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Как уже отмечалось, традиционная пища была предпочтительнее во все времена. И 

это объясняется не только консервативностью народов или нежеланием разнообразить 

свой рацион. Здесь мы подходим к очень важной и малоизученной проблеме. Долгое 

время недооценивалась разумность и сбалансированность традиционного народного 

питания.  

Торговля иноземными продуктами была известна с древнейших времен. Так, с 

Ближнего Востока в Европу, в числе других товаров, испокон веков везли специи, 

экзотические овощи, фрукты, напитки. Процесс этот был ограниченным, неспешным, он 

не нарушал естественного баланса, это была торговля экзотикой, а не широкое 

насаждение ее в чуждых условиях.  

С открытием Америки в XV в. ситуация изменилась. Новые земли принесли 

Старому Свету не только славу, территории, пригодные для освоения, серебро и золото, 

но и совершенно новые продукты: картофель, помидоры, кукурузу и т. д. Причем если 

поначалу их только привозили в качестве заморских сувениров, постепенно возникла идея 

выращивать их на европейской почве. С XVIII в. этот процесс начинает приобретать 

массовый характер, вплоть до того, что некоторые новые культуры вытесняют со столов 

европейцев традиционные продукты. В XIX в. иностранные заимствования входят в моду: 

французская кухня со всеми ее соусами и вкусовыми капризами становится любимой у 

европейских аристократов.  

В XX в. приобретает популярность идея интернационализма в еде. Казалось, что 

если взять и объединить все лучшее, что есть в разных культурах, то будет достигнут 

идеал. Чем разнообразнее, богаче рацион, чем больше в нем различных составляющих, 

тем лучше это для здоровья людей. Наконец, в последнее время наблюдается пищевая 

экспансия, имеющая ярко выраженный коммерческий характер: и это не только 

пресловутый американский фаст-фуд, который заполнил всю планету, но и итальянская 

еда, новозеландская баранина, бразильская говядина и другие продукты, которые 

свободно и беспрепятственно путешествуют по всему свету.  
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В результате естественный баланс питания народов был нарушен. Разные народы 

всегда обеспечивали себя необходимыми элементами за счет разных продуктов. В 

питании существовали как бы своеобразные параллели. Углеводы восполнялись в России 

хлебом и зерновыми кашами, в Италии — хлебом и пастой (то, что в России называют 

макаронными изделиями), в Британии — разного рода видами теста и крупами, в 

большинстве восточных культур — рисом. Жиры также были везде разные: для России (а 

также Великобритании и Скандинавии) основой были жиры животного происхождения — 

сало, жирное мясо, молочные продукты, для Италии и других средиземноморских 

стран — оливковое масло, для народов Севера — рыбий жир. Некоторые азиатские 

народы не переносили молока и молочных продуктов, зато широко использовали сою, 

ценнейший источник белка. Все народы имели свои слабоалкогольные напитки (крепкие в 

большинстве регионов появились только на позднем этапе развития): Россия — мед и 

брагу, Италия и Франция — вино, Британия, Скандинавия и Германия — эль и пиво.  

Сегодня все это перемешено и избыточно. Возьмем Россию. Что касается 

углеводов, в ней одинаково сегодня популярны традиционные хлеб и каша и 

«пришельцы», макароны и рис. Более того — из Америки «проник» такой мощный 

источник углеводов, как картофель, и уже в XIX в. стал важным, а в XX в. незаменимым 

ингредиентом русского стола (кстати, в не меньшую зависимость попали такие страны, 

как Ирландия, Великобритания, Финляндия). Уже в собрании Даля встречаем пословицы 

«Картофель — хлебу подспорье», «Картошка — хлебу присошка». Однако картофель и по 

сей день не вытеснил хлеб, а благополучно соседствует с ним.  

Согласно Энциклопедическому словарю Брокгауза и Эфрона, меры к 

повсеместному разведению картофеля впервые были приняты при Екатерине II по почину 

Медицинской коллегии. Первоначально речь шла о помощи «без большого иждивения» 

голодавшим крестьянам Финляндии; по этому поводу Медицинская коллегия рапортовала 

Сенату в 1765 г., что лучший способ к предотвращению этого бедствия «состоит в тех 

земляных яблоках, кои в Англии называются потетес, а в иных местах земляными 

грушами, тартуфелями и картуфелями»1. Окончательно утвердился в России картофель в 

эпоху Николая I как средство борьбы с неурожаем хлеба.  

К сожалению, картофель не только стал источником избыточного запаса углеводов. 

