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Е.В. Воевода 

Национальные блюда 
как отражение национального обыденного сознания в языке 

 
Еда – неотъемлемая составная часть нашего существования. Мы с детства 

привыкли к тем или иным продуктам и блюдам и мало задумываемся о том, что эти блюда 
являются отражением национального обыденного сознания в языке. Что определяет 
национальное обыденное сознание? Это интересно, особенно сейчас, в эпоху 
глобализации, когда, открыты и доступны кухни разных народов мира. В России имеются 
китайские и вьетнамские продовольственные магазины, в Европе и Америке продается 
привычная нам квашеная капуста, голубцы, черный хлеб. Стремление человека 
употреблять в пищу привычные с детства продукты, готовить определенные блюда – это 
проявление национальной культурной идентичности, та верхушка айсберга, которая 
проявляется наиболее явно. Приезжая в другую страну, мы всегда стараемся попробовать 
местную национальную пищу. Определенные блюда являются как бы визитной карточкой 
нации. Не случайно мы говорим «лягушатники» о французах, «колбасники» о немцах, 
«бульбаши» о белорусах и критикуем  «квасной патриотизм» некоторых русских.  
 В чем причина отличий одной национальной кухни от другой? Почему в некоторых 
кухнях мира превалируют те или иные продукты? Ответ прост: всё объясняется 
географическим положением страны и способом ведения сельского хозяйства. Не 
случайно северные народы употребляют в пищу, в основном, мясо и рыбу – в тундре 
занимаются оленеводством и рыболовством, там не растут злаки, овощи и фрукты. Во 
всех странах, имеющих реки или морское побережье, обычно употребляются блюда из 
рыбы и морепродуктов. В странах с развитым земледелием составной частью 
национальной кухни являются блюда из злаковых растений и продукции огородничества 
и садоводства. Географическими условиями обусловлены и особенности развития 
животноводства, в том числе мясного и молочного животноводства. В разных регионах 
разводят разный скот и получают разное мясо и молоко. 
  Не менее важную роль играет национальное историческое развитие страны. Пища 
кочевников всегда отличалась от пищи оседлых народов, поэтому, когда кочевники 
переходили к оседлому образу жизни, это не могло не влиять на развитие национальной 
кухни. Завоевание одного народа другим также приводили к изменениям в национальной 
кухне. Большую роль в обновлении европейской кухни в целом сыграли Великие 
географические открытия и распространение в Старом свете картофеля, огурцов и 
помидоров. Все это не могло не  отразиться в языке.        
 Что такое обыденное сознание применительно к принятию пищи? Это то, когда и 
что мы едим, где берем пищу, как её готовим, какую пищу считаем «своей», а какую 
«чужой». Рассмотрим из чего и как готовят пищу в России и Великобритании, какие 
блюда исторически обусловлены способами приготовления пищи.  
 

Русский язык Английский язык 
готовить cook  
варить boil (+ кипятить) 
жарить fry, roast, grill (Brit.) / broil (Am.) 
печь bake  
тушить stew  
солить / соленый salt / salted 
коптить / копченый smoke / smoked 
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сушить / сушеный dry / dried  
 
Способы приготовления пищи (варить, парить, жарить, печь) несколько различны в 

русском и английском языках. Общее понятие «готовить» (cook, make) используется 
достаточно широко в обоих языках. То же можно сказать и о глаголе «печь» (bake) А вот 
значение русского глагола «варить» уже, чем значение английского глагола to boil, 
поскольку английский глагол имеет еще и значение «кипятить». По-русски мы воду 
кипятим, а не варим, хотя раньше такое сочетание – отварить воду – было возможным. 
Мы «завариваем» чай, а англичане просто «делают» его (make tea). Но это объясняется 
разницей в подходе к чаю: для нас чай – просто напиток, а для англичан это еще и 
отдельная трапеза (meal). Поэтому они чай «готовят, делают» также как завтрак, обед и 
ужин. В русском языке сохранилось существительное «отвар», то есть  отварная вода с 
наполнителем, обычно травяным.  

