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Сочиняя сказки, народ мечтал о «молочных реках» и «кисельных берегах», когда 

хочешь, подошел и съел. Показательно, что овсяный кисель с молоком — самая простая 

пища, идеалом представлялась не роскошь, а чтобы простой еды, но вволю, сколько 

хочешь.  

Трудно сказать, что сформировало этот идеал: земледельческий характер труда, 

при котором изобилие всегда представляется мечтой, но мечтой недостижимой, и часто 

приходится жить впроголодь. Или любовь к пирам и застольям, когда хотелось накормить 

всех так, чтобы еда не кончалась, чтобы пир горой, хотя бы с помощью еще одной 

сказочной мечты — скатерти-самобранки. В любое время — мороз ли, засуха, неурожай 

или еще какое стихийное действие, — а ты развернул скатерть, и еды сколько хочешь.  

В одной из русских сказок герой встречает трех купцов: у одного из них есть 

маленький ящичек с чудо-садом, который вырастает в любом месте, где ты откроешь 

ящик, у другого топор, который моментально сам рубит любое количество кораблей, да 

еще и с матросами, у третьего рог, по которому является огромное войско. Все это 

богатство они меняют на Шмат-разум, который умеет только по приказу накрывать 

сытный стол. Купцы рассуждают: «На что нам этот сад, эти полки и военные корабли? 

Лучше поменяться; по крайней мере без всякой заботы будем и сыты и пьяны».  

С конца XVII в. известно «Сказание о роскошном житии и веселии». Неизвестный 

автор описывает сказочную страну, в которой еды всякой без меры. Он, конечно, 

иронизирует над извечной русской мечтой об изобилии. Интересная деталь: сначала идет 

описание накрытого стола со всякими яствами и напитками. Тут и «велики чаны меду», и 

«бочки вина», и «браги, и бузы, и квасу столь множество, что и глядеть не хочется». 

Казалось бы, что еще нужно? Но автору кажется этого мало, он сообщает, что рядом озеро 

«вина двойного», т. е. водки, «пруд меду» и «целое болото пива», хочешь пей, хочешь на 

голову лей, коня мой, да и сам купайся1. Вот это настоящее изобилие, праздник! В 

советское время был популярен анекдот на ту же тему: «Поймал мужик золотую рыбку. 

Она ему говорит: “Есть у тебя три желания”. Он спрашивает: “А ящик водки можешь?” 

Смотрит, стоит ящик перед ним. “А море водки можешь?” Понюхал, перед ним море 

водки плещется. “Ну ладно, говорит, давай еще пол-литру и плыви отсюда”».  

                                                 
1 Личная страница автора в интернете: www.academia-k.com; страница Академии гастрономической 

науки и культуры www.gastac.ru.  

http://www.academia-k.com/
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Показательно и еще одно явление: для иностранцев Россия всегда была страной 

изобилия. Если вспомнить, что значительная часть информации, в том числе и неверной, 

поступала от самих русских, то это свидетельствует о том, что именно такой они хотели 

видеть свою страну и представить другим. Варвары, ну и ладно; холод все время 

страшный, такой, что слова на лету замерзают, а летом оттаивают, пусть так считают, если 

хочется; медведь мужика хвостом из дупла вытащил, почему бы и нет. Все это не 

слишком волновало, а порой даже развлекало русского человека. Стесняться своей 

«нецивилизованности» русские стали гораздо позже, в XVIII в. Другое дело — изобилие. 

Пусть знают, как мы хорошо живем.  

Иностранцы сообщали своим правителям об этом чудесном русском изобилии. 

«Что же касается рыб, сия страна имеет их в большом количестве и таких размеров и 

столь доброго качества, что я не видал и не пробовал ничего подобного ни в какой другой 

стране»; «Имеют сии страны зерна и фуража безмерно,— несмотря на то, что земля 

покрыта снегом почти девять месяцев в году, и вследствие столь долгого снежного 

периода почти все парнокопытные звери и животные — и в особенности зайцы, лисы, 

медведи и птицы — все белые, как снег». «Из-за великого изобилия зерна имеется здесь и 

великое изобилие пива — широко распространенный напиток в этой стране, который 

производится из зерна. Есть здесь и великое изобилие мяса вследствие большого числа 

волов». «Изобилуют здесь также и молочные продукты, птицы дикие и домашние, и звери 

лесные, кои при столь большом количестве практически ничего не стоят»2. «Край 

чрезвычайно богат всякими хлебными злаками»3. «Домашняя жизнь их представляет 

более изобилия, нежели утонченности»4. «Страна обильна хлебом, мясом, медом и 

другими полезными вещами»5. «Poccия, вообще говоря, страна ровная и плодородная и 

изобилует всем, что потребно для жизни человека… Pyccкие говорят про себя, что они 

богаты рыбой и хлебом, а я могу прибавить, что страна их изобилует лошадьми и скотом; 

также в лесах их водится множество дичи…»6.  