Он вытеснил другие, традиционные для России корнеплоды — репу, брюкву, редьку. 

Когда-то они широко использовались в русской кухне и, не будучи источником углеводов, 

содержали богатый запас витаминов и минералов. Более универсальная во вкусовом 

смысле картошка однозначно вытеснила их из супов, гарниров и салатов.  



Кстати, борьба с картофелем велась не только в первое время его появления в 

России в эпоху Петра I, когда его высаживали на клумбы и не понимали его пищевой 

ценности. Так и не приняли его старообрядцы, называвшие картофель «чертовыми 

яйцами». В начале XIX в. борьба с «пришельцем» охватила даже дворянские круги. 

П. А. Вяземский иронизировал в знаменитых записных книжках по поводу княгини 

Голицыной: «Упомянем о противокартофельном походе, который предприняла она 

против графа Киселева, когда новый министр государственных имуществ заботился об 

успешном разведении картофеля в сельских общинах. Ей казалось, что это нововведение 

есть посягательство на русскую национальность, что картофель испортит и желудки, и 

благочестивые нравы наших искони и богохранимых хлебо- и кашеедов. С упорством и 

страстью отстаивала она свой протест, которым довольно забавлялись в обществе»2. 

Картофель все равно победил, хотя его окончательное и бесповоротное утверждение в 

России произошло только в годы Великой Отечественной войны, когда он буквально спас 

от голода жизни тысяч людей.  

Кроме того, благодаря идее «рационального» питания все эти углеводистые 

продукты перестали быть самостоятельными блюдами, как было раньше (это 

сохранилось, например, в Италии), а стали гарнирами, т. е. сопровождаются еще чем-то 

белковым и жирным — мясом или рыбой. Даже хлеб из когда-то самостоятельного, во 

всяком случае в крестьянской среде, блюда превратился лишь в дополнение к еде.  

Добавим сюда самый углеводистый элемент — сахар, который являлся изысканной 

дорогой чайной добавкой в России до середины XIX века, а сегодня стал дешев и 

повсеместен. Еще сто лет назад главные сладости — мармелад, пастила, леденцы и т. д. — 

состояли на 100 процентов из ягодного или фруктового сока. Сегодня их основой является 

чистый сахар с ароматизаторами, часто обильно сдобренный жирами — маслом, 

сливками.  

С жирами ситуация оказалась схожей. В России, как было сказано, 

преобладающими были жиры животного происхождения. Жирное мясо ценилось особо. 

Из молока и сметаны сбивали коровье масло, которое потом перетапливали, оно 

называлось русским. На севере делали более привычное нам сегодня сливочное масло, 

называемое чухонским или позже вологодским. Крестьяне его делали на продажу, сами 

ели редко.  

Из растительных масел были известны льняное, конопляное, ореховое, маковое и 

тыквенное. Их также называли молочко или сок, т. к. они не являлись маслом в 

привычном современном смысле, были гораздо менее жирными и имели иную 

консистенцию. В XIX в. в Россию ворвался подсолнечник, еще один выходец из Америки. 



В короткое время подсолнечное масло распространилось повсеместно. То, что его 

употребляли во время поста (отсюда название постное масло), сделало его особенно 

популярным. Жирную пищу в России любили всегда, а подсолнечное масло давало 

прекрасную альтернативу в то время, когда животные жиры запрещались религией.  

Заметно увеличилось потребление белков, в первую очередь мяса. Оно стало 

повседневной пищей, которую едят не один раз в день. Добавились и практически 

неизвестные в России колбасы, раньше распространенные только на юге России и на 

Украине, но и то как праздничное блюдо. Сегодня же колбаса и колбасные изделия — 

один из самых популярных в России продуктов. Из праздника в повседневность перешли 

и пельмени, ставшие теперь продуктом массового потребления.  

А вот потребление рыбы, во всяком случае в городах (в деревне и раньше рыба 

занимала не слишком заметное место в рационе), сократилось. На смену речной рыбе 

пришла экзотическая морская, причем в основном мороженая. Ассортимент рыбы в 

магазинах, конечно удивляет, но кто точно знает, что надо делать со всем этим 

великолепием? Вот названия, взятые с ценников в московских магазинах (впечатляет 

география, место происхождения указано в скобках): конгрио (Аргентина), бротолла 

(Уругвай, Чили), гренадир (Испания), красноглазка (Новая Зеландия), молочная рыба 

(Тайвань), пангасиус — морской язык (Вьетнам), солнечник черный (Новая Зеландия), 

тилапия (Таиланд, Китай), масляная и талисман (Таиланд) и т. д.. Речную рыбу 

отечественного происхождения в продаже практически не встретишь.  

