра-
вило, в армянской кухне овощные блюда редко имеют национальные 
названия, за исключением овощной долмы, айлазана (блюда на ба-
клажанной основе) и мшошей (бобовые пюре). [6]

Тыква в Армении добавляется в кашу, а также жарится, запека-
ется, и фаршируется. Наиболее типичны отварная тыква с чечеви-
цей, тыквенные запеканки с пряностями и фаршированная тыква с 
рисово-фруктовым или кизилово–ореховым фаршем. 
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Баклажаны являются одним из важных элементов армянской 
кухни. Их готовят вместе с другими овощами в одной посуде или 
обычно запекают в духовке или тонире. Примером служит нацио-
нальное армянское баклажанное блюдо айлазан, где баклажаны 
составляют лишь один из многих компонентов. Баклажаны в ар-
мянской кухне фаршируют горохом и сыром, сочетают с тыквой и 
стручковой фасолью в пропорции 2:1:1. В качестве подливы ко всем 
баклажанным и большинству овощных блюд применяется мацун с 
толченым чесноком. [6]

Армянский народ любит не только острые блюда, но и сладкие. 
Излюбленное национальное лакомство – гата – сладкая лепешка с 
начинкой. Кроме гаты есть и другие сладости: фруктовый лаваш, к 
примеру, изготавливаемый из фруктового пюре. Пюре нужно вылить 
тонким слоем на поднос и три дня сушить на солнце. Любимой сла-
достью для тех, кто предпочитает грецкие орехи, станет суджух. Его 
готовят только из натуральных ингредиентов: очищают грецкие оре-
хи, делают виноградный или абрикосовый сироп, добавляют корицу, 
специи, высушивают. [5] Суджух схож с грузинской чурчхелой, но 
разница в приготовлении все же имеется. Для автора данной статьи 
любимой армянской сладостью является алани. Это особым образом 
вываренные в сиропе и высушенные персики, наполненные потом 
толченым с медом грецким орехом. 

В каждой армянской семье много джемов и варенья. Их варят 
как из привычных на взгляд русского человека абрикосов, айвы, 
яблок, кизила, инжира, так и довольно экзотических – белой шелко-
вицы и даже спелых баклажанов. 

Самый известный армянский алкогольный напиток – коньяк. 
Чтобы попробовать его настоящий вкус туристы специально приез-
жают в Армению. Общеизвестно, что пятидесятиградусный «Двин» 
десятилетней выдержки любил Уинстон Черчилль. В современном 
Ереване говорят, что коньяки производства завода «Арарат» лучше, 
чем коньяки производства завода «Ной». Скорее всего, это миф, так 
как долгие годы завод в Ереване был один, и на нем производились 
коньяки всех известных ныне марок. Несколько десятилетий назад 
завод разделился на две части, но технологии производства остались 
прежними.

Также традиционными алкогольными напитками являются «Ар-
цах» – водка, настоянная на белых тутовых ягодах, армянское вино, в 
частности, гранатовое, и пиво «Киликия». 

Кофе и чай в Армении готовят по-турецки. Армяне не покупа-
ют чаи иностранных производителей, а отдают предпочтение своему 
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травяному чаю. Очень любят минеральную воду из местных источ-
ников – целебную минеральную «Джермук» и «Арзни». 

В завершение краткого обзора армянской кухни можно попы-
таться определить некоторые ее особенности.

Кухня основана на принципах глубокой первичной обработки 
ингредиентов. Отличие этой кухни от других – натуральность. Если 
в грузинской кухне, к примеру, много специй, обостряющих и меня-
ющих вкус блюд, то в армянской наоборот – пряности и травы до-
полняют естественный вкус. [5] Армянская кухня отличается тем, 
что в блюда добавляется много соли. Специалисты объясняют это 
климатическими условиями (общий расход соли человеческим ор-
ганизмом в жаркую погоду значительно выше, чем в условиях уме-
ренного климата).

Блюда национальной кухни Армении очень сытные, их сложно 
приготовить, не имея специальных навыков. Армяне придерживают-
ся такого режима питания: легкий завтрак, обед и плотный ужин по-
сле трудного рабочего дня. 

Теперь перейдем к основному вопросу данного сообщения: воз-
можно ли найти классические армянские блюда в ресторанах Ерева-
на и Москвы.

Конечно, не вызывает сомнений, что в Ереване скорее отыщется 
традиционная национальная кухня.

Один из самых известных ресторанов заявленной кухни – «Ла-
ваш» на улице Туманяна. Заведение раскинулось на двух этажах: на 
первом – собственная пекарня, магазин, летняя терраса и обеденные 
залы, на втором – пространство для торжеств и банкетов. Слегка 
потертая деревянная мебель, уютный приглушенный свет, много 
аксессуаров и зелени создают особою, уютную обстановку. Основа 
меню – блюда армянской национальной кухни, хотя грузинские и 
европейские также в него включены. Гостям здесь подают: долму в 
виноградных листьях, хинкали, супы харчо, чанах, севанские сиг и 
форель, шашлык, домашние лепешки.

Следующий чрезвычайно популярный ресторан – «Кавказская 
пленница» на улице Амиряна.

Вдохновением для создания ресторана послужила знаменитая 
картина Л. Гайдая. Дизайн залов тесно перекликается с мотивами 
киноленты: фигуры любимых героев, тематическое оформление сто-
лов, предметы советской эпохи, кадры из фильма на стенах.

У входа гостей встречает легендарная троица: Трус, Балбес и 
Бывалый. Регулярно здесь выступают профессиональные и самоде-
ятельные коллективы, чтобы развлечь посетителей народными пес-
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нями и танцами. В ресторане виртуозно готовят блюда кавказской и 
армянской кухни. «Хитами» являются салат «Табуле», суп «Пити», 
лобио, чахохбили, сациви, хачапури.

Таверна «Ереван» («Пандок») – сеть из четырех ресторанов 
кавказской и армянской кухни. Все заведения оригинально, но сдер-
жанно оформлены: деревянная мебель, замысловатые светильники, 
облицованные камнем стены с пейзажами Армении, проглядываю-
щие в деталях национальные узоры. Здесь подают хашламу, кебаб, 
жареные хинкали и др.

Ресторан «Долмама» был открыт в 1998 г. и стал одним из са-
мых уважаемых заведений Еревана, сервис и кухню которого оценил 
даже французский шансонье Шарль Азнавур. В меню – неординарно 
приготовленные и сервированные блюда армянской кухни. Заведе-
ние расположено в небольшом, но уютном помещении с эффектным 
дизайном. Один из залов отведен специально для некурящих гостей, 
на цоколе – винотека. Мебель под старину, кованые предметы инте-
рьера, множество драпировочных тканей, ковров, ваз с сухоцветами, 
подсвечников и масса зелени создают здесь особый антураж. Основ-
ные блюда в меню – долма и хашлама.

Ресторан «Арарат» расположен в историческом центре города, 
на площади Республики. Это одно из самых старых заведений Ере-
вана, где можно не только отведать вкусные традиционные блюда, 
но и увидеть красочное представление с участием танцоров, музы-
кантов и певцов. В оформлении зала прослеживаются традиционные 
мотивы: сводчатые потолки, облицовка стен под камень, узорчатые 
ковры, много светильников, картин и деревянной мебели. Здесь ца-
рит уютная романтическая обстановка. Гостям обязательно нужно 
отведать хашламу, салат «Табуле», шашлык из баранины, рыбу иш-
хан, тарелку из местных сыров, кюфту.

Ресторан «Шереп» на Амиряна открылся в конце 2017 года. Его 
главная особенность – единственная в стране огромная открытая 
кухня, за которой могут наблюдать посетители. Заведение занимает 
несколько просторных залов с европейским дизайном на двух эта-
жах. Предлагаются такие деликатесы, как армянский десерт «Раз-
битый горшок», сыр на мангале, хачапури по-деревенски, суп нране, 
форель на углях, мацун, шашлык, выпечка и лаваш.

Сеть кафе «Karas», всего их 11 по всему городу, в том числе 
у площади Республики, Оперного театра и на проспекте Маштоца, 
предоставляет большой выбор национальных армянских блюд: спас, 
долма, кебаб, тжвжик, хаш. 

В кафе «Женгялов Хац» на улице Теряна готовят одноименную 
лепешку с зеленью родом из Нагорного Карабаха. 



145

Ресторан «Хинкальная» на Туманяна славится, прежде всего, 
грузинскими хинкали с разнообразной начинкой, а из армянского 
здесь превосходное пиво «Киликия».

Ресторанов Москвы, которые заявляют о себе, что в их меню 
входит армянская кухня, насчитывается порядка 150. В основном, в 
них представлена так называемая кавказская кухня с набором блюд, 
стандартно ассоциируемых с кухней Закавказья. Из ресторанов су-
губо армянской кухни в Москве интересны следующие: ресторан 
домашней кухни «Долма» на Покровке, ресторан домашней кухни 
«Долма» на Сретенке, «У Бурчо» на Садовнической набережной, 
«Армения» на Тверской, «Ноев Ковчег» в Малом Ивановском пере-
улке, «Дудук» на Симоновском Валу, «Dolmama» в Романовом пере-
улке, «Киликия» на проспекте Андропова и «Ереван» на Шаболовке. 

В этих ресторанах посетителям предлагают почти полный на-
бор самых распространенных армянских блюд: и супы спас и хаш, 
и кашу арису, и долму, и кебаб, и хашламу, и многое другое. Часто 
на вкус эти блюда практически не отличаются от блюд ресторанов 
Еревана, особенно, если шеф-повар – армянин.

Основной вывод, который можно сделать в конце гастрономи-
ческого тура по Еревану и Москве в поисках настоящей армянской 
кухни – сегодня она существует. Конечно, в Армении блюд представ-
лено значительно больше, чем в Москве, но самые классические и в 
одной, и в другой столице выглядят более, чем достойно. 
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Разнообразные гастрономические фестивали во Франции про-
должают давние традиции национальной кухни, знакомят с мастер-
ством профессионалов в области гастрономии, представляют широ-
кий спектр местных продуктов питания и блюд высокого качества, 
сохраняют и обогащают культурное достояние страны. Фестивали 
вносят весомый вклад в развитие туризма, играют важную роль в 
экономике и способствуют продвижению Франции на международ-
ной арене. 

Ключевые слова: гастрономические фестивали, Франция, тра-
диции, французская кухня.

A variety of food festivals in France continue the long tradition of 
national cuisine, introduce the skills and craftsmanship of professionals 
in the field of gastronomy, represent a wide range of local food and high 
quality dishes, preserve and enrich the cultural heritage of the country. 
Festivals make a significant contribution to the development of tourism, 
play a big part in the economy and promote France in the international 
arena.

Keywords: food festivals, France, traditions, French cuisine. 

Франция известна всему миру как страна с богатой палитрой 
культурных достижений, неотъемлемой частью которых по праву 
считаются её кулинарные традиции. Не случайно именно Франция 
стала первой страной, чья кухня была занесена в 2010 г. в Репре-
зентативный список нематериального культурного наследия челове-
чества ЮНЕСКО. Важнейшим элементом французской кухни, кото-
рый отмечался при включении в список нематериального наследия, 
признано гастрономическое французское застолье как искусство 
«хорошо поесть» и «хорошо выпить» в компании сотрапезников, 
получающих удовольствие от «хорошо приготовленной пищи». При 
этом застолье, необходимым условием которого считается правиль-
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ный подбор рецептов, продуктов предпочтительно местного про-
изводства, сочетание их с определёнными винами и между собой, 
выступает выразителем гармонии «между человеком и дарами при-
роды» [1]. Гастрономические фестивали, представляющие собой на-
стоящий гастрономический праздник, воплощают всё перечислен-
ное на практике: здесь можно не только приобрести качественные 
продукты местного производства, но и познакомиться с традиция-
ми питания, необходимыми рецептами, винами, принять участие в 
различных праздничных мероприятиях. Богатая гастрономическая 
культура Франции, включающая в её современном виде обширную 
гамму гастрономических фестивалей, не могла сформироваться без 
«гастрономического» общения, без активного функционирования 
традиционных гастрономических ярмарок, рынков, которые прохо-
дят регулярно во французских городах и сельских поселениях и су-
ществуют уже ни одно столетие. На территории Парижа до сих пор 
функционирует старейший крытый рынок города Marché des Enfants 
Rouges, на котором начали продавать овощи и фрукты ещё в 1615 г. 
при Людовике XIII [7].

Франция предлагает гастрономические фестивали буквально на 
любой вкус. Нередко гастрономический фестиваль приурочен к сбо-
ру урожая определённой сельскохозяйственной культуры, в том чис-
ле к сбору винограда, продолжая таким образом традиционные сель-
скохозяйственные праздники. Вместе с тем во Франции проводятся 
гастрономические фестивали, посвящённые какому-либо продукту 
блюду, или предназначенные для определённой публики. Фестивали 
могут проводиться независимо, выступать в качестве самостоятель-
ных мероприятий или быть частью большого праздника. Кроме того, 
небольшие или региональные гастрономические фестивали могут 
объединяться под эгидой общенационального гастрономического 
праздника.

К всеохватывающим гастрономическим фестивалям относится 
созданный в 2011г. и наиболее крупный La Fête de la Gastronomie 
«Праздник гастрономии». Фестиваль проводится ежегодно и посвя-
щён гастрономии, её действующим лицам и их секретам мастерства. 
Он позволяет профессионалам поделиться своими талантами, при-
влечь внимание к выбору и разнообразию французских продуктов 
питания и к кулинарным традициям. Среди мероприятий предусмо-
трены банкеты, дегустации, пикники, мастер-классы, конференции 
во Франции и за её пределами. Праздник организован по инициативе 
министерства экономики и финансов совместно с министерством 
сельского хозяйства и пищевой промышленности. Гастрономические 
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фестивали – это не только мероприятия, призванные показать фран-
цузскую гастрономию и способствовать обогащению традиций пи-
тания. Они проводятся также как коммерческое предприятие, часто 
ориентированное больше на туристов, чем на местных жителей. Так, 
авторы коммюнике для прессы последнего «Goût de France» подчёр-
кивают важность гастрономии, называя её «настоящей жемчужиной 
нашего туристического и культурного достояния», «двигателем на-
шей экономики» [5].О масштабах фестиваля свидетельствует значи-
тельное количество всевозможных акций, тысячи задействованных 
в нём профессионалов от гастрономии, миллионы зрителей. Только 
в 2017 г. в рамках фестиваля было проведено 11700 разнообразных 
мероприятий. В этих мероприятиях, которые посетило 3 млн зрите-
лей, приняли участие около 300 000 профессионалов. В 2018 г. на-
чался новый этап в истории фестиваля: в конце 2017 г. французское 
правительство заявило о своём намерении активнее продвигать за 
рубежом «великолепие нашей гастрономии», показать высокое ка-
чество здорового питания. Комплекс мероприятий, которые должны 
способствовать этому продвижению, и представляет собой фести-
валь. В 2018 г. на территории Франции фестиваль назывался «Вкус 
Франции» – «Goût de France» и проводился осенью, за её пределами – 
«Good France» и проводился весной. В 2019 г. обе части фестиваля 
будут называться «Goût de France» и проходить одновременно, вес-
ной. В разные годы фестиваль имел особые темы. В 2018 г. устрои-
тели предложили тему «вкус во всех смыслах». По их мнению, «мы 
воспринимаем мир с помощью пяти чувств: вкуса, осязания, зрения, 
слуха и обоняния. Эти чувства великолепно дополняют друг друга. 
Поваренное искусство возбуждает все эти чувства. И в тот момент, 
когда происходит смешение запахов, вкуса, осязания, созерцания, 
звучности появляется наслаждение» [11]. Цель фестиваля состояла 
в том, чтобы осветить ту работу профессионалов, благодаря кото-
рой человек понимает это смешение и получает гастрономическое 
удовольствие. Принять участие в фестивале мог любой желающий, 
предприятие, ассоциация, территориальный орган и т.п. В дни про-
ведения фестиваля в Париже была построена огромная гастрономи-
ческая деревня, посетители которой знакомились с кухней народов 
мира, музыкой и танцами участников. В деревне было представлено 
свыше 50 стран и регионов Франции, повара которых демонстриро-
вали посетителям особенности национальной кухни. За границами 
Французской республики фестиваль проходил в виде однодневного 
предоставления французского меню в 3000 ресторанах 150 стран. 
В России в фестивале приняли участие 64 ресторана. Зарубежная 
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часть фестиваля была направлена на продвижение французского 
влияния во всём мире и сопровождалась дипломатической работой. 
Как подчеркнул в связи с проведением фестиваля генеральный ди-
ректор французского Агентства по развитию туризма «Atout France», 
Кристиан Мантеи «Дипломатия, развитие внешнеторговых связей и 
туризм очень хорошо дополняют друг друга. Не надо недооценивать 
медийное влияние туризма – это не просто важный сектор экономи-
ки, но еще и инструмент влияния, мягкая сила: когда люди собира-
ются за столом от хорошего шефа, за бутылкой хорошего вина, это 
облегчает установление контактов» [2].

Среди большого перечня гастрономических фестивалей, про-
ходящих во многих регионах страны, можно выделить некоторые 
тематические, в частности Шоколадный салон, фестиваль перца в 
Эспелет, бордосский Праздник вина. 

Шоколадный салон «Salon du chocolat» проходит осенью в Па-
риже и считается крупнейшим в мире ежегодным фестивалем, по-
свящённом шоколаду и какао. Здесь собираются самые известные 
шоколатье и кондитеры. Во время пятидневного салона можно по-
пробовать шоколад 4 континентов, изучить рецепты знаменитых 
поваров мира, посмотреть дефиле шоколадных платьев, спектакли, 
принять участие в конференциях и мастер–классах. Салон адресован 
всем страстным любителям шоколада и заявлен как праздничное и 
образовательное мероприятие для всей семьи. В 2018 г. в празднике 
шоколада приняли участие более 500 профессионалов из 60 стран, 
посетили 110 000 человек. Шоколадный салон в 2019 г. будет про-
ходить в 25 раз [9]. 

Некоторые фестивали сочетают гастрономическую направлен-
ность с благотворительностью. Так, на юге страны, в регионе Ланге-
док – Руссильон, с 1990 г. проходит винный фестиваль «Шеф-повара 
и колокольни» «Toques et Clochers». Часть доходов, получаемых в 
ходе продажи вин с аукциона, направляется на восстановление 
42 колоколен небольшой коммуны Лиму, способствуя, таким об-
разом, сохранению местного исторического и архитектурного на-
следия. Для проведения мероприятия и празднования реставрации 
церкви выбирается одна из 42 деревень. Ежегодно этот фестиваль, 
известный среди профессионалов винного дела, посещают 30 тыс. 
человек, среди которых производители вин, рестораторы, и покупа-
тели со всего мира [12] 

С большим размахом в июне проходит другой, бордосский, 
Праздник вина. В 2016 г. праздник вина в Бордо, который органи-
зуется раз в два года, посетило 600 000 человек. В дни проведения 
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фестиваля вдоль набережной Гаронны под открытым небом разме-
щаются павильоны виноделов и торговцев вином, образуя «винную 
дорогу» протяжённостью 2 км. Гостям фестиваля предоставляется 
возможность попробовать более 80 марок бордосских и аквитанских 
вин, местные блюда, посетить и принять участие в разнообразных 
мероприятиях, тематически связанных с виноделием. В их числе ка-
тание винных бочек, игры из виноградной лозы, бутылок, пробок и 
т.п. Приобретая дегустационный билет за 21 евро, гости получают 
право на 12 дегустаций, бокал для дегустаций, право на участие в 
мастер-классе Бордосской винной школы, в лотерее, скидки на по-
сещение музеев и выставок. [3] Так, в 2018 г. посетителям фестиваля 
предлагалось ознакомиться с выставкой «Джек Лондон в Южных 
морях» в Музее Аквитании, с экспозицией «Вино и живопись» музея 
Изящных искусств Бордо, сходить в Музей вина и торговли Бордо, 
посетить музей морской истории г. Бордо и др. Кроме того, в честь 
празднования 20-летия организации фестиваля в 2018 г., его гости 
смогли увидеть регату крупнейших парусников мира, а также парад 
экипажей этих парусников из России, Великобритании, Нидерлан-
дов, Испании, Франции. Праздник вина проходил не только на земле 
и воде, но в небе. Каждый вечер во время фестиваля зрители наблю-
дали за полихромным пиротехническим спектаклем. 

Если появлением праздников виноделия гастрономические фе-
стивали во Франции опосредованно обязаны древним грекам, то 
праздник красного перца в баскской деревне Эспелет возник бла-
годаря культивированию здесь перца, завезённого с американско-
го континента. Первые следы возделывания этого жгучего перца в 
уникальном микроклимате западной части Страны Басков, полу-
чившего одноимённое название «эспелетский», относятся к XVII в. 
Умение вырастить и приготовить перец для дальнейшего употребле-
ния передавалось из поколения в поколение. Красочный фестиваль, 
посвящённый эспелетскому перцу, проводится с 1968 г. после сбора 
урожая в октябре. [4]. Дополнительную яркость празднику прида-
ют сочные гирлянды красного перца, развешанные на белоснежных 
стенах домов. Часть мероприятий фестиваля проходит на языке ба-
сков и соотносится с баскскими традиционными развлечениями. 
Гостям фестиваля предлагаются концерты, баскские силовые игры, 
партии традиционной игры в мяч и пр. На фестивале можно приоб-
рести эспелетский перец и продукты регионального происхождения. 
Праздник эспелетского перца, который привлекает более 20 000 по-
сетителей со всей страны, поддерживает не только традиции возде-
лывания и приготовления этой сельскохозяйственной культуры, но 
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также обычаи и язык местного населения, сохраняя нематериальное 
культурное наследие региона.

Некоторые гастрономические фестивали имеют узкую направ-
ленность и ставят задачу сохранения какого-либо одного традици-
онного блюда. В виде мирового чемпионата по приготовлению бе-
арнского супа «гарбюра», чьё название происходит от латинского 
«garburo» – сноп, пучок, с 1993 г. в Гаскони проходит фестиваль, по-
свящённый этому блюду. Именно связка, пучок овощей, в том чис-
ле капуста, морковь, репа, лук-порей, фасоль и пр. необходимы для 
приготовления этого старинного крестьянского супа. В суп также 
добавляются мясо и ветчина. В программу чемпионата входят со-
ревнования команд по приготовлению супа, шествие с кастрюлями, 
дегустация супа, а также ужин 1500 участников и гостей чемпио-
ната. Мероприятие сопровождается продажей местных продуктов, 
песнями и танцами [6] 

Во Франции гастрономические фестивали проводятся не только 
для взрослых, но также и для детей. Как говорят устроители, если в 
раннем возрасте проще изучать искусства, то также проще начинать 
постижение гастрономии, а также никогда не рано учиться хорошо 
есть [10]. Фестиваль «#Bon.Ramène tes parents» прошел в октябре 
2018 г. в парижском пригороде Вильжюиф. За основу организации 
фестиваля для детей была взята идея о недостаточности элементар-
ных знаний из области гастрономии. В настоящее время каждый 
третий ребёнок не представляет, какие продукты он ежедневно упо-
требляет в пищу. По мнению инициаторов фестиваля, недостаточно 
просто говорить с детьми о продуктах питания, необходимо давать 
им пробовать эти продукты, учить готовить, объяснять происхож-
дение продуктов, всецело вовлекать детей во все гастрономические 
вопросы. Организация специального фестиваля для детей свиде-
тельствует о том значении, которое придаётся гастрономическим 
фестивалям во Франции. Фестивали становятся инструментом про-
свещения детей и средством их приобщения к культурному разви-
тию своего отечества.

Среди широкого разнообразия французских гастрономических 
фестивалей особое место занимают праздники, непосредственно 
связанные с гастрономией, но значительно отличающиеся от обыч-
ных гастрономических праздников: в их основу положен не инте-
рес к продуктам питания или напиткам, а чествование кулинарной 
литературы. Так, каждые два года в г. Перигё, в департаменте Дор-
донь, проходит Салон гастрономической книги – «Salon du Livre 
Gourmand». Салон считается местом встречи любителей литературы 
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и гастрономии и в 2018 г. отметил своё тридцатилетие. Минувший 
Салон охватывал такие темы, как «франкофония в тарелке», умения 
и их передача, новые способы производства и потребления и др. По-
сетители салона впервые становились его участниками: они при-
глашались принять участие в кулинарных мастер-классах, а также 
в дискуссиях по вопросам питания и здоровья. Гастрономический 
книжный салон посетили 20 000 человек, на нём было представлено 
100 участников, 5 000 тематических произведений, в том числе прак-
тические кулинарные руководства, книги по искусству и фотогра-
фии, исследовательские работы, издания для детей, историческая, 
социологическая, философская литература [8]. 

Гастрономические фестивали во Франции – мероприятия, при-
званные не только продемонстрировать кулинарные традиции и 
искусство французских поваров, но и праздник, позволяющий по-
знакомиться с французской кухней в целом, с её региональными 
особенностями, прочувствовать французскую гастрономию как 
часть культуры, как неотъемлемую составляющую национальной 
идентичности страны. В программу всевозможных французских 
гастрономических фестивалей входят дегустации, мастер-классы, 
конференции, продажи местных деликатесов, танцы, пение, игры и 
многое другое; в них принимают участие сотни тысяч человек и их 
посещают миллионы зрителей. Гастрономические фестивали отра-
жают историческое наследие и вместе с тем вовлекают в современ-
ные тенденции развития французской и мировой кухни. 
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Советская военная администрация в Германии, созданная на Со-
ветской оккупационной зоне, взяв на себя управление данной терри-
торией, вынуждена была столкнуться и с проблемами, связанными с 
экономическими, в том числе и продовольственными вопросами. В 
статье рассматривается роль продовольственной политики СВАГ и 
оценивается ее эффективность. 

Ключевые слова: Советская военная администрация в Герма-
нии, продовольственная политика, снабжение продуктами, сельско-
хозяйственные заготовки

The Soviet Military Administration in Germany which was 
established in the Soviet occupation zone had to face with the economical, 
particularly? Food provision problems. The article deals with the role of 
the food policy of the Soviet Military Administration in Germany, special 
attention is given to the efficiency of this policy and the factors, which 
had the influence on the situation in the Soviet occupation zone.

Keywords: Soviet Military Administration in Germany, food policy, 
food provision, procurement of agricultural produce

Согласно приказу №5 от 23 апреля 1945 по 1-му Белорусско-
му фронту [3], на территории Германии под советским контролем в 
каждом районе и городе создавались военные полевые комендатуры. 
Эта система достаточно интенсивно стала разрастаться. Первона-
чальными задачами этой системы было обеспечение порядка и вос-
становление нормального хода жизни в городах и районах. Военные 
комендатуры до организации Советской военной администрации в 
Германии (указом Совета Народных Комиссаров от 6 июня 1945) 
воплощали в себе и гражданскую, и военную власть, а значит, ад-
министративно-хозяйственная поддержка территорий возлагалась 
именно на комендатуры. 
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С организацией Советской военной администрации на Совет-
ской оккупационной зоне военные комендатуры вошли в ведомство 
Управления комендантской службы СВАГ и выполняли исполни-
тельную функцию в городах, округах, районах, в соответствии с 
уровнем подчинения. 

Для СВАГ обеспечение элементарных условий жизни немецко-
го населения стало важной задачей в послевоенное время. Успешная 
продовольственная политика и снабжение населения – это была одна 
из ключевых для достижения поставленной цели задач. 

За общее руководство хозяйственной политикой и ее контролем 
отвечал помощник военного коменданта по хозяйственным вопро-
сам. За сельскохозяйственные вопросы ответственным считался по-
мощник военного коменданта по сельскому хозяйству. Также офи-
цер-экономист по торговле контролировал снабжение населения не 
только продовольственными, но и промышленными товарами. 

Вопросы сельскохозяйственного обеспечения и заготовок выш-
ли фактически на первый план, поскольку существовала острая не-
обходимость налаживания жизни в регионе. Лишь к концу 1947 года 
ситуацию с сельскохозяйственными заготовками можно назвать ста-
бильной. Начинают ставится цели по достижению довоенного уров-
ня урожайности и продуктивности, увеличению поголовья скота и 
интенсификации сельского хозяйства в целом. Сельскохозяйствен-
ное обеспечение стало одной из центральных задач для военных 
комендатур в процессе восстановления уровня жизни в Восточной 
Германии и выведения повседневной жизни немцев на приличный 
уровень. 

По этой причине можно говорить о том, что хотя бы установлен-
ные нормы военная администрация старалась исполнять успешно. 
Так, например, согласно акту проверки продовольственного снабже-
ния города Мюльхаузен (федеральная земля Тюрингия) можно на-
блюдать, что количество выдаваемых продуктов покрывает требуе-
мую норму (см. Таблицу 1).

Таблица 1. Продовольственные нормы по снабжению города 
Мюльхаузен и реальное снабжение населения 

в октябре 1946 года [2; с.327]
Октябрь 1946 Требовалось: Выдано:

Крупы 16 039 кг 17 000кг
Картофель 15 368 кг 15 700 кг
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Октябрь 1946 Требовалось: Выдано:
Сахар 29 817 кг 30 000 кг
Мясо 19 843 кг 20 000 кг
Кофе 5 376 кг 5 500 кг
Сыр 3 458 кг 3 500 кг

Молоко 30 305 л 31 000 л

Жир 9 500 кг

Документально [1, С. 327] 
установлено, что в августе 
и сентябре было выдано на 

16 900 кг больше жиров, чем 
нужно, поэтому не выдавались

Как можно наблюдать в таблице, снабжение покрывало уста-
новленные нормы. Подобный уровень снабжения наблюдался по-
всеместно [2, С. 336, 337]. В случае если какого-то продукта не вы-
давали в нужном количестве, старались закрыть недостаток чем-то 
похожим, например, недостаток сахара, покрывали мармеладом. И 
если вопрос о том, насколько эти нормы соответствовали реальным 
потребностям населения, можно решить утвердительно, посколь-
ку задокументировано большое количество спекуляции на излишках 
продовольствия как частных лиц, так и через разные учреждения, на-
пример, гостиницы [Например, см: 2, С. 328, С. 487, С. 480, С. 502], 
то вопрос о полноценности и регулярности выполнения планов 
сельскохозяйственных заготовок стоял очень остро, и лишь в кон-
це 1947 года наблюдается своего рода стабилизация. Приоритетной 
была аграрная реформа, осуществляемая в 1945-1946 году. Чтобы 
бороться с невыполнением планов по сельскохозяйственным заго-
товкам, был введен ряд карательных и уголовных санкций против 
должностных лиц, в районы, где план заготовок не выполнялся, от-
правляли офицеров комендатур. 

Отдельно стоит отметить необходимость корректировки продо-
вольственных стандартов, СВАГ занималась сопоставлением техно-
логий и старалась привнести лучшее в производство продуктов, в 
том числе, после внедрения новых технологий и рецептур советско-
го образца отмечается удовлетворенность населения качеством про-
изводимых продуктов, например, колбасных изделий [2, С. 326–327]. 

Стоит отметить важное обстоятельство, что эффективная поли-
тика в области как сельскохозяйственных заготовок, так и в снабже-
нии продовольствием стала определенным фактором, влияющим на 
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мнение населения Восточной Германии о Советской военной адми-
нистрации. Продовольственная политика становится политическим, 
формирующим имидж инструментом. Особенно ярко, это может 
быть проиллюстрировано на примере разделенного на сектора Бер-
лина. 

Определенно, советский сектор Берлина снабжался наиболее 
регулярно и разнообразно, поскольку его жители имели возмож-
ность сопоставлять свой уровень жизни с уровнем жизни западной 
части. В этой связи этой территории отдавался самый важный при-
оритет, что можно наблюдать, например, в распоряжении замести-
теля Главноначальствующего СВАГ по экономическим вопросам 
К.И. Коваля № 054 от 10 сентября 1949 о первоочередном обеспе-
чении фондируемыми материалами и продовольствием советского 
сектора оккупации г Берлина [1]. Согласно Приказу Главноначаль-
ствующего СВАГ – Главнокомандующего ГСОВГ № 194 об увеличе-
нии норм продовольственного снабжения для населения в Советской 
зоне оккупации Германии увеличивались норма снабжения для всей 
Советской оккупационной зоны, кроме Берлина, поскольку в Берли-
не такая норма уже была установлена [2, С. 311].

Таким образом, можно говорить о том, что продовольственная 
политика для СВАГ осуществлялась с переменным успехом, однако 
важно отметить, что эффективная реализация этой политики была 
основным аспектом формирования имиджа Советской администра-
ции и СССР, в целом, и именно поэтому Советская администрация 
уделяла большое внимание данному вопросу. Поэтому данная тема 
и тема политики СВАГ в общем интересна не только с исторической 
точки зрения, но в рамках междисциплинарного подхода в регио-
нальных исследованиях [См., например, 3]. 
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Французская кухня как неотъемлемая часть французской культу-
ры является объектом любви и изучения для гостей из других стран, 
многие из которых передали свои восторженные эмоции и опыт по-
знания в литературных произведениях, тем самым мотивируя ино-
странцев к изучению французского языка. В статье рассматриваются 
произведения, благодаря которым читатели могут приобщиться к 
исторически сложившимся культуре и традициям французской кух-
ни, воплощающей дух народа этой замечательной страны. 
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French cuisine as an integral part of French culture is an object 
of love and study for guests from other countries, many of whom have 
transferred their enthusiastic emotions and experience of knowledge in 
literary works, thereby motivating foreigners to learn French. The article 
deals with the works through which readers can join the historically 
established culture and traditions of French cuisine, embodying the spirit 
of the people of this wonderful country.

Keywords: French cuisine, language and culture, literature, 
motivation. 

Французская кухня как неотъемлемая часть французской куль-
туры является объектом любви и изучения для гостей из других 
стран, многие из которых передали свои восторженные эмоции и 
опыт познания в литературных произведениях, тем самым мотиви-
руя иностранцев к изучению французского языка. 

Французская история и история французской кухни неразрыв-
но связаны. Начиная с древних времен, они убедительно доказали, 
что все победы и достижения в становлении и развитии Франции, в 
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ее превращении в могучую державу связаны с особым характером 
французского народа и его предков – галлов, которые сами решали 
свою судьбу, были едины в своих помыслах; во главе их стояли пре-
данные французской земле патриоты, сумевшие объединить разные 
племена и народы в совместной борьбе за общие интересы. Одним 
из таких горячо любимых французами патриотов был Президент 
Франции, занимавший этот пост дважды, генерал Шарль де Голль, 
основатель V Республики и V Конституции Франции, при которой 
страна живет сегодня и шестидесятилетие которой отмечается в этом 
году. Опрос общественного мнения, проводимый среди французов в 
августе 2018 года, показал, что набрав 74% голосов, де Голль лиди-
рует среди великих деятелей Франции. Жизнь и биография этого че-
ловека, являющегося одной из величайших личностей ХХ столетия, 
вызывает большой интерес и является примером для подражания. 
Весь его жизненный путь – это борьба за независимость и величие 
Франции, которой он полностью посвятил свою жизнь. «Toute ma vie 
je me suis fais une certaine idée de la France» [17, с. 85]. Выходец из 
семьи потомственных военных Шарль де Голль родился 22 ноября 
1890 года в семье, происходившей из старинной французской знати. 
Еще в 1270 году славный король Филипп-Август пожаловал Риша-
ру де Голлю ленное владение в Эльбеже. Его предком был участник 
Столетней войны 1335–1453 годов храбрый шевалье мессир Жеан де 
Голль, правитель Орлеана. В 1406 году с отрядом арбалетчиков он 
переправляется через Сену и штурмует Шарантон, в 1413 году король 
поручает ему защиту ворот Сен-Дени, усыпальницу королей Фран-
ции. Генеалогическое древо де Голлей дает новые ветви, и на стра-
ницах истории упоминаются представители рода, носившего имя, 
созвучное с названием древней Галлии, на земле которой возникла 
Франция. Последние годы своей жизни Шарль де Голль прожил в 
Коломбэ. Автор биографии легендарного француза Н.Н.Молчанов в 
своей книге о де Голле так описывает кулинарные пристрастия ге-
нерала: «Гости в Коломбэ бывают не часто, ведь от Парижа около 
двухсот пятидесяти километров. Да и принимают у генерала неве-
село. Стол всегда скудный, особенно по пятницам. Бывает обычно 
пиво, но вино подается только в честь приглашенных. Генерал любит 
простые блюда, притом с капустой. Среди его приближенных ходила 
шутка: «Я был в Коломбэ, и меня угощали бараньим рагу с кар-
тошкой. Без баранины и без картошки». Бюджет семьи ограничен» 
[13, с. 253–254]. Своими гастрономическими привычками и скром-
ностью Шарль де Голль напоминает русского графа, фельдмаршала, 
генералиссимуса Суворова, на столе которого главным блюдом была 
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капуста. Читая биографию генерала де Голля, проникаешься духом 
Франции, историей ее героического народа, мечтаешь посетить и 
понять эту страну, что невозможно без кухни, как неотъемлемой ча-
сти ее культуры. Однако, гастрономические приоритеты генерала де 
Голля отличаются от приоритетов жителей Франции, в каждом из 
14 департаментов которой своя гастрономическая кухня. 

Каждый писатель-исследователь определенного региона или 
отдельно взятой страны, описывающий ее в своих произведениях, 
должен знать историю, язык и культуру этой страны, ее гастроно-
мические пристрастия. Таким прекрасным писателем-исследовате-
лем Египта является француз Кристиан Жак, знаменитый египтолог, 
произведения которого переведены на 28 языков и который передает 
свои знания и любовь к арабскому языку и культуре этой страны сво-
им читателям [17]. Подобно Кристиану Жаку одним из ценителей 
Франции, родины Кристиана Жака, был безвременно ушедший в 
январе 2018 года английский писатель, страстный франкофил, Пи-
тер Мейл, который, проработав 15 лет в рекламной отрасли, меняет 
профессию. Его замечательные книги о Франции, в которых автор 
прославляет прелести галльской действительности, переведены на 
20 языков. Автор вникает в различные аспекты повседневной жизни 
благословенного Прованса и дает практические советы: где найти 
лучший мед или превосходный сыр, и другие. Он, как неподражае-
мый гид, с любовью рассказывает о местном кулинарном календаре 
– праздниках, ярмарках, конкурсах, традициях – и той радости, кото-
рую научились извлекать французы из хорошей еды и превосходно-
го вина. Живые, искрящиеся юмором и колоритными описаниями, 
книги автора переносят нас в край, чарующий ароматами полевых 
трав и покоем мирной трапезы на лоне природы. Его аппетитные и 
остроумные истории вызывают чувство легкого голода и непреодо-
лимое желание совершить гастрономический тур по Франции, для 
чего необходимо знание французского языка. Поэтому его читатели 
влюбляются во Францию и ее кухню и начинают изучать язык стра-
ны целыми семьями (родители и дети, бабушки и дедушки), чтобы 
в дальнейшем полноценно реализовать свою мечту – путешествие 
по этой уникальной стране. Уже знающие французский язык, чи-
тая его книги, утверждаются в своем правильном выборе языка и в 
очередной раз объясняются в любви к благословенной Франции, ее 
кухне, являющейся c 2010 года нематериальным наследием ЮНЕ-
СКО вслед за мексиканской кухней и средиземноморской диетой. 
Преподаватели французского языка «телепортируют» свою любовь 
к этой стране студентам через язык и культуру, через французскую 
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кухню, и студенты им за это благодарны. Как приятно услышать от 
них восторженное «Как вы вкусно рассказываете!» Одним из таких 
«вкусных» рассказчиков был Питер Мейл, написавший серию книг 
об этой во всех отношениях «вкусной» стране. Благодаря его произ-
ведениям о Франции, которые желательно все прочитать, так как они 
дополняют друг друга, читатели могут приобщиться к исторически 
сложившимся культуре питания и традициям французской кухни, 
воплощающим дух народа этой замечательной страны. Делая крат-
кий обзор гастрономии в произведениях Питера Мейла, можно рас-
ставить только небольшие акценты и передать частичку его тепла 
и любви к Франции, ее традициям и жителям; уникальной кухне, 
отражающей ее идентичность. Его книги могут служить гидом для 
гастрономического туризма по Франции, а книгу «Прованс от А до 
Z»] можно назвать одой этому прекрасному южному региону, его 
«лебединой песней», эпиграфом к которой автор взял слова Тома-
са Джефферсона, написавшего их в Экс-ан-Провансе 27 марта 
1787 года: «Я в стране хлеба, вина, масла, солнца. Чего еще может 
просить человек у неба? [9, с. 7]».

Первой книгой Питера Мейла была изданная в 1989 году книга 
«Год в Провансе» [5], ставшая международным бестселлером. Герои 
этой книги сделали то, о чем большинство из нас только мечтают: 
они купили в Провансе старый фермерский дом и начали в нем но-
вую жизнь. В ней описан год жизни автора, британского экспатри-
анта в Mенербе, деревне в южном департаменте Воклюз. Первый 
год в Любероне, стартовавший с настоящего провансальского ланча, 
вместил в себя много гастрономических радостей, неожиданных от-
крытий и смешных приключений бытия в самой южной француз-
ской провинции. По итогам Национальной британской книжной 
премии «Год в Провансе» был назван лучшей туристической кни-
гой 1989 года, а Питер Мейл – лучшим автором 1992 года. В 2002 году 
Питер Мейл стал Кавалером ордена Почетного легиона. В 1993 году 
«Год в Провансе» был экранизирован в качестве телесериала с Джо-
ном Тоу в главной роли. 

Автор восхищается французской кухней и, читая его книгу, по-
является желание попробовать все, о чем он пишет. Он – настоящий 
«гурмэ». Слово «гурман» происходит от старофранцузского «чре-
воугодник», то есть все, кто любит много и вкусно поесть. Но это 
не «гурмэ», знаток и ценитель, любящий пробовать блюда экзоти-
ческой или авторской кухонь или необычные сочетания ингредиен-
тов, кулинарный экспериментатор и любитель блюд с тонким, изы-
сканным вкусом, кулинарный эксперт, для которого важно качество 
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еды, а не ее количество. «Гурмэ» – частный завсегдатай «фуршета», 
небольшого приема, на котором еда и напитки, как правило, лег-
кие закуски – тарталетки, канапе, тартинки, – находятся на общем 
столе, трапеза происходит стоя и часто подают «Фуа-гра», блюдо из 
гусиной печени, рецепты которого появились в IV веке, и которое 
является символом французской кухни. По словам автора, француз-
ские супы – пример кулинарной лаконичности. Их аромат не убива-
ют долгой варкой, а лишь подчеркивают каким-нибудь остроумным 
кулинарным приемом: плеснув в кастрюлю белого вина или капнув 
душистого масла. В них нет того навара, чтобы «ложка стояла», зато 
чувствуются элегантность и высокий вкус. Луковый суп всегда счи-
тался во Франции едой бедняков, так как он готовится на говяжьем 
бульоне без мяса. Суп считается визитной карточкой Франции и дие-
тическим блюдом, также как и французский суп-крем «потаж» – обя-
зательный пункт программы в весеннем меню любого французского 
брассери. Свой рецепт лукового супа есть не просто в каждом регио-
не, а в каждой семье. Марсель и Юг Франции прославились рыбным 
супом «буйабес», который готовится из 5–7 разных сортов рыбы. 
«Наж с гребешками» (от французского «à la nage» – «вплавь») – раз-
новидность марсельского рыбного супа «буйабеса». На Юге Фран-
ции в этот суп обычно добавляют пастис со стойким ароматом аниса. 
Питер Мейл пишет в книге «Корсиканская авантюра», что лучший 
рыбный суп в Марселе можно попробовать «в отеле «Le petit Nice», 
ресторан которого, с его потрясающим видом на море, удостоен трех 
звезд Мишлен и славится своим легендарным «bouillabaisse» [7, c. 52].

Символ французского единства и своеобразия – «касуле», по-
хлебка из бобов с травами и кореньями, похожая на нашу тушенку. 
В городах Каркассон и Тулуза есть свой уникальный рецепт, в ко-
тором основа – фасоль и мясо, которые тушатся в жароустойчивом 
керамическом блюде «кассоль» в духовке. Отсюда и название блюда 
«касуле». «Рагу фин» («ragoût fin») – изысканное рагу из потрохов и 
белого мяса с белым соусом, – блюдо, популярное не только во Фран-
ции, но и за ее пределами.

«Дары моря», или, как их называют французы, «фрукты моря» 
(устрицы, мидии «устрицы бедняков», гребешки, улитки, каракати-
цы, рыба разных сортов) очень разнообразны, но дороги, несмотря 
на то, что Франция – рыбная страна и омывается Атлантическим оке-
аном на западе, а на юге – Средиземным морем. Не каждая семья 
может себе часто позволить свежие морепродукты. Традиционное 
блюдо французской, а точнее, нормандской кухни – морские гре-
бешки «Сен-Жак», запеченные в соусе «морне» под сыром. Блюдо 
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подается в порционных формочках – кокильницах или в собствен-
ных раковинах морских гребешков. Французская кухня знает сотни 
рецептов с участием рыбы. Ее запекают с шампанским, фаршируют 
грибами, подают с классическим соусом из миндаля, любимым в Па-
риже. Александр Дюма считал рыбные блюда той сферой, в которой 
умелому повару можно по-настоящему блеснуть своими знаниями. 
Время, когда готовятся рыбные блюда, он называл «днями посрамле-
ния тривиальной кулинарии». На Лазурном берегу очень популярно 
среди туристов блюдо «буррида» - рыбное ассорти наподобие «буйа-
беса», и «барабулька по-провансальски». 

«Гратен» (запеканка) от французского слова «gratin» – корочка, 
очень популярен во Франции. Это не какое-то конкретное блюдо, а 
способ приготовления. Продукты укладываются в форму, затем по-
мещаются в разогретую духовку и запекаются до золотистой короч-
ки. Очень ценится хрустящая корочка, ради которой блюдо посыпа-
ется панировочными сухарями или тертым сыром. Самые известные 
французские «гратены» – «дофинуа» (из нарезанного кружочками 
картофеля, залитого сливками) и «савуа», или «гратен» из картофе-
ля, лука и сыра «по-савойски». Его также делают из кабачков, шпи-
ната, брокколи, цветной капусты и других продуктов, которые мож-
но запекать в духовке. В старину корочку, которая образовывалась на 
«гратене», подавали отдельно, как лакомство, а сам «гратен» – как 
самостоятельное блюдо. Особое блюдо, которое несколько стран 
считают своим национальным блюдом, «фондю» («растопленный, 
тянущийся, расплавленный»), особенно популярно в приграничных 
со Швейцарией районах Франции. Для его приготовления использу-
ют какелон, специальную подогреваемую чашу, в которой растапли-
вают сыр с добавлением вина и специй, и в этом случае речь идет о 
втором блюде. Но растапливать можно не только сыр, но и шоколад 
и карамель, и в этом случае это десерт. С некоторых пор это блюдо 
полюбилось и в России. «Фламмкухен» – открытый пирог на тонком 
листе теста, для начинки которого используют ветчину и сыр, очень 
популярен в Эльзасе. Это аналог итальянской пиццы. Его подают 
на деревянной доске, дополняя бокалом вина. «Лягушачьи лапки» 
(«бедрышки»), которые стали готовить в регионе реки Роны неда-
леко от Папского дворца в Авиньоне, пользуются большой популяр-
ностью среди туристов. «По моим сведениям, самые упитанные и 
вкусные лягушки во Франции проживают в департаменте Вогезы. 
Это красивый зеленый район на северо-востоке страны. Природа, 
расщедрившись, одарила его горами, многочисленными реками и 
тысячами «étangs» («пруды»), словно специально созданных для 
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нужд лягушачьего племени. А потому раз в год сюда стекаются по-
клонники лягушатины со всей Европы – в последнее воскресенье 
апреля они собираются в городке Виттель и там дают волю своей 
страсти» [10, c. 64]. Большой лягушачий праздник, организованный 
Братством любителей лягушек, где Питер Мейл стал первым при-
нятым в него англичанином, длится несколько дней и заканчивается 
выбором Мисс-Лягушка. Его книга «Путешествие с вилкой и што-
пором» вызывает непреодолимое желание совершить по его сле-
дам гастрономический тур по Франции. В ней автор рассказывает о 
местном кулинарном календаре – ярмарках, праздниках, конкурсах, 
традициях – и той радости, которую французы научились извлекать 
из хорошей еды и превосходного вина. «Еда – это радость или, по 
крайней мере, должна ею быть: беседа и вино текут свободно и не-
принужденно, а усилия шеф-повара оцениваются по заслугам. И все 
получают удовольствие» [10, c. 247–248]. «Французы, как известно, 
не отличаются воздержанностью, когда дело касается еды и вина, и 
не слишком увлекаются физическими упражнениями. С другой сто-
роны. Они знамениты своим пристрастием к роскоши и неге и очень 
любят побаловать себя снаружи и изнутри. Англосаксонский путь, 
ведущий к здоровью через страдания, им глубоко чужд» [10, c. 259]. 
«В отличие от англичан и американцев, которые уже за завтраком 
стараются выбрать всю дневную норму холестерина, французы по 
утрам едят мало. Вместо яичницы с беконом, сосисок, фасоли, ваф-
лей и тостов они обычно ограничиваются тремя «к»: кофе, круассан, 
курение. Дело в том, что они приберегают силы для ланча» [10, 
c. 280]. В последней главе книги, которая называется «Заключитель-
ное блюдо» автор пишет «Хорошую еду гораздо приятнее есть, чем 
читать про нее» [10, c. 283].

О выпечке и десертах нужно говорить отдельно и не на голод-
ный желудок, так как это особая сладкая тема французской кухни. 
Для начинки многих кондитерских изделий во Франции использу-
ют «франжипан». Этот термин впервые встречается во француз-
ской поваренной книге в 1674 году как пирог с заварным кремом, 
приправленный толченым миндалем или фисташками. В середине 
XVIII века появился особый крем с молоком и орехами, которым на-
чиняли выпечку и выбирали в качестве соуса к птице. На праздник 
Богоявления, который празднуется во Франции 6 января, французы 
готовят «Пирог волхвов» – из слоеного теста с начинкой из фран-
жипана, в которую кладут монетку или боб, и кому она попадется, 
становится «королем» на весь следующий год. «Грильяж», десерт 
из орехов и сахарного сиропа, придуман во Франции, но принцип 
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взят французскими поварами из восточной кухни (изготовление хал-
вы). «Гренадин» («grenade» – гранат), сладкий сироп из гранатового 
сока и сахара, название которого часто связывают с Гренадой, го-
родом в Испании, происходит из Франции, где его изготавливают с 
30-х годов прошлого века чаще всего для коктелей. Кроме теплых 
круассанов на завтрак и мини-пирожков-пирожных под названием 
«тарталетки», самым классическим французским десертом на ос-
нове яиц и сливок считается «клафути». К столу его всегда подают 
горячим, чтобы чувствовался аромат фруктовой начинки. «Флан» 
считается классической французской выпечкой, получившей осо-
бую популярность в конце XVIII – начале XIX веков во Франции, 
а также в России, где в то время кухня знати была ориентирована 
на французскую. Существует два вида «флана»: 1) открытый пирог 
с различными начинками: мясо, овощи, фрукты, желе, крем, взби-
тые сливки; 2) десерт из заварного крема, напоминающего суфле или 
крем-карамель. Во Франции пользуется также большой популярно-
стью нежный сливочно-карамельный крем «Дариоль». Маленькие 
десерты-печенья-пирожные «птифуры», отличающиеся формой и 
украшением, появились в XVIII веке во Франции, когда там буше-
вала революция. Повара готовили в больших печах, которые долго 
разогревались и долго остывали, Чтобы использовать тепло, они ста-
ли выпекать небольшие пирожные в качестве десерта. В 1897 году 
французский повар Поль Коквелен создал рецепты 30 разновидно-
стей птифуров, каждому из которых присвоил женское христиан-
ское имя. «Пралине», смесь из сахарного сиропа и орехов, которую 
используют в десертах и выпечке, и, которая сейчас известна как 
конфеты, создал в XVII веке французский герцог Плесси-Пралин, в 
основе ее рецепта была древняя арабская сладость: француз пере-
молол миндальные орехи в сахарном сиропе в порошок. Во Фран-
ции очень распространены появившиеся, как полагают, во Фландрии 
«фламандские галеты», которые подаются к чаю, а также их едят 
как самостоятельное лакомство. «Профитроли», французское чудо, 
- изобретение французских кулинаров, первый письменный рецепт 
которых относится к середине XVI века. Но это блюдо появилось го-
раздо раньше в Италии, и Мария Медичи привезла его во Францию 
вместе с итальянскими поварами. Каштаны по-прежнему остаются 
символом старозаветного Парижа. Сладкие и хрустские «меренги с 
каштанами «Монблан» любят все дети Франции. «Тарт татен» или 
«пирог-перевертыш» с яблоками или персиками – самый известный 
французский пирог, который изобрели сестры Каролина и Стефани 
Татен, владелицы ресторана в Ламотт-Беврон. Любимый на юго-за-
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паде Франции торт «Дакуаз» готовится из нескольких коржей из безе 
с орехами, которые смазывают кремом. «Флонярд», нечто среднее 
между пирогом и запеканкой, по вкусу напоминающее любимую 
многими шарлотку. Этот французский десерт родом из провинции 
Лимузен, где в качестве начинки традиционно используют яблоки 
сорта ранет. Знаменитые «дамские пальчики», любимые в России, 
появились во времена правления Савойской династии во Франции 
500 лет назад. Уже тогда бисквитное печенье стало одни м из излю-
бленных лакомств вельмож и богачей. Не устоял перед ним и русский 
царь Пётр I, который, после того, как попробовал это печенье, тут же 
распорядился нанять пекаря и отправить его в Санкт-Петербург.

Другой роман Питера Мейла «Хороший год» [12] стал основой 
для одноименного фильма 2006 года, режиссёром которого является 
Ридли Скотт и в котором Рассел Кроу играет главную роль. Этот ро-
ман стал наиболее популярным из всех романов Питера Мейла бла-
годаря его экранизации. 

Питер Мейл на этом не останавливается и пишет еще один бест-
селлер «Еще один год в Провансе» с элементами детектива, описывая 
таинственное убийство мясника. Он подробно описывает особенно-
сти повседневной жизни во французской деревне благословенного 
Прованса, куда герой книги с женой вернулись после четырехлетне-
го отсутствия, находясь в этот период в Америке и ностальгируя по 
нему: «И все же чего-то недоставало. И не просто чего-то, а цело-
го спектра видов, звуков, запахов, вкусов – впечатлений, к которым 
мы привыкли в Провансе. Вспоминались аромат полей, утренняя 
толчея на воскресных рынках…» [6, c.10]. «Вежливость во Фран-
ции бросается в глаза… Помогает и весьма обходительный язык, в 
изящной форме подающий самые вульгарные темы… А чего стоит 
элегантный перевод классического вестерна. Ковбой: Стопарь сиву-
хи, кореш, живо! Субтитр: Бокал дюбонне, официант, прошу вас… 
Неудивительно, что французский на протяжении столетий оставался 
языком дипломатии. И остается языком гастрономии. Разумеется, 
в стране все время сохраняется ощущение, что ты опаздываешь на 
завтрак, ланч или обед… Подавляющее большинство попадавших в 
поле моего зрения, отличались неправдоподобными стройностью и 
изяществом. Пожалуй, дело все же не в том, что они едят и пьют, а 
в том, как они это делают. Французы ничего не перехватывают на 
ходу. Конечно, француз может отломить горбушку теплого багета (а 
кто устоит?) и сунуть ее в рот, еще не покинув boulangerie (булоч-
ной). И это все, больше ничего на ходу он жевать не станет. Воздер-
жание между регулярными приемами пищи вознаграждается, когда 
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француз прибывает к столу. Вот тут-то представители других наций 
и даются диву. Тающие во рту rilletes (мелко рубленная и жаренная 
в сале свинина) , pâté (паштет) с арманьяком, грибы в сливочном со-
усе, картофель, зажаренный в утином жире… А ведь это всего лишь 
подготовка к главному блюду, за которым, естественно, последует 
сыр. Немного, совсем чуть-чуть – чтобы оставить место для десер-
та. А кто же воздержится от стакана-другого вина ради довольства 
желудка?» [6, c. 16–18]. Автор наблюдает за торговлей трюфелями, 
рассуждает о генетических последствиях употребления фуа-гра, 
раскрывает секреты парфюмерии, с восторгом рассказывает о празд-
никах во Франции. «Провансаль» - общий термин для блюд фран-
цузской провинции Прованс, на территории которой в свое время 
жили финикийцы, греки, римляне, франки и арабы. Здесь создана 
особая кулинарная традиция, которая сильно отличается от кухни 
северной Франции. Блюда провансаль кажутся домашними и про-
стыми, но их приготовление основано на секретах, хранимых по-
варами-южанами долгие столетия. Неповторимый вкус им придают 
местные травы – базилик, тимьян, розмарин, а также чеснок, сочные 
овощи и оливки. У каждой хозяйки в доме есть замечательный соус 
«равигот», приготовленный из свежих пряных трав, который допол-
няет вкус блюд и возбуждает аппетит. Долгое время оливковое масло 
называли прованским. Традиционный прованский бутерброд – это 
хлеб, сбрызнутый оливковым маслом, с анчоусами, вареными яйца-
ми, помидорами и оливками. Оливковое масло – главный ком-
понент в половине рецептов французской кухни. Во Франции 
насчитывается 230 маслобоен, которые производят примерно 
7000 тонн, но их все равно не хватает, так как французы его упо-
требляют примерно 100000 тонн в год. Лучшее «зеленое золо-
то» производят в регионах Рона-Альпы, Лангедок-Руссильон и на 
Корсике. В Провансе произрастает с дюжину разновидностей олив, 
крупных и низкорослых, неженок и выносливых, теплолюбивых и 
устойчивых к заморозкам, разной урожайности, по-разному воспри-
имчивых к настырной оливковой мухе. Я узнал, что оливковые мас-
ла различаются так же, как и вина. Аналогия с вином усиливается 
схожестью языка описания характеристик. Оттенки лайма и почек 
черной смородины, артишока и перца, свежих трав – слова и фразы, 
обычные в лексиконе роскошных старцев с сизыми носами, населя-
ющих погреба Шатонеф-дю-Пап. Главное различие в том, что вам 
не удастся отложить на старость ящик-другой масла. В отличие от 
большинства вин, масло отнюдь не улучшается с годами, старость 
губит его. Принято различать три степени девственности. Все олив-
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ковые масла содержат свободные жирные кислоты. Если содержа-
ние этих кислот не превышает одного процента, масло «extra vierge» 
(экстра девственное). Между одним и полутора процентами – масло 
«vierge fine» (высший сорт). Более полутора процентов, до трех це-
лых и трех десятых – просто «vierge ordinaire» (обычное). Экспер-
ты вначале вдыхают аромат масла, определяя его букет. Затем, едва 
прикасаясь губами, они определяют его вкус. На Корсике несколько 
капель масла помещают в ладонь и прогревают масло пальцем, за-
тем его облизывают, таким образом определяя качество оливкового 
масла» [6, c. 26]. «Найдется ли другая страна на свете, в которой 
устраиваются ярмарки лягушек и фестивали улиток? Официальные 
колбасные торжества? Где один из дней календаря отводится чесно-
ку? В какой еще стране гремят фанфары местных праздников в честь 
сыров, морских ежей, устриц, каштанов, слив и омлетов, так же как 
в иных местах славят победоносных футболистов или победителей 
лотерей? Не удивило меня и известие о существовании музея, по-
священного благородному инструменту первой необходимости, без 
которого нельзя представить себе существование современной ци-
вилизации, – штопору. В конце концов, в стране, где производство 
и потребление вина рассматривается как религиозное священнодей-
ствие, должно уделяться достойное внимание и атрибуту, без которо-
го доступ к содержимому бутылки кажется несколько осложненным. 
Но целый музей?.. Никак не ожидал я оказаться в мини-Лувре. Му-
зей возник в процессе преобразования участка на дороге D188, сразу 
за Менербом… Обстановка торжественная как в церкви, освещается 
зал лишь светом витрин. А в них более тысячи штопоров, снабжен-
ных краткими описаниями особенностей происхождения и истори-
ческого значения. Перед вами история любовной связи человека и 
бутылки… Штопоры. Выполненные с ювелирным изяществом, – 
экспозиция, собственно, напоминает выставку ювелирного салона, 
а среди прочих представлен и штопор работы Булгари. Рукояти из 
рога, древесины оливы, из копыта оленя, рукоять-статуэтка амери-
канского сенатора Волстеда, врага штопоров и отца «сухого закона», 
действовавшего в США в 1919–1933 годах. Вернувшись к столу 
со штопором гигантом, вы можете выпить за здоровье энтузиаста, 
создавшего музей. И на прощанье приобрести штопор-сувенир» 
[6, c. 211–215]. 

Еще одна колоритная книга Питера Мейла «Прованс навсегда» 
состоит из историй, которые случаются только с теми, кто живет там. 
Это, например, рассказы о золотых монетах, найденных при посад-
ке розовых кустов, и о пиршестве по божеским ценам на стоянке 
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для фур. Книга населена персонажами, представленными с большой 
любовью и остроумием. Это добродушный портрет местности, где 
можно незабываемо провести время. «Французское застолье обла-
дает каким-то магическим обоянием, нейтрализующим мои, надо 
признать, весьма жалкие резервы воли и решимости. Каждый раз я 
сажусь за стол, намереваясь проявить выдержку, лишь отведать того, 
сего … так, по кусочку … слегка … А через три часа, нянча в руке 
бокал, я борюсь с искушением, прикидывая, чего бы еще отведать 
… так, слегка … крошку-другую… Мир и его проблемы могут по-
дождать, моментом владеет застолье. Воздух напитан довольством и 
изобилием. Перед этим я не могу устоять» [8, c. 83]. 

Название книги Питера Мейла «Сладкая жизнь» говорит само 
за себя. В ней автор предпринял основательное исследование культо-
вых примет сладкой жизни очень знаменитых и состоятельных лю-
дей, а также познакомился с ее творцами – охотниками за трюфелями 
и производителями элитного шампанского, знаменитыми портными 
и сапожниками. «Во Франции в производстве любого съедобного 
продукта обязательно лидирует какая-нибудь область или город: 
лучшие оливки выращивают в Ньоне, лучшая горчица производится 
в Дижоне, лучшие дыни доставляют из Кавайона, а лучшие сливки – 
из Нормандии. Лучшие трюфели, как всем известно, растут в Пери-
горе, на юге Франции, и, естественно, они стоят дороже остальных» 
[11, с. 54–55]. В главе этой книги «Лоза и магия» со знанием знатока 
автор с любовью описывает процесс создания шампанского, завер-
шая ее словами: «Я заглянул в меню и обнаружил, что вместо назва-
ния там значится «Очень Старый Винтаж» … Я поднял бокал к свету 
и полюбовался на поднимающиеся со дна спиральки крошечных пу-
зырьков. Что бы годы ни сделали с этим вином, убить игристость им 
явно не удалось. Зато они добавили в букет тончайшую нотку « pain 
grillé » («поджаренный хлеб») – свидетельство почтенного возраста 
и прекрасного здоровья шампанского. Ему уже стукнуло 30 лет, и 
оно было сухим, богатым и тонким. Именно тогда я дал себе клят-
ву никогда больше не пить дешевого шампанского. Жизнь слишком 
коротка» [11, c. 139–140]. Рассуждая о современной еде Питер Мейл 
пишет: «Массовое производство успешно изгнало из еды все при-
знаки местного колорита или какой-либо индивидуальности, лице-
мерно объясняя это заботой о якобы более уравновешенной диете. У 
гамбургера с Третьей авеню точно такой же вкус, как у гамбургера с 
Елисейских Полей. Курица, когда-то бывшая птицей, превратилась в 
безликий продукт потребления; то же самое случилось с коровами, 
овцами и свиньями. Когда вы в последний раз ели овощи, которые 
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не приходилось бы поливать соусом или подливкой, для того чтобы 
придать им хоть немного вкуса?» [11, с.164–165]. «Гастрономиче-
ские невежи, поливающие кетчупом все, что попадается под руку, 
пусть отправляются к ларьку, торгующему хот-догами» [11, c. 93]. 
После описания великолепного французского обеда в одном из зна-
менитых ресторанов юга Франции «Бакон», названным одним из 
критиков «роллс-ройсом» среди рыбных ресторанов, который «рас-
тянулся сначала на два, а потом и на три часа, как это обычно бывает 
во Франции» [11, c. 193], автор дает оценку многоликому во всех 
отношениях южному цветочному рынку, куда он направился за «су-
венирной провизией» для друзей и родственников. Вооруженный 
подробным списком, он посетил самые старые и самые популярные 
кондитерские магазинчики и магазины, торгующие оливковым мас-
лом первого отжима, с восторгом отзываясь о них. «Все мои кредит-
ные карточки трепещут в предвкушении нескольких насыщенных 
дней» [11, c. 204]. 

Питер Мейл, гурман и жизнелюб, с удовольствием живет жиз-
нью простых французов. «Во всех отличных ресторанах одна из луч-
ших закусок – предвкушение. Бокал напитка, охлажденного и восхи-
тительно вкусного, меню, полное соблазнов, приятная компания – нет 
более действенного способа привести свои вкусовые рецепторы в 
состояние «qui vive» («боевая готовность»)» [4, c. 62]. «Обед из све-
жей рыбы, хрустящей, безупречно приготовленной картошки фри и 
«fiadone», «чизкейка» на корсиканский манер, был великолепен, они 
наслаждались едой и пребывали в прекрасном настроении» [4, c. 90].

Одна из наиболее популярных британских романисток, Джоанн 
Харрис, книги которой опубликованы более чем в 40 странах мира 
и завоевали ряд престижных наград, очарована Францией и пишет 
нежно и остроумно свой шедевр «Шоколад» [15], который попал 
в шорт-лист премии «Уитбред» и благодаря успеху одноименного 
фильма (режиссер – Лассе Халлстрем; в главных ролях – Жюльетт 
Бинош, Джонни Депп и Джуди Денч) приобрел сумасшедшую по-
пулярность. Героиня этой истории о доброте и терпимости, о ра-
достях жизни, Вианн, отрывает в маленьком французском городке 
свой шоколадный магазин «Небесный миндаль», тем самым нару-
шая спокойствие его жителей и заставляя их вновь почувствовать 
вкус к жизни. Каким-то чудесным образом она узнает о сокровенных 
желаниях жителей городка и предлагает каждому именно такое шо-
коладное лакомство. Она стряпает с удовольствием, вкладывая свою 
душу. О шоколадном фондю она говорит, что «его готовят в яс-
ный день – облачность лишает расплавленный шоколад должного 
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блеска – из семидесятипроцентного горького шоколада, сливочного 
масла и чуточки миндального масла, а в последний момент добавля-
ют двойные сливки, когда смесь греется на медленном огне. Обычно 
в нее макают кусочки савойского пирога или фруктов на шпажках» 
[15, c. 371]. В детстве она много путешествовала, вспоминая, что 
«Париж пах свежим хлебом и рогаликами, а Марсель – буйабессом и 
жареным чесноком» [15, c. 73]. Читая эту волшебную книгу и вдыхая 
ароматы кондитерского магазинчика Вианн мысленно переносишься 
с этот сказочный мир сладостей Франции, представляешь себе ве-
ликолепный французский шоколадный кекс «фондан» = «тающий 
шоколад» с жидкой серединой из бисквитного теста и горького шо-
колада с чашечкой горячего шоколада, и хочешь передать другим эти 
ощущения счастья и любви к Франции и французскому языку. 

Кухня – предмет гордости французов, средство идентификации. 
Произведения Питера Мейла и других авторов дополняются много-
численными кулинарными гидами французской кухни [1], которые 
вводят нас в ароматный, утонченный мир гастрономии Франции, 
законодателями которой считаются такие знаменитые на весь мир 
повара как Поль Бокюз. В предисловии одной из таких кулинарных 
книг, которая была опубликована в ВВС Good Food Magasine 2009 
(Англия), дав англичанам возможность приобщиться к французам-
гурманам и преобрести таким образом кусочек Франции, автор вос-
хищается французскими рецептами и представляет их полезными, 
экономичными, легкими, вкусными, сбалансированными, разноо-
бразными, и что важно, бюджетными! «101 recettes pour bien manger 
sans se ruiner! Avec toutes ces recettes économiques, faciles, mais toujours 
gourmandes, faire des repas équilibrés et variés tout en survéillant son 
porte-monnaie ne sera plus un casse-tête» [18]. 

В заключение, хотелось бы отметить, что благодаря этим заме-
чательным произведениям, читатели могут приобщиться к истори-
чески сложившимся культуре и традициям французской кухни, во-
площающей дух народа этой прекрасной страны. 

2018 год насыщен важными юбилеями, такими как 100-летие 
окончания первой мировой войны, 60-летие V Конституции Фран-
ции и другими. Значимым событием для России и Франции является 
то, что 2018 год объявлен перекрестным годом литературы России 
и Франции. В январе 2018 года во Французском институте в России 
состоялась встреча россиян с госпожой Фанни Ардан, знаменитой 
французской актрисой, являющейся официальным представителем 
Франции. На встрече, говоря о книгах, русских писателях и важ-
ности чтения, актриса сказала, что считает И.С.Тургенева великим 



172

русским писателем и «транслятором русскости во Францию», что 
«книга требует любви к себе». В книге, как и в музыке, скрыты все 
формы бытия, какие существуют на земле. Книга – это гармония, это 
наша кровная принадлежность Вселенной» [2, c. 102]. «Книга – сле-
пок человека, и сжечь её – всё равно, что совершить убийство» [14]. 

В учебных программах Дипломатической академии МИД РФ 
отводится особое место литературе и этому событию. Домашнее 
чтение входит в модули бакалавриата и студенты с удовольствием из-
учают литературу на французском языке, участвуют во французских 
литературно-гастрономических праздниках [3, с. 76–92]. В 2018 году 
французский праздник был посвящен перекрестному году литературы 
«Франция-Россия», на котором студенты-бакалавры 1, 2 и 3 курсов 
представили на французском языке отрывки из замечательных про-
изведений французских авторов, таких как Антуан Сент-Экзюпери 
«Маленький принц», Виктор Гюго «Собор Парижской Богоматери», 
Шарль Перро «Красная шапочка», и других, но традиционно празд-
ник начался с угощений, с любовью приготовленных студентами по 
французским рецептам, таким как торт «Татен». Угощения стали не-
отъемлемой частью французского праздника. 

Ранция – самое популярное туристическое направление в мире, 
и большая заслуга в этом принадлежит французской кухне. Книги 
Питера Мейла, Джоанн Харрис, Николая Молчанова и других авто-
ров помогают привлечь новых адептов французской гастрономии, 
вызывают положительные эмоции, стремление жить радостно и 
интересно, мотивируют изучать культуру и язык Франции как язык 
любви, поэзии, красоты и уникальной французской кухни. 
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На основе словарных материалов, литературы по кулинарии и 
других источников осуществляется классификация бутербродов – сыт-
ной и удобной закуски, популярной во многих кухнях мира. Особое 
внимание уделяется традициям приготовления бутербродов в Бри-
тании, США, Дании, СССР и России. Делается вывод о наличии у 
бутербродов (сэндвичей, гамбургеров, тостов, хот догов и т.д.) как 
универсальных, так и специфических характеристик вследствие осо-
бенностей традиций национального питания, влияния интернацио-
нальной кухни, кулинарной моды, ориентации на фаст фуд. 

Ключевые слова: закуски, бутерброды, фаст фуд, традиции пи-
тания, история кулинарной культуры.

The paper contains the classification and description, based on 
vocabulary materials, literature on cooking and other sources, of the 
buterbrody (open sandwiches) – a nourishing and convenient snack, 
popular in many cuisines of the world. Particular attention is paid to the 
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tradition of making sandwiches and buterbrody in Britain, the United 
States, Denmark, the USSR and Russia. It is concluded that their various 
types (sandwiches, hamburgers, toasts, hot dogs, etc.) have both universal 
and specific characteristics due to the peculiarities of the national food 
traditions, the influence of international cuisine, culinary fashion, and 
orientation to the fast food practice.

Keywords: snacks, sandwiches, fast food, traditions of nourishment, 
history of culinary culture.

Бутерброды, завоевавшие к настоящему времени весь мир, от-
носятся к самым распространенным и быстро готовящимся заку-
скам. Их кулинарное преимущество – в возможности использовать 
разнообразные продукты. Принадлежность к закускам, однако, 
определила и главное требование к ним: «Закуски подаются перед 
основной едой, поэтому они не должны быть сытными», должны 
иметь привлекательный вид и настраивать «на дальнейший прием 
пищи» [10, c.9]. Именно поэтому бутерброды рекомендуется пода-
вать на красивом блюде, в вазах с плоскими краями, на тарелках, 
покрытых салфетками.

Лингвистический анализ различных номинаций бутерброда не 
входит в задачи настоящей статьи, однако, отметим, что название 
«бутерброд» является обобщающим, гиперонимом. Другие виды бу-
тербродов (сандвич / сэндвич, тост, гамбургер, хот дог, канапе, бру-
скетта, кростини и др.) можно рассматривать как его неполные си-
нонимы, поскольку они обладают собственными характеристиками, 
обусловленными их приготовлением и начинкой. 

В настоящее время без рецептов приготовления различных бу-
тербродов не обходится ни один справочник по кулинарии, кулинар-
ный блог и т.д. Обширную информацию о бутербродах можно найти 
на различных сетевых ресурсах, что говорит о прочном вхождении 
этого вида закуски в повседневную и праздничную культуру пита-
ния. Согласно данным из книг кулинарных рецептов [2, 8, 10] и ин-
тернет-источников [3, 13], бутерброды можно классифицировать по 
ряду существенных признаков, которые в бинарной оппозиции мо-
гут быть представлены следующим образом:

способ приготовления: открытые/закрытые (сэндвичи);
мягкие/подсушенные (тосты, брускетта, кростини);
мягкий хлеб (булочка) /запеченные (гренки); 
способ подачи: холодные / горячие (тартинки);
по размеру: большие/мелкие закусочные (канапе);
по форме хлеба: квадратные/ треугольные /овальные/ромбоо-

бразные;
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по месту начинки: снаружи/внутри
по ингредиентам: простые (с сыром, колбасой, рыбой / 
комбинированные (мясо с овощами и сыром, овощи с зеленью 

и соусами и т.д.)
по хлебной основе: ломтик хлеба/ булочка/ лепешка и т.д.
Во всех регионах мира существует огромное количество наци-

ональных разновидностей бутербродов, имеющих свои названия и, 
естественно, начинки. Состав последних обусловлен традициями 
питания, кулинарными техниками и другими этнографическими ре-
алиями. Например, это: чиабатта, крок-месье, панини, ниджири, 
баннок, такос, начос, вада пав, арепа, якисоба-пан, жоу цзя мо, бан 
ми, чорипан и т.д, [3]. 

Несмотря на то, что история существования бутербродов насчи-
тывает несколько сотен лет, до сих пор не известно точно, где, ког-
да и при каких обстоятельствах был изобретен этот вид закуски. «На 
авторство» претендуют иудеи, мусульмане, немцы, шведы, датчане, 
англичане; изобретение бутерброда приписывают Н.Копернику [2, 3].

Пожалуй, самая известная история происхождения бутербро-
да – английская, связанная с именем видного политического деятеля 
сэра Джона Монтагью, четвертого графа Сандвича. Согласно этой 
версии, новый тип бутерброда – закрытый, был придуман для него 
в 1762 г. C этого времени, вероятно, и началось «социальное» рас-
пространение закрытых бутербродов: от высших слоев к средним 
и ниже, среди которых к этому времени уже давно были популяр-
ны тосты – поджаренные на решетке ломтики намасленного хлеба 
[1, с. 362]. Как указывает П.Акройд, к середине XIX века сэндвичи 
стали конкурировать с пудингами на торговых лотках и в торговых 
лавках. Он пишет: «Их восславил, назвав … «одним из величайших 
наших нововведений, Ч.Диккенс, увидевший, как в вихре безостано-
вочной активности и безостановочного потребления их целыми пол-
ками сметают посетители театра « Британия» в Хокстоне» [1, c. 357]. 
Первый сэндвич-бар («Сандис») открылся в Лондоне на Оксендон-
стрит в 1933 году, а потом такие заведения появились повсеместно 
[1, с.379].

Постепенно сэндвичи прочно вошли в пищевую культуру ан-
гличан: их едят дома в разное время суток, на пикниках, в пабах и 
кафе. Примечательно, что в настоящее время в Британии существует 
сеть закусочных под французским (!) названием «Prêt à manger», где 
можно перекусить традиционными английскими и французскими 
сэндвичами. Последние (croquet-monsieur) представляют собой жа-
реный на гриле хлеб с ветчиной и сыром. 
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Начинка бутерброда – всегда не только отражение особенностей 
национальной кухни и пищевых преференций нации, но и социаль-
ной принадлежности. «Любимые английские начинки», – как отме-
чает А.В.Павловская, – «лосось соленый или копченый с огурцом и 
лимоном, яйца с майонезом, иногда с добавлением зелени, огурцы на 
хлебе с маслом, …английский сыр с помидором, ветчина с зеленым 
салатом» [11, с. 139].

Однако, как указывает К.Фокс, английский сэндвич и тост име-
ют «невидимый социальный ярлык» [14, c.487], что ярко проявляет-
ся не только в используемых ингредиентах начинки (мясо, ветчина, 
сыр, масло, соусы, мармелад и т.д.), но и в их предпочитаемых со-
ртах. Так, среди представителей рабочего класса, особенно на севере 
страны, популярны чип батти (chip butty) – бутерброды с картофелем 
фри, сливочным маслом, соусом и кетчупом. Представители этого же 
социального слоя обычно едят не сливочное масло, а маргарин, а то-
сты предпочитают со светлым мармеладом марки Golden Shred [16]. 

Напротив, представители верхушки среднего класса и высшего 
общества отдают предпочтение сэндвичам с телятиной, ветчиной, 
прошутто, индейкой, хорошей рыбой; тостам с хорошим сыром и 
маслом, с темным мармеладом (марок Oxford, Dandy) [16]. А.В. Пав-
ловская указывает, описывая чайную церемонию в фешенебельном 
отеле Риц, что в меню «чая» входят: сэндвичи с «копченым лососем, 
с жареной индейкой, со сливочным сыром и диким луком, с яйцом с 
горчичным соусом, с огурцом, с вареным лососем с зеленью, с рост-
бифом с чесноком» [11, с. 203]. 

Дорогие бутерброды в лондонских супермаркетах (85 фунтов) 
имеют такую начинку: мраморная говядина Wagyu, ломтики фуа-
гра, майонез из масла трюфелей и сыра Brie de meaux, салат руккола, 
перец, помидоры черри [3].

Как замечают Э.Майол и Д. Милстед, «несмотря на то, что вку-
сы англичан стали более разнообразными и изысканными, они до сих 
пор весьма ценят свое давнишнее приобретение – сандвич. Правда, 
раньше они удовлетворялись всего-навсего сыром с острой пряной 
приправой «чатни», но теперь высокохудожественный сандвич может 
содержать все, что угодно – от копченой лососины и мягкого сливоч-
ного сыра до цыпленка «тикка массала», приготовленного с острыми 
индийскими специями» [9, с. 41]. Кроме того, наряду с традиционны-
ми начинками и соусами при изготовлении бутербродов применяются, 
например, итальянская ветчина и иберийский окорок [16]. 

Тосты (ломтики хлеба, поджаренные в специальном устрой-
стве – тостере) также популярны среди англичан. Как указывает 
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К. Фокс, «тост – основной продукт завтрака, универсальная удобная 
пища на все случаи жизни» [14, с.498]. При изготовлении тостов важ-
ная роль отводится специальной подставке под тосты, чтобы поджа-
ренный хлеб, ожидая своей очереди, оставался сухим и хрустящим, 
поскольку для англичан, пишет К.Фокс, «холодные и сухие тосты 
предпочтительнее теплых и волглых. Американские тосты лишены 
собранности и достоинства: они слишком потные, несдержанные 
и эмоциональные» [14, c.499]. В приведенной выше цитате извест-
ный британский этнограф имплицитно проводит сравнение между 
характерами англичан (сухих, сдержанных, неэмоциональных) и 
американцев, известных своей непосредственностью, повышенной 
эмоциональностью, несдержанностью. Англичане же, как известно, 
«очень любят порассуждать о сходстве, например, жареной картош-
ки, подаваемой к рыбе в блюде “Fish and Chips”, с истинным британ-
цем» [12, с. 342]. 

В США сэндвичи стали основой фаст фуда, чьё появление и 
развитие было обусловлено быстрым темпом американской деловой 
жизни, автомобилизацией, влиянием традиций питания эмигрантов. 
Так, общепризнанная любовь американцев к бутербродам обусло-
вила появление hot dog sandwiches, т.е. закрытых бутербродов, на-
звание которых часто сокращается до «хот дог»: булки с сосиской 
или с колбаской, приправленной кетчупом, либо майонезом, горчи-
цей, иногда – овощами (свежими, маринованными или жареными), 
зеленью, сыром или беконом) [19]. История и социально-культур-
ные особенности этих американских сэндвичей, ставших, наряду с 
американским кинематографом и спортом, продуктом культурной 
интеграции нации, к настоящему времени довольно подробно опи-
сана [17, 19, 21]. Отметим лишь, что на обширной территории США 
до сих пор сохранились названия-локативы хот-догов, с помощью 
которых различают их наполнение. Например: мичиганский хот 
дог (сосиска в булочке в томатно-мясном остром соусе с горчицей); 
денверский хот дог (с красным луком, с зеленым соусом чили, сме-
таной); мемфисский хот дог (с беконом, соусом барбекю, луком и 
сыром Чеддер); кливлендский хот дог (с картофелем фри, соусом и 
шинкованной капустой) [19].

К закрытым бутербродам (сэндвичам) относятся и такие «пред-
ставители» фаст фуда, как завоевавшие весь мир, через международ-
ную сеть ресторанов быстрого питания, гамбургеры. Они состоят 
из рубленой жареной котлеты, подаваемой внутри разрезанной бул-
ки, часто дополняемой большим количеством разнообразных напол-
нителей: кетчуп и майонез, долька кабачка, листья салата, марино-
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ванный огурец, сырой или жареный лук, помидор и т.д. [4]. Слово 
бургер, которое имеет в современном английском языке, согласно 
словарям, два значения (котлета из фарша плоской круглой формы, 
подаваемая в круглой булочке (1), и спрессованные кусочки мяса и 
овощей, подаваемые в булке (2) [15,р.191] продолжает обогащать ан-
глийский язык новыми номинациями. Уже не обязательно предпола-
гается наличие в булке котлеты. Ср.: чизбургер (англ. сheeseburger, 
от англ. cheese – сыр); фишбургер (англ. fish – рыба); чикенбургер 
(англ. chicken – курица); эггбургер (англ. egg – яйцо); веджибургер 
(англ. Veggie – вегетарианский) и т.д. [4].

В США бургеры и сэндвичи стали неотъемлемой частью пи-
щевой культуры этой страны, приобретя особые характеристики и 
специальные названия: Club sandwich (высокий сэндвич с повторя-
ющимися слоями мяса курицы (индейки), томатом, листьями салата, 
майонеза и т.д.); Dagwood (сэндвич большого размера с начинкой 
из различных видов мяса, с сыром и соусами); B.L.T. (сэндвич с 
беконом, листьями салата-латука, томатом – bacon, lettuce, tomato); 
Submarine sandwich, а также Hoagie, Hero, Sub (сэндвич с салатом 
или тунцом в булке продолговатой формы, напоминающей корпус 
подводной лодки); Reuben (поджаренный на гриле сэндвич из ржа-
ного хлеба, с говядиной, швейцарским сыром, квашеной капустой) 
и т.д. Яркой социокультурной характеристикой является своего рода 
гибридизация сэндвичей: булки и ломтики хлеба все чаще стали за-
меняться на лепешки или тонкие листы из теста (пита, тортилья, ла-
ваш и т.д. ), т.е. на закуски, пришедших из различных национальных 
кухонь. Например, в 70-е годы ХХ века в английском языке появи-
лось слово gyro – заимствование из греческой кухни для обозначе-
ния еще одного вида сэндвича с мясом и овощами на лепешке: “a 
sandwich especially of lamb and beef, tomato, onion, and yogurt sauce 
on pita bread”[20]. Его популярность и неясность произношения на 
фоне другого слова gyro /ᴗdZaIr↔Y / (сокращение от gyroscope, 
gyrocоmpass), обусловила в 2017 г. появление песенки “How do you 
pronounce ‘gyro’?” («Как вы произносите gyro?») в одном из люби-
мых американцами вечерних шоу и пик пользовательских обраще-
ний к ресурсам словаря Merriam-Webster [20]. Дело в том, что на-
звание этого «сэндвича по-гречески» так и не ассимилировалось 
фонетически в английском языке и произносится /ᴗZI↔r↔Y /,  
/ᴗγI↔r↔Y / [18]. 

Представляет интерес, на наш взгляд, и традиционная культура 
потребления бутербродов в Дании. Во-первых, бутерброды с различ-
ной начинкой (ржаной хлеб плюс мягкий сыр с перцем, сельдерей 



180

или виноград, орехи, твердый сыр с редисом; соленая говядина с 
хреном и маринованными овощами; селедка и яйца вкрутую и т.д.) 
могут заменять полноценный обед. Популярны бутерброды «мете-
ор»: креветки, жареная рыба, тропические фрукты, приправленные 
лимонным соком и укропом (tjerneskund) и klap sammen («все вме-
сте»). Последний, как считают специалисты, является результатом 
кросскультурного взаимодействия и очень напоминает традицион-
ный европейский бутерброд [6, с. 47]. 

