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Традиции питания уходят корнями в глубокое прошлое. Привычки, связанные с 

приемом пищи, меняются медленно и трудно. Это не исключает разнообразных 

заимствований, внешних влияний, нововведений, однако и эти процессы обновления 

происходят в соответствии (в прямом смысле) со вкусами народа.  

Консервативность в этом вопросе столь велика, что традиции питания можно 

использовать при изучении сложнейшего вопроса о происхождении народов и путях 

заселения Европы. Традиционно считается, что люди в первую очередь едят то, что 

находится вокруг них, т. е. вкусовые привычки зависят прежде всего от географического 

фактора. Люди всегда стремились съесть то, что находится под рукой, бегает, летает и 

растет вокруг их жилища. Однако здесь мы сталкиваемся с необъяснимыми на первый 

взгляд парадоксами и несоответствиями. Так, жители Тосканы практически не 

употребляют рыбу, хотя значительная часть региона находится на морском побережье. 

Конечно, в туристических местах на берегу вам всегда подадут жареную рыбу или 

креветок, однако в деревне, расположенной в нескольких сотнях метров от берега, сами 

жители будут есть исключительно мясные нарезки, фасоль, тушеное мясо с разного рода 

зерновыми и т. д. И вино производят преимущественно красное, к мясу. А на 

противоположном берегу, немного южнее, в Апулии, ситуация иная — здесь царство 

рыбы, осьминогов, прочих морских гадов и белого вина.  

Англичане, живущие на острове и тесно связавшие свою национальную историю с 

морем, также практически не умеют готовить рыбу. Их знаменитый «фиш энд чипс» хотя 

и бывает вкусным, но мало напоминает рыбу и появился на свет не так давно, а 

морепродукты, которые добывают вдоль побережья Британии, преимущественно 

отправляют во Францию, которая, в свою очередь, является европейским лидером по их 

потреблению.  

Финляндия, лесная страна, изобилует грибами, а собирает и перерабатывает их 

лишь незначительная часть населения, в Карелии. На севере страны их считают чуть ли не 

ядовитыми. Вспомним фильм «Кукушка», где лапландка приходит в ужас, увидев, как 

русский радостно собирает в лесу грибы. Лапландцы (или саамы) вообще исторически 
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питались только мясом и сейчас под влиянием цивилизационных процессов медленно и 

неохотно привыкают добавлять к нему овощи.  

Русские же, особенно проживающие в Центральной России, грибы обожают, это 

своего рода национальный спорт. Они никогда не поймут финна, который может 

равнодушно гулять по лесу, где под каждым деревом растет белый гриб. Они немедленно 

начинают бегать, возбужденно кричать и радоваться. Грибной рынок в Москве был одной 

из самых любимых весенних традиций. Он открывался в первый день Великого поста и 

поражал постным овощным изобилием, в первую очередь — грибным. Вот как описывает 

его один из «старых москвичей» писатель Н. Д. Телешов: «…соленые грузди, белые 

грибы, маринованные опенки — в огромных чанах и кадках; стояли открытые бочки с 

квашеной капустой, с солеными огурцами, мочеными яблоками, с лущеным горохом. Чего 

только здесь не было! И редька, и картошка, и всякие овощи. Длинными нитями и 

гирляндами висели по стенам палаток и на поднятых кверху над санями оглоблях 

сушеные грибы разных достоинств — белые и желтые, а также дешевые темные 

шлюпики. Здесь и корзины с клюквой, и чаны с душистым медом — липовым и 

гречишным, — всего не перечесть!»1  

А вот с рыбой отношения в России были непростые. С одной стороны, все 

источники отмечают ее изобилие (об этом подробнее будет рассказано ниже). 