Русскому глаголу c генерализированным значением «жарить» соответствуют целых 
три английских глагола: to fry (жарить в масле, жарить на сковороде), to roast (жарить на 
огне или в духовке) и  to grill (жарить на решетке). Обратим внимание на следующее 
интересное «перекрещивание» значений: по-русски мы «печем» блины / оладьи, хотя на 
самом деле мы их жарим на сковороде. (По-английски их просто make – делают.) По-
английски мясо в духовке roast (жарят), а по-русски мясо в духовке «запекают». Здесь же 
следует сказать об одном из любимых английских блюд – тушеных бобах: по-английски 
они не тушеные, а печеные – baked beans.  

Способы хранения и консервации пищи одинаковы и в той, и в другой языковой 
культуре: еще со Средних веков мясо и рыбу солят и коптят, а фрукты сушат. Но мы 
предпочитаем соленую сельдь, а англичане – копченую.  До распространения в Европе 
корнеплодов английские крестьяне были вынуждены забивать скот на зиму из-за 
отсутствия фуража. Мясо засаливали, причем употребляли настолько много соли, что 
требовались специи, чтобы мясо можно было есть. С новой силой любовь к специям 
вспыхнула в колониальный период.  
 В русском языке имеется множество названий продуктов и блюд, производных от 
способов приготовления и хранения пищи. В английском языке их в два раза меньше.  
 

Русский язык Английский язык 

варенье 
вареники 
варево  
отвар 
заварка 

cookies (печенье) 
 

жаркое 
жарёха 
поджарка 

french fries  
fry up (яичница с беконом и колбасой) 
roastbeef 

выпечка 
печенье 
запеканка 

baked beans (тушеные бобы) 

тушенка Irish stew (тушеные овощи с мясом) 
солонина  saltine (Am. соленый крекер) 
сушки  
сухари 

 

квас 
закваска 
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Основными продуктами для приготовления пищи являются мясо, рыба, молоко, 

овощи, фрукты и злаки.  
Злаки       В Европе наиболее распространенными злаками всегда были рожь, пшеница, 
овес и ячмень, при этом в России на первом месте была рожь, а в Англии овес, что 
объясняется географическим положением стран. Главным продуктом, получаемым из 
злаков, была и остается мука. Из муки с древних времен пекли хлеб и лепешки. Хлеб и 
лепешки в России делали и делают из ржаной и пшеничной муки, а в Англии – из овсяной 
и пшеничной муки (oat bread – овсяный хлеб). По-русски хлеб бывает белым, черным и 
серым, а по-английски – белым и коричневым. О хлебном изделии мы говорим по-русски: 
буханка хлеба, булка / булка хлеба (Петербург), каравай, батон / батон хлеба. По-
английски употребляется одно слово loaf: a loaf of bread. Французский батон у нас 
известен как «багет», а в английском языке его называют French stick (французская палка). 
Если имеют в виду булочку, то говорят bread roll. В русском языке также употребляются 
такие заимствованные слова как «лаваш» и «пита», которые прочно вошли не только в 
русский язык, но и в нашу алиментарную культуру. Но, употребляя эти слова, мы четко 
ассоциируем их с греческой и кавказской культурой. В английском языке нет слова 
«лаваш», зато про питу говорят pitta-bread (пита-хлеб).  
 Из муки также делают блины и оладьи, которым в английском языке соответствует 
одно слово pancake (в значение заложено слово сковорода / кастрюля). Зато в английской 
кухне есть рисовые (и картофельные) оладьи – rice cake, potato cake. Интересно, что в 
российских магазинах продаются замороженные блинчики, а в европейских 
супермаркетах готовые blini. Английское слово cake первоначально означало блюдо из 
муки или тертого картофеля (овощей), поджаренное с обеих сторон на сковороде и 
имеющее круглую форму. И только позже оно приобрело значение «пирожное, торт». В 
своем первоначальном значении cake отражено в английской фразеологии: «You cannot eat 
the cake and have it», то есть «нельзя съесть один пирог два раза», или «нельзя делать 
взаимоисключающие вещи».  
 Что касается круп, то их, в основном, отваривают. Наиболее распространенные 
крупы в России – перловая (ячмень), гречневая, овсяная, манная (пшеница) и рисовая. 
Традиционно в России из круп делают каши. Часто русское слово «каша» переводят на 
английский язык как «porridge». Но это верно только в отношении овсяной каши, да и то 
не из овсяных хлопьев, как это принято у нас, а из крупы. Блюдо из овсяных хлопьев – это 
oatmeal. Привычная с детства манная каша в английском варианте – semolina. А вот 
рисовая каша для англичан – это что-то похожее на рисовый пудинг (rice pudding). 
Любимая русскими гречневая каша отсутствует в английской кухне. Словарь определяет 
buckwheat как крупу, которой кормят скот (1-е значение) или используют в пищу. В 
супермаркете иногда можно купить гречневую муку. В Англии всегда выращивали ячмень 
(barley), однако перловая крупа употребляется там значительно реже, чем в России, в 
основном, в супах с говядиной и грибами. Говоря о кашах, которые едят на завтрак, 
англичане употребляют слово cereals, которое первоначально означало «злаки», но позже 
прибрело новое значение – «утренняя еда, приготовляемая из хлопьев или отварной крупы 
с молоком». 