Во-вторых, бутерброды являются главной закуской датского 
культурного наследия – «холодного стола». Традиции проведения 
этого праздничного застолья предписывают четкую последователь-
ность подачи еды и строгие правила сервировки его первой ча-
сти – закусочной. Эта последовательность такова: селедка (марино-
ванная, копченая), селедка с соусом карри на ржаном хлебе, креветки 
с майонезом на белом хлебе, лососина с горчичным соусом на бе-
лом хлебе с тмином [6, с.48 ]. Только после этого подаются напитки: 
(пиво, шнапс) и горячее блюдо. Очевидно, что в этом наборе закусок 
также отражаются как пищевые преференции жителей одного из го-
сударств бассейна Балтийского моря, богатого рыбой, так и много-
летние кулинарные традиции, до сих пор соблюдаемые в датских 
семьях как дань национальной идентичности.

Особый интерес, на наш взгляд, представляет история бутер-
брода и практики его употребления в России – проблемы еще не-
достаточно исследованные. Несомненно, что и в нашей стране су-
ществуют особенности приготовления бутербродов, определяемые 
правилами русской кухни, нашими традициями и возможностями 
питания. Назовем некоторые из этих особенностей. Во-первых, в 
отличие от указанных выше европейских и североамериканских бу-
тербродов, одной из основ традиционного «русского бутерброда» 
является обычно сливочное масло, а не соус (кетчуп, майонез, чили, 
васаби, горчичный и т.д.). Рекомендуется готовить бутерброды как 
просто со сливочным маслом (в сочетании с сыром, икрой, килькой, 
анчоусами, семгой, балыком), так и с различными заправками на 
его основе. Так, масло, заправленное горчицей, как указывают по-
собия по кулинарии, хорошо сочетается на бутербродах с ветчиной, 
телятиной, колбасой, курицей; ростбиф и дичь жареная сочетаются 
со сливочным маслом, смешанным с острым томатным соусом; для 
бутербродов с отварной осетриной и копченой севрюгой рекоменду-
ется смешать сливочное масло с хреном [10, c. 10-11] . 

Во-вторых, существующая возможность выбора хлеба – пше-
ничного или ржаного – определила соблюдение правил, подтверж-
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денных житейским опытом: из жирных продуктов (корейка, шпик, 
грудинка, анчоусы, килька, сельдь и т.д.) готовят бутерброды на 
ржаном хлебе, а бутерброды с мясом, слабосоленой рыбой (лосось, 
семга, форель и т.д.) предпочтительнее с пшеничным хлебом. Это 
же рекомендуется правилами научного питания [10, с.10], в котором 
учитывается баланс жиров, белков и углеводов. 

В-третьих, различные виды икры и рыбы, которыми всегда сла-
вилась наша страна, являются традиционными бутербродными на-
чинками, несмотря на то, что за последние годы разнообразие икры 
и рыбы значительно уменьшилось. Показательны в этом отношении, 
на наш взгляд, рекомендации по приготовлению бутербродов, при-
водимые в сталинской книге «О вкусной и здоровой пище», много-
кратно изданной миллионными тиражами в 30-50-е годы ХХ века. 
А.Генис справедливо назвал её «выдающимся артефактом сталин-
ской культуры»», в которой игнорируется зарубежный кулинарный 
опыт, но подчеркивается многовековый путь России – через посто-
янные экскурсы в старую русскую кухню [5]. 

Бутербродам посвящен в этой книге один неполный разворот. 
С использованием сливочного масла даются рецепты приготовле-
ния бутербродов на поджаренном хлебе (мякиш без корки в соче-
тании с рублеными яйцами, огурцами, помидорами, сыром, киль-
ками, анчоусами, сардинами и т.д.) и закрытых бутербродов («с 
теми же продуктами, что и обычные бутерброды»). Не откажем себе 
в удовольствии привести перечень продуктов, рекомендуемых для 
«обыкновенных бутербродов» (словосочетание «открытые бу-
терброды» – не используется): «можно использовать разнообраз-
ные продукты: холодное отварное или жареное мясо, отварной или 
копченый язык, ветчину, различные колбасы, сыр, вареную осетри-
ну, белугу, копченую севрюгу, лососину, семгу, балык, кету, кильки, 
шпроты, сардины, икру зернистую, паюсную, кетовую и др.» [8, 
c. 52]. «Правильный» советский бутерброд с семгой императивно 
(«сделать следующим образом») имеет такой рецепт: «На овальный 
ломтик хлеба положить кусок семги, один конец ее подогнуть, укра-
сить маслом, черной икрой, листиками зелени петрушки и кусочком 
огурца» [8, с.53].

Рецепты, содержащиеся в «Книге о вкусной и здоровой пище», 
созданной «по инициативе домашних хозяек для того, чтобы научить 
их готовить в домашних условиях» [8, с. 13], вероятно, были апроби-
рованы ранее и на советских дипломатических приемах, официаль-
ных обедах в Кремле. Например, в меню дипломатических приемов 
И.В. Сталина в Кремле (1941–1945 гг.) входили тостики, а икра по-
давалась вместе с разнообразной выпечкой [7, c. 218]. 
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В нашей стране, как мы считаем, всегда сосуществовали про-
стой «домашний» бутерброд, удобный для завтрака и перекуса дома 
и на работе, и бутерброд сложный, «банкетный» (с деликатесными 
продуктами, украшенный зеленью, цветочками из масла и т.д.). Раз-
нообразие и тех, и других особенно увеличилось в последние годы 
в связи с появлением в широком доступе новых продуктов питания 
(различных сортов хлеба, булок, лепешек, сыра, ветчины, зелени и 
т.д.), а также в связи с пропагандой и внедрением в общественное и 
домашнее питание элементов международной кухни.

Кроме того, как и всякая культура, культура питания не свободна 
от веяний моды. Например, уже несколько лет не проходящая мода на 
итальянскую кухню способствовала популярности таких итальянских 
разновидностей бутерброда, как брускетта (закуска из обжаренных 
ломтиков белого хлеба, натертых чесноком, с оливковым маслом, по-
мидорами, базиликом и т.д.) – один из символов гастрономической 
Италии, кростини – мини-бутерброды с хрустящей обжаренной ко-
рочкой с добавками в виде моцареллы, морепродуктов, томатов, пани-
ни – горячего итальянского бутерброда [13]. В настоящее время эти 
закуски можно найти в меню любого ресторана или бара, включая 
российскую и американскую сеть ресторанов KFC, а в интернете 
– сотни итальянских рецептов их приготовления (иногда – с уче-
том российских реалий): на основе чиабатты, фоккачо, хлебцев, 
а в сетевых закусочных – с использованием специального панини-
пресса. 

Таким образом, проведенный в диахроническом и синхрониче-
ских аспектах анализ показал, что бутерброд как удобная закуска на 
протяжении нескольких столетий не сдает своих позиций, но и на 
него оказывает влияние общий процесс интернационализации кух-
ни народов мира в условиях глобализации. На примере бутерброда 
очевидна тенденция к девальвации национального пищевого кода, 
чему немало способствуют ускорившийся темп жизни, стремление 
сэкономить время на еде и ограничиться фаст фудом.

С другой стороны, еще сохранилась возможность выражения 
с помощью бутерброда стереотипных представлений о стране и ее 
традиционной пищевой культуре. Не случайно, что на национальных 
конкурсах на самый большой бутерброд в Англии готовили бутерброд 
с рыбой, на Украине – с салом, в России – с красной икрой [3]. 

Дальнейшее изучение различных видов бутербродов в русле 
междисциплинарных исследований позволит получить новые дан-
ные о традиционной и современной гастрономической культуре, об 
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особенностях языка гастики и гастрономического дискурса в худо-
жественной литературе, о социальных и гендерных преференциях, 
а также о биологических и ментальных основах системы питания 
представителей различных языков и культур. 
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The article deals with the factors that have shaped modern Australian 
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Vegemite, Lamington, Pavlova.
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Национальная кухня Австралии такая же молодая, как и само 
австралийское государство. Её история насчитывает немногим более 
двух столетий, в течение которых она претерпела множество влия-
ний, и сегодня восхищает своим разнообразием.

Как известно, первыми европейцами, основавшими поселение 
на австралийском континенте, были англичане, которых капитан Ар-
тур Филипп высадил в бухте Сидней Коув в 1788 году. Они принесли 
на зелёный континент свои традиции питания, которые продолжа-
ют соблюдаться и по сей день, особенно в семьях, имеющих анг-
ло-кельтское происхождение. Например, в южных регионах страны, 
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там, где более прохладно, принято подавать калорийный английский 
завтрак: овсяную кашу, яичницу, сосиски, бекон, томаты, апельси-
новый джем. Для большинства австралийцев, как и для британцев, 
основным приёмом пищи служит ужин, который по обыкновению 
проходит в кругу семьи, и включает три блюда. Для рождественского 
стола, как и в Англии, традиционно готовят, сытную еду: жареную 
индейку, окорок, курицу с гарниром, на десерт сливовый пудинг, − 
и это, несмотря на то, что в Австралии рождественские праздники 
приходятся на лето, когда потребность в высококалорийной пище 
значительно снижена [8]. Из Англии в Австралию пришло блюдо, 
входящее в сегмент фастфуда − «рыба и чипсы», которое представ-
ляет собой обжаренные во фритюре кусочки рыбы и картофель-фри.

На формирование кулинарных традиций Австралии оказала 
влияние кухня коренных жителей континента – аборигенов, которую 
принято называть «буш такер» (англ. bush tucker) или «буш фуд» 
(англ. bushfood). Её основу составляют продукты исключительно 
австралийского происхождения. Горячие блюда готовятся из мяса 
кенгуру, эму, крокодила и опоссума. Ныне кенгурятина продается 
почти во всех продуктовых магазинах на материке по цене говядины 
и ниже, а в точках быстрого питания можно полакомиться гамбурге-
ром из крокодила или эму.

Большинство рыбных блюд в Австралии готовятся из барра-
мунди − белого морского окуня, − хищной рыбы, которая водится 
в прибрежных водах страны и обладает двумя редкими свойствами: 
в ней практически нет костей, и ее мясо даже в результате долгой 
термической обработки не теряет сочности. Название «баррамунди» 
проникло в английский язык Австралии из аборигенных наречий. 
Первоначально словом «баррамунда» туземцы обозначали крупную 
речную рыбу [3]. 

Аборигенная кухня широко использует местные овощи и фрук-
ты: квандонг или десертный персик (англ. quandong), три вида дико-
растущих растений со съедобными плодами (англ. kutjera, чьи ягоды 
напоминают виноград; англ. muntries или австралийская клюква; 
англ. riberry – ягоды с пряным ароматом, по виду похожие на ряби-
ну); кислые плоды давидсонии, напоминающие мелкую сливу (англ. 
Davidson’s plum); «австралийский томат» (англ. Australian tomato); 
пальчиковый лайм (англ. finger lime), плоды которого вырастают 
в длину до десяти сантиметров, а мякоть по структуре похожа на 
рыбью икру; местный сорт шпината (англ. warrigal greens) и другие 
виды австралийской флоры. Тасманийский перец (англ. mountain 
pepper), лимонный (англ. lemon myrtle) и анисовый мирт (англ. 
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aniseed myrtle) находят применение в качестве специй. Во всем мире 
широкое распространение получил австралийский орех – макадамия 
(англ. macadamia nut) [1]. 

Волна иммигрантов девятнадцатого/двадцатого веков обогатила 
австралийскую кухню традициями средиземноморской и азиатской 
кухонь [8].

Средиземноморская кухня является сборным понятием, объ-
единяющим в себе кухни стран средиземноморского региона, чьи 
гастрономические традиции характеризуются использованием олив-
кового масла, зелени, чеснока, свежих овощей и фруктов, зерновых 
культур, умеренного количества мяса и рыбы, малого количества 
соли и животных жиров. 

На выходных австралийцы, как и жители средиземноморья, 
часто устраивают пикники с приготовлением барбекю – мяса, за-
печённого над тлеющими углями при относительно невысокой тем-
пературе. Само название «барбекю» пришло из средиземноморья. 
Существует два предположения относительно происхождения это-
го слова. Одно связано с искажением французского словосочетания 
«barbe à queue» − «от морды до хвоста», что обозначает тушу, за-
жаренную целиком на вертеле или решетке, второе – с испанским 
словом «barbacoa» − решётка для поджаривания мяса [12]. 

«Азиатская кухня» – обобщающий термин, используемый, как 
правило, для общего названия кухонь восточной, южной и юго-вос-
точной Азии, в первую очередь Китая, Японии, Таиланда и Вьетна-
ма. Основными продуктами азиатской кухни являются, как известно, 
рис, лапша, морепродукты, соя. Это направление кулинарии харак-
теризуется также большим разнообразием приправ – от сладких до 
обжигающе острых [8].

В настоящее время под воздействием глобализации австралий-
ская кухня становится всё более интернациональной. Можно встре-
тить рестораны и магазины, предлагающие халяльные и кошерные 
блюда и продукты. Рестораны, сочетающие в своей кухне традиции 
разнообразных кухонь со всего мира и адаптирующие традицион-
ные рецепты для современной кухни, часто носят пометку Modern 
Australian.

Однако кухня современной Австралии включает также блюда, 
созданные на национальной почве.

Исконно австралийским яством считается веджимайт – пряная 
пищевая паста тёмно-коричневого цвета, изготовленная из концен-
трированных пивных дрожжей с добавлением трав и специй [4]. 
Веджимайт на вкус очень соленый с горчинкой, немного напоминает 
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вкус говяжьего бульона. По текстуре он поход на арахисовое масло, 
такой же мягкий и липкий. Его обычно намазывают на бутерброды, 
тосты или крекеры, но иногда и добавляют в выпечку. Существует 
даже мороженое со специфическим вкусом веджимайта. Яркий вкус 
и запах продукта приводит к разным мнениям у потребителей: одни 
считают его привлекательным, у других он вызывает отвращение. 
Лучший способ наслаждаться веджимайтом – намазать его на обжи-
гающе горячие тосты с маслом. Как правило, он на вкус лучше, когда 
сочетается с чем-то более мягким, например, маслом или сыром. 

Австралийцы очень любят веджимайт и считают его националь-
ной едой, даже частью культурного наследия своей страны. Этот 
продукт был изобретён пищевым технологом Сирилом Калистером 
в 1923 году, когда работодатель попросил его создать пасту из экс-
тракта пивных дрожжей, которую можно намазывать на хлеб. В том 
же году веджимайт был зарегистрирован в Австралии как торговая 
марка.

Любопытным фактом является то, что этот продукт повлиял 
даже на австралийский сленг. В рекламной кампании веджимайта 
использовалась песенка «We’re happy little Vegemites» (мы счастли-
вые маленькие веджимайты), которую пели маленькие дети. С тех 
пор в языке укоренилось выражение happy little Vegemite, что озна-
чает «счастливый, довольный жизнью человек». С тех пор в языке 
появилось множество форм этого словосочетания, например, good 
little Vegemite (хороший человек), clever little Vegemite (умный чело-
век) и других.

Еще одним интересным фактом, связанным с этим продук-
том, является то, что он имеет британский аналог − мармайт (англ. 
marmite), основным сырьём для которого также служит дрожжевой 
экстракт, образующийся в процессе пивоварения. Мармайт пред-
ставляет собой горько-соленую темно-коричневую почти черную 
вязкую субстанцию с экзотическим привкусом. Он богат протеином, 
полон витаминов, необходимых для зубов, ногтей, волос и кожи. 
Первая фабрика по производству мармайта открылась в Лондоне в 
1907 году, и с тех пор этот продукт стал уверенно завоёвывать сердца 
британцев.

Между веджимайтом и мармайтом есть небольшие вкусовые 
различия – первый чуть более горький, второй чуть более солё-
ный [7]. 

Несмотря на сходство продуктов и общность в звучании их на-
званий, австралийцы отказываются признавать британское влияние 
на происхождение веджимайта. 
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Своеобразной визитной карточкой кулинарных традиций Ав-
стралии является плавающий пирог (англ. pie floater) [2]. Это мясной 
пирог, украшенный томатным соусом, который подается в тарелке 
густого горячего зеленого горохового супа. Он отличается настолько 
миниатюрными размерами, что может запросто поместиться в ладо-
ни. Начиняют его рубленым мясом или фаршем. 

Как возникло это уникальное блюдо? Быть может, повар случай-
но уронил мясной пирог в миску с гороховым супом? Кто знает? Из-
начально пироги, погруженные в гороховый суп, продавались на пе-
редвижных тележках уличных торговцев – недорогой быстрый ужин 
для небогатых рабочих людей, который съедался покупателями на 
месте. Затем плавающие пироги перекочевали в пабы и рестораны 
как полноценные обеды. Это блюдо впервые появилось в Аделаиде, 
на юге страны, а в 2003 году Национальный фонд Австралии при-
знал его культурным наследием Южной Австралии. 

Другим истинно австралийским яством считается ламингтон 
(англ. lamington) – десерт, представляющий собой бисквит прямо-
угольной формы, покрытый шоколадной глазурью и обвалянный в 
кокосовых стружках. Иногда два ламингтона соединяют в одно пи-
рожное с помощью крема или клубничного варенья. 

Ламингтон был назван в честь Чарльза Уоллиса Александра 
Напира Кокрэйн-Бэйлли (англ. Charles Wallace Alexander Napier 
Cochrane-Baillie), второго барона Ламингтона, губернатора штата 
Квинсленд с 1896 по 1901 год, подписавшего 1-го января 1901 года 
декларацию, благодаря которой Западная Австралия стала частью 
Австралийского Союза [5]. 

Существует несколько версий происхождения этих пирожных. 
По одной из них, к губернатору неожиданно пожаловали гости, а 
дома не оказалось ничего, кроме чёрствого бисквита. Повар нарезал 
шоколадный бисквит кубиками по 4–5 см и обмакнул в измельчён-
ный кокос, чтобы скрепить кусочки. Другая легенда говорит, что би-
сквиты походили по форме на любимую фетровую шляпу хомбург1 
барона Ламингтона. 

По иронии судьбы десерт губернатору Ламингтону не понра-
вился, он назвал эти пирожные «паршивыми, грубыми, рыхлыми би-
сквитами». Но, несмотря на мнение правителя, блюдо полюбилось в 
народе и обрело популярность.

1 Хомбург (нем. Homburg) − мужская шляпа из фетра с продоль-
ным заломом на верхушке, загнутыми вверх полями и лентой по тулье. 
Шляпу изготавливают из жёсткого фетра, шляпный кант − из полушёл-
ковой ткани, часто в утóчный рубчик, края шляпы иногда с отделкой.
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Ещё одним национальным яством австралийцы считают воз-
душный десерт «павлόва» (англ. pavlova, сокр. pav), который состоит 
из хрустящей меринговой основы (меренга – хрустящее лакомство, 
сделанное из безе), щедро сдабриваемой взбитыми сливками и фрук-
тами. Выпекают «павлόву» в виде торта или пирожных, украшая 
каждую порцию отдельно [6].

Своим происхождением этот десерт обязан знаменитой русской 
балерине Анне Павловой, которая была признана одной из величай-
ших танцовщиц всех времён. Когда она была на пике популярности, 
многие кулинары по всему миру посвящали ей свои блюда и назы-
вали свои шедевры в её честь. Так, в США появилось мороженое 
«павлόва», а во Франции лягушачьи лапки «ла-павлόва». Однако са-
мым знаковым блюдом, созданным и названным в честь примы Ма-
риинского театра, остаётся воздушное безе со взбитыми сливками и 
фруктами «павлόва». 

Спор о происхождении десерта «павлόва» был и остаётся пред-
метом продолжительной дискуссии между Австралией и Новой Зе-
ландией. 

В двадцатые годы минувшего века Анна Павлова выступила в 
Австралии, где по случаю её дня рождения австралийский кондитер 
испёк лёгкий торт на основе безе. При виде утончённой балерины 
в традиционной балетной пачке повар воскликнул: «Торт такой же 
лёгкий, как Павлова». По версии австралийцев, так и появился зна-
менитый десерт «павлόва». Однако в Новой Зеландии твёрдо убеж-
дены, что десерт специально для балерины создал шеф-повар отеля 
в Веллингтоне, где она останавливалась во время всемирного турне. 
Кондитер вдохновился воздушными нарядами примы и попытался 
воспроизвести нечто подобное, применив все своё творчество и фан-
тазию. Нежная, элегантная, простая в приготовлении и невероятно 
вкусная «павлόва» мгновенно стала любимым десертом не только 
новозеландских и австралийских хозяек, но и превратилась в насто-
ящий синоним эпохи.

В Австралии популярны сухарики «мельба» (англ. melba 
toasts), которые представляют собой гренки, поджаренные в мо-
локе с яйцом [13]. Это тонкие и хрупкие ломтики, которые часто 
дают больным, а также детям, у которых режутся зубки. Сухарики 
названы в честь знаменитой австралийской оперной певицы первой 
половины XX века Нелли Мельба (англ. Nellie Melba), которая была 
известна не только своим талантом, но и благотворительностью. 

Ни одна детская вечеринка не обходится без эльфийского хлеба 
(англ. Fairy Bread) – ломтиков белого хлеба, нарезанных треуголь-
никами, смазанных маслом и посыпанных разноцветным сахарным 



191

конфетти. Это традиционное австралийское лакомство. Предпола-
гают, что его название взято из стихотворения «Fairy Bread» (Хлеб 
фей) знаменитого шотландского писателя Роберта Льюиса Стивен-
сона (англ. Robert Louis Stevenson), в котором он упоминает угоще-
ние, приготовленное для фей в лесу «на мхом заросшем пне, и в тени 
сосны»: Come up here, O dusty feet! Here is fairy ready to eat. Here in 
my retiring room, children, you may dine on the golden smell of broom 
and the shade of pine; and when you have eaten well, fairy stories hear 
and tell [14] (Топ-топ, ножки, по дорожке.

Вот вам хлебушка в лукошке. Заходите в гости, дети, угощай-
тесь хлебом этим, хлебом сказочной страны с хвойным запахом со-
сны. Этот хлеб полюбишь сразу ‒ он со вкусом наших сказок) [10]. 
Но, кто придумал рецепт эльфийского хлеба – не известно. 

На русский язык название «fairy bread» принято переводить как 
«эльфийский хлеб», предположительно, по ассоциации с известным 
литературным произведением Дж. Р. Р. Толкиена «Властелин колец», в 
котором эльфы готовили хлеб долгого хранения для путешественников.

Печенье «анзак» (англ. Anzac biscuits) считается исконно австра-
лийско-новозеландским десертом [9]. Это разновидность овсяного 
печенья, которое замешивают из овсяных хлопьев, муки, кокоса, са-
хара, масла, светлой патоки, соды и кипяченой воды. Оно издавна 
ассоциируется с австралийским и новозеландским армейским кор-
пусом (АНЗАК), созданным в период первой мировой войны. Суще-
ствует несколько теорий о времени происхождения печенья «анзак», 
но основной считается начальный период первой мировой войны, 
1914−1915 годы. Бытует мнение о том, что рецепт печенья был при-
думан самими солдатами. Печенье приготавливалось из той про-
визии, что имелась под руками, так воины пытались скрасить свой 
скудный продовольственный паёк. По другой версии творцами пе-
ченья стали австралийские и новозеландские женщины, создавшие 
его для своих любимых таким, чтобы оно смогло перенести долгую 
дорогу к фронту. 

Современная кухня Австралии, впитавшая в себя кулинарные 
традиции Англии, коренных народов зелёного континента, жителей 
Азии и средиземноморья Европы, а также создавшая собственные 
гастрономические шедевры, является сегодня настоящим раем для 
гурманов.

Эмигранты со всего мира привезли в Австралию свои кулинар-
ные пристрастия, кухня объединила восток и запад, а также привнес-
ла свои древние традиции, успех получился колоссальный. Андре 
Куантро, президент парижского «Le Cordon Bleu», возможно, самого 
престижного кулинарного института, имеющего филиалы в Лондоне, 
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Нью-Йорке, Токио и Сиднее, считает, что если 30 лет назад Франция 
была несомненным центром мировой гастрономии, то сейчас этот 
центр − Австралия. «Австралия − это место, где развивается кухня 
21-ого века», утверждает Куантро, полагая, что кулинарное искусство 
Австралии станет «классической кулинарией завтрашнего дня [11].
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В данной статье проведен сравнительный анализ проблем пи-
тания воспитанников учебных заведений середины XIX – начала 
XX веков (опираясь на монографию профессора кафедры социоло-
гии РГУ им. С.А. Есенина, доктора исторических наук О.Д. Попо-
вой) и проблем питания студентов ВУЗов г. Рязани в настоящие дни. 
Выявлено отношение к учащимся разных периодов, на основе изме-
нений качества питания.

Ключевые слова: Рациональное питание, проблемы питания, 
студент, семинарист.

This article provides a comparative analysis of the problems of 
nutrition of students of educational institutions of the mid XIX-
early XX centuries (based on the monograph of Professor of sociology 
Department of RSU. S.A. Esenina, doctor of historical Sciences, 
O.D. Popova) and the problems of nutrition of University students in 
Ryazan these days. The attitude to students of different periods, based on 
changes in the quality of food.

Keywords: Rational nutrition, nutrition problems, student, 
seminarian

Культура питания играет значительную роль в формировании 
здорового образа жизни студентов. Одной из важнейших составляю-
щих здорового образа жизни является рациональное питание. Раци-
ональное питание – Питание потребителей, организуемое с учетом 
физиологических потребностей в пищевых веществах и установлен-
ного режима питания. [3, С. 6]
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Организму студентов свойственны особенности, обусловлен-
ные возрастом, влиянием условий учебы и быта. Студенческая пора 
очень насыщенна и разнообразна, отличается большим перенапря-
жением нервной системы. Хроническое недосыпание, нарушение 
режима дня и отдыха, характера питания и интенсивная информа-
ционная нагрузка могут привести к нервно-психическому срыву. 
В компенсации этой негативной ситуации большое значение имеет 
правильно организованное рациональное питание.

Во все времена студентов отличала низкая культура питания, ко-
торая проявлялась в пренебрежении к режиму приема пищи.

Опираясь на монографию доктора исторических наук О.Д. По-
повой «О годах «семинарской тяготы»: история духовно-учебных 
заведений в мемуарах их воспитанников (середина 19 – начало 
20 века)», в ходе анализа складывается картина повседневной жизни 
семинаристов и их проблемы питания, связанные со спецификой их 
проживания в корпусе и в квартирах. 

В воспоминаниях выпускника Волынской духовной семинарии 
одним из ярких моментов, были «куски угля, которые постоянно по-
падались в каше. Они появлялись по простой причине: кашевар од-
ним и тем же «ожугом» мешал и кашу в котелке, и огонь в печке» [2, 
С. 79]. Кормили учащихся, живших в корпусе семинарии отврати-
тельно. «Щи из тухлой капусты со скверным мясом, каша да хлеб, 
отзывавшийся нередко чем-то затхлым и прелым». Воспоминания 
воспитанников о проблемах питания рисуют жуткие сцены. «Еже-
дневно меню обеда состояло из жидких щей с микроскопическими 
кусочками мяса. Второе блюдо состояло из каши со следами топле-
ного кухонного масла» [2, С. 81]. Скудное содержание было след-
ствием довольно низкого социального статуса духовенства. 

Проблемы с питанием были и у воспитанников дворянского 
происхождения. В Смольном институте благородных девиц будущих 
светских дам держали на голодном пайке. «Трудно представить, до 
чего малопитательна была наша пища. – Отмечает одно из воспи-
танниц. – В завтрак нам давали маленький, тоненький ломтик чер-
ного хлеба, чуть-чуть смазанный маслом и посыпанный зеленым сы-
ром, – этот крошечный бутерброд составлял первое кушанье. Иногда 
вместо зеленого сыра на хлебе лежал тонкий, как почтовый листик, 
кусок мяса, а на второе мы получали крошечную порцию молочной 
каши или макарон. Вот и весь завтрак. В обед – суп без говядины, 
на второе – небольшой кусочек поджаренной из супа говядины, на 
третье – драчена или пирожок со скромным вареньем из брусники, 
черники или клюквы. Эта пища, хотя и довольно редко дурного ка-



195

чества, была чрезвычайно малопитательна, потому что порции были 
до невероятности миниатюрны. Утром и вечером полагалась одна 
кружка чаю и половина французской булки». Также из мемуаров 
воспитанниц узнаем, что они чувствовали такой голод, что ложились 
спать со слезами на глазах, не в состоянии уснуть». [2, С. 82]

По данным экономических журналов Совета Рязанского жен-
ского епархиального училища, на каждую воспитанницу в месяц 
приходилось около двух килограммов мяса. Качество пищи и расход 
продуктов в епархиальных училищах проверялись в ходе ревизий 
учебного Комитета и ревизионного комитета епархиального съезда, 
который ежегодно контролировал ведение финансовых и хозяйствен-
ных дел. Например, ревизионный комитет о питании в Рязанском 
епархиальном училище писал: «Говядина и другие материалы упо-
треблены в кушанья свежие, хорошего качества, и самые кушанья 
изготовлены со вкусом: кушать их можно с удовольствием. Порции 
мяса и пироги, подаваемые воспитанницам, были в достаточном ко-
личестве: некоторые воспитанницы даже не съели своих порций» [2, 
С. 83]. Воспитанницы получали здоровую, разнообразную, хорошо 
приготовленную пищу. Кушанья подавались на роскошной посуде. 
Расписания блюд не только рассматривались Советом училища, но 
предоставлялись на усмотрение Его Преосвященства, который вни-
мательно следил за благоустройством ученического стола. [4]

Проблема питания во многом зависела от конкретного учебного 
заведения и от мастера кухарки. И от выделяемых расходов на содер-
жание воспитанниц. Также многое зависело от начальника училища. 
При смене руководства Стол у воспитанниц стал самый скромный и 
незатейливый: чёрный хлеб, картофель, крупа гречневая, пшено, го-
рох, огурцы. Рыба и мясо бывали изредка, чай и белый хлеб – только 
для больных. При недостаточном питании и санитарно-гигиениче-
ских условиях девочки часто болели [4].

В рамках одного учебного заведения качество обеда бывало раз-
личным. Воспитанницы Санкт-Петербургского ордена Св. Екатери-
ны вспоминали: «Нас кормили хорошо, но не всегда. Мы по качеству 
обеда знали об отъезде из Петербурга царских особ, нас посещав-
ших» [2, С.84]. Ревизии отмечали, что из-за недостаточного количе-
ства пищи у воспитанниц малокровие и бледность.

У учащихся, которые жили в корпусе семинарии проблема вы-
бора питания стояла не так остро, как у своекоштных, т.е. обучаю-
щихся за свой счет, живущих на квартирах с помощью пособий от 
казны. Такие воспитанники должны были проявлять самостоятель-
ность в вопросах питания. На квартирах обычно жили семинаристы, 
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которые не обладали казенным содержанием и находились на обе-
спечении родителей. Дети находились на содержании, поэтому са-
мостоятельно обеспечивали себя едой. Обычно провизия покупалась 
в складчину на рынке, а также из дома привозились различные при-
пасы. Жизнь на квартирах была сытнее. [1, С.47]

Достаточное содержание на квартире одного ученика обходи-
лось примерно 13–15 рублей в месяц. Детям ничего и не оставалось, 
как урезать свои потребности касательно пищи» [2, С.82]. Многое у 
«квартирных» зависело от финансовой составляющей, что является 
одной из проблем питания студентов и по сей день.

На рубеже веков проблема питания становится объектом от-
дельного внимания и контроля. В решении данного вопроса важную 
роль играет развитие санитарно-гигиенических знаний, формирова-
ние школьной гигиены, изменившиеся в обществе представления о 
необходимом уровне жизни. 

Во второй половине ХХ – начале ХХI веков произошли ради-
кальные изменения в различных сферах социальной жизни. Затрону-
ли они и повседневную жизнь людей связанную и с приготовлением 
и потреблением пищи. Но проблемы питания до сих пор остаются в 
жизни студентов. Перед ними открывается огромный спектр стра-
тегий выбора, отличающийся от воспитанников учебных заведений 
19 – начала 20 века. 

Чаще всего студенты питаются крайне нерегулярно, перекусы-
вая на ходу, всухомятку, 1–2 раза в день, многие не пользуются услу-
гами столовой. В рационе питания студентов преобладают углеводы, 
т.к. за счет них легче восполнить энергетические затраты.

Студенту следует придерживаться сбалансированного посту-
пления с пищей основных ее компонентов, а именно: белков, жиров, 
углеводов, витаминов, микроэлементов.

С целью ликвидации последствий малоподвижного образа жиз-
ни следует шире включать в питание растительные продукты, кото-
рые являются источником пищевых волокон» [6].

Питаться в учебное время студентам помогают столовые, буфе-
ты, кафе, соблюдающие санитарно-эпидемиологические требования 
к организации питания обучающихся.

Анкетирование студентов Рязанских вузов показало, что в ос-
новном они в столовой при учебном заведении питаются каждый 
день или 2–3 раза в неделю. Периодичность питания студента опре-
деляется количеством пар и внеучебной нагрузкой.

Чаще студент на обед выбирает блюдо в соответствии с распо-
лагаемой суммой, а не в соответствии с качеством блюда или его 
пищевой ценностью.
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Качество и количество питания студента оказывает огромное 
влияние на умственную работоспособность. Поэтому меню в сту-
денческих столовых должно быть составлено таким образом, чтобы 
при любом выборе блюд, студент мог наиболее полно удовлетворять 
потребность организма». [7]

На примере ВУЗов г. Рязани можно заметить, что в студенческих 
пунктах питания предлагается полнорационный комплекс, по уме-
ренным ценам. В меню представлены: первые блюда, необходимые 
для пищеварения: борщ, суп-лапша, суп-харчо и т.д. Большое раз-
нообразие вторых блюд: макароны, картофель, крупы, пополняющие 
запасы клетчатки и углеводов. Блюда из птицы, мяса, обогащающего 
человеческий организм животными белком и кислотами, железом и 
магнием. Рыбы, поставляющей фосфор, кальций, фтор, йод, и дру-
гие микроэлементы. Представлен большой выбор разнообразных са-
латов, овощей и фруктов, питающих организм витаминами группы 
А, В, С, D, Е, микроэлементами и кислотами; молочные и кисломо-
лочные продукты, являющиеся источником животного белка, жиров, 
кислот, ферментов, а также множества микроэлементов, среди кото-
рых кальций, йод, марганец и другие. А также много выпечки, десер-
тов, напитков. Еда там всегда свежая и сытная, в отличие от многих 
учебных заведений 19 века. Меню студенческой столовой должно 
формироваться с учетом главных принципов общепита, быть разно-
образным, а также иметь широкий ассортимент блюд, приготовлен-
ных из свежих продуктов. При этом стоимость блюд должна соот-
ветствовать целевой аудитории столовой». [5]

С помощью метода включенного наблюдения и социологическо-
го опроса студентов РГУ, РязГМУ, РГРТУ, и др. ВУЗов, удалось вы-
яснить, что еда в пунктах питания университетов г. Рязани, вкусная, 
свежая, студентам она нравится, выбор большой, цены приемлемые. 

Проанализировав рацион студентов можно выделить следую-
щие недостатки питания:

● низкое потребление первых обеденных блюд
● практически полное отсутствие в рационе студентов кисло-

молочных продуктов;
● высокий уровень потребления кофе и кофеиносодержащих 

напитков.
Питание обучающихся далеко не ограничивается пунктами пи-

тания в самих университетах. У современных студентов есть боль-
шой выбор того, где питаться, чем и как? Проживающие в обще-
житиях, ежедневно сталкиваются с проблемами выбора, где и что 
съесть. Они должны иметь представление о самостоятельном при-
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готовлении пищи, уметь выбирать продуты, составлять рацион пи-
тания. Как и в 19 веке многое у студента зависит от финансовой со-
ставляющей. Из-за отсутствия четкого распорядка дня, контроля со 
стороны родителей и возросшей нагрузки питанию отводится второ-
степенная роль. 

Пренебрежение к рациону питания приводит к желудочно-ки-
шечным заболеваниям и к ухудшению общего состояния здоровья. 
Правильное питание – это важнейшее условие здоровья человека, 
его работоспособности и долголетия». [7]

Т.о. мы видим, что проблемы питания в жизни студентов при-
сутствовали всегда. В 19 веке это некачественные продукты, скуд-
ные порции, слабое финансирование. В 21 веке это финансовое огра-
ничение, нарушение рациона питания из-за загруженности, нехватки 
времени и большого выбора стратегий питания. 
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Чемпионат мира по футболу стал важнейшим событием года, 
позволившим скорректировать представления мировой обществен-
ности о России в положительную сторону. Важным результатом этих 
изменений стал новый образ страны как туристической дестинации, 
в структуре которого гастрономические «достопримечательности» 
занимают одно из центральных мест. В статье рассматривается га-
строномический образ России, формируемый в англоязычных ино-
странных СМИ по итогам проведения чемпионата, и делаются выво-
ды о возможностях улучшения соответствующих аспектов имиджа 
страны. 

Ключевые слова: образ страны, территориальный имидж, на-
циональная кухня, гастрономический туризм.

The 2018 FIFA World Cup was a key event of the year that changed 
the perception of Russia by the international community for the better. 
An important outcome of the change was Russia’s new image as a tourist 
destination, in which the gastronomic attractions take a central place. 
This paper looks at the gastronomic image of Russia as reflected in the 
English language foreign media during the staging of the championship, 
and discusses the potential for improving it. 

Keywords: image, territorial image, national cuisine, gastronomic 
tourism.
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Чемпионат мира по футболу 2018 , который проводился в 11 го-
родах России с 14 июня по 15 июля, стал одним из главных спортив-
ных событий года. Впервые в истории в Россию съехались тысячи 
футбольных фанатов со всего мира, многие из которых оказались 
совершенно незнакомы с нашей страной и культурой. Их представ-
ления о России опирались на образ страны, во многом сложившийся 
еще в советские времена и неотъемлемо связанный с холодным кли-
матом и угрюмыми, недружелюбными людьми. Продовольственный 
дефицит, который существовал во времена СССР, повлиял и на образ 
русской кухни, который для некоторых любителей футбола оставал-
ся неизменным с тех времен. Что же изменилось в их представлении 
о гастрономическом образе России после мундиаля?

Изначально гастрономический образ страны формируют блюда 
национальной кухни, способы их приготовления, подачи и приема. 
Этот образ дополняют основные продукты питания, характерные 
для данной территории и неразрывно связанные с ее географически-
ми и экономическими условиями, а также религиозными представ-
лениями и традициями, социальными практиками и нормами пове-
дения, которые могут уходить своими корнями в далекое прошлое. 
По своему значению национальная кухня в культуре страны, регио-
на, территории играет такую же важную роль как фольклор, обряды, 
художественное искусств, и оказывает непосредственное влияние на 
формирование представлений о развитии региона в целом.

До сих пор, по отзывам рестораторов, наиболее популярными 
блюдами русской национальной кухни среди иностранцев, безуслов-
но, являлись борщ или щи, солянка, салаты «Селёдка под шубой» и 
«Оливье», голубцы, блины со сметаной или икрой, пельмени, пироги 
и квас. Однако этот список существенно расширился во время про-
ведения первенства. Открытием для иностранцев стал интернацио-
нальный характер российского гастрономического ландшафта. Как 
отмечают многие российские и зарубежные издания, национальная 
кухня была представлена во всем многообразии и соединила раз-
личные блюда в европейском, азиатском и кавказском стиле, причем 
последняя стала безусловным фаворитом. Отличные рекомендации 
заслужили грузинские хачапури, хинкали и красные вина [8]. Эти 
блюда пришлись по вкусу представителям самых разных стран, и 
общее гастрономическое впечатление хорошо иллюстрирует выска-
зывание одного британского журналиста: лучшая еда в России – это 
грузинская еда. 

The best food in Russia is Georgian food - khimkali, khachapuri and 
the rest [11].
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Отношение иностранцев к собственно русским блюдам оказа-
лось менее восторженным: 

Russian cuisine inspires less of a cult following [8].
В публикациях неоднократно упоминаются характеристики, 

традиционно ассоциируемые с русской кухней за рубежом: «тяже-
лая» (stodgy), «скучная» (unimaginative), «пресная» (blant). Эти каче-
ства связывают, в первую очередь, с дефицитом продуктов и общей 
скудностью жизни советского периода  ̶  Soviet supply shortages [2]. 
Складывается впечатление, что иностранцы стремятся объяснить все 
явления современной российской жизни наследием советской эпохи, 
о которой они информированы достаточно хорошо, и не учитывают 
более глубокие культурно-исторические традиции, о которых они ос-
ведомлены значительно хуже. Восприятие гастрономической куль-
туры России определяется в значительной степени представлениями 
о советских гастрономических реалиях, в которых преобладают от-
рицательные оценки [1]. Представления иностранцев о собственно 
национальной русской кухне остаются весьма ограниченными и раз-
мытыми. Например, в описание «традиционной русской трапезы» 
(Russian traditional meal) один из журналистов включает салат из 
кальмаров и листьев латука [11]. 

Отмечая не слишком привлекательный гастрономический об-
раз России, журналисты пытаются изменить его в лучшую сторону. 
Много положительных упоминаний заслужили, в частности, пель-
мени, голубцы и борщ. Однако в большинстве случаев журналисты 
пытаются сломать негативные стереотипы, приводя в качестве поло-
жительных примеров «вездесущую» грузинскую и армянскую кух-
ню (the ubiquitous Georgian cordon bleu, smoky Armenian café) [7] или 
азиатские блюда (Central Asia’s hearty rice-and-lamb concoctions) [2].

Смешение разных кулинарных традиций, возникшее благодаря 
«имперскому прошлому», рассматривается в качестве безусловного 
преимущества гастрономического предложения России для зарубеж-
ных туристов. Национальные кухни народов бывшего Советского 
Союза рассматриваются в качестве неотъемлемой части гастроно-
мического образа современной России: 

Russia’s imperial past also makes it a great place to encounter 
unfamiliar dishes from neighboring countries [2].

Еще до начала чемпионата на официальном сайте www.FIFA.
com появились статьи об основных блюдах национальной кухни в 
городах-организаторах, традициях их приготовления и употребле-
ния. Особые рекомендации получили корюшка в Санкт-Петербурге, 
эчпочмак и чак-чак в Казани, рыбная уха в Саранске, окрошка и 
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шаньги в Екатеринбурге, кенигсбергские марципаны, копченый 
угорь и пиво в Калининграде [4, 9, 3]. Все эти блюда, несомненно, 
стали украшением гастрономического образа страны, создав яркую 
палитру разнообразных вкусов. В этом плане Россию сравнили с Ве-
ликобританией, национальная кухня которой на разных этапах сво-
его исторического развития естественным образом впитала ароматы 
и вкусы Индии, стран Африки и Карибского бассейна:

Just like the British Empire absorbed food influences from India, 
the Caribbean and Africa, so Russia’s imperial past has introduced its 
citizen’s taste buds to new flavors[2].

Говоря о положительных изменениях, журналисты отмечают 
наличие ресторанов с творческим подходом к русской национальной 
кухне, в которых традиционные блюда получают новую, современ-
ную интерпретацию:

…innovative restaurants that are reimagining traditional staples [8]. 
…top-end restaurants, particularly in Moscow, have started 

reimagining obscure Russian dishes [2].
Британские болельщики, любители пива, не могли обойти вни-

манием качество данного напитка российского производства. Хоро-
шие отзывы получило российское крафтовое пиво. Несмотря на то, 
что производство «ремесленного пива» началось в России относи-
тельно недавно, британцы отмечают стремительное развитие этого 
направления пивоварения, по скорости и масштабу изменений сопо-
ставимое с революцией (craft beer revolution) [10], и высоко оценива-
ют качество продукта  ̶  excellent craft breweries [8], thriving craft beer 
scene [12]. Помимо пива отмечается разнообразие всевозможных 
закусок (снеков) к нему – особенно из вяленой рыбы или морепро-
дуктов – предлагаемое в таких городах-организаторах, как Самара, 
Волгоград и Казань:

Ever since the Soviet era, Russians go crazy for beer snacks, 
typically dried fish and seafood. Some of the best selections are in Volga 
River cities like Samara, Volgograd and Kazan – all of which are hosting 
World Cup games [2]. 

Наряду с положительными оценками (lovely food), высказыва-
ются добродушно-ироничные замечания: журналисты жалуются, в 
частности, на слишком маленькие порции блюд в ресторанах (main 
course portions are unacceptably small), а также на отсутствие разноо-
бразия в специях и «засилье» укропа (Dill dill dill dill dill on absolutely 
everything) [12]. 

Отмечаются также непривычные для иностранцев особенности 
ресторанного сервиса (Russia’s service industry is... different): нару-
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шение последовательности подачи блюд, одновременная подача за-
кусок и основного блюда и нехватка буклетов с меню, вызванная, 
по мнению журналистов тем, что в погоне за внешними атрибута-
ми престижа российские рестораторы предпочитают печатать меню 
«ограниченным тиражом» в изысканном кожаном переплете, вместо 
того чтобы обеспечивать посетителей достаточным количеством 
простых буклетов:

One quirk of Russian restauranteurs – they prefer printing a few 
elaborate, leather-bound menus over a greater number of simpler ones. 
Don’t be surprised if you’re left waiting to see a menu when you arrive [2]. 

Но, несмотря на все недостатки, многие западные журналисты 
делают вывод о том, что в целом российский ресторанный сервис 
значительно улучшился в последние годы, стал более дружелюбным 
и клиентоориентированным: 

Russian restaurant service has improved hugely in recent years, with 
a greater focus on the customer. Don’t expect staff to check in regularly 
during a meal – Russians prefer to eat and chat in peace [2].

При этом рестораны Москвы и Санкт-Петербурга вошли в цено-
вую категорию подобных заведений в ведущих европейских городах. 
Цены на основные блюда здесь заметно отличаются от цен, напри-
мер, в Саранске, где они до сих пор не превышают десяти долларов:

Moscow and St. Petersburg prices will be comparable to other 
European capitals, a reflection of higher rents and wages, but in provincial 
cities like Saransk a main course at a restaurant could easily come in 
below $10 [2]. 

Говоря о заведениях общественного питания в России, журна-
листы приветствуют появление большого количества модных моло-
дежных кафе и авторских кофеен, пришедших на смену столовым 
советского типа:

…hipster eateries and artisan coffee now more in evidence than 
Soviet-style canteens [5].

Любопытно, что эти наблюдения высказываются в отношении 
Москвы, хотя они были бы более справедливыми в отношении про-
винциальных российских городов. Столичный рынок общественно-
го питания настолько давно отошел от стандартов времен СССР, что 
«советские столовые» успели уйти в забвении и вновь вернуться на 
гастрономический рынок в качестве нового стилевого тренда, ориен-
тированного, в том числе, на иностранных туристов.

Безусловно, на данный момент Россия остается не самой при-
влекательной дестинацией для гастрономического туризма, однако, 
как отмечает большинство зарубежных англоязычных изданий, ее 
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образ заметно преобразился в последние годы. В восприятии ино-
странных туристов гастрономическое предложение современной 
России представляет собой яркое смешение разных национальных 
кулинарных традиций, обусловленное особенностями историко-
культурного развития страны. Это кухня бывшей метрополии, впи-
тавшая в себя блюда и привычки питания, входивших в нее наро-
дов. Разнообразие гастрономических впечатлений, возможность 
знакомства с разными кулинарными культурами постсоветского 
пространства составляют важнейший аспект туристической привле-
кательности России. Это конкурентное преимущество, безусловно, 
необходимо использовать для укрепления положительного имиджа 
страны и развития ее туристического потенциала. Вместе с тем, не 
может не вызывать сожаления тот факт, что русская кухня уступает 
по популярности кухням других народов – в частности, кавказских. 
Восприятие собственной русской кухни ассоциативно связано с со-
ветским периодом, при этом акцент делается на негативных стерео-
типах – скудность рациона, вкусовая невыразительность блюд. По-
ложительные отзывы об отдельных традиционных блюдах, а также о 
кулинарных инновациях, говорят о том, что отношение иностранцев 
к русской кухне можно изменить к лучшему. Для этого необходимы 
меры по продвижению национальной кухни, в том числе в ее реги-
ональных вариантах, посредством информирования иностранцев о 
национальном своеобразии блюд не только на уровне вкуса, но так-
же на уровне ингредиентов, технологии приготовления, ее полезно-
сти с точки зрения современных представлений о здоровом питании. 
Безусловно, необходимо возрождение «высокой русской кухни», а 
также переосмысление традиционных блюд с учетом современных 
вкусов и привычек питания. В этих направлениях сегодня уже дела-
ется важные шаги, поэтому есть основания надеяться, что в ближай-
шем будущем Россия станет одной из наиболее привлекательных и 
ярких стран для гастрономического туризма. 
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Автор рассматривает пищевые табу в Японии после распростра-
нения буддизма в VI в., пропаганду и бытование буддийских табу на 
примере рассказов японского жанра сэцува. В статье показано, как 
на самом деле в японском обществе функционировало это табу, как 
позже оно корректировалось в соответствии со спецификой гастро-
номических традиций и природных условий Японии, как в сэцува 
XIII в. изобличение греха чревоугодия сменилось на иронию.

Ключевые слова: пищевые запреты, буддийские табу, Япония, 
проза сэцува.

The author considers food taboos in Japan after the Buddhism has 
spread in the 6th century, the propaganda and existence of Buddhist taboos 
on the example of the Japanese setsuwa tales. The article shows how this 
taboo actually functioned in Japanese society, as it was later adjusted in 
accordance with the specifics of the gastronomic traditions and natural 
conditions of Japan, as in the XIII c. exposing the sin of gluttony has been 
replaced by irony.

Keywords: gastronomic prohibitions, Buddhist taboos, Japan, 
setsuwa tales

В сборнике коротких рассказов японского дидактического жан-
ра сэцува «Удзи сюи моногатари» (в пер.: «Рассказы, собранные в 
Удзи», XIII в.) одни из главных героев – буддийские монахи разных 
рангов и разной степени просветленности. При попытке класси-
фикации историй о монахах и проведения внутренней рубрикации 
сюжетов, удалось выявить такие отдельные темы, как алчность, по-
хотливость, глупость или хитрость. Все эти пороки в более поздних 
сборниках жанра сэцува высмеиваются. Ирония со временем смени-
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ла суровый назидательный тон, а большую свободу в изобличении 
буддийского монашества авторам-составителям, относящимся к сре-
де высокообразованных аристократов, давала анонимность подоб-
ных сборников. Обвинение монахов в их неблагонравном поведении 
тесно связано, с одной стороны, с устойчивыми представлениями об 
идеальном служителе буддийской церкви, почерпнутое аристократа-
ми из текстов классического буддизма, а с другой – с твердым же-
ланием донести до народа единственно правильную поведенческую 
модель монашества. Можно полагать, что по этой причине малейшее 
отклонение в реальной жизни от сформированного идеального пат-
терна, в рассказах «Удзи сюи моногатари» рождало необходимость 
фиксации такого случая и изобличения посредством высмеивания. 

При анализе рассказов «Удзи сюи моногатари», в которых мо-
нахи выставлены в самом неприглядном свете, красной нитью про-
ходит тема голода и нехватки еды. Монахи пускают в ход всю свою 
хитрость и всевозможные уловки, чтобы заполучить угощение и, при 
этом, скрыть своё чревоугодие, сохранив на людях сдержанность, 
благочестие, а порой и святость. Подобное поведение японских мо-
нахов наиболее ярко проиллюстрировано в рассказе из сборника 
«Удзи сюи моногатари», полный перевод которого приведен ниже 
[6, с. 374–375]:

«Про то, как был разоблачен постящийся 
горный отшельник»1 

(Свиток 12, рассказ 9)

«Жил когда-то подвижник, забредавший в самые дальние края. 
Много лет он отказывался от употребления в пищу пяти злаков. Го-
сударь, прознав о святости этого человека, пожаловал ему жилище у 
святого источника близ дворца и всячески выражал ему свое почте-
ние. Отшельник, однако, упрямо продолжал питаться одной листвой 
деревьев.

Как-то раз несколько молоденьких аристократов, отличавших-
ся дерзким нравом, решили испытать пожилого монаха – уж весьма 
одухотворенной особой он им казался. «С каких это пор вы решили 
попоститься?» – нагло спрашивали они отшельника. Он же спокойно 
отвечал: «Я так питаюсь с молодости – быть может, прошло больше 
пятидесяти лет». Тогда один из придворных воскликнул: «Интерес-

1 Рассказ переведен с классического японского языка бунго автором 
данной статьи. Публикуется впервые.
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но, как же выглядят экскременты человека, отказавшегося от пяти 
злаков? Пойдем, поглядим-ка!» – и, взяв с собой пару-тройку друж-
ков, отправился на поиски. Во множестве кучек там и сям виднелись 
зернышки. Это зрелище заставило молодых людей задуматься, по-
этому они решили поискать экскременты поближе к месту нахожде-
ния отшельника – прямо под его циновкой-татами. Когда татами при-
подняли и разрыли немного землю, там оказался мешочек с рисом! 
Юноши захлопали в ладоши от радости, и, улюлюкая: «Отшельник 
испражняется рисом, отшельник испражняется рисом!», побежали 
дальше. С тех пор никто бедолагу не видел, и больше ничего о нем 
не слышал».

Этот забавный анекдот, фиксирует не только плутовство монаха 
и проказы догадливой молодежи, но и отход от образа просветлен-
ного отшельника, бытовавшего в японском обществе эпохи Хэйан 
(794–1185).

В VI веке, когда в Японии начинается внедрение буддизма как 
политического курса, наряду с понятиями кармы и кармического воз-
мездия, японцы узнали о существовании в буддизме системы много-
ступенчатого ада2. Монах, вставший на путь служения Будде, прини-
мал пять обетов, которые включали запреты на убийство всех живых 
существ, кражу, прелюбодеяние, ложь, употребление вина. Миряни-
ну также следовало вести отныне благочестивый образ жизни. Нару-
шение этих обетов влекло неизбежную кару и перерождение в одной 
из ужасных форм существования. В первых буддийских сборниках 
сэцува нарушение табу обретает суровую коннотацию. Согласно 
рассказам из сборника «Нихон рёики» (VIII–IX вв.), основной при-
чиной внезапной смерти и мучений в аду было убийство домашнего 
скота – быков и коров, которые в данном перерождении могли ока-
заться кровными родственниками кровожадного хозяина [2]. Так-
же буддизмом запрещалась охота на оленя, фазана, поедание пти-
чьих яиц, ловля и употребление в пищу рыбы, убийство змей – всё 

2 Согласно буддизму жизнь состоит из цепи непрерывных перерожде-
ний, обусловленных причинной связью. Все поступки влекут за собой воз-
даяние, а плохие поступки в прошлых перерождениях сказываются в насто-
ящей жизни в виде несчастья и бед. Все существа по завершении своего 
жизненного цикла перерождаются в одном из шести миров: небожителей, 
демонов – противников богов, людей, животных, голодных духов, обита-
телей ада. После каждой смерти следует новое перерождение, пока живое 
существо не пройдет этап духовного самоусовершенствования, не освобо-
дится от всей скверны и не упокоится в вечном блаженстве – нирване.
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это служило веской причиной для попадания в самый долгосрочный 
ад без надежды на прерывание кармической цепи. Истории сборни-
ка сэцува «Нихон рёики» с категорическим устрашением, вероятно, 
использовались для буддийской проповеди, как единственно верный 
способ внушить мирянам благоговейный страх и воспитать их в тра-
дициях буддийского вероучения.

Ранняя литература сэцува в искусной форме интерпретирова-
ла не только сложные для понимания китайские сутры и основные 
догмы буддизма, но пыталась также донести до народа высочайшие 
указы, обосновывая их неисполнение привычными для этого жанра 
способами – преждевременным попаданием грешника в ад и беско-
нечными страданиями. Императорские указы о запрете истребления 
живых существ стали привычным явлением уже с 675 года, когда 
указом императора Тэнсики вводился запрет на такие способы ловли 
животных, как рыбная ловля, установка ловушек и западни, метание 
копья во время охоты и прочие подобные действия. Также с 1 апреля 
по 30 сентября запрещалось устраивать запруду для рыбы. Перечень 
запрещенной пищи включал в себя мясо коров, лошадей, собак, обе-
зьян, курицы. Человек, съевший мясо этих животных, навлекал на 
себя грех [5, с.44]. 

Политические стремления императорского двора в полной 
мере нашли отражение в своде законов «Тайхорё», который был за-
вершен в 718 году и еще долгое время оставался ориентиром в деле 
японского законодательства. В нём содержится монашеский устав 
«Со:нирё», строго регламентирующий правила жизни буддийской 
сангхи. Так в статье 7 можно узнать о наказании за пьянство и на-
рушении монахами пищевых табу: 

«Если монах или монахиня напьется сакэ, наестся мяса [или] 
пяти [запретных] овощей, то налагать епитимью в 30 дней.

Если [эти продукты] используются как лекарство во время бо-
лезни, то монастырские пастыри должны устанавливать срок их при-
менения» [3, с. 67]. 

Согласно данной статье, буддийским монахам запрещалось упо-
требление сакэ, мясной пищи и т.н. Пяти запретных овощей (госин). 
Запрет на овощи распространялся на растения, имеющие резкий вкус 
и запах: чеснок, репчатый лук, зеленый лук, лук-порей, фенхель. 

В этой же статье также обращает на себя внимание и посла-
бление в постной пище в случае болезни монаха. Следовательно, 
японцы считали мясную пищу питательной, способствующей вы-
здоровлению больного, как и употребление в случае болезни лука 
и чеснока.
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В Статье 13 «Отшельничество» фиксируется еще один запрет 
в отношении монахов-отшельников, которые устремлялись высо-
ко в горы для аскезы. Запрет в отношении пищи отшельников рас-
пространялся даже на зерновые, т.е. на «пять злаков»: просо, рис, 
ячменя, пшеницу и бобовые. Монаху-отшельнику полагалось пи-
таться только теми дикими плодами, травами и кореньями, которые 
произрастали в непосредственной от него близости. В этой статье 
отражены самые суровые требования законодателей в отношении 
отшельников, хотя тут же в комментарии к статье встречается и по-
слабление: «Если даже монах не отказывается от мирской пищи, то 
все равно отшельничество разрешать» [3, с. 231]. 

Под «мирской пищей» подразумевается ежедневное подаяние 
монахам от мирян, когда в чашу для подаяний опускали немного еды 
в качестве пожертвования. Статья 5 свода законов «Тайхорё» гласит: 
«[Монахи и монахини] могут ходить с чашей в руках и просить ми-
лостыню только до полудня. Нельзя просить что-либо другое кроме 
[пропитания]» [3, с. 67].

Здесь идет речь о понятии хидзи非時 – запрете буддийским мо-
нахам вкушать пишу после полудня до следующего утра. Выходя с 
чашей поутру, послушник не мог быть уверен в обилии подаваемой 
пищи, поэтому часто чувство голода становилось естественным и 
перманентным состоянием большинства подвижников.

Известно, что монастыри получали подношения в особые дни 
проведения при дворе молебнов: заупокойных, для выздоровления 
члена императорской фамилии, для ниспослания дождя в засуху, це-
ремоний в связи с освящением новых статуй будды, умилостивления 
богов и т.п. В такие дни делались подношения сай-э, включавшие 
исключительно вегетарианскую пищу. 

Ответ на вопрос о разнообразии и качестве этой пищи мож-
но увидеть в петиции монаха Эйтю3, настоятеля храма Бонсякуд-
зи в провинции Оми. В своей петиции он обращался к императору 
Хэйдзё (806–810) с замечаниями о том, что жертвуемая монастырям 
пища для публичных или частных сай-э готовится заранее, а по-
тому в жару портится, а в холод – замерзает. Сами пожертвования 
паломников хоть и были обильными, но по качеству еда оказыва-
лась плохой, грубой и несъедобной. Эйтю пишет об истинном пред-
назначении подобных пищевых пожертвований сай-э – они должны 
приносить счастье, а на деле происходило наоборот – плохая еда вы-
зывала упреки и отвращение. По этой причине монах испрашивал 

3  Годы жизни 743–816.
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позволения равномерно распределять пожертвования людей между 
всеми монастырями с соблюдением принципа равенства и сдержан-
ности, как жертвователей, так и принимающих эти подношения. 
Также Эйтю просил о более качественной и обильной пище. По его 
мнению, чтобы вегетарианское подношение обрело благословенную 
силу, оно должно было быть в изобилии, а не в недостатке. Эйтю 
просил императора объявить об этом по всей стране и его прошение 
было удовлетворено [4, с. 33].

Буддийский запрет на пищу животного происхождения, суро-
вые законы в отношении монахов и отшельников, отраженный не 
только в уложении законов «Тайхорё», а изначально в индийском 
монашеском уставе Виная, постепенно сформировал среди японско-
го общества стойкий образ идеального буддиста-подвижника. Одна-
ко, подобный идеал, особенно в отношении пищевых воздержаний, 
было непросто поддерживать в условиях привычной сельскохозяй-
ственной и пищевой культуры древних японцев. Буддизму в Японии 
не удавалось в полной мере и в краткие сроки повлиять на реальную 
ситуацию, сложившуюся вокруг традиций охоты и рыбной ловли. 
Такие природные особенности центральной Японии, как горы, ску-
дость земли, годной для земледелия, устоявшиеся гастрономические 
привычки народа не учитывались при внедрении буддизма как ново-
го политического курса страны. Фактически, буддизм лишил япон-
цев привычной им белковой пищи, ввел запрет на охоту и рыбную 
ловлю, побуждал выпускать домашних животных на волю, исходя из 
веры в то, что в прошлых перерождениях они могли быть кровными 
родственниками – отцами и матерями, поэтому держать их в заточе-
нии, а тем более закалывать и поедать их считалось за тяжелейший 
грех. С другой стороны, это главное буддийское табу прочно слилось 
с синтоистским понятием об осквернении кэгарэ при убийстве живых 
существ, как и с верой в существование души у животных [1, с. 130]. 

После распространения буддизма в центральной Японии охота 
по-прежнему оставалась привычным и доступным занятием, а в гор-
ных регионах – единственной возможностью пропитания. Монахи, 
изображенные в рассказах «Удзи сюи моногатари» часто пускаются 
на всевозможные уловки, чтобы заполучить заветное лакомство – 
рыбу, и сюжеты с поеданием рыбы в этом сборнике сэцува содержат 
довольно слабое осуждение, в отличие от раннего «Нихон рёики». 

Так, в рассказе «Про то, как настоятель храма Ётё рыбу ел» идет 
речь о монахе высокого ранга, который питался только рыбой (св.4, 
р.15) [6, с. 168–169]. Тут же в тексте рассказа после этого сообще-
ния, мы читаем о том, каким же ревностным буддистом он был, по-
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скольку никогда не осквернял себя, воздерживаясь от еды в часы по-
ста хидзи. Однажды, во время долгого путешествия настоятель Ётё 
слишком долго оставался без любимой пищи, да так ослаб, что был 
вынужден попроситься на отдых в дом местного жителя, который 
накормил монаха желанной едой. Примечательно, что вкушение мо-
нахом рыбы в рассказе не только не осуждается, но его привязан-
ность к поеданию рыбы низводится в сравнении с его строгим со-
блюдением поста. Согласно концовке рассказа, грехом не считается 
то, что делается ради вероучения, помогает поддерживать плоть. Та-
ким образом, в данном рассказе мы находим оправдание маленьких 
слабостей праведного монаха,

В сборнике XIII века «Удзи сюи моногатари» поедание рыбы 
аристократами и монахами представлено, как дело вполне привыч-
ное, но различные сюжеты о краже рыбы наводят на мысль о том, 
что рыба в эпоху Хэйан считалась единственным дозволительным 
сытным лакомством, могла служить хорошим подарком аристократу, 
была предметом вожделения простых слуг и монахов. По всей веро-
ятности, судя по более поздним историям сэцува, высочайшие указы 
и предписания так и не смогли добиться полного запрета на охоту и 
ловлю рыбы. 

Если в раннем буддийском памятнике прозы сэцува «Нихон рё-
ики» за грех чревоугодия и поедание живых существ и птичьих яиц 
герои попадали в ад или перерождались в виде быков, то в более 
позднем сборнике «Удзи сюи моногатари» изворотливые монахи, 
движимые чувством голода, вместо привычного осуждения, вызы-
вают только усмешку. Пищевые табу в японском буддизме на про-
тяжении эпохи Хэйан4 продолжали официально существовать в мо-
нашеском уставе «Со:нирё:», тогда как каждый монастырь и монах 
руководствовался собственными представлениями о вегетарианской 
пище. Основные каноны монастырского постного питания сё:дзин 
рё:ри (яп.: 精進料理) были сформированы лишь в эпоху Камакура5 
в связи с появлением в XIII веке дзен-буддийской школы Сото. Раз-
работанные в монастыре простые и питательные постные блюда 
вскоре утратили первоначальное значение буддийского табу. Выйдя 
за пределы монастырей эти блюда прочно вошли в повседневный ра-
цион мирян [5, с. 49]. Таким образом, постепенно японская кухня 
была сбалансирована и унифицирована, благодаря чему больше не 
возникало ощутимого дисбаланса между пищей монахов и пищей 
мирян, как это было в хэйанскую эпоху.

4 794–1185
5 1185–1333
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Истоки виноделия Австралии корнями уходят в далекий 
XVIII век, когда первые поселенцы (английские преступники) были 
доставлены на необитаемый остров Австралия. Это были первые 
шаги в области виноградарства. Путем проб и ошибок, благодаря 
экономическому развитию и политической дальновидности государ-
ства, виноградарство и виноделие в Австралии вышли на мировой 
уровень, обогатив мир новыми сортами вин, наполненными солнеч-
ными букетами.

Ключевые слова: виноделие Австралии, виноградарство Ав-
стралии, ароматные вина, купажированные вина, новые сорта ав-
стралийских вин.

The origins of Australia’s winemaking go back to the distant 
XVIII century, when the first settlers (English criminals) were taken 
to the uninhabited island of Australia. These were the first steps in the 
field of viticulture. Thanks to the economic development and political 
foresight of the state, viticulture and winemaking in Australia reached the 
world level, enriching the planet with the new varieties of wines filled 
with sunny flavor bouquet.

Keywords: wine-making in Australia, viticulture in Australia, 
aromatic wines, blended wines, new varieties of Australian wines.

Об австралийских винах мир узнал сравнительно недавно – три 
десятилетия тому назад. Однако моменту признания австралийского 
виноделия на мировом рынке предшествовала двухсотлетняя история. 

История виноделия Австралии и появление на Зеленом конти-
ненте первых поселенцев совпадают по времени. Вдали от родной 
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земли, в диких, безлюдных и неприветливых краях первостепенной 
задачей было выжить, а для этого колония должна была существовать 
автономно. Для этого были посажены зерновые и овощные культу-
ры, а для радости бытия нашлось место для табака, хмеля и конопли. 
Позже в эту компанию попали виноградные лозы, которым прекрас-
но подходил теплый климат новой среды обитания. В 1788 году вместе 
с Первой флотилией заключенных, доставленных в Австралию под 
командованием капитана Артура Филлипа (позже он стал первым гу-
бернатором колонии), прибыли на территорию южного континента 
первые виноградные лозы в количестве 800 штук, которые нашли 
приют на острове Norfolk Island. Конечно, это были пробные шаги, 
не увенчавшиеся успехом. Первым «виноградарям и виноделам» не 
хватало элементарных знаний и навыков. Лозы болели и давали пло-
хие урожаи, но попытки вырастить виноград не прекращались, до-
вольно быстро лозы прижились на всей территории колонии. 

Важной вехой в истории развития виноделия Австралии стало 
образование федерации в 1901 году. Во-первых, были упразднены 
нелепые границы между штатами, что способствовало свободной 
без налоговых добавок на стоимость торговле внутри страны. Во-
вторых, приятным новшеством стало принятие закона, регламен-
тирующего обязательное использование винограда в крепленых 
винах и бренди. А это не могло не сказаться на вкусе и качествен-
ном улучшении алкоголя. И, наконец, закон о федерации открыл 
путь австралийским винам на британский рынок. В начале ХХ века 
экспорт составил 800 тысяч галлонов, а производство 5 миллионов 
галлонов. Такой богатый урожай был вызван отсутствием контроля 
и ограничением посадок, что привело к перепроизводству вина. Из-
лишки вина спровоцировали резкое падение цен на виноград и, как 
следствие, уничтожение виноградников. 

Последствия Второй мировой войны также серьезно подорвали 
винную индустрию, возрождение которой началось лишь в 50-е годы 
ХХ века. Именно тогда производители сделали акцент на бутилиро-
ванных винах, выпускаемых под собственными этикетками (до этого 
вина продавались наливом и разливались в бутылки в магазине). Бла-
годаря увеличившемуся потоку иммигрантов спрос на качественные 
вина вырос. В 60-е годы старые лозы заменили на молодые, новые 
пригодные для выращивания винограда участки были культивирова-
ны. В 70-е годы разбили посадки благородных классических сортов 
винограда, таких как: Шардоне, Каберне, Совиньона, Пино Нуара. 
Процветали так называемые бутиковые винодельни, выпускающие 
вина в ограниченном количестве и обращающие пристальное вни-
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мание на качество производимого продукта [1]. На фоне позитивных 
изменений, на внутреннем рынке экспорт австралийских вин все-
таки оставался на низком уровне. Винная индустрия никак не могла 
получить статус приоритетного экспортного направления. В то вре-
мя как производство вина составляло 360 миллионов литров, экс-
портировалось только 6,5 миллионов (1974). И, наконец, к середине 
80-х годов положение австралийских вин на мировом рынке изме-
нилось. С 1985 года они завоевали прочную репутацию «любимых 
вин» английских потребителей. В 90-е годы площади виноградников 
значительно увеличились, а экспорт вина возрос до 287 миллионов 
литров (1999).

Мода на вина Австралии охватила мир без преувеличения со 
скоростью «золотой лихорадки». Экспорт австралийских вин возрос 
с 288 миллионов литров (2000) до 600 миллионов литров (2005). Ко-
личество виноделен выросло вдвое с одной тысячи (2000) до двух 
тысяч (2006). Что касается винодельческих регионов, то сегодня их 
насчитывается более 50, сосредоточенных в каждом из шести шта-
тов страны. 

Первое место по площади виноградников и объему производ-
ства занимает штат Южная Австралия, которая для страны имеет 
то же значение, что и Калифорния для Соединенных штатов. Этот 
винодельческий штат – родина половины всего объема вина, произ-
водимого на Зеленом континенте. Поэтому будет справедливо, если 
о производстве вин именно в этом штате пойдет речь. Южная Ав-
стралия – это винодельческий рай, который отличается разнообра-
зием климатических зон, и, соответственно, многоликостью вин. К 
примеру, прохладные Аделаидские холмы (Adelaide Hills) известны 
утонченными деликатными белыми винами и звонкими игристыми. 
Вина, которые производят из сортов Пино Нуар, Совиньон Блан и 
Шардоне, получаются свежими и чрезвычайно живыми. Виноделы 
Аделаидских холмов – большие экспериментаторы. Они не стоят на 
месте, постоянно оттачивая мастерство, пробуя новые стили, вне-
дряя современные технологии и, как результат, совершенствуя каче-
ство вин. Благо, у них, в отличие от французских виноделов, есть 
полная свобода действий. В последнее время в регионе появились 
такие сорта как Вионье, Вердехо, Гаме, Гренаш, Мальбек, Мурведр, 
Неббиоло, Пти Вердо, Темпранильо, Зинфандель. Аделаидские хол-
мы, пожалуй, самое любимое место отдыха жителей Аделаиды. Ле-
том, когда нахождение в каменных джунглях становится невыноси-
мым, люди отправляются в горы, где температура воздуха ниже в 
среднем на пять градусов, а из любой точки открывается захватыва-
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ющий панорамный вид. Не говоря уже о том, что бокал искрящегося 
игристого или пронзительного белого в сочетании со свежайшими 
морепродуктами вернет к жизни кого угодно. 

Долина Макларен (McLaren Vale) ассоциируется исключитель-
но с великолепными винами, покорившими не одно сердце. Эти вина 
можно описать как характерные, полнотелые, темпераментные крас-
ные. Лучшим сортом долины Макларен является Гренаш, который 
считается «королем» региона – ключевым сортом для производства 
крепленых вин. Красные почвы и климатические условия долины 
прекрасно подходят для выращивания Гренаша, который обладает 
потрясающей зрелостью, структурой, сложностью и при этом не ли-
шен элегантности. В его аромате преобладают тона сливы, шелко-
вицы, листа табака, специй, красиво дополненные прикосновением 
мяты.

Долина Баросса (Barossa Valley) – самый большой регион, 
производящий качественные вина. Жаркое и сухое лето позволяет 
прекрасно вызревать красным сортам винограда, из которого полу-
чаются концентрированные, богатые, темпераментные и, главное, 
«честные» вина. Шираз из Бароссы – визитная карточка долины. Его 
отличает кружащий голову аромат, сочность, зрелость, интригующая 
полнотелость, маслянистая крепость. Как правило, эти вина прохо-
дят выдержку в дубовых бочках из американского дуба. Заслужива-
ют внимания и купажированные вина, в частности Шираз-Каберне и 
Шираз-Вионье. Последние пользуются особой популярностью. Ви-
онье в купаже составляет не более 5%, однако, именно он дает вину 
кислотную основу и обогащает палитру ароматов. Синонимом моды 
стали такие необычные сорта винограда из долины Баросса, как Гре-
наш и Мурведр. Отличительной особенностью Гренаша является 
его парфюмированная фруктовость и сладкая концентрированность 
вкуса. Это вино должно быть молодым, чтобы отдать всю свою неж-
ность и легкость, вкус и запах [1]. 

Долина Иден (Eden Valley) – регион пронзительной и суровой 
красоты. Его прохладные климатические условия идеальным обра-
зом подходят для выращивания таких сортов как Рислинг и Шар-
доне, которые заслуженно называются классическими образцами 
австралийского виноделия. Их отличают удивительно тонкие, при-
глушенные ароматы с нотками специй и цитрусовых фруктов. Отли-
чительной чертой «иденского» рислинга является пронзительность 
лайма во вкусе и звонкая освежающая кислотность. Это идеальная 
пара для блюд из морепродуктов. Зрелый 20–30-летний рислинг при-
обретает иное звучание: в нем появляется оттенок меда. В долине 
Иден из Рислинга также делают волшебные ботритизированные 
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вина. Происходит это во многом за счет утренней росы и туманов, 
характерных для осеннего периода времени. (В комментарии отмечу, 
что ботритизированные вина готовятся из винограда, пораженного 
благородным грибком ботритис цинереа). Высокое качество такого 
вина обусловливается, главным образом, развитием на винограде 
этого грибка. Наряду с абсолютным уменьшением сахара в резуль-
тате потребления его грибком и в результате концентрации сока со-
держание сахара в винограде значительно увеличивается, и в заизю-
мившихся ягодах сахаристость сока может повыситься вдвое. Что же 
касается сахара, то ботритис больше расходует глюкозу, из-за чего 
сусло обогащается фруктозой. В таблице приведен анализ сусел из 
винограда здорового и пораженного благородным грибком, произ-
веденного при сборе в ноябре (по Миллеру).

Здоровый виноград Виноград, поражен-
ный грибком

Сахар в г/100 мл 18,23 30,26
Кислотность в г/100 

мл 0,89 0,79

Сбор винограда, пораженного ботритисом, происходит в шесть, 
семь, а то и в восемь приемов, так как развитие благородного гриб-
ка на винограде происходит медленно, вследствие чего виноградари 
делают выборочный сбор, снимая только те ягоды, которые покрыты 
грибком. Неудивительно, что при такой скрупулезной работе собира-
телей, а также богатстве и пользе букета, эти вина стоят недешево [2].

От сухих научных определений перейдем к поэзии долины 
Клер (Clare Valley). Однажды Мик Кнапштейн (Mick Knappstein) – 
глава винодельческой компании Mr. Mick - заметил: «Существуют 
две категории людей: те, которые родились в Клер, и те, кто мечта-
ет оказаться на их месте» В долине Клер не можешь избавиться от 
странного ощущения: время как будто остановилось где-то в начале 
прошлого века. «Долине Клер отведено особое место в моем сердце, 
как и Тоскане. Их объединяет невероятная мягкость, непорочность, 
осязаемость прошлого и абсолютное отсутствие давления ХХ века», – 
так начинает свой рассказ о долине Клер известный винный писа-
тель Джеймс Халлидей (James Halliday) [3]. Среди винных сортов 
долины ее «королем» является Рислинг. Именно здесь ему удается 
раскрыть свои самые яркие черты. Практически все сегодня произ-
водят рислинги, однако, австралийский рислинг (12–13%) крепче не-
мецкого (8%) и швейцарского (10%) и обладает более насыщенным 
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фруктовым вкусом. Пожалуй, самая важная характеристика Рислин-
га заключается в том, что он, в отличие от прочих сортов, «умеет» 
виртуозно отразить и в аромате, и во вкусе особенности австралий-
ской почвы. Краснозем и каменистая почва долины Клер придают 
несравненный букет Рислингу с этих склонов. «Уже в тот момент, 
когда виноградный сок начал выходить из-под пресса, я почувство-
вал огромную разницу», – эмоционально делился винодел. «Вкус до-
лины Иден более линейный и строгий. Рислинг из Клер – щедрый и 
чрезвычайно ароматный», продолжал известный виноградарь Мик 
Кнапштейн. В целом молодым австралийским рислингам присущи 
фруктовые характеристики. С возрастом рислинг красиво развива-
ется и в нем появляются сладкие ноты меда и поджаренного тоста, 
которые идеально сочетаются с лимонной и цитрусовой основами. 

В заключении нельзя не пропеть оду восхищения виноделам и 
виноградарям Зеленого континента. То, что удалось сделать австра-
лийцам – не удалось сделать никому. Виноделие страны буквально 
восстало из небытия, мужественно преодолев все трудности. Сегод-
ня синоним вин Австралии – стабильное качество, экспрессивный 
характер, неподражаемый темперамент. Сегодня австралийские 
вина – не просто «солнечный свет, заключенный в бутылке вина», 
а прекрасная коллекция, демонстрирующая многообразие винодель-
ческих регионов и богатство стилей, чего крайне редко удается до-
стичь одной винодельческой стране [1].

Будучи отрезанной от цивилизованного мира тысячами и тыся-
чами километров Австралия делает все возможное и невозможное, 
чтобы заявить о себе всему миру как о достойном партнере; развива-
ет международное сотрудничество, привлекает внимание всей пла-
неты к богатству недр и развитию высокотехнологичной промыш-
ленности, в том числе и виноделию. 

Австралии вполне заслуженно прочат великое будущее, а при-
знание на международной арене только подкрепляет энтузиазм и 
страсть виноделов, для которых вино – образ жизни.
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Синестезия является одним из наиболее интересных и все 
еще плохо изученных феноменов сенсорной организации челове-
ка. «Со-ощущение», слитность интермодальных образов связаны с 
чувственным аспектом психики. Вывод об уникальности явления, 
отмеченного прежде всего в искусстве, может быть опровергнут 
гастрономическими практиками. Они ориентированы на активное 
использование сочетания сенсорно перцептивных процессов, на 
одоро-гастическое, визуально-гастическое восприятие как опреде-
ляющие характеристики гастрономической культуры.

Ключевые слова: синестезия, сенсорика, одоро-гастическое, 
визуально-гастическое восприятие.

Synesthesia is one of the most interesting and still poorly studied 
phenomena of human sensory organization. «Co-sensation», the fusion of 
intermodal images are associated with the sensual aspect of the psyche. 
The conclusion about the uniqueness of the phenomenon, noted primarily 
in art, can be refuted by gastronomic practices. They are focused on 
the active use of a combination of sensory perceptual processes, on 
odoro-gastric, visual-gastric perception as defining characteristics of 
gastronomic culture.

Keywords: synesthesia, sensation, adoro-gastric, visual-Gnostic 
perception.

 
Гастрономические практики имеют непосредственный выход 

на человеческое восприятие, на сенсорно-перцептивные процессы. 
Воспринимая объективную реальность, регулируя деятельность, эти 
основополагающие факторы жизнедеятельности человека опреде-
ляют саму структуру человеческой личности, в том числе вкусовые 
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пристрастия и предпочтения. Еда, питание оцениваются чрез вкус 
и обоняние, зрение, то есть задействованными в первую очередь 
оказываются сенсорные системы, хотя разнообразные мотивации, 
традиции, воспитание, привычки также играют важную, порой ре-
шающую роль. 

Одним из чрезвычайно интересных и, тем не менее, плохо из-
ученных аспектов гастрономической гуманитарной практики явля-
ется синестезия – возникновение ощущения определенной модаль-
ности под воздействием раздражителя иной модальности. В данном 
случае речь идет о некотором «со-ощущении», «со-чувствовании», 
слитности интермодальных образов. Чувства человека как будто 
бы смешиваются: он может видеть звук, слышать цвет, чувствовать 
текст или обонять мелодии и так далее. 

Интерес к синестезии проявляется в разных областях науки: в 
философии, психологии, искусствоведении, эстетике. Это явление 
нашло наиболее яркое выражение в художественной культуре как 
тенденция синтеза и интеграции разных видов искусства, как появ-
ление новых синтетических форм в искусстве. Примеры синестезии 
предоставляют многие деятели искусства – поэты, писатели, му-
зыканты и художники: В. Набоков, Ф. Лист, А. Скрябин и другие. 
Синестетическое творчество привлекало романтиков: согласно ро-
мантической философии, все пять чувств проистекают из единого 
трансцендентного целого, о чем якобы свидетельствует «закон уни-
версальной аналогии». Генерируясь из одного и того же источника, 
они родственны друг другу и благодаря этому взаимопроницаемы. 
Своими синтетическими поисками известны поэты Серебряно-
го века – А. Блок, К. Бальмонт, В. Хлебников, И. Анненский и др. 
Хрестоматийны поэтические строки В. Хлебникова: «синий цвет 
василька, непрерывно изменяясь, проходя через неведомые нам, лю-
дям, области разрыва, превращается в звук кукования кукушки или 
плач ребенка». И потому в первую очередь, и главным образом фе-
номен синестезии интересовал эстетиков, философов, искусствове-
дов. В этом ключе он трактуется почти исключительно как свойство 
художественного сознания, как особый тип эстетического мышле-
ния, аспект формирования художественного языка. Так, например, 
в диссертационных исследованиях подобного рода синестезийность 
может рассматриваться как системное свойство художественного со-
знания, выполняющее интегративную функцию в процессах воспри-
ятия и мышления.[4]

Синестезия, однако, принадлежит не только сфере искусства – это 
психический феномен, свойственный человеку, прямо и неоднознач-



222

но связанный с чувственным аспектом психики. Анализ концепций 
в отечественной и зарубежной психологии и нейрофизиологии сви-
детельствует об отсутствии в современной науке единого однознач-
ного понимания синестезии, несмотря на весь обширный эмпириче-
ский материл, накопленный данными науками. Даже в научном мире 
трактовка этого явления зачастую ограничивается констатацией фак-
та его уникальности, и отсюда к нему возникает особое отношении 
как к явлению, выходящему за пределы статистической нормы. От-
ношение двойственное: с одной стороны, его воспринимают как па-
тологию, с другой – ставят на пьедестал, наделяя обладателей этого 
свойства чертами гениальности. Так, психиатр М. Нордау объявлял 
синестезию атавизмом, нейрофизиолог А. Лурия считал, что это 
явление характерно при истерии, либо возникает под воздействи-
ем сильнодействующих препаратов; и, наоборот, А. Бинэ полагал, 
что синестезия – показатель утонченности и образованности че-
ловека.[6]

В научной практике были попытки создать, генерировать ее ис-
кусственное рождение, «воспроизводство» синестезии в лаборатор-
ных условиях, под контролем ученых. Эксперименты заканчивались 
неудачей: синестезия не создается искусственно – это эндогенное, 
непроизвольное переживание, и непосредственные механизмы, по-
рождающие это переживание, скрыты от синестета. Искусственно 
получить удавалось лишь межсенсорные ассоциации, которые отда-
ленно напоминали синестетические переживания, но ими, однако, 
не являлись. 

Психологи отмечают явную и неявную формы синестезии. 
«Двойное», «перекрестное» восприятие может проявляться в двух 
вариантах: в ассоциативной и проекционной форме. Более интен-
сивный, яркий вариант – когда синестетик действительно видит или 
чувствует цвета, запахи и другие дополнительные качества парал-
лельно с привычными ощущениями от предметов. Другой вари-
ант – «мягкий», ассоциативный: у человека возникают ассоциации 
на определенный раздражитель, он испытывает синестетические пе-
реживания в момент действия раздражителя, но это всего лишь его 
впечатление, абстракция, а не реальные физические ощущения. От-
личие таких абстрактных ассоциаций от обычной игры воображения 
состоит в их фиксированности. Пример такой ассоциативной рецеп-
ции можно найти у В. Набокова в его автобиографической повести 
«Другие берега». Там он описывал свои ощущения от букв русского 
и французского алфавита, возникавшие у него в процессе изучения 
иностранного языка: «цветное ощущение создается по-моему осяза-
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тельным, губным, чуть ли не вкусовым чутьем… Черно-бурую груп-
пу составляют: густое, без галльского глянца А, довольно ровное (по 
сравнению с рваным R) Р; крепкое каучуковое Г, Ж – отличающе-
еся от французского J, как горький шоколад от молочного, а также 
темно-коричневое, отполированное Я. В белесой группе буквы Л, Н, 
О, X, Э представляют, в этом порядке, довольно бледную диету из 
вермишели, смоленской каши, миндального молока, сухой булки и 
шведского хлеба». У Набокова была, как понятно из текста, графем-
но-цветовая рецепция. 

