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«Книга о вкусной и здоровой пище»: заметки на полях 

 

Всякая культурная эпоха, отделенная от нас временем, доносит до нас свое 

содержание через сохранившиеся тексты. Особое значение имеет то, что многообразие 

этих текстов не сводится к научным и литературным, а включает в себя множество 

текстов фиксирующих повседневную жизнь человека того или иного времени. Одним из 

интересных феноменов любой культуры является ее гастрономическая традиция. 

Традиции приготовления и употребления пищи передаются в любой культуре 

преимущественно в рамках практик повседневности, однако в большинстве случаев 

важное место занимают и кулинарные книги. Не вдаваясь в историю вопроса, обратим 

свое внимание на гастрономическую культуру советского общества, зафиксированную в 

знаменитой «Книге о вкусной и здоровой пище». Данное издание, безусловно, является  

знаковым феноменом советской повседневности. 

 К настоящему моменту существует небольшое количество исследовательской 

литературы, в которой «Книга о вкусной и здоровой пище» занимает важное место.1 В 

первую очередь хотелось бы отметить работу Глущенко И.В. «Общепит. Микоян и 

советская кухня»2. Автор выделяет в отдельную главу описание истории создания книги, 

задавая самим заголовком («Кулинарная библия») особую роль этого издания в жизни 

советского общества. Главная задача, отлично выполненная автором – исследовать 

сложное соединение утопического и практического в текстах и рекомендациях издания. 

Однако в ряде случаев в рассуждениях Глущенко И. возникают некоторые 

противоречия. Так, например, говоря об первых изданиях «Книги о вкусной и здоровой 

                                                
1 Евгений Добренко Гастрономический коммунизм: вкусное vs. Здоровое, Сохань, И.В. Тоталитарный дискурс 

культуры еды в Советской России 1920-1930-х гг  Вестник ТГУ. Серия «Философия. Социология. Политология. 

Культурология.» Томск,  изд.: ТГУ, № 332, 2010. С.63-69. 

2
 Глущенко И.В. Общепит. Микоян и советская кухня.М.,2010 



пище» автор пишет: «Зажиточность. Изобилие. Количество» Вот три столпа, на которых 

зиждется идеология «Книги о вкусной и здоровой пище». В книге есть характерное для 

советского общества сочетание размаха и простоты. При богатстве кулинарного 

воображения она лишена эстетской изощренности. Ведь пища в Книге не экзотическая, 

а своя»3 Однако далее, сравнивая издания 1939 г. и 1952 г. исследователь указывает, 

что в издании 1952 года «…нет легкомысленных «космополитичных» профитролей, 

канапе, крекеров, крокетов и крутонов. …Нет таких изысков, как консоме, льезон, пети-

фур и мусака»4. Безусловно, автор книги  берет для исследования гораздо более 

широкий материал, чем данное издание, да и ракурс исследования не предполагает 

подробного изучения всех нюансов текста многочисленных изданий «Книги о вкусной и 

здоровой пище». Тем интереснее обратиться именно к нюансам. 

Письменный текст всегда имеет фиксированное содержание, но, как известно, ни 

один текст в культуре не является завершенным и не равен самому себе, именно 

поэтому текст Книги не может быть понят вне исторического и культурного контекста 

эпохи. Цель данного исследования – чтение между строк, поиск смыслов, рождающихся 

на стыке основных структурных элементов «Книги о вкусной и здоровой пище». 
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