Совсем уже сказочно выглядит описание русского хозяйства, сделанное Жаком 

Маржеретом, находившимся в России не в самое лучшее для страны время, в самом 

начале того, что потом было названо Смутным временем. Как и остальные, он начинает с 

контраста между страшным холодом и обилием зерна: «Они весьма плодородны, 

изобилуя всевозможными зерновыми, какие есть у нас во Франции; рожь там сеют в 

начале или в середине августа, пшеницу и овес — в апреле или в мае, смотря по 

продолжительности зимы, а ячмень — в конце мая». В стране живут удивительные 

животные, например, овцы, которые размножаются в большем количестве и начинают 

делать это в более юном возрасте, чем французские. Земля же в стране «так тучна и 



плодородна сама по себе, что она никогда не унавоживается, разве только в некоторых 

местах, и ребенок от двенадцати до пятнадцати лет с лошадкой, вспашет один или два 

арпана земли за день»7. Вот так, без всяких усилий, благодаря чудо-овцам и беззаботному 

труду страна живет безбедно.  

Откуда могла поступать подобная информация? Статистических данных тогда не 

печатали, самим посчитать, чего, где, сколько производится, невозможно, даже цены на 

рынке вещь недостоверная, ибо сами иностранцы сообщали, что благодаря царскому 

гостеприимству покупали все по специальной цене. Следовательно, основываться они 

могли либо на рассказах русских, либо пересказывать других иностранцев, которые, в 

свою очередь, пересказывали слова русских.  

Изобилие мяса подтверждалось описанием рынков: мороз там настолько силен, что 

замерзает река. «Зимой [на лед] свозят свиней, быков и другую скотину в виде 

ободранных от шкуры туш. Твердых, как камень, их ставят на ноги, и в таком количестве, 

что если кто-нибудь пожелал бы купить за один день двести туш, он вполне мог бы 

получить их»8. Или такое: «К концу ноября обладатели коров и свиней бьют их и везут на 

продажу в город. Так цельными тушами их время от времени доставляют для сбыта на 

городской рынок, и чистое удовольствие смотреть на это огромное количество 

ободранных от шкур коров, которых поставили на ноги на льду реки»9.  

Эта живописная, хотя и малоприятная картина переходила из сочинения в 

сочинение. Она наглядно подтверждала идею изобилия в России, являлась как бы 

«вещественным доказательством» того, что все вышесказанное правда. Дожив до XIX в. 

она приобрела довольно неприятное художественное воплощение: в книге американского 

путешественника есть иллюстрация русской жизни, на которой убитые животные стоят, 

вытаращив глаза и расставив ноги. Это прекрасно подтверждало идею варварства русских.  

Ни в одном отечественном источнике такой способ продажи мяса не подтвержден. 

А вот идея изобилия все-таки поддерживается другими рыночными зарисовками, которые 

ближе к жизни и не менее яркие. «Перед Рождеством, на Конной площади, в Москве, — 

там лошадями торговали, — стон стоит. А площадь эта... — как бы тебе сказать?.. — да 

попросторней будет, чем... знаешь, Эйфелева-то башня где? И вся — в санях. Тысячи 

саней, рядами. Мороженые свиньи — как дрова лежат на версту. Завалит снегом, а из-под 

снега рыла да зады. А то чаны, огромные, да... с комнату, пожалуй! А это солонина. И 

такой мороз, что и рассол-то замерзает... — розовый ледок на солонине. Мясник, бывало, 

рубит топором свинину, кусок отскочит, хоть с полфунта, — наплевать! Нищий подберет. 

Эту свиную “крошку” охапками бросали нищим: на, разговейся! Перед свининой — 

поросячий ряд, на версту. А там — гусиный, куриный, утка, глухари-тетерьки, рябчик... 



Прямо из саней торговля. И без весов, поштучно больше. Широка Россия, — без весов, на 

глаз. Бывало, фабричные впрягутся в розвальни, — большие сани, — везут — смеются. 

Горой навалят: поросят, свинины, солонины, баранины... Богато жили» (И. Шмелев. «Лето 

Господне»).  

Это самое «богато жили» и выражается в продуктовом изобилии, а не в каких-либо 

иных ценностях. Русская безмерность, масштабность, знаменитый размах, с меньшим, чем 

безграничность, согласиться не могли. И в традициях питания это было особенно заметно: 

если чаю налить, так полную чашку, если стол для гостей накрыть, так чтобы еще много 

осталось, если угощать, так до переедания. П. И. Щукин (брат знаменитого коллекционера 

и собиратель древностей), вспоминая о своем отце, известном купце, писал: «Беда, 

бывало, если где плохо или недостаточно кормили; даже дома, если экономка подавала 

чего-нибудь в малом количестве, отец выходил из себя и кричал: “Точно украла, что так 

мало подаешь”»10. Вот это «как украла» и сегодня можно услышать в адрес 

раскладывающей еду хозяйки.  