В целом, синестезийных видов рецепции было найдено чрез-
вычайно много. Это лексико-гастический: вкусовые ассоциации воз-
никают от каких-либо образов или слов; кинестико-слуховой: спо-
собность «слышать» звуки при их отсутствии; графемно-цветовой: 
видение цифр, букв и других графем в цвете; фонопсия: совместное 
восприятие звуков и цветов. Последний представляет один из самых 
распространенных типов – восприятие музыки, человеческой речи 
или букв в цвете, т. н. «цветной слух» – это старый термин, имеющий 
большое количество подвидов. Распространенность явлений музы-
кально-цветовой или фонемно-цветовой синестезии далеко не слу-
чайно, оно основано на том, что «основными моделями для исследо-
вания сенсорной рецепции всегда избирались и избираются зрение 
и слух, области так называемых физических чувств, в меньшей мере 
– осязание и другие, так называемые механические чувства и почти 
никогда – вкус, обоняние, интероцептивные, так называемые хими-
ческие чувства, непосредственно включающиеся в метаболические 
процессы». [1, C. 62]

Яркая синестетическая форма чаще встречается у детей, чем 
у взрослых. С возрастом эти способности угасают: В явной форме, 
по данным ряда исследований, синестезии наблюдаются примерно 
у 50% детей и 15% взрослых [2], что представляется несколько за-
вышенными показателями. Однако те же исследования утверждают, 
что «в неявной форме синестезии встречаются у каждого. «Теплые» 
и «холодные» цветовые тона, «высокие» и «низкие» звуки свиде-
тельствуют о том, как естественно подчас оцениваются ощущения 
при помощи характеристик, заимствованных казалось бы, из совсем 
другой модальности». [2]

Между тем в кругу специалистов-гуманитариев, культуроло-
гов, психологов укрепляется понимание синестезии как важнейшего 
компонента сенсорной системы человека, распространяются идеи 
и концепции целостности сенсорного развития человека, что нахо-
дит подтверждение и в современных научных исследованиях. Си-
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нестезия представляет собой явление, отражающее интегративный 
характер сознания, единства личностных и социокультурных компо-
нентов. В таком контексте обнаруживаются некие новые аспекты. В 
той или иной степени синестетическое восприятие свойственно всем 
людям: в неявной, слабо выраженном виде синестезии встречаются 
у каждого – «цветной слух» в базовой форме свойственен большин-
ству людей: так, большинство слушателей способны делить музыку 
на «светлую» и «темную», «мрачную». Синестетические аспекты 
имеют свои паттерны: например, печаль обычно ассоциируется с 
цветами холодного спектра, а низкие звуки кажутся нам тяжелыми. 

Практически всем людям присуще одоро-гастическое, лексико-
гастическое восприятие: запах жаркого вызывает соответствующие 
вкусовые ощущения, подобное действие могут так же производить 
названия тех или иных блюд. Интероцептивные, так называемые хи-
мические чувства – обоняние и вкус, теснее других связаны друг с 
другом: обоняние подобно вкусу на расстоянии (И. Кант). Потенци-
ал запахов недооценен в настоящее время: с помощью запахов мож-
но создавать определенное настроение, лечить депрессию, снимать 
стресс и усталость, стимулировать или угнетать работу сердечно-со-
судистой, дыхательной системы. Они вызывают определенные ассо-
циации: Новый год пахнет хвоей и мандаринами, а церковные риту-
алы сопровождает запах ладана. Ими можно, в известной степени, 
манипулировать людьми: так, «вкусные» запахи в супермаркете по-
буждают посетителя сделать покупку, повышают настроение. Неко-
торые запахи могут вызывать ассоциации просто при их словесном 
обозначении: «запах крови», «запах измены». Гастрономия, парфю-
мерия теснейшим образом связаны с ольфакторной коммуникаци-
ей. Мощный потенциал этой сферы был ярко показан в известном 
фильме Т. Тыквера «Парфюмер. История одного убийцы», снятого 
по роману П. Зюскинда. Значение аромата выражено в романе таки-
ми словами: «аромат – это брат дыхания…Кто владеет запахом, тот 
владеет сердцами людей». 

Одоро-гастическая рецепция – определяющее восприятие в 
гастрономии. Также важен визуальный, хроматический компонент. 
Аппетит возбуждают теплые абрикосовый, персиковый, коралловый 
цвета, а также желтый. И, наоборот, синий цвет ощутимо подавляет 
аппетит. Вообще во время еды предпочтительны оранжевые оттенки 
скатерти, салфеток, посуды, даже стены на кухне и в столовой луч-
ше красить в солнечные тона. Сладость подчеркивает красный цвет, 
а сине-зеленая гамма может вызывать горечь и оскомину. Зеленый 
цвет несет в себе некоторую кислинку, некий привкус, который под-
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ходит для упаковки кефира, но отнюдь не для молока. Самым паху-
чим цветом считается розовый – его недаром используют кондитеры, 
повара и парфюмеры; часто розовый цвет используется в оформле-
нии блюд и флаконов. 

Цвета различаются и по скорости восприятия динамики време-
ни. Самым «быстрым» будет в этой палитре красный, он создает впе-
чатление быстротекущего времени, а синий цвет, наоборот, замед-
ляет бег времени. Специфику восприятия хроматического спектра 
успешно используют в ресторанном бизнесе: интерьер залов оформ-
ляют в красные тона не только в сравнительно дешевых заведениях 
фастфуда, но и в более престижных ресторанах. 

Таким образом, можно утверждать, что не только искусство яв-
ляется той основной сферой социальной практики, где культивиру-
ется и функционирует синестезия. Вывод об уникальности явления, 
отмеченного прежде всего в искусстве, может быть опровергнут 
гастрономическими практиками. Они ориентированы на активное 
использование сочетания сенсорно-перцептивных процессов, на 
одоро-гастическое, визуально-гастическое восприятие как опреде-
ляющую характеристику гастрономической культуры.
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В статье рассматривается взаимосвязь между едой, географией 
и национальной историей, и культурой. Определенные блюда или 
продукты, даже независимо от их происхождения (например, па-
прика) становятся настолько неразрывно связанными с определен-
ной страной и культурой, что могут символизировать её, становясь 
доминантой знаний о стране и культуре. В статье речь идет о пре-
вратившемся в культовое блюде венгерской кухни – супе «гуйаш». 
Рассматривается связь между предками-кочевниками венгров, па-
стухами Венгерской Пусты и венгерским обществом XIX в., остро 
переживавшим формирование идентичности.

Ключевые слова: гуляш, кочевники, пастухи, Кароль Гундель, 
котел.

This paper examines the relationship between food, geography 
and national history and culture. Certain food, regardless of its origins, 
becomes intimately linked with particular countries and cultures and 
begins to function almost metonymically, in some cases becoming the 
dominant thing which is known about the culture. This paper deals with 
one of the most iconic culinary specialties of the Hungarian kitchen, 
gulyásleves. It explores the links between the Hungarian nomadic 
ancestors through herdsmen and cowboys of Great Plaines and later to 
the Hungarian society awaken to national identity in the 19th century. 

Keywords: gulyás, nomads, gulyások/csikosok, Gungel Károly, 
bogrács.

Проблема идентичности, или самоидентичности, являет-
ся одной из самых сложных в современной Европе. Особенно это 
касается, так называемых, малых наций. Без изучения истории их 
формирования и развития невозможно понять процессы, которые 
происходят в них. 



227

Исторический опыт Венгрии отражает довольно сложные отно-
шения страны с Европой и Западом. Длившаяся веками неуверен-
ность венгров в том, насколько они «европейцы», усугублявшаяся 
историческим происхождением этноса, чьи корни ведут то ли в 
степи Башкирии, то ли Казахстана, а, возможно, и куда-то дальше, 
вкупе с их изолированностью из-за языка, непохожего на языки на-
родов, населяющих соседние страны, придали особую значимость 
таким понятиям как «Европа» и «Азия», «Запад» и «Восток». [1] По 
меньшей мере, с начала XIX века среди венгерских интеллектуалов 
не прекращались попытки найти свою идентичность. 

Споры о происхождении венгров продолжаются на протяжении 
многих лет. По преданиям, до переселения в Европу венгры жили на 
Востоке, как считают многие ученые – примерно в районе Южного 
Урала. Двигаясь по путям, проложенным другими кочевниками-за-
воевателями, венгерские племена шли на Запад., в том числе и через 
Древнюю Русь. 

За миграцией на Среднедунайскую равнину из степей Средней 
Азии довольно быстро последовало принятие элитой западной раз-
новидности христианства (среди населения новая религия насажда-
лась «огнем и мечом»).

К началу средневекового летописания сами венгры практически 
ничего не помнили о своей древней истории, кроме того факта, что 
они пришли откуда-то с востока. Но наследие кочевников осталось с 
венграми навсегда.

Мало кто знает о длинной гастрономической истории Венгрии, 
которую можно проследить до древних кочевых племен мадьяров, 
прежде чем они поселились в Дунайском бассейне между 892 и 
896 гг. Современная венгерская кухня явно хранит определенные 
черты самых отдаленных периодов истории и ведет нас к колыбели 
венгерского народа.

История венгров повлияла на венгерскую кухню: важную роль 
играли домашний скот и кочевой образ жизни мадьяр, что нашло свое 
отражение в том, какое место занимает в венгерской кухни мясо, во-
первых, а, во-вторых, в традиционных способах приготовления мяс-
ных блюдах, которые готовятся на огне, в отличие от стран Западной 
Европы, где гораздо чаще встречается запеченное мясо. Старейшую 
кухонную утварь, которой более 1200 лет, – котел, или бограч по-
венгерски – степняки принесли с собой. Его необычная форма, не 
встречающаяся в других местах, позволяет предполагать, что он был 
неотъемлемой принадлежностью багажа кочевых предков венгров. 
Хороший бограч был для кочевников необходимой утварью, в кото-
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рой они готовили что-то вроде современного супа, а сегодня он – 
незаменимая посуда для того, чтобы приготовить на открытом огне 
настоящий гуйяш, токань или холасле. 

Как в эпоху Великого переселения народов, так и еще раньше 
венгерские племена вели кочевой образ жизни. Не располагая до-
стоверными данными, но все же можно предположить, что для про-
должительных переходов эти племена заранее готовили хорошо хра-
нившуюся пищу, которую можно было легко и быстро приготовить.

Одно такое кушанье существует и поныне в современной вен-
герской кухне и известно под названием тархоня. Тархоня считается 
блюдом кочевников и пастухов, которые замешивали обычное лап-
шевое тесто, но делали его довольно крутым, натирали на терке и 
сушили на солнце, а затем просто отваривали в подсоленной воде. 
Получалось простое, доступное и, что немаловажно, сытное блю-
до. Потом тархоню часто обжаривали вместе с луком и паприкой, 
и получался, в общем-то, неплохой обед в условиях полевой кухни. 
Высушенная тархоня не занимает много места и хорошо хранится. 
Похожий продукт существовал и у других кочевых народов (напри-
мер, у древних тюрков). Делалась она из полбы, ржи, а с появлением 
в средние века ячменя – из ячневой муки.

Предки-кочевники изобретательно адаптировали свою диету к 
своему образу жизни. Занимаясь выращиванием крупного рогатого 
скота, они разрезали мясо на кубики и медленно тушили их в тяже-
лом железном котле над открытым огнем до испарения жидкости. 
Затем они раскладывали мясо в один слой для дальнейшего сушки 
на солнце. Это сухое мясо, которое часто ещё и перетирали в по-
рошок, – удобный продукт, который можно было носить с собой, 
перебираясь с одного кочевья на другое. Чтобы восстановить мясо, 
кочевники просто добавляли несколько ложек мясного порошка в 
кипящую воду в котелке – иногда бросив туда и другие ингредиенты, 
например, тархоню. Так получался сытный суп, который ели ложка-
ми, черпая из общего котла. Одна ложка мясного порошка обеспе-
чивала практически мгновенную питательную пищу, а небольшой 
объем позволял легко перевозить с собой запас, достаточный для 
питания в течение нескольких недель, что являлось большим пре-
имуществом в войне или кочевье. 

Расселившись на Среднедунайской равнине, венгры осели, но 
продолжали заниматься скотоводством, поскольку степи на востоке 
равнины (Magyar puszta – Венгерская пуста) способствовали этому. 
Поэтому именно среди пастухов сохранились навыки предков-кочев-
ников. Группами по пять-шесть человек, с собаками, часто пешие 
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(пара лошадей тащила повозку с необходимым в степи имуществом 
и припасами) они проводили в степи по несколько месяцев, ухажи-
вая за стадами коров особой серой степной породы. Пастухам при-
ходилось много передвигаться, кочуя со стадами по степям или пере-
гоняя стада на продажу в города на западе (в Моравии, Австрии или 
Южной Германии) или порты на побережье Адриатического моря 
(например, в Венецию). Именно пастухи сохранили традиции коче-
вых племен, готовя мясо особым образом.

Гуйаш (а именно так он называется по-венгерски) получил 
свое название от пастухов-гуртовщиков (gulyás: gulya – корова + 
аффикс – s/sz для обозначения человека, который занимается какой-
либо деятельностью). Сытный суп стал популярным блюдом среди 
крестьян, но тот гуйаш, который знаем мы, начал возникать лишь в 
конце XXVIII – начале XIX вв. благодаря широкому распростране-
нию паприки в качестве популярной специи. С ростом венгерского 
национализма во второй половине XIX столетия, суп гуйаш служил 
символом национальной сплоченности в борьбе за сохранение вен-
герской идентичности против попыток гомогенизировать различные 
народы в Австро-Венгерской империи (1867–1918). [3] Гуйаш, при-
правленный паприкой, переместился со стоянок-привалов пастухов 
и крестьянских ферм на столы среднего класса и богатых горожан, в 
меню модных ресторанов и, в конце концов, по всему миру. Сейчас 
суп гуйаш считается одним из национальных блюд-символов Вен-
грии.

Хотя название «гуйаш» впервые появилось в Академическом 
Тезаурусе только в 1886 году, первое письменное описание блюда 
было дано в 1790 г. писателем графом Йожефом Гвадани, когда во 
время путешествия в Хортобади (наиболее плоская часть Венгер-
ской Пусты) ему предложили гуйаш на обед. Уже тогда существова-
ло несколько рецептов приготовления гуйаша.

Суп гуйаш, каким мы его знаем сегодня, упомянул граф Иштван 
Сеченьи в предисловии к своей работе «Кредит» [5], опубликован-
ной в 1830 году, где он написал следующее: «Только те считаются 
шеф-поварами, кто используют паприку в больших количествах, и 
только те признаются настоящими венграми, кто любит этот вкус». 
(перевод наш)

За пределами Венгрии благодаря венской кухне под словом 
«гуляш» подразумевают тушеное мясо, приготовленное в густой 
подливе. Но оригинальное венгерское блюдо, как описал его леген-
дарный ресторатор Карой Гундель, это: «... суповое блюдо, богатое 
жидкостью, луком и паприкой, приготовленное с кубиками картофе-
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ля и чипетке (похоже на клёцки). Пёркёлт (pörkölt) также готовят с 
паприкой, но в этом случае большую роль играет мелко нарезанный 
лук, что дает нам густой соусоподобный сок, а само блюдо больше 
похоже на тушеное мясо». (перевод наш) [2]

Рецептов супа множество. В Венгерской Пусте его готовят с 
овощами (в первую очередь с картофелем), в Сегеде – с клёцками, 
чанго (венгерский субэтнос, проживающий в Румынии) добавляют 
квашеную капусту. Кроме того существует гуляш с фасолью (bob 
gulyás), который получается еще более сытным, чем классический 
гуйаш с картофелем. Важно помнить, что мясо для блюда – говяди-
на (поближе к кости: шейка, лопатка, рулька), и в него никогда не 
добавляется мука или молочные продукты. Каждый рецепт гуляша 
имеет свою географическую принадлежность, поэтому настоящие 
ценители кулинарного искусства никогда не перепутают сегедский 
гуляш с супом из Сольнока, а суп по рецепту дебреценских кули-
наров с творением поваров Печа. Правда, иногда возникают споры. 
Некоторые рецепты связаны не с географическими названиями, а 
с именами их авторов. К примеру, название «гуляш по-секейски», 
утверждают знатоки, напоминает не о кулинарных способностях 
проживающих на территории Трансильвании венгров (их называют 
секейями), а связан с именем известного венгерского писателя и по-
эта Йожефа Секейя, который был неравнодушен к супу и воспел его 
аромат, мастерство создателей гуляша во многих своих произведени-
ях. Тем не менее, в Каложваре (Трансильвания, сейчас территория 
Румынии) существует свой рецепт гуйаша, который отличается от 
классического. Это – суп, который готовится из нескольких видов 
мяса, либо из одной только свинины, которое тушится вместе с па-
прикой, сметаной и квашеной капустой. [2] В современной венгер-
ской кухне допускается использование любого «красного» мяса для 
приготовления гуйаша.

Есть четыре специфических венгерских метода приготовления 
мясных блюд:

Гуйаш (gulyás): суп. Он всегда состоит из говядины, лука, па-
прики и картофеля. Как американцы любят готовить мясо-барбекю, 
русские и грузины – шашлык на мангале, так венгры предпочитают 
в летнее время готовить на открытом огне в котле (bográcsgulyás).

Пёркёлт (pörkölt): любой вид мяса, нарезанный кубиками и 
приготовленный в соусе из лука (больше, чем в гуйаше) и паприки; – 
без добавления сметаны. Мясо скорее тушится, а не варится.

Токань (tokány): кушанье, похожее на предыдущее. Мясо в 
нем нарезается тонкими и продолговатыми кусочками. Готовится в 
собственном соку. Лука и паприки кладется меньше, чем в гуляш. 



231

Паприку можно даже заменять перцем. Для вкуса в токань хорошо 
класть грибы, зеленый горошек и другую зелень.

Паприкаш (paprikás): по венгерской кулинарной терминологии 
паприкашем называют все блюда со сметанным соусом c добавле-
нием муки, заправленные паприкой. Под влиянием западноевропей-
ской кухни повара порой употребляют не сметану, а свежую слив-
ки, особенно для паприкаша из птицы или рыбы. По этому способу 
почти всегда готовят белое мясо (птица, телятина, ягнятина и рыба). 
Паприкаш не делают ни из так называемого «красного» мяса (говя-
дины, баранины, дичи), ни из жирного мяса (свинины, поросенка, 
гуся, утки). Такое мясо гораздо больше подходит для перкельта или 
токаньи.

Гуляш (в европейском написании и произношении) настолько 
ассоциировался с Венгрией, что в 1970-е годы появился шутливый 
термин «гуляш-коммунизм», который обозначал существовавший в 
то время в стране социалистический режим, для которого была ха-
рактерна некоторая степень политической свободы и свободы слова, 
а также ограниченная экономическая свобода. [4]

В начале сентября в г. Сольнок проходит фестиваль гуйаша. Ма-
стера гуляша считают, что именно это блюдо помогает избавиться от 
многих болезней и способствует снятию стресса. А для того, чтобы 
суп удался на славу, нужны не только мясо, овощи и специи, но и 
хорошее настроение и добрые мысли. В плохом расположении духа 
приступать к варке супа не имеет смысла, мрачные мысли не позво-
лят приготовить гуляш наваристым и ароматным.
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Стереотипы об этносах и народах – одна из самых устойчивых 
форм проявления стандартизированной информации определенно-
го лингво-культурного сообщества. Среди признаков материальной 
и духовной культуры, которые выделяются как «этнические мар-
керы» в процессе диалогического общения, традиционной пище и 
правилам ее приема отводится первостепенное место. При их вер-
бализации в диалоге зачастую используется прием синекдохи как 
средства выражения целого через часть. Этот прием демонстрирует 
представления о типичном наборе предметов, с которыми ассоци-
ируются привычки и традиции, формирующие коллективный этно-
портрет народа. 

Ключевые слова: стереотип, диалог, диалогический дискурс, 
этнопортрет, этнический маркер, синекдоха, имплицитные представ-
ления

Stereotypes about ethnic groups and peoples are one of the most 
sustainable forms of presenting standardized information of a certain 
linguistic and cultural community. Traditional food and the eating rules 
are of primary importance among the signs of material and spiritual 
culture that stand out as «ethnic markers» in the process of dialogical 
communication. While verbalizing those ones in a dialogue, we often 
use a synecdochea as a way of expressing the whole through a part. It 
helps us to demonstrate ideas of a typical set of objects with which we 
associate habits and traditions forming a collective ethnic portrait of the 
people. 

Keywords: stereotype, dialogue, dialogical discourse, ethnic 
portrait, ethnic marker, synecdoche, implicit representations
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Диалогические реплики с вербализацией этностереотипов от-
носятся к разновидностям косвенных речевых актов, в которых 
наблюдается сочетание эксплицитности и имплицитности в одном 
высказывании, то есть, помимо прямого значения, присутствует 
подразумеваемый компонент. При вербализации таких актов в диа-
логическом дискурсе проявляется сочетание индивидуальных и 
коллективных стереотипов [9; 10]. Можно предположить, что под-
разумеваемый компонент подобных косвенных речевых актов явля-
ется проявлением тех коллективных стереотипов, из которых с тече-
нием времени складывается этнопортрет народа. 

Коллективный этнопортрет демонстрирует представления о ти-
пичном наборе предметов, с которыми ассоциируются привычки и 
традиции, бытующие в народе. Среди признаков материальной и ду-
ховной культуры, которые выделяются как «этнические маркеры» в 
процессе диалогического общения, традиционной пище и правилам 
ее приема отводится первостепенное место. 

Одним из самых ярких выразительных средств в данном кон-
тексте является прием синекдохи как выражения целого через часть. 
Традиционная пища – «основа питания для нации» [3: 12] – высту-
пает здесь в роли этнического маркера, через который происходит 
прямая номинация этноса или народа.

– Французы – это язык восемнадцатого века и мягкий сыр. 
– А англичане? – спросил Какуро.
– Англичане? Ну, это же просто, – заявила я!
– Пудинннгх? – предположила Мануэла, имитируя англий-

ский. […] И еще ростбиф, – продолжила она подражать британ-
цам (перевод мой – М.К.) [21: 327].

Стереотипы об этносах и народах – одна из наиболее устойчи-
вых форм проявления стандартизированной информации [7]. Они, 
как любое имплицитное, т.е. подразумеваемое, «наивное» социаль-
ное знание, формируют фонд фоновых знаний, который обнару-
живает единство для представителей определенного лингво-куль-
турного сообщества. В процессе общения люди, связанные общим 
историческим прошлым и укладом жизни, как бы заранее понимают 
друг друга. Особенно ярко это проявляется при экспликации на ин-
дивидуальном уровне коллективных суждений о чертах характера и 
менталитета представителей разных национальностей и этносов [5]. 
Отношение к традиционной пище и обрядам ее потребления – важ-
ная их составляющая. 

– … Мне самой всегда нравилась провинция. Я к ней отношусь с 
большой любовью. Дальние уголки, кари, маленькие деревни. Насто-
ящий Афганистан, так сказать. 
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– Я, может, и не согласна со всеми или с большинством пле-
менных традиций, но, как мне кажется, люди там живут более 
подлинной жизнью. В них есть стойкость. Живительное смирение. 
Гостеприимство. И выносливость. Гордость. Правильное слово, 
да, Сулейман? Гордость? [19: 448].

В данном диалоге, как видим, в число перечисленных характе-
ристик афганского народа попадает гостеприимство, которое, ско-
рее, являет собой черту традиционного уклада жизни, нежели чер-
ту характера. Тем более интересно видеть данную характеристику 
в представленном ряду. Во-первых, это говорит о яркости и посто-
янстве ее проявления во времени, во-вторых, – о важности, с точки 
зрения участников диалога, для понимания коллективного характера 
народа. 

Набор характеристик, составляющих этнопортрет народа, ко-
торый, в свою очередь, является частью фоновых знаний, при вер-
бализации в процессе диалогического дискурса формирует так 
называемую пресуппозиционную базу коммуникантов. Особенно за-
метна роль пресуппозиций коммуникантов при импликации тех им-
плицитных представлений, в которых имеет место индивидуальное 
проявление, назовем ее, групповой социальной имплицитности [4]. 
Упоминание о правилах застолья, которые демонстрируют устой-
чивость традиций и зачастую патриархальный этикет, – яркое тому 
подтверждение. 

– Ты со своими тостами, как грузин, – сказала Федотова.
– Я не «как грузин». Я грузин, - поправил Макс.
– Грузины берегут традиции потому, что они маленькая на-

ция, – объявила Оксана. 
– Грузины берегут традиции потому, что они берегут про-

шлое, – ответил Макс. – Без прошлого не бывает настоящего. 
Даже кометы не бывают без хвоста, – напомнила Федотова 
[16: 258].

Данный диалог, содержательно выстроенный вокруг традици-
онной любви грузин к застолью, во время которого употребление 
вина сопровождается многочисленными тостами, интересен своей 
многослойностью. Инициатор дискурса выражает свое отношение к 
собеседнику через сравнение его с грузином, поскольку имеет устой-
чивое представление о коллективном портрете грузинского народа, 
составной частью которого является любовь и умение произносить 
тосты. Собеседник не просто полностью разделяет высказанное им-
плицитно мнение: снимая сравнение и прямо номинируя себя грузи-
ном, он акцентирует согласительный аспект коммуникации. 
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Далее диалог развивается эксплицитно, но в той же логике. От-
ветные реплики, построенные как возражение, на самом деле допол-
няют инициирующие, диалог строится в согласительной манере, его 
участники полностью разделяют мнение не только о характере гру-
зинского народа, но и о связи традиций (в данном случае традиций 
застолья) с историческим прошлым нации, о важности этой связи 
для любого народа и т.д. 

Успешная импликация смысла, нашедшего свое вербальное вы-
ражение в слове «грузин», в данном диалоге говорит о совпадении 
элементов когнитивных баз его участников, позволившем адекват-
но декодировать подразумеваемый смысл. Дискурс разворачивается 
как согласительный, причем «на поле» имплицитных представлений 
адресанта.

Семантическое поле диалогического дискурса с вербализацией 
этнических маркеров в виде гастрономических привычек и традици-
онной еды разных народов отличает явно выраженная экспрессив-
но-оценочная составляющая. Номинация элементов этнопортрета 
народа происходит с привлечением средств коннотативной семан-
тики [6: 256]. Именно поэтому так распространены для передачи 
коллективного этнопортрета народа через его отношение к еде раз-
ные формы тропов.

Следующий диалог – пример вербализации представления о на-
циональном характере народа через отношение к напиткам и культу-
ре пития с использованием перефраза известной поговорки про нем-
цев и русских. В диалоге речь идет об армянах и русских, предмет 
разговора – кизиловая настойка, традиционный армянский напиток. 

– Игорь, что армянину хорошо, то русскому смерть, – честно 
предупредил его папа. 

– Ничего не знаю, – уперся дядя Игорь. [11: 246]
Данный диалог представляет собой обратную трансформацию 

закрепленного в когнитивной базе коммуникантов представления о 
противоположности характеров и самой «натуры» русских и нем-
цев. Коммуниканты демонстрируют совпадение мнений по поводу 
препозиции, коллективную импликацию смысла, выраженного в 
знакомой им на уровне фоновых знаний поговорке. Успех комму-
никации, конечно же, гарантируется в данном случае совпадением 
образовательного уровня ее участников, но, смеем предположить, 
также и самим предметом разговора – традиционным «националь-
ным» напитком, отношение к питию которого является распростра-
ненным индикатором при определении коллективного характера 
народа. 



236

Помимо коллективных стереотипов об отдельных нациях/этно-
сах/народах, существует, назовем его, метастереотип об общности 
людей, объединенных вкусовыми пристрастиями. Примером тому 
может служить следующий диалог. 

– Вы должны понимать: индивидуальность – эффектное слово, 
которое нравится клиентам. На самом деле здесь, в России, общая 
жизнь: вкусы, потребности (С. 99), перечень тайных желаний. 
Каждому сегменту рынка соответствует свой список [20: 98–99].

В диалогах прослеживается вербализация имплицитного мне-
ния о том, что отношение разных народов к еде/напиткам меняет-
ся не только в зависимости от места их проживания, но и времени. 
На это указывают, например, диалоги, в которых еда/напиток вы-
ступают мерилом труда. Импликация смысла о целесообразности и 
эффективности «натурального обмена» в диалогических репликах 
представленного ниже диалога происходит безошибочно и в совре-
менных условиях. Отсылка к реалиям 90-х годов в России понятна 
всем участникам дискурса, референция к водке как стоимостному 
эквиваленту труда не встречает непонимания; причина возражения – 
неактуальность данной практики в сложившихся условиях. 

«Хозяйка! Принимай работу! Наконец крикнул менеджер». – 
«И сколько?..» – «Четыреста». […] «Триста пятьдесят дам, и хва-
тит, – сказала я. – Да и то много». – «Триста пятьдесят на два 
не делится! – запротестовали мужики. – Это ж, если, к примеру, 
два стакана водки…» – «Давайте не будем все пересчитывать на 
водку, – сказала я. – Не те времена. Где ваше профессиональное до-
стоинство? Молочка попейте на ночь» [18: 213].

С другой стороны, демонстрируют устойчивость и независи-
мость от времени имплицитные представления о соответствии цере-
моний и ритуала потребления еды/напитков тематике застольной бе-
седы. Вспоминая классическую булгаковскую линию рассуждений 
на эту тему профессора Преображенского, находим ей продолжение 
в современной российской литературе:

«За чаем беседовали с Иннокентием о роли личности в исто-
рии. Надо же о чем-то беседовать помимо медицины. 

Он повторил свою любимую мысль о вождях. Что народ-де на-
ходит ровно того, кто ему в этот момент нужен.

Я говорю осторожно:
– Как вы себе это представляете: всем в 1917 году было нужно 

одно и то же? Старым, молодым, умным, глупым, правым, вино-
ватым – одно и то же?

А где вы там видите умных? А главное – правых?» [12: 341–
342].
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Подчеркнем, что наивные, имплицитные составляющие стере-
отипного мышления вырабатываются индивидуальным сознанием, 
однако они могут быть похожими у людей одной возрастной группы, 
одного профессионального сообщества, одного социального слоя, 
одной этнической группы. Так, следующий диалог иллюстрирует, 
как проявляется сходство имплицитных представлений членов одно-
го лингво-культурного сообщества о норме в отношении правил по-
ведения в широком смысле «на кухне» и основанной на этом обще-
принятой оценке возрастной и социальной зрелости героев. 

– Маааам, – закатила глаза Динка, – мне пятнадцать лет, я 
взрослый человек!

– Да? Может быть, взрослый человек будет за собой посуду 
мыть и одежду в шкаф убирать? 

– Мама! – у Динки из глаз брызнули слезы. – Причем тут одежда? 
– А притом, что взрослость – это не только права, но и обя-

занности. У тебя обязанности есть? [14: 50]
В данном диалоге о правах и обязанностях как признаках взрос-

лого, т.е. ответственного, отношения к жизни на первый план вы-
ходят бытовые вещи, в частности, их уборка. Каждому члену семьи 
самому следить за одеждой и мыть посуду после еды необходимо 
не только с точки зрения объединения коллективных усилий по под-
держанию порядка в домашнем хозяйстве, но и распределения обя-
занностей в доме. В этом случае в жизнь проводится форму-
ла «поел – убери за собой», которая, не раз визуализированная на 
плакатах советского общепита, безусловно, провозглашает не только 
возрастное и гендерное, но и, в самом общем плане, социальное рав-
ноправие в сфере быта, а, значит, и в повседневной жизни. 

Референция данных реплик с эксплицитно представленной фор-
мулой взрослости указывает на имплицитное представление говоря-
щих о важности соблюдении правил так называемого «социального 
общежития», в первую очередь проявляющихся в чистоплотности и 
порядке. Возможно, логическим следствием данного стереотипного 
представления является и способность упорядочивать действитель-
ность, проявляя социальную активность в разных ее областях. 

Диалоги, семантически соотнесенные с гастрономической те-
матикой, могут вербализовать коллективное стереотипное представ-
ление не только о нормах обустройства личного пространства, свя-
занного с приемом пищи, но и о социальном статусе общественных 
мест, связанных с едой и питанием. Статус этот подвержен корреля-
ции у разных народов и в разное время. Представленные ниже диа-
логи о рынке и супермаркете объединяет коллективная оценка этих 
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мест как мест выражения неформальных видов общественного одо-
брения или порицания. 

(1) «Никакие соцработники никогда к нам не приходили... Если 
на тебе нет следов побоев и ты каждый день ходишь в школу, то 
для всяких комиссий по защите прав ребенка ты просто не суще-
ствуешь, а моя мачеха – не скажу, чтоб она выглядела уж очень 
прилично, но все же к ней относились с уважением, здоровались, 
когда она шла в супермаркет. Спрашивали, как дети и все такое» 
[13: 27–28].

(2) «… Ходили слухи, что на меня свалилось целое состояние, 
какие-то там миллионы и все такое, ну а я не мешала людям гово-
рить. 

Да уж, со мной теперь здоровались на улице, но я не переста-
вала работать, напротив, с наступлением возраста великих и слав-
ных заработков устроилась кассиршей в супермаркет» [13: 123].

В данных диалогических репликах имеет место имплицитное 
представление об исторической роли рынка и рыночных площадей 
как центрального общественного места городской жизни, места 
встреч и информационного обмена, где складывалось общественное 
мнение как о социально важных явлениях и событиях, так и о част-
ной жизни соседей и гостей. 

Разница – в том, что в первом примере супермаркет как место 
выражения неформального общественного мнения имеет положи-
тельную коннотацию, а во втором – негативную. В центре внимания – 
образ кассирши в супермаркете, олицетворение низкооплачиваемой, 
отчасти неблагодарной, работы, в концентрированном виде выража-
емой в историческом образе уличной «торговки». 

Референция реплик, семантически соотнесенных с элементами 
традиционной гастрономии как этнического маркера, довольно ча-
сто указывает на оценку значимости социальных явлений, принятую 
в том или ином этнокультурном сообществе как социальную норму. 
Например, это может касаться имплицитных представлений о пре-
стиже занятий, связанных с едой и питанием, в разных культурах. 

– Нет мне здесь счастья, старина. Я думал, что, став врачом, 
вырасту над собой, и мои родители смогут мной гордиться. Сын 
булочника – доктор, прикинь! Только, знаешь, даже стань я когда-
нибудь величайшим хирургом, все равно мне никогда не дорасти до 
моего отца. Папа – он всего лишь печет хлеб. Но видел бы ты, как 
счастливы те, кто приходит в булочную ранним утром [15: 255]. 

В данном примере вербализовано индивидуальное представле-
ние говорящего о ценности профессий, обеспечивающих удовлет-
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ворение основных потребностей людей, – тех из них, с которыми 
связано понятие «простого человеческого счастья». Профессия бу-
лочника, безусловно, является таковой, хоть и проигрывает по сте-
пени престижности, например, профессии врача, социальный статус 
которой, судя по имплицитно выраженному коллективному мнению, 
значительно выше. 

Извечный философский вопрос о первичности и вторичности 
бытийной жизни людей и связанный с ним разброс мнений о смыс-
лах и ценностях, провокационно тревожащий и поныне древним 
призывом дать «хлеба и зрелищ», вербализуется и в диалогах героев 
современной литературы.

– Ты красивая, – сказал ей Миша. – Ты это знаешь?
– Конечно, – удивилась Таня.
– А почему ты работаешь официанткой?
– А кем?
– Иди в актрисы.
– А какая разница?
– То есть… – не понял Миша.
– Актриса и официантка – обслуга. Актриса обслуживает 

зрителя, официантка – посетителя, за их деньги. Театр и ресто-
ран – это сфера обслуживания. 

– Театр – это искусство. – возразил Миша. 
– А питание – основа жизни. Человек состоит из того, что 

он ест. Разве нет? [17: 176]
Если принять во внимание, что язык культуры в семиотиче-

ском аспекте – это язык определенных кодов, выраженных в знаках, 
символах, ценностных и поведенческих установках, то соотнесение 
устойчивых идей и образов о социальном устройстве мира с такой 
системой культурных кодов создает особую виртуально-образную 
среду, так называемый «инвариант образа мира» [8: 33], где проеци-
руются культурные особенности того или иного народа. 

В терминах психологии социального познания здесь имеют ме-
сто так называемые «иллюзорные корреляции» [1: 112], которые в 
принципе характерны для обыденного сознания, а при формирова-
нии этностереотипов играют исключительно важную роль. В кол-
лективных представлениях об этносах и народах, построенных с 
включением элементов традиционной культуры, в центре которых – еда 
и гастрономические традиции, эта иллюзорная связь проявляется 
довольно ярко. Общепринятое и устойчивое представление о комби-
нации некоего количества признаков, присущих той или иной нации, 
этносу, социальной группе и т.д., является основанием для вывода о 
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принятой в обществе социальной норме и, следовательно, так назы-
ваемых «типичных» и «нетипичных» представителях соответствую-
щей общности. 

В заключение хотелось бы отметить, что позиция коммуникан-
тов, апеллирующих в процессе речевого общения к элементам, из 
которых строится этностереотип, всегда активна. С точки зрения 
коммуникативной значимости потенциал результативности диало-
гического общения с вербализацией этнических маркеров в виде 
гастрономических привычек оценивается не только, а подчас и не 
столько по степени приближения к объективной реальности, сколько 
по степени соответствия имплицитных суждений участников дис-
курса. 

В этом контексте важно, чтобы «референции, связанные с пе-
редаваемым и получаемым сообщением, позволяли бы достаточно 
однозначно определять общую тему, вокруг которой выстраивается 
коллективное действие» [2: 57]. Учитывая заложенный в емкой фор-
муле «человек – то, что он ест» обобщенный и одновременно крайне 
приближенный к реальности сущностный смысл, можно предполо-
жить, что дискурс с включением элементов традиционной гастроно-
мии в роли этнического маркера обладает объединительным потен-
циалом для представителей любых этнических групп. Общая тема 
еды, которую фиксируют «архетипически значимые культурные сте-
реотипы-ситуации» [3: 13], вне зависимости от степени эксплицит-
ного и имплицитного ее представления в диалоге понятна абсолют-
ному большинству потенциальных участников коммуникации.

Можно предположить, что вербализация этнопортрета наро-
да с привлечением элементов традиционной гастрономии является 
действенной системой воздействия на социальное мировоззрение 
и поведение человека в обществе. Такой дискурс имеет большой 
объединительный потенциал и способен служить примером бес-
конфликтной модели коммуникации, с позитивной эмоциональной 
составляющей, направленной на расширение имплицитно-референ-
циального пространства, способствующей взаимопониманию на 
разных уровнях. 
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Хотя взаимосвязь гастрономии и индустрии туризма имеет дав-
нюю историю, в настоящее время именно гастрономия становится 
ключевым аспектом туристической деятельности, отвечая актуаль-
ным потребностям общества потребления: поиск аутентичности, 
креативности и новых впечатлений. Инициативы франкоязычных 
стран в сфере гастрономического туризма являются ярким доказа-
тельством способности гастрономии способствовать привлекатель-
ности туристского продукта и дестинации.

Ключевые слова: гастрономия, индустрия туризма, гастроно-
мический туризм, франкоязычные страны.

Although the connection between gastronomy and tourism industry 
has a long history, it is gastronomy that becomes the key aspect of tourism 
nowadays. It meets the modern needs of the society of consumption such 
as a search for authenticity, creativity and new experience. The initiative 
of French speaking countries in the gastronomic tourism definitely proves 
the ability of gastronomy to contribute to the attractiveness of touristic 
product and destination.

Keywords: gastronomy, tourism industry, gastronomic tourism, 
French speaking countries.

Туризм является одной из наиболее динамично развивающихся 
отраслей экономики. Согласно статистическим данным, вклад ту-
ристской деятельности в глобальную экономику по итогам 2017 г. 
составил 11 % мирового ВВП, при этом около 313 млн. рабочих мест 
связаны с туризмом (также почти 10% глобальной занятости). Рост в 
сфере туризма составил около 5% при росте мирового ВВП на уров-
не в 3,5% [2]. Начиная с 1990-х гг., Франция стоит первой в списке 
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самых туристических мест в мире. По данным Всемирной турист-
ской организации ООН (UNWTO) по международному турпотоку в 
2017 году Франция заняла первое место с 86,9 млн посетителей [16].

Индустрия туризма сегодня подразумевает разнообразные виды 
туристских услуг и их диверсификацию. Конкурентоспособность 
услуги касается не только цены и качества, но и ее уникальности и 
самобытности. Эти тенденции созвучны общим изменениям в моде-
лях потребления современного общества. Прежде всего, речь идет о 
потребности в эмоциях. Американские исследователи Джозеф Пайн 
и Джеймс Гилмор, развившие теорию экономики впечатлений, рас-
сматривают впечатления как четвертое экономическое предложение, 
дополнившее классические категории: «сырье – товар – услуга» [3]. 
Впечатления обретают потребительную ценность и становятся са-
мостоятельным продуктом, объектом купли-продажи. Кроме того, 
высоки запросы на креативность и вовлечение потребителя в про-
цесс производства услуг. «Не стоит забывать о повышенном спросе 
на аутентичную продукцию и услуги; а также о появлении постмо-
дернистских стилей потребления, характеризующихся интересом 
к обыденным, повседневным и утилитарным элементам жизнедея-
тельности» [1, 110].

Большое значение в повышении конкурентоспособности ту-
ристских услуг имеет разработка уникальных предложений с точ-
ки зрения культурной, событийной, спортивной, экологической, 
гастрономической и других составляющих. Гастрономия занимает 
важное место в индустрии туризма в силу ряда причин. Использова-
ние гастрономического компонента в туризме повышает конкурент-
ный потенциал гастрономической продукции и самой территории, 
приводит к диверсификации местной экономики и приносит выго-
ду разным заинтересованным лицам в смежных сферах и местному 
населению. Гастрономический туризм позволяет использовать кре-
ативные ресурсы населения, а также способствует устойчивому раз-
витию территории с точки зрения экологии.

Гастрономический туризм имеет различные направления. 
В 2016 году Международная ассоциация гастрономического туризма 
(World Food Travel Association (WFTA)) провела опрос среди двух с 
половиной туристов (2527) из 10 стран [5]. 93% опрошенных под-
твердили участие во время своих путешествий в тех или иных собы-
тийных мероприятиях, связанных с едой и напитками, а 49% опро-
шенных были отнесены к категории гастрономических туристов. 
Основная цель опроса – выявить популярные виды гастрономиче-
ского туризма и определить характеристики приверженцев того или 
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иного вида. Согласно опросу, в категории популярного, даже клас-
сического, оказались походы в рестораны, посещение фермерских 
рынков и ферм с садами и огородами, гастрономические фестивали, 
посещение виноградников и винодельческих хозяйств, пивоварней, 
производств крепкого алкоголя, энотуры, кулинарные мастер клас-
сы. Ежегодно во Франции организуют около 300 фестивалей, разно-
го рода событий и праздников, связанных с отдельными продукта-
ми, блюдами и трапезой [4]. Одним из успешных примеров винного 
туризма является регион Божоле во Франции, на юге Бургундии. 
Фестиваль молодого вина, который проводится в ноябре, начиная с 
1985 года, каждый год привлекает множество туристов. Ну а первый 
перечень ресторанов с рейтингом кухни, рекомендуемых для посе-
щения туристам, предложил Андре Мишлен в далеком 1926 году [6]. 
Гастрономические туры распространены и в Квебеке. Так, компания 
Le Tortillard gourmand предлагает разнообразные маршруты с посе-
щением ферм, виноградников и кулинарных мастер классов [14].

Очевидно, чтобы быть конкурентоспособным, туристское пред-
ложение территории должно содержать разнообразные, актуальные 
и оригинальные продукты и услуги. Рассмотрим некоторые из та-
ких предложений. Так, в Эльзасе в 2013 году, к 60-летию Винных 
маршрутов региона была создана Ассоциация «SlowUp Alsace de la 
Route des Vins», объединяющая любителей вина и велотуризма. Ас-
социация предлагает своего рода эно-велотуры, в которых знаком-
ство с регионом и его красотами сочетается с дегустациями, развле-
кательными и игровыми элементами [5]. В Квебеке весной 2015 года 
была открыта похожая программа с 6 веломаршрутами, изюминку 
которой составляют гастрономические удовольствия [15]. Примером 
второго рождения можно назвать популярность полевых кухонь на 
американском и европейском континентах, в частности во Франции. 
Теперь туристы горнолыжных курортов во французских Пиренеях 
и Альпах будут совмещать приятное, полезное и вкусное непосред-
ственно на лыжной трассе, благодаря «исключительным бургерам от 
шеф повара, нежным бриошам, свежим сырам от производителя и 
вегетарианскому меню» [9]. 

Современные технологии становятся золотым дном для гастро-
номического туризма. Все большую популярность во франкоязыч-
ных странах, в том числе и среди туристов, приобретают интернет 
платформы social dining или foodsurfing, инициативы 2013–2014 гг. 
Гостевые и гастрономические сети, существующие в виде онлайн-
сервиса, позволяют познакомиться с региональной кухней в гостях 
у местных жителей. Эти платформы, например,Voulezvousdîner, 
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EatWith, VizEat или Feastly представляют один из секторов стре-
мительно развивающейся «коллаборативной» модели экономики 
(экономики совместного пользования). Другой пример инноваций – 
проект Restaurant Day – Ресторан на один день. Новый подход к ре-
сторанному делу появился в 2011 году в Финляндии, но очень скоро 
распространился в 75 странах, среди которых франкоязычные Кве-
бек и Швейцария. Главный принцип концепта – любой, желающий 
внести свой вклад в дело распространения кулинарных традиций 
или гастрономического богатства своего региона, может «открыть» 
собственный ресторан, бар или кафе на один единственный день или 
даже несколько часов. Для этого нужно лишь зарегистрироваться на 
сайте и поместить меню, указав заветные часы [13]. 

В сфере гастрономического туризма не могли не появиться идеи, 
созвучные тенденции цифрового сторителлинга. Ярким примером 
служит проект Vins Patrimoine®/Vins qui parlent, в основе которого 
QR-коды [18]. Изначально этикетки с таким кодом использовались 
для некоторых вин, объединенных в категорию Terroirs du Vertige. 
Распознавание кода позволяет увидеть видео о продукте, услышать 
рассказ винодела и получить совет о выборе блюд к разным винам, 
познакомиться с регионом и его жителями. Вино, таким образом, 
становится настоящим послом своего региона. Этот проект сегодня 
включает не только вина, но и другие продукты, например, ракоо-
бразные канадской компании Monhomard [8].

Еще одной тенденцией сегодняшнего дня можно назвать экс-
периментальный туризм, позволяющий глубже раскрыть ресурсы 
любого традиционного маршрута, добавить в него больше интерак-
тивности, необычной для туриста деятельности. Для большинства 
предприятий организаторов туризм не является основным профи-
лем, однако некоторым именно эта, вторичная сфера деятельности, 
позволяет выживать, для других это возможность диверсифициро-
вать источники доходов, для кого-то это способ интеграции в мест-
ное сообщество, но экспериментальный туризм можно рассматри-
вать и как социальный проект. 

Обратимся к опыту Квебека. Многочисленные винодельческие 
хозяйства предлагают примерить роль винодела на день: можно по-
знакомиться с винодельней и продегустировать вино, принять уча-
стие на разных этапах производства вина: в сборе винограда, его 
переработке [17]. Любители лаванды могут не только устроить фото-
сессию в сиреневом тумане, но и узнать об особенностях семейства 
яснотковых, о процессе экстракции, попробовать различные продук-
ты с лавандой, научиться готовить некоторые блюда и т.д. [7]. На 
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производстве по копчению сельди есть шанс открыть для себя техно-
логию и секреты мастерства. Но прежде чем коптить, есть возмож-
ность попробовать себя в роли рыбака омаров, крабов, скумбрии, 
камбалы и других сортов рыбы и морепродуктов [10]. Собирать гри-
бы и растения в лесу, охотничать, поработать в огороде, почувство-
вать себя ковбоем на ферме – эти предложения уже находят своих 
приверженцев и пользуются спросом. 

Во Франции с 2012 году существует даже Ассоциация экскур-
сий на производство, объединяющая более 2000 предприятий от-
крытых для посещений круглый год, а привлекает эта мысль около 
10 миллионов человек ежегодно [4]! Этот тип туризма объединяет 
самые разные направления и гастрономического, и образовательно-
го, и культурного туризма. Активное вовлечение туристов в гастро-
номические процессы, использование развлечений и мероприятий 
усиливают эмоциональное воздействие на путешественников, делая 
опыт незабываемым, что в свою очередь способствует лояльности 
туристов.

В заключение следует подчеркнуть, что гастрономический ком-
понент позволяет повысить привлекательность туристского продук-
та территории и спрос на него, поскольку соответствует актуальным 
потребностям туристского рынка в аутентичности, креативности и 
эмоциональности. Позиции франкоязычных стран в рейтинге при-
влекательных для туристов дестинаций – лучшее тому подтвержде-
ние.
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Доклад раскрывает особенности арабской кухни, основанной 
на целом ряде религиозных запретов и предписаний и целиком под-
чинённой строгим правилам ислама. В исследовании детально ха-
рактеризуются продукты, входящие в категории «халял» и «харам», 
описываются традиции приёма пищи, базирующиеся на законах Ко-
рана. Доклад затрагивает и крайне важную тему религиозных постов 
и выявляет ряд тонкостей, касающихся приготовления и потребле-
ния блюд в эти священные для мусульман периоды. В заключение 
авторами делается вывод о неповторимых кулинарных обычаях жи-
телей арабских стран, показанных на примере Саудовской Аравии. 

Ключевые слова: ислам, халял, харам, макрух, Коран, пост, 
правила поведения за столом. 

The report reveals the features of Arab cuisine based on a number 
of religious prohibitions and regulations and totally subjected to the 
strict rules of Islam. The study describes explicitly the products included 
in the categories of «Halal» and «Haraam», defines the traditions of 
eating based on the laws of the Koran. The report also touches upon an 
important topic of religious fasting and reveals a number of details related 
to food cooking and consumption during the sacred Muslim periods. In 
conclusion, the authors summarize the features of the culinary customs in 
Arab countries shown by the example of Saudi Arabia.
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Известно, что догматы и правила ислама строго регулируют по-
ведение мусульман, диктуют нормы морали и этикета, определяют 
специфику делового и межличностного общения, а также формиру-
ют уникальную культуру питания жителей арабских государств. Са-
удовская Аравия, как известно, является центром исламского мира. 
Конституция данной страны содержит категорическое указание всем 
гражданам исповедовать только обозначенную религию; обществен-
ная практика любых немусульманских верований запрещена. Имен-
но под всеохватным влиянием религиозных особенностей региона 
сформировалась и кухня Саудовской Аравии, которая в целом явля-
ется традиционной для большинства арабских стран. Обычаи при-
готовления и потребления пищи в Саудовской Аравии полностью 
опираются на установки, содержащиеся в Коране. Священная книга 
мусульман является единственным достоверным источником, вклю-
чающим сведения о том, какие продукты дозволено употреблять в 
пищу, а какие следует считать запрещенными. 

Согласно мусульманскому учению, вся пища подразделяется на 
три группы: халяль (дозволенные продукты), харам (запретная еда) 
и макрух (пища, на употребление которой нет прямого запрета в Ко-
ране, однако есть ее нежелательно: например, конина как мясо жи-
вотного, используемого в качестве средства передвижения). Список 
запрещенных продуктов в исламе включает в себя следующее: 

– мясо «нечистых» животных – свиней и ослов;
– мясо хищников (животных, у которых есть клыки) и хищных птиц; 
– мясо рептилий – змей, жаб; 
– мертвечина – животные, умершие от пожара, утопления, по-

ражения электрическим током, а также растерзанные хищником;
– мясо животного, которое заколото не по правилам шариата – 

окровавленное животное, либо убитое без упоминания имени Аллаха; 
– мясо жертвенного животного, которое не было доедено в тра-

пезу, связанную по времени с жертвоприношением; 
– мясо, к которому прикоснулся иноверец; 
– внутренние органы животных – почки, сердце, селезенка и 

другие; 
– рыба, которая лишена чешуи – осетровые, угорь и другие; 
– блюда, в состав которых входит кровь;
– спиртные напитки. 
Версий, почему мусульманам нельзя употреблять свинину, вну-

тренности и мясо хищников, несколько. Большинство религиоведов 
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и деятелей ислама придерживаются мнения, что эти продукты жи-
вотного происхождения «нечистые», так как в рацион питания сви-
ней и хищников входят вещества, способные причинить вред здо-
ровью человека, а внутренние органы любых животных способны 
накапливать тяжелые химические элементы. Некоторые же историки 
считают, что ответ на вопрос, почему мусульманам запрещено упо-
треблять в пищу свинину, кроется в климатическом факторе. Объ-
ясняют они свою версию тем, что на территориях, исторически при-
надлежавших адептам ислама, большую часть года держится жаркая 
погода, а есть жирное мясо в жару очень вредно для здоровья. 

Так как мусульмане не едят свинину, то в мясных блюдах ис-
пользуются в основном баранина, говядина, мясо птицы, рыба и 
яйца. Мясо обычно обжаривают на углях или на раскаленной сково-
роде без жира, что придает ему особый вкус.

Коран запрещает употребление спиртного. Это очень строгий 
запрет; даже безалкогольное пиво и коктейли вы сможете найти 
только в барах гостиниц. Нахождение в общественном месте в со-
стоянии алкогольного опьянения грозит иностранцу в Саудовской 
Аравии арестом и депортацией. Мусульманина же ожидает наказа-
ние вплоть до смертной казни. В Коране есть слова: «Верующий! 
Вино, игра в жребии… – гнусны, дело сатаны; сатана хочет только 
того, чтобы вином и игрою в жребии поднять между Вами вражду и 
ненависть, отклонить от воспоминания о Боге и молитвы» [1]. 

Не менее важной составляющей культуры питания мусульман, 
чем разделение всех продуктов на три группы, являются посты. В 
исламе существует два вида постов: обязательный пост Рамадан и 
рекомендуемые посты (все понедельники и четверги, 6 дней в ме-
сяце Шавваль, все дни полнолуний, 9–11 числа месяца Муххарам и 
9 число месяца зуль-Хиджа). Во время поста мусульманам запреще-
но употреблять в пищу любые продукты питания и напитки днем 
(от момента совершения утренней молитвы и до заката солнца). 
В Рамадан адепты ислама принимают пищу только в темное время 
суток, причем в постном рационе не должны присутствовать жир-
ные, жареные и излишне сладкие блюда.

В Саудовской Аравии Кораном регламентируются не только 
продукты питания, но и правила поведения за столом. В частности, 
до приёма пищи мусульманам необходимо соблюдать ряд традиций: 

1) перед едой следует вымыть руки, если они загрязнены или 
запачканы (как об этом говорится в Хадисе – предании о словах и 
действиях пророка Мухаммада) [3]; 

2) пищу следует расположить на скатерти, расстеленной на 
полу. Это ближе к тому, как поступал Посланник Аллаха, нежели ис-
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пользование стола. Также приём пищи на полу больше соответствует 
принципам скромности и смирения;

3) садиться у скатерти рекомендуется следующим образом: уло-
жить левую ногу под собой, а правую ногу поставить на стопу (то 
есть так, чтобы колено правой ноги оказалось возле груди); 

4) перед едой человек должен осознавать, что он принимает 
пищу, дабы подкрепить свой организм для поклонения Всевышнему 
Аллаху, чтобы эта пища помогла ему выполнять свои религиозные 
обязанности. Человек не должен думать только о насыщении и на-
слаждении. Признаком такого правильного намерения при принятии 
пищи является то, что человек ест только необходимую меру, но не 
наедается досыта. Пророк сказал: «Сын Адама не наполнял сосуда 
худшего, чем живот. Любому достаточно небольшого количества 
пищи, которое выпрямит его спину. Если же это всё-таки необходи-
мо, то в таком случае пусть будет треть желудка для еды, треть для 
питья и треть для дыхания» [4]. 

Такое намерение требует от человека не протягивать своей руки 
к еде, если он не голоден, а также прекращать приём пищи до того, 
как он полностью наестся. Тот, кто будет поступать таким образом, 
не станет нуждаться в помощи врачей; 

5) мусульманин должен быть доволен той пищей, которую име-
ет, и не следует пренебрегать ничем, даже малым; 

6) надо стараться организовывать приём пищи так, чтобы за 
столом собиралось как можно больше людей, (то есть чтобы при-
ём пищи происходил совместно, а не так, когда каждый член семьи 
ест отдельно от остальных). «Не принимайте пищу раздельно, ешьте 
вместе», «в совместном питании – для вас благодать» – так говорит-
ся в Хади́се. Вот почему саудиты редко едят в одиночку. 

Процесс приёма пищи также сопровождается специфическими 
ритуалами: 

1) когда человек начинает трапезу, он должен помянуть имя Аллаха; 
2) по завершении следует восхвалить Аллаха; 
3) брать пищу следует только правой рукой; 
4) класть пищу в рот надо небольшими кусочками и тщательно 

её пережёвывать; 
5) человек не должен протягивать руку к еде до тех пор, пока не 

проглотит то, что у него во рту; 
6) нельзя порицать еду (то есть упоминать об отрицательных 

качествах пищи без особой необходимости); 
7) следует брать ту пищу, что находится ближе к человеку, кроме 

тех случаев, когда еда разнообразна, как, например, фрукты; 
8) кусочки еды нужно брать и подносить ко рту тремя пальцами;
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9) в случае, если что-либо из еды упало на пол, это необходимо 
подобрать;

10) нельзя дуть на горячую еду; 
11) не следует пить воду во время еды, и это лучше с медицин-

ской точки зрения; 
13) при питье сосуд надо держать правой рукой; 
14) перед началом питья надо посмотреть в сосуд; 
15) пить следует, всасывая воду, а не заливая в себя и не взахлёб. 

Посланник Аллаха говорил: «Пейте воду всасыванием, и не вливайте 
её в себя, потому что болезнь печени случается из-за питья взахлёб». 

Наконец, следует упомянуть о правилах, соблюдаемых после 
приёма пищи: 

1) трапезу необходимо прекратить до наступления полного на-
сыщения; 

2) после приёма пищи следует облизать пальцы; 
3) завершив трапезу, следует очистить тарелку кусочком хлеба; 
4) затем восхвалить Аллаха и произнести слова благодарности.
Пророк сказал: «Воистину, Аллах доволен своим рабом, кото-

рый ест пищу и восхваляет Его за это, пьет напиток и восхваляет Его 
за это» [5]; 

5) после еды следует помыть руки и очистить их от остатков 
мяса и жира.

Коллективная трапеза также предполагает следование регла-
менту. В частности, мусульманину не стоит начинать есть первым, 
если в собрании присутствует кто-то более достойный, например, 
какой-нибудь уважаемый человек или старший по возрасту.

За едой не нужно молчать, нужно вести благие разговоры, на-
пример, говорить о делах и поступках праведных людей и т.д.

Во время совместной трапезы человек должен быть открытым, 
и щедрость его должна быть настоящей, неподдельной; даже отдавая 
предпочтение своим сотрапезникам, он не должен делать так, чтобы 
его воздержание от какой-либо еды ради друзей было заметно другим.

Не следует смотреть на своих товарищей во время того, как они при-
нимают пищу, дабы они не испытывали неловкости или стеснительности.

Человек не должен делать за едой того, что ему не хотелось бы 
видеть от других. Например, нельзя шарить рукой по всему блюду, 
из которого люди едят вместе. Нельзя склонять свою голову над об-
щим блюдом во время еды. Если же по какой-то причине необходимо 
достать что-либо изо рта и выкинуть, то надо обязательно отвернуть-
ся от общего блюда. Не стоит макать жирный кусок в уксус, которым 
пользуются остальные, и также не надо поливать уксусом жирную 
еду, которую едят все, потому что другим это может не понравиться. 
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Также нужно добавить, что в общую посуду с бульоном или супом 
нельзя макать кусочек начатой пищи. 

Угощать людей едой в Саудовской Аравии – поощряемое дело. 
Хозяину следует подавать на стол то, что есть в наличии, однако избе-
гать излишеств. Излишеством являются все запасы продовольствия, 
имеющиеся в доме. Гостеприимство должно быть естественным 
и непринуждённым. При этом гость, придя к кому-либо в дом, не 
должен просить приготовить для него какое-то определённое блю-
до, а если ему предлагают выбрать, то следует отдать предпочтение 
блюду, которое легче готовить. Исключение может быть только в том 
случае, если хозяин будет действительно рад вашему предложению 
и это не составит для него труда. 

Вот лишь неполный перечень требований, которые обязан вы-
полнять мусульманин, принимающий пищу за столом. Еще одной 
особенностью Саудовской Аравии является разделение мест обще-
ственного питания по зонам – на мужскую и семейную. «В мужской 
половине могут сидеть только мужчины, в семейной – мужчины, 
женщины и дети. Представители противоположного пола ни при 
каких обстоятельствах не должны пересекаться, если только они не 
знакомы и не состоят в близких, узаконенных отношениях» [2]. 

В заключение статьи считаем возможным сделать ряд выводов: 
кухня аравийского народа остается практически неизменной в тече-
ние вот уже нескольких тысяч лет. При этом традиции приготовле-
ния пищи в Саудовской Аравии схожи с кулинарными обычаями со-
седних стран Аравийского полуострова и более широкого арабского 
мира. Саудовская кухня перенимала влияние турецкой, индийской, 
персидской и африканской кухонь. Исламские законы о приёме 
пищи здесь соблюдаются неукоснительно: например, свинина в ра-
цион не допускается, а остальных животных убивают в соответствии 
с халялем; наложен строгий запрет на употребление спиртного и др. 
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В докладе представлены сведения о специфических компонен-
тах национальной конголезской кухни, отражающих характерные 
традиции питания большинства жителей африканского континента. 
Исследование знакомит читателей с особенностями сбора, хранения 
и использования оригинальных овощных и злаковых культур, содер-
жит сведения о самых знаменитых кушаньях Конго. В заключение 
представлен вывод о многообразии блюд конголезской кухни, о тес-
ной связи региональных привычек с вековыми обычаями питания 
других государств Африки.

Ключевые слова: злаковые растения, сорго, фонио, ямс, таро, 
дагусса, маниок, фуфу. 

 
The report provides information on the specific components of the 

national Congolese cuisine, reflecting the characteristic eating habits 
of the most inhabitants of the African continent. The study reveals the 
features of harvesting, storage and use of original vegetables and cereals; 
it contains information about the most common dishes of Congo. In 
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conclusion, there is a summary of the diversity of Congolese cuisine and 
of the close connection between some regional habits and the age-old 
nutritional customs of other African countries.

Keywords: cereal plants, sorghum, fonio, yams, taro, finger millet, 
cassava, fufu.

Исторически сложилось так, что страны африканского конти-
нента впитали в себя черты итальянской, британской и французской 
кухонь. Однако до сих пор многие государства Африки бережно хра-
нят неповторимые, оригинальные элементы собственных кулинар-
ных традиций. К числу таких стран относится Республика Конго. 

Итак, какие уникальные продукты характерны для местной 
кухни? Начнём с того, что большинство конголезцев наверняка со-
гласились бы с русской пословицей «Хлеб и каша – пища наша». 
Вот только готовятся названные блюда совсем не из привычных для 
россиян продуктов. 

Конго – родина массы злаковых растений, таких как сорго и 
фонио. Сорго (или гаолян, гумай) – травянистая культура, теплолю-
бивое растение, богатое полезными веществами, витаминным ком-
плексом. Из нее готовят каши, лепешки, пекут хлеб, делают кускус. 

Фонио – один из старейших злаков, известных человеку, в его 
зернах содержится много белков. Фонио готовятся довольно быстро. 
По вкусу они напоминают рис и пшено, хорошо сочетаются с овоща-
ми, рыбой, мясом, различными специями и соусами. 

Ещё одна оригинальная культура, произрастающая на террито-
рии Конго, – ямс. О происхождении ямса учёные спорят до сих пор: 
либо азиатское, либо африканское [2]. Зёрна ямса имеют сладкова-
тый вкус. Его второе название – «сладкий картофель». Используют 
его в кулинарии аналогичным образом: жарят, варят, запекают. Но 
чаще всего клубни высушивают и перемалывают в муку, из которой 
готовят пресные лепешки, добавляют в соусы, придавая блюдам осо-
бый пикантный вкус. Африканские народы считают ямс таким же 
важным, как хлеб. В процессе приготовления ямса следует работать 
в перчатках из-за возможного возникновения на коже раздражения и 
покраснения.

Таро и дагусса – два продукта, пришедшие из Южной Аравии, 
но успевшие «прописаться» на африканской почве. Первый из ука-
занных овощей используют в вареном или тушеном виде, посыпа-
ют тертым кокосовым орехом, добавляют в качестве гарнира к раз-
ным блюдам. Листья таро употребляют при приготовлении салатов, 
хлебобулочных изделий, чипсов, супов, соусов, а также различных 
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десертов. Мука и крупа дагуссы используются в приготовлении ле-
пёшек, а также для производства слабоалкогольного напитка, ори-
гинального местного «пива». Дагусса рекомендована беременным 
женщинам и детям с 6 месяцев, так как она считается оздоровитель-
ной и лечебной пищей. 

В XVI в. в Конго был привезён маниок – культура, богатая крах-
малом. Его предпочитают народы Центрального и Южного Конго в 
качестве основы для каш. У маниока съедобны клубневидные кор-
ни, весящие в среднем около 4 кг. Их выкапывают и высушивают 
на солнце; в таком виде они сохраняются очень долго. Перед упо-
треблением в пищу маниок вымачивают в проточной воде, иначе 
недолго и отравиться: некоторые виды содержат синильную кисло-
ту [2]. Когда клубни вынимают из воды, из них выделяется белая 
клейкая жидкость. Ей дают стечь, клубни разрезают, рубят сечкой и 
растирают в корытцах деревянными пестиками. Полученную тесто-
образную массу месят, скатывают в жгуты, обёртывают банановыми 
листьями, перевязывают и варят на пару. Так делают чикванго – хлеб 
из маниока. Блюдо из толченых листьев маниока, зажарка которых 
происходит исключительно на пальмовом масле с луком и зеленым 
стручковым перцем, именуется «понду» и распространено повсюду. 
Также известно блюдо «пудинг юума», приготовленное из бананов, 
маниоковой муки, арахиса, пальмового масла и специй. 

Традиционным блюдом кухни Конго считается либоке. Это 
рыба, которую маринуют в различных специях с лимоном и готовят 
в банановых листьях, оно настолько популярно в Конго, что его мож-
но купить прямо на городских улицах [3]. Другое блюдо из речной 
рыбы, запечённой в золе – макобэ. Мукалу – блюдо из соленой тре-
ски и экстракта лианы.

Одним из самых знаменитых национальных кушаний является 
суп из цыпленка, который среди европейцев так и называется – «су-
пом Конго». Здесь также можно попробовать голубиное мясо и муам-
бе – соус, приготовленный из ореха африканской масляной пальмы. 

Пользуются большим спросом и шарики из теста «фуфу», ко-
торые традиционно едят на завтрак в некоторых провинциях стра-
ны. Лепёшка фуфу считается «царицей» конголезской кухни. Если 
лепешка желтого цвета – это кукурузная мука. Если фуфу серого 
цвета – это мука из маниоков. Еще бывают лепешки фуфу из смеси 
кукурузной и маниочной муки.

В заключение считаем возможным отметить ряд оригинальных 
особенностей национальной кухни Конго, присущих и многим дру-
гим африканским странам. Во-первых, при приготовлении тех или 
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иных блюд жители Конго используют достаточно большое количе-
ство приправ: перец, тмин, корица, шафран, гвоздика, имбирь, му-
скат, а также лук, чеснок, зелень, маринованные каперсы и лимон, 
которые особенно часто добавляются в супы. Во-вторых, в кулина-
рии широко используют плоды папайи, арахис, бананы, ананасы, 
апельсины. В-третьих, из напитков конголезцы предпочитают моло-
ко, чай, кофе, сок плодов баобаба в смеси со сладкой водой и различ-
ные фруктовые соки со льдом. 

Названные традиции являются общими для всех представите-
лей африканского континента. Остаётся лишь добавить, что наибо-
лее изысканная кухня с достаточным количеством уникальных блюд 
сосредоточена на двух диаметрально противоположных «полюсах» 
африканского континента – на севере и юге. Причём если кулинария 
Южной Африки относительно молода, то на севере, на землях Ма-
гриба, – одна из самых древних. Центральные же области, практиче-
ски не затронутые влиянием извне, представлены весьма бедными 
традициями приготовления пищи. 

Наконец, стоит добавить, что в наши дни у туристов, посещаю-
щих Конго, есть возможность не только рассмотреть архитектурные 
шедевры, насладиться разнообразием флоры и фауны, увидеть во-
очию замечательные водопады и национальные парки, но и попро-
бовать местную экзотическую кухню. Сделать это можно, приехав 
в Браззавиль – финансовую и административную столицу Конго. 
Именно там иностранцы могут побывать в различных небольших 
кафе и ресторанах, которые предлагают клиентам отведать нацио-
нальные блюда. Многие из данных пунктов общественного питания 
работают по системе «шведский стол». 

При желании для туристов организуют поездку в деревню Ман-
генбенге. Там желающим предоставляется шанс встретиться с мест-
ным вождем и выехать на пикник, организованный на берегу реки 
Конго. После этого, прокатившись на лодке, можно оказаться в со-
седней деревне рыбаков и познакомиться с традиционной африкан-
ской кухней. 
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В политической пропаганде еда как некоторая неотъемлемая и 
универсальная реалия существования человечества представляет со-
бой образ, который должен быть понятен и доступен максимально 
широкой аудитории. Данная статья является попыткой самого обще-
го осмысления и систематизации использования образа еды в поли-
тической пропаганде, связанной с Российской империей, в период 
XVIII–XX веков.

Ключевые слова: образ еды, политическая пропаганда, кари-
катуры.

Annotation: In terms of political correctness, Food as a universal and 
indispensable element of human civilization is used as an image that is 
understandable and accessible to most people. In the article, an attempt 
has been made to comprehend and systemize the use of the image of Food 
in political propaganda against the Russian Empire in the eighteenth – 
twentieth centuries.

Keywords: the image of Food, political propaganda, cartoons.

История политической пропаганды насчитывает много веков. 
От эпохи к эпохе в разных регионах мира выкристаллизовывались 
некоторые универсальные формулы влияния на умы своего населе-
ния, а также на боевой дух армии и населения противника в военное 
время или же политического оппонента в мирное. «Камень Феми-
стокла», трактат об «Искусстве войны» вот лишь самые известные 
из примеров древнейшей пропаганды, которые и сейчас прекрасно 
знакомы специалистам по имагологии и PR-технологиям. Открытие 
книгопечатания привело к появлению «летучих листков», которые 
в свое очередь породили известные нам газеты. Опыт пропаганды 
создавал свои традиции по изображению тех или иных стран и ре-
гионов, традиции, которые еще до официального становления про-
пагандистских институтов на уровне государства (что официально 
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произошло в период Первой мировой войны) укоренились в созна-
нии и стали воспроизводить самих себя в разных по типу материа-
лах пропагандистского характера: газетах и брошюрах, карикатурах 
и литографиях и т.д. В данной статье в качестве основного источни-
ка будут использованы визуальные источники, которые могут быть 
причислены к материалам пропагандистского характера. Они были 
призваны создать негативные образы Российской империи у населе-
ния стран, противостоящих России. Был выбран период до Первой 
мировой войны, так как именно в это время формировались тради-
ции использования еды как метафоры в пропаганде против России 
до того, как деятельность пропаганды была регламентирована уста-
новками и специальными методичками органов спецпропаганды. 
Выбор именно визуальных источников обусловлен тем, что в ус-
лових выбранных хронологических рамок именно они охватывали 
наиболее широкие слои аудитории.

Входе анализа источников можно прийти к выводу, что образ 
еды стабильно выполнял несколько функций, которые не претерпе-
вали значительных изменений со временем. Наиболее частотным 
было использование гастических элементов в качестве метафоры 
раздела какой-либо территории, а позднее абстрактного явления. 
Одним из первых таких каноничных сюжетов является карикатура 
«Польский кекс», напечатанная в 1774 г. [1,95] На карикатуре мо-
нархи Австрии, России, Пруссии и Франции делят сливовый кекс, 
который символизирует Польское Королевство. Подпись к картинке 
подчеркивает сравнение целой страны с обычным кексом, который 
является не более, чем яством для монарших желудков. Интересно, 
что в качестве столовых приборов лишь французский монарх (ко-
торый в действительности не принимал участия в разделе, а скорее 
не мешал ему) пользуется ножом как цивилизованный человек. Ав-
стриец и пруссак используют сабли, а русская императрица отделяет 
свой кусок пирога с помощью секиры.

Нужно сказать, что этот сюжет прижился и в дальнейшем по-
вторялся несколько раз в источниках, не относящихся напрямую к 
России. Среди схожих изображений одним из самых знаменитых 
является карикатура «Сливовый пудинг в опасности». [I] На этом 
рисунке огромный шар был метафорой целого мира, а рядом с ним 
сидят премьер-министр Великобритании Уильям Питт младший, 
отрезающий себе огромный кусок с надписью «Океан», а с другой 
стороны, Наполеон Бонапарт, отрезающий себе более скромный ку-
сочек с надписью «Европа». Столовые приборы у героев вполне тра-
диционные: нож и вилка. Таким образом можно констатировать, что 
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сюжет с метафорическим изображением страны или мира через об-
раз сливового кекса был распространен, но не был чисто «русским». 

В отличие от него следующий образ применялся, как правило, 
исключительно к политике России. Он представлял собой изображе-
ние Турции как индейки, естественно, обыгрывая схожесть этих слов 
в английском языке. Самой знаменитой карикатурой из этой группы 
можно назвать «индейка в опасности». [II] На ней изображались 
монархи Великобритании, России и Франции, сидящие за столом, 
на котором лежала приготовленная индейка. Императоры России и 
Австрии увлеченно разделывают индейку своими ножами, причем 
части, которые себе отрезает Николай I, подписаны как «Молдавия 
и Валахия». Британский король не притронулся к трапезе, хотя тоже 
занес свой нож. Между всеми тремя правителями происходит увле-
ченный диалог, суть которого сводится к тому, что Николай I готов 
съесть всю индейку, пока британский монарх терзается сомнения-
ми. Поскольку карикатура вызвана итогами Наваринского морского 
сражения, где союзной эскадрой был уничтожен турецкий флот, на 
ножах монархов выгравированы имена командующих их флотами. 

В дальнейшем идея раздела территории или страны неоднократ-
но передавалась через образ еды в течении всего XIX века. В каче-
стве примера можно привезти карикатуру американского сатириче-
ского журнала «Панк», опубликованную в 1898 г. [III] На ней дядя 
Сэм сидит за отдельным столом со скромным пудингом на тарелке, 
под которым написано «Куба» (отсылка к испано-американской во-
йне, закончившейся, в том числе, завоеванием США Кубы). За со-
седним столом пируют правители и символические персонажи ино-
странных государств, таких как: Россия, Франция, Германия, Япония 
и Великобритания, а вне стола находятся Австрия и Италия. Пирог 
разделен на части, каждая из которых подписана. Например, часть 
которая принадлежит Николаю II, подписана «Порт-Артур». Сам пи-
рог, естественно, символизирует Китай, территория которого в конце 
XIX века активно захватывалась колониальными державами.

Еда могла метафорически изображать не только государство 
или территорию, но и абстрактное понятие. На карикатуре того же 
журнала «Панк» от 1901 г. изображен стол, вокруг которого сидят 
восемь лидеров Великих Держав, а дядя Сэм, популярный образ 
США, произносил тост. [IV] Перед ними на столе лежала индейка, 
на которой написано «Коммерческое превосходство». В своем то-
сте дядя Сэм объявляет соревнование за это превосходство, которое 
должно начаться за столом. Еда таким образом становится некото-
рой универсальной метафорой желаемого. Примером развития дан-
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ной идеи можно назвать другую публикацию журнала от 1911 г. [V] 
«Каждый час – это обеденный час в клубе дредноутов». За столом 
изображены лидеры и символы ведущих держав, а во главе стола 
изображен гротескный бог войны Марс, который пожирает корабли. 
Официант, который аллегорически изображает мир, с трудом несет 
перегруженные подносы с кораблями, которые от него требуют ми-
ровые лидеры. Нельзя не отметить, что это образ еды как метафоры 
непомерного голода милитаристов, будет очень популярен в антиво-
енной пропаганде СССР как в период до, так и после Великой От-
ечественной Войны.

Таким образом, первой функцией еды как метафоры было изо-
бражать раздел. Второй функцией было символизировать варварское 
начало России, необходимое для классического противопоставления 
России и Европы в дихотомии «Свой-Чужой». [2, 22] Естественно, 
это процесс начался до XVIII века, особенно активно он происходил 
в ходе Ливонской войны и последовавших за ней событий. В летучих 
листках и гравюрах неоднократно обыгрывался сюжет поедания рус-
скими пленных, как один из наиболее действенных способов про-
тивопоставления России Западу. Одной из самых известных гравюр 
на эту тему является гравюра, на которой изображается, как якобы 
Иван Грозный казнит Иоганна Бойе, наместника Вейзенштейна. На-
местник насажен на вертел и жарится на огне, в то время как русский 
царь с увлечением ожидает результатов, сидя рядом. 

Казалось бы, открытое окно в Европу в XVIII веке должно было 
положить конец столь примитивным способам варваризации рус-
ских, но получилось иначе. Одним из популярных циклов «золотого 
периода» английской карикатуры является цикл, посвященный вели-
кому русскому полководцу А.В. Суворову. Особый интерес эти ка-
рикатуры приобретают, если помнить о том, что в событиях тех лет 
А.В. Суворов был союзником Великобритании и вместе с ней борол-
ся с общим врагом Наполеоном. Тем ни менее свое отрицательное 
отношение к русскому военачальнику, которое, возможно, сформи-
ровалось из-за участия А.В. Суворова в подавлении польского вос-
стания под руководством Тадуеша Костюшко, британские художни-
ки передавали именно через поедание русским полководцем своих 
врагов. Классически карикатурой с этим сюжетом является карика-
тура 1799 г. «Генерал Глотка истребляющий французскую армию» 
[1,210]. Имя генерала глотка «Swallow» было созвучно написанию 
фамилии Суворов «Swarrow», что позволило британским карикату-
ристам дополнительно обыграть сюжет с поеданием противников. 
Генерал «Глотка» изображен поражающим своих врагов. В его руках 
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две огромные вилки, на которые этот исполин нанизывает француз-
ские войска. Генерал увешен символикой, связанной со смертью – 
кости, черепа, и не вызывает симпатий. 

Продолжилась эта тема карикатурой «Генерал Глотка, пирую-
щий французским фрикасе» [1, 235]. На ней русский генерал поедает 
отрубленные головы французских революционеров, которые ему на 
подносе подает его денщик. Исследователи отмечают, что прозвище 
«Генерал Глотка» прочно закрепилось за А.В. Суворовым в британ-
ском обществе и сохранялось даже после смерти полководца. [1, 234] 
Это наглядное свидетельство того, что приведенные карикатуры не 
являлись чем-то экстраординарным, а всего лишь иллюстрировали 
те мнения, которые присутствовали среди современников. К этому 
же циклу карикатур можно отнести изображение, где генерал Мас-
сена заставляет генерала «Глотку» изрыгнуть обратно съеденных им 
французских солдат. [1, 232]

В XIX веке в художественных материалах использования еды 
как метафоры русского варварства и чуждости европейской циви-
лизации сохранилась, хотя и претерпела некоторые изменения. Луч-
шим свидетельством этого является французский цикл «Казаки для 
смеха» [VI], появившийся в годы Крымской войны. В изображениях 
этого цикла художник изобразил в качестве еды казаков, а также их 
мотивации к активности и наградам, сальные свечи. Особенно ярко 
это иллюстрирует рисунок «Манера обучения казаков», где вслед за 
ведущим казаком, держащим несколько свечей, во весь опор несутся 
с открытыми ртами другие казаки, стремясь на ходу проглотить све-
чи. Таким образом, в рисунках объединяется являющийся классиче-
ским с XVIII века образ варварской России в виде казака и еда как 
метафора варварской природы русских.

Подводя итог, следует отметить, что даже первоначальный 
анализ материала позволяет констатировать, что еда как метафора 
в политической пропаганде выполняла как минимум две функции, 
которые стабильно прослеживаются в течении всего исследуемого 
периода. Дальнейшие исследования в этом направлении позволят 
лучше понять имагологические проблемы репрезентации России на 
Западе, а также другие проблемы социокультурного регионоведения. 
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На основе устных рассказов, записанных от русского сельско-
го населения Ульяновского Поволжья, раскрываются особенности 
его питания в годы Великой Отечественной войны. Показывается, 
что при отсутствии государственного снабжения продуктами пита-
ния населения сельской местности, актуализировался тот пищевой 
рацион и те повседневные жизненные практики, которые были вы-
работаны русским крестьянством для преодоления голода в XIX в. и 
первую треть XX в., в котором большое место заняли дикорастущие 
растения и другие суррогаты. 

Ключевые слова: питание, Ульяновское Поволжье, устный 
рассказ, русские, сельское население.

On the basis of oral stories recorded from the Russian rural population 
of the Ulyanovsk Volga region, the features of its food during the great 
Patriotic war are revealed. It is shown that in the absence of public supply 
of food to the rural population, the food ration and those everyday life 
practices that were developed by the Russian peasantry to overcome 
hunger in the XIX century and the first third of the XX century, in which 
wild plants and other surrogates took a large place, were actualized.

Keywords: food, Ulyanovsk Volga region, oral story, Russian, rural 
population.
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Особое внимание фольклористов, историков, а в последнее вре-
мя и социологов занимает сбор и анализ устных рассказов биографи-
ческого типа о событиях Великой Отечественной войны. Важность 
изучения их обусловлена тем, что «личный опыт долгое время был 
не востребован официальной политикой памяти, поэтому он был за-
мещен высокопатриотическими размышлениями о славе и мужестве 
советского воина» [3, с. 95].

Но если все же фиксация нарративов о жизни и смерти на фрон-
те началась сразу после окончания Великой Отечественной войны и 
так или иначе велась вплоть до сегодняшнего дня, то устные расска-
зы о жизни в тылу долгое время были вне поля зрения. Они функцио-
нировали преимущественно в семейной сфере и служили средством 
передачи жизненного опыта одного поколения другому: матери, отца – 
дочери, сыну; бабушки – внукам.

И при рассказывании вне круга семьи в том случае, если адреса-
тами становились представители младшего поколения, информанты 
считали главной целью рассказывания о голоде передачу такого экс-
тремального жизненного опыта, который должен, с одной стороны, 
помочь молодежи понять условия жизни предшествующих поколе-
ний, а с другой, по-новому с учетом этого опыта взглянуть на их се-
годняшнюю жизнь

– А вот в старые времена, когда еще молодыми были или, мо-
жет быть, когда детьми были, Рождество как-нибудь справляли?

– Когда уж молодые и вспоминать не надо. Каки мы были 
молодые-то?! Мне вот было 6 лет, ходили это... ни картошки, ни 
хлеба – ничё не было. Ходили по этим, по усадам вот весной. Усады, 
значит, растают, там гнилую картошку собирали. Пойдёшь, в по-
дол этой гнилой картошки наберёшь. Покойна мать там натолкёт 
этой картошки – лепёшки стряпат. Вот мы как жили! Такое вре-
мя было» [2016; с. Годяйкино Базарносызганского района Ульянов-
ской области; А.К. Тумайкина, 1935 г. р.; записала Н.П. Аринина].

– Хлеба давали 200 гр., одной картошкой и жили. А семья 
большая, попробуй всех прокорми. Это не то, что сейчас, сейчас 
жаловаться нечего. Да ведь есть, милая, какие сейчас: двоих детей 
наживут и уже кричат, что кормить нечем. Нет, милая, они тог-
да бы пожить попробовали [1990; г. Инза Ульяновской области; 
М.С. Рахманько, 1920 г.р., записала Е.И. Саранцева].

Изучение жизни людей в экстремальных ситуациях «войн, ре-
волюций, террора, голода», помогает понять, «какие поведенческие 
«механизмы» включаются в экстремальных условиях, чтобы обеспе-
чить выживание основной массы преобладающего сельского населе-
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ния страны?» какую роль играли в периоды голода передаваемые 
«из поколения в поколение традиции изготовления «голодного хле-
ба» [2 с. 96]. 