Каша – неотъемлемый атрибут русской культуры. От каши имеются производные: 
кашевар, кашеварить. Каша отражена во фразеологии:  «щи да каша – пища наша», «(с 
кем-то) каши не сваришь», «кашу маслом не испортишь» и т.п. Пудинг тоже нашел свое 
место в английской фразеологии, хотя и в меньшей степени: «The proof of the pudding is in 
its eating». (Чтобы распробовать пудинг, надо его съесть.) 

Зерно использовалось и для приготовления напитков. В России из ржаного хлеба 
делали народный напиток – квас, а в Англии уже много веков распространен эль – 
хмельной напиток из ячменя. В обеих странах традиционно из зерна делали крепкие 
спиртные напитки: в России – водку (вино), в Англии – джин, в Шотландии – виски. 
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Рыба      Рыба всегда была присуща как русской, так и английской кухне. Невозможно 
представить себе русскую кухню без ухи, рыбных расстегаев и  селедки «под шубой», а 
английскую – без рыбы с картошкой (fish and chips). Fish and chips считаются первой 
ласточкой в индустрии быстрого питания. Интересно, что в меню московских пабов  fish 
and chips именуется «судак в кляре». 
Мясо и молочные продукты       В России всегда разводили коров, свиней и овец и коз, а 
в пищу употребляли говядину и свинину, гораздо реже – баранину. Не случайно в русской 
кухне имеется тамбовский окорок, свиная отбивная, а говядину часто называют просто 
мясом. А вот в Англии всегда на первом месте были овцы и свиньи. Поэтому 
национальным мясным блюдом является «седло барашка» (saddle of lamb). Национальным 
шотландским блюдом является Haggis – фаршированный овечий желудок. В английских 
пабах до сих пор подают «пастуший пирог» (shepherd’s pie) – запеканку из картофеля с 
бараниной и сыром. Из свинины тоже много блюд, в частности, бекон, который является 
составной частью яичницы с беконом. Весьма популярны пирожки из свинины (pork pies). 
Для приготовления пищи английские домохозяйки часто используют лярд (lard) – свиной 
внутренний жир. В русской кухне он используется значительно реже. Зато русские, как и 
украинцы, любят сало. Англичане тоже засаливают свинину, но обычно это бекон, 
грудинка, т.е. не сало как таковое, а сало с мясом. Англичане также употребляют в пищу 
много говядины. Исторически сначала разводили волов, а потом уже коров. До сих пор в 
английской кухне есть суп из воловьих хвостов (oxtail soup). Нормандское завоевание 
привнесло в английский язык  французские слова синонимичные уже существующим 
английским, обозначающим домашний скот. Со временем исконно английские слова 
стали употребляться для обозначения животных (sheep, swine, ox), а французские – для 
обозначения мяса этих животных, употребляемого в пищу (mutton, pork, beef). Поэтому 
сегодня названия блюд из говядины содержат ассимилированное французское слово boef:  
бифштекс (beef steak), ростбиф  (roast beef) и другие. Слова бифштекс и ростбиф давно 
заимствованы русским языком.  