Многочисленные посты способствовали ее популярности. К тому же славянские города 

традиционно ставили на реках, в которых водилась рыба. С другой стороны, зерновые 

культуры, овощи и мясо составляли основу национального питания русских. Обращает на 

себя внимание и странная привычка готовить из рыб блюда, имитирующие внешним 

видом и вкусом мясные. Такие блюда, с одной стороны, можно было есть в пост, а с 

другой, своим видом они напоминали любимое мясо. Об этом писали многие 

путешественники в России. Так, один заезжий англичанин отмечал, что пробовал в России 

«множество рыб», которые «искусством повара обращены были в индейских петухов, кур, 

гусей и проч.». А на знаменитых пирах князя Потемкина подавали «блюда из рыб, но так, 

что и по виду и вкусу и запаху — дичь, баранина, свинина»2.  

Другое дело Русский Север — Поморье, здесь рыба всегда была самым важным 

продуктом питания, а способов ее приготовления и хранения известно великое множество. 

Неслучайно поморы всегда считались отличными от среднерусского крестьянина не 

только составом питания, но и другими культурными традициями.  

Скорее всего такого рода несоответствие между географическим положением и 

пищевыми склонностями может объясняться только тем, что изначально народы, 

заселившие современные территории, пришли из тех мест, где у них сложились иные 



традиции питания, которые в какой-то мере сохранились по сей день: этруски, заселявшие 

Тоскану, из мест, где не было морской рыбы, лапландцы — из мест, где не было грибов, 

предки жителей Апулии — из мест с развитым рыболовством, а территорию Центральной 

России осваивали лесные народы и т. д.  

К сожалению, никто из серьезных ученых, занимающихся проблемами древних 

народов, пока не рискнул обратиться к этому сложному, но информационно богатому 

материалу всерьез. Хотя при вдумчивом анализе он мог бы многое рассказать о 

загадочных путях передвижения народов по планете.  

В XVIII в. Россию охватило увлечение европейской бытовой культурой. Это не 

могло не отразиться на традициях питания. Французские, английские, итальянские блюда 

в их русской интерпретации заполнили столы русской аристократии, изменился также 

способ подачи блюд и обеденные ритуалы. В русском языке (и на столе) по сей день 

сохранились и стали привычными майонез, ростбиф, антрекот, омлет, бульон, 

фрикадельки и многое другое. Причем если до революции все эти иностранные блюда 

были привилегией исключительно богатых людей, то советский общепит поставил задачу 

внедрения разнообразного питания в массы и успешно ее выполнил. Эскалопы, котлеты и 

соусы стали достоянием широких народных масс.  

Французский путешественник Ф. Ансело, посетивший Россию в первой половине 

XIX в., описывал званый ужин как смешение кулинарных даров разных стран: «столы, 

уставленные цветами, фруктами и разнообразными блюдами, радовали глаз и обоняние, 

предлагая гурманам трюфеля Перигора, птицу Фасиса, стерлядь Волги, вина Франции и 

ликеры Нового Света»3 (птица Фасиса — поэтическое название фазана).  

Блюда разных европейских стран органично переплелись между собой на русском 

столе. Вот что подавали к обеду в 1857 г. в доме Петра Павловича Дурново:  

«Суп потофе  

Судак огротан  

Филей по-английски с картофелем  

Жариное цыпленок и ряпчики  

Артишоки с финезербом  

Венский пирог4».  

А меню завтрака императорской семьи в Ярославле, куда она прибыла в рамках 

торжеств, посвященных празднованию 300-летия Дома Романовых, включало шофруа из 

фазанов и гусиной печенки с соусом, ветчину пражскую на портвейне, французские 

пулярды с гарниром. Все это контрастирует с художественным оформлением меню, на 

котором есть и двуглавый орел, и ярославский медведь, и купола церквей, и шапка 



Мономаха. А парадный обед по тому же поводу в Большом Кремлевском дворце в Москве 

состоял, в частности, из черепахового супа, пюре из кур со спаржей, цыплят с трюфелем, 

пунша Виктория, персиков Кардинал и т. д. (на картинке в меню — бояре, богатыри, 

крестьяне, символизирующие разные сословия общества, все тот же орел, надпись «За 

веру, царя и отечество» и т. д.)5.  