Как показал анализ более 50 устных рассказов о голоде в годы 
Великой Отечественной войны, записанных на территории Ульянов-
ского Поволжья от людей разных поколений в разных населенных 
пунктах, они включают в себя ряд повторяющихся и устойчивых мо-
тивов, в том числе такие, как: голод как доминанта жизни во время 
войны; истощение и опухание от голода; смерть от голода; еда, 
заменившая привычную пищу; корова-кормилица; тяготы материн-
ства; тяжелый труд; непосильные налоги; добывание продуктов 
(обмен, продажа, отработка); нищенствование; воровство зерна; 
уголовное наказание за воровство зерна.

Указанные мотивы обладают разной частотностью: одни, как на-
пример, мотивы еды, заменившей привычную пищу; коровы-кормили-
цы; непосильных налогов встречаются в подавляющем большинстве 
рассказов, а мотивы нищенствования, воровства зерна и уголовного 
наказания за воровство зерна достаточно редки. 

Отдельно необходимо отметить сентенции по поводу голода, ко-
торые выражают отношение рассказчика к событиям или связывают 
пережитое прошлое с временем рассказывания и часто адресуются 
собеседнику или интервьюеру (фольклористу, этнологу, историку и 
т. п.). 

Приведем в качестве примера фрагменты устного рассказа, за-
писанного в с. Потьма Карсунского района Ульяновской области.

Ой, дочка, да как вздумать, как голодовали, невозможно взду-
мать. Защити, Господи – это придёт. Защити, сохрани. Одно стра-
дание.

Ели липовы лепёшки, в крылец не влазили. В крылец влезть – это 
уж была казнь. Велика, силы нет.

Мы вот с одной подругой пошли на гору сюды за ягодами, за 
земляникой. Нарвали и больше не можем, в подол нарвали, в запоне, 
и легли на просеку – больше не можем. Говорю Верушке: «Верушка, 
умрём мы тут». Она говорит: «Давай съедим эти ягоды-те». А у 
нас в подоле липова лепёшка была. И она рассыпалась, Господи, не-
хорошо сказать, как коровы говно. И мы её с ягодами её, крошки-те 
съели. Встали и подвигались домой. Вот-те наелись. Вот как мы 
ели, чаво видели и как страдали.

Вот кабы коровы-те не было, мы бы погибли. Всё-таки коровка – 
молочко. Бывало, мама-то в какой-нибудь затирушке слипывает му-
кой, а всё-таки похлебаешь – глядишь... И не отекали. Нет, нет, не 
отекали. 
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А кои, глядим: батюшки, это вроде эта, а её не узнаешь – она 
отекала без молочка-то. А мы с молочком-то» [1987; с. Потьма Кар-
сунского района Ульяновской области; А.И. Грачева, 1920 г. р.; за-
писали И. Егорова, О. Купчик].

Следующий рассказ записан от женщины, чье детство пришлось 
на время войны. И в нем главными мотивами также являются – голод, 
дикорастущие растения, ставшие заменой обычной пищи. Ее рассказ – 
ответ на просьбу студентки рассказать о детстве.

– «Тамара Михайловна я снова пришла к вам, и хочу поговорить 
с вами о вашем детстве. Может вам что-то помнится с того далёкого 
времени? 

– Наверно по смерть, доча, не забудешь, что наше детство, какое 
было – детства нашего никакого не было. Ничаво в детстве кроме 
травы мы не видели, росли мы как козочки на травке. Нас у матери, 
было, пять человек, она нас ростила. Детство очень плохое было. 
Училась я всего навсево четыре класса, вот пока училась в Канабе-
евке холила до четвёртого, в пятый пошла в Стемасс, до октябрьской 
доучилась, снег нападал, мне ходить учиться не в чем, и братья так-
же у нас кончили по пять классов, ходить нам не в чем было, обувать 
ничего не было, голод и холод больше ничево. Двенадцать лет ис-
полнилось ходила к складу работать, сортировала хлеб в уборошну, 
а в тринадцать лет устроилась в свинарнике, свиней разводили с под-
ружкой – с Нюрой Фионовой. Днём работали мы сами, по ночам хо-
дили наши родители работали. Ну, какое детство – страдания были, 
а не детство» [2006; с. Стемасс Вешкаймского района Ульяновской 
области; Филимонова Т.М., 1934 г.р.; записала Тихонова Г.Е.].

Третий рассказ интересен тем, что о жизни во время войны 
рассказывает женщина, которая родилась через много лет после ее 
окончания. Такие свидетельства, во-первых, показывают, как глубо-
ка и прочна память о тяжелых годах, во-вторых, раскрывают один из 
естественных и спонтанных способов передачи памяти и, одновре-
менно, создания рассказа.

«(А не слышали рассказы от мамы, как ей в войну приходилось 
детей вытаскивать? Есть-то ведь нечего было?) Когда война нача-
лась у нее была одна только дочка Вера. Мужа взяли на войну, и его 
там убили. Прямо в первый год убили. И потом она похоронку полу-
чила. Но она в это время не бедствовала. Она говорила, у нас была 
корова, и она (дочь – ММГ) была у меня одна. <…> Чё мы только 
не рвали! И траву, говорит, всю порвали. (Не помните, как она на-
зывается?) Кано´вики, и щавель, и, знаете, даже вот из этой вот, 
смотрите, торчит, биʹсерь, что ли? – они лепёшки делали. <…> 
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А потом ещё мы когда картошку весной, копаем огород, и выкапы-
ваешь картошку старую. И вот она такая вся… которая сохрани-
лась, которая – вот один крахмал остался. «Дайте-ка, дайте-ка 
мне», – мама говорит. Мы и набрали штук пять. Она ушла. Прино-
сит на другой день нам эти лепёшки. «Это была у нас самая лучшая 
еда». Из этой гнилой картошки она напекла. Сергей, муж, откусил, 
выплюнул и говорит: «Мам, это есть невозможно!» – «А мы ели, 
выживали»» [2016; С. Вороновка Базарносызганского района Улья-
новской области; Торопыгина Н.К., 1960 г.р.; записали Матлин М.Г., 
Сафронов Е.В.].

Таким образом, главным в жизни русских женщин в сельской 
местности военной поры стал голод. О нем и его последствиях – 
опухание, болезни и смерть, а также о добывание и приготовле-
ние пищи прежде всего рассказывали все информанты 

Как известно, колхозники не обеспечивались централизован-
но государством ни зерном, ни какими-либо другими продуктами, 
поэтому все зависело от возможностей колхоза и его руководства. 
В большинстве хозяйств хлеб выдавался только тем, кто непосред-
ственно трудился на поле и только во время полевых работ, хотя в 
некоторых селах давали пайки и на детей.

«А что давали нам? Пока весенние посевные – овсяного хлеба, 
может быть, грамм по двести. И ещё затируху давали вот такую 
ржаную или чо… В общем, из муки. Это поешь, а эти 200 грамм от-
несу домой. (…) Вот из этой муки мама сварит затирушки. Утром 
похлебам – и всё. Ухожу. И целый день пилим» [1987; с. Потьма Кар-
сунского района Ульяновской области; Бородина З.П., 1924 г.р.; за-
писала Чередникова М.П.].

Иногда даже разовая помощь со стороны колхоза становилась 
спасением для детей.

«Сама опухала. Вспомню: сердце замирает. Всё слилось. Мама 
вывела на солнышко, положила на травку, и женщина идёт и гово-
рит: “Ты чё это лежишь, барыня?” Неужто не видит? Председа-
тель мимо идёт. Мама кричит: “Подойди сюда, у меня дочка опух-
ла”. А одна женщина идёт и говорит: “Чё лежишь, барыня?” – “Это 
нехорошо, бабуся. Иди ко мне в управление, я тебе напишу ордерок, 
хлеба выпишу и муку”. Я поела и стала спадать. Отлечил он меня. 
Если бы он эдак не сделал, я бы погибла. Опухали многие в деревне» 
[1987; с. Потьма Карсунского района Ульяновской области; Багро-
ва Л.А., 1924 г.р.; записала Чередникова М.П.].

В некоторых хозяйствах изыскивали возможность кормить де-
тей в школе.
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«В школе было специальная кухня, кубовая – стояли котлы, ва-
рили суп, лапшу, кашу. Ребята брали с собой бутылочки – молоком 
забеливать» [1987; с. Потьма Карсунского района Ульяновской об-
ласти; Степанова З.Н., 1925 г.р.; записала Спиридонова Ю.].

Но все же преобладающей была другая пища. При этом главным 
спасением для взрослых, а особенно для детей, было молоко.

«Вот кабы коровы-те не было, мы бы погибли. Всё-таки ко-
ровка – молочко. Бывало, мама в какой-нибудь затирушке слипыват 
мукой, а всё-таки похлебашь – глядишь… И не отекали... Нет, нет, 
не отекали. А кои, глядим: батюшки, это вроде эта, а её не узнашь – 
она отекала без молочка-то. А мы с молочком-то» [1987; с. Потьма 
Карсунского района Ульяновской области; Грачёва А.И., 1920 г.р.; за-
писали Егорова И.М., Купчик О.В.].

Вид пищи также зависел от сезона. С ранней весны и до осени 
употребляли прежде всего дикорастущие растения, листву, а зимой 
ходили в лес собирать засохшие сережки ольхи, орешника. 

«Вот пойдём, бывало, в лес с нём (братом – М.М.Г.). Нам мама 
отрежет по кусочку хлеба сурогатного и по две картофелины, пе-
чёной ли, варёной, – за пазуху. Мы идём голодны. Мы только-то из 
дому выходим, достаём картошку, расколупам и – съели. А день-то 
лазим вот по сих пор по снегу, с орешника барашки рвём. Принесём 
эти барашки, в печи насушим, натолкём. Это мы ещё пекли, вроде 
муки такой хорошей добавляли, пекли ещё хлеб. Его ещё мало-маль-
ски можно есть. А вот липовы листки, как вспомнишь. Сейчас мы, 
наверно, померли бы. Потому что всё уж никудышное. Никак их не 
проглотишь. А мы ели тогда. Сушили, толкли. Трава есть трава. 
Столбунец насушим, в печку покладём, они распарятся, разопреют» 
[1989; с. Большая Кандарать Карсунский района Ульяновской обла-
сти; Рузанова А.В., 1927 г.р.; записала Чередникова М.П.].

«Дочка, вот это серёжки у берёзы, это серёжки у орешника. 
Эти не съешь – они горькие. А у ореха они не горькие. Вот их пой-
дешь (нарвешь), их много. Это Постом по насту. Ну, в Пасхе дело. 
Вот мы пойдём по насту и этих серёжков набирём. Вот их насу-
шим, они рассыпаются. Мы их талкём, толкли и ели. Не варили. 
Вот натолкём их, насеем через решето и водички льём. Замесим и 
в печке маненько подсушим и ели. <…> У дуба вырастает жёлудь. 
Вот эти жёлудки мы собирали. Щас вот их поросятам собирам. А 
тогда себе собирали жёлудки. И вот ели эти жёлудки. Толкём их. 
Эти жёлудки. Толкём, сушим, толкём. И вот эдак же водички льёшь 
в эту капчёшку» [2002; с. Чамзинка Инзенского района Ульяновской 
области; Ралле А.И., 1924 г.р.; записала Семёнова С.].
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«Лебеду ели. В лес ходили, серёжки орешные ели. Варили кашу – 
вкусная была! Коноплянники ели. И корни рыли и кашу варили. Да, 
это замечательная каша. Липу резали, собирали. Тесто из листков 
лепили больно мягкое, как пшенично» [1985; с. Языково Карсунского 
района Ульяновской области; Зудилова Е., 1908 г.р.; записал Шев-
ченко В.Ф.].

«А вот в 1944 году ели ещё и липовый листок. Липовый лист, 
ведь он самый мягкий. Их брали, растирали и тоже пекли. Вот кле-
вер красный, и с ним пекли. А самые страшные были лепёшки. Вот 
знаете, у подсолнуха середину стебля тоже пекли. Это тоже был 
хлеб. Варили свекольные листки – это был суп. Из крапивы – это 
вот всё в войну. И еще чего – всю вот эту зелень» [1987; с. Потьма 
Карсунского района Ульяновской области; Степанова З.Н., 1925 г.р.; 
записала Спиридонова Ю.].

Вот небольшой перечень дикорастущих трав, которые употре-
блялись в пищу в голодные военные и первые послевоенные годы в 
русских селах Ульяновского Поволжья. 

Бзнига – Бузина чѐрная (лат. Sambúcusnígra); паслѐн (лат. 
Solánum). 

Бисерь – Щирица (лат.Amaranthusretroflexus). 
Дикарка – Сурепка обыкновенная (лат. Barbaréavulgáris). 
Заячья капустка – Очиток обыкновенный (лат. Sédumteléphium). 
Канѐвка, вар. Кано´вка – Конский щавель (лат. Rúmexconfértus). 
Нюньки – Ежеголовник, или ежеголовка (лат.Sparqanium). 
Пеʹстушки – Хвощ полевой (лат. Equisetumarvense L.). 
Шкерда – Свербига (лат. Búniasorientális). 
Зимой главным продуктом питания, как было сказано выше, 

являлось коровье молоко, конечно, если оно было у семьи. Гораздо 
реже встречались в русских деревнях той поры козы. 

«Ну, меня молоко спасало. Молочком питались. Вот как-то, 
как-то, да всё-таки перебились молочком. Нальёшь чего-нибудь. 

– Ну, как, робятишки, поели?
– Эх, мама, поели» [1987; с. Потьма Карсунского района Улья-

новской области; Зотова А.И., 1911 г.р.; записала Егорова И.М.].
Вторым по значимости продуктом была картошка, если удава-

лось вырастить более или менее приличный урожай.
«Но траву не ели, я довольна была. Картошка у нас была. Воза 

два посадим. Картошку посажу, и мне носили за картошку пшеницу. 
Дети не опухали. Картошку тёрла, траву не клал» [1989; с. Большая 
Кандарать Карсунского района Ульяновской области; Колчина Е.П., 
1907 г.р.; записала Чередникова М.П.].
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Но гораздо чаще и ее не было у подавляющего большинства 
семей или она заканчивалась еще зимой. Поэтому для приготовле-
ния пищи – «лепёшек», использовали остатки несобранного урожая 
картошки в полях, несмотря на то, что она уже начинала гнить, или, 
если собирали весной, от нее оставался уже только крахмал.

«Картошку почти не сажали, нечем было. А осенью вместе 
с детишками ходили по полям и собирали полугнилую, чтобы хоть 
чем-нибудь питаться» [1991; с. Аристовка Инзенского района Улья-
новской области; Липатова В.Ф., 1921 г.р.; записала Воронина].

Практически совсем исчезло из рациона мясо; его ели только 
тогда, когда забивали умерших от голода животных.

«Лошадь сдохнет — варили и ели. Корову ели» [1987; с. Боль-
шая Кандарать Карсунского района Ульяновской области; Мансуро-
ва Е.С., 1925 г.р.; записала Чередникова М.П.].

Во время работы в колхозе на поле, когда начинала поспевать 
рожь или пшеница, собирали зерна и калили их на костре. 

«А на сенокос-то пойду косить, они [другие колхозницы] ещё 
в силе (они ещё все-тки в годах), а я перед ними-то чё! А они меня 
передом пускали: “Айда, ты лютаʹя. Мы за тобой”. Веяли руками, 
молотили. <…> А есть-то хочем. А одну-то там отрядём [пошлём – 
М.М.Г.]. Разожгём маленький костерик, жалеечку возьмем, да наце-
пим на неё пшенички иль чего там. Да над этим огнём-то покалим. 
И вот калёнку едим. А то на ворох сядем да жито едим» [1987; 
с. Большая Кандарать Карсунского района Ульяновской области; 
Мансурова Е.С., 1925 г.р.; записала Чередникова М.П.].

Собирали колоски на поле и дети после завершения уборки.
«А то ходили на поле на колхозное собирали колосья, ведь тогда 

не успевали всё сжинать. И мы вот, бывало, пойдём, ребятёшечки, 
возьмём эти сумочки, нам мамка даст. И пошли, значит, вот за эти-
ми за колосками. Собирали колоски, их сушили, драли, толкли, мать 
толкла. И вот эти лепёшки пресны всяки это испекёт. И даже это 
кашу с молочком свариʹт. Вот так вот и питались» [1987; с. Потьма 
Карсунского района Ульяновской области; Митин М.Н., 1939 г.р.; за-
писала Туганова В.И., Купчик О.Л.].

Редко перепадали детям «деликатесы» – пареная тыква, сахар.
«Вот тыкву напарят. Мать ее нарежет кусочками, ставит 

самовар. 
– Мам, дай ещё кусочек!
– Нет, всем не хватит.
Ну, ребятишки не обижались. Семья была большая. Сколько 

детей погибло» [1987; с. Потьма Карсунского района Ульяновской 
области; Степанова З.Н., 1925 г.р.; записала Спиридонова Ю.].
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«У одной женщины умерла девочка. А им давали на винзаво-
де (они там работали) сахарку. И она несёт вот эти пильки-то, 
сахарочки. И она им дала по комышку, робятёшкам моим-то. Эта 
поумней, побольше была, она знат, что такое сахар-ти. А этот, 
мальчик, говорит: “Мама, нам тетенька дала мелу”. Он его возьми 
да швырни к этому, к порогу-то. Эта-т – цоп и вот. Я у неё один-то 
комышек и вырвала да яму в рот. Он рассластил, да давай зявать:

– Дай мою глину! 
Я говорю:
– Теперь хоть раззявайся, ты не кидал бы, ел.
– А я думал это глина...» [1987; с. Потьма Карсунского района 

Ульяновской области; Зотова М.И., 1911 г.р.; записала Чередни-
кова М.П.].

Среди других способов добывания пищи, помимо собирания 
дикорастущих растений, листьев и почек деревьев, получения в кол-
хозе или в школьных столовых, существовали и такие, как обмен ве-
щей, дров на продукты или их продажа для покупки еды.

«А на санках поедем в лес. А вот эта сестра-то, в лес поедем, – в 
Посёлки повезём продавать дрова-то. А там, вишь, моркошкой за-
нимались, а мы то не сеяли ещё. Нам дадут полведёрка морковки 
за санки-те [дров – М.М.Г.]. А у нас искры-те жёлты сыпались из 
глаз, да в лаптях, да почти разувкой. Они худые [лапти], а навер-
нуть нечего. Повезём оттуда полведёрка морковки. Какой-нибудь 
этой морковинкой в чего-нибудь с картошкой… Ой, девоньки, невоз-
можно даже вспомянуть. Да, привезёшь из Посёлков, наворныхат 
нам мама, – поедим. На другой день встаём опять. Ну, у самих-то 
холодища в избе, а мы едем продавать, мы есть хочем, да» [1987; 
с. Потьма Карсунского района Ульяновской области; Грачёва А.И., 
1920 г.р.; записали Егорова И.М., Купчик О.В.].

«Тут уже до нас всё дошло. Мы уже стали не емши, не пимши, 
раздеты, разуты. Что осталось после отца, мать уже начала всё рас-
таскивать, менять: где ракушек, где мякины, где чего. Конечно, на-
житого было очень мало, потому что у наших родителей годы были 
тоже очень тяжёлые. Нажить, чтобы на прожитьё» [1987; с. Большая 
Кандарать Карсунского района Ульяновской области; Дерябина К.В., 
1924 г.р.; записала Чередникова М.П.].

В некоторых семьях матерям приходилось даже продавать ко-
рову, несмотря на то, что без молока маленькие и ослабевшие дети 
могли не выжить.

«Первые годы войны мы жили сносно – сначала были продук-
ты, потом мама ходила, меняла наши вещички на еду. Много кило-
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метров прошли ее ноги. И была у нас корова. Но пришел страшный 
год. Все из дома уже было вынесено, да и менять было уже не у кого. 
И в один ужасный день случилось самое страшное – пришел человек 
и принес мешок мёрзлой картошки и мешок пшеницы. Как обрадо-
вались мы – дети. Но мама, наша мама, которая уже двоих детей 
вырастила и не слезинки не проронила за годы войны, она плакала. 
Слёзы беззвучно текли по её лицу, тогда как она пыталась улыбать-
ся и подбодрить нас. Оказалось, что тот человек пришёл за нашей 
Бурёнкой» [1993; г. Барыш Ульяновская область; Выборнова Т.П., 
1937 г.р.; записала Выборнова А.А.].

Изредка удавалось добыть продукты, прежде всего, муку отра-
ботав на поле других хозяйств.

«Вот с мамой тут в Коммуну ходили мы жать. Коммуна-то 
была у нас вот на большой дороге. <…> Пошли жать в Коммуну. 
Вечером принесли шесть килограммов муки с ней. Она говорит: “Ох, 
Нюра, мы таперь купцы с тобой!”. Да мы две недели эти шесть ки-
лограмм ели, вместе с липой ели. Вот. Так и ходили каждый день, 
жали там. Нам мукой уж прямо давали, мукой» [1987; с. Потьма 
Карсунского района Ульяновской области; Грачёва А.И., 1920 г.р.; за-
писали Егорова И.М., Купчик О.В.].

Не редкостью было и нищенствование взрослых и детей.
«Всю жизнь прожила я на переживаниях. Куска хлеба не ела 

досыта. Я жизнь и прострадала. До сих пор всё страдаю. Вот я хо-
дила сбирать по своему Заврагу [название улицы]. Бывало подойду, 
век мне не забыть, под окошко: “Милостыню, Христа ради”. Только 
я прошу милостыньку, а она мне: “Иди отсюда!” Я постояла, по-
стояла и опять прошу. А она мне: “Иди от окошка-то к чёрту!” Я 
заплакала, да бежать. Я бегу, а меня старушка встречает: “Ми-
ленька, миленька, ты чё плачешь? Иди, милая, сюда, я тебе кусочек 
дам”. Я к ней подошла, она мне кусочек отрезала. Домой-то при-
хожу и говорю маме: ‘’Не пойду боле сбирать-то, не пойду’’. Вот 
так и сбирала и кормила» [1989; с. Большая Кандарать Карсунского 
района Ульяновской области; Орлова Н.Н., 1914 г.р.; записала Яки-
мова Е.В., Исаева Н.Г.].

Порою, исчерпав все возможные способы достать пропитание 
для детей, женщины решались на воровство хлеба, тем самым по-
падая под суд в соответствии с Постановлением ЦИК и СНК СССР 
от 7 августа 1932 года «Об охране имущества государственных 
предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной 
(социалистической) собственности», принятого по инициативе 
И.В. Сталина. Несмотря на то, что еще в двоенные годы произо-
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шло существенное смягчение в применении этого закона, а голод и 
смерти от голода в том числе детей были неотъемлемой частью по-
вседневной жизни, судебное преследование никаких смягчающих 
обстоятельств, как правило, не учитывало.

«Так вот украла я 2 килограмма ржи, и мне два года сидки дали. 
А дело-то как было. Я хворала и лежала. А женщина одна повезла 
рожь сеять. Предложила мне: “Насть, я брошу туда зерно, разде-
лим потом!”. Ну, я и согласилась: жить-то всем охота. А кто-то 
увидел, сообщил. А пришли, хоть бы корочку нашли. Ну и посадили 
меня, а ребёнка в детский дом грозились отдать. Но он с золовкой 
остался. Отсидела я семь месяцев, а там помилование вышло. А 
посидеть-то я посидела, вшей покормила. Ой, вшей было! Народу 
много было. Ох, работали, как волы» [1988; с. Кокрять Старомайн-
ского района Ульяновской области; Шопина М.Г., 1917 г.р.; записала 
Чередникова М.П.].

Говоря о добывании пищи как доминанте повседневной жизни 
женщин-селян в годы Великой Отечественной войны, о голоде или 
полуголодном существовании, необходимо отметить, что, как по-
казывают исследования отечественных историков, и в мирные годы 
конца XIX – начала XX в. повседневный рацион русских крестьян 
был очень скуден [1, с. 312–320]

Таким образом, как показал анализ устных рассказов женщин, 
бывших матерями в годы войны, девушек и неженатых женщин, 
детей повседневная жизнь русского села, с одной стороны, несла в 
себе такие качества и свойства, которые не были принадлежностью 
только этого периода. Это же самое определяло повседневную жизнь 
поволжских русских сел и в XIX в., и в периоды голода 1921–1923 гг. и 
1932–1933 гг., а также в первые послевоенные годы. С другой сторо-
ны, главной отличительной чертой периода 1941–1945 гг. стало то, 
что основную тяжесть этой драматизированной повседневности, в 
которой экстремальное стало обычным и ежедневным, вынесли на 
своих плечах женщины, уже оплакавшие погибших мужей, но стре-
мившиеся наперекор всему любой ценой, даже ценой собственной 
жизни спасти своих детей. И хотя повседневная жизнь женщины 
военной поры включала в себе те же основные элементы, что и в 
мирное время: добывание и приготовление пищи, воспитание детей, 
труд на приусадебном участке, поддержание семейно-родственных 
и соседских отношений, исполнение трудовых и экономических обя-
занностей перед государством, в том числе и перед местной властью, 
реальности военного времени существенно трансформировали их, 
выдвинув на первый план выработку стратегии физического выжи-



276

вания. Именно поэтому в эти годы актуализировался тот пищевой 
рацион и те повседневные жизненные практики, которые были вы-
работаны русским крестьянством для преодоления голода в XIX в. и 
первую треть XX в. 

Список литературы
1. Безгин В.Б. Традиции сельской повседневности конца XIX – 

начала XX веков (на материалах губерний Центрального Чернозе-
мья): дис. ... д-р ист. наук: 07.00.02. – Москва, 2006. – 462 с.

2. Орлов И.Б. Советская повседневность: исторический и со-
циологический аспекты становления. – Москва: Изд. дом Гос. ун-
та – Высш. шк. экономики, 2010. – 316 с.

3. Реброва И.В. Возможности критического дискурс-анализа 
как метода интерпретации устных историй о Великой Отечествен-
ной войне // Былые годы. – 2012. – № 3 (25). – С. 90–97.



277

Гастрономические традиции в средневековой Франции
Gastronomic Traditions in Medieval France

МИХАЙЛОВА, Светлана Владиславовна
кандидат филологических наук,

доцент кафедры французского языка и лингводидактики,
Институт иностранных языков,

Московский городской педагогический университет;
тел.: +7 (916) 187 29 32,

e-mail: jevouslis@mail.ru

В 2010 году решением ЮНЕСКО гастрономические традиции 
Франции внесены в список нематериальных объектов мирового 
культурного наследия. Французская кухня не ограничивается набо-
ром рецептов, поварских приемов и этикетными нормами поведения 
за столом. Это социальная практика подготовки и совместного про-
живания гастрономического наслаждения, направленная на укрепле-
ние межличностных связей и гармонизацию отношений между чело-
веком и природой, и зарождается она в эпоху средневековья.

Ключевые слова: гастрономические традиции, Франция, сред-
невековая кухня, рецепты.

In 2010, by decision of UNESCO, gastronomic traditions of France 
were included in the list of intangible cultural heritage. French cuisine is 
not limited to a set of recipes, cooking techniques and etiquette standards 
of behavior at the table. This is a social practice of preparing and sharing 
gastronomic delight, aimed at strengthening interpersonal ties and 
harmonizing the relationship between man and nature, and it originated 
in the Middle Ages.

Keywords: gastronomic traditions, France, medieval cuisine, 
recipes.

В январе 2018 года президент Французской республики Эмма-
нуэль Макрон (Emmanuel Macron) выступил в поддержку инициати-
вы французских хлебопекарей внести традиционный багет в список 
нематериального наследия ЮНЕСКО: «Внести в список – это боль-
ше, чем просто вписать название багета, это записать и сохранить 
ингредиенты, технологию, мастерство его производства (l’inscrire, 
ce n’est pas simplement inscrire le nom de la baguette, c’est inscrire des 
ingrédients, un savoir-faire, un tour de main) [Le Figaro 2018]. Таким 
образом, французский хлеб может занять отдельное место в спи-
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ске мирового культурного наследия, охраняемом ЮНЕСКО, куда в 
2010 году, по совместному ходатайству представителей коммун, де-
партаментов и регионов, мэров городов, глав неправительственных 
организаций Франции и при поддержке министра культуры и ком-
муникации Фредерика Миттерана (Frédéric Mitterrand), были вне-
сены французские гастрономические традиции. Как декларируется 
в решении 5.COM6.14, утвержденном Межправительственным ко-
митетом ЮНЕСКО, гастрономические традиции не ограничиваются 
набором рецептов, поварских приемов и этикетными нормами по-
ведения за столом. Это социальная практика подготовки и совмест-
ного проживания гастрономического наслаждения, направленная 
на укрепление межличностных связей и гармонизацию отношений 
между человеком и природой (le repas gastronomique des Français est 
une pratique sociale coutumière destinée à célébrer les moments les plus 
importants de la vie des individus et des groupes. Il s’agit d’un repas festif 
dont les convives pratiquent, pour cette occasion, l’art du « bien manger 
» et du « bien boire ». Le repas gastronomique met l’accent sur le fait 
d’être bien ensemble, le plaisir du goût, l’harmonie entre l’être humain et 
les productions de la nature) [UNESCO 2018].

Согласно мнению А.В. Павловской [2013: 551–552], «наибо-
лее живучая традиция – кулинарная. Постоянно видоизменяясь и 
обогащаясь, она вместе с тем сохраняет некоторое постоянство». 
Французская нация – «это сообщество, формировавшееся веками. 
Это результат культурного и социального смешения, региональной 
множественности и миграционного вклада, скрепленного общепри-
нятыми практиками, включая изысканную еду: праздничную трапе-
зу, в которой ритуально отмечается важный момент жизни отдель-
ных людей и групп» (C’est une communauté étendue, diverse et unie 
dont l’expérience collective s’est construite depuis plusieurs siècles. Elle 
est le fruit de mixités culturelles et sociales, de pluralités régionales et 
d’apports migratoires. Elle est cimentée par des pratiques communes 
dont le repas gastronomique. C’est un repas festif par lequel elle célèbre, 
de manière ritualisée, les moments importants de la vie des individus et 
des groupes [UNESCO 2018].

Истоки современной гастрономии Франции были заложены в 
средние века и дошли до нашего времени как в виде традиционных 
рецептов, так и отразившись в литературных памятниках. Среди 
прочих упомянем анонимную поэму «Инвентарь владельца виллы» 
(«Outillement au vilain»), XIII века, и стихотворения Юсташа Дешама 
(Eustache Deschamps), XIV века, в которых самым детальным обра-
зом описываются быт Средневековья: мебель, одежда, посуда, до-
машние приспособления, повседневные занятия женщин
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Определимся с временными границами европейского Средневе-
ковья. В целом, определяя его протяженность V–XV веками, «исто-
рики привыкли разделять интересующую нас эпоху на несколько 
периодов: Каролингское Возрождение (политическое и культурное); 
одиннадцатое и двенадцатое столетия, время демографического ро-
ста и связанного с ним экономического прогресса; XIII век, вершина 
средневековой цивилизации; и наконец, кризис позднего Средневе-
ковья» [Клапиш-Зубер 2009: 14–15]. Авторитетный историк Робер 
Фоссье (Robert Fossier), описывая социокультурную обстановку 
средневековой Франции, подчеркивал: «Двумя главными завоева-
ниями человека были создание супружеской ячейки, пары, как нор-
мальной структуры семейного существования, и создание дома, 
первого и основного органа коллективной жизни. В обоих случаях 
именно женщина появляется в центре двух институций, без нее эти 
социальные завоевания не осуществились бы, женщина – стержень 
всей этой конструкции. Очевидно, что дом – это необходимая ячейка 
жизни, несомненно, что там царит женщина, и она, а не мужчина, 
занимает центр общества» (Les deux principales conquêtes de l’homme 
ont été l’établissement de la cellule conjugale, du couple, comme cadre 
normale de l’existence familiale et la mise en place de la maison, organe 
premier et fondamental de la vie collective, de la vie seigneuriale. Dans 
ces deux cas, c’est la femme qui apparaît au centre de ces cellules, noyau 
sans lequel ces cadres n’existeraient pas, cheville ouvrière de toute 
cette construction. Il est évident que c’est la maison qui forme la cellule 
essentielle de la vie, il est certain que la femme y règne, c’est bien elle et 
non l’homme qui occupe le centre de la société) (цит. по [Pernoud 1980: 
109–110]).

Анализируя средневековые кулинарные рецепты, Д. Фера кон-
статирует, что они воспроизводятся не только в более поздних по-
варенных книгах (XVII–XVIII веков), но и сохраняются практически 
неизменными в современной региональной кухне Франции [Férat 
1986: 24]. 

Основу средневекового меню составляли хлеб и мясо (прежде 
всего, свинина и ее производные – копчености, сосиски, колбасы, 
паштеты, – затем дичь). Крупная дичь (кабаны, олени, косули) была 
прерогативой феодальной знати, народ довольствовался зайцами, 
кроликами, куропатками, голубями, бекасами и более мелкой птицей 
(дроздами, овсянками и пр.). «Благородные» птицы (фазаны, лебе-
ди, вороны, павлины) появлялись на столах знатных сеньоров; птиц 
ощипывали, жарили или запекали целиком, вновь «одевали» в перья, 
золотили им клювы краской и подавали на основе из теста, выпечен-
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ной в форме замка с зубчатыми стенами. Иногда таким же образом 
подавались пулярки, гуси, утки, индюки.

Поскольку хранение дичи было затруднительно, она всегда 
была «с душком» – faisandé; этот термин сохраняется во француз-
ской кухне до сегодняшнего времени, чтобы охарактеризовать мясо, 
выдержанное два-три дня после разделки и начинающее выделять 
характерный запах, связанный с процессами разложения. Именно по 
этой причине, а также из-за гигиенических соображений, в средне-
вековой кухне Франции появляются специи, привезенные с Восто-
ка и введенные в обиход в результате крестовых походов (гвоздика, 
шафран, корица, имбирь, кардамон, перец) и цитрусовые (апельси-
ны, лимоны) – их сок использовался для ароматизации соусов. Ци-
трусовые применялись и для приданию помещению приятного за-
паха, их раскладывали по всему столу, вместе с веточками лаванды, 
мяты, орегано: такие букеты служили натуральными дезодорантами 
и отпугивали насекомых. Приправами служили и произраставшие на 
территории Франции пряные травы: тимьян, чеснок, лук, лавровый 
лист, лук-шалот, петрушка, укроп. Обилие специй и пряностей прак-
тически во всех блюдах объясняется еще и отсутствием возбужда-
ющих напитков (Европа еще не знала ни чая, ни кофе), не считая, 
конечно, вина и более крепких алкогольных напитков.

Мясо и дичь чаще всего готовились на вертеле (это тем более 
удобно, что лишь к 

XIII веку в феодальных замках и богатых домах кухня отделя-
ется от обеденного, пиршественного, зала; простолюдины готовят 
пищу, едят и живут в одном и том же помещении), хотя иногда, для 
мягкости, мясо могло быть отварено. Достаточно распространенным 
кулинарным способом было и тушение в винном соусе, который за-
гущали поджаренным хлебом, бобовыми или добавлением пюриро-
ванных овощей. Остатки несъеденного жаркого пускали на изготов-
ление паштетов или закрытых пирогов, обязательно с добавлением 
новых специй или трав.

Соусы подавались отдельно, их основу составляли вино, уксус 
и сок недозревшего винограда (verjus, вержю): летом предпочитали 
холодные соусы, на основе уксуса или вержю, с мелко порубленны-
ми чабрецом, черемшой или мятой; зимой – горячие и густые, в со-
четании, например, с олениной или говядиной.

На столах богатых феодалах изредка появлялись телятина и 
баранина – фаршированные, в виде рагу, запеченные в тесте или в 
террине (от фр. terrine – глиняная форма для выпечки), но эти сорта 
мяса ценились меньше.
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В периоды поста, когда даже продажа мяса, яиц и сливочного 
масла была запрещена, скоромные продукты заменялись улитками, 
лягушками (так рождалась высокая французская кухня!), свежей или 
соленой рыбой. Морская рыба (морской язык, тюрбо, треска, селед-
ка, лосось, реже форель) предназначалась сеньоральным кухням, 
простолюдины довольствовались речной (угрями, карпами, щуками, 
окунями). Рыба отваривалась в небольшом количестве воды с добав-
лением специй, жарилась, тушилась в винном соусе; из нее готовили 
заливное, пироги или паштеты.

Большой популярностью пользовался такой способ приготовле-
ния пищи как запекание в тесте (en croûte). Отчасти это объяснялось 
отсутствием в повседневном обиходе столовых приборов: ели либо 
просто руками, подхватывая еду тремя пальцами, либо ложкой (вил-
ка появилась гораздо позже, даже в XVII веке она была предметом 
роскоши), помогая себе собственным карманным ножом. Прочая 
сервировка стола была достаточна скудна, поэтому каждый из сидя-
щих за столом, как в зажиточном, так и в бедном доме, клал перед 
собой толстый ломоть хлеба, чаще всего слегка черствый, так как 
хлеб пекли раз в одну-две недели. Хлеб служил как сервировочной 
тарелкой, так и салфеткой – на него клали порцию блюда, вынутую 
из общей посуды, или вытирали пальца и ложку от соуса и жира. 
В бедных семьях этот кусок хлеба, называемый tranchoir (от фр. 
trancher – нарезать), съедался, в богатых – отдавался собакам.

Хлеб, наряду с корнеплодами и фруктами, являлся основной 
формой питания простых людей, особенно крестьян. Его выпекали 
в виде больших круглых караваев, плетенок или индивидуальных 
булочек (багет еще не был изобретен) из муки разных сортов, в зави-
симости от зажиточности семьи, – белой пшеничной, ржаной, овся-
ной (толокна) , – и посыпали тмином, майораном, анисом. Засохший 
хлеб использовался в качестве льезона для загущения соусов.

Овощи занимали достаточно большое место в рационе средне-
векового человека. Объединим их перечисление в три подгруппы: 
корнеплоды (морковь – красная и белая, – репа, свекла, пастернак), 
бобовые (горох, фасоль, бобы), листовые (капуста, салаты, шпинат, 
свекольная ботва). Пряные травы, как было отмечено выше, исполь-
зовались в большом количестве, тем более, что они отчасти заменяли 
соль, дорогостоящий продукт в средние века, облагаемый специаль-
ным налогом (gabelle).

Фрукты и ягоды нечасто потреблялись как в богатых, так и в 
бедных семьях. В садах росли яблоки, сливы, виноград, груши; 
клубника, малина и ежевика еще не культивировались, а собирались 
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в лесах. С развитием экономических связей на столах французов по-
степенно появляются инжир, финики, апельсины, лимоны, абрикосы 
и персики, привозимые сначала из крестовых походов, а затем при-
витые в южных регионах Франции.

Напитки средневековой Франции составили впоследствии ее 
гордость и предмет роскоши: производство вина и крепких напит-
ков заложено именно в этот период. Вино пили все, даже грудные 
дети, которым оно давалось в разбавленном виде. Интересно в 
данной связи упомянуть, что в средних школах Франции вплоть 
до 60-х годов XX века вино подавалось в школьных столовых: в 
1956 году регламентируется максимальное потребление разбавлен-
ного водой вина, пива или сидра для детей старше 14 лет – не больше 
1/8 л в день, тогда как привычкой было давать детям до полулитра 
вина, мотивируя это тем, что вино убивает микробы! [FranceInfo 
2018]. Действительно, в Средневековье вино выступало в качестве 
практически единственного антимикробного агента. В ходе средне-
вековых трапез пили также сидр и пиво, а для облегчения перева-
ривания пищи предлагались настойки на травах (анис, розмарин, 
шалфей), в том числе и абсент, к более сладким блюдам подавалось 
сладкое вино.

Однако в отличие от современных гастрономических принци-
пов, подача блюд в средние века еще не регламентирована и соле-
ное подается вместе со сладким, каждый сервирует себя сам и тем, 
что ему больше по вкусу, не будучи обязанным попробовать каждое 
блюдо. Отсюда удивительное разнообразие блюд и их обилие (если 
речь идет о столе богатого француза): соседствуют мясо на вертеле 
и пироги с рыбой и миндалем, блины, ветчина и дичь, соленые ро-
галики, пряники, вафли и киш с сыром, шафраном, анисом, тмином 
и имбирем. 

Одним из гастрономических ритуалов, свято соблюдаемых 
французами и до настоящего момента, является десерт. В конце лю-
бого приема пищи обязательно предлагаются более сладкие блюда, 
в Средневековье это были пироги с заварным кремом, сухофрукта-
ми, медом; подкрашенное и парфюмированное флердоранжем блан-
манже; рис, сваренный с добавлением меда и миндаля. Сахар был 
еще неизвестен в широком обиходе, он расценивался как роскошь и 
доставлялся лишь в небольших количествах из крестовых походов. 
Зато часто подавались марципаны или драже из кориандра и мож-
жевельника, сухофруктов, кедровых орешков, фисташек и фундука, 
растертых с медом или сваренных во фруктовых соках или вине. Та-
кие сладости назывались épices de chambre («комнатные пряности») 
и дарились гостям в знак приветствия или при прощании.
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Расположение едоков за столом подчинялось более строгим 
нормам более нормировано. Даже в феодальных замках пирующие 
располагались на лавках за узкими, не более 60 см шириной, сто-
лами, расставленными по прямой или в виде перевернутой буквы 
U («покоем»). «Верхний» конец стола занимали хозяин с супругой, 
дальше располагались, по мере убывания сеньоральной значимости 
или возраста, вассалы, зачастую вперемежку со своими собственны-
ми подданными и слугами. Именно в Средневековье зарождается со-
циальная практика и высокое мастерство совместного наслаждения 
пищей и застольными ритуалами, что является предметом гордости 
французского народа.

В качестве заключения нашего обзора предложим несколько ау-
тентичных средневековых рецептов, которые вполне можно найти в 
меню традиционных французских кафе и небольших ресторанов, а 
также приготовить самостоятельно.

Мясо в маринаде (для 1 кг мяса)
• Смешать 1 л хорошего красного вина, сок 1 лимона, 2 лож-

ки винного уксуса, по 6 зерен кардамона и кориандра, 12 горошин 
перца, чайная ложка молотого имбиря, щепоть корицы и две почки 
гвоздики.

• Выдержать мясо в маринаде в течение 48 часов.
• Дать мясу стечь, обжарить на вертеле, запечь в духовке или 

протушить в большой кокотнице с добавление сливочного масла.
• Когда мясо будет на ¾ готово, довести маринад до кипения, 

положить в него почти готовое мясо и тушить на слабом огне 30–60 
мин.

• Готовится накануне и подогревается перед подачей.
Пирог с фруктами
• Раскатать слоеное тесто и положить в смазанную маслом 

форму, оставив часть теста для формирования крышки.
• Тонко порезать и выложить на тесто 4 зеленых яблока, 

10 сушеных фиг, по 10 шт. чернослива и фиников без косточек, 100 г 
изюма, вымоченного в вине с добавлением корицы, имбиря и гвозди-
ки, 100 г измельченного миндаля, 1 ст. л. меда.

• Сформировать крышку из остатков теста, сделать несколько 
декоративных надрезов ножом, смазать яйцом.

• Выпекать при t 200° около 40 мин.
Боше (медовуха)
• Растопить 1 кг меда (любой сорт, кроме акациевого и кашта-

нового) в медном ковше. 
• Добавить 2 л теплой воды, перемешать, довести до кипения 

и охладить.
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• Перелить в большой глиняный горшок с узким горлышком, 
охладить, добавить 2 чайные ложки живых дрожжей.

• Для ароматизации добавить несколько семян кардамона, 
2 почки гвоздики, щепотку кайенского перца.

• Накрыть горшок крышкой, не закупоривая плотно, и оста-
вить для ферментации.

• Отфильтровать напиток и разлить по бутылкам, закупоривая 
расплавленным воском для длительного хранения, или перелить в 
кувшин для немедленного употребления.
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В своих поэтических и лексикографических сочинениях Фреде-
рик Мистраль, выдающийся окситанский поэт и общественный дея-
тель, вдохновлялся народным духом Прованса. С большим внимани-
ем, любовью он описывает сельскохозяйственные будни и праздники 
крестьян, пребывающих в гармонии с обитаемым пространством: 
жарким солнцем, плодородными землями и богатым рыбой морем. 
Их простая пища, противопоставляемая северным (парижским) ку-
шаньям, становится настоящей визитной карточкой Прованса и фор-
мирует его образ «рая на земле».

Ключевые слова: Фредерик Мистраль, Прованс, региональная 
идентичность, окситанский язык, античное наследие.

In his poetic and lexicographical works, Frédéric Mistral, an 
outstanding Occitan poet and public figure, was inspired by the folk spirit 
of Provence. With great attention, love, he describes the agricultural 
everyday life and holidays of peasants, in harmony with the lived space: 
the hot sun, fertile land and rich fish sea. Their simple food, opposed to 
the Northern (Parisian) dishes, becomes a real hallmark of Provence and 
forms its image of «Paradise on earth».

Keywords: Frédéric Mistral, Provence, regional identity, Occitan 
language, ancient heritage.

Представление о французской кухне как о вершине гастрономи-
ческого Олимпа, давно утвердившееся в общественном мнении даже 
далеко за пределами Франции, в XXI веке было сформулировано 
официально – с 2010 года французская гастрономическая традиция 
включена в список Нематериального культурного наследия челове-
чества, став первой национальной кухней, отмеченной ЮНЕСКО. 
Вместе с тем, ответить на вопрос, «что такое французская кухня 
почти так же трудно, как определить, что такое французская культу-
ра». Для Т.Ю. Загрязкиной это не монолит, а ансамбль, элементы ко-
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торого нередко оказываются противопоставлены друг другу. В гео-
графическом смысле примером такой оппозиции являются северная 
и южнофранцузская кухни, граница между которыми соотносится с 
границей культурных ареалов ойль (север) – ок (юг) [1, с.52–53]. 

Настоящая статья посвящена анализу культурно-языкового сво-
еобразия образов региональных продуктов и традиций в творчестве 
Фредерика Мистраля (1830–1914), поэта, лексикографа и обществен-
ного деятеля. Его имя само по себе является прецедентным и симво-
личным для идентичности Прованса благодаря работе возглавляемо-
го Мистралем творческого объединения Фелибриж – группы поэтов, 
сформированной на юге Франции в середине XIX в. В их произве-
дениях не только выразилась, но и во многом сформировалась сама 
идея Прованса [2]. Наследники южно-французских поэтов-трубаду-
ров XI–XIII вв., фелибры стремились возродить провансальский (ок-
ситанский) язык и цивилизацию к югу от Луары, некогда являвшую-
ся культурным полюсом, альтернативным Парижу. 

Любовь к родному краю – главная тема поэзии фелибров. Про-
ванс предстаёт в ней во всем разнообразии южных пейзажей, спец-
ифических уголков, вкусов и запахов. В произведениях Ф. Мистраля 
речь о региональных продуктах и традициях тесно переплетена с 
дискурсом о языке и, в целом, с идентифицирующим дискурсом. 

В корпус исследуемых текстов вошла поэма Мистраля «Ми-
рейо» (Mirèio, 1859), сочинения из поэтических сборников «Золотые 
острова» (lis Isclo d’Or, 1875) и «Урожай оливы» (Lis óulivado, 1912). 
Эти произведения на провансальском языке сопровождаются фран-
цузским переводом самого автора. В работе также использовались 
«Мемуары и очерки» (Mémoires et récits: mes origines, 1906) Мистра-
ля и созданный им провансальско-французский словарь «Сокровища 
Фелибрижа» (Lou tresor dóu Felibrige, 1878–1886), который считает-
ся одной из самых значительных работ по лексикографии окситан-
ского языка. Этот двухтомный словарь составлен с учётом окситан-
ских диалектов и является ценным источником культурологического 
материала. 

Ф. Мистраль – певец народной культуры Прованса. Будучи вы-
ходцем из семьи фермера из Майаны, типичной провансальской де-
ревни, он населяет свои произведения персонажами, знакомыми ему 
с детства – рыбаками, корзинщиками, фермерами, косцами и жнеца-
ми, пастухами и погонщиками, сборщиками оливок, фиг и улиток, 
давильщиками винограда и другими работниками. Все они близки к 
земле, но также и к Богу, ибо Сын Божий «рожден средь пастухов» 
[10, p.4]. Майана, малая родина поэта, ему милее столиц, и, по его 
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словам, «лучше здесь съесть яблоко, чем куропатку в Париже» [9, 
p.8] Прованс не просто не уступает северофранцузским землям, а 
предстаёт неким «земным раем», где есть всё для счастливой жизни: 

Sus ti coustiero souleiouso
Crèis l’ôulivié, l’aubre de pas,
E de la vigno vertuiouso
S’enourgulisson ti campas <…>
[6, pp.220–224] 
На твоих солнечных берегах
Растёт олива, древо мира, и
Плодородными виноградниками
Гордятся твои деревни <…>
(здесь и далее перевод – Д.М. )
Изучая творчество Мистраля, невозможно не заметить, как мно-

го внимания он уделяет региональным продуктам и особенностям 
ведения хозяйства. Это, кажется, десятки наименований сельскохо-
зяйственных культур. Вот лишь некоторые: пшеница, овёс, ячмень, 
виноград, олива, яблоки, айва, персики, абрикосы, сливы, гранат, 
апельсины, инжир, вишня, бобы, морковь, лук, чеснок, кабачки, ба-
клажаны, перец, розмарин, тимьян; прибавим к ним различные виды 
морской и речной рыбы; готовые продукты: хлеб, вино, масло, сыр, 
мёд; а также рецепты местной кухни: например, фасолевая похлёб-
ка гарбюр, пироги и пышки на оливковом масле, миндальная нуга, 
рыбацкий суп буйабес; и, конечно, праздничные и ритуальные тра-
диции, связанные с пищей. 

Один из таких любопытных обычаев Мистраль описывает в 
своих «Мемуарах»: едва оправившись от родов, его мать показала 
младенца (маленького Фредерика) родственницам и подругам, а те 
вручили малышу корзинку с…. хлебом-солью и не только! По про-
вансальской традиции в набор для новорожденного входит пара яиц, 
краюха хлеба, крупица соли и спичка. При этом произносится поже-
лание: «Будь богат как яйцо, добр как хлеб, мудр как соль, прям как 
спичка» [9; p.11] Так, продукты питания входят в жизнь человека в 
своей символической функции ещё до того, как он начинает употре-
блять их в пищу. 

Обратимся к одному из наиболее часто встречающихся у Ми-
страля образов продуктов – оливе (или маслине). Представляется, 
что высокая частотность образа оливы закономерна, так как она вхо-
дит в «великую пищевую триаду Античности» [4], остальными ком-
понентами которой являются хлеб и вино. 
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Уже упомянутые «Мемуары», начинаются с описания пейзажа 
близ родового имения Мистраля : « <…> массив Альпий, опоясан-
ный оливковыми деревьями подобно греческим скалам, – настоящий 
бельведер славы и легенд.» [9, р.7] Ассоциация с греческим миром 
здесь не случайна и вызвана отнюдь не только внешним сходством 
рельефа. Мистраль, называвший «себя скромным учеником великого 
Гомера» [10, р.2], подчеркивает связь Прованса с античной цивили-
зацией, её материальным и духовным наследием. Олива, божествен-
ный дар Афины, символ мира, радости и плодородия, появилась на 
берегах Окситании еще в дороманскую эпоху благодаря грекам, ос-
нователям Марселя (Массалии). 

Обратимся к легенде об основании города, тем более, что цен-
тральное место в ней занимает праздничная трапеза. Эта история, 
дошедшая до нас благодаря сочинениям Аристотеля и Помпея Трога 
(с некоторыми различиями), началась около 600 г. до н.э. со встречи 
Гиптиды, дочери царя племени лигурийцев, и грека Протиса, при-
бывшего из Фокеи. Царь Нан решил выдать замуж свою дочь. Он 
созвал пир, на котором Гиптида должна была выбрать себе жениха. 
Греки, прибывшие в это время на побережье по торговым делам, и 
«связанные узами гостеприимства с царем», тоже оказались на пиру. 
Гиптида протянула свой кубок со смешанным вином (по другой вер-
сии, с водой) – знак своего выбора – именно чужеземцу. [5] В каче-
стве свадебного подарка молодожены получили часть побережья, на 
котором они основали город, ставший в последствие процветающим 
полисом.

Мистраль, конечно, знавший легенду, упоминает кубок Гипти-
ды в стихотворении «Прообраз» [7, pp.4–11], в котором нашли от-
ражение и другие вехи истории региона. В нём Прованс предстаёт 
то прекрасной девой, в которой поэт находит черты гречанок из Фо-
киды, украшавших себя побегами мирта и оливы; то облачается в 
алую тогу времён империи Цезаря, когда на первый план выдвинул-
ся город Арелат (ныне Арль); то погружается в куртуазную эпоху 
трубадуров; то – в Авиньон XIV века, ставший резиденцией пап и 
духовным центром христианского мира. 

Но вернёмся к пейзажам с оливами. Поэт восхищается этим 
творением природы и человеческих рук. В I песне поэмы «Мирей» 
старый плетельщик корзин и его пятнадцатилетний сын Винсент, бу-
дущий возлюбленный главной героини, любуются видом великолеп-
ных оливковых садов долины Кро с вкраплениями виноградников и 
миндаля (такое смешение с/х культур на одном поле традиционно 
для региона). В этих садах «столько аллей, сколько дней в году, и в 
каждой из них столько же стволов»[10, p.6]. 
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Мистраль указывает на тесное переплетение христианских и 
языческих традиций в провансальских аграрных праздниках. С од-
ной стороны, земледельческий календарь был связан с католиче-
ским: от корзинщика мы узнаём, что «придёт День всех святых, и 
девушки из Ле-Бо с песней соберут спелые плоды [Там же], и полные 
корзины оливы превратятся в золотое масло в глиняных кувшинах. 
С другой стороны, праздники сбора урожая не обходились без древ-
него обрядового танца плодородия – фарандолы (farandoulo), кото-
рой управлял «могучий, как борец весёлый» [3, c.81] античный бог 
виноделия и плодородия Вакх. В словаре «Сокровища Фелибрижа» 
Мистраль специально отмечает, что фарандола, популярная повсе-
местно на юге Франции, имеет много общего с древними и совре-
менными греческими хороводными танцами. [8, pр.1097–1098] 

В Провансе, как и в Дневней Греции и Риме, производство мас-
ла было главной целью разведения оливы. В «Песне предков» из 
сборника «Урожай Оливы» Мистраль отдаёт дань уважения мудрым 
прародителям, которые за много веков до него говорили на своём 
языке (окситанском), растили пшеницу и виноградники, а также вла-
дели искусством делать прекрасное масло [7, pp.20–31].

Речь идёт о технологии производства, ставшей одним из важ-
нейших достижений античной цивилизации. А.В. Павловская отме-
чает, что столь любимый исследователями истории еды фактор «слу-
чайности» (вино получилось из забытого в бурдюке и забродившего 
винограда, лепёшка – из попавшей на камни каши), совершенно не 
применим к маслине, т.к. её плоды не пригодны к пище без вмеша-
тельства человека и требуют особой технологии сбора, вымачива-
ния, отжима сырья, хранения готового масла, восприимчивого к све-
ту, температуре, посторонним запахам. [4, c.156] 

Но если Гомер, греческий учитель Мистраля, упоминает олив-
ковое масло, в основном, в качестве косметического и ритуального 
средства [4, c.174–175], то провансальский поэт указывает на то, что 
масло занимало важное место на столе. Его ели просто с хлебом, до-
бавляли в выпечку, в овощные, бобовые блюда и соусы. Так, на Се-
верном побережье Средиземного моря большой популярностью и в 
наши дни пользуется айоли, который Мистраль в Словаре описывает 
как «заправка, которую готовят, перетирая в ступке чеснок c маслом 
и желтком. Ею приправляют отварную рыбу, треску, улитки, карто-
фель и др.» [8; p.59]. В «Сокровищах Фелибрижа» также приводятся 
разновидности провансальских оливок: oulivo vermeialo [8, p.1106], 
oulivo amelenco [8, p.83]. Плоды последних, крупные, шишковидные, 
предназначались не для масла, а для стола. 
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В поэме «Мирей» отец героини противится её союзу с простым 
корзинщиком Винсентом, и X песня повествует об опасном путеше-
ствии девушки в Камарг под палящим солнцем к храму, чтобы мо-
лить святых смягчить непреклонного отца. Она сравнивает его серд-
це с незрелой оливкой: «Хоть тверда маслина, но ветер, который 
дует перед Рождеством, всё-таки размягчает её до спелости». [10, 
p.379]

Стоит отметить, что обрядовое использование масла также от-
ражено у Мистраля. Теме жертвоприношения посвящено стихотво-
рение «Урожай оливы», открывающее одноимённый сборник: 

Lou tèms que se refrejo e la mar que salivo 
Tout me dis que l’ivèr es arriba pèr ièu 
E que fau, lèu e lèu, acampa mis oulivo 
E n’òufri l’òli vierge à l’autar dòu bon Diéu. [7, p.2]
Когда холодает, и море бушует
Всё говорит о том, что близится зима,
Нужно без промедления собрать оливки
И преподнести лучшего масла на алтарь Господу. 
Итак, речь о региональных продуктах занимает весьма заметное 

место в художественной картине мира поэта и имеет положитель-
ную эмоциональную окраску, т.к. она тесно связана с переживанием 
чувства родного края. Триада хлеб-вино-масло оказывается в одном 
ряду с такими ценностями, как родной язык, малая родина. 

Описывая пищевые привычки провансальцев и изобилие за-
литых солнцем южных земель, Мистраль проводит границу межу 
своей и чужой (в частности, северофранцузской) традицией, а также 
акцентирует внимание на сохранившейся связи с Античной циви-
лизацией (технологии земледелия, переплетение языческих и хри-
стианских практик). При этом солнечный Прованс представляется 
«землёй обетованной», благодатным процветающим краем. 
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«Вороне где-то Бог послал кусочек сыра…» 
или три жизни русского сыра

«A Piece of Cheese was Sent to Crow by God Somewhere…» 
or Three Lives of Russian Cheese
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В статье рассматриваются основные этапы истории производ-
ства сыра в России. Первоначально имел преимущественно белый 
творожистый вид, по образу тех сыров, которые исторически гото-
вили в среде кочевых скотоводческих племен. На первом этапе, до 
начала XVIII века, сыр в России использовался в основном в двух 
ипостасях: в выпечке и в ритуальных елях, например, во время сва-
дебного обряда. Особо анализируется определенная терминологиче-
ская путаница, связанная с различным пониманием понятий «сыр», 
«творог», «сырник» в древности и сегодня. С начала XVIII века, при 
сохранении старых видов и функций сыра, в дворянском обществе 
появляется вкус к европейским желтым сырам, производство кото-
рых пытаются наладить и в России. Наконец, третий этап начинается 
в XX веке, в советский период, когда налаживается массовое произ-
водство «желтых» сыров и они становятся подлинно народным про-
дуктом. Меняется и их назначение, теряется ритуальная функция, 
они становятся частью завтрака, закуской, удобной повседневной 
пищей в виде бутербродов, включаются в готовку при приготовле-
нии горячих блюд и салатов.

Ключевые слова: бытовая культура, повседневность, история 
еды, молочные продукты, сыр, творог.

This article deals with the main stages of history of cheese production 
in Russia. Firstly, the most widespread cheese had a curdled appearance 
which historically was cooked among nomad pastoralist tribes. At the 
first stage (until the beginning of the 18th century) the cheese was used 
mostly in baking and rituals. Special attention is given to the difference 
between the following terms: “cheese”, “cottage cheese”, “cottage-
cheese pancake”. Since the beginning of the 18th century apart from 
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the traditional Russian cheese a new tendency to eat and produce a new 
type of cheese – a “yellow” European cheese appeared. The mass cheese 
production during the 20th century is typical for the third stage. Since that 
time yellow cheese has become, for certain, a traditional people’s product. 

Keywords: everyday culture, lifestyle, history of food, dairy of 
produce, cheese, cottage cheese.

Примерно X тысяч лет назад начался переход человечества к 
производящему хозяйству, событие столь значительное, что оно 
была названо революцией эпохи неолита, хотя точнее было бы на-
звать его чудом. С этого момента человек стал сам создавать свою 
пищу, как растительную, так и животную. Если оставить в стороне 
историко-культурное значение этого явления, приведшего в итоге к 
появлению великих цивилизаций, то гастрономический результат 
окажется не менее значимым. Практически все основные продукты 
питания людей появляются в ту эпоху. Среди них и сыр – скромный, 
но незаменимый спутник человека в его кулинарном путешествии 
по жизни. 

Сыры полезны и питательны, отличаются высоким содержани-
ем белков, молочного жира, минеральных веществ, целого спектра 
витаминов. Сыры гораздо лучше усваиваются организмом, чем мо-
локо. Они не так быстро портятся, а некоторые виды могут хранить-
ся длительное время, причем при любой температуре. 

О многообразии свойств сыра и его воздействии на организм 
человека писал великий Гиппократ: «Сыр силен, горячит, питателен 
и закрепляет: силен – потому, что очень близко стоит к порождению; 
питателен – потому, что представляет остаток из наиболее мясистой 
части молока; горячит – потому, что жирен, поскольку сгущен соком 
(смоковницы) и сычугом» [6, c. 469].

Сыр – готовый к употреблению продукт. При желании им мож-
но обогатить практически любое блюдо, но и сам по себе он уже 
еда. Для земледельцев был важной пищевой добавкой к зерну, к 
тому же еще и простой, и доступной. Кочевники и скотоводы в слу-
чае необходимости могли длительное время питаться только сыром 
в качестве основной пищи. Он идеален и в сочетании с любым пи-
щевым базовым элементом земледельческой культуры – с хлебом, 
вином, маслом. Подходит и к сладкому, на Востоке с древнейших 
времен сыр ели с плодами разных деревьев, в частности с фигами 
и финиками, и пресному, например, лепешке, и соленому, скажем, 
к маслинам, и кислому, как к вину. Прекрасно сочетается с любыми 
крупами, мясом, овощами, зеленью. Словом, продукт во вкусовом 
плане абсолютно универсальный. А главное, он вкусен сам по себе.
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Племена, населявшие земли, где впоследствии расселились сла-
вяне, были хорошо знакомы с секретами приготовления сыра. Это 
были преимущественно варвары-кочевники, для которых молочные 
продукты были основной пищей. Античный историк и географ Стра-
бон описывая различные племена и страны особое внимание уделял 
их питанию, считая ее важным фактором идентификации народов. В 
его описании мисийцы, населявшие Балканы и нижний Дуная, «были 
благочестивы», не ели мяса, питаясь медом и сыром, роксоланы, ко-
чевали в северном Причерноморье, вокруг их войлочных палаток, по 
сообщениям географа, «пасется скот, молоком, мясом и сыром кото-
рых они питаются». Хорошо знали сыроделие и знаменитые скифы 
и многочисленные окружающие их племена, «занимающиеся ското-
водством и питающиеся молоком, сыром и главным образом сыром 
из кумыса», Страбон приводит слова Эсхила, говорившего «что из 
кумыса сыр едят, то скифы справедливые». Наконец, загадочные 
«норики» в таком изобилии имели смолу, деготь, воск, мед и сыр, 
что поставляли их соседям [33, c. 196, 272, 275, 281]. Этот знакомый 
набор традиционных товаров, впоследствии много веков вывозив-
шийся из Руси, наводит на определенные размышления. Может и не 
случайно в Повести временных лет сказано: «от племени Иафета» 
произошли «так называемые норики, которые и есть суть славяне».

Древнейший вид сыра, тот самый, который преимущественно 
изготавливали кочевники-скотоводы, створоженный и отжатый. Это 
так называемые «белые» сыры: свежие, зернистые, вроде отжатого 
творога, соленые, спрессованные, а также рассольные вроде феты 
или брынзы. Именно изготовление такого сыра первым описано в 
мировой литературе. Его «рецепт» приводится в Одиссее Гомера:

Коз и овец подоил, как у всех это принято делать,
И подложил сосунка после этого к каждой из маток.
Белого взял молока половину, мгновенно заквасил,
Тут же отжал и сложил в сплетенные прочно корзины,
А половину другую оставил в сосудах, чтоб мог он
Взять и попить молока, чтоб ему оно было на ужин.
(Одиссея, IX, 244–248)
Заметим, что в поэме Гомера производством таких сыров зани-

мается варвар, дикарь, пастух Циклоп. Голодный Одиссей со спут-
никами с удовольствием едят его, но это варварский скотоводческий 
способ производства.

Второй вид сыра, так называемый «желтый», выдержанный, 
твердый, значительно более сложный в изготовлении, твердый и 
способный храниться довольно долго. Для изготовления подобных 
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сыров необходим сычужный фермент, называемый «реннин», ко-
торый получают из части желудка молодых телят или ягнят. Такие 
сыры являются частью земледельческих оседлых культур, для их 
изготовления необходимо время, иногда весьма значительное, и ме-
сто с особыми температурными и природными условиями. Его не 
сделаешь на ходу, на коротких стоянках. Вероятно, подобные сыры 
упоминаются еще в древнешумерских источниках, например, «сыры 
медовые», «сыры мелкие». На свадебном пиру бога Энлиля были 
«Большие сыры горчичные, сыры малые ароматные. // Изделия из 
молока – круглые, печеные, квашеные…» [24, c. 71, 130]. Достовер-
но известно, что твердые круглые сыры хорошо знали в Древнем 
Риме, откуда они, вероятно, и начали свое триумфальное шествие по 
Европе. С начала «нашей эры» такие сыры можно отнести к разряду 
«европейских», именно там их стали преимущественно изготавли-
вать в большом разнообразии и количестве.

Обратимся к истории русского сыроделия. Здесь можно выде-
лить три основных этапа или «три жизни».

Жизнь 1. Кисломолочная 
В России сыроделия в привычном европейском смысле этого 

слова практически не существовало вплоть до недавнего времени. 
Традиционные молочные продукты для Руси – молоко, которое шло 
для приготовления каш и в тесто, масло для каш и пирогов, сметана 
для «забеливания» похлебок и добавления в выпечку, простокваша и 
ее производные, как побочный продукт, не игравший значительной 
роли, в меньшей степени творог и разновидность творожного сыра, 
которые также использовались преимущественно в выпечке. Сло-
вом, приятная добавка к главной пище – зерну во всех видах. 

Исследователи называют несколько причин слабого развития 
молочного скотоводства на Руси. Главный фактор – природный. Дол-
гая зима (семь месяцев в стойле!), недостаток пастбищ летом и сена 
зимой (лучшие земли заняты пахотой, нехватка рабочих рук летом). 
При внешней бескрайности российских просторов, лугов и лесов, 
ограниченные возможности для расширения как пахот, так и сено-
косов [19, С. 214–224.]. В большинстве регионов предпочитали дер-
жать свиней на мясо, гораздо реже овец на шерсть, а одна-две коровы 
при довольно скудном питании много молока не давали, только для 
личного пользования. 

Немецкий путешественник и этнограф на российской службе 
И.-Г. Георги, составивший в XVIII веке детальное описание населяв-
ших Россию народов, не обошел своим педантичным вниманием и 
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русских. Он отмечал, что по большей части России «Рогатая скотина 
не крупна, но бодра. Коровы дают немного молока, и то жидкого». 
К тому же крестьяне традиционно не признавали овечье молоко, их 
разводили на шерсть, в некоторой степени на мясо. Георги писал, что 
«овец нигде почти, кроме весьма немногих мест, в России не доят» 
[5, С. 549]. Козье считали целебным, но использовали только как све-
жее молоко, чаще всего для больных, стариков и детей. Оставалось 
главное, коровье, основную часть которого либо использовали в све-
жем виде, либо перерабатывали в масло, являвшееся в скоромные 
дни крайне популярной жировой добавкой к зерновым («кашу мас-
лом не испортишь!» – гласит народная мудрость). 

Краковский дворянин Станислав Немоевский, проживший в 
России несколько лет в начале XVII века, крайне скептический от-
зывался о русском молочном производстве. Он писал, что крестьян-
ский «скотный двор построен довольно скверно: как скоро отелится 
корова, теленку не дают сосать: только выдоивши корову, поят того 
теленка, которого желают вскормить... Поэтому теленок смолоду из-
нурен и скот несколько мелок... Скотину мало кто вырощает и у бояр, 
и у крестьян. Зима действительно длинная и три четверти года надо 
скот кормить в скотном дворе... Масла не умеют делать, сметаны не 
собирают: она горкнет. Как скоро масло приготовят, его топят...» [19, 
c. 240]. Если отбросить традиционно-негативное отношение поль-
ских наблюдателей ко всем проявлениям русской жизни, то все равно 
очевидно, что молочная культура на Руси была не слишком развита.

И все-таки свои достижения в этой сфере были, и сыр играл 
определенную роль в русском мире. Просто здесь он имел свои фор-
мы. Русский сыр был творожной консистенции, пресный или кис-
ловатый, реже слегка подсоленный, и всегда белый. Стремясь под-
черкнуть белизну постройки, летописец пишет, что она «убелена 
яко сыр» [12]. Возможно, изначально окружавшие славян кочевые 
народы оказали свое влияние на способ его производства. Молоко, 
сыр и масло были знакомы восточнославянским племенам задолго 
до принятия христианства. Автор Повести временных лет провоз-
гласил их, ссылаясь на греков, «Великой Скифью», а скифы были 
главными производителями и потребителями молочных продуктов 
в древности. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что слова «масло» и 
«сыр» не являются заимствованиями из греческого или латинско-
го, как это случилось со многими другим европейскими языками. 
Более того, оливковое масло, пришедшее на Русь, скорее всего, из 
Византии вместе с христианством и обрядами, в которых оно играет 
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заметную роль, получило славянское имя «масло», наряду с грече-
ским вариантом «елей», что опять же является исключением для ев-
ропейских языков, повсеместно заимствовавших греческое слово. В 
первых письменных источниках оно уже часто идет с эпитетом «де-
ревянное», то есть полученное от плодов дерева, чтобы отличить его 
от не-деревянного, то есть молочного. Аналогично и со словом сыр, 
которое также встречается еще в первых древнерусских письменных 
источниках. Это славянское слово, этимология которого не совсем 
ясна. В любом случае молочные продукты были хорошо известны на 
Руси с древнейших времен.

Сыр на Руси готовили путем естественного заквашивания, ве-
роятно, без добавления сычужного фермента. Сегодня на эту тему 
ведется много споров, как будто неиспользование этого элемента 
относит русских к категории отсталых народов. Практически на-
верняка на Руси знали о таком способе свертывания молока, русская 
земля всегда включала в себя конгломерат племен, народов и этно-
сов, так что нет сомнений, что еще в далекой древности такого рода 
знание должно было проникнуть в русский народ. Более того, слово 
«сырище» в древнерусском языке означает «желудок», так что впол-
не могло быть, что «сыр» произошло не от «сырой», а от способа 
приготовления с добавлением сычужного элемента, то есть кусочка 
желудка. Можно допустить, что в древности, особенно на южных 
территориях, где условия благоприятны, славяне и производили сы-
чужные сыры в значительном количестве. Но позднее эта культура 
сошла на нет. 

Возможно, русские со временем отказались от сычужного фер-
ментирования сыров под влиянием религиозных убеждений или 
народных суеверий. Сычуг готовится из желудков телят или ягнят, 
овец разводили мало, а на телятину в русском народе существовал 
своеобразный неофициальный запрет. Шведский посол П. Петрей, 
находившийся в России в Сметное время, приводит устрашающую 
историю: «… Когда великий князь строил с башнями и раскатами 
город Орел, лежавший на литовской границе, он до того изморил го-
лодом рабочих и крестьян, что они принуждены были убить самого 
жирного между ними и так спаслись от голода. Другие же, которые 
не могли есть человеческого мяса, принуждены были с голода за-
колоть теленка. Узнав о том, великий князь велел евших телятину 
сжечь живьем и пепел бросить в реку, а евшие человечье мясо были 
прощены и избавлены от наказания. Это потому, что москвитяне 
питают отвращение к телятине и есть ее для них гораздо грешнее, 
нежели человечье мясо…» [25, c. 258]. Конечно, это немного напо-
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минает антирусскую политическую «пугалка», но факт сам по себе 
остается фактом. Известно, что не-русскость Лжедмитрия I была 
разоблачена из-за того, что он любил жареную телятину. Сей отвра-
тительный факт убедил жителей Москвы, что «царь ненастоящий!». 
Так что реннин добыть на Руси было не из чего.

Может быть, дело было и в том небольшом количестве молока, 
которое приходилось на крестьянскую семью, так что в производ-
стве сложных сыров не было необходимости. Возможно, дело было 
и во вкусовых предпочтениях, свежий, пресный сыр больше был по 
вкусу и давал больше возможностей для его кулинарного использо-
вания в любимой на Руси выпечке. 

Что касается способов приготовления сыра в период до появле-
ния кулинарных книг, то есть до XVIII века, то они нигде не описаны. 
Так что остается гадать и строить предположения. Вероятнее всего, 
его готовили тем способом, который в XVIII и XIX веках относили 
к категории «творожный» или «домашний» сыр. Рекомендации по 
его приготовлению встречаем в большинстве многочисленных руко-
водств хозяйкам, которые с конца XVIII века буквально наводнили 
русский книжный рынок. Они все похожи друг на друга и, вероятно, 
отражают тот простой способ, которым пользовались по всей стране. 
Приведем некоторые из них.

Новейшая и полная поваренная книга (1791): «Как делать слад-
кой сыр. Взяв три бутылки сливок, налить в каструльку, и варить 
до тех пор, пока они вскипят, тогда сняв с огня каструльку, снимать 
пену, и класть ее в чистую чашку; а в оныя сливки положить свежей 
сметаны соусную ложку, и опять варить… как же скоро в каструльке 
покажется сыворотка, то снять с огня, и положить в оную ту пену, 
которую снимал, и перемешав вместе, дать немного простынуть и 
влить оное в мешечик, дать время стечь сыворотке, а после положить 
под гнет часов на двенадцать» [35, c. 244–245]. 

«Старинная русская хозяйка, ключница и стряпуха» (1794): 
«Сыр творожный. Возми свежаго густаго творогу полпуда, положи в 
крепкой мешок, и завязавши положи под гнет, которой чем тяжелее, 
тем лучше. Когда вся сыворотка вытечет; и творог будет сух; то вы-
нувши из мешка положи вторично под самой тяжелой гнет, под кото-
рым дай стоять трои сутки. Потом вынувши из тряпицы, поставь на 
воздух, чтобы мог продувать его ветер, а солнце бы не хватало, и тут 
дай ему сохнуть; чем более, тем лучше» [23, c. 190].

Наиболее обстоятельно и близко к жизни изложен рецепт сыра в 
книге Екатерины Авдеевой (середины XIX века): «Творог и домаш-
ний сыр. «Приготовлять простоквашу…; когда начнет отделяться 
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сыворотка, вставить в печь, натопленную до 40 градусов, или просто 
после хлебов, поставить в ней, пока не обратится в творог. Тогда дать 
остыть в тех же самых горшках, переложить творог из всех горшков в 
один мешок, дать стечь сыворотке, положить его на покато-положен-
ную доску на стол, положить сверху доску, а на нее не очень тяжелый 
камень; через несколько времени положить камень потяжелее… По 
истечении нескольких часов, когда вытечет вся сыворотка, вынуть 
творог и сложить в горшки или кадушки... Домашний сыр приготов-
ляется со сметаною и без нее. В первом случае нужно ставить в печь 
простоквашу, перемешать ее со сметаною…» [2, c. 437–438].

Приводит свою краткую версию приготовления сыра в своем 
словаре и В. Даль, «квашеное молоко ставится в печь, и со свернув-
шейся гущи отцеживается сыворотка».

Наконец, согласно сведениям этнографов начала XX века, кре-
стьяне в то время готовили сыр по старинке: «Простоквашу, остаю-
щуюся после того как снимут сметану, также ставят в горшке в не 
очень горячую печь, а затем выкладывают в решето или в льняной 
мешок. Последний подвешивают, чтобы стекла сыворотка. Полу-
чается творог (творог, сыр), который кладут в бочку и накрывают 
деревянным кружком с тяжелым камнем сверху; при этом выступает 
оставшаяся в твороге сыворотка, и она препятствует доступу воз-
духа в творог. Чтобы заготовить творог впрок, белорусы солят его 
и сушат на солнце или в печи, а также заливают в бочках топленым 
маслом (так называемая масленица)» [11, c. 158].

Вероятно, именно так и готовили русский сыр с древнейших 
времен. 

В последнее время возникли разногласия по поводу названия. 
Длительное время считалось, что в древности на Руси «сыр» и «тво-
рог» были синонимичны, на это указывал еще Срезневский в своем 
словаре. Действительно, слово «творог» (часто в форме «тварог») 
практически не встречается до конца XVII века. В одном из добав-
лений к Домострою, в так называемых «Книги во весь год как в стол 
ествы подавать», в постное меню включены «блины с маковым тво-
рогом и с маслом», там же упоминается и маковое молоко, и маковый 
сок [8, c. 173]. Речь идет о разных способах приготовления мака, для 
разнообразия постной пищи подобием молочных блюд. Причем со-
ставлены эти «книги» по спискам XVII века, хотя и предполагается 
более раннее происхождение оригиналов.

Но среди молочных блюд творог встречается не ранее кон-
ца XVII века. Например, из Расходной книги патриаршего приказа 
1698–1699-х годов мы узнаем, что «казначею с начальной братьею» 
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на стол подавали «пироги с тварогом да с кашею». В этот же день на 
патриаршем столе были «пирог косой с сыром» и «пироги сырни-
ки». Так что, похоже, сыр ценился выше «тварога». В пасхальную 
же неделю на патриаршем столе было сырно-творожное изобилие: 
«два пирога долгих с кашей да с творогом», «пирог косой с сыром», 
«сырники», «пирошки маленкия с сыром» [27, c. 8, 137]. «Косые пи-
роги» и «сырники» упоминаются в патриаршей книге практически 
во все непостные дни. Первые встречаются и на крестьянском столе, 
в XVIII веке в Олонецкой губернии богатые крестьяне баловали себя 
«косовиками», косыми пирогами, «начиненными яйцами, сыром и 
яшневою кашею» [19, c. 373]. В словаре Даля «косовик» - это «косой 
пирог, начиненный кашей».

С сырниками ситуация несколько сложнее. Это название, сохра-
нившееся по сей день для блюда, которое сегодня является по сути 
(часто и по названию) «творожниками», служит главным подтверж-
дением концепции, что раньше сыр и творог означали один и тот же 
продукт. Правда, еще в «Росписи царским кушаньям» (1610–1613) 
встречаются «сырники с яицы» (без сыра в начинке), «сырники с сы-
ром» (с «кислым сыром» в рецепте), в «Книге во весь год…» «сыр-
ники с яйицы и с сыром» [29, c.427–428], а кое-где сырники упо-
минаются и в постном меню. Кулинарные книги конца XVIII–XIX 
века приводят рецепты сырников, которые объясняют ситуацию. Вот 
рецепт простого сырника: «Взять желаемое количество напеченых 
блинцов, на каждой наложить творогу стертаго с яицами, загнуть 
края, а потом сложить вдвое, чтоб вышла четвероугольная фигура, 
или накось, когда делать оные треугольниками; переделав, обжарить 
румяно в масле коровьем». Есть и «сырники постные» - «истолок-
ши облупленного миндаля, с малою прибакою сахара, начинишь сим 
блины, которые сложишь на подобие обыкновенных» сырников и 
ужаришь» [22, c. 117, 177]. Соответственно, сырники с яйцом – это 
блинчики с начинкой из рубленных яиц [17, c. 61]. Словом, под сыр-
ником раньше понимали то, что сегодня называют фаршированны-
ми блинчиками. Это подтверждается и академическим словарем 
XVIII века, в котором «сырник» определяются как «Блин на подобие 
пирога творогом или яйцами начиненной» [28, c. 1019]. Вероятно, 
изначальной все-таки была именно сырная начинка, отсюда и назва-
ние, а потом уже его распространили и на другие виды.

Творог же, очевидно, происходит от слова «творить», создавать, 
приготовлять (в словаре Срезневского «тварь» – это «то, что созда-
но», отсюда и «тварог» в ранних формах». В Домострое в рецепте 
приготовления «яблочной постилы» уваренное пюре кладут в «тво-
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рила», «а из творил опрометывати, что сыры, на блюда, и ставити 
на стол» [8, c. 170]. Это замечание указывает на то, что делали сыр 
в «творилах», то есть формах, и появление слова «творог», в данном 
случае, вероятно, изначально использовавшегося более широко, по 
отношению ко всему, что «сотворили» в «творилах», а с конца 
XVII века перешедшего преимущественно к определенному виду 
того, что ранее называли исключительно «сыром».

Словарь Академии Российской, составленный в конце 
XVIII века, дает два весьма характерных определения понятия 
«сыр»: 1. «Творог приправленный сметаною и яицами» и 2. «От кис-
лого или заквашенного молока в тепле отделенныя части, наподобие 
хлеба сваленые и засушеные» [30, c. 1019–1020].

Таким образом, и до XIX века сыр и творог в русском языке 
не были полными синонимами, как это принято считать. Творог – 
это один из видов сыра, которого существовало несколько сортов, на 
что нам указывают и различные источники. «Сыр» и «сырная» или 
«сыропустная» неделя встречаются с начала XI века. Упоминаются 
следующие виды [32, c. 875–877]: «кислый», чаще всего и дольше 
всего, «молодой», «сметанный», иногда «сметанный сухой», «сыр 
мал», наконец, с XVI века к ним присоединяется «сыр губчатый» [8, 
c. 174], продукт праздничный и редкий. А послу германского импе-
ратора Рудольфа II в конце XVI века подавали и вовсе «блюдо сыра 
губленого» [31, c. 499].

Вероятно, все виды сыра, кроме одного, это просто разные ва-
риации на тему творога, такие же, какие мы находим в рецептах 
XIX века и многие из которых сохранились в домашнем быту и се-
годня. Различались они по исходному сырью – из кислого или све-
жего молока, с добавлением сметаны или творога, по способу об-
работки – одни делали из сырого продукта, другие томили в печи 
или даже проваривали, различались они по степени спресованности, 
были также подсоленные и высушенные на воздухе для длитель-
ного хранения. В некоторых случаях сыр считали штуками («З Де-
менъского стану корму царю и государю… 2 ведра сливок, 50 сыров 
кислых, 5 сыров молодых, 5 сыров сметанных» [21]), а в некоторых 
резали, значит существовали достаточно спрессованные и твердые 
его формы. 

Использовали слово «сыр» и в качестве меры объема и единицы 
измерения, прежде всего молочных продуктов: например, «сыр мас-
ла белого» (1582); «8 сыров тварогу» (1679); «5 сыров сметанных» 
(1496) [28, c. 254].
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К XIX веку русский сыр стали все чаще именовать творог. На-
пример, в словаре Даля «сыр» определяется как «творог» и приво-
дится простой способ изготовления крестьянского творожного сыра. 
К такому «сыру» стали добавлять «домашний» или «творожный», 
чтобы было ясно, о чем идет речь. Слово «сыр» все чаще стали 
использовать именно по отношению к европейскому сычужно-
му. В. Даль отмечает, что «обычно сыром зовут немецкий сыр, выде-
ланный из парного молока, соленый просушенный, кругами… Более 
известен швейцарский сыр, маслянистый, ноздреватый, со слезою; 
он и у нас выделывается изрядно; английские сыры, пряные, нередко 
гноеные; голландские, плотные, своего вкуса; из итальянский: пар-
мезан, сухой и крохкий; из французских: сыр бри, соломка, мягкий, 
непрочный». «И у нас выделывается изрядно», может быть несколь-
ко преувеличено, но ко времени Даля в России и правда было отлич-
но налажено производство сычужных сыров, пусть и не «швейцар-
ских», но «русских швейцарских». 

В XX веке понятия окончательно разделились: творог стал тво-
рогом в современном понимании этого слова, а сыр сыром. В слова-
ре С.И. Ожегова (издание 1972 г., в соавторстве с Н.Ю. Шведовой) 
определение сыра несколько расплывчато: «Пищевой продукт – твёр-
дая или полутвёрдая масса, получаемая путём специальной обработ-
ки молока». Интересно, что в словаре Ушакова 1930-х годов «сыр» 
вообще отсутствует, хотя есть «сырный». А творог, по Ожегову, это 
«Пищевой продукт из сквашенного молока, освобождённого от сы-
воротки».

Кстати, «творог» в других странах по-прежнему именуется сы-
ром, например, в английском он «cottage cheese», т.е. деревенский 
сыр, во Франции «fromage frais», свежий сыр, в Испании «queso 
blanco» и «queso fresco», белый сыр и свежий сыр.

Сыр, как и позднее творог, до конца XVIII века на Руси использо-
вали исключительно в выпечке. Пироги, пирожки, блины и блинчики 
с сыром встречаются повсеместно, так же, как и сырники. Это было 
не повседневное блюдо, а скорее праздничное. Ели его на сырную 
или масляную неделю. Спутник антиохийского патриарха Макария, 
путешествовавшего по Московии XVII века, обратил внимание, что 
на масленую неделю «у них много кушаньев из теста, начиненного 
сыром и жареного в масле, разных форм: продолговатые, круглые, 
как клецки, лепешки и пр.» [26, c. 139].

Сама сырная неделя пришла на Русь, вероятно, вместе с христи-
анством, известно, что неделя перед постом в Византии также назы-
валась «сырная неделя» [36]. Возможно, с ней же пришла и традиция 
делать сыр. 
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Ели сыр и на Пасху, тоже в составе разной выпечки или жареных 
пирогов, творожное блюдо «пасха» до конца XVIII века не встреча-
ется. В Стоглаве (1551) отмечалось, что крестьяне приносят в цер-
ковь для освящения «на велик день пасху сыр и яйца», что было не 
«по уставу». Подавали сыр в мясоед на царский и патриарший стол. 