Нарушение жирового и белкового баланса в России произошло и за счет 

исчезновения постов. Если до XX в. вся Россия за небольшим исключением соблюдала 

посты и больше половины года отказывала себе в мясной, жирной и молочной пище, что 

уравновешивало ее любовь к жирам и сытной хлебной пище, то после революции и 

насаждения атеизма все это многообразие жиров, белков и углеводов оказалось на столе 

россиян в течение всего года. Вся сбалансированная система, складывавшаяся веками, 

рухнула, причем в довольно короткий период времени.  

Все народы Европы и Америки подверглись этому смешению вкусов. Но в разной 

степени. Некоторые, как Франция или Италия, упорно и даже порой вопреки нормам 

Европейского Союза пытаются сопротивляться и придерживаться традиции. Другие, как 

Россия или Великобритания, охотно впитывают все новое (пусть даже и адаптируя на 

свой лад). Америка — крайность, ее многонациональный состав и стремление ко всему 

новому и передовому привели к тому, что на столе американцев перемешались не только 

продукты со всех континентов, но и полученные благодаря современным научным 

технологиям. Результатом стало все возрастающее число людей с избыточным весом. Это 



непросто полнота или, как раньше любовно говорили, дородность, это тучность, 

свидетельствующая о нарушении пищевого баланса и обмена веществ. Меньше всего 

таких людей — в Италии и Франции, а больше всего — в США, Россия и Британия 

находятся где-то посередине.  

Все это, конечно, не говорит о том, что надо и по сей день «лаптем щи хлебать». 

Разумное и не слишком кардинальное взаимодействие идет на пользу всем культурам. 

Многие продукты органично слились с национальными кухнями и заняли свободную 

нишу в системе питания. Так, помидоры, выходцы из Америки, стали неотъемлемой 

составляющей итальянской кухни. В Ирландии картофель не слишком нарушил 

углеводный баланс, т. к. вытеснил зерновые. В России чай из Китая и из Индии стал 

вполне национальным напитком. Однако потерь больше, чем приобретений, и подобные 

примеры не меняют общую картину.  

Особо надо упомянуть о витаминах, минералах и других жизненно важных 

веществах. Так, например, известно пристрастие русского человека к хлебу, причем 

кислому, ржаному. А современные научные исследования пришли к выводу о том, что 

«обычная хлебная закваска содержит мощный антибиотик, который убивает микробы, 

нечувствительные к современным лекарственным препаратам подобного рода. Отсюда 

желательность и даже необходимость включения хлеба в пищевой рацион, подобно тому, 

как питались наши предки»3.  

Своего рода курьезный случай описан в литературе, посвященной традиционной 

русской кухне. Много лет ученые Института питания АМН СССР выводили идеальный 

белковый продукт. В результате был создан «белип» (аббревиатура из слов «белок» и 

«липопротеиды») — блюдо из трески, творога и растительного масла. Сегодня его 

рекомендует Институт питания РАМН, и он входит в состав большинства 

низкокалорийных диет, считается очень полезным и здоровым продуктом. А на севере 

России, в Архангельской области, испокон веков запекали треску с творогом без всякого 

научного обоснования этого сочетания.  

Раньше, как и сейчас, особое внимание уделяли здоровью детей. В XIX в., 

например, полезными считались рыбий жир и сырое мясо. Жена поэта К. Д. Бальмонта 

Е. А. Андреева-Бальмонт вспоминала о своем детстве: «Затем мы бежали в сад, куда нам 

на тарелке приносили кусочки сырого мяса на черном хлебе, посыпанном солью. Это 

было куда приятнее рыбьего жира, который мы должны были глотать зимой»4. В 

советское время идея о полезности рыбьего жира привела к тому, что многие поколения 

детей, выросших в XX в., не могут без отвращения слышать это название. В детских 

садах, школах, пионерских лагерях порция этого неприятного на вкус, вид и запах 



продукта считалась непременным атрибутом здорового детства. Сырое мясо заменили 

разного рода препаратами типа «гематогена».  

Каждая культура имела в запасе свои продукты, которые давали детям для 

здорового роста. Например, в Италии и кавказских странах полезным считалось красное 

вино. В русской деревне сушили ягоды и парили овощи, от чего они получались 

сладкими, осенью, во время заготовки капусты, дети лакомились капустными 

кочерыжками. Интересно, что во всех странах и во все времена детей угощали 

сладостями. Видимо, дело не только в стремлении побаловать свое чадо, возможно, 

детский организм нуждается в сладком больше, чем взрослый.  