Довольно хлесткое описание русского характера дал Фаддей Булгарин. Русский 

человек, по его мнению, живет «в безотчетном предпочтении всего своего, русского, 

иностранному; человека, в котором здравый смысл заменяет науку, смышленость 

превышает соображения, который верит более на авось, нежели компасу, карте и рулю, 

доверяет более природе, нежели аптеке, русской бане, нежели карлсбадским водам, и 

предпочитает как-нибудь — высоким планам и расчетам. Число и количество настоящий 

русак ставит выше изящества… Диета — слово, непереводимое по-русски! У настоящего 

русака между скупостью и мотовством нет середины, он живет по русским коренным 

пословицам: “Последняя копейка — ребром” и “Что в печи, все на стол мечи”»11.  

Советская эпоха ситуацию только усугубила. Аскетизм большевистской морали 

успешно сочетался с идеей продовольственного рая. Более того, достижение изобилия 

было вопросом принципиальным. Что важнее хлеба насущного? Именно на этом можно 

было успешно играть: недоедание и даже голод царской России и «молочные реки с 

кисельными берегами» Страны Советов, этакая сказочная страна, о которой всегда мечтал 

народ. Реальная действительность не имела значения, речь идет о создаваемом образе. 

Вспомним довоенные фильмы «Богатая невеста», «Трактористы», «Свинарка и пастух», 

заканчивающиеся пышной свадьбой: гости, вся деревня, сидят за столами, которые 

заставлены всевозможной едой, как скатерть-самобранка. Или прекрасный фильм 

«Кубанские казаки» — голодное послевоенное время, а на экране ярмарка не хуже 

сказочной, есть все и даже больше, главная проблема, кто дешевле продаст свой товар. 

Эти фильмы уже в недавнее время много ругали за лакировку действительности: народ в 



стране голодал, а тут, как будто в издевку, чудесные яства. Но это было не просто 

лакировкой, это была вполне осознанная политика — людям внушалась мысль об 

изобилии, которое вот-вот настанет. В конце концов и сказки про молочные реки народ 

сочинял, чтобы было легче и веселее жить.  

Неслучайно, первая глава сталинской «Книги о вкусной и здоровой пище» 

называется «К изобилию!». Вся книга со множеством блюд не хуже, чем у Молоховец, с 

пышной сервировкой чайного стола, со сложными меню, рекомендованными простым 

гражданам СССР, должна была укрепить мысль, что это самое изобилие уже совсем 

рядом.  

В этой же самой поваренной книге прослеживается и еще одна важная идея — о 

сытности пищи. Это положение, присущее представлениям русского народа о правильном 

питании, должно привести в ужас современных поклонников стройных фигур и 

разнообразных столь модных сегодня диет. Еда, в народном представлении, должна быть 

сытной, плотной, хорошо насыщающей, с этой точки зрения жирная пища идеальна.  

Эта идея проистекала из многих факторов: климата, т. к. жирная пища помогает 

сохранять энергию, а значит, согревает, тяжелого крестьянского труда, требовавшего 

большого расхода сил, в конце концов простоты народной пищи — каша с салом, 

например, идеальное народное блюдо — дешево, просто и сытно.  

В кулинарной книге 1950-х гг., провозгласившей приближение изобилия, эта 

народная любовь даже подверглась критике. Авторы призывают разнообразить стол, 

сделать его более здоровым. Это было время, когда уже существовала наука о питании, 

были выработаны некие базовые принципы, а читателя приходилось убеждать в том, что 

сейчас звучит просто смешно. Например, в том, что «обильное питание вовсе не является 

рациональным питанием». Или в том, что не всегда самое жирное означает самое лучшее: 

«На первый взгляд определение качества мяса и выбор его части является наиболее 

простым делом, так как будто бы можно в этом случае руководствоваться только одним 

правилом: жирное мясо — лучше, менее жирное — хуже. Между тем такое определение 

не совсем и не всегда верно».  

Для современных городских хозяек, которые озабоченно перебирают куски мяса, 

стараясь найти такой, где нет даже и намека на жир, подобные уверения звучат, наверное, 

странно. Однако и сейчас подавляющее большинство населения страны предпочтет пищу 

пожирнее. Девяностолетняя старушка, которая ест уже меньше птички и давно потеряла 

всякий интерес к еде, с удовольствием будет жевать кусок сала в качестве лакомства и 

называть его своей «конфеточкой». И, кстати, радовать отсутствием склероза и болезней 

сердца, которыми, как следствием жирной пищи, так часто пугают современных граждан.  