В советское время в период нэпа меню ресторанов еще щеголяли иностранными 

изысками. Вот что знаменитый благодаря булгаковскому роману «Мастер и Маргарита» 

ресторан «Грибоедов» предлагал своим посетителям: «Помнят московские старожилы 

знаменитого Грибоедова! Что отварные порционные судачки! Дешевка это, милый 

Амвросий! А стерлядь, стерлядь в серебристой кастрюльке, стерлядь кусками, 

переложенными раковыми шейками и свежей икрой? А яйца-кокотт с шампиньоновым 

пюре в чашечках? А филейчики из дроздов вам не нравились? С трюфелями? Перепела 

по-генуэзски?»  

Разные эпохи, разные ситуации — от домашних обедов до великосветских 

приемов, в том числе и по столь патриотическим поводам, как основание династии, — а 

интернациональная смесь на столе остается прежней.  

Перемены проникли и в святая святых русского человека — напитки. С XVIII в. 

начинает проникать в русское общество любовь к шампанскому, оно фактически 

становится национальным напитком. Поэт К. Н. Батюшков, современник Пушкина, 

восклицал: «Налейте мне еще шампанского стакан, / Я сердцем славянин — желудком 

галломан!» У самого Пушкина Сальери совсем по-русски советует загрустившему 

Моцарту: «Как мысли черные к тебе придут, / Откупори шампанского бутылку / Иль 

перечти “Женитьбу Фигаро”».  

По некоторым данным, шампанское привез в Россию французский посланник 

маркиз де ла Шетарди, а пропагандировали его при дворе Елизаветы Петровны Андрей 

Шувалов и Кирилл Разумовский6. Парадоксальным образом пика популярности 

шампанское достигло во время войны с Наполеоном. Многие французские шампанские 

дома буквально расцвели на этом новом пристрастии русских. Существует легенда, что во 

время своего шествия по Франции русские солдаты добрались и до винных подвалов 

вдовы Клико. Слуги в отчаянии вбежали в покои хозяйки с криками: «Мадам! Русские 

сбивают замк#и и пьют наше лучшее шампанское». Согласно легенде, знаменитая вдова 

спокойно ответила: «Пусть пьют, они пот#óм заплатят». Было ли это на самом деле — 

неизвестно, но русские действительно заплатили — шампанское, производимое домом 

Клико, стало одним из самых популярных в России и принесло предприимчивой вдове 

баснословные прибыли.  



С шампанским прочно связались представления о кутежах, веселье, праздниках. 

Оно должно было непременно литься или течь рекой, под него полагалась 

соответствующая закуска. Вот Онегин приезжает к друзьям в ресторан:  

  
Вошел: и пробка в потолок,  

Вина кометы брызнул ток,  

Пред ним roast-beef окровавленный,  

И трюфли, роскошь юных лет,  

Французской кухни лучший цвет,  

И Страсбурга пирог нетленный  

Меж сыром лимбургским живым  

И ананасом золотым.  

  

Комментарий к академическому изданию Пушкина сообщает о том, что вином 

кометы называли славившееся тогда шампанское урожая 1811 г.; на пробках, которыми 

оно закупоривалось, было изображение кометы, появившейся в этом году.  

И в советское время именно шампанское сделали праздничным напитком масс, 

правда, в отечественном исполнении. А что касается влияний, то в это время несомненно 

на первый план выходят кухни советских республик. Активная пропаганда национальных 

блюд народов СССР через рестораны, столовые, санатории, дома отдыха и другие 

заведения советского общепита принесла свои результаты. Русская кухня пополнилась 

грузинским супом харчо, узбекским пловом, армянской долмой и многим другим. Так же 

как когда-то бульоны и котлеты, они тоже стали своими на русском столе.  