Пример не всегда понятной «полезности» национальных продуктов дает история. 

Многие путешественники, а за ними и отдельные русские исследователи писали о том, что 

в России не умеют хорошо солить рыбу. Н. И. Костомаров в очерке быта и нравов 

русских, основываясь на иностранных свидетельствах, писал: «Русские не умели хорошо 

солить рыбу, как не умеют этого делать и теперь: она у них воняла… Взяв в руки рыбу, 

русский подносил ее к носу и пробовал: достаточно ли она воняет, и если в ней вони было 

мало, то клал и говорил: еще не поспела!»5 С удовольствием отмечали странный 

варварский вкус русских жителей иностранцы. Так, английский врач С. Коллинс писал о 

некоем Илье, который был посланником в Голландии: «Его угощали там лучшими 

рыбными и мясными кушаньями, но он всему предпочел кусок полусоленого палтуса 

(Paultuss), который очень приятен русскому вкусу, но расстроил бы желудки целой сотни 

людей изнеженных»6.  

Вместе с тем квашение рыбы — способ очень древний и хорошо известный, 

особенно на Севере России, где рыболовство имело жизненно важное значение. В 

древности рыбу квасили в земляных ямах, позже — в бочках. Такая рыба становилась 

совершенно мягкой, мясо легко отделялось от костей. Ели ее сырую или печеную, 

заправляли луком, кислым молоком. Такая рыба не только хорошо хранится, но и 

чрезвычайно богата витаминами, что в условиях Севера очень важно. Отметим, что такая 

же традиция была и у скандинавских народов. Так, в Исландии сохранилось одно место, 

где до сих пор готовят рыбу старинным способом: ее квасят в земляной яме, а для 

закваски добавляют такой ингредиент, который трудно представить и даже назвать. Рыба 

эта пахнет, мягко говоря, странно, но считается деликатесом и стоит огромных денег.  

Квашение испокон веков было одним из важнейших способов приготовления пищи 

в России (подробнее об этом будет сказано ниже). Квасили плоды, овощи, ягоды, рыбу. 

Разводили толокно и тоже заквашивали, а потом употребляли в пищу. Такие продукты 

могли храниться всю зиму и являлись основным источником витаминов и других 



необходимых элементов. В отличие, например, от средиземноморских стран Россия бедна 

фруктами, в ней исторически не производили вина или оливкового масла, много месяцев 

нет вообще никакой зелени, а сквашенные продукты давали все, что нужно для здоровья и 

полноценного питания. Естественно, что русский человек привык и адаптировался к 

кислой пище, полюбил ее вкус. Для многих европейцев такая пища была необычной, что 

порождало мифы о странностях русского быта.  

А. Н. Энгельгардт писал по этому поводу в 1870-х гг.: «По-мужицкому, кислота 

есть необходимейшая составная часть пищи. Без кислого блюда для рабочего обед не в 

обед. Кислота составляет для рабочего человека чуть не большую необходимость, чем 

мясо, и он скорее согласится есть щи со свиным салом, чем пресный суп с говядиной, если 

к нему не будет еще какого-нибудь кислого блюда. Отсутствие кислоты в пище 

отражается и на количестве работы, и на здоровье, и даже на нравственном состоянии 

рабочих людей. Уж лучше червивая кислая капуста, чем вовсе без капусты»7.  

Наконец, хотелось бы привести историю, произошедшую не так давно, в 1970-х 

годах, в Америке. В тот период в мире развернулась активная борьба за сохранение китов, 

появился запрет на китобойный промысел, и США были одной из первых стран, 

принявших решение о запретительных мерах в этой области. Однако существовали 

народы, такие как эскимосы, которые уже много тысячелетий питаются исключительно 

мясом морских животных. С американским размахом для них было организовано 

снабжение продуктами, чтобы облегчить отказ от привычной пищи. Лучшие специалисты 

разработали сбалансированный набор белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов. 

В приморские поселки доставлялись овощи, фрукты, мясо и т. д. Однако население болело 

и чахло. Их организм усваивал только мясо и жир морских животных, никакие другие 

продукты не могли их заменить. Когда, наконец, стало очевидно, что северные племена 

окажутся на грани вымирания, было принято решение о разрешении так называемой 

аборигенной охоты, т. е. эскимосам и чукчам разрешили некоммерческую охоту на китов.  

