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Аннотация: исследовательская работа представляет собой попытку об-

ратить внимание на роль и значение кулинарного антуража, который присут-

ствует в произведениях отечественной литературы с конца XVIII по начало 

XX века. Автор выявляет взаимосвязь гастрономических подробностей с замыс-

лом произведения литературы; показывает, что присутствие кулинарных блюд 

на страницах русской классики не случайность и не просто «кулинарный фон 

эпохи», а средство характеристики литературных героев; делает вывод о при-

чинах утрачивания кулинарного, а, следовательно, и культурного наследия про-

шлого. 
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Японцы, признаваясь в любви, прикладывают ладонь не к сердцу, а к же-

лудку. Они убеждены, что душа находится в животе. Немецкий поэт Шиллер 

провозглашал: «Миром правят голод и любовь!» Многие русские женщины шу-

тят: «Путь к сердцу мужчины лежит через желудок».  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

2 Осенний школьный марафон 

Неотъемлемой частью культуры каждого народа является кухня. Недаром 

этнографы начинают исследование жизни любого народа с изучения его кухни, 

ибо в ней в концентрированном виде отражается история, быт и нравы народа.  

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что современный человек 

имеет весьма туманное представление о том, что такое русская кухня, а, читая 

литературные произведения и встречая в них названия блюд, вряд ли задумыва-

ется о том, что гастрономические пристрастия литературных персонажей могут 

быть средством их характеристики. В частности, это может быть связано с тем, 

что «кулинарная» тема изучена мало и ограничена, в основном, перечислением 

блюд в произведениях отечественной классики. 

Цель исследования:  

анализ кулинарной темы в литературных произведениях конца XVIII – 

начала XX века, выявление взаимосвязи литературы и кулинарии, попытка дока-

зать, что гастрономические пристрастия героев литературы могут служить сред-

ством их характеристики, а также характеристики исторической эпохи. 

Исходя из цели исследования, были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить кулинарные пристрастия героев произведений русских классиков. 

2. Выявить взаимосвязь кулинарного антуража с замыслом произведения 

литературы. 

3. Показать гастрономические пристрастия героев русской литературы как 

средство раскрытия их характеристики. 

4. Выявить путем опроса и анкетирования мнение респондентов по следую-

щим направлениям: 

 гастрономические детали в художественных текстах; 

 соотнесение названий кулинарных блюд с авторами и их произведениями; 

 характеристика литературного персонажа по его гастрономическим при-

страстиям. 

Теоретическую основу нашего исследования составили работы, посвящен-

ные застольным реалиям человеческой жизни И.А. Богданова, А.И. Костяева, 
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Ю.М. Лотмана, а также работы В.В. Похлебкина о гастрономических мотивах в 

русской классической литературе конца XVIII – начала XX века. 

Теоретическая ценность исследования заключается в выявлении взаимо-

связи кулинарного антуража с замыслом произведения литературы, в изучении 

гастрономические пристрастий героев русской литературы как средства раскры-

тия их характеристики и характеристики исторической эпохи. 

Практическая ценность: представленные в исследовании материалы и вы-

воды могут быть использованы в качестве базы для дальнейших исследований 

по теме, в практике преподавания дисциплин культурологического и филологи-

ческого циклов. 

Гипотезой исследования стала мысль о том, что присутствие кулинарных 

блюд на страницах русской классики не случайность и не просто «кулинарный 

фон эпохи», а средство характеристики литературного героя и эпохи, а также во-

площение творческого замысла автора. 

На первом этапе нашего исследования мы провели анкетирование в форме 

опроса с элементами тестирования разновозрастной аудитории, в котором при-

няли участие 50 респондентов: 12 учителей и 38 старшеклассников нашей 

школы. Были предложены следующие вопросы: 

1. Обращали ли Вы внимание на гастрономические детали в художествен-

ной литературе?  

Да.  Нет.  Иногда. 

2. Соотнесите названия кулинарных блюд с произведениями литературы 

и/или их авторами. 

 

№ 

п/п 
Название блюда Название произведения, автор 

1 Тортю. Антре. Холодное.  А) «Сирена», А.П. Чехов 

2 Кулебяка. Утка с картофелем. Б) «Евгений Онегин», А.С. Пушкин 

3 Няня. Бараний бок. В) «Война и мир», Л.Н. Толстой 

4 Три ломтика солонины. Кувшин квасу. Г) «Мертвые души», Н.В. Гоголь 

5 Страсбургский пирог. Ростбиф. Д) «Недоросль», Д.И. Фонвизин 

 

Ответ: 1 – ___ 2 – ___ 3 – ___ 4 – ___ 5 – ___ 
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3. Можете ли Вы по гастрономическим пристрастиям литературного персо-

нажа определить его характеристику? 

Скорее, да.          Скорее, нет. 