Однако, говоря о влияниях и культурных взаимодействиях, нельзя забывать о том, 

что традиционная кухня и привычки питания продолжали преобладать, а для большинства 

населения оставались вне конкуренции. Яркое подтверждение — русское купечество 

второй половины XIX в. В основном купцы того времени были выходцами из 

крестьянской среды, которые сами, или их отцы, скопили огромные состояния. Многие, 

особенно представители младшего поколения, чудачили, старались подражать 

дворянству, а еще лучше — перещеголять его.  

Однако у большинства, несмотря на значительные средства, привычки питания 

оставались неизменными. Так, известный предприниматель и меценат С. И. Щукин, 

которому Россия обязана богатейшей коллекцией импрессионистов, славился своими 

роскошными зваными обедами. Самому же ему на них подавали постный овощной суп, 

молодую картошку и простоквашу7.  



Его отец, собираясь за границу, брал с собой провиант, не доверяя иностранным 

поварам и продуктам: «Сборы отца в заграничное путешествие начинались 

приготовлением дорожной корзины с провизией. Повар Егор приносил в столовую блюда 

с окороком ветчины, ногой телятины, бычьим языком, рябчиками, цыплятами, солониной 

и т. д. Отец сам нарезывал куски, делал бутерброды и укладывал в корзину. Эта корзина 

была настолько велика, что в нее входило еще несколько бутылок красного вина и воды 

<…>, бутылка вермута, банка с паюсной икрой, банка с вареньем, банка с черносливом, 

приборы и салфетки. За границей случалось, что из-за больших размеров корзины нас не 

пускали в вагон»8.  

Писатель В. А. Гиляровский рассказывал о том, как известный во второй половине 

XIX в. миллионер И. В. Чижев, имел свой столик в трактире Тестова: «Меню его было 

таково: порция холодной белуги или осетрины с хреном, икра, две тарелки ракового супа, 

селянки рыбной или селянки из почек с двумя расстегаями, а потом жареный поросенок, 

телятина или рыбное, смотря по сезону. Летом обязательно ботвинья с осетриной, 

белорыбицей и сухим тертым балыком. Затем на третье блюдо неизменно сковорода 

гурьевской каши. Иногда позволял себе отступление, заменяя расстегаи байдаковским 

пирогом — огромной кулебякой с начинкой в двенадцать ярусов, где было все, начиная от 

слоя налимьей печенки и кончая слоем костяных мозгов в черном масле. При этом пил 

красное и белое вино, а подремав с полчаса, уезжал домой спать, чтобы с восьми вечера 

быть в Купеческом клубе, есть целый вечер по особому заказу уже с большой компанией 

и выпить шампанского. Заказывал в клубе он всегда сам, и никто из компанейцев ему не 

противоречил.  

— У меня этих разных фоли-жоли да фрикасе-курасе не полагается... По-русски 

едим — зато брюхо не болит, по докторам не мечемся, полоскаться по заграницам не 

шатаемся.  

И до преклонных лет в добром здравье дожил этот гурман»9.  

Не только купечество не принимало иностранных нововведений. Со второй 

половины XIX в. стало хорошим тоном критиковать все эти чуждые русскому желудку 

соусы и приправы. Пристрастие к ним стало считаться дурным тоном. Писатель 

И. И. Панаев в фельетоне из цикла «Петербургская жизнь» (1857) описывает трактир в 

Гатчине, где подавали знаменитые гатчинские форели: «Я велел сварить мне форель 

просто без всяких приправ… через час форель явилась передо мною, но в каком виде, о 

ужас! Она была залита густым бланжевым соусом из взболтанной муки и горького масла с 

заплесневелыми каперсами и оливками и пересыпана петрушкой.  



— Варвар ты эдакий!.. — вскричал я, обратившись к половому, — Разве не говорил 

я тебе, чтобы сварили форель без всяких приправ?  