Важно и другое — определенная еда это часто не только фактор выживания, но и 

сохранения культурной идентичности. Так, японцы вопреки запретам продолжают ловить 

тех же китов под предлогом, что это делается «в научных целях». Конечно, они прекрасно 

выжили бы и без китового мяса, но для них оно стало важным фактором поддержания 

национальной традиции. В интервью британской газете 82-летний бывший ловец китов 

сказал: «Работа на китобойном судне скорее миссия, чем просто работа. Она трудная и 

опасная, но очень важная — она связана с сохранением японской культуры и нашего 

наследия»8. Для японцев полный запрет на ловлю китов означает постепенную гибель 



традиционной культуры, известно, что разрушение великого начинается с малого и 

незначительного.  

Иностранные путешественники всегда связывали традиции питания с русским 

характером. Результаты порой получались пусть и примитивными, но забавными. Вот 

только несколько выдержек из записок о России.  

Самуэль Коллинс, англичанин, полагал, что важнейшей чертой характера русского 

народа является его стремление делать все не так, как у других, и это во многом 

определяет и объясняет их поступки. «Русские почти во всех своих действиях отличны от 

других народов… — писал он. — Они считают за грех брить бороду, потому что поляки 

бреются. Они едят свинину охотнее всякого другого мяса, потому что татары ненавидят 

ее… Русские предпочитают рожь пшенице и вонючую рыбу свежей. Они считают мили 

свои не сотнями, а девяностами. Новый год начинается у них с первого сентября. От 

сотворения мира считают они с лишком 7060 лет. В небылицах их уверить легко, но 

трудно убедить в истинном и вероятном»9.  

А вот как, по мнению англичанина, русские женщины, основываясь на 

национальной традиции, следили за своим внешним видом: «Худощавые женщины 

почитаются нездоровыми, и потому те, которые от природы не склонны к толстоте, 

предаются всякого рода эпикурейству с намерением растолстеть: лежат целый день в 

постели, пьют русскую водку (очень способствующую толстоте), потом спят, а потом 

опять пьют»10.  

Пассивность и лень, которые испокон веков считались частью русской натуры, 

англичанин Дж. Флетчер (XVI в.) также связывал с традициями питания: «...большей 

частью они вялы и недеятельны, что, как можно полагать, происходит частью от климата 

и сонливости, возбуждаемой зимним холодом, частью же от пищи, которая состоит 

преимущественно из кореньев, лука, чеснока, капусты и подобных растений, 

производящих дурные соки; они едят их и без всего и с другими кушаньями»11. Ему 

вторил француз Жак Маржерет, посетивший Московию немного позже: «Хотя съестные 

припасы в великом изобилии и по дешевой цене, однако же все довольствуются весьма 

малым, потому что они не смогли бы удовлетворять издержкам, не имея никакой 

промышленности и будучи весьма ленивыми, так как они не привержены к работе, но 

пристрастились к пьянству, как нельзя более»12.  

Если связь между национальным характером и традициями питания часто бывает 

трудноуловима, то связь между едой и культурой совершенно очевидна. Это явление было 

названо нами «магия земли»:  



«Существует здесь одна важная закономерность: национальная еда, напитки, так 

же как и многое другое, например развлечения, иногда одежда, хороши в контексте и 

окружении культуры, которая их породила. Вырванные из своей почвы, они теряют свое 

очарование и прелесть, подобно цветам, которые радуют глаз в родном им саду и чахнут в 

вазе, оторванные от своей среды…  

…Трудно сказать, что играет здесь определяющую роль: воздух ли, которым 

дышишь, или лужайка, по которой ходишь, или люди, которые веками ели или пили этот 

продукт, или просто магия земли, но факт остается фактом: местные особенности 

доставляют удовольствие на месте, а пытаться перенести их домой, на другую почву — 

часто пустая трата денег. Это относится не только к еде, но и ко многим другим вещам, 

особенностям быта, традициям и прочее, но нигде так не заметно, как в еде.  

Магия земли — это квашеная капуста под водку морозным вечерком после 

хорошей прогулки по лесу где-нибудь в Рязанской или Смоленской области, или горилка 

с салом и протяжной песней на Украине, или гусиная печенка со сладким бордоским 

вином теплым вечером под платанами Каркасона, или пиво с колбаской в пивном саду 

города Мюнхена, или прохладное игристое вино на улице маленького итальянского 

городка, когда экскурсионная программа уже закончилась, а до вечерней трапезы еще есть 

время. Список этот можно продолжать долго, предаваясь сладостным воспоминаниям или 

приятным мечтаниям. Магия земли — великая сила и огромное удовольствие для тех, кто 

сможет почувствовать ее»13.  
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