Результаты опроса показывают, что большая часть опрошенных при чтении 

литературных произведений не обращает внимания на кулинарный антураж 

(82%), затрудняется вспомнить названия блюд, упоминаемых в произведениях 

русской классики (73%). Из числа респондентов, которые смогли абсолютно пра-

вильно соотнести название блюда и автора и название произведения, в котором 

оно упоминается, – только учительская аудитория (18%). Совершенно невозмож-

ной (и даже вызвала недоумение) для большинства респондентов (92%) стала ха-

рактеристика литературных героев по их гастрономическим пристрастиям. 

Таким образом, в связи с выявлением достаточно высокого уровня неком-

петентности респондентов по данному вопросу, мы пришли к выводу о необхо-

димости внимательного изучения нашей проблемы. 

На втором этапе исследования нами были изучены гастрономические при-

страстия литературных героев. Для анализа были отобраны некоторые произве-

дения следующих русских писателей: Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, А.Н. Островского, И.А. Гончарова, 

Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, М.А. Булгакова, И. Ильфа и Е. Петрова. 

Д.И. Фонвизин был первым русским писателем-драматургом, который ис-

пользовал гастрономические детали в своем тексте: до него ни в русской драма-

тургии, ни в художественной литературе все эти реалии никакого отражения не 

находили. Главный герой комедии «Недоросль» Митрофанушка съел на ужин 

ломтика три солонины, 5 – 6 подовых пирогов, выпил кувшин квасу. 

Для современного читателя эта сцена уже не звучит столь же гротескно-ко-

мично, как для зрителя XVIII века, так как нам незнакомы реалии того времени. 

Так, «ломтик», то есть ломоть означал кусок 2,5 см и весом 200 – 250 граммов. 

Это составляет 600 – 750 г солено-вяленого мяса. Подовые, насквозь пропитан-

ные жиром, были тяжелые, сытные пироги по 400 граммов, значит Митрофа-

нушка съел еще 2,5 кг, плюс 3 или 5 литров жидкости – всего 8,5 – 9 кг тяжелой 
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дрожжевой и жирной пищи. После такого плотного ужина умудрился съесть еще 

«5 булочек», что по меркам XVIII столетия составляет более 1 кг. Безусловно, 

это сатирический прием характеристики персонажа. 

В комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» помещик Фамусов заявляет: «Во 

вторник зван я на форели…». Поскольку форели тогда в Москве не было, ее при-

возили из Финляндии и Эстонии и отваривали в виноградном сухом вине. А по-

добную роскошь мог себе позволить далеко не всякий дворянин. Вот почему 

«форели» считались изысканным блюдом французской кухни. Так что москов-

ский хлебосол Фамусов, идя «на форели», становился «проводником» именно 

того смешения «французского с нижегородским», против которого восставал в 

своей пьесе Грибоедов. Упоминая форелей, драматург разоблачал показной пат-

риотизм помещика Фамусова. 

В романе «Евгений Онегин» А.С. Пушкин противопоставляет богатое евро-

пейское меню модного ресторана провинциальному дворянскому столу. Каза-

лось бы, здесь все, как у «Talon», – и пирог, и горячее мясное блюдо, и делика-

тесы, и десерт, и шампанское, но… все как в кривом зеркале: так с помощью 

кулинарного фона поэт подчёркивает всю несовместимость Онегина с провин-

циальной средой, бытом Лариных, готовит читателя к последующим драматиче-

ским событиям романа. 

В драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад» неожиданной кажется ремарка ав-

тора: «Князь, выпив стакан лимонаду, садится в стороне и задумывается». Более 

отвечают обстоятельствам и реальностям игорного зала вино или кофе. Это – 

символ легковесности, поверхностности и опустошенности этого игрока, у кото-

рого бесследно исчезло все, как бесследно исчезает лимонад. Для отравления 

Нины автор избирает, что необычно, мороженое. То, что Лермонтов на протяже-

нии всей этой драмы упоминает только лимонад и мороженое, обнаруживает 

тонкость, легкость, аристократизм, «десертность» и в то же время эфемер-

ность той среды, того общества, которое рисует автор. 
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В комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» Хлестаков не может соврать ни одного 

названия блюда со стола петербургских вельмож и в качестве кулинарной экзо-

тики столичной кухни способен привести только арбуз, который, по причине 

сложности доставки в столицу, стоил там 3 – 5 рублей, в то время как в провин-

ции – 80 копеек. О чем главный герой, конечно, не осведомлен. Хлестаков – мел-

кая фигура сомнительной репутации, и Гоголь раскрывает это через кулинарную 

некомпетентность героя. 