— Без этого нельзя-с, как же-с, помилуйте, все хорошие господа так кушают. Это 

голландский соус…»10  

Наконец, забавный и характерный эпизод приводит в письмах «Из деревни» 

сельский хозяин и публицист А. Н. Энгельгардт: «Дома я ем пищу простую, довольно 

грубую, прочную пищу, и пью водку в 30°, потому что водка не только приятна, но и 

полезна при грубой пище (по словам нашего фельдшера, водка “всякую насекомую 

убивает”, о чем, как он утверждает, “и в патологии сказано”). Случилось мне однажды 

поехать за 60 верст на именины к одному родственнику, человеку богатому и любящему 

угостить — ну, довольно сказать, что у него в деревне повар получает 25 рублей 

жалованья в месяц. Хорошо. Наступили именины. В час пополудни завтрак — дома я в 

это время уже пообедал и спать лег — разумеется, прежде всего водка и разный гордевр. 

Выпили и закусили. Завтракать стали: паштет с трюфелями съели, бургонское, да 

настоящее, не то, что в уездных городах продают с надписью: “Нуй бургунский”, выпили. 

Цыплят потом с финзербом каким-то съели. Еще что-то. Ели и пили часа два. Выспался 

потом. Вечером в седьмом часу — обед. Тут уж — ели-ели, пили-пили, даже тошно стало. 

На другой день у меня такое расстройство желудка сделалось, что страх. Им всем, как они 

привыкли к господскому харчу, нипочем, а мне беда. Доктор случился, достали где-то 

Tinctura opii, уж я ее пил-пил — не помогает. Ну, думаю, — умирать, так уж лучше дома, 

и уехал на другой день домой. Приезжаю на постоялый двор, вхожу и вижу: сидит 

знакомый дворник Гаврила, толстый, румяный, и уписывает ботвинью с луком и 

селедкой-ратником.  

— Хлеб-соль!  

— Милости просим.  

— Благодарим.  

— Садитесь! Петровна, принеси-ка водочки!  

— Охотно бы поел, да боюсь.  

— А что?  

Я рассказал Гавриле о своей болезни.  

— Это у вас от легкой пищи, у вашего родственника пища немецкая, легкая — вот 

и все. Выпейте-ка водочки, да поешьте нашей русской прочной пищи, и выздоровеете. Эй, 

Петровна! Неси барину водки, да ботвиньица подбавь, селедочки подкроши.  



Я выпил стакан водки, подъел ботвиньи, выпил еще стакан, поел чего-то крутого, 

густого, прочного, кажется, каши, выспался отлично — и как рукой сняло. С тех пор вот 

уже четыре года у меня никогда не было расстройства желудка»11.  

Однако главным было даже не то, что многие категории населения не принимали 

новшеств и хранили «привычки милой старины», по выражению Пушкина. Еще более 

важным был тот факт, что заимствованные блюда и манеры адаптировались и 

приспосабливались к русской почве, вернее к русским желудкам, и вскоре начинали свою 

собственную жизнь, столь непохожую на иностранный аналог.  

В иностранное блюдо — бульон — добавили вермишель, пельмени или клецки, 

словом, какое-нибудь тесто, и получился русский суп. Заимствованный салат наполнили 

картошкой, солеными огурцами, убрали зеленые листья, обильно полили все это 

майонезом, и получилось популярнейшее праздничное блюдо, которое в России носит 

французское название оливье, а в Европе называется «русский салат». А для русского 

человека столь любимая в Европе салатная зелень, основа всех салатов, все равно осталась 

«травой». Харчо в русском исполнении напоминает скорее рисовый суп с помидорами, и 

ни один узбек не признает свое национальное блюдо в той каше с мясом, которую русские 

гордо называют пловом. Заимствованные блюда приобрели отчетливый русский вкус.  