Сыр наряду с караваем и другими хлебными изделиями был 
свадебным обрядовым блюдом. Согласно свадебному чину XVI века 
перед началом свадебного обряда на застеленный скатертями стол 
надо было «положыти перепечи и колачи на блюде, поставит сыр». 
Специально назначенные дружки отвечали за разрезание хлеба и 
сыра и за раздачу почетным гостям. Описывая царский свадебный 
обряд, Котошихин отмечал, что хлеб и сыр подают молодым и после 
свадебного обряда; пока царицу готовят к брачному ложу, «пред ца-
рем стоит на столе, на болшом блюде, хлеб да сыр, и тот хлеб и сыр 
начнут резать и класть на торелки, да сверх того хлеба и сыра на те 
ж торелки кладут дары…» [14, c. 7]. В словаре В. Даля приводится 
свадебный обряд, называемый «сыр молить», когда «молодые кланя-
ются в ноги каждому гостю, прося выпить».

Сыром платили налоги и подати, он не был редкостью. Согласно 
«Русской правде», законодательству начала XI века, вирнику полага-
лось на неделю следующее пищевое содержание: «7 ведер солоду на 
неделю, барана или тушу говядины…, а по средам и пятницам куну 
денег и сыр; кур ему брать по две на день, хлебов 7 на неделю, а пше-
на и гороха по 7 уборков, а соли 7 голважен…». Сыр здесь находится 
среди вещей жизненно необходимых, с одной стороны, но, с другой, 
качественных и дорогих, предназначавшихся для представителя кня-
жеской власти. 

У хорошего хозяина, по Домострою, дома должно быть вволю 
запасов, для этого хорошо, если «Бог пошлет приплоду поболши, у 
сьвинеи или у гусеи, или у курав и у вуток или у коров молока и сме-
таны масла и сырав, и яиц». А для царского стола, писал перебежчик 
Г. Котошихин в середине XVII в, «для сметаны, и молока, и сыров, 
устроен под Москвою коровей двор, коров с 200, такъже и в ближних 
селех устроены коровьи ж дворы: и что от тех коров будет зделано 
сыров и масла, и то отдают на царской же росход» [8, c. 64]. Сло-
вом, сыр был хорошо известен на Руси, хотя и считался особенным, 
праздничным блюдом и принадлежностью богатого стола.

Гастрономической исторической загадкой является «губчатый 
сыр», который часто встречается в документах XVI и XVII веков. 
В XVIII веке это название исчезает, до этого не обнаруживается. Мы 
знаем о нем немного. Подавали его на праздничный стол. Готовил-
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ся он из пресного молока, в Росписи царским кушаньям к каждому 
блюду указаны нормы выдачи продуктов для его приготовления, так 
вот на «блюдо сыра губчатого» полагалось «треть ведра молока пре-
сного» и больше ничего [29, c. 427]. Его подавали на блюде, осталь-
ные сыры упоминаются сами по себе, а губчатый чаще всего «блюдо 
сыра губчатого». 

Наконец, мы знаем, что он относился к тому, что сегодня назы-
вают десертом, так как во всех списках блюд такой сыр идет в самом 
конце, причем в окружении одних и тех же «десертных» блюд. В «ве-
ликий мясоед» после Рождества длинное меню из лебедей, журавлей 
и окороков завершается следующим набором: «оладьи большие с са-
харом и патокою; оладьи средние, оладьи меньшие, кисель белый с 
сливками, кисель овсяной, сыр губчатой, молоко тверское, варенцы 
[8, c. 185]. Кисель и «вареное молоко» – постоянные спутники губ-
чатого сыра, завершающие обеденные меню. Посланцу императора 
по случаю масленицы прислали много выпечки и сладостей, в том 
числе «блюдо киселя белого, ставец сливок, блюдо сыра губле-
ного, горшечик молочка вареного, горшечик молочка Тверского» 
[31, c. 499]. Книга, расписывающая блюда на весь год, на масленицу 
в числе прочего (и опять в конце) велит подавать «сыр губчатой, ки-
сель белой со сливками, кисель овсяной, молоко тверское, варенцы» 
[8, c. 186]. Источники разные, а сочетание одно, словно некая фор-
мула. 

Что же такое «губчатый сыр»? Точных указаний пока не найде-
но. В конце XVIII–XIX веке, когда многое еще сохранялось из про-
шлой жизни и было описано, он уже среди рецептов не фигурирует. 
Н. Костомаров уверенно пишет, что на Руси XVI–XVII веков ели 
«губчатый сыр из творога со сметаной», но ничем это заявление не 
подкрепляет. Такое сочетание возможно, так как оно вполне подхо-
дит по сути к киселю и вареному молоку (скорее всего, что-то вроде 
сгущенного, т.е. сильно уваренного молока), и нуждается в подаче 
на блюде. Правда, не совсем понятно, зачем его так упорно называть 
губчатым, а не просто сыр со сметаной, есть еще и сметанный сыр, и 
молодые сыры, скорее всего и означавшие простой творог. 

В последнее время получила распространение мысль о том, что 
губчатый сыр – это русский сычужный сыр. Переводчики Домостроя 
даже уверенно дают следующий перевод: «сыры сычужные, молоки 
вареные, жирный творог сухой», в оригинале же «сыры губчатые, 
молочи вареные, сыры сметанные сухие» [8, c. 198]. Молоки варе-
ные здесь тоже не совсем понятны, среди молочных блюд затесались 
рыбные молоки, конечно, речь идет о «вареном молоке». Безуслов-
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но, о сычужных сырах на Руси знали задолго до указанного време-
ни, хотя бы от тех же византийцев с их сырной неделей, не говоря 
уже о других тесных торговых связях с европейцами, так что такая 
трактовка губчатого сыра возможна. Косвенным подтверждением 
этой версии является и тот факт, что губчатые сыры не встречаются 
в списках блюд патриаршего стола и монастырей, если они делались 
с добавлением желудка животных, то для монахов в пищу были не-
допустимы. Телятину в этот период еще не ели, мода на нее про-
никла в дворянскую среду с европейскими веяниями XVIII века, но 
баранину употребляли и могли использовать (по западному образцу) 
желудок ягнят. Тем более, такой сыр упоминается в списках либо 
царских блюд, либо зажиточных горожан.

Еще одна версия связана тем, что слово «губа» в древности 
означало «грибы», причем, согласно В. Далю, именно съедобные. 
Возможно, какой-то вид добавляли для сквашивания. Возможно так-
же, что это было еще что-то, какой-то вид закваски, растительной 
или иной (вспомним популярные сейчас «молочные грибы», с по-
мощью которых получают домашний кефир, или совсем уже непо-
нятный «чайный гриб», который превращает спитой чай в полезный 
напиток). И сегодня термин «грибки» используют по отношению к 
процессу производства сыров. Ситуацию запутывают некоторые до-
кументы. Так, под 1659 годом был издан указ о «сборе с крестьян 
орехов и сырных губок и о высылке их в Приказ Большого Дворца» 
[9, c. 174]. Что это за «сырные губки», которые были столь необходи-
мы при дворе царя Алексея Михайловича, водились в Суздальском 
уезде и исчислялись числом сорок четыре, именно столько требова-
лось с дворцовых крестьян? И связаны ли сырные губки с сырами 
губчатыми? Если нет, то для чего они были нужны?

Наконец, возможны и более простые версии. Например, что из 
молока готовили некое воздушное блюдо, подобие желе, которое 
было пористым и напоминало губку. Или это был сыр с плесенью 
и в этом случае, слово «губь» употреблено в значении «гибель» (по 
Далю) и «губленый сыр» на столе посланника не является опиской. 
Правда, последнее предполагает, что русские в XVII веке по гурман-
ски ели по окончании еды плесневелый сыр. Что маловероятно. 

Таким образом, в своей первой, самой долгой жизни русский 
сыр выполнял две главные функции, часто они совпадали: был пи-
щей ритуальной и был добавкой к выпечке. Просто кусочком сыра, 
как итальянские крестьяне, на Руси не завтракали, но и суп на его 
основе, как степные кочевники не варили.
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Жизнь 2. Европейская. 
Примерно с конца XVIII века в Россию все активнее проникают 

новые гастрономические веяния, на этот раз из Западной Европы. В 
числе прочих достижений западной цивилизации русские открыли и 
европейские сыры. Наряду с картинами, статуями, модой и нравами, 
они стали активно экспортироваться в страну. Тульский помещик 
В.А. Левшин, он же литератор, сказочник и автор одних из первых 
кулинарных книг в России, в 1797 году задается вопросом: «для чего 
мы платим столько много за сыры Голландцам, Англичанам и дру-
гим? Нельзя ли нам изобилие молока домашнего обратить на дела-
ние оных?» [18]. 

В своем кулинарном словаре Левшин уделяет сырам значитель-
ное место. Однако, посыл его крайне прост. Россия производит пре-
красное масло, однако совершенно не знает производства сыров. 
Чтобы избежать ненужных расходов и исправить репутацию России 
необходимо наладить… производство поддельных сыров. Он откро-
венно формулирует задачу, «постараться довести подделку оных к 
возможной доброте». То есть речь идет не более чем о «подделке» 
европейских сыров для обеспечения продуктом соотечественников, 
получивших в XVIII веке вкус к европейским сырам. Речь, есте-
ственно, идет о достаточно узкой части населения, хотя Левшин и 
подчеркивает, что обращается, в первую очередь, к жителям дерев-
ни, так как у горожан есть возможность купить европейский «под-
линник» в магазине. В книге приводится множество рецептов и сове-
тов по производству сыров швейцарских, голландских, английских, 
немецких, французских. И только один сыр, пармезан, удивитель-
ным образом издавна вызывавший у русского человека душевный 
трепет, по мнению Левшина не может быть подделан: «О Пармском 
сыре я умалчиваю: ибо оному подражать в других странах едва ли 
возможно [18, c. 81–82].

Большая часть кулинарных книг того периода пытается воспро-
извести европейское подобие сыров, не более. В одной из наиболее 
ранних книг (автор С.В. Друковцов, 1788), рекомендуется, «ежели 
кто пожелает, чтобы сыры были желтые и другого вкусу на подобие 
пармезана, то надобно в парное молоко положить шафрану, чтоб го-
раздо пожелтело» [10, c. 31]. Дешево и просто!

C этого момента начинаются попытки создать европейский 
сыр на русской почве, подчас крайне успешные. В 1812 году 
князь И.С. Мещерский приглашает швейцарского мастера Иогане-
са Мюллера, чтобы наладить производство сыров на отстроенной 
им фабрике в селе Лотошино, в то время относившемся к Тверской 
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губернии. Вероятно, в качестве своего рода «контрсанкции» на во-
йну с Наполеоном, перекрывшую доступ к французским сырам. В то 
время сыры производили преимущественно на небольших частных 
сыродельнях, не столько для продажи, сколько для собственного по-
требления. Петр Вяземский в своих Записных книжках рассказывал 
о ссоре директора императорских театров А.Л. Нарышкина с канцле-
ром Н.П. Румянцевым: «Однажды заметили, что он за ним ухажива-
ет и любезничает с ним. Спросили у него объяснить тому причину. 
Он отвечал, что причина в басне Лафонтена (Вороне где-то Бог по-
слал кусочек сыра и т.д.) Дело в том, что у Румянцева на даче из-
готавливались отличные сыры, которые он дарил своим приятелям. 
Нарышкин был очень лаком и начал выхвалять сыры его в надежде, 
что он и его оделит гостинцем» [4, c. 72–73].

Со второй половины XIX века начинается промышленное из-
готовление русского сыра, прежде всего в таком знаменитом «мо-
лочном» регионе как Вологодская губерния. Одним из главных ини-
циаторов и энтузиастов сыроварения в этом регионе стал русский 
предприниматель Николай Верещагин, старший брат известного 
художника. Ему удалось наладить не только самому успешное про-
изводство, сделав ставку на такие европейские сорта как чеддер и 
голландский сыр, но и вовлечь в сферу деятельности других пред-
принимателей и даже крестьян. 

К концу XIX века в России производилось под 200 сортов сыра. 
На Всероссийской выставке молочного хозяйства в 1899 г. были 
представлены и подвергнуты экспертизе 162 сорта сыра в том чис-
ле не только европейского образца, но и «чисто местные»: кисломо-
лочные литовские, овечьи кавказские и другие. Правда, по мнению 
экспертов хороших среди них было мало, еще меньше отличных, 
большая часть была признана удовлетворительными. Лучшими по-
считали сыры, производимые в Лотошино, на фабрике князей Ме-
щерских. Наименее удачными – голландские. Кавказские, «несмотря 
на прекрасное качество продуктов», «оставляли желать лучшего», а 
литовских было настолько мало, «относительно их нельзя высказать-
ся сколько-нибудь определенно» [34, c. 221–230]. Несмотря на то, 
что качество не догнало еще количество, это безусловно был успех 
отечественного сыроварения. Проблемы была в том, что производи-
тели упорно пытались лишь воспроизвести европейские образцы, не 
стараясь приспособить их к национальным вкусам. 

Новые виды сыров и использовались иначе, на европейский 
манер. Обратимся к знаменитой книге Елены Молоховец «Подарок 
молодым хозяйкам» (позднее издание 1901 года), как к вполне пред-
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ставительному образчику своего времени. Добавляли в блюда к ма-
каронам, омлетам, к мясу для запекания, в «телятину по-аматерски», 
в «суп итальянский с макаронами» и «суп виндзор из телячьих но-
жек». В реестре обедов сыры подают «после сладкого на салфетке», 
после торта или пирожного, но до фруктов и ягод (а перед сладким 
непременное жаркое, желательно дичь, обязательно с шампанским!). 
Характерно, что сыры подаются только в росписи блюд 1-го разряда, 
то есть самых дорогих, во 2, 3 и тем более 4 они не встречаются. Это 
все-таки еще дорогой эксклюзив. Различные виды сыров включены 
в «закуски холодные», которые подают перед едой к наливкам и вод-
кам в праздничные дни. Предлагались сыры, и это явно нововведе-
ние, и к вечернему чаю: вокруг лотка с разными видами хлеба и под-
ле масла предлагалось расставить тарелочки с ломтиками телятины, 
ветчины, говядины, рябчиков, языка, зайца, а также «швейцарского, 
русского или домашнего сыра, натертого зеленого сыра и пр.» [20]. 
Это уже скорее английский стиль. Наконец, сыром назывались и раз-
личные спрессованные блюда, без добавления настоящего сыра во-
обще: «сыр сливовый», «сыр яблочный» - их подавали к водке, «сыр 
из дичи», «сыр из зайца» и т.д.

Итак, во второй жизни русского сыра появляется стремление к 
европейским образцам, попытки, и весьма успешные, произвести 
свои отечественные аналоги. Сыры становятся составной частью 
различных блюд, а также самостоятельным блюдом в начале и конце 
обеда, во время вечернего чая. Но все эти изменения коснулись лишь 
незначительной части городского населения, состоятельной, име-
ющей привычку к путешествиям и открытым для новшеств. Пода-
вляющее большинство населения России и в этот период использует 
свой простой домашний «сыр», который все чаще называют «тво-
рог», в выпечке и в праздничной обрядовости. 

Жизнь 3. Советская
Поначалу на этом новом, казалось бы, революционном в прямом 

смысле этапе, главной тенденцией было следование старому курсу: в 
России активно пытались наладить производство сыров европейско-
го образца. И внедрить его в широкие массы населения, которые до 
этого практически не были знакомы с сыром такого типа. 

В голодные 1920-е годы сыр был принадлежностью весьма 
ограниченных миров. Например, богатеев нэпманов, как персонаж 
рассказа М. Зощенко «Спешное дело»: «Сидит, предположим, нэп-
ман Егор Горбушкин на своей квартире. Утренний чай пьет. Масло, 
конечно, сыр, сахар горой насыпан. Чай земляничный». Или буржу-
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ев, вроде домохозяина Турбиных по прозвищу Василиса, «инженера 
и труса, буржуя и несимпатичного», который с отвращением «жевал 
ломтик французской булки, и зеленый сыр раздражал его до слез, как 
сверлящая зубная боль. Тошный порошок при каждом укусе сыпался 
вместо рта на пиджак и за галстук». Или крупных госчиновников, 
как директор треста пищевой промышленности Андрей Бабичев, 
герой романа Ю. Олеши «Зависть»: «Он обжора… Он спустился 
вниз (на углу магазин) и притащил целую кучу: двести пятьдесят 
граммов ветчины, банку шпротов, скумбрию в консервах, большой 
батон, голландского сыру доброе полулуние, четыре яблока, десяток 
яиц и мармелад «Персидский горошек»». Или жители Кавказа, ко-
торые угощали неудачливых охотников за сокровищами: в Дарьяль-
ском ущелье «путники скорым шагом направились в ближний аул, 
где истратили заработанные деньги на сыр и чуреки», а в ресторане 
Тифлиса им было «подано вино, зелень и соленый грузинский сыр». 

XVII съезд ВКП(б), так называемый «съезд победителей», по-
ставил в числе прочего задачу «более быстрого подъема благосо-
стояния рабочих и крестьянских масс», что включало «увеличения 
норм потребления по таким продуктам, как мясо, жиры, рыба, яйца, 
сахар и промтовары, в 2,5 раза, снижения розничных цен на 35% и 
дальнейшего улучшения в условиях быта трудящихся», «рост охвата 
общественным питанием рабочих и трудящихся города и села в два с 
половиной раза» и другие подобные меры. [1, c. 665–670].

Созданный в том же году Народный комиссариат пищевой про-
мышленности СССР должен был сделать былью вековую мечту 
народа об изобилии. И не случайно, что первая Книга о вкусной и 
здоровой пище, изданная в 1939 года, открывается главой «К социа-
листическому изобилию!». Работники пищевой промышленности со-
вместно с врачами должны были создать новую, социалистическую 
систему питания, «которая обеспечила бы создание самого здорово-
го, самого сильного в мире поколения людей» [13, c. 6]. Оптимальная 
система рабоче-крестьянского питания в 1930-е годы представлялась 
просто: это была буржуазно-дворянская кухня, сделанная доступной 
широким массам. Другого идеала изобилия в то время представить 
себе не могли. Отсюда и изобилие рецептов с омарами, устрицами, 
спаржей и артишоками, и пропаганда самого буржуйского напитка – 
шампанского, и конечно же европейские сыры всех видов и фасонов. 

Книга 1939 года всячески пытается привлечь внимание к самым 
разным видам сыра. Здесь и сыры из овечьего молока, никогда не 
пользовавшегося популярностью на Руси, зато хорошо знакомого в 
Европе и на Кавказе (напомним, что наркомом пищевой промшлен-
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ности в те года был А.И. Микоян и именно с его именем связано вне-
дрение большинства новых продуктов на советский стол). Среди них 
как европейские рокофор и пекорино («прерасная закуска к пиву»!), 
так и кавказская брынза («очень популярный, острый сыр»), молдав-
ский копченый, восточноевропейский качкавал. Овечьи сыры, объ-
ясняется в Книге, «исключительно жирны, вкусны и аппетитны», а 
также полезны для здоровья. 

Появляется и множество новых сотров сыра, более простых 
как в плане производства, так и вкуса: «Советский», «Северный», 
«Волжский», «Московский», «Ярославский», «Угличский» и другие, 
которые производятся и в традиционных для России местах масло и 
сыроварения – Вологодчине, Алтае, Урале, и в новых, здесь лидером 
становится крупнейший для 1930-х годов новый сыродельный завод 
в городе Угличе. В книге приводятся и «буржуйские» рецепты вроде 
«Заварные клецки с сыром», «Клецки из брынзы», «Сырные кроке-
ты», не ставшие хитами новой советской кухни. 

Трогательно, словно попав на страницы рабоче-крестьянской 
кулинарной книги из другого мира, звучит следующий совет: «Все 
сыры, за исключением бри, камамбера и других мягких сыров, нуж-
но подать уже разрезанными и уложенными на тарелку. Нарезать сыр 
следует тонкими, ровными ломтиками. Сыр чеддер и другие очень 
вкусны, если их наскоблить ножом в виде стружки. Чтобы при хра-
нении сыры не высыхали и не черствели, их надо плотно заверты-
вать в полотняную чистую ткань и держать в прохладном месте. К 
сыру надо подать сливочное масло» [13]. Только последнее указание 
прижилось и стало частью советской кухни – сыр надо непременно 
есть с маслом, сытнее, вкуснее, «изобильнее».

Мало было произвести новые виды продуктов, надо было рас-
пространить их среди населения. Книга о вкусной и здоровой пище 
1939 года упорно указывает на то, что в своей пищевой политике 
государство лишь следует потребностям населения: «Вкусы и запро-
сы людей растут, и священный долг пищевиков полностью удовлет-
сворить их» [13]. Послевоенное издание книги (1952) уже указывает 
на то, что не все так просто и провозглашенное еще в 1930-е годы 
изобилие и разнообразие продуктов не всегда имеет спрос. «В вы-
боре ассортимента, – ссылается Книга на мнение А.И. Микояна, – 
могут быть две линии: консервативная приспособляемость к тому, 
что есть, к привычным вкусам и навыкам, или же революционная 
настойчивость в деле внедрения новых сортов, в воспитании новых 
вкусов». [15] Кстати, по свидетельству семьи Микояна, нарком сам 
был большим любителем и знатоком сыра, в деревне, где он вырос, 
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обычной едой были орехи, лаваш, зелень и сыр. «Он вообще увле-
кался сырами, любил даже сыр в горшочке». [7, С. 24].

«Воспитание новых вкусов» становится все более настойчивым. 
Кулинария 1955 года, аналог Книги о вкусной и здоровой пище, но 
предназначенный для поваров-профессионалов, крайне категорич-
на в этом вопросе. Она клеймила неких гипотетических работников 
общепита, которые считали «изысканный вкус» прежитком далекого 
капиталистического прошлого. «К чему, дескать, – говорят такие ра-
ботники, – нам, пролетариям, это барское гурманство буржуазии, ее 
изысканная кухня, насчитывающая для господского баловства чуть 
ли не десять тысяч различных кулинарных рецептов? Для чего тру-
дящимся, для которых отныне и до века “щи да каша – пища наша”, 
заниматься кулинарными изысканиями». Это в старой и отсталой 
России было вынужденное однообразие пищи бедняков. В новой, со-
ветской стране «создана возможность культурной и зажиточной жиз-
ни для всего народа и нет поэтому никакой необходимости сохранять 
старороссийские, отсталые, горькой нуждой созданные привычки и 
вкусы к скудной пище» [16, c. 33].

Однако, похоже народ не слишком охотно менял свои гастро-
номические привычки и в новой Кулинарии появился раздел «Вос-
питывать новые вкусы». Авторы сетовали на то, что популярностью 
не пользуются многие прекрасные и полезные продукты, среди кото-
рых морские рыбы, крабовые консервы, из овощей кукуруза, тыква, 
баклажаны, кабачки. «Совершенно незаслуженно забыты спаржа, 
артишоки, савойская и брюссельская капусты… каштаны, шампи-
ньоны, угри, устрицы, мелкая дичь и другие». Упоминался и сыр: 
«Мало еще знакомят работники ресторанов, столовых, закусочных 
своих посетителей с некоторыми сортами сыров, особенно делика-
тесных, таких, как рокфор, закусочный» [16, c. 35].

Однако наряду с декларированием нового вкуса и образа жизни, 
шло и реальное продвижение сыров на рабоче-крестьянский стол. 
Например, еще в книге 1939 года при описании распорядка и режима 
питания сыр упоминается практически при всех приемах пищи: на 
завтрак среди ставшего вполне каноническим рядом продуктов для 
завтрака – яйца, сыр, хлеб масло, чай, кофе, томатный сок. Особо 
подчеркивается, что сыр и колбаса - это продукты, которые позво-
ляют хозяйке экономить время, приготовление такого завтрака «за-
нимает буквально несколько минут» [13, c. 14, 18].

В переиздании 1952 года на второй завтрак (перекус в рабочее 
время) рекомендуются бутерброды, среди которых, несомненно, дол-
жен быть и бутерброд с сыром. Советуют его и для легкого ужина: 
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«Если чай заменяет легкий ужин, разместите на столе масленки со 
сливочным маслом, тарелки с ветчиной, сыром, холодной телятиной 
и другими продуктами для бутербродов». [15, c. 24, 31]. Ну как тут не 
вспомнить Молоховец с ее сервировкой «вечернего чая».

Диетологические принципы, разрабатываемые в середине 
1930-х годов в Институте питания Наркомздрава СССР, включали 
сыр как важный компонент лечебного питания. Система диетиче-
ских столов, предложенная руководителем Института, профессором 
М.И. Певзнером, не потеряла своей актуальности и сегодня. При 
лечении многих болезней был показан сыр, чаще всего «неострый» 
иногда «нежирный». В санаториях, больницах, детских садах стали 
подавать сыр на завтрак – вкусно, сытно и полезно!

Кулинария 1955 года предлагала широкий спектр использования 
различных видов сыров: «Многообразно использование сыра: он – и 
острая закуска, и десерт, его ставят на стол вместе с бутылкой шам-
панского и с вазой фруктов, и им начинают завтрак, обед, ужин. Его 
подают к чаю, кофе, какао, пиву, сухому, терпкому или полусладко-
му вину. Ломтик хорошего острого сыра возбуждает аппетит, а иной 
сыр благодаря легкости усвоения и высокой питательности особенно 
пригоден для диетического, а также детского питания. Множество 
вкусовых оттенков воспроизведено в наших отечественных сырах – 
от тонкого, чуть сладковатого вкуса советского и швейцарского сыра 
до солоноватого и пикантного деликатесного сыра; от острого, ярко 
выраженного аромата рокфора до нежного запаха сливочного сырка. 
Кулинары особенно ценят сыр, как одну из лучших приправ ко мно-
гим мясным, рыбным, овощным и крупяным блюдам. Даже неболь-
шое количество натертого сыра улучшает вкус иных блюд, придавая 
им большую выразительность, приятный аромат и легкую остроту» 
[16, c. 199]. В книге детально описывались разные виды сыров, их 
вкус и способы употребления.

Жизнь, однако, расставила все по своим местам. Своего рода 
пищевую мини-революцию произвести удалось: сыр стал неотъем-
лемой частью советского стола, без него стали немыслимы завтра-
ки, перекусы на работе и в школе, еда в дороге и походах, закуска 
в рюмочных. Тарелочка засыхающего сыра стала обязательной 
частью праздничного стола. И хотя в общем закусочном изобилии 
она терялась, ее нахождение на столе стало частью праздничной 
культуры. А подсохший сыр отлично доедался уже после праздника.

Это была победа в вопросе воспитания «новых вкусов». Но и 
поражение тоже было ощутимо. Из всего богатства и многообразия 
сортов, на отечественном столе остался только практически один 
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вид (хотя он и имел разные названия) – желтый, средне твердый или 
средне мягкий, с небольшими, едва заметными дырочками, слегка 
солоноватый, совсем не острый, а точнее можно сказать и совсем 
пресный. Всеобщим любимцем стал наиболее простой и незамыс-
ловатый вид. Он отлично сочетался с хлебом и маслом и в канони-
ческом варианте приобрел вид бутерброда с маслом и сыром. Ве-
роятно, что именно в таком виде он пришелся по вкусу советскому 
народу, наследнику простой крестьянской традиции.

Особо надо выделить еще одно достижение советского сыроде-
лия – плавленый сырок. Книга о вкусной и здоровой пище 1939 году 
уже уверенно писала, что «в последние годы большое распростране-
ние получил плавленый сыр. Плавленый сыр можно нарезать тонки-
ми ломтиками и намазать на хлеб, как масло» [13, c. 328]. 

Впервые плавленые сыры были созданы в 1911 году, в Швейца-
рии, в городе Тун, на сыродельном заводе фирмы Гербер. Однако сам 
принцип плавления сыров был известен давно, его применяли при 
изготовлении таких традиционных сыров как грузинский сулугуни, 
болгарский кашковал и ряда других сыров, распространенных среди 
восточных славян. Промышленное производство плавленого сыра в 
СССР началось в 1934 году, сначала на Московском, а затем на Ле-
нинградском и Ростовском заводах плавленых сыров. 

Производство плавленых сыров использовало некондиционные 
натуральные сыры, а также обезжиренное сырье, остававшееся от 
производства масла и других молочных продуктов, которые до это-
го не находили сбыта. Это обусловило одно из важных достоинств 
плавленых сыров – они были дешевы и практичны. Благодаря этому, 
их производство не только не было приостановлено, как в случае со 
многими другими продуктами питания, но и заметно выросло в годы 
Великой отечественной войны. Сыр «Новый» выпускали на создан-
ных в военные годы заводах плавленых сыров в тылу, на востоке 
страны – в Сибири, Поволжье, Средней Азии [3, c. 4–5].

Книга о вкусной и здоровой пище 1939 года не жалела красок, 
описывая преимущества плавленого сыра: он подвергается тепловой 
обработке и потому свободен от болезнетворных бактерий, очень 
удобно расфасовывается в небольшие бруски, не имеет корки и не 
нуждается ни в каком приготовлении, даже нарезке, содержит в три 
раза больше растворимого белка, чем натуральные сыры и т.д. [13, 
c. 224].

Была запущена разнообразная и порой оригинальная реклама 
сырков, расчитанная на всех категории населения. Свердловский мо-
лочный комбинат поместил на рекламном листке счастливого малы-
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ша с квадратной пачкой в руке, подпись начиналась заявлением, что 
«Сливочные пластические (!) сырки вырабатываются из высококаче-
ственного…» и заканчивалась фразой «Сырки вкусны, питательны и 
легко усваиваются организмом, особенно полезны детям». Реклам-
ный плакат завода плавленых сыров Ростова-на-Дону (1949 г.) гла-
сил: «Покупайте плавленый сыр! Вкусно! Питательно! Гигиенично! 
Лучший завтрак для взрослых и школьников»; на нем сексуальная 
женщина в фартучке улыбалась из-за горы упаковок с сырками. На 
одной рекламе 1960-х годов плавленые сыры («Сыр плавленый на 
любой вкус!»), а на другой веселый Буратино бредет по дороге из 
брусков плавленого сыра в разноцветных обертках, один из них та-
щит на спине («А вот и сыр прославленный, Полезный, вкусный, 
плавленый!»)

В 1930–1950-е годы, как и в случае с другими сырами, предла-
гался весьма широкий ассортимент плавленых сыров: швейцарский, 
советский, чеддер, голландский, бакштейн, а также сырки с раз-
личными специями. «Выжил» и пошел в народ один, называвшийся 
«Новый», позднее появились «Дружба», «Волна» и другие вариации 
на одну и ту же тему, простую и понятную массам. Скромный, неза-
тейливый и неизменно дешевый плавленый сырок стал незаметным, 
но верным спутником советского человека. И большим другом оте-
чественных выпивох, оптимальной закуской в походно-боевых усло-
виях подворотен, подъездов и гаражей. Сунул его в карман, развер-
нул на месте фольгу, разломал на три части – и готово! Как таковой, 
он даже был увековечен в популярной в 1970-80-х годах городской 
фольклорной песне:

Сделана отметка на стакане,
И укромный найден уголок,
И давно разломленный в кармане,
Засыхает плавленый сырок.
Ах, где ж ты, друг, наш третий друг?
Засыхает плавленый сырок.

Песня впервые прозвучала в малоизвестном фильме «Формула 
радуги» в 1966 году, в титрах значатся авторами композитор А. За-
цепин и поэт Л. Дербенев. Претендуют на авторство и отдельные 
исполнители, например, Аркадий Северный, многие думали, что ав-
тором является В. Высоцкий. Но в народе она больше известна как 
народная и дворовая, а в имеющихся публикациях авторы не указа-
ны (См., например, Блатная песня: Сборник. М., 2002; А я не уберу 
чемоданчик! Песни студенческие, школьные, дворовые. М., 2006.)
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Неожиданный поворот в истории советского сыра наступил в 
эпоху дефицита. Примерно с 1970-х годов сыр начинает широко ис-
пользоваться в готовке. С ним запекают мясо, рыбу, овощи. Добав-
ляют в супы (в плавленом варианте). Делают горячие тосты. Фар-
шируют помидоры, яйца, листья салата и вообще все, что можно 
достать. Наконец, сыр попадает и в главное праздничное блюдо со-
ветского народа – в салат. Здесь особо выделяется салат «Мимоза», 
с консервированной рыбой, яйцами, луком, конечно же майонезом и 
сыром. Но существовало и множество других вариантов – с курицей, 
крабовыми палочками, грибами, морковью, свеклой. Сыр «облаго-
раживал» и разнообразил любой продукт, который смогли достать к 
празднику. Удивительным образом, сыр был доступен практически 
всегда: он не «пропадал» периодически с прилавков, как другие то-
вары, никогда не был дорогим, всегда имел вполне стабильный вкус. 

Таков был сложный путь сыра в советскую эпоху. Начав его как 
пришелец из западного мира (и в некоторой степени восточного, кав-
казского), он завершил его вполне в национальных традициях. Про-
стой, пресный, желтый и мягкий, он вытеснил все остальные виды. 
Затем он соединился с любимыми народными продуктами – сначала 
с хлебом и маслом в бутерброде, а затем с майонезом в салате. Он 
принял участие в популярных народных времяпровождениях – чае-
питии, перекусе на ходу и, наконец, в качестве закуски к водке. Он 
уцелел даже в горниле не столь давно возникших страстей по по-
худению и здоровому питанию, которые похоронили много тради-
ционных русских и советских пищевых традиций. В общем и целом, 
до недавнего времени отечественный сыр вполне устраивал россиян.

В XXI веке начался новый виток увлечения европейскими сы-
рами. Как и когда-то, конечно, речь идет об ограниченной части на-
селения страны, но и самой активной в вопросах насаждения своих 
вкусов. И теперь, в условиях санкций, российские производители, 
как и когда-то, мучительно стараются воспроизвести бри и парме-
зан. Хотя может быть стоило работать над развитием наших соб-
ственных сыров…
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Вынесенный в название библеизм хорошо известен современ-
ным носителям русского языка, чего нельзя сказать о слове плевелы, 
которое вне этой идиомы сегодня уже не употребляется. Знание его не 
менее популярного английского эквивалента separate the wheat from 
the chaff подсказывает, что плевелы должно означать шелуху, оболоч-
ку зерна, но толковые словари единодушно определяют плевел как 
сорную полевую траву семейства злаков. Оба толкования легко по-
рождают в сознании вполне вписывающиеся в значение фразеологиз-
ма образы. Что же все-таки означает слово плевелы и чему стремятся 
научить библейские тексты, где оно фигурирует, позволяет понять об-
ращение к сопоставительному анализу разных их переводов при учете 
отраженной в тексте древней культуры земледелия. 

Ключевые слова: библеизм, фразеологизм, фразеология, пере-
вод, отделять зерна от плевел

Both the English expression of biblical origin from the title of the article 
and its Russian counterpart отделять зерна от плевел are equally well known 
to modern speakers of the two languages and function in practically the 
same way in Anglo-American and Russian socio-political discourse. Their 
seeming equivalence makes one believe that the obsolete Russian word пле-
велы must mean chaff, while unilingual dictionaries of the Russian language 
unanimously explain it as meaning tares or weeds. Comparative linguistic 
analysis of the multiple biblical contexts with the relevant Russian and 
English words and phrases, performed against the background of the ancient 
agricultural tradition reflected in the Bible, enabled to solve the problem and 
clarify the dual meaning of the obscure Russian word плевелы.

Keywords: biblical expression, phraseological unit, phraseology, 
translation, sift the wheat from the chaff
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Фразеологизм «отделять зёрна от плевел» в отличие от неко-
торых других идиом библейского происхождения, выпавших в со-
ветский период из русского языка, и сегодня регулярно встречается 
в разговорной речи, художественных текстах и особенно часто – в 
общественно-политическом дискурсе, в чем легко убедиться, обра-
тившись к Интернету:

«Надеюсь, что наши европейский партнеры сумеют отделить, 
как принято говорить, зерна от плевел, и мы сможем выстроить нор-
мальные продуктивные отношения на будущее», – сказал Медведев в 
интервью французскому телеканалу TF1 во вторник в Сочи. 

Давайте перейдем к делу. Начнем отделять зерна от плевел, или, 
если сказать светским языком, плохое от хорошего. 

Предприниматели ошибки не исправляют и ассортимент остав-
ляют тем же. А, значит, покупателям придется самим отделять зерна 
от плевел и требовать на все – сертификаты. 

Фразеологизм часто выносится в заголовки, где сразу привле-
кает внимание читателя к материалу, особенно если обыгрывается:

Зёрна от плевел: в Пекине разделят отведение канализационных 
и дождевых вод 

Не отделяя зерна от плевел. Елена Чекалова о кутабах из цель-
нозерновой муки 

Госдеп пообещал отделить зёрна от плевел: в Алеппо оппозиция 
смешалась с террористами 

Миграционный кризис: как отделить зерна от плевел? 
Таким образом, сам фразеологизм можно считать хорошо из-

вестным современным носителям русского языка, чего, однако, 
нельзя сказать о входящем в его состав слове «плевелы», которое 
вне этой идиомы сегодня уже не употребляется, так что даже его 
произношение вызывает у многих затруднение и приходится ино-
гда слышать и такие варианты: плёвел, плевЕл, плевёл. Знание не 
менее популярного английского эквивалента данного фразеологизма 
(to separate/sift/sort the wheat/grain from the chaff/husk1) подсказывает, 
что «плевелы» должно означать шелуху, оболочку зерна, и в памя-
ти городского жителя пробуждаются некогда, возможно, виденные в 
кино или известные из литературы картины провеивания пшеницы 
на току.

1 chaff: 1. the mass of husks, etc, separated from the seeds during threshing; 
2. finely cut straw and hay used to feed cattle; 3. something of little worth; rubbish 
(esp in the phrase separate the wheat from the chaff); husk: 1. the external green 
or membranous covering of certain fruits and seeds; 2. any worthless outer 
covering [6].
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Английский фразеологизм функционирует в речи примерно так 
же, как и русский, только, пожалуй, еще более активно:

Separating the Wheat from the Chaff: Will Industrialized Foods Be 
the End of Us? (By Krystal D’Costa in Scientific American, 2011, July 26)

The Wheat from the Chaff: Sorting Out Nutrition Information on the 
Internet (By Gina Vozenilek in Journal of the Academy of Nutrition and 
Dietetics, 2018, Vol. 98, Issue 11)

Separating the wheat from the chaff: patterns of genetic differentiation 
in high gene flow species (By R.S. Waples in Journal of Heredity, 1998, 
Vol. 89, Issue 5)

But how was the wheat separated from the chaff in such systems? 
In other words, what mechanism could have separated ‘useful’ from 
‘useless’ RNA molecules? (Astrobiology Magazine, 2016, Apr 14)

Русские энциклопедические и толковые словари, однако, еди-
нодушно определяют плевел как сорную полевую траву семейства 
злаков2, причем и это значение тоже легко порождает в сознании 
далекого от сельскохозяйственного производства человека соответ-
ствующие образы, на этот раз связанные уже с прополкой. И возни-
кает вполне резонный вопрос: как могло получиться, что одни и те 
же библейские тексты, для перевода которых, как известно, обычно 
характерен буквализм, положили в двух языках начало эквивалент-
ным идиомам с разным значением входящих в их состав слов? 

В поисках ответа обратимся сначала непосредственно к Библии. 
В словарях устойчивых выражений русского языка в качестве источ-
ника фразеологизма «отделять зёрна от плевел» обычно дается ссыл-
ка на Евангелие от Матфея (гл. 13, ст. 24–30), которое в Синодальном 
переводе выглядит следующим образом:

2 Например: 1) Род трав семейства злаков. Ок. 10 видов, преимуще-
ственно в умеренном поясе Евразии и в Сев. Африке. Среди них – ценные 
кормовые растения. Некоторые виды ядовиты, напр. плевел опьяняющий 
(примесь его в муке дает т. н. пьяный хлеб, вызывающий отравление). Пле-
вел льновый – сорняк в посевах льна; 2) В переносном смысле – что-либо 
вредное, губительное, ненужное [2] или 1. Сорная трава, растущая среди 
хлебных злаков. || Название некоторых луговых и полевых трав из семейства 
злаков, отдельные виды которых являются сорными (бот.). Льновый плевел 
(сорняк льна). Опьяняющий плевел (сорняк в посевах яровых хлебов). Мно-
голетний плевел. 2. перен., только мн. Что-нибудь вредное, дурное, портя-
щее, засоряющее что-нибудь, преим. в заимствованном из Евангелия аллего-
рическом выражении: отделить плевелы от пшеницы (т.е. худое от хорошего, 
неиспорченного еще) [5]
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24. Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное 
подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем; 

25. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пше-
ницею плевелы и ушел;

26. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и пле-
велы.

27. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не до-
брое ли семя сеял ты на поле твоем? откуда же на нем плевелы?

28. Он же сказал им: враг человека сделал это. А рабы сказали 
ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их?

29. Но он сказал: нет, – чтобы, выбирая плевелы, вы не выдерга-
ли вместе с ними пшеницы,

30. оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жат-
вы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, 
чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою.

Данный евангельский текст известен как притча о пшенице и 
плевелах или просто притча о плевелах, причем известен под этим 
названием еще с тех не столь уж и отдаленных от нас времен (до 
1876 года), когда русского перевода Библии не существовало и ее 
читали на церковнославянском языке. Очевидно, таким образом, 
церковнославянское происхождение русского «плевел». При этом, 
согласно этимологическому словарю русского языка Макса Фас-
мера, это слово было заимствовано в русский из старославянского 
(плѣвелъ), несмотря на наличие исконно русского однокоренного 
полногласного эквивалента «половел» с тем же значением (сорняк), 
с которым, кстати сказать, этимологически связан и глагол «полоть» 
(избавляться от сорняков). Неудивительно, что в сравнительно не-
давнем русском переводе Российского Библейского общества (РБО) 
«Радостная Весть» непонятное современным носителям русского 
языка слово «плевелы» было заменено на «сорняки» и «сорные тра-
вы». От того же корня и «полова» (мякина, солома), от которой тоже 
избавляются, но уже при обмолоте зерна.

Как и все притчи Христовы, этот метафорический текст, над 
глубоким смыслом которого не один век размышляют богословы, 
текст, подвергавшийся толкованиям бесчисленное количество раз, 
на уровне своего непосредственного, физического содержания очень 
прост и конкретен, но – как ни парадоксально – сегодня наиболь-
шие трудности для понимания вызывает как раз эта некогда хорошо 
знакомая каждому бытовая сторона жизни, служащая оболочкой для 
духовного назидания. Так, из текста явствует, что пшеничные поля, 
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оказывается, пропалывали, что плохо согласуется со стереотипным 
визуальным образом засевающего поле вручную пахаря, широкими 
взмахами руки разбрасывающего семена, и заставляет задуматься, 
уж не сажали ли в те древние времена в тех отдаленных землях пше-
ницу на грядках… И что же это за сорняки, которые поначалу так 
просто спутать с пшеницей, но которые ко времени жатвы становят-
ся легко отличимы? Ответы на такого рода вопросы, пусть и не сразу, 
но в конце концов удается отыскать в богатейшей научно-справочной 
литературе по библейским текстам, и некоторые из них оказываются 
весьма неожиданными, а иногда и просто удивительными. 

Так, выясняется, что в библейские времена в земле Ханаанской 
наиболее важным из всех хлебных растений была пшеница. То, что 
названо в Библии плевелом, – это, вероятнее всего, Lolium temulentum 
(плевел опьяняющий), также принадлежащий к семейству Злаки и 
настолько схожий по внешнему виду с пшеницей, что иногда даже 
именуется «ложной пшеницей». При созревании, однако, колос у 
пшеницы коричневеет, а у плевела чернеет, и тогда их становится 
легко различить. Безвредный сам по себе, Lolium temulentum делает-
ся ядовитым из-за паразитирующего на его зернах грибка Stromatinia 
temulenta, который вырабатывает алкалоид темулин, вызывающий 
паралич центральной нервной системы и, соответственно, состоя-
ние опьянения, помрачения сознания, нарушение дыхания, общую 
мышечную слабость, нарушение зрения и даже смерть от остановки 
дыхания. Таким образом, понятно, что заражение пшеничного поля 
плевелом таило в себе серьезную опасность, и поля действительно 
пропалывали. Делалось это непосредственно перед или в ходе сбора 
урожая, когда колосья плевела были ясно различимы и их, не вы-
дергивая растение из почвы, просто обламывали, насколько доста-
вала рука идущего по краю поля человека (обычно этим занимались 
женщины и дети). Затем чистую, прополотую пшеницу по краю поля 
срезали и начинали полоть, а затем и скашивать следующую полосу 
и так далее.

Обратимся теперь к англоязычной библейской традиции. Инте-
ресующая нас притча называется The Parable of the Tares / Parable of 
the Weeds / Parable of the Wheat and Tares / Parable of the Wheat and 
Weeds / Parable of the Weeds in the Grain, т.е. и в английском названии 
притчи фигурируют сорняки (tares, weeds), а не шелуха. При этом 
The Parable of the Chaff не существует. Откуда же тогда взялось слово 
«chaff» (или его синоним «husk») в английской идиоме «separate the 
wheat from the chaff», считающейся эквивалентом русского фразео-
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логизма? Выясняется, что англоязычные фразеологические словари, 
хотя и отсылают как к источнику данной идиомы к библейским тек-
стам, но совсем к иным, чем русские, главным образом – к Евангелию 
от Матфея (3:12), несмотря на то что та же метафора встречается и 
в целом ряде других контекстов. Приведем этот отрывок из Библии 
Короля Якова – классического перевода Библии на английский язык:

12 Whose fan is in his hand, and he will thoroughly purge his floor, 
and gather his wheat into the garner; but he will burn up the chaff with 
unquenchable fire.

А вот для сравнения тот же стих в Синодальном переводе: Лопа-
та Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу Свою 
в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым, а также в переводе 
РБО «Радостная Весть»: У Него в руках лопата, Он провеет зерно на 
току: пшеницу соберет в закрома, а мякину сожжет в огне неугаси-
мом. 

Речь идет о завершающей стадии еще одного некогда хорошо 
знакомого каждому, но теперь ушедшего далеко в прошлое быто-
вого процесса – процесса обмолота зерна. Молочение происходило 
на току и заключалось в выколачивании цепами или вытаптывании 
ногами домашних животных зерен из колосьев, в результате чего 
образовывалось много мусора в виде остатков колосьев, обломков 
стеблей и других отходов, именуемых мякиной. Для очищения зерен 
от соломы и мякины их провеивали, подбрасывая широкой лопатой 
вверх на ветру: тяжелые полноценные зерна падали поблизости, а 
более легкие солома и мякина относились ветром подальше.

И тут снова полезно обратиться к лингвистическим данным. В 
церковнославянском переводе Библии в этом и нескольких других 
контекстах (например, Иеремия 23:28 или Иов 21:18) русским «со-
лома» и «мякина» соответствует слово «плева», вошедшее, как и 
«плевел», в русский язык и зарегистрированное в словаре В.И. Даля 
в значении «рубашка зерна и все мелкое, обитое, что отвевается от 
него по обмолоте» [3], с синонимами «пелева», «полова», «мякина». 
Но самое интересное, что в той же словарной статье Даль регистри-
рует и другое значение слова «плева» – «сорные или вредные рас-
тенья в хлебе, особ. растен. Lolium tremulentum, головня, роженец, 
пшенец, куколь»! Таким образом, выясняется, что в русском язы-
ковом сознании сорняки и шелуха зерна были изначально связаны 
благодаря заимствованным из старославянского словам «плева» и 
«плевел», причем несмотря на уже почти полное выпадение из ак-
тивного словоупотребления слова «плевел», отдельные современные 
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словари регистрируют оба его значения3, которые и сегодня могут 
вдруг самым неожиданным образом оживляться художником слова, 
да еще и сплетаться в одном контексте, как, например, это происхо-
дит в рассказе «Ночь» (1987) блестящего стилиста Татьяны Толстой: 
«А он – поздний ребенок, маленький комочек, оплошность природы, 
обсевок, обмылок, плевел, шелуха, предназначавшаяся к сожжению 
и случайно затесавшаяся среди своих здоровых собратьев, когда Се-
ятель щедро разбрасывал по земле полнокровные зерна жизни». 

Для носителей же английского языка прополка пшеничного поля 
от сорняков и отделение зерен пшеницы от шелухи – это совершенно 
разные метафоры, объединенные, правда, общим смыслом разделе-
ния хорошего и плохого, правильного и неправильного, – мысль, встре-
чающаяся в Библии нередко (ср. отделять овец от козлищ, чистых от 
нечистых и пр.). Эти метафоры восходят к разным библейским кон-
текстам, и основой для вошедшей в язык идиомы стал только один из 
них, причем не тот, который породил русскую идиому, считающуюся 
эквивалентом английской. 
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3 ПЛЕВЕЛ, -а, мн. плевелы, плевел, м. 1. Сорная полевая трава сем. 
злаков. Льновый п. 2. Оболочка зерна (стар. и обл.). Отделить зерно от пле-
вел (также перен.: отделить хорошее от дурного; книжн.). Очиститься от 
плевел (перен.: от чего-н. вредного, чуждого; книжн.). || прил. плевельный, 
-ая, -ое. [4]; ПЛЕВЕЛ -а; м. 1. Сорная полевая трава сем. злаков. Многоцвет-
ный п. Бороться с плевелами. 2. Нар.-разг. Оболочка зерна. Очищать, осво-
бождать зерно от плевел (также: отделять хорошее от плохого, дурного) [1].
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Одним из источников изучения пищевой традиции являются на-
родные говоры. Исследование осуществляется с опорой на дискурс 
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Среднеобские старожильческие говоры, к которым в том числе 
относится исследуемый вершининский говор – неотъемлемая часть 
традиционной культуры русских старожилов Сибири. Несмотря на 
то, что традиционная культура как целостная система уже не дей-
ствует, она так или иначе объективируется говорами. 

Традиционное мировоззрение предполагает противопоставлен-
ность быта и бытия, профанных и сакральных сфер. Эта оппозиция 
имеет несколько воплощений, например, противопоставление буд-
ней и праздников. У русских сформировалась праздничная модель, 
которая «определялась преобладавшим тогда ритуально-аграрным 
производством и общинным укладом жизни крестьянского населе-
ния, а также бытовым православием, являвшим собой синкретизи-
рованный вариант православно-языческих обрядов, праздников, ре-
лигиозных верований» [3, 313].

Мнение подтверждают данные, полученные томскими диалек-
тологами. В лексиконе В.П. Вершининой большое количество но-
минаций религиозных праздников, их объем превышает названия 
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остальных праздников в 3 раза. Часто таким праздникам предше-
ствовал строгий пост, который соблюдался взрослыми людьми, пре-
имущественно женщинами. Вот упоминания о сочельнике – кануне 
Рождества: Старухи раньше... у нас тётка была - она ничё не ела. 
Водички попьёт, целый день ничё не ела. В сёдняшний день, в сочель-
ник. [А родители ели?] Мама нет. Ну... так-то... ну, по’стовали...; 
Хлеба тоже не ели в тот день, в сочельник, раньше, ста’ры-то 
люди [2, 108].

В текстах, посвященных праздникам, всегда на первом плане 
была еда – средство выхода из обыденности. Чаще всего информант 
ассоциирует определенный религиозный праздник с одним блюдом 
(продуктом). Так В.П. Вершинина рассказывала, что на Рождество 
стряпают сковородное, т. е. блюдо, испеченное на сковороде. При-
мечательно, что лексема встречается только в тексте о Рождестве, 
на языковом уровне отличаясь от номинаций повседневной пищи и 
приобретая сакральный характер.

На праздник Вознесенья, или в Христов день, как его называ-
ет В.П. Вершинина, готовили шаньги – изделия в виде небольшой 
сдобной круглой булочки, намазанной перед выпечкой сметаной с 
добавлением муки. Мама, гыт, ша’ньги настряпала, це’лу, гыт, 
эту, се’льницу ша’нег, всё настряпала, на Христов день-то [кон-
текст из архива тетрадей].

Разновидность булочек представляют собой т. н. пташечки. Та-
кие изделия в виде птиц пекли на праздник Сороки святы – день 
памяти сорока христианских мучеников. Это наглядный пример «на-
родного христианства», соединяющего христианское вероучение и 
элементы языческих верований. Несмотря на название праздника, в 
контексте четко прослеживается связь с верой в то, что в этот день 
прилетают из теплых краев птицы и приносят с собой весну: Вот 
скворчики прилетают, все пташки прилетают из дальних крае’й, 
с тепла-то. – А вот Сороки святы, двадцать второго, они раньше 
были девятого марта, а счас двадцать второго будет. Стряпали 
всё раньше... Вся’ки пташечки [1, 249]. Птички стряпали. Сама но-
минация актуализирует связь с языческим представлением. Лекси-
ческие единицы шаньги и пташечки представляют оппозицию «мно-
го/мало».

Конечно, одним из главных праздников была Пасха, которой 
предшествовал длительный пост. В архиве тетрадей встречается 
следующий контекст: Паску дождутся, варя’т всё, жарют, парют 
тода, и всё там – рыбу и мясо, хоть чё ешь. Обилие предикатов 
указывает на интенсивность подготовки к празднику и разнообразие 
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пасхального стола. Кроме того, предикативные и номинативные еди-
ницы свидетельствуют о преобладании горячих блюд.

Важнейним кушаньем на Пасху являются куличи, готовящиеся 
в большом количестве: Я паски делаю. Помногу, штук по семь взби-
ваю белышов-то, множе’ство набью. Узюмом обкладываю, конфет-
ки, если есь, каки, всё обкладу – красиво! Всем – и в город, и дома 
раздаю. Нынче двадцать штук стряпала. Ну, с кружечку которы, а 
которы больши – всяки [1, 14]. Лексема в контексте реализует оппо-
зицию «много/мало» и «будни/праздники».

За Пасхой следует день поминовения умерших, называемый ро-
дительским: Родительский день – яйца красят, на кладбишше ходят 
[1, 308]. Яйца являются повседневной пищей для крестьянина, одна-
ко употребление номинатива с предикативом «красить» (в том числе 
с его формами) указывает на сакральный характер кушанья, форми-
руя оппозицию «будни/праздники», «сакральный/профанный». В ро-
дительский день пекут блины.

В большинстве контекстов, посвященных описанию празднич-
ного стола, встречаются номинации выпечных изделий (сковоро’дное, 
ша’ньги, пта’шечки, па’ски, блины); поэтому можно заключить, что 
одно из главных блюд религиозных праздников, по крайней мере в 
селе Вершинино Томской области, — выпечка, хлебные изделия. 

Хочется сказать также о застолье по поводу свадьбы, поминок 
и именин (дня рождения). Как правило, приглашали широкий круг 
людей, в некоторых случаях собирались всем селом; поэтому свадеб-
ный, поминальный стол и празднование именин отличается количе-
ством и разнообразием блюд. Однако это разнообразие можно свести 
к следующей схеме:

1. Горячее блюдо (часто мясное).
2. Закуска.
3. Выпечные изделия.
В контексте, посвященном свадьбе, много номинаций сладкой 

выпечки, которая символизирует счастливую, сладкую жизнь. Про-
тивоположная ситуация с поминальной трапезой.

Обязательным блюдом на свадьбу и поминки были блины, вы-
ступающие, однако, в разных функциях. 

Лексема блины ‘обед на следующий день после свадьбы’ обо-
значает часть свадебного обряда, где центральным блюдом являют-
ся блины. Один из этапов свадьбы зафиксирован во фразеологизме 
класть на блины ‘делать подарки молодым на следующий день по-
сле свадьбы’. В с. Вершинино подарки делают именно молодым. С 
течением времени некоторые детали изменились, что повлияло на 
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состав фразеологизма, у которого появился вариант с лексемой пи-
рог: А он там на пирог овечку поло’жил, вследствие чего фразеоло-
гизмы класть на блины и класть на пирог можно рассматривать как 
синонимы.

В поминальном обряде блинам отводится ритуальная функция, 
их раздают родственникам и односельчанам в качестве поминально-
го угощения. Блины в данном случае понимаются как ‘одно из обяза-
тельных блюд поминовения умерших’, контекстным синонимом для 
этой лексемы является слово ми’лостинка. 

Особенности праздничных блюд сибиряков, состоящих часто 
из теста и/или мяса, обусловлены прежде всего религиозными ве-
рованиями и образом жизни крестьян, а также наличием природных 
ресурсов, климатическими условиями.
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В статье рассматриваются основные различия мужских и жен-
ских кулинарных блогов, среди которых наиболее показательными 
оказались: тематическая и языковая подборка рецептов, а также 
лингвистическая составляющая, выраженная в своеобразии речи не 
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The article presents a discussion about gender differences in food 
blogging. The most important and noticeable among them are: blog 
content and linguistic aspect expressed both in communication with 
readers and in recipe description. 

Keywords: blogs, food blogs, food communication. 

Пища во все времена была не только продуктом питания и сред-
ством поддержания жизнедеятельности, она также всегда являлась 
системой коммуникации, представляя собой комплекс образов, си-
туаций и поступков. Покупая, готовя и потребляя какой-то продукт, 
современный человек не просто оперирует им. Продукт питания 
вбирает в себя и транслирует определенную информацию, несет не-
кое значение, являясь функциональной единицей коммуникации. В 
настоящее время, в эпоху информационных технологий практиче-
ски невозможно обойтись без Интернет-коммуникации. Заинтере-
сованные кулинарией могут сегодня с легкостью общаться, вступая 
в виртуальные Интернет-сообщества, создавая собственные сайты 
и блоги. Мы с уверенностью можем говорить о том, что на сегод-
няшний день, еда и питание являются одним из главных предметов 
Интернет-коммуникации, а кибер-пространство представляет собой 
крупнейшую по своим масштабам и проявлениям площадку для 
формирования и реализации кулинарного общения. 
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Изучая современную блогосферу можно заметить, что мужское 
и женское ведение блогов и реализация общения разнятся. Имен-
но это и подвигло нас на изучение гендерного аспекта кулинарного 
блоггинга. В первую очередь хочется отметить, что специфические 
различия блогов женских и мужских затрагивают как информацион-
ную составляющую, а именно содержание блогов и рецепты, так и 
их оформление, и особый стиль общения. Используя примеры, мы 
сможем нагляднее выявить гендерную специфику фудблоггинга. 

Для начала затронем лингвистический аспект. Здесь видимые 
различия можно заметить в языке и в своеобразии выражения соб-
ственных мыслей. Так, мужчины чаще всего не ограничивают себя 
какими-либо рамками, говорят простым языком, не усложняя и не 
отягощая речь, часто обращаясь к неформальному стилю общения: 
«Вот такая, блин, логика у этой кулинарной книги», «Не хочу кон-
ституции. Хочу севрюжины с хреном» [2]. 

В трудах современных исследователей существует мнение, со-
гласно которому использование просторечий и разговорной лексики 
создает у читателя доверительные отношения: «такие люди имеют 
тенденцию быть честными и заслуживают большего доверия» [4]. 
Здесь же уместным будет отметить, тот факт, что в речевых формах 
женщин, пишущих о кулинарии, также наблюдается ряд специфиче-
ских черт. Так, женщины склонны придерживаться доброжелатель-
ного и шутливого тона при обращении к читателям и участникам 
коммуникации. Часто в женских блогах можно встретить такие об-
ращения к читательницам как: дорогие дамы, милые девушки, мои 
хозяюшки и др. И в таком случае автор блога выступает в качестве 
подруги, дающей советы, нежели учителя или наставника, дающего 
указания. Кроме того, женщины более склонны к выражению бла-
годарности своим читателям за то, что они следят за развитием их 
блога и участвуют в совместной коммуникации. «Спасибо тебе за 
мнение и за честность. Мне важно понимать, что вообще людям нра-
вится» «Спасибо! Спасибо! За такой важный комментарий» «Спаси-
бо вам, мои дорогие, за то, что вы со мной! Если бы не вы, у меня 
бы ничего не получилось» [7]. Тогда как выражение благодарности в 
мужском блоггинге встречается заметно реже. 

Таким образом, если мужчины добиваются доверительного от-
ношения от читателей, в основном путем использования разговорной 
и понятной речи, то женщины блогеры, в свою очередь, добиваются 
доверительного отношения, путем использования дружелюбно-иро-
нического тона общения. 
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Отдельно хочется отметить особое отношение к мясу. Мясо 
считается пищей для мужчин. И большинство мужских кулинарных 
блогов подтверждают эту идею. Мясу уделяется огромное, можно 
даже сказать первостепенное значение. При этом такие блюда как 
салаты тоже присутствуют в меню, однако они играют роль средства, 
которое только помогает улучшить аппетит: «Салаты улучшают 
аппетит, именно поэтому их принято употреблять в первую оче-
редь» [4]. В большинстве мужских кулинарных блогах мясо считает-
ся основополагающим продуктом мужского рациона: «Шашлык – дело 
мужское и творческое» [4]. Однако и рыбе в блогах также уделяется 
достаточно большое внимание: «…рыба – это один из немногих про-
дуктов, который каждый уважающий себя мужчина может добыть 
самостоятельно, а потом эту самую добычу приготовить» [6]. 

Примечательно также то, что женские блоги чаще ориентиру-
ются на низкокалорийные рецепты, что полностью противопостав-
ляется мужским блогам, в которых концепт низкокалорийности 
чаще всего совсем не затронут. «Самое главное наслаждение в этом 
блюде – обмакнуть корочку хлеба в благоухающий специями и аро-
матом овощей бараний жир и немедленно проглотить, даже с риском 
обжечь язык» [3]. 

Кроме того, многие мужчины приняты характеризовать себя 
как добытчика, кормильца, поэтому даже в приготовлении блюд, 
они стремятся воспроизводить естественные условия их приготов-
ления: «Лично я предпочитаю варить это блюда в казане и на огне, 
и поэтому, большую часть моих супов будут составлять супы при-
готовленные не в домашних условиях»[6]. В описаниях к блогам 
можно встретить следующие цитаты: «это блог для сильной поло-
вины человечества по приготовлению истинно мужских и «реаль-
ных» блюд», при этом «мужские» и «реальные» блюда в понимании 
автора – это блюда: «приготовленные на углях, костре, в походных 
условиях, блюда в больших кастрюлях, казанах, зажаренные цели-
ком (или большими кусками) всевозможные «тела» (ими я обычно 
называю тушки курей, зайцев, дичи, больших рыб и т.п.)» [2]. Говоря 
о мужских блогах нельзя оставить незамеченным блог Кирилла Го-
товцева «Мужская Шовинистическая Кухня». Себя Кирилл называет 
«широко известным в очень узких кругах кулинаром» [6]. Автор по-
зиционирует свой блог как «блог для тех, кто хотел бы говорить что-
то наподобие «Я ем мясо только тех животных, которых сам добыл», 
но в условиях современного города никак не может этого» [6]. Кон-
цепция данного блога звучит следующим образом: «Неважно, каким 
путем вы приходите к Мужской Шовинистической Еде. Главное, что 
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вы максимально приблизились к основе нашей цивилизации – удов-
летворения базовых желаний мужчины» [6]. Данный блог выступает 
своеобразным антиподом кулинарного блога домохозяек, где мож-
но найти длинные статьи о сервировке стола, текстиле, украшениях 
и воздушных десертах. Автор блога «Мужская Шовинистическая 
Кухня» пытается доказать всем, что мужское видение кулинарии и 
питания отличаются. И, таким образом, разные приоритеты и пред-
почтения формируют основу для гендерной дифференциации кули-
нарных блогов. Примечательно, что отдельным характерным разде-
лом мужского блога является раздел рецептов блюд, приготовленных 
на рыбалке или в походе: «…этот раздел посвящен готовке на костре 
или углях – как добытой мной на рыбалке рыбы, так и всевозмож-
ных полуфабрикатов, заготовок и консервов, которые берет с собой 
обычно в поход турист» [6]. Любопытно то, что автор данного блога 
часто употребляет такие слова как «добыть», «добыча», «дичь». Так, 
автор пишет: «Особый упор постараюсь сделать на охотничью кух-
ню, т.е. блюда из дичи, приготовленные мной из добытых диких уток, 
гусей, кабанов, и прочих охотничьих трофеев» [6]. Говоря о десертах 
и выпечке автор одного из блогов выделяет эту категорию блюд как 
«раздел скупой мужской выпечки». В то время как бутерброд – ха-
рактерное и часто встречаемое блюдо мужского фудблога. Рецепты 
бутербродов часто совмещаются с рецептами закусок: «Дабы не 
плодить разделы, в разделе с бутербродами я планирую размещать 
тут любые блюда, которые являются или быстрым способом переку-
сить, или какой-нибудь закуской для алкоголя» [3]. Отдельно хочет-
ся остановиться на теме алкоголя. Так, в одном из мужских блогов 
можно найти подборку ««антипохмельных» блюд» [6], автор пишет : 
«После празднования Нового года, как правило, очень хочется супа, 
пельменей с бульоном и т.д. и т.п. Предлагаю собственную подборку 
таких «антипохмельных» блюд, которыми я очень рекомендую вос-
пользоваться в первых числах 2018 года» [6]. Кроме того, мужчины 
блогеры стараются уделять большое внимание рецептам и в особен-
ности способу приготовления тех или иных блюд, с целью макси-
мально облегчить понимание принципа приготовления блюда тем, 
кому редко приходится сталкиваться с готовкой: «Даже самый не-
опытный и неискушенный в кулинарии мужик сможет приготовить 
нечто, за что ни мне (описавшего рецепт) ни ему (приготовившего 
его) не будет стыдно». [6] При этом часто внимание уделяется сло-
жившемуся архетипу женщины – хозяйки и представлениям о том, 
что женщина считается главной на кухне, а ведение кулинарных бло-
гов – дело не мужское. Многие авторы мужских фудблогов стремят-
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ся избавить общество от этих предубеждений. Мужчины кулинары 
призывают других не обращать внимания на окружающих и зани-
маться тем, что нравится: «Если что-то нравится, к чему-то лежит 
душа – нужно обязательно продолжать заниматься любимым делом, 
несмотря на осуждение и непонимание окружающих» [9]. К вопросу 
о гендерной составляющей, другой фудблогер выражает надежду на 
то, что «когда-нибудь «кухонный стереотип» исчезнет совсем» и до-
полняет это утверждение, словами о том, что « в настоящее время в 
карьерном плане наблюдается полное равноправие» [1]. 

Еще одной характерной чертой мужских кулинарных блогов яв-
ляется преобладание русской кухни. Если женские фудблоги часто 
бывают ориентированы на расширение гастрономических границ 
посредством приготовления блюд разных стран мира, то мужские 
блоги чаще всего ориентированы на привычные блюда русской кух-
ни. Так, автор одного из рассматриваемых нами кулинарных блогов 
ставит перед собой задачу: «изучить блюда подлинной русской кух-
ни. Той, которая, будучи частью нашей национальной культуры, по-
может нам с вами сохранить свою русскость и не потеряться среди 
яркой рекламы глобального фаст-фуда» [8]. Автор пристально изуча-
ет обычный соленый огурец, русскую печь, составляет достаточно 
большой список настоящих русских блюд в историческом интервале – 
конец XVI – начало XIX вв. и т.д. В этом же блоге автор руководству-
ется изречением Екатерины Алексеевны Авдеевой, которая в своей 
книге «Ручная книга русской опытной хозяйки» писала: «Не пори-
цая ни немецкой, ни французской кухни, я думаю, что для всех нас 
во всех отношениях здоровее и полезнее все наше родное русское, 
то, к чему мы привыкли, с чем свыклись, что извлечено опытом, пе-
редано от отцов к детям и определяется местностью нашего бытия, 
климатом и образом жизни. В каждом доме должна быть кулинария 
Отечества, кулинария родного края, кулинария своего рода и семьи». 

Таким образом, мы рассмотрели мужские и женские кулинар-
ные блоги и постарались выделить их специфику. Мы выяснили, что 
определенные особенности можно проследить как в отношении к 
определенным продуктам питания, например, к мясу, так и к спосо-
бу выражения собственных мыслей, лексике. Кроме того, абсолютно 
уникально формируемое авторами мужских блогов меню, в котором 
особое место уделяется русской кухне и можно найти такие разде-
лы как «антипохмельные» блюда, закуски к алкоголю и бутерброды. 
Помимо этого, мы увидели, что большинство фудблогеров мужчин 
стремится искоренить веяния моды на зарубежное меню и воссоз-
дать то, что по-настоящему близко русскому человеку, и питаться 
тем, чем питались предки и сохранить свою русскость.
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Предметом исследования является образ «русской кухни», 
формирующийся на пересечении медийного, гастрономического и 
учебного дискурсов, и его восприятие «наивным потребителем». 
Особое внимание уделяется сопоставлению повседневной и реклам-
но-туристической стереотипизации. Материалом для исследования 
послужили публикации рекламного и просветительского характера, 
а также данные анкетирования иностранных студентов. Теорети-
ческая интерпретация анализируемого материала осуществлена на 
основе структурно-семиотического подхода. Сформулированы прак-
тические рекомендации по методике преподавания рассматриваемой 
темы.

Ключевые слова: русская кухня, семиотика повседневности, 
культурные стереотипы, методика обучения русскому языку как ино-
странному (РКИ), культура России. 

The author investigates the contemporary image of the ‘Russian 
cuisine’ represented in gastronomic, educational and media discourses, 
along with perception of the image by ‘naïve consumers’, with primary 
focus on comparing cultural stereotypes based on everyday life 
experiences and those used in tourist guidebooks and advertising. The 
research is based on analysing advertising and educational texts as well as 
results of a students survey. Theoretical interpretation based on principles 
of structural semiotics allows the author to offer practical guidance for 
teaching the subject.

Keywords: Russian cuisine, semiotics of everyday life, cultural 
stereotypes, methods of teaching Russian language course, Russian 
culture.
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Исследование, результаты которого представлены в данной 
статье, имело прикладную цель. Автор статьи преподаёт дисципли-
ны культурологического профиля студентам Санкт-Петербургского 
горного университета. Иностранные студенты, изучающие русский 
язык на подготовительном отделении вуза, слушают лекции по дис-
циплине «Страноведение». В рамках этого курса они должны по-
знакомиться с базовыми реалиями российской культуры. Специфика 
методической работы над содержанием курса и его дидактической 
подачей определяется, во-первых, многонациональным характером 
студенческой аудитории, и во-вторых, средним уровнем культуро-
логических компетенций будущих горных инженеров. На подгото-
вительном отделении преобладают студенты из Монголии, Китая, 
Вьетнама, Ирака, Йемена, Анголы, Мозамбика, Ботсваны, Замбии 
и Намибии. Молодые люди приезжают в Россию только накануне 
поступления, многие начинают изучать русский язык с алфави-
та. Немногие имеют опыт туристических поездок и пребывания в 
инокультурной среде. Адаптироваться к новым условиям быта по-
могают землячества, но при этом культурологическое любопытство 
пробуждается далеко не всегда. Показательный пример: в середине 
учебного года, когда появляется повод рассказать о масленичных 
обычаях, может обнаружиться, что 2/3 студентов в группе не слы-
шали о русских блинах (хотя прямо напротив входа в корпус Горного 
университета находится ярко оформленная витрина сети блинных 
«Теремок»).

Обратить внимание именно на проблему репрезентации рус-
ской кухни при работе с иностранными студентами автора статьи 
побудила следующая коммуникативная ситуация. Один из препо-
давателей, читающих дисциплину «Страноведение», был удивлён 
тем, что в ответ на вопрос «Какие блюда русской кухни Вы знаете?» 
студент привёл такой перечень: пожарские котлеты, говядина по-
строгановски, телятина «Орлов», парёнки, пастила. Преподаватель 
(выступающий здесь как наивный носитель культуры) полагал, что 
этот ответ не может считаться правильным, поскольку упомянутые 
блюда не являются элементами привычной структуры питания («Мы 
же этого не едим»). Налицо конфликт повседневной стереотипиза-
ции, транслируемой в учебном дискурсе, и рекламно-туристической 
репрезентации русской кухни, с которой студенты могут познако-
миться на материале информационных сайтов или меню тематиче-
ских ресторанов.

Анализ популярных материалов, предлагаемых поисковыми 
системами Интернета по запросу «русская кухня» на английском, 
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французском и португальском языках, показал, что они носят про-
странный списочный характер и содержат большое число специфи-
ческих наименований, которые не переводятся на другие языки и 
сами по себе не несут информации о характере блюд. Краткие по-
яснения, описывающие тип блюда и его состав, лишь отчасти про-
ясняют картину. Особые сложности вызваны тем, что многие блюда 
состоят из измельчённых ингредиентов, залитых жидкостью или со-
усом (окрошка, бефстроганов, оливье и т. п.), поэтому иллюстратив-
ный ряд, сопровождающий списки наименований, мало способству-
ет пробуждению вкусовых ассоциаций (даже при наличии знакомых 
кулинарных аналогов). Заинтересованному читателю должно быть 
непросто составить представление о русской кухне на основе её ме-
дийной репрезентации, если он не знаком с реалиями российской 
культуры на практике.

Различия между англоязычными, франкоязычными и португа-
лоязычными источниками могут стать предметом отдельного иссле-
дования, равно как и соотношение представленной на них информа-
ции с репрезентацией русской кухни на ресурсах Рунета. Отметим 
лишь, что телятина по-орловски и бефстроганов, упомянутые в 
студенческой работе, о которой мы говорили ранее, присутствуют 
почти повсеместно. 

Анализ учебных материалов и обсуждение данной темы с кол-
легами позволили составить список наименований, наиболее часто 
фигурирующих в учебных репрезентациях русской кухни. Отметим, 
что подача материала в учебниках, как правило, тоже носит списоч-
ный характер. Попытки структурировать информацию ограничива-
ются распределением наименований по типам блюд: салаты, супы, 
изделия из теста и т. п. При такой подаче учебного материала объём 
полезной информации неизбежно ограничивается объёмом студен-
ческого внимания и кратковременной памяти. Типичные позиции, 
присутствующие в учебных курсах для студентов подготовительного 
отделения, таковы: оливье, винегрет, холодец; борщ, щи, рассольник, 
уха; пельмени, вареники, каша; пироги, блины, сырники, ватрушка; 
варенье; квас. При этом студентам Горного университета в меню сто-
ловой (которое достаточно разнообразно) встречаются только 4 по-
зиции из 16 названных (винегрет, борщ, щи, ватрушки; «пирожки» 
не идентифицируются ими как производное от «пирог», наимено-
вание «каша» не используется сотрудниками общепита). Как можно 
видеть, учебная репрезентация лишь отчасти соотносится с актуаль-
ными повседневными реалиями.

Основной недостаток как медийного, так и учебного дискурсов 
состоит в списочном представлении информации; русская кухня ре-
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презентируется как неструктурированных набор независимых эле-
ментов, число которых слишком велико, чтобы их можно было про-
сто запомнить, а состав и вкусовой характер не всегда представимы 
для носителей иного культурного опыта.

Поэтому мы предлагаем авторскую методику подачи учебно-
го материала, основанную на структурно-семиотическом подходе к 
анализу повседневной культуры в целом и традиций питания в част-
ности. Теоретический фундамент для данной концепции мы видим 
в работах П. Бурдьё и К. Леви-Стросса. П. Бурдьё предложил рас-
сматривать повседневные практики как реализацию «габитусов» – 
«структурированных структур, предрасположенных функциони-
ровать как структурирующие структуры, то есть как принципы, 
порождающие и организующие практики и представления» [1, 44]. 
К. Леви-Строссу принадлежит идея структурного описания гастро-
номических практик путём выявления семантических оппозиций: 
«национальная кухня, как и язык, может быть аналитически разло-
жена на составные элементы, которые в данном случае следовало бы 
назвать основными вкусовыми элементами – «густемами», сгруппи-
рованными согласно некоторым структурам по принципу противо-
поставления и корреляции» [2, 80].

Далее мы рассмотрим ряд значимых оппозиций, перечень кото-
рых отнюдь не является исчерпывающим, но представляется нам до-
статочным для отражения актуальной структуры питания в России 
и достижения дидактических целей при работе с вышеописанной 
аудиторией: «своё / чужое», «солёное / сладкое», «сырое / варёное», 
«холодное / горячее».

Оппозиция «своё / чужое» чрезвычайно важна для российской 
культуры и особенно для современного гастрономического дискур-
са. И хотя эта оппозиция не имеет принципиального значения для 
иностранной аудитории, ей необходимо уделить некоторое внима-
ние, чтобы сам преподаватель смог отстраниться от повседневных 
стереотипов, присущих наивному носителю культуры. Целесообраз-
но начать с инверсии позиции наблюдателя, предложив студентам 
назвать несколько «интернациональных блюд» и несколько «русских 
блюд». Занятие проходит в форме беседы, однако в целях исследо-
вания было проведено письменное анкетирование, содержавшее 
аналогичные вопросы. Среди опрошенных студентов были предста-
вители Монголии, Анголы, Ботсваны, Буркина-Фасо, Сербии. В пер-
вом списке с достаточной частотой встречаются такие ожидаемые 
позиции, как пицца, гамбургер (бургер), макароны (паста), хот-дог, 
суши. Однако можно увидеть значимые нюансы. Во-первых, обнару-
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живаются универсалии студенческого быта (чай, хлеб, суп, котлета 
… chicken, Doshirak); во-вторых, блюда, которые обозначаются как 
интернациональные, но в России встречаются редко (например, рис 
с фасолью или другие сочетания круп с бобовыми); в-третьих, блю-
да, близкие по составу блюдам традиционной русской кухни (напри-
мер, студенты из Анголы неоднократно указывали как интернацио-
нальное блюдо «bacalhau com natas» – треску, вымоченную в молоке 
и запечённую в сливках с картофелем). 

Полученная информация становится отправной точкой для раз-
говора об особенностях русской кухни, поскольку преподаватель 
получает некоторое представление о совокупном гастрономическом 
опыте конкретной многонациональной студенческой группы. Пере-
чень «русских блюд», составленный студентами, дополняет картину 
и позволяет оценить как уровень осведомлённости, так и уровень 
стереотипизации. В студенческих анкетах, на которых базируется 
данная статья, неоднократно упоминаются пельмени, борщ, блины, 
шаверма (также присутствует в списке интернациональных блюд), 
щи, шашлык, пирожки (перечисление по убыванию частотности); 
встречаются единичные упоминания винегрета, холодца, пирогов, 
варенья, пастилы. Наименования круп или слово «каша» не встре-
чаются. Установить причину отсутствия этого стереотипного пункта 
не представляется возможным: она может быть связана и с уровнем 
культурологических компетенций, и с уровнем владения языком. 

Работа с оппозицией «солёное / сладкое» важна для понимания 
традиционной структуры питания, а также для расширения словар-
ного запаса, необходимого для коммуникации в сфере обществен-
ного питания. Студентам предлагается иллюстрированный перечень 
блюд, оформленный в виде таблицы с двумя столбцами: «солёное» 
и «сладкое». В числе блюд присутствуют пироги (пирожки), блины 
(блинчики), каши, овощи, фрукты, творог. Отрабатываются такие 
языковые навыки, как умение видеть однокоренные слова, понимать 
значение уменьшительных суффиксов, отождествлять наименования 
типа «прилагательное + существительное» с однословными наиме-
нованиями (гречневая каша = гречка) или с наименованиями типа 
«что с чем» (яблочный пирог = пирог с яблоками). Одновременно 
ведётся беседа в виде заполнения ячеек таблицы: «С чем могут быть 
«солёные» пироги?» (здесь также вводится понятие «сытные», ис-
пользуемое в некоторых заведениях общепита); «С чем могут быть 
сладкие пироги?»; «Могут ли быть сладкие пироги с картошкой?»; 
«Могут ли быть солёные пироги с клубникой?»; «Пироги с огурцами 
должны быть сладкие или солёные?» и т.д. по всем позициям, на-
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сколько позволяет учебное время. Студенческие ответы непредска-
зуемы и вопросы, задаваемые преподавателем, варьируются в зави-
симости от того, в каком направлении развивается беседа. 

Эта часть занятия выигрывает более других, если удаётся со-
проводить её небольшой дегустацией, продемонстрировав переход 
некоторых позиций (например, каш) из категории «солёное» в кате-
горию «сладкое». По отзывам студентов (среди которых более поло-
вины составляют представители африканских стран), самым ярким 
открытием для них стал вкус сладкого творога и сгущённого молока.

Работа с оппозицией «сырое / варёное» позволяет задействовать 
потенциал многонациональной аудитории. На слайде демонстриру-
ются изображения овощей с подписями (одновременно вводятся или 
закрепляются соответствующие лексические единицы), студентам 
из разных стран предлагается сказать, можно ли положить эти овощи 
в суп (варёными) или в салат (сырыми). При этом выявляются значи-
мые различия между национальными традициями питания (напри-
мер, в отношении к тому, можно ли сварить суп с огурцами). Также 
предлагается сравнить кулинарные правила национальной кухни с 
тем, что студенты ели (или видели) в России. В итоге русская кух-
ня предстаёт как один из структурных вариантов, включающий в 
себя общеизвестные элементы и определённые правила кулинарной 
грамматики. Это облегчает ознакомление с номенклатурой блюд, по-
зволяя задействовать органолептические ассоциации.

Обсуждение оппозиции «холодное / горячее» служит поводом 
для того, чтобы актуализировать знания об особенностях российско-
го климата, показать связь системы питания с другими аспектами 
жизни народа, продемонстрировать адаптивную сторону кулинар-
ных традиций.

Таким образом, структурно-семиотический подход к репрезен-
тации русской кухни в учебном дискурсе даёт преподавателю воз-
можность избежать трансляции наивных стереотипов, а вместе с тем 
позволяет отойти от списочной подачи материала, сделав изучение 
данной темы информационно насыщенным, интерактивным и прак-
тически полезным, поскольку понимание основных принципов «по-
рождающей грамматики» повседневной культуры открывает студен-
там путь к дальнейшему её самостоятельному освоению.
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Богословские, научные или художественные интерпретации 
«Тайной Вечери» редко обходятся без упоминаний того, что находи-
лось на столе во время последней трапезы Иисуса с апостолами. Од-
нако в рамках искусствоведческого дискурса правомерно вычленить 
еще один – «гастрономический» – аспект данного сюжета, поскольку 
мало кто из европейских художников ограничивался изображением 
упомянутых в Библии вина и хлеба. Разнообразие предлагаемых ре-
шений позволяет исследовать их зависимость от исторического и ре-
гионального контекста.

Ключевые слова: европейская живопись, «Тайная Вечеря», ин-
терпретация, сюжет, трапеза.

Theological, scientific or artistic interpretations of the “Last Supper” 
typically mention what was on the table during the last meal that Jesus 
shared with his disciples. However, within the framework of art history 
discourse, it would be fair to highlight one more «gastronomic aspect» of 
the given plot, since few European artists limited themselves to depicting 
the wine and bread mentioned in the Bible. The variety of creative 
solutions allows us to explore their dependence on the historical and 
regional context.

Key words: European painting, the «Last Supper», interpretation, 
plot, meal.

Тайная вечеря, или последняя трапеза Христа с апостолами, со-
вершенная накануне его пленения и распятия, бесспорно, относится 
к числу самых важных событий христианской истории. Описание 
этого события содержится во всех четырех канонических евангели-
ях. Оно наполнено яркими деталями, драматичными коллизиями и 
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тем удивительно гармоничным соединением высших сакральных 
смыслов с самыми обыденными проявлениями человеческого бы-
тия, которое присуще всем библейским текстам. 

Постижению Тайной вечери посвящены тысячи богословских 
трактатов и научных исследований. При этом количество разночте-
ний, неоднозначных толкований, вопросов, остающихся без убеди-
тельного ответа, не уменьшается. В первую очередь это, конечно же, 
предопределено глубиной и многогранностью смысла самого собы-
тия. Дополнительные сложности возникают от несовпадения собы-
тийной канвы, «внешнего рисунка» Тайной вечери, представленной 
в четырех авторских вариантах: и набор эпизодов, и их последова-
тельность, и поведение основных участников в описаниях евангели-
стов различаются достаточно существенно. 

Однако важные для нашей темы обстоятельства не имеют се-
рьезных разночтений. Во всех вариантах они описываются как за-
стольный сюжет, главные эпизоды которого разворачиваются на 
фоне трапезы (а не до или после нее) и непосредственно с ней свя-
заны. 

Даже рядом с другими, предельно нагруженными символами 
и аллюзиями, библейскими сюжетами данное застолье выделяется 
значимостью заложенных в него смыслов. Еда обретает высшую из 
всех возможных степень сакрализации, превращаясь в плоть и кровь 
Христову. 