Издание «Книги о вкусной и здоровой пищи» 1970-х гг. сильно отличается от той, 

которая раскупалась миллионными тиражами за 20 лет до этого (не потому ли, что та, 

первая, была так похожа на сказку, ставшую былью). Изобилия и победы коммунизма уже 

в ближайшее время явно не ждут, книга стала заметно меньше по объему, реалистичнее, 

скромнее. В ней нет раздела «К изобилию!», зато есть новый раздел «Умеренность, 

чувство меры». Авторы осуждают многие народные традиции питания: «Известно, что 

уговаривать и вынуждать непьющего выпить рюмочку считается дурным тоном. Но точно 

так же недопустимо навязывать гостю еду, если он от нее отказывается». «Переедание 

наносит безусловный вред организму, отрицательно сказывается на самочувствии и 

настроении человека и за праздничным столом, и в последующие дни».  

В книге 1970-х гг. осуждаются также пышные, неумеренные застолья. 

Рекомендуется устраивать их скромнее, больше внимания уделять сервировке и 

оформлению стола. Замечания все нелишние, эпоха продовольственного дефицита не за 

горами. Правда, затем приводится пример рекомендуемого рационального меню: 

несколько закусок, суп с пирожками, два горячих (мясо и птица), а также богатый 

перечень сладостей к чаю. Трудно не переесть и быть умеренным при таком меню. Здесь 

автор, видимо, не смог удержаться, невозможно в русской гостевой культуре представить 

себе стол умереннее.  

Видимо, склонность к сытной и жирной пище приводила раньше к тому, что в 

России были модны пышные формы. Иностранцы много писали об этом. Конечно, это не 

относилось к крестьянам, которые занимались тяжелым физическим трудом. А вот 

городская верхушка, с которой в основном и общались иностранные гости, отличалась 

полнотой. Француз Жак Маржерет отмечал, еда и неподвижный образ жизни делают 

русских людей «жирными и тучными, но они даже почитают наиболее брюхастых, 

называя их “дородный человек” (Dorothney Schalovec), что значит “честный человек”»12.  

Очень смешной фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» 

высмеял все, что только можно, в современной ему эпохе (1960-е гг.). В том числе и идею 

сытости как идеала питания. В пионерском лагере регулярно взвешивали детей (кстати, 

так и было). Директор лагеря озабоченно анализирует результаты: у 2-го отряда — все 

хорошо, общий вес 865 кг. «Этак они к концу смены за тонну перевалят», — радуется он. 

А вот у 3-го проблемы: «У всех привес, а они на месте топчутся. В других отрядах, что ни 

день — сто грамм, что ни день — сто грамм, а то и сто пятьдесят!» Он начинает 

рассказывать про то, как его мама в детстве… Но никто не слушает. А ведь в начатой 

фразе скрыта трагическая нотка, раскрывающая одну из причин любви русского народа к 

сытной пище. Очевидно, что этот директор пережил голодное детство, когда мечталось о 



куске простого хлеба, и радуется он «привесу» детей еще и потому, что они могут в его 

лагере есть вволю сытную и вкусную еду — и котлеты, и компот, и многое другое. А те, 

кто отказывается есть и, как следствие, худеют, ему непонятны и чужды.  

К XIX в. многие образованные люди, дворяне, чиновники уже критически 

относились к жирной пище, считали ее нездоровой. Молодая городская жена приезжает 

знакомиться в деревню к свекру и свекрови. Все хотят друг другу понравиться: «Обед 

происходил обыкновенным порядком; молодые сидели рядом между свекром и 

свекровью; блюд было множество, одно другого жирнее, одно другого тяжелее; повар 

Степан не пожалел корицы, гвоздики, перцу и всего более масла. Свекор ласково потчевал 

молодую, и молодая ела, творя молитву, чтобы не умереть на другой день» (С. Аксаков. 

«Детские годы Багрова-внука»).  

А. Н. Энгельгардт писал об этом: «Мужик главное значение в пище придает жиру. 

Чем жирнее пища, тем лучше: “маслом кашу не испортишь”, “попова каша с маслицем”. 

Пища хороша, если она жирна, сдобна, масляна. Щи хороши, когда так жирны, “что не 

продуешь”, когда в них много навару, то есть жиру. Деревенская кухарка не скоро может 

привыкнуть к тому, что бульон должен быть крепок, концентрирован, а не жирен, ее 

трудно приучить, чтобы она снимала с супа жир; “что это за варево, коли без жиру”. Если 

случится, что у меня обедает “русский человек”, например, заезжий купец, то Авдотья 

непременно подает жирный суп и все кушанья постарается сделать жирнее. Желая 

хорошенько угостить на никольщине почетного гостя, деревенская баба, подавая жареный 

картофель или жареные грибы, непременно обольет их еще сырым постным маслом»13.  
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