В советское время был популярен анекдот, который высмеивает русское эстетство 

и западничество в области питания. Мужчина делает заказ в ресторане: «Скажите, можно 

заказать стейк из говядины?» — «Пожалуйста». — «Только я бы хотел, чтобы это была 

вырезка, а мясо молодой двухлетней коровки». — «Хорошо». — «А можно еще его 

вымочить сначала в красном вине?» — «Можно». — «А вино чтобы было французское, 

бургундское». — «Конечно». — «И если можно, посыпьте его тремя видами перцев». —

 «Обязательно». Требования нагромождались, в зависимости от богатства кулинарной 

фантазии рассказчика анекдота. Заканчивался он так: официант принимает заказ, заходит 

на кухню и кричит: «Зина, лангет, раз». Вот к этому «лангет, раз» и сводится в общем-то 

все многообразие заимствованных мясных блюд, во всяком случае все полуфабрикаты в 

кулинарии — шницели, вырезки, антрекоты, эскалопы и рамштексы — только названием 

напоминают о своем происхождении.  

Французский писатель Теофиль Готье восхищался интернациональностью русского 

стола (он путешествовал по России в середине XIX в.). Однако и он подметил, что, 

«подражая французской кухне, русские остаются верны некоторым национальным 

блюдам, и положа руку на сердце именно они-то и нравятся им более всего». Он даже 

попытался подвести под это явление теоретическую базу, хотя его описание любимого в 

России холодного супа ботвиньи (разновидности окрошки) удивит любого читателя. 



«Каждый народ, — рассуждал Готье, — даже когда его захватывает единообразие 

цивилизованного мира, сохраняет свой особый вкус, и несколько блюд, пахнущих его 

родной почвой, преобладают в его рационе, несмотря на то, что иностранцы с трудом 

понимают, что у них приятный вкус. Так, холодный суп, где в ароматизированном 

бульоне с уксусом и сахаром плавают одновременно кусочки рыбы и льда, удивит самое 

экзотическое небо…»12 Вот такие они странные, даже экзотические, эти русские!  

Некоторые авторы откровенно критиковали западные заимствования, следуя 

народной поговорке «Что русскому здорово, то немцу смерть», только наоборот. Так, 

публицист А. Н. Энгельгардт протестовал против попыток ввести в рацион русской армии 

заимствования из армии немецкой, например гороховую колбасу. Он разражается гневной 

тирадой, доказывая преимущество «щей да каши» для русского человека. «Немцы в 

огромном количестве потребляют колбасы, — пишет он, — привыкли к ним, любят их, 

для немца колбаса то же самое, что для русского щи и каша, что для хохла галушки или 

какая-нибудь затираха»13. Для народов, подчеркивает Энгельгардт, первостепенное 

значение имеет не только состав и вкус, но даже и форма, отсюда любовь немцев хотя бы 

к гороховой колбасе, за неимением в походных условиях настоящей. Для русского 

человека это совершенно неприемлемо, сколь бы ни была эта пища удобна и рациональна 

в армии.  

Русское кулинарное влияние на мир тоже существует, хотя и не столь ощутимо. 

Кроме уже упоминавшегося русского салата, в европейском меню можно встретить 

«borshch» (чаще всего в так называемых русских, украинских или еврейских ресторанах). 

Русские щи во время путешествия по России так восхитили известного писателя 

Александра Дюма, что он включил их в свою знаменитую кулинарную книгу (кулинария 

была любимым хобби автора «Трех мушкетеров»). Пирожное «Pavlova» привело бы в 

ужас знаменитую балерину, в честь которой оно названо, т. к. состоит из крема, безе, 

взбитых сливок, очень сладкое и жирное. К икре на приемах подают «blini» — маленькие 

невкусные пресные блинчики, в Финляндии в магазинах можно купить «smetana». Ну и, 

конечно, водка есть в каждом баре, причем сейчас даже русская водка.  

Испокон веков Россия славилась на весь мир осетровой рыбой и икрой. 

Венецианский посол, находившийся в Москве по торговым делам в середине XVI в., 

Марко Фоскарино отмечал в своем донесении: «У них обилие рыбы. В Волге водятся 

огромные и превосходные на вкус рыбы, особенно осетры»14. Англичанин Джильс 

Флетчер, посетивший Московию несколькими годами позже, писал: «Икру добывают в 

большом количестве на реке Волге из рыб: белуги, осетра, севрюги и стерляди. Купцы 

французские и нидерландские, отчасти и английские, отправляют много икры в Италию и 



Испанию». (Видимо, итальянский посол не зря приезжал в Россию!) Флетчер же отмечал 

основные статьи пищевого экспорта в то время: мед, сало, обилие которого он объяснял 

частыми постами, а также рыбий жир15.  