Быть может именно по этой причине изображение последней 
трапезы Христа как визуального нарратива о событии христианской 
истории, предполагающего определенный набор участников, требу-
ющего определенного антуража (стола, посуды), появилось в живо-
писи достаточно поздно. Первые известные нам образцы относятся 
лишь к VI веку. До этого времени на протяжении нескольких столе-
тий все изображения, содержащие указания на данное событие, в том 
числе намекающие на таинство евхаристии (установленное во время 
Тайной вечери), имели сугубо символический характер. Символами 
выступали самые разные изображения: вино и хлеб, виноград и ви-
ноградная лоза. К числу чрезвычайно распространенных символов 
относилась рыба. Древнегреческое слово «ихтис» («рыба») пред-
ставляет собой акроним, состоящий из начальных букв фразы «Ии-
сус Христос, Сын Божий, Спаситель», поэтому в раннехристианской 
живописи и позже рыба символизировала Христа. В то же время 
рыба, нагруженная хлебами и вином, воспринималась как указание 
на Тайную вечерю и евхаристию. Данная традиция была настолько 
прочной, а сам символ настолько емким, что, когда появились первые 
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сюжетные изображения Тайной вечери, рыба стала органичной ча-
стью новой композиции. Так, на мозаике собора Сант-Аполлинаре-
Нуово в Равенне (начало VI в.) – первом из известных нам изобра-
жений Тайной вечери – на столе, вокруг которого возлежат Христос 
с апостолами, выставлено единственное блюдо – с двумя рыбами Их 
преувеличенно большие размеры содержат недвусмысленное указа-
ние на особую значимость данного предмета. 

 

Рыба появлялась в данном сюжете вплоть до XIV века. Ее изо-
бражение сохранило те аллюзии и смыслы, которыми было наделено 
еще в катакомбный период христианского искусства, хотя со време-
нем она перестала быть главным и единственным блюдом на столе. 

Казалось бы, данное изображение входило в противоречие с би-
блейским описанием последней трапезы Христа, в котором нет ни 
единого упоминания о какой бы то ни было рыбе. Проблема соот-
ношения текста и изображения в христианском искусстве на разных 
этапах его существования продолжает оставаться темой для дискус-
сий. Конечно, библейские сюжеты выступали главной основой для 
живописных трактовок. Им следовали предельно точно, отступление 
от текста было чревато утратой или искажением заложенных смыс-
лов. С другой стороны, Библия часто давала чрезвычайно обобщен-
ные описания, их было явно недостаточно для выстраивания полно-
ценной композиции. Изображая событие, художники вынужденно 
визуализировали то, что в тексте не названо, не упомянуто, но без 
чего просто невозможно обойтись. «Изображение неупомянутого» 
неизбежно влекло за собой появление новых акцентов, дополнитель-

Мозаика собора Сант-Аполлинаре-Нуово в Равенне (начало VI в.)
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ных оттенков, «добавленных» нюансов смысла. В восточно-христи-
анской традиции проблема «художественного произвола» (а, сле-
довательно, недопустимой интерпретации) убиралась при помощи 
изобразительного канона. В западной традиции подобного канона 
не существовало, художник, даже в Средние века, обладал большей 
свободой живописной интерпретации. Это не значило, что возникав-
шие и трансформировавшиеся иконографические схемы, авторские 
отступления и нововведения были произвольными. За ними стояла 
эпоха, ее «отношения» с библейским текстом, общие мировоззрен-
ческие установки, конкретные обстоятельства заказа и т.д. Речь идет 
о проблеме отбора элементов. Слово «отбор» здесь ключевое. Что и 
почему заказчики и художники решали изобразить? Какие смыслы 
считали необходимым усилить? 

Интерпретация, адекватное понимание «добавленных» эле-
ментов остается чрезвычайно сложной проблемой. Видеть ли в них 
отражение современных художнику норм или попытку реконструк-
ции исторического контекста изображаемого события? религиозные 
символы или профанные приметы эпохи? Поиск ответов на эти во-
просы дополнительно усложняется тем, что на разных этапах суще-
ствования изобразительного искусства они решались по-разному. 

Данная проблематика становятся чрезвычайно актуальной, ког-
да мы обращаемся к изучению «гастрономических» аспектов Тай-
ной вечери. Соотношение упоминаемых евангелистами деталей 
«застольного сюжета» и не упоминаемых, но изображаемых, почти 
всегда было в пользу вторых. 

В библейском тексте конкретные продукты фигурировали толь-
ко тогда, когда необходимо было указать на их особую символи-
ческую значимость, на безусловную важность их присутствия для 
развития и толкования события. Таких упоминаний два – в полном 
соответствии с двумя важнейшими эпизодами, имевшими место во 
время Тайной вечери: 1) предсказание Христом предательства Иуды; 
2) установление обряда причащения или Евхаристии.

Первый сюжет принято называть историческим, в отличие от 
литургического, посвященного установлению таинства Евхаристии. 
В данной статье мы сосредоточимся именно на первом – историче-
ском – эпизоде, поскольку он дает наибольшее количество нюансов 
при изображении застолья. Помимо этого, именно данный вариант 
Тайной вечери был наиболее распространенным в западноевропей-
ской живописи. 

Если суммировать описания евангелистов, то можно назвать 
всего три упомянутых ими элемента, которые относятся к трапезе 
Христа с апостолами. Прежде всего, это, конечно же, вино и хлеб – 
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центральные элементы Тайной вечери. Кроме того, «Евангелист 
Лука упоминает чашу – по-гречески она названа триблион, а святые 
Кирилл и Мефодий перевели это слово как «солило». Солило – чаша 
с солёной водой. Славянские первоучители перевели это слово по 
смыслу, а не буквально. Из Евангелия от Иоанна понятно, что это 
была чаша с какой-то жидкостью, ибо Иисус обмакнул в неё хлеб. 
Затем Иисус дал его Иуде» [2]. Однако «солило», упомянутое Иоан-
ном, трактуется и по-другому. Так, в «Кратком церковнославянском 
словаре» Т.С. Олейникова утверждается, что солило – это «соусное 
блюдо, из которого Спаситель на Тайной вечери ел с учениками; во-
обще – блюдо с кушанием» [1]. Существуют и более конкретные тол-
кования этого слова – особый соус из фиников и смокв. 

Для художника не существенны приведенные различия в толко-
ваниях: говорит ли евангелист о блюде, или о поданном в нем соусе, 
изобразить можно только само блюдо. Варьироваться будут лишь его 
размеры и форма. 

Описание эпизода, содержащего указание на предательство 
Иуды, находим у евангелиста Матфея, который обрисовывает, как во 
время трапезы Иисус сказал: «истинно говорю вам, что один из вас 
предаст Меня. Они весьма опечалились, и начали говорить Ему, каж-
дый из них: не я ли, Господи? Он же сказал в ответ: опустивший со 
Мною руку в блюдо, этот предаст Меня» (Мф. 26:21–24). В еванге-
лии от Иоанна тот же эпизод представлен несколько иначе: «истинно, 
истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня. Тогда ученики 
озирались друг на друга, недоумевая, о ком Он говорит. Один же из 
учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему 
Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. 
Он, припав к груди Иисуса, сказал Ему: Господи! кто это? Иисус от-
вечал: тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, 
подал Иуде Симонову Искариоту» (Ин.13:21–26).

Различия описаний были наглядно отражены в иконографии: 
Иуда мог вместе с Христом опускать руку в блюдо, как это указано 
у Матфея; Христос мог подавать Иуде хлеб, согласно версии Иоан-
на; кроме того, известны изображения, на которых совмещались оба 
варианта – Иуда тянулся к блюду и одновременно принимал хлеб 
от Христа. Но при всем различии живописных нарративов, общим 
оставался тот факт, что еда в данном эпизоде служила опознаватель-
ным знаком, изобличающим предателя. Поэтому хлеб и солило един-
ственные упомянутые атрибуты застолья, у евангелистов не было не-
обходимости упоминать что-либо еще. С другой стороны, в текстах, 
как мы говорили выше, шла речь о застолье, о трапезе, имевшей ме-
сто в преддверии иудейской Пасхи. Такой контекст предопределял 
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ряд изобразительных решений, заставлял художников указывать на 
это обстоятельство. 

Прежде всего, вводились символические элементы, связанные с 
темой предательства и его страшных последствий. В этом контексте 
еда как знак предательства Иуды, указывала на грядущие страдания, 
на крестную жертву Христа. Поэтому на столе с неизбежностью по-
является еще один важнейший символический элемент – агнец (то 
есть молодой козленок или ягненок). 

Г.И. Чистяков, анализируя евангельские тексты, указывает: «на 
этой трапезе – как мы знаем из Евангелия от Матфея, от Марка, от 
Луки, из Первого Послания к Коринфянам апостола Павла – нет пас-
хального агнца, хотя в это время Иерусалимский храм ещё не был 
разрушен и бытовал обычай заклания. Возникает вопрос: почему же 
нет агнца на Тайной Вечере? Ответить на него нам помогает апостол 
Павел в Первом Послании к Коринфянам: «Пасха наша, Христос, 
заклан за нас» (1Кор. 5:7); иными словами, Иисус – наш пасхальный 
Агнец. До апостола Павла об этом же говорит Иоанн Предтеча, пря-
мо называя Спасителя Агнцем Божиим: «Вот Агнец Божий, Который 
берёт на себя грех мира» (Ин. 1:29). Общеизвестно, что в первые века 
церковной истории Христос обычно изображался в виде Агнца» [2]. 

Агнец, не упомянутый в тексте, но подразумеваемый всем смыс-
лом происходящего, не мог не появиться в живописи. Чаще всего его 
изображали на блюде, которое стояло в самом центре стола, напро-
тив Христа. В Средние века это было, как правило, единственное 
большое блюдо, в эпоху Возрождения рядом с ним появились и дру-
гие, на которых могла лежать, например, рыба. 

Агнец на столе. Хайме Уге «Тайная вечеря». Каталония, 1470 г. Деталь
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С этим же спектром символических значений – страдания, 
кровь, смерть Христа – были связаны и другие элементы изображе-
ний. Так, очень часто на столе, за которым сидели апостолы, прямо 
на скатерти были рассыпаны красные ягоды, что всегда являлось 
символом пролитой Христовой крови. Яблоко – плод, традиционно 
изображавшийся в сцене Грехопадения, также включался в число 
элементов Тайной вечери как символ искупления. 

 

Однако в череде визуальных репрезентаций сюжета встречают-
ся и чрезвычайно необычные элементы. Полной неожиданностью, 
даже странностью можно назвать изображение разбросанных по ска-
терти раков и крабов на фресках нескольких храмов XIV–XVI веков, 
расположенных вдоль Альп, около озера Маджоре и реки Пьяве. 

 

Ягоды на столе. Доменико Гирландайо. Фреска из трапезной монастыря 
Оньисанти во Флоренции. 1470 г. Деталь

Раки на столе
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Столь необычную деталь исследователи объясняют по-разному. 
Одни говорят о том, что раки были важным продуктом, особенно в 
богатых домах данного региона, его широко использовали в период 
поста, и, следовательно, появление раков на картинах – отражение 
местной системы питания. Другая группа ученых ищет символиче-
ские объяснения для данного факта, указывая, что в зодиакальной 
системе созвездие Рака обозначает переход от лета к осени, оно 
как бы указывает на начало конца и, следовательно, выступает как 
предвестник смерти, то есть раки рассматриваются как новые знаки, 
существовавшие в традиционной системе координат – как указате-
ли на предстоящую смерть Христа, преданного Иудой. Связана ли 
трактовка данных элементов с системой зодиакальных знаков, или 
за ней стоит иная, не известная исследователям, но актуальная для 
конкретного региона система символических взаимосвязей, сказать 
сложно. Однако совершенно очевидно, что трактовки, игнорирую-
щие символическое прочтение художественного текста и опериру-
ющие сугубо профанными толкованиями, искажают смысл произ-
ведений. Это становится особенно наглядным, если обратиться к 
характеру указанных фресок. Их авторов никак нельзя заподозрить в 
желании изобразить Тайную вечерю как реально-житейский сюжет. 
В данных фресках отсутствует стремление к иллюзорности, к при-
менению прямой перспективы и других художественных приемов, 
которые так хорошо известны по произведениям итальянских масте-
ров XV–XVI веков. Во всех остальных отношениях данная группа 
изображений является вполне традиционной, не разрушающей усто-
явшиеся нормы. 

Обычно, анализируя иконографические особенности библей-
ских сюжетов, исследователи подчеркивают радикальное отличие 
ренессансных изображений от средневековых. Стало почти обяза-
тельным искусствоведческим клише, рассказывая о происшедших 
переменах, объяснять их трансформацией картины мира, смеще-
нием интереса «с неба на землю» – к человеку и всему, что с ним 
связано. С этими утверждениями не поспоришь. Но иногда они за-
канчиваются тем, что ренессансным живописным образам вообще 
отказывают в символичности. Самый известный пример – интер-
претация «Тайной вечери» Леонардо да Винчи в работах некоторых 
современных исследователей. Великому художнику приписывают 
единственную интенцию – передачу психологического состояния 
апостолов, их индивидуальных реакций на слова Иисуса: «Один из 
вас предаст меня». Огромное «облако смыслов», порожденное би-
блейским сюжетом, не просто игнорируется – утверждается, что оно 
игнорировалось автором. 
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Подобные упрощения распространяются и на описание пред-
ставленной на столе еды. Так американский исследователь Д. Вар-
риано в статье, посвященной изучению того, какую еду Леонардо 
изобразил на своей фреске, заявляет: «Соблазнительно думать, что 
Тайная вечеря может отражать что-то и в его личных предпочтениях 
в еде» [3, с. 77]. Этому соблазну автор поддается в полной мере и на-
стаивает, что на одной из тарелок Леонардо показал модное среди его 
современников блюдо – «угорь с апельсинами», которое, художник 
хорошо знал и, которое, по-видимому, любил. Правда, все остальные 
элементы на столе: блюдо с рыбой, графины и чаши с вином, со-
лонки, наполненные солью, хлеб, апельсины (которые, которые, как 
и яблоко, являлись символом грехопадения и искупления) остались 
неизменными, сохраняющими традиционные смыслы. 

Даже если на столе у Леонардо написан не угорь с апельсинами, 
а другая рыба (большинство исследователей не столь однозначны в 
определении блюда, поскольку, как известно, сохранность фрески 
трудно назвать полной), можно говорить о появлении в итальянской 
живописи XV–XVI вв. новых элементов. Причем угорь в этом списке 
не самый неожиданный. Например, на фреске художницы-монахини 
Плавтиллы Нелли, созданной в XVI веке для трапезной женского мо-
настыря Святой Екатерины Сиенской, перед апостолами стоит миска 
с салатом, а на скатерти лежат стручки бобов.

 

Бобы и миска с салатом на столе. 
Плавтилла Нелли «Тайная вечеря» в трапезной монастыря 

Св Катерины Сиенской во Флоренции. 1560-е гг. Деталь
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Для адекватного понимания смысла таких «вольностей» необ-
ходимо обратить внимание на одно очень важное изменение, свя-
занное с расположением фресок. До XV столетия мозаики и фрески 
с изображением Тайной вечери были встроены в общий рассказ о 
земной жизни Христа и располагались непосредственно в храме. 
На протяжении XV–XVI веков, как показано в статье К. Янг [4], в 
Италии, в особенности в Тоскане, сложилась новая устойчивая тра-
диция: данный сюжет стали размещать на стенах трапезных – специ-
альных построек при монастырях. Из этого следует, что, во-первых, 
фрески предназначались исключительно для монахов; во-вторых, их 
восприятие осуществлялось в специфических условиях: во время 
вкушения монахами пищи, которое проходило в молчании, сопро-
вождаемое лишь чтением Библии. В такой обстановке еда из сугу-
бо профанного, житейского, функционального процесса неизбежно 
превращалось в особый ритуал, религиозное действо.

Иллюзионистический характер живописи эпохи Возрождения 
усиливал эффект, которого добивались заказчики: создать ощущение 
постоянного соприсутствия Христа и апостолов во время монастыр-
ской трапезы. Ежедневные трапезы – пространство, где демонстри-
ровалась одна из главных монашеских добродетелей – воздержание. 
Постная еда на реальных столах и такая же еда на столе изображен-
ном еще больше усиливала ощущение единства пространства, вре-
мени и действия. 

Практически все сцены, предназначенные для итальянских тра-
пезных, создавались по чрезвычайно близкой композиционной схе-
ме: фронтальное расположение стола, фронтальное расположение 
Христа и апостолов, развернутых в сторону «соприсутствующих» 
монахов. Даже новаторские композиционные находки Леонардо в 
целом не разрушили традиционную схему. Однако интерес к показу 
того, что лежит на столе, менялся от года к году. Если на фреске Ан-
дреа дель Кастаньо в трапезной монастыря Санта Аполония (Фло-
ренция, 1450-е гг.), стол расположен достаточно высоко относитель-
но зрителя и не дает возможности рассмотреть расположенные на 
нем посуду и продукты, то на фреске Леонардо, созданной на четыре 
десятилетия позже, использован другой ракурс, позволяющий уви-
деть все детали трапезы. Тенденция к детализации «гастрономиче-
ского нарратива» сохранилась и в дальнейшем. 

Особенно наглядно она проявилась в венецианской живописи 
XVI века. Паоло Веронезе, Якопо Тинторетто превратили Тайную 
вечерю в щедрый многолюдный пир. Он мог происходить в ярко 
освещенном празднично-нарядном дворце (Веронезе), или в затем-
ненной, исполненной мистического света таверне (Тинторетто) но 
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на нем, помимо тринадцати библейских персонажей, были представ-
лены многочисленные гости и слуги, мужчины и женщины, кошки 
и собаки. Сама композиция утрачивала статичность, становилась 
динамичной и шумной. Казалось, что и состав блюд изменился кар-
динально, под стать пиршественному чревоугодию. Но в действи-
тельности, изменился не их состав, а только их количество. Причем 
еда распространилась далеко за пределы стола: ее готовят, несут, по-
дают, к ней тянутся домашние животные.

Современные исследователи братья Брайан и Крейг Уонсинки 
провели неожиданное исследование: они проанализировали количе-
ство еды, представленной на 52 самых известных произведениях на 
сюжет «Тайной вечери». Измерив размеры изображенной еды, они 
соотнесли их со средним размером головы апостола на каждой рабо-
те (взятую в качестве удельной величины, не зависящей от размера 
полотна). Выяснилось, что размер порций, тарелок, кусков хлеба на 
столах со времен XI века и до наших дней постоянно увеличивался. 
Так, размер основного блюда вырос на 69%, тарелок – на 66%, хле-
бов – на 23%. Ученые считают, что такая тенденция соответствует 
развитию общества, склонному есть все больше и больше [5, с. 944]. 

Не удивительно, что исследователи обратились именно к Тай-
ной вечере. Данный сюжет позволяет увидеть соединение, казалось 
бы, несоединимого: предельно духовного с самым обыденным. Даже 
не просто соединение, а их полную гармонию. Религиозный сюжет, 
в котором за хлебом видится плоть Христова, а за вином – его кровь, 
позволяет удивительным и непостижимым образом гармонизиро-
вать «горнее» и «дольнее» в рамках любой художественной системы. 
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Развитие гастрономического туризма в нашей стране приобрело 
невероятные масштабы: ежемесячно в лето и осенью проходят де-
сятки гастрономических фестивалей в разных регионах страны. Га-
строномический туризм способен оказать влияние на возрождение 
национальной культуры. Этот особенно важно сейчас, поскольку в 
российских городах происходит замещение русской национальной 
кухни европейской и азиатской. 
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дение русской национальной кухни; развитие регионов. 

Gastronomic tourism in Russia is developing at an incredible scale: 
dozens of food festivals take place monthly in summer and autumn in 
different regions of the country. Gastronomic tourism can facilitate the 
revival of national culture. It is especially important now that Russian 
national cuisine is being replaced by European and Asian cuisines in 
Russian cities.

Keywords: tourism; gastronomic tourism; revival of Russian 
national cuisine

Гастрономический туризм – один из быстро развивающихся 
видов туризма. Сейчас на туристском рынке появилось много орга-
низаций и компаний, специализирующихся на гастрономическом ту-
ризме, вызванном стремлением людей познакомиться с националь-
ной кухней разных народов. 

Этот вид туризма начинает свое развитие в конце ХХ века, а в 
2001 г. в США была основана Международная ассоциация кулинар-
ного туризма (ICTA), и был принят нормативный акт о кулинарном 
туризме, который позже стал называться гастрономическим. 
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Согласно сформулированному первым президентом ассоциации 
Эриком Вульфом определению: «Гастрономический туризм – это по-
иск и наслаждение уникальной, незабываемой едой и напитками, как 
на другом конце Земли, так и на соседней улице»[3] Иными словами, 
гастрономический туризм может быть представлен, как в своем ме-
сте проживания, так и в разных точках земного шара.

Манифест Международной ассоциации гастрономического 
туризма определяет еду как «квинтэссенцию нации, ее характер и 
историю» [4], и в этом ее огромная роль для развития межкультур-
ного общения.

Особенностью гастрономического туризма является:
• всесезонность, что очень важно для развития туристской 

индустрии, поскольку сезонность является неблагоприятным факто-
ром ее развития, а гастрономический тур можно подобрать для лю-
бого времени года;

• практически повсеместность, так как условия для развития 
данного вида туризма имеются во всех странах и регионах;

• он в той или иной степени является составляющим элемен-
том других видов туризма. Но в отличие от них знакомство с наци-
ональной кухней становится главным мотивом, целью и элементом 
гастрономического путешествия [2];

• обязательным критерием любого гастрономического тура 
является продвижение продукции местных производителей.

По месту и форме организации гастрономический туризм мож-
но подразделить на туры, проводимые в сельской местности и в го-
родских поселениях – городах и поселках городского типа (Табл.1).

Таблица 1.
Классификация гастрономического туризма 

по месту и форме организации
Гастрономический туризм

место организации форма организации
– сельская местность (сельские 
фермерские хозяйства, чайные, 
кофейные плантации винодель-

ческие хозяйства, и т.п.);
– национальные парки;

– этнографические деревни

– гастрономические туры;
– мастер-классы;

– сельские праздники, фестива-
ли: винные, арбузные, вишне-

вые, яблоневые, рыбные;
– сбор экологически чистых 

продуктов и собственное при-
готовление блюд
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– города и поселки городского 
типа

– гастрономические туры;
– мастер-классы;

– городские праздники и 
фестивали: ягодные, пивные, 

варенья и др.) 
Различные виды туризма (событийный, этнографический, эколо-

гический, историко-культурный, образовательный и др.) с исполь-
зованием местной кухни

Повсеместное развитие гастрономических путешествий при-
вело к образованию туристских компаний, занимающихся форми-
рованием и реализацией продуктов данного вида туризма, напри-
мер, таких как “Gourmeton Tour” (США), “The International kitchen” 
(Великобритания), “Сеllar tours”, “Slow Food”; “Italian Cooking 
Holidays”, “Epiculinary” и другие. В России работают туроператоры 
“Simple Wine Travel”, “Travel Hunter”, “Star Tour”, “Магазин путе-
шествий”, “Мир экскурсий”, “РЖД Тур” (на ретро поезде), “ВИП 
Круиз Интернешнл”, а также другие туроператоры, которые, наряду 
с иными предлагают и гастрономические путешествия по стране и 
её регионам. 

Россия как многонациональная страна, обладает огромным по-
тенциалом для развития гастрономического туризма. На её террито-
рии представлено большое разнообразие национальных блюд и про-
дуктов, интересных туристам, желающим ближе познакомиться со 
страной. Гастрономические традиции оказывают огромное влияние 
на развитие туризма в регионах России, так как делают их привлека-
тельными для посетителей [6]. Независимо от цели поездки турист 
знакомится с национальной кухней, так как питание является состав-
ляющей частью туристского обслуживания [1]. 

В 2015 году в нашей стране появилась ассоциация гастроно-
мического туризма (АГТР), которая в настоящий момент поддер-
живает 19 секторов экономики и предприятия малого и среднего 
бизнеса.

Многие организации и компании, специализирующиеся на про-
изводстве продовольствия, исключительно заинтересованы во вза-
имодействии с туристскими организациями, которые могут своей 
деятельностью рекламировать их продукцию. Достаточно сказать 
о виноделии. Эта отрасль сейчас активно развивается, появилось 
много винодельческих ферм, особенно в Ростовской области, Крас-
нодарском крае, на Алтае и в других регионах, но рекламировать 
вина они не могут, поскольку в стране действует запрет на рекламу 
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алкогольных товаров. В этой связи организация энотуризма стано-
вится возможностью продвинуть свою продукцию на рынок. Фер-
меры винных хозяйств только в Краснодарском крае совместно с 
туроператорами за последние три года организовали 7 винных туров 
- «Волшебные лозы Тамани», «Сам себе сомелье», «Шато ле Гранд 
Восток», «Вина двух морей» и другие, а также ежегодно участвуют в 
празднике «Таманская лоза». 

И все же гастрономические туры – пока редкость в нашей стра-
не, они только начинают создаваться. По сравнению со странами За-
рубежной Европы у нас гастрономический туризм лишь набирает 
обороты. Например, в Испании при выборе района отдыха туристы 
обязательно оценивают возможности знакомства с местной кухней. 
По данным Директората по туризму почти треть (28,7%) туристов 
именно эту причину при выборе места отдыха [7] выделяют как 
главную, а в целом за последние 2 года в гастрономических турах 
участвовало 76,2% путешественников. В России туристы при выбо-
ре места отдыха редко интересуются возможностью познакомиться 
с местной кухней. 

Можно отметить несколько факторов, препятствующих разви-
тию регионального гастрономического туризма:

• отсутствие опыта у местных туроператоров в организации 
гастрономических туров;

• слабое продвижение местными сотрудниками комитетов по 
туризму и туристскими компаниями уникальности своей националь-
ной кухни на внутреннем и международном рынке;

• неразвитость социально-бытовой и туристской инфраструк-
туры во многих регионах страны; 

• высокая стоимость гастрономических туров негативно ска-
зывается на спросе среди покупателей. 

• данный вид туризма в регионах в основном представлен га-
строномическими фестивалями и прочими событиями;

• неосведомленность потенциальных потребителей в имею-
щихся гастрономических турах, слабая реклама и продвижение на 
туристский рынок;

• недостаточное количество туристских компаний, занимаю-
щихся гастрономическим туризмом;

• его развитие происходит за счет включения в комплексный 
туристский продукт, совмещенный с этническим и культурным ту-
ризмом. Туроператоры редко включают гастрономические меропри-
ятия как целевые в программы тура;
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Пока региональные особенности местной кухни слабо ис-
пользуются в туристской практике. При обслуживании туристов в 
гостиницах организаторы предпочитают использовать стандарты 
европейской кухни, не опираясь на местный колорит. Между тем, 
во многих странах, в Тунисе, Турции, Египте, в отелях наряду с 
общеевропейской гастрономией присутствуют блюда региональной 
национальной кухни, что разнообразит меню и дает возможность ту-
ристам попробовать местные блюда.

В Москве и Санкт-Петербурге, во многих других городах Рос-
сии происходит смешение разных национальных кухонь. Россий-
ские жители с удовольствием готовят шашлыки на дачах и пикниках, 
пьют кофе по итальянским рецептам, едят всевозможные блюда и 
сладости, пришедшие к нам из разных стран. Но при этом исчезает 
сама русская кухня, она замещается кавказско-азиатской или евро-
пейской. Особенно агрессивно происходит внедрение кавказской и 
азиатской кухни на улицах наших городов. Плов, шашлыки и чебу-
реки вытеснили из меню быстрого питания русские щи и пироги. 
Любое недорогое уличное кафе предложит посетителю кавказскую 
кухню, лепешки, но не русские супы или гречневую кашу. Это свя-
зано с тем, что хозяева предприятий быстрого питания, как правило, 
мигранты, которые не умеют и не готовят русскую еду. В меню по-
являются в основном кавказские блюда. 

Русская национальная кухня, воспетая классиками, уходит на 
задний план. Теперь ее можно попробовать только в дорогих ресто-
ранах, черная икра и осетрина, как некий индикатор русской кухни, 
не многим по карману. Между тем, раньше на Руси в городских кух-
мистерских или трактирах можно было плотно и недорого пообе-
дать пирогами расстегаями, щами, пожарскими котлетами. Но их не 
готовят в уличных кафе, которые посещают большинство туристов и 
местные жители. Поэтому у иностранных гостей складывается впе-
чатление, что русская кухня – это шашлык, чебурек и лаваш. 

Конечно, эта ситуация связана в первую очередь с миграцион-
ными процессами, обусловливающими присутствие сотен тысяч 
мигрантов с юга в российских городах. Жители Средней Азии при-
езжают к нам со своим менталитетом, культурой, одной из составля-
ющих которой, является национальная кухня, и которую они активно 
продвигают на продовольственный рынок. Но важно не допустить 
замещения русской кухни под давлением азиатской. 

В регионах сейчас исключительно растет желание возродить 
свою культуру, самобытность, усилить интерес к своей территории. 



357

Возникает потребность противопоставить свою другой культуре, в 
частности, исламской, которая активно проникает во все стороны со-
циальной жизни общества.

По этой причине с 2014 года под эгидой Комитета по туризму 
РФ создается интерактивная Гастрономическая карта России. Она 
постоянно обновляется, в нее включаются новые места, что дает 
возможность туристам выбрать район поездки не только по причине 
богатства природных или историко-культурных особенностей мест-
ности, но и для того, чтобы попробовать региональную кухню. 

Гастрономическая карта призвана привлечь внимание туристов 
к таким турам, а также дать возможность фермерам включить в нее 
свои предложения. Например, в Подмосковье именно силами мест-
ных фермеров созданы такие туры, как «Сырный уикенд», «Лесная 
кухня» или «Завтрак на ферме».

Сегодня гастрономический туризм у нас в большей степени 
развивается как событийный, туристы приобретают туры на раз-
нообразные праздники, связанные с едой. В их проведении заин-
тересована, как местная администрация и общественность, так и 
туристские компании. Желание возродить свои традиции, нашло 
в лице туристской отрасли своего заинтересованного сторонника, 
поэтому во многих местах России стали появляться фестивали и 
праздники, связанные с гастрономией, куда туроператоры отправ-
ляют гостей. 

Число гастрономических праздников растет с невероятной бы-
стротой, только за летний и осенний периоды в стране проводятся 
сотни фестивалей. Специалисты констатируют настоящий бум в об-
ласти гастрономического туризма[2]1. В последние годы агентство 
ТурСтат начало проводить конкурсы самых популярных гастроно-
мических фестивалей России. В последние годы агентство ТурСтат 
начало проводить конкурсы самых популярных гастрономических 
фестивалей России. В последние годы агентство ТурСтат начало 
проводить конкурсы самых популярных гастрономических фестива-
лей России. В 2017 году агентство ТурСтат составило рейтинг самых 
лучших гастрономических фестивалей (табл. 2), проведенных за год, 
а в 2018 году оно стало проводить конкурсы фестивалей ежемесячно 
[11,12].

1 http://futureruss.ru/wp-content/uploads/2015/08/ Гастрономический ту-
ризм: современные тенденции и перспективы Христов-Драчева-.pdf
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Таблица 2.
Популярные у туристов гастрономические 

фестивали осени 2017 года
Название фестиваля Место проведения Время проведения

«Золотая осень» Москва 22 сентября – 
8 октября

«Гурмэ-фестиваль» Великий Новгород 7 октября – 
12 ноября

Рыбный фестиваль 
«Сочи Fish Market» Сочи 27 сентября – 

1 октября
«Тамбовская картошка» Тамбов 15 октября

Фестиваль тайги 
«Taigafest» Приморье 24 сентября – 

1 октября
Тюменский гастроно-
мический фестиваль Тюмень 15 сентября – 

15 октября

«Fish-АМУР-Fest» Комсомольск-на-
Амуре 21 октября

Евфросиньевская 
ярмарка Суздаль 7 октября

«Елецкий пир для гос-
тей со всех волостей»

Казаки, Липецкая 
область 30 сентября

Тарусский гастроно-
мический фестиваль 

национальных кухонь 

Таруса, Калужская 
область 4–5 ноября

В десятку лучших гастрономических событий уже в 2018 году 
в июле попали Праздник Огурца в Суздале, Фестиваль Малины в 
селе Новоселки Рязанской области, «Царская уха» в Белоомуте Мо-
сковской области, Праздник «Морошки» в городе отьма Вологодской 
области и другие. В сентябре 2018 года самыми популярными стали 
уже другие праздники – День арбуза в Астрахани, «Держи краба» 
в Приморском крае, Фестиваль клюквы в Весьегонске Тверской об-
ласти и другие. В десятку регионов, в которых активно развивался 
гастрономический туризм в 2018 году вошли также Ярославская, 
Калининградская и Ленинградская области. География гастроно-
мических событий ежегодно растет, соответственно, растет и число 
туристов, приезжающих на такие праздники. Помимо региональных 
необходимо отметить и общенациональный праздник, это Маслени-
ца, который сейчас привлекает тысячи туристов и который проходит 
в разных городах и селах нашей страны. 
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Важной частью гастрономического туризма становятся мастер-
классы и возможность туристам самим приготовить блюда, в особен-
ности из экологически чистых продуктов. Мастер-классы проходят 
не только в городских ресторанах, но и в сельской местности. Мест-
ные фермеры, проживающие на данной территории, могут показать 
собственную аутентичность через национальные блюда. И в этой 
связи гастрономический туризм становится стимулом производ-
ства экологически чистых продуктов без использования химических 
удобрений. Это невероятно сложная задача для многих фермеров, 
объемы продукции у которых невелики по сравнению с агрохол-
дингами [5]. С другой стороны, интерес потребителей к чистым 
сельхозпродуктам исключительно высок, люди готовы заплатить за 
них более высокую цену. Приезжающие на такие фермы туристы 
не только приобретают продукты, но и участвуют в сборе урожая, 
учатся выращивать фрукты и овощи, не прибегая к химическим удо-
брениям, а также готовить разнообразные блюда. Высокий интерес 
туристов, часто приезжающих на ферму издалека, меняет отношение 
самого фермера к своей деятельности, повышает значимость его тру-
да и собственную самооценку. 

Таким образом, развитие гастрономического туризма ока-
зывает влияние не только саму туристскую отрасль, увеличи-
вая ее объемы, но и на многие стороны социально-культурной и 
экономической жизни. Он способен стимулировать возрождение 
культурных традиций, усиливать интерес к национальным регио-
нальным особенностям, а также повысить самооценку сельского 
образа жизни. 

Интерес к национальной кухне во многих странах поднимает 
уровень толерантности к людям других национальностей и про-
фессий [12]. У нас не так: наша гастрономия легко впитывает блю-
да других национальных кухонь, но толерантность по отношению 
к другим национальностям за счет этого, если и растет, то очень 
медленно. 

Подводя итоги, можно сказать, что пока в городах, прежде всего, 
столичных, происходит замещение традиционной русской кухни ев-
ропейской и, особенно, азиатско-кавказской. Это видно по уличным 
предприятиям быстрого питания, рассчитанным на массового потре-
бителя. Русская же кухня становится объектом дорогих ресторанов. 
В то же время активно развивается другой процесс – возрождения на 
местах национальных, в том числе русских кулинарных традиций, и 
этот процесс в значительной степени обусловлен развитием гастро-
номического туризма. 
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Гастрономический туризм становится перспективным направ-
лением туризма, особенно для регионов России. Это вид туризма, 
в котором национальная кухня является важнейшим элементом, по-
зволяет глубже познакомиться с этническими особенностями мест-
ности, с обычаями и традициями, способствовать возрождению ее 
культуры и росту социально-экономического развития.
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Посещение Памелой Трэверс в 1932 году России произвело 
неизгладимое впечатление на молодого британского автора. По-
стоянное чувство голода, преследовавшее ее на протяжение всего 
пребывания в Стране Советов, вызывало не только сострадание к 
россиянам, но и стало основой для размышлений о новой советской 
морали, идеалах социализма и путях нахождения взаимопонимания 
между представителями разных культур. 

Ключевые слова: Памела Трэверс, Советская Россия, голод, 
новая религия, русское гостеприимство. 
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Pamela Travers, the young British author, visited Russia in 1932. 
The constant feeling of hunger that persecuted her throughout her stay 
in the Soviet Union caused not only compassion for the Russians but 
became the basis for contemplation about the new Soviet morality, the 
ideals of socialism and ways of finding mutual understanding between 
people of different cultures.

Зарождение новой политической формации в России в 
20–30-х годах прошлого столетия привлекало огромное внимание 
мировой общественности. В этот период Советский Союз посетили 
около 100 000 иностранцев. Среди них были специалисты различ-
ных отраслей знаний, деятели культуры и искусства, студенты, про-
сто любознательные путешественники [6:146]. 

Организацией визитов иностранных делегаций, экскурсионных 
групп, отдельных граждан занимались преимущественно Всесоюз-
ное общество культурной связи с заграницей («ВОКС», дата осно-
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вания 1925 год) и организованный в 1929 году «Интурист». Главной 
задачей обеих организаций было формирование у западных путе-
шественников положительного имиджа новой советской страны, 
распространение положительной информации о Советском Союзе 
в мире, создание яркой и привлекательной «витрины великого экс-
перимента». Путешествие подразумевало не только осмотр досто-
примечательностей, но общение с деятелями культуры и искусства, 
посещение различных учреждений (колхозов, заводов, клубов, яс-
лей, школ, тюрем, судов и т. д.). Естественно, что мероприятия про-
водились по строго утвержденной программе и под руководством 
гидов, которые контролировали не только информацию, получае-
мую путешественниками в ходе экскурсий, но и отсекали лишние 
контакты, фиксировали все происходящие, передавая информацию в 
соответствующие органы. Даже те особые гости, которые приезжали 
по личному приглашению, например, правительства страны (как это 
произошло с классиком американской литературы Теодором Драйзе-
ром в 1927 году) тоже лишены были возможности свободного пере-
мещения. 

Посетившие Советский Союз в этот исторический период ино-
странцы разделяли совершенно разные политические убеждения. 
Были среди них и прокоммунистически настроенные или увлечен-
ные идеями всеобщего равенства и гуманизма, построения государ-
ства нового типа (например, известный английский писатель Герберт 
Уэллс). Случалось, что отношение к Стране Советов менялось в про-
цессе путешествия с негативного на позитивное (что произошло с 
Теодором Драйзером). Иногда в группах и делегациях присутствова-
ли как скептики новой государственной системы, так и ее сторонни-
ки (как в случае с посетившими в 1931 году СССР всемирно извест-
ным британским писателем Бернардом Шоу и первой женщиной, 
получившей место в парламенте Великобритании Нэнси Астор).

Многие из тех, кто приезжал в нашу страну, оставили записки о 
своем в ней пребывании. Данные произведения являются не только 
бесценным источником политической истории, но и содержат ин-
формацию о повседневном быте россиян тех лет, одной из важных 
составляющих которого является питание.

Памела Трэверс (Хелен Линдон Гофф), британка ирландского 
происхождения, известная нам как автор серии книг о Мэри Поп-
пинс, посетила Советскою Россию в 1932 году, издав после своего 
возвращения на родину, в 1934 году, сборник очерков о путешествии 
«Московская экскурсия», посвятив данное издание самой себе («По-
свящается Х. Л. Г.») . Надо отметить, что это произведение явилось 



364

первой опубликованной книгой автора, в ту пору еще очень молодой, 
увлеченной журналистикой, еще только стремящейся к литератур-
ной славе. Основа книги — письма-очерки, написанные безымянно-
му другу, первоначально представленные в 1933 году в журнале The 
New English Weekly. 

Книга «Московская экскурсия» незаслуженно забыта, исследо-
ватели творчества Трэверс не обращались к ней. Анализ текста был 
проведен при его переводе, который выполнила заведующая отделом 
детской книги и детских программ Библиотеки иностранной литера-
туры имени М. И. Рудомино Ольга Николаевна Мяэотс. Результаты 
исследования были опубликованы в русском издании сочинения Трэ-
верс и ряде научных и публицистических материалов. Особое вни-
мание О.Н. Мяэотс уделила идентификации персоналий, намеренно 
представленных Трэверс под вымышленными инициалами. Треверс 
отмечала, что образ героев собирательный, что если «кто-то узнает 
здесь самого себя […] позволю деликатно возразить: это ошибка. На-
верняка это кто-то другой» [7:13].

Остается загадкой, что привело Трэверс в Россию. Возможно, 
это был просто интерес, свойственный представителям британской 
культуры: Россия с конца XVIII века благодаря усилиям Екатери-
ны II вошла в список стран, обязательный для посещения в рамках 
Grand Tour, являвшегося основой достойного воспитания. Надо 
сказать, что и в XVIII, и в XIX веках путешественники стремились 
составить представление не только о художественной культуре, но 
и о правовой системе, образовании, быте России. Таким образом, 
список объектов для посещения группы, в которой прибыла в СССР 
Трэверс, не является необычным. Не новы и стереотипы, которые 
разделяла Трэверс. В ее представлении Россия – страна с деспотич-
ной властью, страна варварская, страна-загадка с богатой духовной 
и художественной культурой, но непросвещенным населением. Но-
вым является отношение иностранцев к переменам, происходящим 
здесь. По словам Трэверс, «просто удивительно: никто не может 
спокойно слышать даже упоминание о России! Все либо фанатично 
за нее, либо столь же фанатично против. Моя предстоящая поезд-
ка либо шанс всей моей жизни, либо совершенное безрассудство» 
[7:27]. Помимо этого, в Британии живо интересуются событиями, 
происходящими в СССР. «Россия неизменно присутствует в сводках 
новостей. “Культ России вытеснил в Англии культ негров” – гласит 
один из заголовков. Культ России!» [7:28].

Возможно, цель путешествия Трэверс, продлившегося несколь-
ко недель, была обусловлена не просто интересом, но желанием 
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встретиться с рядом лиц, рекомендательные письма к которым у нее 
имелись с собой. Можно только предполагать, каковы были причины 
данных встреч. По заверению Трэверс, ей не было дела до политики 
[7:27], а ее записки «не претендуют на исчерпывающую правду. Точно 
так же как они не выражают поддержки ни одной из партий» [7:11]. 

«Официальной» является версия, что Трэверс в ходе путеше-
ствия хотела составить свое личное представление о России, о рус-
ской расе, темной, исполненной внутренней мощи, которая «обла-
дает силой, способной переплавить разнообразные частички жизни 
в единый шаблон» [7:13]. Она полагала, что во всех рассказах о со-
ветской России «правды нет ни на грош!» [7:8]. «Множество путе-
шественников приезжало, чтобы увидеть то, что они хотели увидеть, 
найти подтверждение взглядам, которые у них уже были, и мнениям, 
которые у них сложились до поездки. Они смотрели на все через 
призму, которая пропускала лишь то, что им хотелось увидеть, и так 
мечтали об идеале, что не подвергали сомнению то, что им показы-
вали» [11:187].

Особый интерес для данного исследования представляет га-
строномический опыт Трэверс во время ее путешествия. 

Трэверс приезжает в Россию осенью 1932 года, осматривает Ле-
нинград и Москву в группе туристов, большинство из которых пред-
ставители профсоюзных организаций: учителя, фермеры, рабочие. 
Были среди путешествующих и три профессора. Ее попутчики, в от-
личии от самой Трэверс, очевидно сочувствуют всему происходяще-
му в Стране Советов, некоторые посещают страну не в первый раз. 
Путешествуют они вторым классом, удобства, предоставляемые им 
гостиницами, скромны: горячая вода практически отсутствует, в по-
мещениях холодно и неуютно. 

Год путешествия в Россию Трэверс совпал с серьезными труд-
ностями в экономике: в стране голод. В отличии от Теодора Драйзе-
ра, посетившего Россию в период НЭПа в 1927 году, полагавшего, 
«что русские ничего не делают, кроме как едят», и с удовольствием 
перенявшего этот обычай [2:110], или хорватского писателя Миро-
слава Крлежа (был в СССР в 1925 году), которого после голодной по-
слевоенной Европы поразило продовольственное изобилие в стране 
Советов [4], или Бернарда Шоу, которому в голодный 1931 год пра-
вительством СССР был оказан теплый и помпезный прием, сопро-
вождавшийся роскошными русскими трапезами и оплатой чеков в 
Государственном банке «на любую сумму» [9:136] (за десять дней 
путешествия он «ни разу не столкнулся с чудовищной бедностью, 
царящей в нищих кварталах капиталистических городов» [9:133]), 
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Трэверс и путешествовавшие с ней испытывали чувство голода по-
стоянно. Голод становится одним из героев ее записок, незримой ос-
новой восприятия советских реалий и даже своего рода катализато-
ром приверженности идеям социализма и нормам социалистической 
морали. 

«Вдоль всех улиц тянутся очереди за продуктами. Люди стоят 
молча и серо. Их выносливость поразительна. На их лицах застыло 
постоянное отсутствующее выражение, словно они находятся под 
наркозом. Это голод? Может, они в самом деле, как утверждают ан-
тикоммунисты, питаются лишь лозунгами и мечтами об обещанном 
им рае на земле?» [7: 64]. 

Деньги у людей есть, но тратить их почти не на что. Есть, напри-
мер, и мясные карточки, но они не могут их отоварить, так как мяса 
нигде нет [7:139]. «[…] если у нас на Западе нищета существует по-
среди изобилия, здесь все с точностью до наоборот. В России денег в 
достатке, но не хватает продуктов» [7:139], – отмечает Трэверс.

Все время туристов расписано по минутам, жизнь они ведут ак-
тивную, и им постоянно хочется есть! Кормят их в гостинице три 
раза в день. В восемь тридцать они встречаются за длинным столом 
и греют руки о чайники [7:81]. На завтрак положены четыре яйца, 
но, судя по всему, они всегда бывают несвежими: если кто-то «отва-
живается разбить свое яйцо […] мы все стараемся смотреть в другую 
сторону» [82], – вспоминает Трэверс. Завтрак включает в себя бутер-
брод с сыром и «неизменным чаем – хотя чаем это можно назвать 
лишь из вежливости» [7:82]. Сыр к радости Трэверс был «удивитель-
но питательный – или достаточно питательный, по крайней мере его 
хватает, чтобы насытить ту малую часть нашего организма, которая 
еще нуждается в пище» [7:82]. Обед в четыре – полпятого вечера. Он 
состоит из котлет, картошки и водянистого мороженого. После обеда 
продолжается осмотр достопримечательностей. Полночный ужин по 
возвращению домой – это «что-то вроде рыбы и […] горячие булочки 
с крестом на корочке! Так что у нас каждый вечер – как бы утро Ве-
ликой Пятницы» [7:83] (на Пасху в Англии раздают в церкви булочки 
с крестом на корочке). «Вот наше постоянное меню. Но и оно – коро-
левское пиршество в сравнении с рационом обыкновенных русских» 
[7:83]. Трэверс мечтает о луженом желудке, дабы переварить данный 
рацион. Но члены группы не смеют жаловаться на голод. Однажды 
«кто-то, забывшись, высокомерно потребовал масла, вся группа вы-
сказала ему столь гневное осуждение, что нашей страстности хвати-
ло бы на основание новой религии» [7:83]. 
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Опытные путешественницы, которые уже бывали в России ра-
нее, берут с собой на экскурсии чай в термосах и плитки шоколада, 
которыми делятся с членами группы: «без этого мы бы просто не 
могли продолжать наше путешествие» [7:83]. «Однако презрение, с 
которым смотрят на нас гиды, когда наши спасительницы робко до-
стают свои запасы, заставляют стынуть буржуазное варево, превра-
щает шоколад в горечь и враз умеряет аппетит» [7:83–84]. Трэверс 
мечтает о безлюдном уединенном местечке, чтобы можно было спо-
койно перекусить, но в России нет укромных местечек. Приходится 
есть прилюдно. Выбора нет: «либо подкрепляйся прилюдно во время 
короткой остановке на маневре, либо падай в походе в голодный об-
морок». «Железно-стойкие гиды», конечно, себе есть не позволяют. 
А чувствовать голод – проявление малодушия. А «в России заблуд-
ших овец втаптывают в грязь» [7:84].

Поменять фунты на рубли, купить что-то из продуктов туристам 
из Британии можно в Торгсине (Всесоюзное объединение по торгов-
ле с иностранцами). Но цены и курс валюты там крайне высоки, а 
много наличных денег членам группы иметь не положено. Ленин-
градский знакомый Трэверс украдкой сунул ей в руку рубли, на ко-
торые она позволила себе купить горячий кофе на железнодорожной 
станции. Британцы пришли в ужас, пересчитав во сколько обошел-
ся этот напиток Трэверс [7:85]. Тайно полученные деньги будущая 
писательница тратит на зеленый лук, делится им со всеми членами 
группы. Приняв объяснение, что лук покупается «не из пристрастия 
к роскоши», а «из медицинских соображений», остальные путеше-
ственники согласились разделить трапезу [7:138].

Сил с каждым днем становится все меньше. И причина этому, 
конечно, недоедание. «Мы постепенно привыкаем к ограничениям и 
учимся жить вполсилы […] от нашей прежней живости не осталось 
и следа» [7:81], – пишет автор. «Мы заражаемся привычкой, которую 
замечаем в каждом встреченном нами русском: жить вполсилы, сбере-
гая драгоценную энергию, и учимся терпеть, терпеть, терпеть» [7:51].

Трэверс восхищена преданностью многих русских идеалам 
большевизма, готовностью на испытания ради идеи всеобщего ра-
венства, по ее мнению ложной. И ради работы, которая становится в 
Советской России смыслом существования. Женщина, встреченная в 
Торгсине, «серая и измученная, но в глазах ее сиял […] странный фа-
натичный блеск». Вера ее в советский режим безгранична, она была 
в Америке, вернулась в Россию после революции. «Мы способны 
вытерпеть настоящее, – заявила она с гордостью, – ради будущего». 
«Да, они [русские] часто голодают и вдобавок мерзнут, но к чему жа-
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ловаться: зато у них есть работа! А много ли стран в мире могут этим 
гордиться?» [7:65] Детей с детства готовят к тому, что труд – основа 
жизни. При посещении детских яслей Трэверс поражена следующей 
картиной: «В комнате для двухлеток несколько маленьких старичков 
сидели за столом и старались не пролить кашу на свои передники». 
Они были угрюмыми и серьезными. Над столом, где они кушали, 
висел плакат: «Игра – не забава, а подготовка к труду» [7:91].

Трэверс отмечает, что на Западе считают, «что тепло и пища – 
воздаяние за труд, а здесь труд заменяет и то, и другое». «В России 
иметь работу, рабочее место – это признак социальной значимости. 
Служить Государству – высочайшая моральная доблесть. Государ-
ство прекрасно сознает это и использует с максимальной для себя 
выгодой. Наверное, ранние христиане чувствовали во времена гоне-
ний то же самое. Убеждение в истинности своей веры насыщало их 
желудки, а согревало пламя, горевшее в их сердцах». «Новая Россия 
исповедует ту же доктрину лишений». «Эти люди готовы терпеть 
все» [7:65].

Интересно, что размышляя о природе тирании в России, Трэ-
верс задается вопросом, не сами ли россияне, по своей воле, в силу 
особенностей национального менталитета, выбирают ту жизнь, ко-
торую они ведут: «люди выбрали тиранов, которые подыгрывают 
их самым глубоким инстинктам и освобождают от необходимости 
думать самостоятельно» [7:150]. Подобные суждения не новы для 
британцев. О неспособности русских мыслить и действовать без 
указания «сверху» писали многие исследователи и до, и после Трэ-
верс. «Огромные человеческие часы мерно отсчитывают время. Но, 
похоже, никому неизвестно, верно ли они идут» [7:51].

Посещение в ходе путешествия колхоза производит гнетущее 
впечатление. Полное запустение, председатель, рапортующий го-
стям о достижениях, словно присутствует на «религиозной службе 
какой-то запрещенной секты», зачитывая данные об успехах вверен-
ного ему колхоза по большой обтрепанной книге, «которую, будь мы 
в любой другой стране, наверняка бы приняли за Библию» [7:168]. 
Пагубное впечатление от увиденного усугубляется убогим перево-
дом экскурсовода, которую явно «подвел» учебник английского язы-
ка: «это место проифодить тридцать три капусты ф год […] лука дфе 
тысячи. Семь моркофи. Нитраны – нет, нету. Почфа, она хорошая. 
Да. Много рабуочих. Нет, они не едят капусту. Капуста – для госу-
дарстфа» [7:168–169].

Голодные дети из образцового колхоза, шесть маленьких маль-
чиков, обступили Памелу, попрошайничая. Она достала из сумки 
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остаток шоколадного кекса, поделила его на кусочки. «Эти создания 
склевали его прямо из моих рук, словно птички» [7:170–171]. Вы-
шедший из дома на шум здоровенный неотесанный парень сгреб де-
тей в охапку и прочел им лекцию о «догмах советской религии». Но 
стоило ему повернуться спиной, как дети снова слетелись к Трэверс, 
которая пыталась угостить их. 

Мнение о россиянах меняется у Трэверс за время ее путеше-
ствия. В посольстве Британии, где она оказалась в один из послед-
них дней поездки, Трэверс ужасают рутинные разговоры ее соот-
ечественников, работников посольства, «об охоте, Би-би-си и Этих 
ужасных русских» [7:151]. Единственное, что заставляет ее остать-
ся – кексы и чай с молоком. Ей более симпатичны люди, чьи идеалы 
заставляют их выносить тяготы и лишения. Она уже ощущает себя 
«потенциальной новообращенной» [7:190]. Но чувство голода слож-
но преодолеть. 

Памела неоднократно отмечает гостеприимство россиян, тепло-
ту домашнего приема, готовностью делиться. С особым чувством 
она вспоминает встречу с Т (по мнению Ольги Мяэотс, это Хуберт 
Батлер, близкий знакомый Треверс) в гостях у З (возможно, это Ни-
колай Михайлович Архангельский, член КП Британии, работник 
издательства «Вегаар», доцент 1-го пединститута иностранных язы-
ков) [5]. Очень скромная обстановка, перенаселенная коммунальная 
квартира, где все было «старым и мрачным», но царили теплота и 
уют. И еда, которую специально для гостьи раздобыли хозяева: «мед, 
желтый и липкий, как ириска, и такой же тягучий! Вино в бутылке! 
Белый хлеб!» [7:60]. 

Приглашенная на чай к Члену Коммунистической Партии 
(именно так, заглавными буквами, определяет автор его социальную 
значимость), в квартире у которого две комнаты и кухня, где он про-
живает вместе с женой, Трэверс зачарована «маленькими разноц-
ветными пирожными, самоваром и домашним теплом». Ей претит 
разговор, который ведется с ней, она понимает, насколько условия 
жизни этого человека отличаются от условий жизни обычных граж-
дан. Она готова спорить с хозяином дома о положении литераторов в 
Стране Советов, но ей не хочется «расставаться со всем этим до того, 
пока […] чары рассеются» [7:190]. 

Дружелюбие русских поражают ее. Водитель автобуса, сопро-
вождавший группу во время посещения колхоза, услышав, как Па-
мела кашляет (всего за несколько месяцев до поездки в Россию она 
проходила курс лечения от туберкулеза), справляется о ее здоровье 
и предлагает, обтерев носовым платком чашку, выпить водки, при-
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прятанной у него под сидением. Вкус отдаленно напоминает Памеле 
ирландский самогон, однако, более жгучий, скорее похожий на жид-
кий огонь [7:170]. Подошедший Профессор (член группы) пил водку 
прямо из горлышка. Трэверс признается, что эта картина навсегда 
останется в ее памяти [7:172]. 

Особое место в записках Трэверс отводится лимонам. О.Н. Мя-
эотс отмечает, что туристы, приезжавшие в Россию, часто брали с 
собой лимоны [5:238]. Причиной этого служила не только вера в 
чудодейственную силу цитрусового в борьбе против цинги, которая 
была научно доказана военным хирургом, «Гиппократом военной 
медицины», шотландцем Джеймсом Линдом в 1747 году в ходе пер-
вого в истории клинического испытания [7:10], но и возможность ис-
пользовать фрукт в качестве своего рода «валюты». Трэверс пишет: 
«…нас предупреждали в Лондоне, что русские (осенью) готовы на 
все ради лимонов» [7:33]. В Советской России нет чаевых: «люди 
по собственной воле отказываются принимать вознаграждение». 
«Все за любовь. Но на всякий случай я все же взяла лимоны с собой» 
[7:34]. И Памела не прогадала. 

Патриотический порыв Члена Коммунистической Партии мгно-
венно улетучивается при упоминании о лимонах. «Мой собеседник 
изменился в лице. Выражение транса и фанатичный энтузиазм ис-
чезли, он стал похож на человека: линии лица вдруг смягчились 
и оживились радостью, он весь как-то похорошел» [7:194] «Я тут 
говорил-говорил, а вы все это время хранили свой секрет!». Он го-
тов отдать все, лишь бы заполучить волшебный фрукт! «Как мало 
солнца надо, чтобы растопить замерзшую реку […] освободившись 
на время от своих коммунистических шор, он стоял в вестибюле го-
стиницы, прижав к груди восемь лимонов» [7:194]. Он положил их 
в шляпу: «так будет надежнее». «Даже блудный сын не встретил бы 
более радушного приема» [7:195].

Портье гостиницы, долго отказывавший Трэверс в возможности 
позвонить в Ленинград друзьям, тоже готов распрощаться со своими 
принципами. Плата та же – лимоны. «Он как на крыльях полетел к 
телефонной кабине», и через некоторое время Памелу пригласили к 
телефону [7:195]. 

Подобно детям на празднике радуются служащие гостиницы 
лимонам: они «словно взбесились, стали швырять лимоны друг дру-
гу, смеялись и кричали от радости». «Но дело тут было не в лимонах, 
как бы они о них не мечтали. Просто лопнуло какое-то напряжение, 
и теплота, дружелюбие, жизнь – называйте это, как хотите, – расте-
клись между нами» [7:196]. 
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В шумный процесс перебрасывания друг другу лимонов – фан-
тастический матч «на Приз Лимонов» – включаются вернувшиеся 
после посещения Дома ученых члены туристической группы. «На 
миг мы снова сделались свободными – все мы: русские и тури-
сты – под летящими арками желтых фруктов стали раскованы, у нас 
словно выросли крылья» [7:196]. Это напоминает сцены из книги 
Трэверс «Мэри Поппинс», когда волшебная карусель, уносит своих 
пассажиров в мир грез, где нет конца кружению и время будто оста-
новилось [8].

Создается впечатление, что Трэверс необходимо было найти 
что-то, что объединяло бы очень разных по сути людей: членов груп-
пы туристов из Британии (представителей иного мира), представи-
теля советской власти, простых людей. Трэверс нужен символ еди-
нения! И для этой цели используется радостный, желтый, полный 
целительных витаминов фрукт – лимон! Или, возможно, лимон – это 
своего рода интертекстуальная отсылка [3].

Интересно, что иностранцы имеют особое мнение об отноше-
нии россиян к лимонам. Например, чай с лимоном именуется в Ев-
ропе «русским чаем». А в недавней публикации на страницах аме-
риканского журнала Forbes Лиззи Сакс, специалист по традициям 
питания, отмечает, что лимон в современной России является по-
казателем богатства россиян. Ее мнение основано на данных пред-
ставителя компании Limoneira (компания занимается поставками 
цитрусовых в Россию) Гарольда Эдвардса. Россияне, по сведениям 
Эдвардса, употребляют гораздо больше лимонов на душу населения, 
чем жители других стран. Он полагает, что это связано с высоким по-
треблением водки или чая. Эдвардс утверждает, что жители России 
и Юго-Восточной Азии покупают много лимонов, чтобы показать 
свой высокий статус, так как лимоны не произрастают в их странах 
и цена фруктов высока. Их покупают для того, чтобы продемонстри-
ровать свой социальный статус [12]. Конечно, данная точка зрения 
представляется спорной. Лимоны на территории России (на юге) 
произрастают, об их употреблении упоминается еще в «Домострое» 
в XVI веке, а в конце XIX века в центральной части России широкое 
распространение получил комнатный павловский лимон, которому в 
городе Павловск Нижегородской области в 2010 году был даже по-
ставлен памятник. 

Проведя незначительное количество времени в Советском Со-
юзе, Трэверс сумела составить впечатление о стране Советов, впе-
чатление субъективное, эмоциональное, не лишенное стереотипов, 
подчас фрагментарное. Однако некоторые ее наблюдения, желание 
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понять, в чем суть происходящих в стране событий, очень интерес-
ны с точки зрения как понимания британской культуры и ментали-
тета, так и освещения исторических реалий. Воспринимая голод как 
часть бытования советских граждан, Трэверс отмечает его роль в 
формировании несгибаемой воли русских людей, в их стремлении к 
идеалу, и в следовании, подчас слепом, новой религии, под которой 
она понимает советскую идеологию. Лишения, голод – часть этой 
религии, плата за счастливое будущее.

Народ и власть в восприятии Трэверс не являются единым це-
лым. Подобная оценка традиционна для британцев, пишущих о Рос-
сии. Но именно рядовые жители России, их личные качества, стой-
кость, творческий потенциал, работоспособность, жертвенность, 
гостеприимство, готовность помочь, вызывают восхищение автора. 
И нужен лишь повод, далекий от идеологии символ, «яркий желтый 
фрукт», чтобы объединить в едином порыве представителей разный 
социальных классов и разных культур.
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Использование названий продуктов питания в устойчивых вы-
ражениях тесно связано с материальной и духовной культурой но-
сителей языка (диалекта, варианта языка). Специфическая история 
канадского варианта французского языка, а также географические 
особенности ареала, в котором проживают его носители, нашли в 
подобных единицах яркое отражение. 

Ключевые слова: канадский вариант французского языка, фра-
зеологизмы, названия продуктов питания, материальная и духовная 
культура. 

The use of food product names as part of set expressions is closely 
related to the material and non-material culture of native speakers of a 
language (dialect, language variant). Specific history of Canadian French, 
as well as geographical features of the area where it is spoken found a 
vivid reflection in such units.

Keywords: Canadian French, phraseological units, food product 
names, material and non-material culture.

Являясь важным элементом национальной культуры и быта, еда 
и кухня находят в языке широкое отражение. Так, в жизни оседлых 
индоевропейских народов с древнейших времен играют особую роль 
зерновые культуры и хлеб как одна из основных составляющих раци-
она. Следовательно, и в различных индоевропейских языках фразео-
логические единицы со словом «хлеб» занимают важное место, что 
еще более усиливается благодаря широкому распространению би-
блейских цитат и выражений (рус. «В поте лица твоего будешь есть 
хлеб» – франц. «C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain», 
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рус. «Не хлебом одним будет жить человек» – франц. «L’homme ne 
vivra pas de pain seulement»). В то же время в языках, их диалектах и 
вариантах встречаются выражения, содержащие названия продуктов 
питания и блюд, характерные только для данного идиома. Особый 
интерес в этом плане представляет канадский вариант французско-
го языка. Во-первых, франкоязычные канадцы живут в условиях се-
верного климата, отличающегося от климата Франции. Во-вторых, в 
течение примерно 200 лет (с середины XVIII по середину XX века) 
они были практически изолированы от Франции британской адми-
нистрацией. В-третьих, серьезное влияние на французский язык ка-
надцев оказал преобладающий в Канаде английский язык. 

Одним из наиболее известных типично квебекских выражений 
является avoir des croûtes à manger, обозначающее необходимость 
настойчиво работать для приобретения необходимого жизненного 
опыта. Оно происходит от закрепившегося в коллективном сознании 
квебекцев – потомков крестьян, быт которых веками был тяжелым, 
правила, согласно которому детей в семье нужно было научить упо-
треблять пищу (в частности, хлеб с подгоревшей корочкой) до по-
следней крошки. Те, кто этому не научился, считался не готовым к 
превратностям жизни. 

Еще одно выражение, связанное с хлебом, во-первых, является 
своеобразным эвфемизмом, в-вторых, обладает типичной для фран-
цузского языка Франции образностью, связанной с богатой лите-
ратурной традицией: avoir un pain au four – быть беременной. Это 
выражение, однако, не употребляется в современной Франции, что 
может указывать на его архаичное происхождение либо на то, что 
оно возникло в период изоляции франкоязычных канадцев от быв-
шей метрополии.

Весьма частотным в канадском варианте французского языка 
является словосочетание cabane à sucre, обозначающее яркую ка-
надскую реалию – предприятие по производству кленового сиропа, 
являющегося национальным продуктом Канады. Обычно произво-
дители этого продукта устраивают его дегустацию в деревянном до-
мике в лесу (cabane de dégustаtion), где также подают местные блюда 
и напитки и организуют различные развлечения для детей. Семанти-
ка устойчивого сочетания оказывается при этом неразрывно связан-
ной с материальной культурой носителей языка. 

В качестве еще одного примера устойчивого сочетания из га-
строномической сферы приведем единицу pâté chinois (досл. `ки-
тайский пирог`), обозначающую распространенное в Канаде и в 
некоторых северо-восточных штатах США блюдо – запеканку из 
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картофеля и кукурузы с рубленой говядиной. По наиболее распро-
страненной версии, ее название происходит от названия города Саут 
Чайна (South China) в штате Мэн (США), однако также существует 
гипотеза о происхождении названия от китайских рабочих, занятых 
на строительстве железных дорог в Канаде в конце XIX в. и употре-
блявших в пищу ингредиенты будущего блюда. В любом случае ука-
занное блюдо не имеет ничего общего с китайской кухней и является 
квебекской реалией, название которой имеет специфическую, не до 
конца проясненную мотивацию. 

Таким образом, среди фразеологизмов и других устойчивых со-
четаний канадского варианта французского языка, содержащих на-
звания продуктов питания, имеются единицы, отражающие матери-
альную и духовную специфику его носителей, отражающие историю 
данного варианта (архаизмы), а также обусловленные влиянием ино-
язычного окружения. 
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Рацион современного человека характеризуется утратой разно-
образия, увеличением потребления рафинированных и высококало-
рийных продуктов, избыточным потреблением жира и добавленного 
сахара. В последние годы несколько повысился уровень знаний на-
селения о здоровом питании, но зачастую резкие и необоснованные 
ограничения в потреблении некоторых пищевых продуктов и тяга к 
соблюдению диет оказывают негативное влияние на состояние здо-
ровья современного человека и вызывают необходимость формиро-
вания у населения навыков рационального питания.

Ключевые слова: пищевой рацион, рациональное питание, ре-
жим приема пищи, питьевой режим.

The diet of modern man is characterized by the loss of diversity, 
increased consumption of refined and high-calorie foods, excessive 
consumption of fat and added sugar. In recent years, the level of knowledge 
of the population about healthy nutrition has slightly increased, but often 
sharp and unjustified restrictions in the consumption of certain foods and 
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the desire to comply with diets have a negative impact on the health of 
modern man and cause the need for the formation of rational nutrition 
skills in the population.

Keywords: diet, rational nutrition, eating regime, drinking regime.

В последние десятилетия питание населения характеризует-
ся распространенностью и доступностью продукции предприятий 
быстрого приготовления, сладких безалкогольных напитков, полу-
фабрикатов, а также продуктов, подвергнутых консервированию, 
длительному хранению и интенсивной технологической обработке. 
Кроме того, рацион современного человека характеризуется утратой 
разнообразия, увеличением потребления рафинированных и высоко-
калорийных продуктов, избыточным потреблением жира и добав-
ленного сахара. 

Значительные изменения факторов внешней среды (характера 
труда и быта, климатических условий и др.), влияющих на организм 
человека, вызывают необходимость периодического пересмотра 
норм питания и основных положений теории рационального пита-
ния в соответствии с реальными потребностями человека в совре-
менных условиях.

 В последние годы несколько повысился и уровень знаний на-
селения о здоровом питании, но зачастую резкие и необоснованные 
ограничения в потреблении некоторых пищевых продуктов и тяга к 
соблюдению диет оказывают негативное влияние на состояние здо-
ровья современного человека и вызывают необходимость формиро-
вания у населения навыков рационального питания.

Специалисты по питанию считают, что здоровый человек не 
нуждается ни в каких диетах и ограничениях. Но достаточно значи-
тельные изменения в структуре питания человека на современном 
этапе приводят к формированию формального и необоснованного 
подхода к осмыслению и оценке алиментарных факторов риска, вли-
яющих на частоту развития массовых неинфекционных заболеваний. 

Поэтому традиционные походы к оценке степени влияния али-
ментарных факторов (различных пищевых веществ и продуктов) на 
развитие и прогрессирование некоторых массовых хронических за-
болеваний следует пересмотреть, так как факторы риска не являются 
достаточными для возникновения таких заболеваний, как атероскле-
роз, сахарный диабет, остеопороз и др. В то же время нельзя недо-
оценивать значение питания в профилактике массовых неинфекци-
онных заболеваний.



379

Одним из факторов риска является увеличение потребления 
сладких безалкогольных напитков, особенно в структуре питания 
современных детей и подростков. В связи с этим доля добавленно-
го сахара в среднем повышается до 13–14% от общей калорийности 
рациона, что значительно превышает рекомендуемые величины. Со-
гласно рекомендациям ВОЗ потребление свободных (добавленных) 
сахаров взрослыми и детьми не должно превышать 10% от суточной 
калорийности пищевого рациона [3]. 

Несмотря на это потребление сахаросодержащих газированных 
безалкогольных напитков, так же как и различных видов чая, низко-
калорийных, диетических газированных безалкогольных напитков 
не всегда коррелирует с показателем индекса массы тела. Также при 
коррекции пищевого рациона следует учитывать тот факт, что в на-
стоящее время нет убедительных доказательств негативного влияния 
на здоровье человека таких продуктов, как фрукты, овощи и молоко, 
содержащие естественный сахар.

Об этом свидетельствуют и исследования, проведенные на ос-
новании анкетирования 2043 лиц обоих полов населения Централь-
ного федерального округа РФ, которые также не выявили связь 
между индексом массы тела, наличием избыточной массы тела и по-
треблением добавленного сахара с горячими напитками (кофе или 
чаем). Авторы исследования показывают, что лишь частое потребле-
ние добавленного сахара с напитками (от 2–3 до 4–5 раз и более в 
день) имеет статистически определяемую зависимость с увеличени-
ем индекса массы тела в возрастных группах 31–45 и 46–60 лет [4]. 

Мнение о том, что взрослый человек «плохо усваивает» моло-
ко, привело к тому, что многие исключают этот важнейший продукт 
питания из своего рациона. По-видимому, наиболее часто отмечаю-
щийся у населения России дефицит витаминов группы D и группы 
В, в частности витамина В2 (рибофлавина), связан с недостаточ-
ным потреблением населением РФ молочных продуктов. Это вы-
зывает необходимость включать в рацион пищевые продукты мас-
сового потребления (хлеб и молоко), обогащенных витаминами D 
и группы В [1]. 

Увлечение ахолестериновыми диетами лишает организм важ-
нейшего компонента питания, определяющего нормальный рост и 
развитие, а также риски возникновения целого ряда заболеваний 
детей и взрослых. Есть предположения, что баланс холестерина и 
других функциональных липидов, вероятно, регулирует функции 
ионных каналов мембран, а также ферментов и рецепторов, связан-
ных с мембранами. Есть основания предполагать, что особенности 
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поступления холестерина в организм в раннем детстве предопреде-
ляют тип жирового обмена во взрослом состоянии.

Ограничение потребления белка, особенно в пожилом возрасте, 
негативно сказывается на состоянии здоровья человека. Исследова-
ния, проведенные группой ученых Европейского общества гериа-
трической медицины (European Union of Geriatric Medicine, EUGMS) 
показали, что для поддержания и восстановления тощей массы тела 
пожилым лицам рекомендуется потреблять 1,0–1,2 г белка на 1 кг 
массы тела в день. Пожилые люди, имеющие острые или хрониче-
ские заболевания нуждаются в еще большем количестве белка (1,2–
1,5 г на 1 кг массы тела в сутки) [2]. 

Важнейшей составной частью рационального питания является 
соблюдение режима и условий приема пищи. Режим питания и пи-
тьевой режим не требуют жесткого нормирования, но существуют 
гигиенические рекомендации, позволяющие наиболее оптимально 
организовать питание человека в современных условиях.

Традиционно считается, что взрослый здоровый человек дол-
жен принимать пищу 3 раза в день. Но ритм современной жизни 
вносит свои коррективы относительно устоявшихся рекомендаций в 
отношении режима питания. 

Это связано с характером и временем работы, климатом, осо-
бенностями биоритмологического типа работоспособности. Наибо-
лее физиологичным является 4–5-разовое питание, так как при этом 
создается равномерная нагрузка на органы пищеварения и обеспе-
чивается оптимальный интервал между приемами пищи в 4–5часов, 
обеспечивающий подготовку организма к следующему приему и 
перевариванию пищи.

Известно, что максимум образования желудочного сока и мак-
симум активности пищеварительных ферментов приходится на 
6–7 часов вечера. С учетом этого можно полагать, что основной при-
ем пищи в вечерние часы вполне допустим. 

Кратковременные отклонения от сбалансированного питания, 
например, в дни праздников, не могут нанести вред здоровью.

С учетом современных взглядов периодическая разбалансиров-
ка питания является своеобразным толчком для поддержания высо-
кого уровня активности систем, обеспечивающих обмен веществ. 
Известно, что постоянное питание «идеальной пищей» способствует 
метаболической гиподинамии, которую можно сравнить с мышеч-
ной гиподинамией, связанной с низкой физической активностью и 
ведущей к детренированности мышц. Поэтому в пределах коротких 
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периодов времени (несколько праздничных дней), отступления от 
рационального питания могут быть не только физиологичны, но 
и необходимы для поддержания оптимального уровня обмена ве-
ществ [5]. 

Это не означает, что нарушения в питании полезны всем людям. 
Отклонения от сбалансированного питания чреваты серьезными 
осложнениями для больных сахарным диабетом, ожирением, спор-
тсменам в соревновательный период, кормящим матерям и людям с 
определенными заболеваниями.

Важнейшей составной частью рационального питания является 
питьевой режим. Количество выпиваемой жидкости в обычных ус-
ловиях не должно превышать 1,5 л в сутки. Это не только питьевая 
вода, но и чай, кофе, соки и другие напитки.

Однако миф об обязательных 2–3-х литрах воды в день все еще 
весьма популярен среди населения. Ни одно заслуживающее внима-
ния научное исследование не нашло никаких преимуществ в избы-
точном потреблении воды.

Одним из механизмов саморегуляции питьевого режима являет-
ся чувство жажды. Лучше всего утоляет жажду вода, подкисленная 
лимонной или аскорбиновой кислотой, добавлением кислых соков 
фруктов и ягод, газированная вода, но при некоторых заболеваниях 
ее не рекомендуют. Для утоления жажды вода не должна содержать 
более 1–2% сахара и иметь температуру не выше 12–15° С. Таким 
образом, количество потребляемой жидкости индивидуально для 
каждого [5]. 

Следует также помнить, что пищевые привычки человека фор-
мируются с раннего детства и складываются под влиянием питания 
в семье. Критическими в плане развития пищевых стереотипов яв-
ляются преддошкольный и дошкольный возрасты. Это, в свою оче-
редь, требует более активной пропаганды знаний среди родителей, 
особенно молодого возраста, разработки обучающих программ, на-
правленных на повышение уровня знаний и информированности ро-
дителей в вопросах организации здорового питания детей не только 
в образовательных учреждениях, но и в домашних условиях [5]. 

Таким образом, теория рационального питания основана на 
фундаментальных положениях закона о сохранении энергии, физио-
логии и биохимии, развивается и дополняется по мере накопления и 
обобщения новых знаний в этих областях в соответствии с реальны-
ми потребностями человека в современных условиях.
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Статья посвящена исследованию перевода с русского на англий-
ский лексического материала, обозначающего вкусы. Проанализи-
ровав примеры из сайтов контекстного перевода, можно прийти к 
выводу, что, во-первых, при переводе стандартных выражений на-
блюдается более высокая эквивалентность, чем при переводе выра-
жений с компонентами «выше нормы» и «ниже нормы»; во-вторых, 
при переводе средств, обозначающих не базовые вкусы, чаще воз-
никает потеря информации, чем в переводе слов, описывающих ба-
зовые вкусы.

Ключевые слова: перевод, русский язык, английский язык, 
лексика, гастрономическая лексика, вкус, вкусовые качества.

The article is devoted to the translation study of taste property 
lexicon from Russian into English. After analyzing examples from 
sites of contextual translation, it can be concluded that: firstly, there 
is a higher equivalence in translating standard expressions than those 
with components “above the norm” and “below the norm”; secondly, 
a loss of information is more frequently observed in the translation of 
linguistic means indicating non-basic flavors than words describing 
basic tastes.

Keywords: translation, Russian, English, vocabulary, gastronomical 
vocabulary, taste, taste property.

Вкус – это «ощущение, возникающее в результате раздражения 
рецепторов, расположенных на языке, мягком нёбе и задней стенке 
глотки различными веществами» [Кузнецов, 2000]. В большинстве 
западных культур выделяется четыре базовых вкуса – сладкий, со-
леный, кислый и горький, а в восточных и некоторых англоязычных 
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странах выделяется еще пятый – умами1. Кроме того, современные 
люди, представляющие разные культуры, также ощущают такие не 
базовые вкусы, как терпкий, жгучий, жирный, пряный, копченый 
и т.д.

Восприятие вкуса почти всегда сопряжено с принятием пищи, 
которое представляет собой одно из важнейших и регулярных бы-
товых действий человека. В современном мире, особенно после вто-
рой половины ХХ в., «когда достижения того, что принято называть 
научно-технической революцией, в сочетании с всемирной глоба-
лизацией культуры серьезным образом изменили систему питания 
людей» [Павловская, 2017], принятие пищи касается уже не только 
элементарного выживания, но и сохранения здоровья, эстетическо-
го наслаждения, вопросов глобализации и межкультурного обще-
ния. В связи с этим, разные аспекты и особенности данного процесса 
достаточно часто описывают и переводят в интересах внутрикуль-
турной и межкультурной коммуникации.

Однако перевод гастрономической лексики представляется не 
легким делом в связи со следующими факторами: 1) по сравнению 
с другими видами ощущения, вкус до сих пор остается малоизучен-
ным в естественных науках [Холмс, 2017]; 2) лексика, обозначаю-
щая вкусы, достаточно бедна в большинстве языков мира; 3) люди, 
говорящие на разных языках, не редко воспринимают и описывают 
одни и те же вкусы по-разному под влиянием своих языковых картин 
мира, и соответственно, при переводе наблюдается попытка адапта-
ции к картине мира и культуре языка перевода, а достижение наибо-
лее объективного результата требует глубокого понимания культур 
исходного и переводящего языков. Вследствие этого, особенностям 
перевода лексики в данной области как актуальному направлению 
стоит уделить больше внимания.

В статье анализируется перевод с русского на английский язы-
ковых средств, обозначающих вкусовые качества часто употребляе-
мых продуктов. В процессе исследования для анализа семантическо-
го значения слов используются «Толковый словарь русского языка» 
Ожегова, «Толковый словарь русского языка» Ушакова, Oxford living 
dictionaries, Cambridge dictionaries, «Национальный корпус русского 
языка»2, «Корпус современного американского английского языка»3. 

1 Умами – это вкус высокобелковых веществ, вкус глутаминовой кис-
лоты и нуклеотидов.

2 http://www.ruscorpora.ru/.
3 https://corpus.byu.edu/coca/.
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Все примеры перевода, на основе которых выводится процентное со-
отношение, были взяты из популярных поисковых систем контекст-
ного перевода Reverso Context4 и Linguee5. Для анализа перевода 
каждого слова было просмотрено 50 примеров в области вкуса (при-
меры в переносном значении не включались). Когда общее количе-
ство примеров перевода какого-либо слова составляло меньше 50, 
то анализировались и учитывались все представленные примеры.

1. Базовые вкусы
(1) Сладкий. Сладкий – вкус сахара и меда. Типичные для но-

сителей обоих языков сладкие продукты такие: сахар, мед, сироп, 
банан, арбуз, финик, инжир, дыня, хурма, свекла, морковь.

1) Стандартные выражения. Стандартная языковая единица, 
обозначающая данный вкус в русском языке, – «сладкий». В пере-
водческой практике в 98% примеров слово «сладкий» переводится 
как «sweet», в 2% случаев – «sugary». В обоих эквивалентах доста-
точно точно сохраняется семантическое значение исходного слова.

2) Выражения с дополнительным компонентом «выше нор-
мы». Если к стандартным языковым выражениям добавляется ком-
понент значения «выше нормы», то в русском языке характерными 
выражениями являются «приторный», «очень сладкий», «слишком 
сладкий». В английском переводе наиболее частотные варианты – 
это «very sweet» (37.5%) и «too sweet» (37.5%), после которых идут 
«luscious» (6.2%), «overwhelming sweet» (6.2%), «so sweet» (6.2%) и 
«extra sweet» (6.2%). При использовании всех приведенных вариан-
тов наблюдается высокая эквивалентность.

3) Выражения с дополнительным компонентом «ниже нормы». 
Соответственно, если добавить компонент «ниже нормы» к базово-
му семантическому значению, в русском языке получаются «слад-
коватый», «немного сладкий», «чуть-чуть сладкий». В переводе по-
пулярные варианты такие: «sweet» (61.1%), «slightly sweet» (16.6%), 
«sweetish» (11.1%), «sweety» (5.5%), «a little sweet» (5.5%). Здесь 
стоит отметить, что вариант «sweet» употребляется более чем в по-
ловине случаев, однако, в данном слове наблюдается потеря важной 
информации – один из компонентов (компонент «ниже нормы») со-
всем не выражается. А остальные варианты могут считаться точны-
ми эквивалентными. 

4 http://context.reverso.net/перевод/русский-английский/.
5 https://www.linguee.ru/русский-английский/перевод/контекст.html.
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(2) Соленый. Соленый – это вкус соли. Для носителей обоих 
языков солеными продуктами считаются соль, соевый соус, морская 
капуста, твердые сыры.

1) Стандартные выражения. Стандартное средство для обо-
значачения этого вкуса в русском языке – «соленый». При перево-
де на английский используются следующие обозначения: «salty» 
(42.4%), «salt» (21.2%), «saline» (18.1%), «salted» (6%), «pickled» 
(6%), «savory» (3%), «brackish» (3%). Стоит отметить, что при выбо-
ре варианта «savory» перевод считается не эквивалентным, посколь-
ку «savory» – это не совсем соленый вкус, а некий насыщенный вкус, 
вкус мяса, или точнее, вкус умами. В представлении англоговорящих 
это отдельный вкус, однако, в русской культуре вкус умами не иден-
тифицируется, русскоговорящие его четко не отличают от соленого. 
В связи с этим при переводе слова «соленый» употребление вариан-
та «savory» приводит к потере эквивалентности по отношению к рус-
скому языку. Остальными приведенными вариантами значение рус-
ского слова «соленый» точно передается в соответствующих парах.

2) Выражения с дополнительным компонентом «выше нормы». 
Если к стандартному обозначению добавляется компонент «выше 
нормы», то в русском языке получаются «пересоленый», «пересо-
ленный», «очень соленый», «слишком соленый». В переводческой 
практике используются сочетания «too salty» (66.7%), «heavily 
salted» (6.7%), «very salty» (6.7%), «really salty» (6.7%), «salted» 
(6.7%), «salty» (6.7%). В 13.4% случаев (при использовании вари-
антов «salted» и «salty») значение русских выражений переводит-
ся не исчерпывающе, поскольку наблюдается потеря компонента 
«выше нормы». А в других вариантах эквивалентность достигается 
успешно.

3) Выражения с дополнительным компонентом «ниже нормы». 
С дополнительным значением «ниже нормы» стандартные языковые 
средства в русском языке трансформируются в «солененький», «не-
много соленый», «чуть-чуть соленый». При переводе на английский 
встречаются соответственно «salty» (33.3%), «lightly salted» (16.7%), 
«kind of salty» (16.7%), «a little salty» (16.7%), «lots of salt» (16.7%). 
Стоит отметить, что при использовании варианта «salty» компонент 
«ниже нормы» не выражается, а при употреблении «lots of salt» дан-
ный компонент передается наоборот, как «выше нормы». А другие 
варианты можно считать точными эквивалентами.

(3) Кислый. Кислый – вкус лимона и уксуса. Этот вкус иден-
тифицируется в следующих часто употребляемых продуктах: уксус, 
сухое вино, кисломолочные изделия, заквашенные овощи, лимон.
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1) Стандартные выражения. Стандартная языковая единица, 
обозначающая этот вкус в русском языке – «кислый». При пере-
воде с русского на английский употребляются варианты «sour» 
(66.7%), «acid» (10%), «acidic» (10%), «tart» (6.7%), «bitter» (3.3%), 
«fermented» (3.3%). Стоит отметить, что в практике имеют место 
такие случаи, когда слово «кислый» переводится как «bitter». Это 
связано с тем фактом, что среди носителей английского языка на-
блюдается путаница между кислым и горьким вкусами при их вос-
приятии и, соответственно, при их описании. В 1967 г. ученые из 
университета Массачусетса, США, провели эксперимент на 120 
субъектах (60 мужчин и 60 женщин, некурящих) с использованием 
низкоконцентрированных растворов-образцов сладкого, соленого, 
кислого и горького вкусов. Результаты эксперимента показали, что 
среди участников 28% мужчин и 10% женщин постоянно путают 
кислый и горький вкусы. Ученые пришли к выводу, что такая пута-
ница считается обструктивными аналогом цветовой аномалии в об-
ласти вкуса [Meiselman, Dzendolet, 1967]. Соответственно, путаница 
в восприятии вызывает нечеткое разделение языковых средств для 
обозначения этих двух вкусов (во многих случаях английские слова 
«bitter», «sour», «acid», «tart» и др. употребляются в качестве сино-
нимов).

2) Выражения с дополнительным компонентом «выше нормы». 
Если добавить компонент «выше нормы», то стандартные выражения 
в русском языке меняются на «прекислый», «перекислый» (редко), 
«очень кислый», «слишком кислый». В практике данное значение 
передается эквивалентами «very sour» (50%), «too acid» (33.3%), «so 
sour» (8.3%), «too acidic» (8.3%). Здесь во всех эквивалентах доста-
точно точно сохраняется семантическое значение исходных единиц.