В поэме Гоголя «Мертвые души» гастрономическая деталь приобретает 

символическое значение: Манилов – упоминание «кусочка яблочка, орешка, кон-

фетки», благодаря уменьшительно-ласкательным суффиксам, превращается в 

нечто очень субтильное и эфемерное, как жизнь героя; у Плюшкина упомина-

ются «позеленевший пресс с яичком наверху» и «сухарь из кулича», они  ассо-

циируются с пасхальной едой, а испорченная пасхальная пища – символ грехов-

ности и бездуховности Плюшкина; Коробочка угощает Чичикова блинами «с 

припекой и медом» – угощение блинами с медом можно соотнести со славянской 

ритуальной трапезой по покойнику, причем в роли покойника(«мертвой души») 

может выступать как хозяйка, так и гость; поглощаемая Собакевичем за обедом 

«няня, известное блюдо, которое подается к щам и состоит из бараньего желудка, 

начиненного гречневой кашей, мозгом и ножками» – это гротескный образ, фак-

тически метафорическое изображение самого Собакевича, в котором желудок 

составляет все, а душа и мысль запрятаны необычайно глубоко; повар Ноздрева 

«руководствовался более каким-то вдохновеньем и клал первое, что попадалось 

под руку: «было бы горячо, а вкус какой-нибудь, верно, выйдет». Так и в бес-

смысленной, наполненной всем подряд жизни героя. 

В пьесах А.Н. Островского («Бедная невеста», «Бесприданница») и драме 

Л.Н. Толстого «Живой труп» показана конфронтация «чая» и «крепких напит-

ков»: чай предпочитают люди добрые, тихие, робкие, скромные, порядочные, а 

рьяными противниками чая выступают самые неприятные и нечистоплотные в 

моральном отношении персонажи или же выпивохи.  
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Кстати именно чай является истинным общенациональным русским напит-

ком, судя по литературным текстам, а вовсе не водка, как думают многие. Так, 

например, в пьесе А.П. Чехова «Три сестры» упоминание этого напитка, вырван-

ное из контекста, звучит буквально так: «чаю-чаю-чаю-чай», что созвучно фоль-

клорно-русскому: «баю-баю-баю-бай». 

Отсутствие в пьесе Чехова «Вишневый сад» горячей еды и замена её на по-

луфабрикаты и напитки свидетельствует для русского зрителя о ситуации, скла-

дывавшейся только в дороге или на вокзале. Так автор при помощи кулинарного 

антуража подчеркивает временность, неустроенность, неясность, «дорож-

ность» бытия персонажей. Фирс единственный, кто видит выход в возможности 

обрабатывать вишню, что может спасти сад, только рецепта он не помнит. Таким 

образом, Чехов сводит все к тому, что люди просто «забыли», как правильно 

жить. Подобно кулинарному секрету. 

Наступление XX века изменило отношение к принятию еды и в жизни, и в 

литературе. Вкушение пищи стало прямой ассоциацией с «пошлым буржуем», 

«бездельником помещиком» и «далеким от народа» дворянином. Упоминание 

кулинарных подробностей, ставших теперь столь ненавистными, почти исчезает 

со страниц литературы, позволяя себе лишь слабый намек на «стол».  

А В.В. Маяковский так прямо и заявляет: 

Ешь ананасы и рябчиков жуй. 

День твой последний приходит, буржуй… 

Литература первой трети XX века вновь, подобно Фонвизину, позволяет 

себе использовать лишь сатирическую роль кулинарного антуража. Так в романе 

«Мастер и Маргарита» М.А. Булгаков сатирически показывает неспособность 

писателей из МАССОЛИТа к творчеству, так как главный их жизненный интерес 

крутится вокруг меню ресторана «Грибоедова». Литература литературой, но «не 

пропадать же котлетам де воляй!». А в «12 стульях» И. Ильфа и Е. Петрова са-

тирически показан образ Альхена, «голубого воришки», которому богатый стол, 

оказывается, «Бог послал».   



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

8 Осенний школьный марафон 

Таким образом, прослеживается «кольцевая» особенность использования 

кулинарного антуража от сатирического приема в XVIII веке – символизации га-

строномической детали в XIX веке – до сатирического приема в XX веке. Что 

делает возможным представить выводы по нашей работе.  

1. В результате комплексного анализа литературных текстов нами были изу-

чены гастрономические пристрастия героев произведений русской литературы 

конца XVIII - начала XX века. 

2. Были установлены закономерности и взаимосвязь использования кули-

нарного антуража и замысла автора художественного текста. 

3. Была подтверждена гипотеза о том, что гастрономические пристрастия 

героев литературы является средством их характеристики. 

4. Была установлена характерная «кольцевая» особенность использования 

кулинарного антуража от сатирического приема в XVIII веке – символизации га-

строномической детали в XIX веке – до сатирического приема в XX веке как ил-

люстрация возможных причин утрачивания кулинарного (и культурного в це-

лом) наследия прошлого. 

Возможно, именно в этом отторжении русского народа от русской кухни в 

литературе и в действительности заключена одна из причин утрачивания куль-

турного наследия прошлого. Может быть, пришло, наконец, время вернуть ува-

жение к русской кухне, столь значимой в нашей литературе. 

«Все народы на свете стремились разными путями и способами, равно как 

разными приправами и соусами, воплотить рай на земле – пекли, жарили и коп-

тили разнообразнейшую благодать, дабы вкусить хоть временное блаженство. У 

каждого народа свой язык. Познай же язык своего народа: ешь его кушанья…» – 

призывает писатель Карел Чапек. 
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