Детальное описание знаменитых русских рыб и икры оставил личный врач царя 

Алексея Михайловича Самуэль Коллинс. Его свидетельство говорит о том, что 

безжалостное истребление рыбных ресурсов Волги началось давно. Не изменились с тех 

пор и способы приготовления икры: «Говорив прежде об икре, я теперь сообщу вам 

подробное о ней известие; она приготовляется в Астрахани из осетров и белуг. Белугой 

называется большая рыба, около двенадцати или пятнадцати футов длиною, без чешуи, 

которая похожа на осетра, но гораздо слаще вкусом и больше; ее мясо белее телятины и 

вкуснее мозгу. Белуг и осетров ловят множество единственно для икры, которую солят, 

сдавливают и кладут в бочки. Отправляют также некоторое количество икры недавленой 

и малосольной, и она считается большим лакомством. Есть два рода икры: первая, 

добываемая из осетров, черна, зерниста, имеет некоторую клейкость и называется по 

Русски икрою (Eekra): она приготовляется также и турками. Другой род икры добывается 

из белуги; цвет этой икры темно-серый, и величина ее зерен равняется с перцем. Белуга 

лежит на дне реки и глотает множество камней, невероятно тяжелых, чтобы противиться 

быстрому течению Волги, усиливаемому тающим снегом; она выбрасывает камни, как 

скоро стремление реки ослабевает. Икра ее называется Армянскою (Arminska Eekra), 

может быть, потому что Армяне ее первые приготовляли. Икру эту очищают, солят и 

кладут в корыта, чтобы стекли масляные и жирные ее соки; потом кладут ее в бочки и 

давят очень крепко, покуда она сделается твердою. Около Астрахани убивают множество 

белуг и, вынув икру, бросают остальные части, но это напрасно, потому что белуга — 

одно из лучших лакомств, из воды доставаемых, и брюхо ее вкуснее даже бычачьего 

мозга»16.  

Так и остались с тех пор икра и осетрина символами российского богатства для 

всего мира. Западные путеводители 1990-х гг. с большим чувством рисовали не самую 

радостную картину российской жизни: очереди, нехватка продуктов, нищие, добывающие 

еду на помойках. Тем неожиданнее соседствовали с этим фразы типа: «Икру едят не с 

лимоном, а с блинами… гурманы черпают ее из охлажденной во льду баночки ложкой, 

сделанной из рога, перламутра или черепахового панциря»17. Или «рыба играет важную 

роль в русской кухне, особенно севрюга, приготовленная различными способами»18.  

Удивительно, но представление о том, что в России эти продукты являются 

обычными для застолий, пережило самые трудные эпохи в истории страны и успешно 

соседствовало в отдельные периоды в западной прессе с картинами ужасающей нищеты. 



Конечно, если сравнить цены на эти продукты в Европе и в России, то россияне окажутся 

в более выгодном положении, хотя, как и раньше, позволить себе эти деликатесы могут 

далеко не все.  

Народная интернет-энциклопедия Википедия в английском варианте и сейчас 

связывает эти рыбные продукты с русской темой. В статье «balyk» хотя и упоминается 

тюркский перевод слова, балык как явление все равно приписывается России. В заметке 

об икре сначала рассказывается о персидском происхождении слова, а потом о русском 

слове «икра». Приводится также русский термин «malossol», который нечасто встречается 

в самой России, но используется на Западе для обозначения слабосоленой икры. Там же 

говорится о том, что в России икру обычно подают на праздники, свадьбы и другие 

торжества. Что в целом соответствует действительности, особенно если вспомнить, что 

речь официально может идти только о красной икре, т. к. черная с 2007 г. находится под 

государственным запретом на продажу.  