3) Выражения с дополнительным компонентом «ниже нормы». 
Соответственно, с дополнительным компонентом значения «ниже 
нормы» распространены выражения «кисловатый», «кисленький», 
«немного кислый», «чуть-чуть кислый». В переводе они заменяют-
ся выражениями «sour» (28.6%), «a little bit sour» (28.6%), «a little 
sour» (14.2%), «slightly sour» (14.2%), «so sour» (14.2%). Здесь ис-
пользование варианта «sour» вызывает потерю компонента «ниже 
нормы», в варианте «so sour» данный компонент выражается наобо-
рот, как «выше нормы». А использование других вариантов позволя-
ет успешно достигать эквивалентности.

(4) Горький. Горький – это резкий, несладкий вкус. Это вкус та-
ких продуктов, как, например: кофе, чай, темный шоколад, шафран, 
сырые ягоды.
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1) Стандартные выражения. Стандартная языковая единица, 
обозначающая этот вкус в русском языке – «горький». В перевод-
ческой практике данное семантическое значение передается англий-
скими словами «bitter» (86%), «sour» (8%), «dark» (6%). Здесь при 
использовании варианта «sour» наблюдается путаица между килым 
и горьким вкусами. А остальными выражениями достаточно точно 
передается значения исходного слова.

2) Выражения с дополнительным компонентом «выше нормы». 
Если к базовому значению добавляется компонент «выше нормы», то 
получаются выражения «прегорький», «очень горький», «слишком 
горький». При их переводе на английский язык используются «too 
bitter» (41.7%), «bitter» (25%), «very bitter» (16.7%), «totally bitter» 
(8.3%), «really bitter» (8.3%). Среди вышеизложенных возможных 
соответствий при выборе единицы «bitter» наблюдается потеря ком-
понента «выше нормы». А другие варианты можно считать точными 
эквиватентами.

3) Выражения с дополнительным компонентом «ниже нормы». 
Так, если присутствует компонент «ниже нормы», языковые средства 
следующие: «горьковатый», «немного горький», «чуть-чуть горь-
кий». При их переводе употребляются варианты «bitter» (33.3%), «a 
little bitter» (26.7%), «slightly bitter» (20%), «rancid» (13.3%), «a bit of 
bitter» (6.7%). Здесь самым часто употребляемым вариантом «bitter» 
компонент «ниже нормы» не выражается. А остальные единицы 
успешно сохраняют семантическое значение оригинальных русских 
выражений.

2. Не базовые вкусы
(1) Жирный. Жирный – это «содержищий много жира, масла, 

обильный жирами» [Ушаков, 2005]. В представлении носителей обо-
их языков по общей статистике часто употребляемой жирной едой 
являются следующие продукты: масло, майонез, сыр, орех, лосось, 
тунец, авокадо, цельное молоко.

Для описания этого вкуса в русском языке используется сло-
во «жирный». В английском языке оно переводится как «greasy» 
(38.5%), «fat» (38.5%), «oily» (15.4%) и «bad» (7.7%). Здесь вариант 
«bad» может не считаться эквивалентом исходного слова, поскольку 
он выражает лишь субъективнные оценки, а не описывает никакой 
объективной характеристики соответствующих продуктов. Осталь-
ные варианты считаются точными эквивалентами.

(2) Острый. Острый – это «сильно действующий на вкус или 
обоняние» [Ожигов, 2011]. В представлении русскоговорящих и ан-
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глиговорящих данный вкус имеют следующие часто употребляемые 
продукты: острый перец, чили, горчица, чеснок, лук, хрен.

Для описания такого вкуса в русском языке употребляется сло-
во «острый». В переводческой практике это значение передается 
английскими выражениями «hot» (78.7%), «spicy» (12.8%), «mild» 
(4.3%), «tangy» (2.1%), «spiced» (2.1%). Здесь отсутствие эквивалент-
ности наблюдается при использования вариантов «mild» и «tangy», 
где семантическое значение совсем не совпадает. Другие варианты 
можно считать точными эквивалентами.

(3) Жгучий. Жгучий – это «такой, который жжет, вызывает ощу-
щение жжения» [Ожигов, 2008]. В представлении русскоговорящих 
и англиговорящих жгучим могут быть острый перец и чили.

Для описания этого вкуса в русском языке используется сло-
во «жгучий». При переводе на английский встречаются варианты 
«burning» (33.3%) и «hot» (66.7%). Оба варианта точно передают 
значение русского слова.

(4) Терпкий. Терпкий – это «не дающий услады, требующий тер-
пенья; кислый и вяжущий, вызывающий оскомину» [Ушаков, 2005]. 
Терпкий вкус приписывается следующим продуктам: вино, чай, 
кофе.

Для обзначения этого вкуса в русском языке используется сло-
во «терпкий». При переводе употребляются английские слова «tart» 
(33.3%), «rough» (25%), «acerb» (8.3%), «interesting» (8.3%), «spicy» 
(8.3%), «thick» (8.3%) и «bitter» (8.3%). Очевидно, что передача это-
го семантического значения достаточно не регулярная, поскольку в 
33.2% случаев оно передается с потерей эквивалентности (при вы-
боре вариантов «interesting», «spicy», «thick» и «bitter»). Другими ва-
риантами семаитическое значение сохраняется.

(5) Вяжущий. Вяжущий – это «неприятно кислый, вызывающий 
оскомину» [Ожегов, 2011]. Такое ощущение вызывают следующие 
часто употребляемые продукты: клюква, гранат, хурма, некоторые 
сорты винограда, брокколи, репа.

Для описания этого вкуса в русском языке используется сло-
во «вяжущий». В переводческой практике встречается лишь слово 
«astringent» (100%), которое представляет собой точный эквивалент 
русского слова «вяжущий».

(6) Пресный. Пресный – это «лишенный определенного, рез-
ко ощущаемого вкуса вследствие отсутствия или недостатка соли» 
[Ушаков, 2008]. В представлении носителей обоих языков безвкус-
ные продукты такие: авокадо, сливки, чистая вода. Кроме того, пре-
сным может быть любой продукт, который: 1) имеет в составе слиш-
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ком много воды (например, суп, кофе, чай, каша, пюре, жаркое); 
2) некачественный (например, некоторые овощи, фрукты); 3) без до-
бавления приправ (например, мясо, соус, блины или любые другие 
приготовленные блюда).

В русском языке данная характеристика продуктов описывает-
ся словами «пресный» и «безвкусный»6. В переводческой практике 
часто употребляются варианты «tasteless» (45.5%), «bland» (36.4%), 
«flavorless» (9.1%), «unsavory» (9.1%). Здесь значение варианта 
«unsavory» не полностью совпадает по значению с оригинальным 
словом, а остальные выражения можно считать точными эквивален-
тами.

(7) Пряный. Пряный – это «острый и ароматный на вкус, резкий, 
возбуждающий по вкусу и запаху» [Ушаков, 2005]. Пряный вкус дает 
ряд специй, среди которых часто употребляемыми являются чеснок, 
перец, имбирь, укроп, гвоздика, кориандр, зира, петрушка, розмарин 
и турменик.

Данный вкус в русском языке обозначается словом «пряный». 
При переводе употребляются английские слова «spicy» (77.3%), 
«spiced» (9.1%), «piquant» (9.1%), «bitter» (4.5%). Здесь при упо-
треблении варианта «bitter» налицо отсутствие эквивалентности. А 
остальные выражения позволяют достаточно точно передать значе-
ние русского слова «пряный».

(8) Копченый. Копченый – это вкус продуктов, приготовлен-
ных посредством копчения. Это такие продукты, как копченый сыр, 
рыба, бекон, сосиски, колбаса.

Данный вкус описывается словом «копченый» в русском язы-
ке, при переводе на английский встречаются варианты «smoked» 
(88.1%), «smoky» (4.8%), «grilled» (4.8%), «cooked» (2.4%). В рамках 
принципа репрезентативности выбор «cooked» демонстрирует по-
терю информации, поскольку «cooked» может обозначать продукты, 
приготовленные любым способом, а копчение – лишь одна из мно-
гих возможностей. В других выражениях семантическое значение 
успешно сохраняется.

Из проанализированных выше материалов можно прийти к сле-
дующим выводам: 

6 Термин «безвкусный» имеет два значения: 1) не имеющий никакого 
вкуса (например, чистая вода); 2) имеющий необозначаемые словами вку-
сы» (например, картофель, яйцо). Здесь термин употребляется в первом зна-
чении.
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1) При переводе с русского языка на английский языковых 
средств, обозначающих четыре базовых вкуса, наблюдается более 
высокая эквивалентность, чем при переводе единиц, описывающих 
не базовые вкусы;

2) При переводе слов и сочетаний с компонентами значений 
«выше нормы» и «ниже нормы» чаще встречается потеря информа-
ции и нарушение эквивалентности, чем при переводе стандартных 
основных выражений.

Гастрономическая лексика употребляется в самых разных сфе-
рах, в том числе в научных текстах, художественной литературе, 
кулинарных рецептах, описаниях и отзывах о продуктах, рекламе 
и т.д. Качественный перевод любого из таких текстов способствует 
межкультурной коммуникации и взаимопониманию в современном 
обществе. Исследование особенностей перевода в данной сфере по-
зволяет повышать эквивалентность перевода не только в гастроно-
мической, но и в смежных областях, и максимально избегать потери 
информации как в процессе, так и в конечных продуктах переводче-
ской деятельности. 
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До наших дней дошел трактат о португальской кухне XV в. 
неизвестного автора. В нем можно найти рецепты мясных блюд, 
колбас. Мясные блюда были представлены блюдами из говядины, 
баранины, свинины, курятины, дичи. Говядину, баранину, свинину 
готовили в виде фарша. Некоторые блюда подавали на ломтиках хле-
ба, с соусом. Многие рецепты этого кулинарного справочника мож-
но рассматривать как предтечу современных. Принцип смешивания 
разного вида мяс характерен для современной португальской кухни.

Ключевые слова: португальский кулинарный трактат, XV век, 
тигелада, чорисо. 

A treatise on Portuguese cuisine of the XV century by an unknown 
author has reached our days. It is possible to find recipes for meat, sausages. 
Meat dishes were presented with beef, lamb, pork, chicken, game. Beef, 
lamb, pork was prepared in the form of minced meat. Some dishes were 
served on slices of bread with sauce. Many recipes of this culinary guide 
can be considered as the forerunner of modern. The principle of mixing 
different types of meat is typical for modern Portuguese cuisine.

Keywords: Portuguese culinary treatise of the fifteenth century, 
tigеlаda, chorizo.

В XV в. во многих странах Западной Европы стали появлять-
ся кулинарные справочники. Среди подобных стран была и Порту-
галия. До наших дней дошел трактат о португальской кухне XV в., 
принадлежащий перу неизвестного автора [8, 9]. Следует сказать, 
что научная общественность Португалии [6, 4, 5] (и Бразилии [3, 
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p. 6, 228]) весьма трепетно относится к этому трактату, поскольку 
это – первая и единственная поваренная книга (манускрипт) их стра-
ны, которая была создана в столь раннее время. Трактат разделен на 
пять разделов (тетрадей). Первый раздел – мясные блюда, в нем 6 
рецептов; второй раздел – рецепты колбас, состоящий из 20 рецеп-
тов; третий – блюда из яиц, в нем 4 рецепта; четвертый – молочные 
блюда, в нем 7 рецептов; пятый – рецепты сохранения продуктов, в 
нем 24 рецепта. Последний раздел самый разнообразный – выпечка, 
мармелады, варенье, очистка сахара [8].

Мясные блюда [3, p. 82] были представлены в португальском 
кулинарном сборнике XV в. блюдами из говядины, баранины, сви-
нины, курятины, дичи (куропаток, кролика). Способ приготовления, 
с одной стороны, прост, но, с другой стороны, отличался определен-
ными изысками. Не предлагалось просто взять кусок мяса и сварить/
пожарить/запечь. Нужно было приложить некие усилия и проявить 
креатив при готовке и подаче блюда. Хотя, конечно, можно сказать, 
что, возможно, рецепты португальской поваренной книги для нас 
являются креативными, а в то время это было обычной практикой. 
Готовим же мы мясо с морковкой, луком, лаврушкой и горошками 
черного перца, считая, что так и нужно и что это – обычный рецепт. 
А вот если добавим в сковородку/утятницу/кастрюльку с мясом уже 
помимо морковки, лука и минимума специй другие овощи, другие 
специи, то считается, что проявили некое кулинарное творчество, 
придав новое звучание обычному блюду…

Говядину, баранину, свинину готовили в виде фарша. Так, в 
15 рецепте «Рубленная говядина» (Picadinho de carne de vaca) ре-
комендовалось измельчить (порубить) говядину, добавить гвоздику, 
шафран, черный перец, имбирь, сheiro verde (вкусовая приправа, со-
стоит из петрушки кудрявой и лука скорода, или шнитт-лука (также 
лук-резанец, лук-сибулет), измельченный лук, винегар, соль, все это 
нужно было жарить на сильном огне в оливковом масле до тех пор, 
пока сок не выпарится. Подавать нужно было на ломтиках хлеба [8]. 
Этому рецепту, точнее реконструкции его приготовления посвяще-
на статья синьоры R. d’Allemtejo [2]. Синьора, следуя рецепту, под-
бирает необходимый набор продуктов, специй, готовит их так, как 
написано в рецепте, приводит рецептуру, адаптированную к совре-
менности, и после того, как процесс готовки блюда был завершен, 
делает вывод о том, что «Португальская культура представляет со-
бой малоисследованный уголок, и что она (в смысле – синьора. – М. Т.) 
таким образом надеется вызвать интерес к культуре Пиренейского 
полуострова».
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Еще одним блюдом из мяса домашних животных, рецепт (ре-
цепт 24), которого приведен неизвестным автором XV в., были мяс-
ные шарики/фрикадельки/котлетки (Almôndegas). Их готовили из 
фарша из очень жирной свинины или баранины, приправленного со-
лью, гвоздикой, шафраном и имбирем. Полученные из фарша шари-
ки/фрикадельки/котлетки обмакивали в яичный желток, обваливали 
в пшеничной муке и клали в кастрюлю с очень горячим маслом, или, 
здесь автор сборника давал возможность выбора, как готовить эти 
фрикадельки, с маслом или жирным бараньим бульоном. Затем сле-
довало добавить cheiro-verde, закрыть крышкой, наблюдать за про-
цессом готовки, помешивая блюдо, но делая это аккуратно, чтобы не 
нарушить форму этих фрикаделек (котлеток). Подавать велено было 
с большим количеством соуса [8].

В восьми рецептах приведены способы приготовления кур и 
цыпленка. Курицу готовили обычно так: резали на кусочки, жари-
ли или со сливочным маслом, или с беконом (рецепт 3 «курица по-
мавритански) до румяной корочки, заливали водой и варили/тушили 
почти до готовности, затем добавляли зеленый лук, петрушку, кинзу/
кориандр (Не знаю, что следует понимать под словом «coentro», это 
может быть и кинза, и кориандр, и при готовке можно положить и то, 
и другое, или кинзу, или кориандр, все зависит от того, какой вкус вы 
хотите придать блюду. Что клал в свой горшок (зелень или семена, 
или все сразу) португальский повар, не ясно), мяту и небольшое ко-
личество лимонного сока. Завершали готовку. Подавали блюдо так: 
на дно глиняной кастрюли/горшка клали ломтики хлеба и выклады-
вали на них курицу, покрывали запеченными желтками яиц, посыпа-
ли корицей [8].

Во втором рецепте курицы по-мавритански (рецепт 22) нужно 
было жирную курицу порезать на кусочки, сварить на слабом огне 
с двумя столовыми ложками жира, несколькими кусочками бекона, 
кинзой/кориандром, петрушкой, листочками мяты, солью и большой 
луковицей до румяной корочки. Затем снова налить воды, чтобы она 
покрыла курицу, и когда вода закипит, приправить солью, винега-
ром, гвоздикой, шафраном, черным перцем и имбирем. Когда курица 
будет готова, добавить 4 взбитых яичных желтка. Подавать блюдо 
нужно так: взять глубокий поднос, выложить ломтики хлеба и по-
ложить на них курицу [8].

Можно было сварить курицу с солью, кинзой/кориандром, мя-
той, луком, небольшим количества уксуса. Готовую курицу клали на 
поднос/глубокое блюдо, где уже лежали ломтики хлеба и заливали 
смесью из полдюжины взбитых яиц, четырех вареных желтков, до-
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бавленных в процеженный и заново вскипяченный куриный бульон 
(в тот, что остался от готовой курицы), густой консистенции. По-
следний штрих: вокруг курицы положить вареные яйца, посыпать 
корицей и подать (рецепт 20) [8].

Курицу могли запечь. В этом случае рекомендовалось курицу 
(подготовленную, как не написано, но, наверное, приправленную со-
лью, сахаром, специями) завернуть в ломтики копченой грудинки и 
запечь в умеренно разогретой печи (рецепт 19) [8].

Можно привести и рецепт приготовления куриных кусочков 
(рецепт 16). По нему курицу нужно было порезать на небольшие ку-
ски, соединить со свиными рубцами или беконом, добавить cheiro-
verde, залить водой, довести до кипения и добавить винегар и соль. 
После того, как курица будет готова и останется немного бульона, 
удалить все косточки, нашинковать мясо. Снова поставить горшок 
на огонь, добавив туда дешевой муки. Варить до тех пор, пока смесь 
не загустеет, затем добавить в нее 4 желтка и 2 белка, затем добавить 
немного кумина/тмина, черный перец, шафран, гвоздику и ложку 
свиного или говяжьего жира. Подавать, посыпав корицей сверху [8].

Есть рецепт диетический. Это – рецепт 9 (Frangos para os 
hécticos (tísicos)) – «как приготовить цыпленка для тех, кто болен ча-
хоткой»). Нужно было вырастить дюжину маленьких цыплят, «кор-
мя их только лучшим мясом пресноводной черепахи. Каждый день 
варить цыпленка в небольшом количестве воды до тех пора, пока он 
не развалится. Затем отжать мясо, так, чтобы удалить всю жидкость: 
отвар процедить и снова положить в горшок, добавив ложку сахара му-
сковадо, дать немного покипеть, снова процедить и бульон готов» [8].

Последнее блюдо из курицы – это бланманже (Manjar branco) 
(рецепт 31). Оно готовилось почти традиционно. Нужно было сва-
рить грудку курицы, взять растолченный рис (почти рисовую муку), 
в горшочек налить молоко, в него положить сахар, в это молоко до-
бавить грудку цыпленка, рисовую муку и соль по вкусу. Варить на 
слабом огне, постоянно помешивая. Перед самым концом приготов-
ления блюда, нужно попробовать, достаточно ли в нем сахара. Когда 
блюдо будет готово, снять с огня, некоторое время продолжая его 
взбивать. Подавать его в маленьких чашечках (tigelinhas), посыпав 
сахаром сверху [8].

В сборнике приведены блюда из дичи – пернатой (куропатки) 
и кролика. Сначала о птице. Из куропатки можно было приготовить 
тигеладу (рецепт 2 и рецепт 26). В первом рецепте нужно было слег-
ка запеченные куропатки нарезать кусочками. В отдельной посуде 
приготовить соус из оливкового или сливочного масла, нарезанного 
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лука, гвоздики, черного перца и шафрана. Обвалять кусочки куро-
патки в пшеничной муке, затем поместить в сковороду с соусом, и 
обжарить. Взять винегар, смешанный с водой, и добавить эту смесь 
в горшок с куропаткой, заполнив ее до половины. Добавить соль по 
вкусу. Тушить на медленном огне [8].

Во втором рецепте тигеладу из куропатки делали немного по-
другому. Готовили куропатку с ломтиком бекона, солью и cheiro-
verde, не добавляя винегар. Затем нарезали ее на кусочки, как для 
сервировки на стол. Делали сироп, не слишком густой, из сахара и 
нескольких капель цветочной воды. В этот сироп клали тонкие сухие 
ломтики хлеба, снимали сосуд с огня, как только он доходил до кипе-
ния, и снова ставили на огонь, до тех пор, пока сироп не становился 
очень густым. Затем взбивали дюжину яиц, отделяя белки, добавляя 
сахар. В эту яичную смесь опускали кусочки куропатки. Подавать 
велено было так: выложив на блюдо ломтики хлеба с сиропом, на 
них положить кусочки куропатки в яичной смеси [8].

Кролик готовился и подавался почти так же, как и куропатка. 
Так, по рецепту 21 (назывался он весьма незатейливо, но многознач-
но «кролик») нужно было приготовить жаркое из кролика, причем 
кролика приправляли только солью, потом порезать готового кроли-
ка на мелкие кусочки. Сделать соус – пожарить на сливочным масле 
порубленный лук, добавив к нему (луку) винегар, гвоздику, шафран, 
черный перец и имбирь. Затем положить куски кролика в соус и до-
вести до кипения. Подавать на ломтиках хлеба [8].

Молодой кролик (рецепт 23) сначала запекался, потом его резали 
на куски. Отдельно в миске взбивали несколько яиц (белки и желтки 
яиц все вместе) с сахаром. Мясо кролика клали на поднос, сверху по-
лив взбитыми яйцами [8]. Курица по-мавритански готовилась таким 
же образом, за исключением того, что подавалась на ломтиках хлеба, 
обмакнутых в сахар, а все блюдо перед подачей посыпалось сахаром 
и корицей, сбрызгивалось цветочной водой (água-de-flor) [8]. Здесь, 
видимо, приведен еще один способ подачи курицы по-мавритански.

Тигелада из кролика (или прозаично «тушеный кролик в гли-
няном горшке») (рецепт 25) готовился более сложно. Нужно было 
приправить кролика (по вкусу) и сварить его с кусочками бекона до 
мягкости, затем все это превратить в фарш. Нарезать на тонкие ку-
сочки свиной рубец. Мясо (кролик и рубец) положить все в тигеладу, 
чередуя кролика с рубцом и беконом, добавить индийской гвоздики, 
щепотку шафрана, петрушку, кинзу/кориандр, мяту, лук, залить все 
это бульоном, в котором готовился кролик, и поставить на огонь, до-
вести до кипения, снять с огня, положить сверху полдюжины взби-
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тых яиц (белки и желтки вместе), поставить в печь и запечь до румя-
ной корочки [8].

Еще одним способом приготовить мясо был способ запечь его 
в тесте, т. е. другими словами приготовить из них пироги (Pastéis). 
В тесте запекали/жарили говядину, баранину, свинину, цыплят, голу-
бей, субпродукты – мозги, печень козленка. Пироги делились на два 
вида – первый всегда подавался с сахаром и корицей, второй – без. 
Так, с сахаром и корицей готовились и подавались пироги (паштей-
ши) с мозгами, с мясом.

Второй вид пирогов подавался без сахара и корицы. Так пода-
вали пирог с мясом (рецепт 1), пирог из маленьких голубей (ре-
цепт 17 – «Pastéis de pombinhos»), «Pastéis lepaldados» (рецепт 18).

И в заключение о колбасах. Рецептов всего два. Первый рецепт – 
рецепт 7 – «Morcela de Arouca» [8]. В словаре португальского языка 
дается определение «morcela» как вида копченой колбасы (Espécie de 
chouriço), которая делается с кровью, свининой, рубцами, крошками 
хлеба etc., что этот фарш кладут в рубец, чтобы сохранить формы 
кровяной колбасы. Так, по этому рецепту из простой муки, ореш-
ков пинии, измельченного миндаля, яичного желтка, растопленного 
свиного жира, сахарного сиропа, соли, индийской гвоздики, моло-
той корицы, нескольких капель цветочной воды делали начинку и 
наполняли ей кишки. Потом бросали их в кипящую воду, доводили 
до готовности. Автор сборника советовал: «чтобы оболочка колбасы 
не лопнула, ее наколоть нужно вилкой» [8].

Второй рецепт (рецепт 8) без названия (но подразумевается, что 
это тоже морсела). В нем рецептура несколько иная. Делали фарш 
из хорошо измельченного мяса весом в арробу (аrroba – старинная 
мера веса, равная 32 arrátels. Arratel был равен 459 г, т. е. arroba была 
равна приблизительно 14,7 кг) [3, p. 76] свинины, корейки или ноги, 
раскатывали его на/в очень плотной ткани и подвешивали в корзине 
на 3 часа. Затем к мясу («отдохнувшему») добавляли мелкую соль, 
черный перец, перемешивали. Здесь автор сборника советовал, что 
если окажется, что мясо/фарш получился «постным», то следовало 
добавить к нему «немного жира/жирного мяса» [8]. Заполняли фар-
шем кишки, и «колбаса готова» [8].

Есть еще один интересный рецепт (рецепт 12). Он называется 
«пирог с печенью козленка» (Pastéis de fígado de cabrito), но гото-
вился он скорее как колбаски. Сначала готовили печень козленка, 
смешанную с желтками яиц, гвоздикой, молотой корицей и сахаром. 
Затем брали кишки козленка, хорошо промытые, резали их на куски 
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шириной приблизительно в четыре пальца, заполняли смесью/фар-
шем, потом обваливали их в муке, обжаривали в горячем жире, вы-
кладывали на сито с темной бумагой, чтобы стек жир. Делали густой 
сахарный сироп, окунали в него эти небольшие колбаски/трубочки, 
потом обсушивали. Последняя щепотка: «Подавать, посыпав кори-
цей» [8].

Как видим, из приведенных рецептов многие (хотя с долей 
определенной условности, но можно и без нее, в силу того, что если 
некий рецепт будем считать за прообраз современного рецепта, то, 
естественно, что в нем не будут встречаться некоторые ингредиенты, 
являющиеся компонентами современной рецептуры яства) можно 
рассматривать, как предтечу современных. Например, рецепты при-
готовления куропатки [7, p. 156; 1, c. 38], кролика [7, p. 153; 1, c. 94–
95], кур [7, p. 154; 1, c. 20–21]. Принцип смешивания разного вида 
мяс (баранины, свинины, кур, кролика) характерен для современной 
португальской кухни. Например, в состав ее специалитета – «cozido 
a portuguesaе» («Кузиду португезе» (рагу по-португальски) входит не 
только курица, но и свинина, говядина и различные копчености [7, 
p. 122; 1, c. 36–37].

Собственно, рецепты португальского кулинарного трактата XV в. 
подтверждают, что часть блюд, действительно, в Португалии готови-
ли со времен средневековья, другие появились в новое и новейшее 
время, трансформировавшись из старинных рецептур.
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В данной статье исследуется рассказ Марка Крика Onion Tart 
à la Geoffrey Chaucer. В ней определяются, обосновываются и ана-
лизируются экстралингвистические факторы выбора рецепта блюда 
Onion Tart для создания литературно-кулинарной стилизации под 
Джеффри Чосера. В процессе рассмотрения обнаруживаются парал-
лели с текстом «Кентерберийских рассказов» и аллюзии на культуру 
Средневековой Англии.

Ключевые слова: стилизация, вторичный текст, кулинарный 
рецепт, Средневековье, современная английская литература.

The study introduces a linguistic analysis on a short story from 
Mark Crick’s Kafka’s Soup that is based on a work of Geoffrey Chaucer. 
It pinpoints and addresses the extratextual features that influenced the 
choice of an Onion Tart recipe as a basis for the stylization. Finally, the 
article discusses the hidden allusions to the Canterbury Tales and the 
culture of Chaucer’s England.

Keywords: stylization, secondary texts, recipe, Middle Ages, 
modern British literature. 

В современной английской литературе имя Марка Крика из-
вестно сравнительно недавно. Первая его книга “Kafka’s Soup: A 
Complete History of World Literature in Recipes” издана в 2005 году. 
Четырнадцать рассказов этой книги объединены одной идеей: 
представить кулинарные рецепты в стиле писателей разных стран 
и эпох [6]. Книга “Kafka’s Soup” завершается рецептом луково-
го пирога “Onion Tart” от Джеффри Чосера. Проведенный автором 
статьи анализ позволяет сделать вывод, что Марк Крик создал свой 
рассказ-стилизацию, используя «Кентерберийские рассказы» Чосе-
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ра как первооснову, и именно это произведение определило выбор 
рецепта. 

Прежде всего, при чтении рассказа М. Крика связь с «Кентербе-
рийскими рассказами» обнаруживается на уровне стиха. «Основная 
часть «Кентерберийских рассказов» (все прологи и шестнадцать рас-
сказов) написана пятистопным ямбом и парнорифмованным дву-
стишием со свободным чередованием мужских и женских рифм» 
[8, с. 715]. Крик в своей стилизации вдохновился «героическим ку-
плетом» основоположника английской национальной литературы и 
старался ему соответствовать, передавая наиболее характерные чер-
ты: “Now have we heard from every which one / Of our fellowship with 
receipts to tell, but one” [10, с. 89]. 

Сюжетная основа «Кентерберийских рассказов» также умело 
используется Криком. Герои Чосера собираются перед паломниче-
ством к гробнице святого Фомы Бекета за столом Гарри Бейли, хо-
зяина таверны «Табард». Трактирщик предлагает паломникам игру, 
которая будет продолжаться по пути в Кентербери и обратно. Чтобы 
сообща коротать дорожную скуку, каждый герой должен рассказать 
по четыре занимательные, поучительные или просто веселые исто-
рии: две по пути в Кентербери и две на обратном пути. Тот, кого при-
знают лучшим рассказчиком, будет награжден роскошным ужином. 
Эти истории и стали «Кентерберийскими рассказами». 

Как паломники собрались в таверне Гарри Бейли, так и писа-
тели-кулинары у Марка Крика собрались за столом хозяина дома 
(“Then spake oure Host.”), чтобы поделиться своими рецептами. 
Каждого рассказчика Чосер наделил ярко выраженными индивиду-
альными чертами, и Крик в своих аллегорических описаниях дает 
краткие, но очень точные характеристики, по которым можно без-
ошибочно узнать и Грэма Грина (“Maister Graham, as knoweth many a 
man, Loves best tales of cuckoldry as he kan.” [10, с. 89]), и Вирджинию 
Вульф (“And thou, wife of Bloomesbury, long of face.” [op.cit.]), и Фран-
ца Кафку (“And thou, clerke of Prague, put away thy books.” [op.cit]). 

Паломники внимательно слушают захватывающие, интересные, 
порой абсурдные истории, которыми друг за другом делятся их по-
путчики. Каждый Кентерберийский рассказ открывается прологом и 
заканчивается эпилогом, в которых важна роль «главного судьи этого 
состязания рассказчиков» [8, с. 24] Гарри Бейли. Он является орга-
низатором структуры произведения, его смысловой линии, и в свя-
зующих интермедиях обязательно вставляет свои ремарки по поводу 
сказанного. В рассказе Крика хозяин места, где собрались герои, так 
же остроумно комментирует рассказы каждого персонажа, а потом 
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передает эстафету новому рассказчику: “And thou, sire at excise, who 
hath herkened these tales, / All the while taking note and drinking ale, / 
Telle us some merry dish, by your fay, / For ‘tis high time thou entreth in 
the play” [Crick 2005: 89] («Акцизов сборщик! Разговор живой / Ты 
слушаешь, эль попивая свой. / Тебе черед за круговой беседой: / Нам 
о любимом кушанье поведай.» [3, с. 123-124]).

Новым рассказчиком оказывается сборщик налогов из Лондона 
(the Man at Excise), который предлагает рецепт лукового пирога (спи-
сок ингредиентов приводится в самом начале рассказа): 

“On a floured board roll pastry that it be thinne, 
Caste thereto with thyme and line a deep tinne.
Trimme the edges neat with a cooke’s knyfe,
Then bake it blinde at gasse mark fyve.
Melt the butter and oyle in an heavie panne,
Covered wiv a lidde, as knoweth every man.
Then adde onyons in slices fine ywrought,
And caste thereto sugar and salte.
Cover the panne and turn the heat down low,
Stirre every while, else the onyons stick to.
Remove the lidde and seethe for ten minutes mo.
That the sauce reducteth and darke growe.
Strewe thereto nutmeg grated, tho keep some by,
And grounde gyngere, and return to the fyre.
Lightly beat the eggs and zolkes together,
And season wiv both salt and black pepper.
Heat the crème till just warme with saffron rich.
Then adde the beaten eggs for to mix.
Spoon the onyon sauce into the pastry case,
Then pour egg and crème custard into the base.
Bake in the oven for minutes XXV,
Til golden brown our tarte be.”
Впоследствии становится ясно, что под образом таможенника 

скрывается Джеффри Чосер, так как из его биографии известно, что 
в течение десяти лет он занимал должность таможенного надсмот-
рщика Лондонского порта: в 1374 году «последовало назначение его 
на должность надсмотрщика по таможенным пошлинам и субсиди-
ям в торговле шерстью, шкурами и овчинами в Лондонском порту», 
одновременно его «назначили надсмотрщиком за малыми таможен-
ными сборами в торговле винами, ведущейся через Лондонский 
порт» [1, с. 214]. 
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Чосер писал «Кентерберийские рассказы» примерно с 1387 года 
до своей смерти в 1400 году (книга осталась незаконченной). А в 
1390 году появляется рукопись “The Forme of Cury”. Это одна из ста-
рейших английских средневековых поваренных книг, составленная 
поваром короля Ричарда II. Спустя четыре века в 1780 году она была 
напечатана Самуэлем Пеггом (Samuel Pegge), а в 1791 году вошла в 
книгу “Antiquitates culinariae, or Curious Tracts relating to the Culinary 
affairs of the old English” Ричарда Ворнера (Richard Warner). Ворнер 
в рецептах сделал переводы многих кулинарных терминов со сред-
неанглийского языка, которым была написана рукопись, на совре-
менный ему английский язык. Старинный кулинарный манускрипт 
представляет интерес для авторов и читателей XXI века: в 2016 году 
была издана “The Forme of Cury. Receipts from the Master Cooks of 
King Richard II. Rendered into Modern English” с комментариями Гли-
на Хьюза (Glyn Hughes). 

Кулинарные рецепты – это свидетельства бытовой повседнев-
ной культуры, они по-своему отражают реальную историческую 
действительность. Уже в Средневековье «купцы и другие миряне 
часто владели «сборниками» – личными выборками из поэм, про-
рочеств, хроник и даже рецептов, которые они просматривали на до-
суге» [2, с. 228]. В это время начали зарождаться традиции, когда 
такие сборники вдумчиво собирались, бережно сохранялись и даже 
включались в наследство. 

В “The Forme of Cury” собрано 196 кулинарных рецептов. На 
многие из них мог бы обратить внимание Марк Крик. В книге при-
сутствуют рецепты на любой вкус: заготовки (“Aquapatys”), закуски 
(“Compoft”, “Connates”), супы на основе бульона (“For to make grewel 
forced”, “Roo Broth”, “Cawdel of mulkels”), блюда из мяса, птицы и 
субпродуктов (“Monchelet”, “Connynges in cynee”, “Cormarye”), рыб-
ные блюда (“Gyngawdry”, “Pykes in brafey”), блюда из яиц (“Clat”, 
“Brewet of ayren”), гарниры (“For to make gronden benes”, “Resmolle”), 
соусы (“Savvfe blanche for capons yfode”, “Verde fawfe”), пироги 
(“Tart de Bry”, “Cruftardes of erbis on fyfsh day”), пудинги (“Rofee”, 
“Payn fondew”), десерты (“Spynee”, “Chyryfe”, “Erbowle”). 

Скорее всего, в таверне Гарри Бейли паломники могли бы вы-
брать суп или другое блюдо, но в дорогу именно пирог удобно взять 
с собой, чтобы потом разделить его и раздать каждому по куску. 
Герои «Кентерберийских рассказов» были «пестрой компанией па-
ломников из 29 мужчин и женщин с разных концов Англии, людей 
разных возрастов и социального положения» [8, с. 23], которые на-
правлялись к гробнице святого Фомы Бекета. Паломники, постоянно 



405

находящиеся в пути, при выборе еды должны были обращать внима-
ние на то, чтобы она не препятствовала их движению, ведь долгие 
остановки были небезопасны. Пирог, которым можно перекусить на 
ходу, отвечал всем этим требованиям.

Для выбора рецепта пирога есть еще один мотив. Определяю-
щую роль играют строки из общего пролога к «Кентерберийским 
рассказам», когда компании представляют повара, одного из па-
ломников: “He koude rooste, and sethe, and broille, and frye, / Maken 
mortreux, and wel bake a pye” [8, с. 18]. Крик, опираясь на эти слова, 
выбирает рецепт пирога. И вот уже рассказчик у Крика вскользь упо-
минает, что умеет готовить многое, но из всего разнообразия рецеп-
тов предпочитает именно пирог: “Certe I can roaste and seethe and 
broille and frye, / But, as it thinketh me, nought can best a pie” [10, с. 89]. 

В “The Forme of Cury” можно найти двадцать рецептов пи-
рогов. Среди разнообразных рецептов есть пироги с мясом: № 39 
“Charlet”, № 113 “For to make flaumpeuns”, № 154 “Cruftardes of 
flefish”, № 155 “Mylates of pork”, № 164 “Tartee”, № 169 “Tartletes”, 
№ 184 “Flaumpeyns”, № 185 “Cheweres on flefshe day”, № 195 “The 
pety pruant”; с рыбой: № 156 “Cruftardes of fyfshe”, № 157 “Cruftardes 
of erbis on fyfsh day”, № 167 “Tartes of flefh”, № 170 “Tartes of 
fysshe”, № 186 “Chewetes on fyfsh day”. Есть рецепты сладких 
пирогов: № 40 “Charlet yforced”, № 153 “Whyte mylates”, № 166 “Tart 
de Bry”, № 171 “Sambocade”. Наконец, есть пироги, которые можно 
отнести к постным: № 165 “Tart in Ymbre-day”, № 172 “Erbolates”.

Подсказки о том, какой именно пирог нужно взять для истори-
ческой стилизации, тоже находятся в произведении Чосера. Первые 
строки «Кентерберийских рассказов» – “Whan that April with his 
showres soote / The drought of March hath perced to the roote” [9, 
с. 1] – указывают на время действия произведения. В комментари-
ях известного исследователя творчества Чосера И. Кашкина можно 
прочитать, что «Чосер обладал замечательными по его времени по-
знаниями в области астрономии. … Для него характерно не прямое 
обозначение времени, а косвенные астрономические указания, опре-
деляющие время. Все они, по изысканиям позднейших исследовате-
лей, безошибочно указывают точную дату. (Ср. рассказ рыцаря, про-
лог юриста, рассказ капеллана и пр.) По вычислению самого Чосера 
в его «Астролябии», солнце выходит из знака Овна после 11 апреля, 
а паломничество в Кентербери, по указанию в прологе к рассказу 
юриста, приурочено к 16–20 апреля (вероятнее всего – 1387 г.)» [8, 
с. 37]. На стене дома в районе Лондона Саутуарк, где, по преданию, 
располагалась таверна «Табард», установлена круглая синяя мемо-
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риальная табличка памяти Джеффри Чосера. Временем, когда про-
исходили события, происходящие в «Кентерберийских рассказах», 
на ней указан апрель 1386 года (см. рис. 1).

Прочитав далее в прологе «Кентерберийских рассказов» обра-
щение-упрек трактирщика Гарри Бэйли к повару: «Ты их (пироги – 
П.У.) оскоромил, / что в тесто, кроме патоки и кроме / Корицы, мух 
порядочно запек / И что мясным ты сделал свой пирог» [8, с. 175], – 
можно предположить, что встреча паломников произошла в дни по-
ста. В книге «Искусство чтения: как понимать книги» можно найти 
этому подтверждение: «паломники в «Кентерберийских рассказах» 
Чосера, хотя и не все могут служить образцом святости, идут к пас-
хальной службе в Кентерберийском соборе» [7, с. 65].

 

Это говорит о том, что выбор делается в пользу несладкого 
пирога без мяса и без рыбы. Таких пирогов в книге “The Forme of 
Cury”, как уже отмечалось, два: “Tart in Ymbre-day” и “Erbolates”. 
Сравнивая ингредиентный состав этих пирогов (см. рис. 2), можно 
отметить следующее. Большое количество специй, необходимых для 
приготовления “Tart in Ymbre-day”, дает новый повод обратиться к 
«Кентерберийским рассказам» Чосера. 

Здесь, в главе о сэре Топасе (“The Tale of Sir Thopas”), описан 
волшебный лес, наполненный пахучими травами и специями, в ко-
тором растут солодка и цитвар, гвоздика и мускатный орех: “There 
springen herbes greet and smalle - / The licoris and setewale, / And many 
a clowe-gilofre; / And nutemeg” [9, с. 182]. В Средневековой Евро-
пе пряности выступали как символы статуса, «воплощая роскошь и 
изысканность, они позволяли своим потребителям чувствовать себя 
птицами очень высокого полета, приобщенными к чему-то столь 

Мемориальная доска, посвященная Джеффри Чосеру
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магическому и утонченному» [5, с. 24]. Истинные места происхож-
дения специй держались торговцами в секрете, что способствовало 
появлению и распространению в те времена таких занимательных 
историй об удивительных лесах в диковинных странах.

В книге «Средневековая Англия: путеводитель путешественника 
во времени» Ян Мортимер пишет, что в городах эпохи Чосера на боль-
ших рынках можно найти всё: «Хотите купить сахар, вино, миндаль, 
финики, анисовое семя, солодку, засахаренные фрукты, мускат, кори-
цу, перец, кориандр, смородину, изюм, инжир, гвоздику, имбирь, соль, 
рис, патоку – да что угодно? Идите на рынок. В 1390 году любой из 
этих товаров можно купить в Лондоне» [4, с. 204]. Позволить себе эти 
продукты, конечно, мог не каждый человек. «Один фунт солодки сто-
ит всего 1 пенс, но вот фунт зеленого имбиря – 2 шиллинга, фунт 
гвоздики – 4 шиллинга, а фунт шафрана – 10 шиллингов. Фунт апель-
синовых консервов («цитронада») стоит 3 шиллинга – это жалование 
квалифицированного рабочего за девять дней» [op.cit]. У паломников из 
«Кентерберийских рассказов» могли оказаться редкие и дорогие спец-
ии, ведь одним из путешественников был сам Чосер. Именно он, будучи 
высокопоставленным королевским чиновником, мог все это купить. 

 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что рецепт 
пирога “Tart in Ymbre-day” из книги “The Forme of Cury” мог быть 
выбран Криком в качестве основы для написания рассказа-стилиза-
ции под Чосера. Догадку об этом подтверждает книга “The Forme of 
Cury. Rendered into Modern English”, в которой приведена современ-
ная трактовка заголовка рецепта № 165: “Tart on an Ember Day – Onion 
tart” [11, с. 6]. Практически все ингредиенты рецепта “Tart in Ymbre-
day” (см. рис. 2) – лук, специи (шафран, сахар и powdor-douce – «сладкий 
порошок»: ароматная смесь из корицы, мускатного ореха, имбиря, 
калгана и перца мелегетта), яйца, масло, соль [12] – используются в 
рецепте М. Крика “Onion Tart”. 

Рецепты из книги The Forme of Cury издания Р. Ворнера
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Благодаря Марку Крику современный человек может не толь-
ко ощутить вкус пирога, который готовили в XIV веке, но и вместе 
с этим вкусом погрузиться в эпоху Джеффри Чосера, чтобы разо-
браться в культурных особенностях и гастрономических традициях 
времён Средневековой Англии.
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Статья посвящена проблеме сохранения и существования в 
Сицилии традиционных сценариев «проведения» религиозных 
праздников, включающих и сакральную трапезу. На базе собствен-
ного полевого материала автор отслеживает на конкретном примере 
праздника Св.Розалии, отмечаемого в «народной» среде, роль пир-
шества, его видение глазами сотрапезников, «самодостаточность» 
торжественного приема пищи в этой среде, а также заниженную 
оценку ее представителями священной «мотивации» торжеств, 
вследствие которой трапеза «сжирает» праздник.

Ключевые слова: Сицилия; сакральная трапеза; традиция; ха-
рактерное меню; социальные слои; чревоугодие.

The present article is devoted to the problem of preservation and 
existence in Sicily of traditional scenarios of religious feasts, including 
sacred repasts. On the base of field material, the author monitors a specific 
example of St. Rosalia feast, celebrated in the «folksy» environment, as 
well as the role of the repast, its vision by the commensals. Also, the 
author analyses the «self-sufficiency» of the meal for the commensals 
in these circumstances, as well as their underestimation of the sacred 
«motivation» of the celebration, whereupon the repast «devours» the 
feast.

Keywords: Sicily; sacred repast; tradition; typical menu; social 
strata; gluttony.

Сицилия относится к числу тех регионов, где до сих пор – в 
бòльшей мере, чем в других областях Италии и даже Европы, – рья-
но сохраняется и поддерживается историческая традиция трапез, 
которые в научной литературе именуются «сакральными» или «са-
крализованными». Речь идет об определенном устойчивом меню, 
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воспроизводимом по случаю того или иного из числа многочислен-
ных религиозных праздников, больших и малых, по средневековой 
традиции ревностно отмечаемых в регионе. Так, например, и сегод-
ня в день Св.Лучии (13 декабря) в Сицилии на сутки закрываются 
все булочные, с прилавков магазинов снимают макаронные изделия; 
взамен хлеба или любых изделий из теста сицилийцы, вспоминая 
присказку: «Santa Lucia pani vurria/ pani nun haju, accusì mi staju» 
(«Святая Лучия хлеба хотела, хлеба не имел я, так без него и остал-
ся») [1: 161], едят блюда на основе риса либо полбы (пшеницы), в 
первую очередь кутью (cuccia), пришедшую в Сицилию в период го-
сподства над островом Византии [2: 517–518].

Не менее показательна массовая и истовая приверженность 
жителей острова гастрономически-кулинарной традиции и на День 
Поминовения усопших (2 ноября) – одного из наиболее почитаемых 
праздников в Сицилии. На «Мертвых» («I Morti»), как именуют это 
торжество на острове, день начинается с непременных «muffuletti» – 
горячих булочек, пропитанных оливковым маслом с добавлением 
соли, перца и оригано [1: 133]; вечером же на стол ставят определен-
ный и неизменный «набор» блюд и продуктов: зимние груши; блюда 
из бобов; орехи и миндаль; «mustazzola» – «батончики» из теста на 
вине, политые медом; «ossi di mortu» («кости мертвецов») – печенья 
в форме человеческих косточек; «petrafennula» – твердую медовую 
нугу; но, главное, «puppaccena» – антропоморфные фигурки из за-
стывшего сахарного сиропа, и «frutta di Martorana» («фрукты Мар-
тораны») – средневековое лакомство из марципана в виде различных 
овощей и фруктов, раскрашенных и ароматизированных [2: 536–537, 
542, 549, 596; 3:125–127; 4: 5–14].

Список сицилийских праздников и описаний «привязанных» к 
ним блюд можно продолжать бесконечно, поражаясь, как это делали 
многочисленные гости острова, например, Гете, посетивший его в 
1787 г., «религиозности» и «преданности вере» сицилийцев [5:50].

Правда, уроженцы Сицилии, оценивая степень вероусердия сво-
их соотечественников, были куда как более скептичны.

Так, например, комментируя факт верности жителей острова 
всем праздникам и скрупулезного соблюдения ими сценария прове-
дения этих торжеств, включающих трапезу, сицилийский этнограф 
XIX в. Э. Онуфрио с большим недоверием оценивал побудительные 
причины подобной истовости, особенно среди представителей про-
стого народа: «В Сицилии… все праздники, большие и малые, кроме 
Карнавала, имеют религиозный характер; но мы же понимаем, что 
религия является поводом, святым поводом, чтобы помочь приукра-
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сить действительность и спасти ее от правды жизни; истинной, ко-
нечной, настоящей целью является возможность предаться кутежам, 
обжорству. Хотите пример? Нет религиозного праздника в Палермо, 
который не имел бы… соответствующей ему сладости» [6: 75–76].

Принимая суждения Онуфрио за «отправной пункт» нашего ис-
следования, мы, опираясь на результаты полевых работ, в течение 
многих лет проводившихся в Сицилии, решили подвергнуть прове-
рочному анализу одну из таких трапез, приуроченных к празднику. В 
частности, основной интерес для нас представляло видение дихото-
мии «трапеза/праздник» глазами самих трапезующих и «смысловая 
наполненность» торжества в интерпретации ее участников. В каче-
ства объекта исследования был избран один праздник, а именно тор-
жество, посвященное покровительнице Палермо Св.Розалии (с 9 по 
15 июля), по преданию, избавившей в XVII в. город от чумы. Данная 
Святая настолько чтима и популярна, что преданные ее культу оби-
татели ласково и несколько фамильярно именуют ее «’a Santuzza» 
(«Святенькая»). Отметим также, что мы рассматривали праздник в 
контексте «гуляний», разворачивающихся в древнем квартале Па-
лермо – Калса (Kalsa), населенном преимущественно представите-
лями простонародья.

Остановимся вкратце на кульминации торжеств, именуемых 
в Сицилии «’u Festinu» (сиц. «Праздничек»), и выпадающих на 
15 июля: церемония включает «проезд» по городу «’u Carru» (сиц. 
«телега») – гигантской декорированной деревянной повозки в форме 
корабля, на которой стоит двухметровая деревянная же статуя Свя-
той. Шествие открывают «отцы города», за ними двигается повоз-
ка, в которую впряжены крепкие мужчины, влекущие ее по улицам 
через весь Палермо вплоть до берега моря. Далее следует шумная 
толпа, поджигающая петарды, бросающая конфетти и серпантин и в 
соответствии со старинной традицией скандирующая: «Er è curnutu 
cu un dici cu mmia: Viva Santa Rusulia!» (сиц.«Рогоносец тот, кто вме-
сте со мной не кричит: Да здравствует Святая Розалия!»), после чего 
в едином порыве оглашает окрестности воплем: «Viva ‘a Santuzza! 
Viva Santa Rusulia!» (сиц. «Да здравствует Святенькая! Да здравству-
ет Св.Розалия!»).

Заключительным «аккордом» торжества являются фейерверк, 
от которого слепнет и глохнет город, а также праздничная трапеза, 
характер которой отличается в зависимости от социальной принад-
лежности горожан: «’u gran signuri «(сиц. «господа») пируют «одним 
манером», и дома, представители «’u popolu» (сиц. «народ») – дру-
гим, и на улице. Как метко отмечает исследователь быта, привычек 
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и ментальности сицилийцев Д.Биллиттери, «то, что до заката было 
религиозным праздником, после захода солнца становится оргией, 
торжеством обжорства и разнузданности. Особенно в народных 
кварталах» [7: 146].

Не касаясь в данном сообщении характера застолья представи-
телей высших слоев общества в Палермо, остановимся на тех «осно-
вах», на которых базируется пиршество бедных.

Их трапеза двухактна: непосредственно «manciari» (сиц. «еду») 
предваряет своего рода «закуска», или «заедка» – «‘u spizzuliu» (дан-
ное слово есть производная от глагола «spizzuliari», что в переводе 
с сицилийского означает «перекусить», «похрустеть», «пожевать»). 
У «закуски» несколько составляющих.

 Во-первых, это арбузы, степень спелости которых должна соот-
ветствовать принципу «manci, vivi e ti lavi a facia» (сиц. «ешь, живи 
и (соком) умой себе лицо») – фрукт можно есть только тогда, когда 
он исходит соком.

Во-вторых, это плоды опунции, которые в народных кварталах 
Сицилии грубовато именуются «attuppattedri», или «затычки», по-
скольку считается, что семена фрукта вызывают запор.

В-третьих, огромной популярностью во время народных гуля-
ний пользуются «calia i simenza» (буквально «калености и семена»), 
продаваемые уличными торговцами с лотка. Речь идет о каленом 
турецком горохе и поджаренных сухих бобах, соленых тыквенных 
семечках и бобах люпина, о «cruzzziteddri», твердых очищенных 
сухих каштанах. Также с этих лотков продают «cubbarda» – очень 
твердую медовую разновидность нуги; «petra fendula» (не путать с 
«petrafennula», упомянутой выше) – грубые козинаки на сахарном 
сиропе с миндалем и фисташками; «gelato di campagna» (сиц. «сель-
ское мороженое»), не имеющее к мороженому никакого отноше-
ния, – очень сладкий десерт (1 кг сахара на полстакана воды) на 
основе сахарного сиропа с добавлением цукатов, дробленых орехов 
и миндаля, который заливали в форму и хранили в холодильнике, 
чтобы он оставался мягким; наконец, приготавливаемые тут же, «на 
месте» «bummuluna» и «incimminata» – различные виды медовой 
нуги, густо «набитые» дроблеными орехами, миндалем, фисташка-
ми, семенами кунжута. 

На этом прелюдия заканчивается – начинается «серьезная еда». 
Ее представляют два таких древних и специфических «деликатеса» 
сицилийской кухни, как «pani ca meusa» и «babbaluci».

Первый представляет собой лепешку, надрезанную и начинен-
ную либо ломтями обжаренной в лярде свиной селезенки, либо той 
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же селезенкой с добавлением свежего творога, сыра и помидор; пер-
вая разновидность называется «schetta» (сиц. «девственная»), вто-
рая – «maritata» (сиц. «замужняя») [3:91].

Второе блюдо – «babbaluci» – ничто иное, как улитки, которых 
тушат на сковороде с чесноком, солью, перцем и петрушкой, пред-
варительно отварив в чане. Это блюдо считается в Сицилии просто-
народным и к тому же сугубо мужским: женщины «допускаются» к 
нему только в период празднований в честь Св. Розалии [8:209].

В результате осуществления полевых работ в квартале Калса, 
проводившихся методами опросов и включенного наблюдения, и 
посвященных оценке его жителями смысла и символики праздника 
Святой Розалии, мы пришли к двум выводам.

Во-первых, стало очевидным, что в простонародной среде 
праздник коннотировал не с идеей сакрального, но с сугубо земны-
ми реалиями: священный смысл «’u Festinu» полностью игнориро-
вался жителями квартала, проявлявших интерес преимущественно к 
пищевой «составляющей» торжества. Более того, в превалирующей 
массе ответов на вопрос: «Что для Вас означает “’u Festinu”, в чем 
суть праздника?» сама Святая Розалия даже не фигурировала. На во-
прос же: «Кто (или что) для Вас Святая?», подавляющее большин-
ство респондентов отвечало, что для них «’a Santuzza» синонимична 
либо аналогична «manciari»; в ряде ответов респонденты напрямую 
указывали, что «’a Santuzza» – это «babbaluci» либо «pani ca meusa». 
Таким образом, в свете ответов становилось очевидным, что пища в 
видении трапезующих персонифицировалась, и Святая воспринима-
лась исключительно через определенный пищевой код.

При дополнительных, наводящих или уточняющих вопросах 
становилось очевидным, что первичные ответы отражали суть дела, 
и что пищевая, «чревная», следовательно, материальная составляю-
щая в системе народных ценностей занимает более важное место, 
нежели духовно-сакральный компонент.

Во-вторых, в процессе библиографических исследований было 
также выявлено, что меню, зафиксированное нами в ареале изучения, 
не было «эксклюзивно-уникальным», равно как и «привязанным» к 
конкретному празднику Св. Розалии – в источниках мы обнаружи-
ли указание на его «присутствие» в Калса, а также в примыкающих 
и близлежащих народных кварталах в контексте совершенно иного 
исторического сценария и в связи с весьма специфическими меро-
приятиями.

Речь идет о публичных казнях, входивших в Средневековье и 
даже в более поздние периоды в Сицилии – как, впрочем, и в других 
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европейских регионах – в число популярных народных развлечений 
[9: 49]. Особенно зрелищными и привлекательными для народа каз-
ни становятся с конца XV в., в эпоху господства Испании над Сици-
лией, когда сицилийцы знакомятся с феноменом испанской инквизи-
ции, и, в частности, с явлением аутодафе, включавшим процессии, 
богослужение, выступления проповедников, публичное покаяние 
осужденных, чтение и исполнение их приговоров, и постепенно все 
больше приобретавшим характер массового театрализованного ри-
туального действа.

Стечение большого числа зрителей на казни было обусловлено 
и тем, что народные массы созерцали увлекательное зрелище, и тем, 
что им предоставлялась возможность деятельно поучаствовать в 
этом шоу и даже заработать. Плотники сколачивали помосты, на ко-
торых происходила казнь, и ряды для зрителей; маляры расписывали 
помост палача и одежды осужденных; торговцы снедью готовились 
обносить зрителей закусками и напитками в «антрактах» действа 
[10: 127–128]. Есть сведения, что в Палермо, например, в XVI – XVII 
вв., казни собирали подчас до 60 тыс. зрителей, что составляло около 
четверти тогдашнего населения города [11: 39].

Обращение к документам из фондов Испанского Националь-
ного Исторического Архива в Мадриде (Archivo Historico Nacional), 
копии которых хранятся в Государственном Архиве Сицилии в Па-
лермо (Archivio dello Stato di Palermo), позволило пролить свет и на 
интересующую нас проблему. Так, документы показали, что, напри-
мер, в XVI в. в дни публичных казней, одним из мест проведения 
которых в Палермо была нынешняя Пьяцца Марина (Piazza Marina), 
непосредственно примыкающая к району Калса, меню, предлагае-
мое торговцами простонародной публике, полностью соответство-
вало тому, которое было нами выявлено в контексте празднеств, по-
священных Св.Розалии [12: 21, f 1v.].

Обнаруженные данные являются еще одним доказательством 
того факта, что «устойчивая» совокупность блюд, которая в литера-
туре и в устной традиции считается «принадлежащей» к народной 
освященной трапезе в контексте конкретного христианского празд-
ника, на самом деле может осознаваться ее потребителями как нечто 
другое и являться для них фактически чем-то другим. 

При этом, на наш взгляд, социальная принадлежность этих по-
требителей может играть важную и даже решающую роль в деле 
определения приоритетов и оценки «составляющих» торжеств – как 
посвященных Св. Розалии, так и, возможно, любых других религиоз-
ных празднеств, сопровождающихся трапезой. Уместно вспомнить 
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в этой связи жесткое и лапидарное высказывание в адрес сицилий-
ского простонародья такого «точного» исследователя острова, как 
Пьетро Дзуллино: «Народ зачастую более охоч до жратвы, чем до 
молитвы» [13:106–107].

Именно поэтому этот рассмотренный нами выше пищевой ком-
плекс, если возвращаться к мысли Онофрио, для жителей Калсы не 
стал сакрализованным «дополнением» к религиозной идее – он для 
них самоценен как привычный и вкусный набор блюд и продуктов, 
который они исторически ценят и с любовью поглощают, он дарует 
физиологическую радость потребления пищи, усиленную тем, что 
они это реализуют в своем социальном ареале, в кругу сомысленни-
ков-сотрапезников.

Повод для трапезы, конечно, требуется, но он вторичен и за-
висит от потребности коллектива «собраться вместе» и предаться 
чревоугодию, даже обжорству в лучших раблезианских традициях 
народной смеховой культуры. В дихотомии «трапеза/праздник» тра-
пеза явно выходит на первый план, становится главенствующей и 
«сжирает» идейную составляющую. Конечно, пищевые символы в 
сакральной практике есть у всех народов (кулич; пасхальное яйцо; 
рождественский гусь; блины), но в Сицилии «выпячивание» на пер-
вый план сугубо материального, пищевого момента приобретает не-
сколько гротескный характер.

Подводя итоги, отметим, что, очевидно, мы имеем дело с релик-
тами древнейших традиций «коллективной трапезы», «конвивиума» 
(лат. «convivium», «совместная трапеза») в том значении, которое в 
него вкладывали древние римляне, даже «оргии», если оперировать 
терминологией сицилийского антрополога Фатимы Джалломбардо 
[9: 38; 10] – традициями, призванными сплотить локальный социум, 
и сплачивающими его даже в условиях современности и модерниза-
ции.
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Статья посвящена реконструкции культурно-исторического ге-
незиса концепта национально-сословного самосознания рыцарства, 
в котором культура еды играет не второстепенную роль, а является 
фактором возвышения и упадка рыцарского сословия. В ходе иссле-
дования мы попытаемся показать, что данный концепт сталкивается 
с противоречиями, которые заставляют развертывать этот концепт с 
опорой на общую рыцарскую культуру. 

Ключевые слова: рыцарь, рыцарство, бург, угощение гостей, 
общительность, сословие 

This paper represents an attempt to reconstruct the cultural and 
historical origin of the concept of ethnic and estates self-consciousness 
of chivalry, in which the food culture plays a role that has affected greatly 
the rise and fall of the knighthood.

As part of this study we are going to show that the aforementioned 
concept faces the controversies that force to develop the concept through 
the prism of overall knights’ culture.

Key words: knight, chivalry, burg, treating the guests, sociability, 
estate.

Проблема национально-сословного самосознания рыцарства в 
Германии важна по своей сути, поскольку сам фактор зарождения и 
возникновения этого сословия в Европе имеет французские и испан-
ские корни. Кроме того, сословное самосознание нельзя понять без 
понимания истоков и зарождения рыцарства как сословия.

После крестовых походов на Восток «германское военное со-
словие приобрело поэтический образ и идеализировалось в виде ры-
царства» [2, с. 148].
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Однако необходимо указать, что существует разница между по-
нятием „рыцарь“ и „рыцарское сословие“. Согласно Шерру, всад-
ником или рыцарем назывался в Германии до крестовых походов 
каждый, кто, «вооружившись за свой счет панцирем и оплечьями, 
шлемом и щитом, мечом и копьем, на коне являлся в армию по при-
зыву короля [2, с. 148].

 Следовательно, отдельное рыцарское сословие в это время еще 
не существовало. 

 Рыцарство сформировалось в южной Франции и Испании, сле-
довательно, у нас достаточно оснований считать их и родиной ры-
царской поэзии. Именно из Франции романтика распространилась 
по всему Западу. В этих южных странах царил веселый нрав людей, 
которые умели ценить женскую красоту, героические и веселые пес-
ни. На этой основе и родились вскоре «известные формы и обычаи 
дворянского обращения, из которых составился понемногу кодекс 
рыцарских приличий» [2, с. 149]. 

Продолжая эту мысль о форме дворянского обращения, Шерр 
указывает, что борьба за Святую Землю придала ей религиозное ос-
вящение, которое в «духовных рыцарских орденах (иониты, храмов-
ники, тевтонский орден) слило воедино христианское монашество и 
христианское воинство» [2, с. 149]. 

К почетным правам рыцарства добавились также гражданские. 
Но поскольку «рыцарство было особенно благоприятно развитию 
понятия личной чести, point d`honneur, и сословной чести, то дво-
рянство скоро стало ревностно домогаться рыцарского достоинства, 
чтобы принять участие в идеальных сословных почестях» [2, с. 151]. 

С развитием point d`honneur было тесно связано развитие ры-
царского этикета, все правила и предписания которого обычно обо-
значались словом куртуазия (фр. courtousie). В основе куртуазии 
лежало служение женщинам, любовное служение, но также и ры-
царские турниры занимали важное место. 

 Уже доказано, что в области искусства и общественной жизни 
романтике удалось получить четкое направление и место, поскольку 
рыцарство сделалось ее основным истоком и содержанием. Рыцар-
ско-романтическая поэзия на начальном этапе заимствовала свои 
формы из нехристианского источника – из арабской поэзии в Испа-
нии. Испанцы и провансальцы также дух и технику своих первых 
поэтических творений заимствовали у арабов. 

Следовательно, есть все основания полагать, что перемешались 
и кулинарные рецепты, и технология приготовления пищи в эпоху 
рыцарства в Германии. Именно в Германии сохранилось самое боль-
шое количество средневековых рыцарских замков. 
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Прием и угощение гостей в рыцарских замках стали составной 
частью старогерманского гостеприимства, и придворная эпоха при-
дала ему особые привлекательные формы. Часовой в сторожевой 
башне рядом с великолепным замком доблестного рыцаря стал об-
ладать важной функцией, поскольку именно он давал знак о прибли-
жении гостя. Хозяйка замка тотчас делала все, чтобы встретить гостя 
по всем правилам утонченной вежливости и общительности. 

В почетном зале сама хозяйка или ее дочь приветствовали при-
езжего гостя, как только он сходил с лошади во дворе замка, снимала 
с него тяжелые доспехи, которые поневоле приходилось носить во 
время путешествия, и давала ему свежую чистую одежду из кладо-
вой. Затем гостю подавался бодрящий напиток, и приготавливалась 
ванна. Приняв ванну, он знакомился со всей семьей и только после 
этого подавался ужин. Гость занимал почетное место напротив стула 
хозяина. Хозяйка или, если она отсутствовала, старшая дочь дома 
садилась возле него, чтобы предлагать и разрезать ему кушанья и 
подносить напитки [2, с. 167–168]. 

Средневековое высшее общество было рассеяно по своим 
огромным пфальцам и бургам. Чтобы «собрать его и доставить ему 
наслаждение высшей общительности, необходимы были частые 
празднества» [2, с. 180]. 

Разумеется, приглашение гостей на такие праздники требовало 
огромного количества продовольствия, поскольку «вместе со свитой 
число гостей доходило до тысячи» [2, с. 180]. 

Однако в тех местах Германии, «куда еще не проник француз-
ский обычай попарного сидения мужчин и женщин, там оба пола 
обедали в отдельных комнатах» [2, с. 181]. 

Таким образом, прием и угощение гостей в рыцарских замках 
стали составной частью старогерманского гостеприимства, и мы ви-
дели, что придворная эпоха придала ему особые привлекательные 
формы. 

Культура приема пищи в рыцарском обществе начиналась с пра-
вильной разделки туши убитого животного. Тристан показывает нам 
в рыцарском романе «Тристан и Изольда», к какому совершенству 
должен стремиться рыцарь при разделке благородного дикого жи-
вотного. 

«Олень лежал на спине. Тристан склонился над ним, отделил 
сначала кожу от головы и ног, а затем содрал ее полностью. Затем он 
разделил тушу (мясо) и аккуратно сложил все куски друг на друга: 
бока, грудинку, лопатку и бедра. Он попросил охотников очистить 
внутренности. В кустах на окраине леса он срезал вилкообразную 
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ветку, нанизал на нее печень, почки и семенные яички и отдал по-
держать эту вилку слуге. Он развернул кожу оленя на траве, разрезал 
селезенку, сердце и легкие на мелкие кусочки, положил их на кожу и 
позвал собак, те молниеносно примчались и съели причитающуюся 
им долю. (нем. Der Hirsch lag auf dem Rücken. Tristan stellte sich über 
ihn, trennte erst das Fell von Kopf und Beinen und zog es dann ganz 
ab. Dann zerlegte er das Fleisch und häufte alle Stücke, Seiten, Brust, 
Bug und Beine, säuberlich übereinander. Die Jäger bat er, die Innereien 
zu reinigen. Von den Büschen des Waldrands schnitt er einen gegabelten 
Zweig, band Leber, Nieren und Hoden daran und gab die Gabel einem 
Knecht zum Halten. Die Hirschhaut breitete er im Gras aus, schnitt Milz, 
Herz und Lunge in kleine Stücke, legte sie auf die Haut und rief die 
Hunde, die blitzschnell kamen und ihren Anteil fraßen) [4, S. 19–20]. 

Культура еды в рыцарском обществе как понятие содержит в 
себе диахронию, поскольку оно предполагает и его рассмотрение в 
отдельных рыцарских орденах. Здесь мы наталкиваемся на противо-
речие, поскольку оно неотделимо от пространства культуры и исто-
рии рыцарского общества в целом, однако имеет и существенное рас-
хождение. Это отличие заключается в том, что отдельные рыцарские 
ордена придерживались здорового питания, а дворянское рыцарское 
общество, сословие постепенно перешло к излишествам. 

У рыцарского сословия Германии были свои правила. Каж-
дый день было по две главные трапезы, ранняя и поздняя. Обе на-
зывались сначала Imbiz, но впоследствии это название сохранилось 
только за утренней трапезой. Эти две главные трапезы определяли 
деление дня и ночи. «Часы от вечерней трапезы до заутрени счи-
тались ночью, а часы от утренней трапезы до вечерни составляли 
день» [2, с. 160]. 

Перед уходом ко сну, иногда даже в самой постели, выпивали 
кубок вина и закусывали фруктами [2, с. 160]. 

В обычные дни блюда были приготовлены очень просто и со-
стояли большей частью из соленого и копченого мяса, стручковых 
плодов и капусты; но в торжественных случаях средневековое по-
варенное искусство показывало, что оно уже не было первобытным. 
Тогда столы гнулись под крепко приправленными лакомыми куска-
ми и сложными супами, под искусно сформированными печеньями 
и конфетами. Стол во время обеда покрывался скатертью, которая 
низко свешивалось по краям, среди стола стояла солонка, а вокруг 
нее лежали хлебы различных форм [2, с. 159].

Прежде чем садились за стол, а иногда и по нескольку раз во 
время обеда, подавались вода для умывания рук и полотенца. 
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Старый национальный ячменный сок, приготовление которого 
с течением времени испытало многие усовершенствования, чаще 
всего служил напитком у людей со средним достатком. Чтобы пить 
вино, надо было уже быть богатым человеком, а предпочтение от-
давалось сладким винам, ввозимым из Южной Европы [2, с. 160].

Однако вино редко пили в чистом виде, обычно к нему добав-
ляли разные пряности. В деле усовершенствования местного вина 
особенно отличались, как известно, монахи. 

Как указывает Шерр, в германских лесах пили из рогов, которые 
впоследствии сменились деревянными и оловянными кубками, а в 
придворно-рыцарское время в богатых домах стали появляться зо-
лотые, серебряные и хрустальные сосуды изящной или причудливой 
формы. Уже значительный объем их доказывает блестящие способ-
ности того времени в деле питья. Рыцарские чаши вмещали от полу-
тора до двух штофов. 

В рыцарскую эпоху многие богатые семьи любили выставлять 
напоказ свою роскошь, поэтому все имевшиеся в доме бокалы, круж-
ки и драгоценные сосуды они выставляли на так называемой трезу-
ре. Это, как правило, маленький столик, который обычно стоял за 
обеденным столом. 

Цветы заняли почетное и обязательное место в процессе уго-
щения. Нормой стало изящно усыпать стол цветами и развешивать 
гирлянды цветов, в особенности роз, над обеденным столом. 
«Головы гостей также часто украшались цветочными венками» 
[2, с. 159–160.]. 

Следует особо выделить пиршества. Средневековые пиршества 
могли устраивать только те, кто обладал достаточным богатством, 
поскольку «большинство блюд состояло из сахара, и многие блюда 
при этом предназначались лишь для того, чтобы ими любовались и 
восхищались, но никак не употребляли в пищу» [5, S. 8]. 

Разумеется, даже и сейчас воображение современного челове-
ка поражает вид зажаренных тушек аистов, орлов, бобров. Однако 
следует помнить, что «многочисленные перемены блюд предназна-
чались, прежде всего, не для удовлетворения голода, а для демон-
страции богатства» [5, S.11]. И действительно, кого мог оставить 
равнодушным вид такого блюда как павлин, „извергающий“ пламя?» 
[5, S. 12]. 

Однако стремление многих людей во время свадьбы или кре-
стин подать к столу как можно больше вкусных блюд и тем самым 
продемонстрировать свое богатство на деле приводило к долгам. 
Чтобы оградить своих поданных от долговой кабалы и неуемной 
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расточительности, в 1279 году французский король Филипп III издал 
указ, гласивший, что «ни один герцог, граф, барон, прелат, рыцарь, 
клирик и т. д. не имеет права питаться более чем в три скромные 
перемены блюд» [5, S. 18]. Следует отметить, что современная же 
традиция подавать одно блюдо за раз приходит в Европу из России 
лишь в XVIII веке под названием „Menue a la Russe“ [5, S. 19]. 

Однако такие запреты едва ли могли остановить и заглушить 
тягу к роскоши, турнирам и пиршествам у рыцарского сословия. Как 
было выше сказано, на празднества и рыцарские турниры приглаша-
лись до тысячи гостей. Угощение после турнира в рыцарском замке 
долго потом оставалось главной культурной темой обсуждения, по-
скольку тогда не было телевидения и радио. Блюда на столах четко 
свидетельствовали о богатстве и состоянии владельца рыцарского 
замка. Именно в рыцарскую эпоху в Германии появляется понятие 
Luxus. Однако достоверно известно, что первый приз на рыцарском 
турнире был очень скромным – жареный поросенок. Счастливый 
рыцарь с подносом и с жареным поросенком привели к появлению в 
немецком языке фразеологизма «кому-то повезло», дословно – полу-
чил свинью (нем. j-d hat Schwein). 

«Свинья является в немецком ареале символом благоденствия, 
богатства» [1, с. 64]. 

После турнира, разумеется, остатки еды раздавались бедня-
кам. Однако огромные затраты на роскошные турниры и пиршества, 
строительство и содержание дорогих рыцарских замков постепенно 
приведут к распаду и одичанию рыцарского сословия. 

Но среди рыцарства были и те, которые придерживались здоро-
вого питания, т. е. без излишеств и расточительства. 

Наиболее ярким примером здорового питания является рыцар-
ский орден тамплиеров. У отважных воинов, защищавших Святую 
землю, был такой рацион питания, который соответствовал их муже-
ственности и философскому отношению к жизни. Основу их пита-
ния составляли бобовые, рыба и мясо. Однако мясо они ели три раза 
в неделю. Положение рыба и много овощей, но меньше мяса явля-
лось основным правилом питания рыцарского ордена. Этот принцип 
питания вполне соответствовал „латинскому храмовому правилу“. 
Согласно этому уставу, рыцари ордена тамплиеров должны были не 
только четко придерживаться этого здорового правила питания, но 
они также должны были следить за гигиеной питания. 

Для подробного знакомства с рецептами средневекового обще-
ства ценным источником является старинная книга кулинарных ре-
цептов немецкого автора Якоба Блуме «Книга о хорошей еде» (Jakob 
Blume „Das Buch von guter Speise“, 1844).
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Разумеется, огромное количество рецептов в книге поражает 
своим необычным сочетанием ингредиентов, однако грусть охваты-
вает русского читателя, наверное, и немецкого, когда в прекрасных 
рецептах указанной книги мы не видим привычной и любимой все-
ми картошки. Вместо картофеля использовали тогда брюкву, фен-
хель, репу. Читатель сразу может определить, что такие блюда как 
жареные мозги, курица на вертеле, жареный поросенок подавали ис-
ключительно в богатых рыцарских замках. 

В современной Германии появилась невероятная тяга людей 
вернуться в кулинарную эпоху средневекового рыцарства. Хоро-
шей опорой для такой тенденции служат некоторые сохранивши-
еся немецкие рыцарские замки, в которых открылись рестораны и 
гостиницы. Однако подобные „рыцарские уголки“ открываются и 
в современных зданиях, с любовью и немецкой основательностью 
воссоздающие дух немецкого средневекового сословного рыцарства. 
Современный человек, погруженный в суету офисной и научной ра-
боты, имеет прекрасную возможность вернуться к своему истоку и 
через здоровую пищу найти покой и вдохновение для новых трудо-
вых свершений. 

Основной ценностный вывод нашего анализа показывает, что 
рыцарская сословная эпоха привела не только к возникновению но-
вых форм служения обществу и женщине, она изменила отношение 
к еде и культуре приема пищи. 

Упадок рыцарски-романтического общества повлек за собой и 
упадок придворной поэзии. Национально-сословное самосознание 
рыцарства было слишком погружено в демонстрацию своего богат-
ства и могущества через пиры и турниры. Культура еды и приема 
пищи на пирах и турнирах являлось в свою очередь отражением их 
национального и сословного самосознания. 

 Современное стремление людей погрузиться в культуру еды 
и приема пищи рыцарства в воссозданных рыцарских заведениях в 
Германии свидетельствуют о востребованности духа этого периода 
для определения своей культурной идентичности. 
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В данной статье рассматриваются семантические единицы, 
вербализующие реалии культуры питания, а также особенности 
перевода текстов гастрономического дискурса. Целью данной ста-
тьи является анализ перевода меню ресторанов г. Москвы. В статье 
выявляются наиболее частотные ошибки и неточности перевода на 
лексическом уровне.

Ключевые слова: гастрономический дискурс; ксеногенность; 
переводческая перспектива; переводческие ошибки; транслитерация. 

This article focuses on one of the challenging though less studied 
issues in translation studies related to semantic units associated with food 
culture realia as well as gastronomic discourse in translation perspective. 
What needs to be done is to investigate into menu translation deficiencies. 
In fact, the study features mainly lexical gaps which are hard to translate. 

Keywords: gastronomic discourse; xenogenicity; translation 
perspective; translation deficiencies; transliteration. 

Актуальность предпринятого исследования определяется, пре-
жде всего, наличием неизменного интереса в лингвистике к изуче-
нию гастрономического дискурса (Т.Ю. Загрязкина, А.В. Олянич и 
др.). Как отмечает М. де Серто, кухня – это центральное место куль-
туры повседневности [Цит. по: 4]. Под гастрономическим (глютто-
ническим) дискурсом, вслед за А.В. Оляничем, понимается особый 
вид коммуникации, связанный с состоянием пищевых ресурсов и 
процессами их обработки и потребления [8: 168]. 

В связи с развитием международных отношений и притоком 
туристов, иностранных студентов и специалистов, рабочим языком 
которых является английский, возникает вопрос, связанный с га-
строномическим дискурсом поскольку проблема организации обще-
ственного питания всегда была актуальна для сферы туризма. Так, 
согласно данным пограничной службы ФСБ России, всего с января 
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по сентябрь 2018 года Российскую Федерацию посетили 25,5 милли-
онов иностранцев – это на 1,9% больше, чем в прошлом году. Из них 
3 940 656 человек указали туризм в качестве цели своего приезда – это 
на 20,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года [13]. Можно 
предположить, что все индивиды, посещающие Россию, питаются 
в закусочных, барах, пабах, кафе, ресторанах, которые в последнее 
время предлагают меню на трех и более языках с расчетом на ино-
странного посетителя. 

В гастрономическом ландшафте большого города присутству-
ют разные формы общественного питания: рестораны, кафе, пабы, 
бары, закусочные и др, в которых представлен такой ключевой дис-
курсивный жанр как меню. Как показывает практика, в многоязыч-
ных меню часто имеет место неадекватный перевод названий блюд, 
ср., например, перевод названия язык в тесте – *language in the test, 
в одном из ресторанов города Сочи во время проведения Олимпиады 
2014 года.

В значительном количестве работ, посвященных анализу верба-
лизации гастрономического ландшафта современного мегаполиса, 
исследуются: лингвокультурные характеристики немецкоязычного 
гастрономического дискурса [3]; лингвосемиотические характери-
стики англоязычного гастрономического дискурса [5]; лингвосеми-
отика глюттонической коммуникации на материале тюркоязычного 
гастрономического дискурса [1]. Тем не менее, в стороне остается 
вопрос анализа перевода меню ресторанов с русского языка на ан-
глийский. 

При исследовании меню ресторанов г. Москвы в переводческой 
перспективе акцент ставился на изучении особенностей гастрономи-
ческой лексики. Объем собранного текстового материала составил 
100 двуязычных меню ресторанов европейской кухни Лондона и 
Москвы (включая средиземноморскую и английскую национальную 
кухни). При обращении к гастрономической сфере г. Москвы были 
приняты во внимание меню ресторанов кавказской кухни, в силу 
того что данный вид кухни пользуется популярностью у иностран-
цев. В задачу исследования входило выявление ошибок на лексиче-
ском уровне при переводе с русского языка на английский. Так, было 
выявлено 3 типа неточностей, связанных с переводческой трансли-
терацией, адекватностью перевода названий как ингредиентов, так и 
самих блюд и орфографическими ошибками. 

Обратимся к проблеме переводческой транслитерации, в рамках 
которой чаще всего совершаются ошибки. Под переводческой транс-
литерацией понимается побуквенная передача текстов и отдельных 
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слов, записан¬ных с помощью одной графической системы, сред-
ствами другой графической системы [11].

Анализ двуязычных меню показал, что большое количество 
ошибок, связанных с транслитерацией, было выявлено в меню кав-
казских ресторанов, а именно: при транслитерации таких русских 
звуков, как [х], [ц], а также сочетании звуков [дж] (отметим, что 
транслитерация данных звуков традиционно порождает переводче-
скую проблему [6; 9; 10]). Так, популярный соус сациви из грецкого 
ореха и мяса птицы транслитерировали как satzivi вместо правиль-
ного satsivi. Неприемлемое транслитерационное решение использо-
валось при переводе мясных блюд: например, чахохбили (*chahohbili 
/chakhokhbili)1, оджахури (*ojakhuri / odzhakhuri), а также муч-
ных изделий пахлава (*pahlava / pakhlava), хачапури (*hachapuri / 
khachapuri) [14]. 

Следует отметить, что в методике преподавания считается, что 
одним из источников порождения ошибочного речеупотребления 
изучающими иностранный язык является лингвистическая интер-
ференция (отрицательное влияние умений и навыков, сформировав-
шихся в родном языке, на формирование умений и навыков в ино-
странном языке [12]), а именно проблема влияния системы родного 
языка. Так, для успешного овладения иностранным языком «в каж-
дом случае интерференции важно знать, какой язык является источ-
ником или моделью, а какой реципиентом или копией интерферен-
цией родного языка» [2: 131]. 

Ряд неточностей был также обнаружен в переводе названий 
блюд и их ингредиентов. Так, например, в английском варианте 
меню ресторана Whisky Rooms наблюдается ошибка, связанная с 
передачей лексемы оладьи из кабачков (подаются со сметаной) как 
pancakes made of marrows (served with sour cream). Как известно, сло-
во pancakes переводится как блинчики, а слову оладьи соответствует 
обозначение thick pancakes. Более того, для английского языка ха-
рактерно употребление атрибутивных конструкций, поэтому данное 
блюдо можно рекомендовать переводить как marrow thick pancakes 
(served with sour cream).

При анализе материала было выявлено опущение названий не-
которых ингредиентов. Так, например, при переводе грузинского 
блюда пхали из свеклы (биточки из засоленной капусты и свеклы с 
перетертым грецким орехом) переводчик не полностью перевел ин-

1 С помощью * помечен неверный вариант, через / предлагается пра-
вильный вариант.
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формацию относительно капусты, которая входит в состав блюда. 
В таком случае можно предложить следующий вариант перевода 
pkhali with sour cabbage, beet and walnuts. Думается, что такая ситу-
ация связана с проблемой ксеногенности, понимаемой как эффект 
инонационального, иноязычного и/или инокультурного [7].

В ряде случаев переводчики не считают необходимым вдаваться 
в детали и опускают их, тем самым искажая суть блюда. 

В оригинале меню одного из московских ресторанов в переводе 
блюда листья салата с копченым сыром и кусочками обжаренной 
курицы на мангале отсутствует информация о том, что в данном блю-
де содержится ореховый соус, причем в английском варианте меню 
данная информация указана. 

Важно отметить, что переводчики не учитывают, что опущение 
названий некоторых продуктов может привести к аллергической ре-
акции и даже к несчастному случаю, что обуславливает необходи-
мость уделять особое внимание переводу названий каждого блюда. 

Помимо вышеперечисленных неточностей в текстах гастро-
номического дискурса были также обнаружены орфографические 
ошибки. Так, например, в английском варианте меню известного бара 
Москвы Kalina Bar напиток клюква с медом передали как crenberry 
with honey, при правильном написании cranberry with honey.

В другом баре Москвы жареные кенийские бобы (кенийская 
стручковая фасоль с чесноком) выглядят как Kenyan green been fried 
with garlic, вместо более точного Kenyan green bean fried with garlic.

Анализ представленных неточностей вместе с тем позволяет 
сделать вывод о том, что в большинстве случаев орфографические 
ошибки допускаются скорее по невнимательности переводчика, что 
неприемлемо, так как это может в значительной степени ухудшить 
впечатление от ресторана, что, в свою очередь, неизбежно приведет 
к снижению популярности заведения.

Таким образом, исследование особенностей перевода текстов 
гастрономического дискурса позволяет предложить рекомендации, 
которые позволяют избежать ошибок на лексическом уровне. Более 
того, прежде чем приступить к переводу текстов гастрономического 
дискурса, важно также пообщаться с шеф-поваром и узнать точный 
состав блюда и способ его приготовления. 
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Аннотация. В структуре пищевого сырья коми (зырян) до на-
стоящего времени представлена дичь, особь которой различалась по 
полу и возрасту и, соответственно, имела разную номинацию. Спо-
собы ее приготовления диктовались наличием духовой печью, при 
этом когтистые лапы и голова не отрезались. Использование дичи 
в обрядах жизненного цикла (свадьба, похороны) подчеркивает ее 
архаичность. В фольклорных текстах обосновывается мотивировка 
запрета на потребление отдельных видов дичи.

Ключевые слова: культура питания, дичь, коми (зыряне).

Annotation. In the structure of food raw materials of Komi (Zyryan), 
until now, wild meat is represented, the individual of which differed by 
sex and age and, accordingly, had a different nomination. The methods of 
its preparation were dictated by the presence of an oven, while the clawed 
paws and the head were not cut off. The use of wild meat in the rituals 
of the life cycle (wedding, funeral) emphasizes its archaic nature. The 
folklore texts justify the reason for the ban on the consumption of certain 
species of wild meat.

Keywords: food culture, wild meat, Komi (Zyrians).

Традиционная система питания составляет одну из подсистем 
культуры жизнеобеспечения, которая отражает и выражает разноо-
бразные аспекты социальной жизни и духовной культуры [1, с. 201]. 
Природно-географический, климатический и хозяйственно-эконо-
мический факторы предопредели структуру пищевого сырья, а бы-
товые условия сформировали способы его сохранения и технологию 
приготовления пищи. Пищевые стереотипы этноса складываются на 
протяжении длительного времени, а вкусовые пристрастия человека 
формируются в семье, культура питания которой отражает принад-
лежность к определенному этносу. 
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Цель работы – выявить состав дичи, технологию приготовления 
блюд из нее, а также определить ее значение в структуре обрядового 
застолья коми (зырян). 

Выбор хронологических рамок статьи – XX век – предопреде-
лен корпусом источников. Основной их фонд представлен этногра-
фическими материалами, собранными на рубеже XX–XXI веков в 
ходе этнографической практики студентами-историками Сыктыв-
карского государственного университета имени Питирима Сороки-
на под руководством автора статьи. Полевые материалы составляют 
отдельный фонд Научного архива музея археологии и этнографии 
СГУ имени Питирима Сорокина (НА МАЭ СГУ им. Питирима Со-
рокина) [7]. Дополнительно используются фольклорные тексты, в 
которых обоснованы мотивы пищевых предпочтений и запретов в 
отношении дичи. 

В структуре хозяйственной деятельности коми охота представ-
лена неравномерно, что напрямую связано с географической зоной 
проживания. Хорошо прослеживается тенденция увеличения по-
требления дичи от южных районов, где лесные угодья расчищались 
под пашни, и преобладал земледельческий характер хозяйства, к се-
веро-западу и северо-востоку, где возрастает доля охоты в страте-
гии выживания и, соответственно, повышается удельный вес дичи 
в рационе питания. Охотились преимущественно на птиц отрядов 
гусеобразных и куриных. В большом количестве били боровую и 
водоплавающую дичь: рябчик (сьöла), тетерев (тар), глухарь (чук-
чи), куропатка (байдöг), гусь (дзöдзег), утка (чöж) и др. Особь дичи 
различалась по полу и возрасту и, соответственно, имела разную 
номинацию. Так, молодого глухаря называют «вийöр», старого – 
«чукчи», самку глухаря – «дозмöр», молодого тетерева – «тар», а 
старого – «сьöд тар», тетерку – «кöнтар» и др. Верхневычегодские 
коми номинируют лесную птицу «вэжа пöтка» ‘священная = чистая 
(в сакральном смысле)’, ‘съедобная птица’. Развитая структура но-
минаций дичи свидетельствует о длительности существования охот-
ничьего промысла. Из лесных животных в пищу употребляли мясо 
лося, медведя и зайца. Лось был одним из источников мясной пищи, 
его названия эвфемистичны: йора ‘обладающий мощью’ и лола ‘об-
ладающий душой, живой’. Охота на него считалась более опасной, 
чем на медведя; убитый лось мог ожить, пока у него не перебиты 
голени. 

В промысловых районах информанты отмечали, что зимний за-
пас дичи в иных хозяйствах был значительным. Например, в отдель-
ные зимы зайцев было так много, что их укладывали в амбарах как 
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поленицу дров, а птицу развешивали попарно. Суровые климатиче-
ские условия предопределили способ сохранения дичи – заморозку. 
Кроме заморозки, мясо сушили или вялили. Во-первых, потроше-
ные тушки вывешивались под крышей лесной избушки, где они на 
вольном воздухе вялились. При доставке домой их вывешивали на 
чердаке. Во-вторых, ощипанную и потрошеную птицу недолго от-
варивали, а затем подсушивали в горячей печи. Готовые тушки раз-
вешивали возле печи. При этом дичь не теряла вкуса. Сушеную / 
вяленую дичь ели вместо хлеба с первым блюдом, она шла для на-
чинки пирогов, из нее готовили похлебки. В-третьих, потрошеную 
птицу подвешивали в трубе дома. По мере топки печи дичь вялилась, 
вернее, коптилась. Время готовности определялось визуально, но не 
менее двух недель. Последний способ самый новый. 

Блюда из дичи не отличались разнообразием, что большей 
частью объясняется наличием духовой печи, в которой техноло-
гически можно либо варить, либо тушить. Из дичи готовили мяс-
ной суп (пöтка шыд), слегка посолив и ничем не заправляя. Коми 
считали, что заправка (лöдöс) только портит вкус мяса и бульона. 
В современной практике в качестве заправки супа из дичи исполь-
зуют картофель, крупу или муку. Если тушка птицы была большой, 
то ее разрезали пополам, а небольшую клали целиком. В зависимо-
сти от половозрастных характеристик дичь предназначалась либо 
для варки супа, либо для тушения. Для бульонов использовали мясо 
молодых самцов или самок, а для тушения – мясо старых самцов. 
Иногда сочетали разное мясо, получая удивительный результат. Так, 
мясо самки или молодого глухаря варили вместе с двумя рябчика-
ми (рис. 1), что придавало нежный вкус и особый аромат бульону, 
который только слегка солили и ничем больше не заправляли. Мясо 
старого тетерева или глухаря тушили (пряжили), т.е. долго томили в 
духовой печи, чтобы мясо стало нежным на вкус. В русской печи для 
приготовления бульонов использовались чугунки, при этом бульон 
из дичи не становился таким темным как при варке на варочной па-
нели печи-плиты, т.к. томление в духовой печи дает такой результат. 
Для тушения (пряжения) дичи пользовались глиняными латками. Ту-
шеное мясо (пражина, пражка) подавали в качестве второго блюда. 
Туша диких животных (лось, медведь, заяц) разделывалась на части, 
ее куски шли на приготовление бульона или тушения (пряжения). В 
современных условиях практика подачи дичи фиксируется в удален-
ных районах Республики Коми. При этом сохраняются традицион-
ные приемы ее приготовления. В современной практике в качестве 
гарнира к отварной или тушеной дичи подают отварной картофель. 
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Из лосятины и медвежатины готовят котлеты, добавляя в фарш лук, 
чеснок и перец, что раньше не практиковалось.

Из дичи выделялся рябчик, единственный обладатель белого 
мяса. Этиология маленьких размеров рябчика объясняется в мифе, 
согласно которому, леший сотворил рябчика большим, но однажды 
шум от взмаха его крыльев испугал лошадь, на которой ехал Илья 
Великий. В результате чего Илья упал с лошади и проклял рябчика: 
«Пусть ты будешь не больше своего зоба». После чего рябчик стал 
маленьким [6, с. 31]. На кусочки рябчика разделял хозяин семейства, 
приговаривая фразу: «Голову – хозяину, тело – хозяйке, ноги – 
мальчикам, крылья – девочкам, остальное – гостям». Фраза весьма 
«говорящая». Хозяин как глава семейства получал голову, хозяйка – 
тело, мальчиков как будущих охотников наделяли ногами, а девочки, 
которые «улетят» из родного гнезда, получали крылья, осталь-
ное – гостям. Гузка предназначалась добытчику дичи. При этом не-
обходимо особо подчеркнуть, что будничный прием пищи был де-
лом семейным, приход постороннего человека был крайне редким, 
хотя гостеприимство считали, как лучшее качество человека, что от-
мечали путешественники еще в XIX в. 

Кости съеденного рябчика собирали вместе, в композицию в 
виде запряженной в сани лошади, на которой сидит всадник (рис. 2). 
Детям объясняли значение каждой косточки рябчика, среди которых 
выделяли «сани» (додь), «лошадь» (вöв) и «человек» (морт). В бас-
сейне рр. Вишера и Сысола «человека» называли «ямщик Миколай» 
[7. Д. 469, 505 ц]. Под ямщиком Миколаем подразумевался Нико-
ла-угодник, так как культ св. Николая стал утверждаться первым на 
земле зырян [5, с. 46], а его самого рассматривали как покровителя 
охотников [4, с. 236]. Божественной отметиной рябчика выступает 
вилочковая косточка: «сьöлаыс морта (рябчик похож на человека)» 
[6, с. 30]. Внешнее сходство косточки с человеком закрепилось в 
представлениях, она использовалась в детских играх в роли чело-
века. 

В меню верхневычегодских коми было включено блюдо, кото-
рое раньше готовили исключительно в полевых условиях и, соответ-
ственно, рассматривали его как блюдо мужчин. В современной прак-
тике в промысловых районах его готовят и в домашних условиях. 
Для приготовления этого блюда брали только что добытых рябчиков, 
лежалые тушки не использовались. Мясо, иногда не убирая мелкие 
кости, рубили ножом или сечкой (в настоящее время прокручива-
ют через мясорубку), что отражено в названии блюда «масьтэм яй» 
‘мелко рубленое мясо’. В полученную массу доливали кипяченую 



434

воду, хорошо размешивали, в результате получалась мясная кашица, 
которую слегка солили (в настоящее время добавляют перец). Это 
блюдо ели, макая хлеб, чаще кроша сухари. Его готовили без терми-
ческой обработки, оно очень сытное, но имеет специфический вкус. 

В начале XX века из птиц по разным мотивам не употребляли 
в пищу мясо голубей, галок, воробьев, ворон, стрижей и кукушек 
[10, с. 80]. Для старообрядцев под запретом была давленая птица 
(джагадчем пöтка / лэчка кага) [2, с. 116]. Амбивалентное отноше-
ние наблюдается к мясу лебедя, который обладает высоким стату-
сом и в космологических мифах коми (зырян) противостоит гагаре 
как светлое начало темному. По представлениям сысольских коми, 
застрелить лебедя означает потерять супруга, поэтому его мясо ка-
тегорически запрещено употреблять в пищу [7. Д. 409 а]. Объясне-
ние этому пищевому запрету находим в фольклорном тексте «Юсьяс 
йылысь (О лебедях)», согласно которому царских детей колдун пре-
вратил в лебедей, поэтому их не употребляют в пищу [6, с. 60]. На-
чало текста сказочного происхождения объясняет появление лебедей 
и мотивирует запрет на употребление мяса лебедя в пищу. С одной 
стороны, в культуре зырян фиксируется пищевой запрет. А с другой, 
на свадебном столе ижемских коми непременным атрибутом был це-
ликом приготовленный лебедь, разделение которого происходило за 
столом с последующей раздачей каждому из участников свадебного 
застолья. Хотя для них (ижемских коми) также характерен строгий 
запрет на потребление мяса лебедя в обычные дни. Эти два предпи-
сания не противоречат друг другу, а наоборот подчеркивают исклю-
чительность лебедя в структуре свадебного обряда, где это блюдо 
призвано было обозначить важность и значимость свадебного засто-
лья, которое являлось одним из способов объединения двух партий 
жениха и невесты, создания единого коллектива свойственников. В 
других районах (Удора, Вымь) исключительность свадебного пир-
шества обнаруживается в практике подачи цельно приготовленной 
птицы (утка или глухарь), реже зайца, что противопоставляется мясу 
домашних животных (скöтинöй яй). В качестве подарка теще (иногда 
подругам невесты) жених привозил цельно приготовленную птицу. 
В данном контексте небезынтересным представляется обычай коми 
включать солонку-утицу в состав приданого невесты, т.к. мир, со-
гласно мифопоэтическим представлениям зырян, появляется из яиц, 
снесенных Уткой-матерью. 

В практике составления поминального стола 40-го дня со дня 
смерти вымских коми в скоромные дни обязательным атрибутом вы-
ступала цельно приготовленная утка (чöж), которую делили на ча-
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сти за столом и раздали каждому из участников тризны. Практика 
раздачи кусочка пищи от цельного блюда в похоронно-поминальной 
обрядности выглядит как способ получения «доли» от умершего, т.е. 
фактически происходит процесс перераспределения совокупного 
богатства между членами социума. Отсюда вытекает традиция обя-
зательного участия в похоронном обряде всех взрослых членов дере-
венского социума. На связь птицы с миром мертвых указывает прак-
тика сооружения скворечников на кладбищах прилузскими коми, 
которые считали, что птицы уносят «угощение» на небо, где оно до-
стается покинувшим этот свет душам. Появление на поминальном 
столе коми (зырян) птицы, принадлежащей к семантической сфере 
смерти, весьма показательно и значимо. 

Мясо пушных животных в пищу не употребляли, его отдава-
ли собакам. Мотивация запрета на потребление мяса белки хорошо 
прочитывается в предании о Стефане Пермском, крестителе земли 
коми, который предупредил жителей д. Кошки, что нельзя есть бели-
чье мясо [6, с. 167]. Отказ язычников от бельчатины приравнивается 
к отказу от язычества. Сушеная белка использовалась как собачий 
корм, а во время долгих переходов ее ели и промысловики. Коми ста-
рообрядцы рассматривали белку как нечистую, которую можно было 
употреблять в пищу только под угрозой голодной смерти. 

К числу нечистых животных относили и зайцев, объясняя, что 
мясо животных с когтями (медведь, собака, кошка и заяц) не едят. 
Особо запрет на употребление в пищу зайчатины фиксируется у 
староверов [2, с. 116; 11, с. 129]. Однако в ряде районов мясо зайца 
включали в рацион питания. Мотивировка снятия запрета на зайча-
тину отражена в мифе, согласно сюжетной линии которого процесс 
творения зайца происходит в борьбе двух демиургов Ена (Бог) и Оме-
ля (Леший). Победу одерживает Ен, наделяя зайца отметиной – черные 
кончики ушей, что и выступает маркером возможности включения 
зайчатины в рацион питания [6, с. 32]. Антагонизм в процессе космо-
генеза, зафиксированный в мифе, и предопределил двойственное от-
ношение к зайчатине у разных этнографических групп коми (зырян). 
По мнению всемирно известного социолога Питирима Александро-
вича Сорокина, на рубеже XIX–XX вв. мясо медведя (ош), несмо-
тря на его вкус, зыряне не употребляют в пищу, считая его поганым 
(пеж), даже жир используют только для смазки тележных колес [10, 
с. 79]. Основа такого запрета связывается с тем, что, в мифопоэтиче-
ской картине мира, во-первых, медведь – сын верховного божества 
Ена и некогда жил на небе, во-вторых, он считался воплощением 
лесного духа, называемый «вöрса морт» ‘лесной человек’. Сакраль-
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ность медведя подчеркивалась обрядом, называемым «юм сибöдöм» 
(букв. к сладкой каше приближение), когда охотник готовил сладкую 
кашу в котелке, оставлял его на улице возле лесной избушки. Если 
жертва была принята, то охотник в полном молчании отправлялся 
на охоту на медведе [9, с. 32]. После охоты просили прощение у 
медведя. По мнению сысольских коми, в медведя нельзя стрелять 
повторно в случае неудачного выстрела, т.к. в этом случае он мог 
ожить даже при смертельной ране. Для предотвращения возможно-
сти воскрешения медведя необходимо извлечь его сердце и сделать 
крестообразный надрез [3, с. 194] или вырвать когти и выбить зубы.

Запрет на потребление мяса отдельных животных (медведя, 
зайца) у коми к середине XX в. уже не фиксируется. Очень часто 
информанты отмечали, что охотники, не имея возможности вывезти 
все мясо медведя, забирали только филейную часть и жир, который 
рассматривался как отменное лекарственное средство. В последние 
годы XX в. коми включают в рацион питания медвежатину только 
после проверки ее качества в лабораторных условиях из-за случаев 
смертельно опасного для человека заражения мяса.

В среде охотников-промысловиков выполнялся ряд действий 
символического характера, направленных на благополучный исход 
охоты. Этикетные правила охотников требовали бережного обраще-
ния с лесом и добычей, они регулировали время охоты и количество 
добытой дичи. «Есть запреты, когда охотнику нельзя дичь ловить, 
нельзя куницу ловить, на все определенное время» [6, с. 339]. Про-
мыслу предшествовали ритуалы, призванные задобрить хозяина 
леса, получить его расположение. Заходя в лес, охотник обязательно 
приносил подарок лешему: «Лешак, бери, лесной дядя, бери, это я 
тебе даю, а ты мне дай зверей и птиц» [6, с. 338]. В качестве дара лес-
ному духу жертвовали первую добычу, оставляя ее на пне [8, с. 228]. 
В ответ на правильное поведение охотника леший одаривал его до-
бычей [6, с. 339]. К числу символических действий относятся жерт-
воприношения, приуроченные к началу промысловой деятельности. 
Так, перед выходом на осеннюю охоту, собираясь возле церкви, 
охотники жертвовали овцу, мясо которой делили на три части. Одна 
предназначалась церковному причту, вторая шла на продажу в поль-
зу церкви, а из третей готовили общую трапезу [3, с. 206]. Первую 
добычу подростка отмечали следующим образом. Мать молодого 
охотника клала добычу в сито, потряхивала его со словами: «Кымын 
син пожлыслöн, сы кымында утка / сьöла мед сюрö миян пиуклы» 
‘Сколько отверстий (глазков) в сите, пусть столько утки / рябчика 
достанется моему сыночку’ [7. Д. 337]. Все эти обряды рациональ-
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ного и символического характера свидетельствуют о бережном отно-
шении к Природе, а лес рассматривался как источник благополучия 
семьи и общества.

Таким образом, ассортимент блюд из дичи и технология приго-
товления блюд из нее не отличались разнообразием. Этикетные пра-
вила поведения охотников, мотивировка предписаний и запрета на 
потребление отдельных видов дичи фиксируется в устном народном 
творчестве. Обязательное включение дичи при организации застолья 
обрядов жизненного цикла (свадьба и похороны) подчеркивает ее ар-
хаичность в культуре питания. 
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Особое значение приобретают описания авторами художествен-
ной литературы трапез и блюд русской и советской кухни в про-
изведениях многих жанров, особенно в массовой литературе (де-
тективах, шпионских романах и других поджанрах криминальной 
литературы). Изображения непривычной и подчас неестественной 
по мнению авторов русской кулинарии («мясо неопределимого жи-
вотного», «капустная петербургская еда», «холодные kotleti») служи-
ли для создания специфической атмосферы чужеродности, а подчас 
враждебности русской культуры в противопоставлении английской.

Ключевые слова: художественная литература Великобрита-
нии, образы русских в британской литературе, взаимодействие куль-
тур, русская кухня.

The descriptions of dishes of Russian and Soviet cuisine presented 
by the authors of mass fiction (detective stories, spy novels and other 
subgenres of criminal literature) are of a particular importance. The 
images of unusual and sometimes unnatural Russian meals, «meat of an 
indefinable animal», «cabbage Petersburg food», «cold kotleti», served 
to create a specific atmosphere of foreignness and sometimes hostility of 
Russian culture – the opposite of the English one.

Keywords: British fiction, Russian images in British literature, 
interaction of cultures, Russian cuisine.

Речь в статье пойдёт и о том «как», и о том – «зачем» и «почему» 
в произведениях британских авторов описания трапез и блюд рус-
ской и советской кухни занимают такое значительное место, служат 
для создания определенных образов и настроений. Хронологически 
мы постараемся ограничиться второй половиной XX – началом XXI в., 
что связано с простым фактом, что знакомство с Россией стало более 
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тесным, из страны загадочных мифов наша страна становится более 
узнаваемой для британцев, но в то же время политическое и социо-
культурное противостояние тоже обостряется, образ «врага», «чужо-
го» на определенных этапах и, особенно, в произведениях сегмента 
массовой литературы становится доминантным. 

Изучением образов России и русских, созданных авторами бри-
танской художественной литературы, занималось большое количе-
ство ученых. В последние десятилетия в области литературоведения 
значительные и интересные имагологические исследования прово-
дились советскими и российскими, а также зарубежными учеными, 
среди которых хотелось бы выделить Н.П. Михальскую, Э. Кросса, 
Л.Ф. Хабибуллину, Т.Н. Красавченко, С.Б. Королеву, Н.А. Соловьеву 
[4]. Предпринимались усилия структурировать и классифицировать 
сведения; отделить мифологемы, мало связанные с реальностью, 
от слоя нарочито создаваемых образов; выполнялся семантический 
анализ всех выявленных элементов; рассматривался дискурс, в ко-
тором они представлены; осуществлялась научная систематизация 
полученных данных; выявлялись особенности функционирования и 
роль образов в истории взаимоотношений двух культур.

Когда говорят о представлениях народов друг о друге (или од-
ного народа о другом) часто во главу угла ставится проблема обра-
за «чужого», образа «врага». Что касается образов и стереотипов о 
России в британской художественной литературе, то здесь никогда 
не было недостатка в сильной эмоциональной окрашенности, в на-
пряженности. «Особенность детективов о России или связанных с 
Россией – их политизированность и выход за рамки остросюжетно-
сти к «философским обобщениям»», – пишет Т.Н. Красавченко [5].

Создание образа «врага», носителя чуждых и опасных для за-
падной цивилизации ценностей, конкретизируется с помощью раз-
личных средств. Основные характеристики персонажа-антагониста, 
сколь бы стереотипны они ни были, кочуют из произведения в про-
изведение. Но для оппозиции «свой-чужой» не меньшее значение 
имеют детали образа, формирование атмосферы, в которой будут 
происходить события. Соответственно, кухня, основные продукты, 
блюда, пищевые предпочтения, правила приёма пищи (разделение 
трапез, праздничные трапезы, застолье и т.п.), – всё это те самые эле-
менты, детали, которые помогают выстроить нужный образ. Как 
пишет А.В. Павловская «Еда – важнейшая составляющая жизни 
человека. Ее роль отнюдь не ограничивается биологическими фак-
торами поддержания жизни. За время существования человека раз-
умного традиции питания стали неотъемлемой частью человеческой 
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культуры, в том числе и национальной» [8]. К этому необходимо до-
бавить, что кулинарная тема действительно лидирует среди многих 
«повседневных» тем, привлекает огромный интерес. Исследователи 
Е.А. Барсукова и С.Р. Хайрова, изучавшие мемуары американской 
писательницы, посвященные русской кухне, утверждают: «Повы-
шенный интерес западной аудитории ко всему, что связано с кули-
нарией и культурой еды, превращает гастрономические мемуары в 
одно из наиболее действенных средств знакомства читателей с со-
держанием и ценностями иной культуры» [1]. Добавим, что эта же 
тематика становится одним из наиболее действенных средств отри-
цания «чужих» ценностей, о чем говорилось выше.

Авторы произведений художественной литературы часто ис-
пользуют описания привычек и обычаев (в том числе в сфере пи-
тания) для создания более полнокровного и яркого образа. В лите-
ратуре так называемых «криминальных» жанров: детективной, в 
шпионских романах и триллерах такими средствами особенно охот-
но пользуются, ведь, как правило, произведения этих поджанров не 
претендуют на вхождение в сферу высокого искусства, а вот прав-
доподобное и убедительное отображение реалий описываемых со-
бытий и лиц, как правило, входит в задачи авторов. Особый смысл 
тема еды и специфика русской кухни получила в английских про-
изведениях о России второй половины XX – начала XXI в. Непри-
вычная и странная кухня, наряду с описаниями обычаев в сфере 
потребления алкоголя, должны была сразу стать «маячком» для чи-
тателя – страна, ее народ – все они чужды цивилизации автора и его 
соотечественников.

Население нищей России, загнанной тоталитаризмом в чащу 
беспросветного уныния, питается не только плохо, но и противо-
естественно. Авторы, пытаясь доказать это, как правило, не оста-
навливаются на описании скудости питания «простых» людей, но 
подчеркивают плохое качество продуктов и, что особенно важно, 
необычность блюд русской кухни (по крайней мере, как кажется ав-
торам). Необычность и даже противоестественность рациона и га-
строномических привычек русских – старая традиция в английской 
художественной литературе. Вспомним знаменитый роман Вирджи-
нии Вулф «Орландо», в котором русская княжна Маруся Станиловска 
Дагмар Наташа Илиана из рода Романовых, или Саша, как прозвал ее 
главный герой книги, лакомилась подобранной с пола свечкой. «Оно, 
конечно, свечка была розовая, золоченая, и с королевского стола; но 
все равно – сальная свечка, и Саша ее глодала» [3].
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В произведениях встречаются упоминания как реальных блюд 
(пугающих своей нетрадиционностью для западного стола), так и 
что-то домысленное уже авторами, фантазия на тему русской кухни. 
Свёкла и редька, черный хлеб и (иногда) килька, картофель, капуста 
во всех видах – поданы как основополагающие ингредиенты в любое 
время дня любой трапезы «простого» русского. К этому добавляет-
ся так любимая русскими колбаса (всегда подчеркивается ее дурное 
качество, несвежесть, иногда даже несъедобность), сыр (также ука-
зывается, что сыр как таковым сыром не является), лук и чеснок. 
Казалось бы, достаточно достоверная картина. Но если задуматься, 
то английские авторы для английского читателя рисуют совершен-
но искаженную картину русской кухни. Даже в небогатых семьях, 
полностью лишенных каких-либо привилегий, если не было денег 
на неконсервированную рыбу и мясо, как правило, питались мака-
ронами и злаковыми кашами, недорогая выпечка также во второй 
половине XX века – не особая роскошь. Представить себе стол не-
богатой, но и не маргинальной русской городской семьи начиная с 
60-х гг. XX века только с немногочисленными огородными овощами 
и черным хлебом – довольно сложно.

Что касается колбасных изделий – лидером описания их по-
требления можно считать знаменитого Энтони Бёрджеса, автора не-
скольких книг, посвященных России. Сам писатель жил некоторое 
время в Ленинграде, общаясь с диссидентами и стилягами, занима-
ясь спекуляцией привезенными из Великобритании товарами. Этот 
необычный опыт лег в основу романа «Мед для медведей», действие 
которого происходит в 60-е гг. XX в. Сразу оговоримся, «Мед для 
медведей» – сатирический роман, скорее пародирующих страсти 
шпионских романов. Произведение лишь отчасти относится к «кри-
минальным» жанрам, зато описание всей атмосферы советской жиз-
ни «из первых уст» сильно, целенаправленно воздействует на чита-
теля. Итак, в СССР 60-х гг. XX века Энтони Бёрджесс находит еду 
не очень-то удовлетворяющей вкусу англичанина. Почему-то везде и 
всегда герою подают кровяную колбасу. У загадочных русских зна-
комых Бёрджесса колбаса есть всегда, она часто подолгу лежит на 
подоконниках их неопрятных комнат, являясь универсальной заку-
ской (и к водке, и к чаю). Картина весьма достоверная, но сатирик-
Бёрджесс не жалеет красок и легко гипертрофирует такие ситуации. 
Однако, в отличие от писателей более позднего поколения, Бёрджесс 
хоть и находит рацион русских не очень приятным для своего же-
лудка, но во всяком случае, потребляемые жителями Ленинграда и 
Москвы продукты разнообразны и даже отнюдь не дёшевы. 
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Хотелось бы привести еще один пример из произведения авто-
ра более серьезной литературы, рассчитанной не совсем на массо-
вого читателя. Однако детективность и напряженность изображения 
межкультурных взаимоотношений, описание ситуации культурного 
шока, также играют ведущую роль в повествовании, а многие ситу-
ации получают особую драматичность под кодом «напитки и еда». 
Английское (шире – иностранное) и русское противопоставляются 
и сталкиваются на этом повседневном и культурно-обусловленном 
поле. Речь идет об английском писателе Малколме Брэдбери, не раз 
обращавшемся к теме России. Русская кулинарная практика не вы-
зывает у него симпатии. Автобиографичный герой романа «В Эрми-
таж!», в котором повествование ведётся в двух планах (рассказана 
история Дени Дидро, какое-то время жившего в XVIII в. в Санкт-
Петербурге, и история группы деятелей из разных стран, посетив-
ших в 1993 г., в разгар внутриполитического конфликта, Россию в 
поисках пропавшей библиотеки французского энциклопедиста), еще 
на пароме из Швеции в Россию встречает русскую горничную Татья-
ну. Татьяна родом из г. Пушкина (и далее герой ее все время называ-
ет Татьяна из Пушкина, с явной аллюзией на известную героиню). 
Сразу после размещения героя в каюте Татьяна предлагает ему чай. 
Выглядит это так:

«…Снова стук в дверь. Снова входит Татьяна, внося с собой 
стакан таинственной бурой жидкости, свеженалитой из ближай-
шего самовара.

– Ваш чай, – говорит она в ответ на мой подозрительный 
взгляд. – Добавить чего-нибудь?

<…>
Опять стучат, и снова появляется Татьяна, на этот раз с ма-

ленькой бутылочкой без этикетки.
– Надеюсь, вам понравится, – говорит она и добавляет в мой 

чай благородную жидкость.
– Водка? – спрашиваю я.
– Da, da, – кивает она» [2].
Позже протагонист воспротивился добавлению водки прямо в 

чай и пожелал пить ее отдельно. Не могу не отметить, что, несмотря 
на тяжелые, переломные и в экономическом, и в культурном смысле 
90-е годы в России, добавление водки прямо в чай не являлось сколь-
ко-нибудь распространенной практикой. Как кажется, если в чай и 
добавляли алкоголь, то скорее коньяк или бренди. Водку же принято 
было употреблять либо отдельно, либо в составе совсем других сме-
сей. 
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М. Брэдбери характеризует кулинарные традиции в России 90-х 
годов метко, всегда с иронией, но и целенаправленно для создания 
атмосферы и ситуации грустной комичности и пугающей неопре-
деленности. Вот один из фрагментов: «Мы выходим на улицу и за 
углом, в маленьком русском ресторанчике, за маленьким столиком 
едим капустную петербургскую еду и запиваем плохим горьковатым 
вином» [2]. Словосочетание «капустная петербургская еда» на пер-
вый взгляд карикатурно-пренебрежительное, всё же может, как мы 
считаем, соответствовать впечатлению иностранца, попавшего в ок-
тябре не очень благополучного 1993 года в северную столицу.

Знаменитый шпионский детектив Джона Ле Карре «Русский 
дом», действие которого происходит в основном в Москве образца 
1987 года, помимо общего сумрачного настроения несёт читателю 
особое сумрачное представление о русской еде. Конечно, здесь при-
сутствует ужасающая колбаса («…бригада строгих официанток на-
чала разносить бутерброды с заветренной колбасой и теплое белое 
вино» [6]). Но еще и всегда что-то непонятное, неприятное, стран-
ное. «Он пошел назад, останавливаясь перед немытыми витринами, 
притворяясь, будто внимательно изучает то, что было в них вы-
ставлено. Раскрашенные деревянные куклы. Для кого? Запыленные 
консервные банки с компотом или, может, рыбой? <…> Банки с 
чем-то маринованным, может быть, экспонатами анатомическо-
го музея, в свете десятиваттных лампочек» [6]. Когда протагонист 
представляет читателю картину, увиденную собственными глазами, 
в таком свете (в банках то ли фрукты, то ли рыба, а «что-то марино-
ванное» кажется герою так и вовсе чудовищными некрофильскими 
символами, – естественно, автор достигает эффекта – испуг и непри-
ятие гарантированы.

Уже в наше время в десятые годы XXI в., английский журналист 
и писатель Эндрю Миллер написал роман «Подснежники». Роман 
повествует о нескольких годах пребывания английского сотрудника 
в Москве и его приключениях, связанных с криминальным миром 
Москвы. Роман до определенной степени автобиографический, ав-
тор во многом представляет собой среднестатистического британца, 
одновременно влюбленного в Москву, пораженного ею и испытыва-
ющего постоянные фрустрации от московских привычек и обычаев. 
В том числе от еды. Герою романа русская еда не просто не нравится, 
он её как будто боится, еда – вечный повод для настороженности.

Приведу целый отрывок, описывающий посещение героем и его 
русской возлюбленной Машей тётушки последней: «Стены гости-
ной, в которую она нас привела, были оклеены ворсистыми коричне-
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выми обоями, немного отстававшими в одном углу, под потолком. 
Здесь стоял книжный шкаф с томами старой советской энциклопе-
дии и большой деревянный стол, накрытый зеленой бязью. На столе 
красовалось русское угощение, которого я всегда побаивался, столь 
же несъедобное, сколь и экстравагантное. Оно наверняка обошлось 
хозяйке в месячную пенсию и две недели готовки: рыба в капельках 
жира, студень из мяса неопределимого животного, разломанные на 
комки русские шоколадки, уже остывшие блины, сметана и особый 
сладковатый сыр, который в России жарят, приплюснув в котлетки 
(имеются в виду сырники. Прим. моё – А.Ш.). Окна были закрыты, 
а центральное отопление – все еще принадлежавшее правитель-
ству города и управлявшееся им – жару создавало нечеловеческую. 
Татьяна Владимировна указала нам на полинялый диван. «Чаю», – 
сказала она (это было уведомление, не вопрос) и ушла» [7]. Другой 
герой того же романа без обиняков называет русскую еду «дерьмо-
вой». Автор с призрением отзывается о «русском счастье», которое, 
по его мнению, составляют «снег, вместе с борщом и фатализмом».

При этом автор не скрывает своих симпатий к России. Он влю-
блен в Москву, он любит свою девушку Машу, расставаясь с Мо-
сквой и Машей он испытывает тоску (и ожидает, что будет испыты-
вать эти чувства всю жизнь). Но с этими чувствами перемешан ужас 
и непонимание, даже отвращение. Не последнее место в формирова-
нии неприятия занимает русская пища (как автор нам её описывает). 
Зато и автору, и его многочисленным знакомым нравится кавказская 
кухня, представленная в Москве. Описывая свой поход в ресторан 
«Сказка Востока», придирчивый англичанин выражает недовольство 
только подачей блюд, но не ими самими. Среди блюд – действитель-
но знакомые в Москве рулеты из баклажана, лепешки, начиненные 
сыром и травами, гранатовый соус и, конечно, мясо.

Надо сказать, что традиционными «стереотипными» блюдами 
«а-ля рюсс» питаются высшие классы: обеспеченные чиновники, 
коррумпированные представители власти, криминальные авторите-
ты и т.д. и т.п. Естественно, лидируют здесь блины и икра. Многие 
авторы знают, что те, кто обладают капиталом и властью в России 
привержены привычке есть дорогую, преимущественно местную 
рыбу: осетрину и белугу. В качестве экзотики – лосятина и медве-
жатина (часто добытая на охоте, которая, наряду с баней, входит в 
«стандартный набор» описаний времяпрепровождения «нехоро-
ших» русских в английской массовой литературе). Но почему-то 
очень редко встречается увлечение нуворишей и властей предержа-
щих изысканной французской или какой-либо другой национальной 
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кухней (пожалуй, за исключением как раз кавказской). Видимо, ав-
торам (еще раз подчеркну – особенно в сегменте массовой литерату-
ры, особенно так наз. криминальных жанров) хотелось показать как 
можно больше колорита, некоей специфической (часто поданной как 
варварской) русскости.

Таким образом, отметим, что в литературе об СССР и России 
английскими авторами тема еды и русской кухни широко эксплуати-
ровалась. Всем писателям было присуще желание создать колорит, 
подчеркнуть особенности русской жизни и национального характе-
ра через тему традиционного (либо присущего моменту, но именно 
российского) питания. Стереотипы о русской кухне, традиционные 
продукты и блюда, английские авторы никогда не упускают из вида, 
но некоторые из этих блюд стали ассоциироваться исключительно с 
богатыми потребителями (в советское время номенклатура и «орга-
ны», в постсоветское – бизнесмены, бандиты и тоже «органы»). Это 
такие продукты, как икра, блины, рыба дорогих сортов, дичь и мясо 
диких животных, но также и борщ, щи и хлеб хорошего качества, а 
также шашлык и другие мясные деликатесы из кавказской кухни. В 
описаниях же питания простых людей стереотипные блюда занима-
ют меньшее место (хотя первое и главное блюдо – селёдка – почти 
обязательно). Питание «просто русских» всегда представлено как 
плохое, недостаточное, нездоровое. Авторы часто упоминают кол-
басу, не очень съедобный сыр, несвежий хлеб, вездесущую капусту. 
Описания «просто питания» подробнее, чем изображения столов бо-
гатых, часто они основаны на опыте и, хотя здесь больше реализма, 
больше здесь и непонимания и неприятия. Если авторам попадается 
холодец, селёдка под шубой, традиционные «застольные» салаты 
(вроде оливье и винегрета), – писатели не жалеют красок для выра-
жения возмущения. В целом, еда, традиции питания – мощный фак-
тор для создания образов (как негативных, так и позитивных) и те 
образы, которые мы находим в произведениях современных британ-
ских авторов, также имеют огромное значение, играют роль яркую и 
запоминающуюся.
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В кухнях разных народов существует множество блюд, схожих 
по рецептуре приготовления, но имеющих разные названия. Одним 
из таких блюд является кушанье из капустных или виноградных ли-
стьев, в которые завернута начинка. В настоящей работе рассматри-
ваются способы приготовления таких блюд, возможные ингредиен-
ты для них, а также их названия у разных народов. В частности, в 
статье сравниваются русские голубцы и хорватские арамбашичи. 

Ключевые слова: голубцы, синьские арамбашичи, хорватское 
нематериальное культурное наследие.

In the cuisines of different peoples there are many dishes, similar 
in recipe, but with different names. One of these dishes is a cabbage or 
grape leaf meal, in which the filling is wrapped. In this article the ways 
of preparation of such dishes, possible ingredients for them, and also 
their names among different nations are considered. In particular, the 
article compares Russian “golubtsy” and Croatian“arambasici” (stuffed 
cabbage).

Keywords: golubtsy, sinsky arambasici, croatian non-material 
cultural heritage.

В кухнях разных народов существует довольно много блюд, 
схожих по рецептуре приготовления, но имеющих разные названия. 
Как правило, эти блюда имеют настолько древнее происхождение, 
что точно определить, какой народ придумал их первым, не пред-
ставляется возможным. Вполне вероятно, что эти кушанья вообще 
не имеют одного «прародителя», а представители разных народов их 
открыли независимо друг от друга. Одним из таких блюд является 
кушанье из капустных или виноградных листьев, в которые заверну-
та начинка. Оно широко распространено под разными названиями и 
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в Европе, и в Азии, и в США. Некоторые исследователи, ссылаясь на 
И. Головач, полагают, что заворачивать мясо в капустные листья впер-
вые стали древние греки. Упоминание об этом блюде И. Головач обна-
ружила в комедии Аристофана «Пирующие», написанной в 427 (или 
же в 425) году до нашей эры и сохранившейся лишь в отрывках [2].

Другие авторы считают, что первооткрывателями рецепта явля-
ются китайцы, которые начали заворачивать в капустные листья рис 
[3]. Третьи полагают, что родина блюда – Юго-Западная Азия, а изо-
брели его в глубокой древности представители тюркских народов. У 
них заимствовали рецепт, в том числе, предки современных греков, 
грузин и армян и других народов Закавказья. В пользу этой версии 
говорит, к примеру, название долма (или толма), которым эти народы 
обычно обозначают кушанье из мясного фарша и риса, завернутых в 
виноградные листья, и которое имеет тюркское происхождение (ср.
турецкое dolmak «наполнять, фаршировать»). В США кушанье из 
листьев капусты с разными начинками считают традиционным ев-
рейским блюдом [4].

Думается, спор о том, кто первый придумал заворачивать в ли-
стья растений начинку, не так уж важен. Важно то, что такие кушанья 
очень популярны в настоящее время и в Европе, и в Азии, и в США, 
и существует множество способов их приготовления. Это зависит от 
нескольких факторов. Так, в силу религиозных особенностей пред-
ставители разных народов используют определенный мясной фарш: 
турки, узбеки и другие мусульмане – бараний или говяжий, поляки, 
чехи, словаки, украинцы, сербы, хорваты, к примеру, – говяжий или 
свиной. В силу того, что в более северных странах (по сравнению с 
Азией и Закавказьем) не растут подходящие сорта винограда, здесь 
вместо виноградных листьев для приготовления рассматриваемого 
блюда используют капустные листья. Необычный рецепт блюда су-
ществует в узбекской кухне: смесь мясного фарша, лука и черного 
перца заворачивают в нарезанные квадратики (пленки) нутряного 
сала. Это кушанье называется чарви долма [5]. Узбеки также заво-
рачивают начинку в листья шпината (исмалок долма) и даже в луко-
вичные чешуйки (пиез долма) (там же).

Отличается разнообразием и начинка. Она может быть не толь-
ко мясной, но и вегетарианской, то есть содержать различные крупы 
и злаки (гречку, пшено и др.), овощи (морковь, лук, картофель, зе-
леный горошек), грибы, яйца. Известны также рецепты со сладкой 
начинкой, когда в капустные листья заворачивают рис, сухофрукты 
и лимонную цедру (один из вариантов еврейского блюда холишкес). 
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Разнообразны и названия подобных кушаний. Помимо упомя-
нутых долма (толма) у греков, турок, народов Закавказья и Средней 
Азии и холишкес у евреев, существуют: голубцы у русских, укра-
инцев и белорусов (аналогично – golabki у поляков, hulubky – у че-
хов и словаков), balandeliai у литовцев, sarme (или sarmi) у южных 
славян (сербов, хорватов, болгар и др.), sarmale у румын. По поводу 
происхождения названия «голубцы» в русском языке есть несколько 
версий. Одни авторы соотносят его с немецким Kohlblatt «капуст-
ный лист», другие – считают производным от названия «галуши», 
которым обозначалось блюдо из кусочков мяса, перемешанных с 
пшенкой и завернутых в капустные листья. Это блюдо подавалось 
при дворе Петра I [6]. М.Фасмер полагает, что «голубцы» не заим-
ствовано из немецкого и вряд ли связано с «галушка», а происходит 
скорее от «голубь» в силу сходства с птицей голубем по форме [1].
Сам же рецепт приготовления голубцов (мясной фарш с рисом, за-
вернутый в капустный лист) русские переняли от южных славян, по-
ляков, евреев и украинцев сравнительно недавно, в 19 веке, до этого 
ни в каких источниках блюдо не упоминается [7].

Относительно происхождения названия sarme (или sarmi) у 
южных славян сомнений не возникает. Это слово тюркского проис-
хождения (ср.турецкое sarmak – сворачивать, заворачивать) и было 
заимствовано, по-видимому, в период господства турок-османов на 
Балканах. Можно предположить, что и само блюдо было заимство-
вано тогда же. Однако между южнославянскими и турецкими «го-
лубцами» есть существенные отличия. Так, в современной Турции 
различают сарму и долму. Сарма – это, как правило, вегетарианское 
блюдо (за исключением южных областей Турции, где сарму готовят 
с мясом) из виноградных или листьев других растений (шпината, 
шелковицы, щавеля, капусты и др.) с начинкой из риса, булгура, 
пшеничной крупы, сыра и т.д. Листья сворачивают в тонкую трубоч-
ку и подают как холодное блюдо с лимоном и оливковым маслом. 
Традиционная долма – это чаще всего либо фаршированные овощи 
(ср. упомянутый выше глагол dolmak «наполнять»), то есть перец, 
баклажаны, помидоры с начинкой, либо виноградные листья, «на-
полненные» начинкой, но в обоих случаях в начинке присутствует 
мясной фарш. 

Сербская и хорватская кухни не отличаются таким разнообрази-
ем рецептов «голубцов», как турецкая. Эти народы готовят преиму-
щественно мясную сарму, со свиным или говяжьим или смешанным 
фаршем с добавлением копченостей. Фарш с рисом заворачивают в 
листья квашеной, а не свежей капусты (в Сербии и Хорватии капусту 
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квасят на зиму чаще целыми кочанами) и затем тушат. Как считают 
некоторые авторы, традиция заворачивать начинку в листья именно 
квашеной капусты возникла в католических монастырях на границе 
Франции и Германии в Средние века [8]. Турецкое название сарма 
сначала появилось в Венгрии и Славонии, а затем распространилось 
на юг, до Адриатического побережья. В отличие от турок, сербы и 
хорваты не употребляют термин долма, и блюдо, где вместо капуст-
ных используются виноградные листья, также называется сармой. 

Сарма в Сербии и Хорватии – очень популярное блюдо. Оста-
новимся подробнее на так называемых синьских арамбашичах 
(или арамбашах), по-другому сарме по-синьски. О популярности и 
значении этого кушанья свидетельствует то, что его приготовление 
Министерство культуры Хорватии внесло в список хорватского не-
материального культурного наследия. Этот список состоит из 151 
пункта и включает в себя уникальные ремесла, обычаи, праздники, 
кушанья, говоры, танцы, и др., которые передаются из поколения в 
поколение и вызывают у представителей хорватского народа уваже-
ние и гордость за свою историю, ощущение национальной идентич-
ности и неразрывности связи поколений. Эти культурные достояния 
находятся под защитой государства. 

Название блюда состоит из двух частей – названия небольшо-
го города в хорватской Далмации (Синь) и слова арамбаши, которое 
произошло от турецких корней harami «запретный» и basi «коман-
дир» и которое обозначало главаря гайдуков, то есть, в представле-
нии турок-османов, разбойников. Город Синь был завоеван турками 
в 16 веке и в 18 веке отвоеван венецианцами. В честь победы над 
турками в Сине ежегодно, начиная с 1715 года, проводится фоль-
клорный праздник Синьская Алка, главным событием которого являет-
ся соревнование всадников в национальных костюмах, пытающихся на 
ходу попасть копьем в центр маленького кольца – так называемой алки. 

Неотъемлемой гастрономической частью праздника стало при-
готовление особых голубцов – арамбашичей, или арамбашей. Голуб-
цы в форме тонких ровных трубочек складываются рядами в гли-
няную посуду для тушения, что по виду напоминает стройный ряд 
военных. Так метафорически представление о строе солдат (гайду-
ков-арамбашей) воплощается в виде блюда и затем переносится на 
его название. 

Процесс приготовления рассматриваемого блюда достаточно 
трудоемкий, занимает несколько часов и требует большого набора 
продуктов. В состав начинки входят мелкопорезанная говядина или 
телятина, свинина, копченый бекон, репчатый лук, чеснок, мускат-
ный орех, корица, соль, перец, гвоздика. Начинка около часа долж-
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на постоять, после этого ее заворачивают в подготовленные листья 
квашеной капусты, получившиеся трубочки складывают в глиняный 
горшок, затем их прокладывают кусками копченой свиной шейки, 
сверху кладут слой порезанной квашеной капусты, заливают водой и 
несколько часов тушат. Подают арамбаши также в глиняной посуде 
и обычно с белым вином. 

Синьские арамбашичи – фирменное блюдо далматинской кух-
ни, которое готовят не только в упомянутый праздник Синьская 
Алка, но и на Рождество, на Пасху, в большой праздник Вознесения 
Девы Марии, отмечаемый в Хорватии как государственный. Арамба-
шичи вобрали в себя традиции как европейской, так и восточной, в 
частности, турецкой кухни. Элементами европейской кухни можно 
считать квашеную капусту, в листья которой заворачивают начинку 
и которую сквашивают преимущественно жители Европы, а также 
свинину, которую не едят мусульмане на Востоке. В то же время по 
форме синьские арамбашичи точно повторяют турецкую сарму. От-
личительной особенностью именно синьских арамбашичей по срав-
нению с обычной хорватской (или сербской) сармой является то, что 
при их приготовлении используется не фарш, а кусочки мяса, а так-
же то, что в них не кладется рис. 

Русские голубцы отличаются от синьских арамбашичей и фор-
мой, и содержанием. Голубцы имеют более округлую и пышную фор-
му (а не форму трубочек), они готовятся из листьев свежей капусты, 
в них не кладется бекон, они тушатся обычно в томате или в сметане, 
которые придают блюду пикантную кислинку, заменяя собой кваше-
ную капусту в хорватских арамбашичах. Голубцы в России, в отли-
чие от хорватских арамбашичей, являются скорее каждодневной, а 
не праздничной едой, хотя назвать процесс их приготовления легким 
нельзя. В качестве альтернативы обычным голубцам в России гото-
вят ленивые голубцы. Происхождение этого рецепта точно неизвест-
но. Ленивые голубцы готовятся как котлеты или запеканка из смеси 
измельченной капусты, мясного фарша и риса, что значительно эко-
номит время, которое нужно было бы потратить на заворачивание 
обычных голубцов. Впрочем, и вкус у такого блюда более простой. 

В заключение стоит отметить, что в мировой кухне издревле су-
ществовал способ приготовления блюд путем заворачивания ингре-
диентов в различные продукты, чаще в листья растений, но возмож-
ны и другие «обертки», например, пленки нутряного сала (узбекское 
чарви долма) или полоски рыбы (японское суши). Для таких блюд 
существует огромное количество вариантов начинки (она может 
быть сладкой и соленой, мясной и вегетарианской), способов подачи 
(блюда могут подаваться теплыми и холодными), формы (тонкие тру-
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бочки или более круглые и пышные). Эти кушанья у разных народов 
часто имеют оригинальные названия. В зависимости от религиозных 
особенностей, климатических условий в разных странах для приго-
товления рассматриваемых блюд используются разные продукты. 
В настоящей работе мы сравнили два похожих блюда, которые яв-
ляются неотъемлемой частью русской и хорватской кухни – голуб-
цы и синьские арамбашичи (или арамбаши). Голубцы появились в 
России относительно недавно, в 19 веке, и приобрели большую по-
пулярность, а арамбашичи, судя по названию, появились у хорватов 
раньше, во времена господства в далматинском городе Синь турок (в 
16–18 веках). В настоящее время синьские арамбашичи занесены в 
список хорватского нематериального культурного наследия.

При всей в целом похожести рецептов голубцов и арамбашичей 
приготовление этих блюд в России и в Хорватии имеет свои особен-
ности. Подобные гастрономические особенности, наряду со спец-
ифическими обычаями, праздниками, традициями и т.д. определяют 
самобытность нации, делают ее представителей по-своему уникаль-
ными. В этой связи изучение кулинарных традиций разных народов 
как элементов бытовой культуры, показ общности и различий в этой 
сфере, думается, трудно переоценить.
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Пищевой код культуры в образной системе языка: 
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В докладе представлены результаты сопоставительного иссле-
дования образных средств русского, итальянского, английского и 
казахского языков, отражающих метафорическую интерпретацию 
блюд и продуктов питания этих пищевых традиций. Методология 
исследования опирается на работы по лингвокультурологии, теории 
метафоры, когнитивной семантике. Эмпирический материал соста-
вили метафоры, сравнения, идиомы, пословицы, метафорические 
высказывания устойчивого и индивидуально-авторского характера, 
отражающие иносказательное употребление образов изделий из те-
ста в анализируемых языках.

Ключевые слова: пищевой код культуры, гастрономическая 
метафора, образный язык, фразеология, межъязыковая образность, 
сопоставительная семантика

The report presents the results of a comparative study of the 
figurative means of the Russian, Italian, English and Kazakh languages, 
reflecting the metaphorical interpretation of the dishes and foods of these 
gastronomic traditions. The research methodology is based on works on 
cultural linguistics, metaphor theory, and cognitive semantics. Empirical 
material consisted of metaphors, comparisons, idioms, proverbs, 
metaphorical statements of a stable and individual author’s nature, 
reflecting the allegorical use of images of flour and cereal dishes and 
dough products in the analyzed languages.

Keywords: food culture code, gastronomic metaphor, figurative 
language, phraseology, interlanguage imagery, comparative semantics
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учного фонда. Грант № 18-18-00194 «Образная система русского языка в по-
лидискурсивном пространстве современных коммуникаций», 2018–2020 гг.
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Исследование базовых кодов культуры в их языковом выраже-
нии составляет одно из актуальных направлений современной се-
мантики и лингвокультурологии. Под кодом культуры понимается 
исторически сложившаяся устойчивая система непрямого означи-
вания – символического, образного, ритуального, сакрального и 
т.п., – которая используется для выражения значимых для культуры 
феноменов и трансляции её аксиологических доминант [1: 61–62; 
6: 60; 7: 298; 13: 7 и др.]. Различные коды культуры выделяются на 
основании концептуального единства носителей иносказательного 
смысла – совокупности реалий или их знаковых (словесных, икони-
ческих, жестовых) заместителей, выражающих более абстрактные, 
более широкие и глубокие культурно-маркированные значения. С 
большей или меньшей степенью дробности выделяют антропоморф-
ный («человек»), зооморфный («животное»), соматический («часть 
тела»), фитоморфный («растения»), фетишный («артефакт»), био-
морфный («натурфакт»), акциональный («действие») и другие типы 
кодов. В этом ряду рассматривается и пищевой код культуры, ко-
торый интенсивно исследуется в культурологии и лингвистике по-
следних десятилетий, будучи терминологически обозначенным так-
же как «гастрономический», «глюттонический», «кулинарный» 
[4–6 и др.]. Отражение представлений о мире в рамках пищевого 
кода культуры осуществляется через соотнесение означаемых фе-
номенов с объектами (калач ‘прическа в виде свернутой в кольцо 
косы’) и субъектами (гурман ‘тонкий ценитель, знаток в какой-л. 
области’) гастрономической деятельности, их свойствами (вкусный 
‘яркий, красивый, привлекательный’) и состояниями (голодный до 
чего-л. ‘страстно стремящийся к чему-л.’), действиями (изрубить в 
капусту ‘разгромить противника’) и процессами (вариться в голове 
‘обдумываться, подвергаться анализу’), протекающими в этой сфере.

В лингвистических работах представлены лингвокультуроло-
гический, когнитивный, прагматический, дискурсивный, сопостави-
тельный, лексикографический аспекты анализа этого кода культуры. 
В качестве языковых репрезентантов пищевого кода рассматрива-
ются, во-первых, прямые номинации явлений гастрономической 
сферы, функционирующие в фольклорных и диалектных текстах 
как выразители традиционных ценностей народной культуры или 
как носители символических смыслов в обрядовом тексте [2]. Во-
вторых, анализируются образные средства различных языков, де-
монстрирующие символическое и метафорическое переосмысление 
образов еды в определенных лингвокультурах [4–7, 10, 11, 15, 16 и 
др.]. Существенный вклад в развитие данной проблематики вносят 
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томские исследователи, работающие над проектом «Словарь рус-
ской пищевой метафоры» [9, 10].

В этом контексте становится очевидным, что метафора как 
когнитивная модель мышления по аналогии является одним из ос-
новных способов порождения образных и символических смыслов, 
обеспечивая формирование, функционирование и интерпретацию 
культурных кодов. При когнитивном подходе метафора понимается 
как устойчивая модель осмысления явлений одних концептуальных 
сфер-мишеней (target-domains) по аналогии с явлениями других кон-
цептуальных сфер-источников (source-domains) [3, 8, 11, 12 и др.]. В 
этих рамках пищевая / гастрономическая метафора может рассма-
триваться как концептуальная модель осмысления различных явле-
ний окружающего мира и внутреннего мира человека в терминах 
еды и гастрономии. Метафора еды, имея глубокие корни в традици-
онных этнических культурах, является продуктивным механизмом 
смыслопорождения в современных языках и активно используется 
в дискурсивных практиках. О востребованности гастрономической 
метафоры в масс-медиа, политическом, художественном, разговор-
но-бытовом типах дискурса свидетельствуют многочисленные тек-
стовые материалы, представленные в различных национальных кор-
пусах2 и интернет-ресурсах3.

Объектом представленного исследования выступили образные 
номинации русского, английского, итальянского и казахского языков, 
отражающие метафорические проекции образов блюд и продуктов 
питания в сферы именования различных явлений действительности. 
Рассматриваются аспекты и направления метафорической интер-
претации в разных языках и культурах одной частной тематической 
группы – кулинарных изделий из теста. Выбор языков обусловлен 
стремлением выявить универсальные и идиоэтнические аспекты 
в образной характеристике мира через призму гастрономического 
кода в неблизкородственных лингвокультурах (славянской, герман-

2 Источниками эмпирического материала представленного исследо-
вания послужили Национальный корпус русского языка [URL: http://www.
ruscorpora.ru], Corpus of Global Web-based English (Корпус глобальной се-
тевой базы английского языка) [URL: https://corpus.byu.edu], итальянский 
“La Repubblica” Corpus (Корпус газеты «La Repubblica» ) [URL: http://sslmit.
unibo.it/repubblica], а также «Словарь русской пищевой метафоры» [10, 11]. 
Источником казахского материала послужил лингвокультурологический 
словарь «Казахская пищевая традиция в зеркале языковых образов» [16].

3 Использовались поисковые системы Google и Yandex.
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ской, романской) на фоне неродственной тюркской лингвокультуры. 
Выбор тематической группы связан с тем, что мучные продукты и 
хлебобулочные изделия составляют базовую часть рациона не толь-
ко в культурах земледельческого типа, но занимают существенное 
место в питании народов, традиционная культура которых связана с 
кочевым животноводством. При этом вполне прослеживается влия-
ние типа пищевой культуры и исторического уклада хозяйственно-
экономической деятельности на выбор мотивирующих образов в со-
временных языках. Кратко представим полученные результаты.

1. Гастрономические метафоры, основанные на образах изделий 
из теста, присутствуют во всех рассматриваемых языках и активно 
функционируют в речи в условиях современной коммуникации, что 
даёт основания считать эту концептуальную модель универсаль-
ной. При этом рассматриваемые европейские языки демонстрируют 
большее количество и разнообразие метафор, основанных на обра-
зах изделий из теста (рус. баранка, блин, булка, бублик, вареник, 
калач, каралька, крендель, сухарь, хлеб и др.; англ. bread, bun, cake, 
doughnut, muffin, pancake, pie, toast и др.; итал. ciambella, gnocco, 
pane, pagnotta, pasta, pasticcio, pizza и др. ), чем это представлено 
в образной системе казахского языка (бауырсақ, нан, тоқаш), где 
превалируют метафоры, основанные на метафоризации мясных и 
молочных продуктов и блюд.

2. Средствами языковой реализации концептуальной гастроме-
тафоры выступают слова в образно-переносных метафорических 
значениях (языковые метафоры), слова с метафорической внутрен-
ней формой (словообразовательные метафоры), идиомы и паремии 
(фразеологизмы в широком смысле этого термина). Например, а) 
языковые метафоры – в русском языке пампушка ‘полная женщина’; 
в английском языке doughnut «пончик» ‘о предмете в форме кольца’; 
в итальянском языке pasticcio «запеканка» ‘неприятность, неразбе-
риха, pasticcione «большая запеканка» ‘растяпа’, maccherone «ма-
кароны» ‘о глупом, неповоротливом человеке’; б) метафорические 
дериваты – нахлебник ‘человек, который живет за чужой счет’, англ. 
breadwinner «добытчик хлеба» ‘тот, кто обеспечивает семью, кор-
милец’, итал. mangiapane «хлебоед» ‘человек, живущий за чужой 
счет’; в) сравнительные обороты – рус. как блин ‘о ровном открытом 
ландшафте’ («Местность была плоская, как блин, и в такую погоду 
особо унылая» А. Лазарчук), пельмешком ‘о форме уха’, англ. like a 
bun «как булочка» ‘о предмете округлой формы’; ақ тоқаштай «как 
белая булка» ‘миловидный, привлекательный’ (Ақ тоқаштай саған 
қыз түгіл келіншек қызықпай ма? Тобой, таким привлекательным, 



458

как белый токаш, интересуются не только девушки, но и молодые 
женщины». Г. Мустафин); г) образные идиомы: старой закваски ‘о 
человеке с устаревшими, несовременными взглядами, привычками’, 
англ. take the bread out of the mouths «забрать хлеб изо рта», итал. 
levare il pane da sotto i denti «вырвать хлеб из зубов»; ‘лишить кого-л. 
денег, материальных благ’; д) пословицы и поговорки – итал. non 
tutte le ciambelle riescono col buco «не всякий бублик выходит с дыр-
кой» ‘не все получается так, как хочется’.

3. Текстовые корпуса демонстрируют частотное словоупотре-
бление метафор, основанных на образах изделий из теста, в быто-
вой, художественной и медиа сферах преимущественно в типовых 
значениях, что подтверждает устойчивость и стереотипный обще-
языковой характер этих номинаций. Гораздо реже встречаются не-
типичные авторские употребления. Например, в итальянском языке 
встретилось употребление существительного pizza в значении ‘скуч-
ный, неинтересный человек’: – Sai che sei proprio una pizza? – Mi 
disse proprio così. Io mi fermai, mi posai di fronte a lei, la guardai. Dio 
quanto era bella, nonostante le orbite sregolate e un’aria disfatta da notti 
dissolute. Le sorrisi. – Ti va? – Cosa? – Una pizza. Hai detto che sono 
una pizza. Posso offrirtene una? [– Знаешь ли, что ты настоящая 
пицца? (= ты действительно скучен). – Она сказала именно так. Я 
остановился, подошел к ней и посмотрел на нее. Боже, как она была 
красива! И это несмотря на блудные глаза и следы ее распутной жиз-
ни. – Хочешь? – Чего? – Пиццу. Ты сказала, что я пицца. Могу тебе 
угоcтить?] (D. Sorace. Il cielo è azzurro come i tuoi occhi neri).

4. Метафорическая характеристика реализуется в разных языках 
через систему как сходных, так и национально-специфических обра-
зов. Похожие по форме, составу, способу приготовления и употре-
бления продукты, как правило, имеют общность в метафорическом 
переосмыслении при речевом употреблении их образов для характе-
ристики описываемых объектов. Например, в русском и английском 
языках образ блина (англ. pancake) используется для характеристи-
ки плоского или расплющенного предмета, что представлено серией 
образных номинаций – устойчивых метафор и сравнений: блин, как 
блин, блинчатый, блинообразный, pancake, (as) flat as a pancake, 
the size of a pancake, pancake block ‘приём в американском футболе, 
когда игрока с целью блокировки толкают на землю и наваливаются 
на него, словно сплющивая в блин’ и др.: «Он только приподнялся 
на локте, отхлебнул из стакана, откинулся на мятую блинчатую 
подушку и опять стал ждать» (Ф. Кнорре. Орехов); «Anyone can fly 
like a bird and land without a parachute – once. But Jeb Corliss has no 
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desire to become a human pancake [Любой может летать как птица 
и приземлиться без парашюта – один раз. Но Джеб Корлисс не име-
ет никакого желания стать расплющенным (букв.: человеческим 
блином]» (J. Vlahos. The Man in the Black Flying Suit). 

5. К числу универсалий при изучении метафорических систем 
разных языков можно отнести устойчивые схемы аналогий, которые 
создают когнитивные опоры для образных именований. Например, 
частная метафорическая модель «полная, округлая часть тела чело-
века – это пышное по структуре и/или объемное по форме кулинар-
ное изделие из теста», представлена во всех сопоставляемых языках. 
Вариативность обусловлена выбором конкретного гастрономиче-
ского образа как средства концептуализации определенных свойств 
характеризуемого феномена: булка, пончик в русском, bun, muffin в 
английском, галушка (gnocco) в итальянском, баурсак (бауырсақ) в 
казахском.

6. Этнокультурное своеобразие пищевой метафоры в разных 
языках во многом обусловлено выбором мотивирующего образа ку-
линарного изделия. Если метафора основана на образе такого про-
дукта, который представляет традиционную национальную кухню и 
не имеет широкого распространения в интернациональном гастро-
номическом пространстве современного глобального мира, то для её 
адекватного понимания необходим особый лингвокультурологиче-
ский комментарий, включающий сведения из области определенной 
национальной кухни. Например, в казахском языке широко исполь-
зуется языковая метафора бауырсақ «пончик, круглая булочка» для 
характеристики круглых, полных частей тела человека («Бауырсақ 
мұрын, бүйрек бет, Қаймақ қабақ, қара қыз [Смуглая девушка с но-
сом баурсаком, лицом, как почки, веками как сметана]». М. Жумаба-
ев), а также полной и тучной фигуры человека («Бір үйде бәйбішелер 
бауырсақтай, Ауызы еттен, майдан дамыл таппай: Сүртініп сор-
па терін жеңіменен, Ұзын күн істеп отыр қарнын қаптай [В не-
которых домах старшие жены, как баурсаки, едят не переставая, 
вытирая пот рукавом, целый день набивают себе живот, как ме-
шок]» И. Жансугуров). Краткий перевод слова бауырсақ на русский 
язык как «пончик, круглая булочка» не дает точного представления 
о называемой реалии. При этом каждый этнический казах и житель 
Казахстана любой национальности, а также представители других 
тюркских народов (татары, башкиры, киргизы, уйгуры, алтайцы и 
др.) знают, как выглядит этот продукт, какой у него вкус, запах цвет, 
форма и т.п., как его готовят и с чем его едят, будучи знакомыми с 
этим феноменом пищевой традиции.
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7. Для полного понимания прагматического потенциала пище-
вой метафоры в тексте необходимо учитывать культурный фон, свя-
занный с информацией о бытовании гастрономического феномена в 
пищевой культуре народа. Семантизация культурного фона в лингво-
дидактических и лексикографических целях может осуществляться 
посредством комментирующего текста информационно-справочного 
характера. Например, Баурсак (каз. Бауырсақ) – это одна из разно-
видностей традиционного казахского хлеба в виде жаренных в масле 
небольших кусочков дрожжевого или пышного пресного теста окру-
глой (шарообразной) или квадратной формы, примерно 4–5 см по 
длине и ширине; мягкой, пышной, эластичной структуры. На вкус 
напоминают жареные пирожки, сдобные, но не сладкие, а слегка со-
лоноватые. Готовятся в большом количестве и подаются «горочкой» 
на общем блюде. Едят их как добавку к другим блюдам (шорпе) или 
напиткам (чаю). Баурсаки являются непременным атрибутом празд-
ничного достархана, играют важную роль в свадебных и других се-
мейных обрядах. Для создания достоверного образа блюда также не-
обходима его визуализация посредством фотоизображения (Рис. 1) 
или непосредственная демонстрация и дегустация.

 

8. Лексикографический формат описания пищевой метафоры 
может быть представлен в виде лингвокультурологического словаря, 
описывающего гастрономическую метафорику и идиоматику одного 
языка [9, 10], либо в виде полиязычного словаря метафор, ориен-
тированного на задачи сопоставительной семантики и лингвокуль-
турологии. Целью полиязычного словаря метафор является систем-
ное словарное описание соотносительных по значению и образно 
мотивирующей семантике языковых единиц в двух и более языках, 
которое позволило бы выявить универсальные и культуроспецифи-
ческие черты реализованных в них метафорических картин мира. 
В силу большого объема лингвистических баз данных, реализация 
полиязычного словаря возможна исключительно в электронном виде 

Казахские баурсаки
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на машинном носителе. Макроструктура словаря должна строить-
ся по идеографическому и концептно-ориентированному принци-
пам. Например, образная лексика и фразеология, выражающая ме-
тафорические характеристики внешности человека через образы 
кулинарных изделий из теста, будет маркироваться по следующим 
параметрам: глобальная сфера-мишень «Антропосфера» (“Human 
Being”), базовая сфера-мишень «Человек» (“Person”), категориаль-
ный класс «Внешность» (“Appearance”) – глобальная сфера-источ-
ник «Еда» (“Food”), базовая сфера-источник «Блюда и продукты» 
(“Product & Dishes”), категориальный класс «Мучные продукты и 
изделия» (“Flour products”). Этим параметрам соответствуют сле-
дующие образные единицы: в русском языке: как блин ‘о круглом, 
плоском лице’, булка ‘о полном человеке’; квашня ‘толстый непо-
воротливый человек’и др.; в английском языке: as flat as a pancake 
«плоский, как блин» ‘о женщине с плоской грудью’; buns «булочки» 
‘ягодицы’; muffin «кекс» ‘о фигуре человека с излишним жиром на 
животе, в области талии’ и др.; в итальянском языке: gnocco «галуш-
ка» ‘неуклюжий человек’; avere le mani di pasta frolla «иметь руки из 
песочного теста» ‘о слабом человеке’, в казахском языке бауырсақ 
«пончик» ‘о круглых, полных частях тела (носе, щеках и т.п.)’ и др.

9. Словарное описание образных систем двух и более языков 
с возможностями сопоставительного лингвокультурологического 
исследования языковых единиц с метафорической семантикой вы-
являет наиболее полную картину межъязыковой образности как 
лингвокогнитивной категории, характеризующей взаимодействие 
кодов образной вербализации представлений о мире, принадлежа-
щих разным языковым картинам мира. Актуальность исследования 
функционирования языковой образности в поликультурном комму-
никативном пространстве обусловлена важностью знания и понима-
ния инокультурного образного кода вербализации представлений о 
мире средствами чужого языка.
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The World’s Fair: Columbian Exposition, was one of the most 
important events in Chicago and the nation’s history if for no other reason 
than it showed the city’s power as America’s food center. The Exposition 
was an immense success drawing about half the nation’s population to 
Chicago in the nine months that it was open. Entry was not cheap and 
a society matron named Carrie V. Shuman worried that poor people 
would not be able to attend; so she proposed a money-raising scheme, 
a community cookbook. “All over the country,” she wrote, “are found 
mothers of families with limited means ... who will dream longingly 
and hopelessly of the Exposition. While these women have not business 
training, yet they may be quite capable of selling books in their immediate 
neighborhood.” The moneys they made would be enough for tickets to the 
great event. 

Community cookbooks began during the American Civil War (1861-
65) as fundraisers for medical care for wounded soldiers. They quickly 
became staples of organizational fundraising efforts for local groups of 
every description: hundreds are printed every year so that over time the 
numbers of community cookbooks found in America over the past century 
and a half are incalculable. Such books are composed of recipes from 
organizational members that usually represent what the donors consider 
to be their best dishes. Mrs. Shuman’s book is called, 

Favorite Dishes, A Columbian Autograph Souvenir Cookery Book 
subtitled “Over Three Hundred Autograph Recipes, and Twenty-Three 
Portraits, Contributed Specially By The Board of Lady Managers Of The 
World’s Columbian Exposition.” The Lady Managers were prominent 
women from the forty-two states in the union at the time who presided 
over a building devoted to women’s achievements, the Woman’s Building. 
They agreed and sent in recipes along with portraits of themselves. 
Each recipe is autographed – with ink and nibbed pen. Some are in bold 
hands, others delicate and small, but each is unique, like the photographs 
some cryptic clue to the signers’ personalities. It’s like finding an old 
photographic album or a packet of letters in the attic. We look at those 
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faces and handwriting and wonder what the people each person was really 
like, how they thought, and how they lived. Here in this volume they tell 
us a little about it, through recipes.

For us today, looking at this volume is a glimpse into history. For 
contemporaries these were living, even famous, people. Favorite Dishes 
was meant to be a “celebrity” cookbook. It was less a pure cookery manual 
than a random collection of recipes from women who were important in 
their own communities and who had made this monument to “women’s 
progress” in the arts and sciences, the Woman’s Building at the White 
City, a success. The book has all the weaknesses of many community 
cookbooks, and their strengths. Recent studies show how what such books 
have to tell us about the lives of the (mostly) women who contributed to 
them. But, whatever else might be adduced from the book, the recipes 
themselves are historical documents about cookery and foodways in the 
Nineteenth Century.

Favorite Dishes was compiled at a time when America and its 
foods were being transformed. Industrialization was in full swing as was 
urbanization. In terms of food this meant mass production of products 
and wide distribution of products that now bore brand names. Among 
those at the World’s Columbian Exposition were new minted Cracker 
Jacks, Cream of Wheat, Shredded Wheat, Pabst Blue Ribbon Beer, and 
Wrigley’s Juicy Fruit Gum. Prominent, too were Aunt Jemima Syrup 
(with Nancy Green playing the eponymous cook), and the H.J. Heinz 
Company’s Sour Spiced Gherkins. It is said that a million visitors flocked 
to Heinz’s display where they were given small “pickle pins.” Conserves 
and pickles were serious components of the American diet. 

Foods such as those mentioned here were industrial products made for 
mass consumption. While some were hand packed, such as Heinz pickles, 
foods were becoming entirely industrialized, from farming machinery and 
artificial fertilizers, to cooking and packing. Canned foods had long been 
available and packed more safely by new techniques in the 1870s were 
now widespread. The “tin” can was the symbol of the new era. Within a 
generation, food preparation at home would change from labor intensive, 
made-from-scratch cookery to “heat-and-eat” varieties of canned foods. 
As one observer put it, crowds of housekeepers saw “numberless means 
of increasing the health, ease, and happiness of the household with the 
least expenditure of time and money.” Flours were made by such national 
companies as Pillsbury and Washburn and Crosby from the 1870s. 
These highly refined products resulted from technological innovations 
in milling (more efficient winnowing and steel rollers). Standardized 
yeasts had been introduced about the same time by companies such as 
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Fleischman of Cincinnati. Chicago meat producers, Armour and Swift 
among them, sold nationally via the continent-spanning railroad system. 
By 1893 consumers in the Midwest and Northeast could buy citrus fruits 
from the burgeoning Florida industry and California was beginning its 
career as the national produce center. In short, the origins of the modern 
food production and distribution systems lie in the later Nineteenth and 
early Twentieth Centuries. 

Favorite Dishes belongs to one of the most expansive categories 
of cookbooks, community or fundraising books. American charitable 
cookbooks really took off after the Civil War when moneys were needed 
to support widows, orphans and wounded veterans (in 1847 Alexis Soyer 
had published Charitable Cookery, or the Poor Man’s Regenerator (14) in 
London as a means of funding a soup kitchen for the city’s poor). These 
books soon took on characteristics of other kinds of cookery publications: 
commercial single-author books, and promotional literature from food 
and cooking equipment companies. As one scholar says, “Frequently 
recipes from cooking school publications appear in the fund-raisers, and 
it is likely that the cooking school cookbooks set an example, both in form 
and content, for America’s charitable cookbooks from coast to coast.” 

Favorite Dishes is no exception. The order of recipes is about the 
same as Mrs. Lincoln’s and Fannie Farmer’s Boston books. All start 
with breads, go to soups, fish, meats, poultry, vegetables, salads and end 
with desserts. Many desserts – more than one-third of the recipes. In 
common with Fannie Farmer, Favorite Dishes ends with chafing dishes. 
(Incidentally, Mrs. Palmer often brought chafing dishes when going to 
dinner parties at the Prairie Avenue mansion of the wealthy Glessner 
family). The arrangement more or less follows the succession of dishes at 
a sumptuous feast and still has old European elements – salads during or 
at the end of meals. Some recipes explicitly come from other cookbooks. 
Popular books such as Mary Newton Henderson’s, Practical Cooking and 
Dinner Giving (1876-1904) (15), Lafcadio Hearn’s Creole Cookbook 
(1885)(16), and Mrs. Rorer’s classic work are cited. Others were lifted 
without attribution, such as Mrs. Isabella Laning Candee’s “Little Pigs 
in Blankets” (“an amusing and appetizing dish”) comes from Mrs. 
Lincoln’s 1884 cookbook. Today’s community cookbooks have similar 
characteristics, only many recipes originate in newspapers and magazines.

Why steal recipes from well-known sources? Several reasons come 
to mind. These were recipes that the correspondent thought to be the best 
version of dishes that were served at special meals, or were characteristic 
of the donor’s home cookery. The recipes had been well-tested and 
worked. That much can be observed in Mrs. Caroline Dennis’s “String 
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Bean Salad” which she says is a “French recipe” but the original calls 
for too much salt (she also sent an entirely original recipe for “Tomato 
Conserve.”). Some, maybe all, of these were the best recipes that the 
donor had to offer. Notice Frances Willard’s note, “To tell you the truth, 
I never knew anything about cooking or had a particle for taste for it ....” 
But she sent her mother’s “old-fashioned” recipe for doughnuts because 
they were so “toothsome” and a memorial to her late mother. It is, in fact, a 
truism that contributors to community cookbooks send their best recipes. 
This is one reason why so many recipes in collective cookbooks are 
desserts (one-hundred and one, excluding cookies, out of three hundred). 
As another scholar puts it: “Like single –authored autobiographies, 
community cookbooks project their authors sense of the status; authors 
of fundraising recipe collections are mostly middle or upper middle class 
and proud of the social spending.” That being so, maybe pride in one’s 
skills as a cook or hostess were the reasons for sending the best one had 
to offer, but it was no dishonor to quote from the best authorities, such as 
Mrs. Rorer. After all, Mrs. Lincoln herself quotes Henderson and Parloa. 

The form that the recipes take also show continuities as well as the 
audiences to whom they were addressed. Favorite Dishes’s recipes are 
small narratives, done as if the cook were talking directly to a reader who 
understands her kitchen and cookery techniques. Mrs. Edwin C. Burleigh 
tells us to “Mix the dough nearly as you would for cream-tartar biscuits...” 
as if, perhaps, she were speaking to her neighbor for whom such biscuits 
were second nature. There are many more like this. How different this is 
from authoritative cookery manuals of the great cooking teachers. Mrs. 
Lincoln had begun listing ingredients first in columns, followed by precise 
directions. Fannie Farmer popularized the method so that The Way To A 
Man’s Heart, the first Settlement House Cook Book published in 1903, a 
collaborative fund-raising book, has all of its recipes in the modern style. 
The narrative style is personal, women talking within a community of 
women through food. The latter recipe form is authoritative, impersonal, 
perhaps “scientific” in their precision. The authors assume that the reader 
know little about ingredients and techniques, and so has to be taught by 
the recipe. This tone, instructing strangers, is that of most cookbooks and 
magazine and newspaper columns today.

Yet, how many of these recipes were actually prepared by the 
correspondents is open to question, though clearly many are old family 
ones. Mrs. Rufus Frost’s description in her “Snipe and Woodcock Broiled 
on Toast,” gives a hint when she cites a “prize cook in Washington” who 
is clearly African-American. Did Mrs. Frost actually cook the dish, or 
did she direct her own cook? Mrs. Palmer explicitly said that she did not 
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spend time in the kitchen. Reading through the recipes suggests that most, 
if not all, of the Lady Managers had household servants...including cooks. 
Edward Bellamy, the utopian socialist thinker who wrote the enormously 
successful novel, Looking Backward considered kitchen work in an 1889 
issue of Good Housekeeping magazine:

“The conviction that ‘ no one made such pies as mother,’ that ‘ no 
one dressed the turkey like Aunt Jane,’ was well founded; but mothers 
have long ceased to make pies and Aunt Janes are no more seen in the 
kitchen. The cooking of well to do private families has been given over 
to a succession of casual employees, of whom it may be said in defense 
that their cooking is quite as good as people deserve who tolerate a system 
which produces such cooking....”

“... As a result of the revolution described, the old-time prestige of 
the domestic kitchen has departed and the loyalty of the American people 
to homemade dishes hopelessly undermined.”

(Bellamy’s solution was to institute cooperative kitchens in which 
professional cooks would prepare “scientifically” wholesome meals for 
whole communities.)

Bellamy was not exaggerating, at least about the ubiquity of 
household help. Large numbers of young immigrant women drove down 
the costs of domestic labor so any family with suitable income could 
afford servants. America’s new class system could be divided into two 
broad categories: those who could afford servants and those who could 
not. Keeping servants was another matter. Writing in one of her journals 
in 1888, Mrs. Frances Glessner,, lamented the servant situation. 

“I dismissed one cook on Monday: another came to take her place, 
but number two dismissed this place [the] next day on account of the 
gas range. Number three came in on Wednesday and she walked out at 
once....” “Mary the cook [is] boiling with rage because I ordered wine left 
from dinner poured into the cooking sherry.” 

Complaints about the difficulty of keeping servants abound in the 
popular media of the period. The reasons, as discussed in “The Domestic 
Question,” in The Chicago Housekeeping Magazine (1889), was that 
many in the laboring classes would rather work in shops or factories than 
be servants to anyone. The forces of industrialization of the household 
and society as a whole were inexorable. Growing work opportunities 
and rising incomes in the first decades of the Twentieth Century turned 
potential house servants into householders themselves. The effect on food 
and food writing was equally dramatic, the difference between the recipes 
in Favorite Dishes and those directed to middle-class homemakers in 
what remains America’s most popular cookbook, The Joy of Cooking. 
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Examination of contemporary upper class family menus, such as 
the Glessner family in Chicago, shows that many of the dishes in the 
book were actually eaten by the donors no matter who cooked them. 
There was a commonality of food preparations across this whole stratum 
of American society. With some exceptions, dishes are in the English 
tradition with some vague French influences, the latter in cream-laced 
sauces (see Mrs. William Patterson’s “Sauce Mousseline” from “the chef 
of Prince Jerome Bonaparte”). The recipes also show continuity from the 
Eighteenth Century and well into the Twentieth. For instance, recipes 
for French bread resemble recipes given by Eliza Smith or that appear 
in Martha Custis Washington’s collection. A South Carolina recipe for 
“Fricassee Chicken” is the same as the Eighteenth Century British author 
Hanna Glasse’s and Mary Randolph’s 1824 classic American cookbook. 
Desserts, breads, puddings are very much in the Anglo-American 
tradition. Virtually all the standard cookbooks of the time were similar as, 
indeed they would be through most of the century.

Fancy though some of the dishes are, some recipes are down-home 
and some even regional American. Corn meal muffins, corn breads and 
biscuits, Boston Brown Bread, apple-based dishes, Fried Mush, and “Old 
Virginia Slap Jacks,” and others remind us of traditional American dishes. 
These cut across class lines because items like corn-bread or biscuits were 
eaten by the people well down the economic and social scale. There is a 
more democratic flavor here that seems very American. Besides the hired 
cooks came from these lower groups.

Elements of regional food preferences appear, as one might expect. 
“Boston Brown Bread” and “Boston Baked Beans” appear along with 
“Baking Soda Biscuits.” Consider these two chicken recipes printed 
one after the other. The first is a plain “Boiled Chicken” sent by Mrs. 
Governor Edwin C. Burleigh of Maine. It calls for a skinned chicken to be 
fried in butter, covered with water and boiled slowly for an hour, seasoned 
(presumably with salt and pepper), and served with thickened gravy. The 
next recipe from Miss Katherine L. Minor of Louisiana is “Jambalaya 
(A Spanish Creole Dish).” Mrs. William Reed from Maryland provided 
a recipe for “Wild Duck in Maryland.” Here ducks are roasted without 
stuffing, well browned on the outside “but the blood should run when 
cut with a knife.” The flesh is to be served with fried hominy and fresh 
celery, though currant jelly will also do. A few regional recipes would not 
have been familiar to readers. Recipes sent in by delegates from Mexico 
and New Mexico are for enchiladas and tamales (Señora Don Manuel 
Chaves’s tamale recipe does not tell the reader how to make them!). 
Tamaleros, tamale sellers, actually sold them at the Fair and on Chicago’s 
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streets, but more than likely these were made with cornmeal grits, nothing 
like the originals.

Whatever else it might be, a collective cookbook, a social document, 
Favorite Dishes is about what upper and middle class Americans ate in 
the Nineteenth Century. Consider oysters. Mrs. Shuman has a separate 
page in which she says that “Blue Points [East Coast] are the only proper 
oysters to serve for luncheon or dinner.” Oysters were ubiquitous in that 
century’s cuisine, across the country. While certainly eaten today, their 
presence in the Midwestern heartland is largely relegated to dressings 
for Thanksgiving and Christmas turkeys. Then, under “Shellfish” 
appear terrapin recipes, four of them. The instructions are not pleasant 
to contemplate – bleeding, decapitation, boiling while alive – but they 
were commonly eaten at the time. Like turtle soup today, terrapin was 
an expensive dish for which chicken was substituted in “Mock Terrapin” 
recipes. 

Nineteenth Century cuisine was notoriously heavy in meat. Here, 
of the two hundred or so recipes excluding desserts, thirty-eight are for 
meats, fifty-nine including fish and shellfish. Among these Sweetbreads 
are notable. Few home cooks today prepare calves’ thymus or pancreatic 
glands, but then they were expected parts of fancy meals. As for vegetables, 
there are seventeen recipes that include potatoes, beans, macaroni and 
rice. The only cruciferous vegetable is cauliflower (with Tartar sauce), 
the only other “greens” “Stuffed Green Peppers” and “Beets.” Obviously 
ordinary people ate green vegetables, especially in the South, but they 
were apparently too pedestrian for a celebrity cookbook. Only nice 
composed salads that show the cook’s art, would do. 

Vegetables and salads are outdone in numbers alone by puddings. No 
category shows the British origins of the American diet than puddings. 
Medieval and early modern in origin, here they are elaborated in solid 
steamed forms and many softer baked ones. Bread and chocolate 
puddings, perhaps some Indian puddings, are probably all that remain 
of this tradition, though some still make and eat plum and Christmas 
puddings in the appropriate season. Suet puddings have virtually all 
disappeared. That is not the case with doughnuts and fritters, cakes, 
cookies and desserts. Most of the cakes here are British, but several have 
longer American roots. Election cakes, such as Mrs. Helen C. Brayton’s 
and Mrs. Virginia T. Smith’s descend from early Nineteenth Century 
editions of Amelia Simmon’s American Cookery (1796)(23). Charlotte 
Russe was immensely popular, as the four recipes for it in Favorite 
Dishes demonstrate. It was invented by the great chef Antonin Carême 
early in the century and remained on menus until the 1970s. One recipe 
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that never made it into standard cookbooks was Señora Don Manuel 
Chaves’s recipe (in Spanish) for “Tamales de Dulce.” No Anglo reader, 
much less German or of other European ethnicity, would have made 
it because it is authentically Mexican. The recipe calls for soaking the 
correct kind of white corn and grinding it on a grinding stone into a wet 
paste called “nis[x]tamal,” then beating, stuffing, wrapping and steaming 
the delectable tamale. Here, though, in the midst of historic recipes, is a 
portent of future cookery in North America – ethnic foods and foodways 
entering the mainstream. 

For those who want to try some of the recipes in Favorite Dishes, 
I urge you to do so. They mostly work, even if some of the ingredients 
in the recipes are omitted! Many dishes would make the modern dietary 
reformers blanche, but they are very good to eat. And, if making one of 
these dishes brings to mind a time past; it is history lived – and assimilated.
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