Осетровые рыбы и икра действительно сопровождали русского человека на 

протяжении многих веков. Характерно, что продовольственное изобилие в период нэпа 

также в первую очередь выразилось в появлении этих любимых в России деликатесов. 

Один из москвичей вспоминал о 1920-х гг.: «Откуда-то всплывшие, словно из небытия, 

бывшие приказчики от Елисеева и Белова, чистенькие старички в белоснежных халатах и 

черных кожаных нарукавниках, артистически отрезали блестящими, остро отточенными 

ножами ломти розовой ветчины, кусочки балыка, отвешивали черную икру, ловко 

обертывали их тонкой бумагой и изящным жестом вручали покупателю: “Пожалуйста, 

милости просим”. Слюнки текли при этом зрелище»19. Похожая ситуация была и в 1950–

1960-х гг., которые многие вспоминают как период продовольственного благоденствия 

именно благодаря тому, что в то время можно было свободно купить любимые рыбные 

продукты.  

Влияние России на мир не ограничивалось экспортом деликатесных продуктов. В 

XIX в. в Америке и в меньшей степени в Европе вошли в моду обеды #à la Russe. 

Заключались они, в первую очередь, в порядке подачи блюд, отличавшемся от принятого 

на Западе. Сначала подавалась закуска — обычай, незнакомый американцам и европейцам 

и потому, наверное, занимавший так много страниц в дневниках и воспоминаниях о 

России. В них подробно перечислялись разнообразные напитки, удивительные блюда, 

среди которых «рыбьи яйца», т. е. икра, а также такие, «описать которые, не будучи 

поваром, невозможно». Затем одно за другим следовали различные горячие блюда, 

разносившиеся лакеями и предлагавшиеся гостям, — именно такой порядок подачи и 

назывался в Америке «русским стилем». Один молодой американец писал домой, что в 



России за званым обедом принято сидеть, а привычные в Америке фуршеты не 

приживаются20.  

Все это непременно сопровождалось словами угощения со стороны хозяина дома, 

вроде тех, которые приводит дипломат, находившийся в России в правление 

Александра II, знаток русского языка, переводчик, американец И. Куртин. «Еремей 

Давидович, — сказал ему хозяин, — ешь и пей на здоровье. Америка и Россия — великие 

страны. Человек, который хорошо служит Америке и предан России, должен быть 

сильным, а он не может быть сильным, если он не ест хорошо, а когда он ест, он должен 

непременно опрокинуть стаканчик, другой, чтобы промочить горло». Русские встретили, 

по свидетельству Куртина, эту фразу аплодисментами21. Иностранцы особенно отмечали, 

что в России застолье — не просто поглощение еды в компании, а особый ритуал, где 

главная роль отводилась общению. Тот же Куртин, описывая званый вечер в Москве, 

писал, что «хотя обед был великолепен с гастрономической точки зрения, удовольствие, 

полученное от общения, его заметно превосходило»22.  

Надо признать, что русское кулинарное влияние на окружающий мир было не 

столь уж значительным. Серьезным образом оно повлияло только на кухни народов, 

входивших в состав Российской империи или Советского Союза. Сохранилось оно даже в 

тех регионах, которые входили в состав Русского государства временно и давно уже 

живут своей независимой жизнью. Как, например, финны, для которых квас, хлеб, 

картошка, соленые огурцы являются важными составляющими питания. Внешнее же 

воздействие было значительным, однако ограничивалось определенным кругом населения 

(до революции — это дворянство и интеллигенция, после — жители крупных городов). К 

тому же заимствованные блюда частенько принимали привычные, знакомые формы и 

нередко мало походили на свой иностранный оригинал, сохраняя только название. Кстати, 

сейчас, когда русские стали много путешествовать, они с удивлением нередко 

обнаруживают, что знакомые им названия имеют совершенно иной вкус.  
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