Любимое американцами праздничное блюдо – жареная (запеченная) индейка – 
имеет исторические корни. После того, как пуритане, известные как «отцы-пилигримы» 
(The Pilgrim Fathers), пересекли Атлантический океан,  и основали колонию на 
американском континенте, они стали учиться у местных индейцев ведению охоты и 
сельского хозяйства в новых условиях. Именно тогда поселенцы начали употреблять в 
пищу мясо индейки. Тогда же поселенцы начали возделывать кукурузу, которая со 
временем превратилась в один из наиболее распространенных злаков на 
североамериканском континенте. 
 Разведение овец, коров, коз означало наличие молока и продуктов из молока, в 
первую очередь – масла и сыра. Русское слово масло используется для обозначения, как 
животного, так и растительного масла, в то время как английское слово butter обозначает 
только животное масло, а для растительного масла есть слово oil.  

Развитие овцеводства в Англии способствовало развитию сыроделия. Основные 
продукты питания зарегистрированы в английской фразеологии: bread and butter, или, 
иногда, bread and cheese означает «хлеб насущный», т.е. самое необходимое: “Bread and 
butter for your supper’s all your mother’s got”. (У твоей матери на ужин  есть только самое 
необходимое.) Отметим, что в русском языковом сознании «хлеб с маслом» имеет 
совершенно иную импликацию – достаток: «Он зарабатывает не просто на кусок хлеба, но 
и на хлеб с маслом». В русской фразеологии сыр встречается реже, что обусловлено тем, 
что он относился не к простонародным продуктам. Описывая человека, живущего в 
достатке, мы говорим: «как сыр в масле катается».  

В России сыроделие было развито намного меньше, однако из коровьего молока 
делали и делают творог, то есть «домашний сыр» (cottage cheese). Интересно, что в 
украинском языке слово «творог» звучит как [сыр], а любимое многими блюдо – 
«сырники». Сырники едят со сметаной – продуктом, отсутствующим в английской кухне 
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и, соответственно, в английском языке. Англичане любят сливки. Но сметана – это, 
фактически,  скисшие сливки, поэтому традиционно их нельзя было найти в английской 
кухне. Однако, по утверждению профессора Кембриджского университета М. 
Николаевой, в английских магазинах появилась smetana, в том числе – сельдь в сметане. 
Также несвойственны английской кухне простокваша и ряженка, то есть пища из кислого 
молока. Вообще из кисломолочных продуктов англичане употребляют только йогурт. Зато 
молоко – обязательный продукт на кухне. Без молока невозможен настоящий английский 
чай. И уж, конечно, пьют его без сахара. 
Овощи  Наиболее распространенными овощами в обеих странах являются 
картофель, морковь, лук и капуста. Помимо этого, в английской кухне часто используются 
бобы, зеленая фасоль и зеленый горошек, а также огурцы и помидоры. В отличие от 
русской кухни, в которой овощи входят в состав гарниров и супов (щи, борщ), в 
английской кухне овощи обычно предлагаются на гарнир, чаще всего в отварном виде. 
Засолка и квашение овощей характерны для русской кухни, но реже представлены в 
английской: там овощи предпочитают мариновать (pickle).  
 Одно из типичных английских блюд подаваемых сегодня в английских пабах – 
ploughman’s lunch (обед пахаря) – хлеб с сыром, салатом, помидором и луком, 
маринованным или сырым. В словарях это блюдо  зарегистрировано в первой половине 
XIX века. Но, поскольку в Англии пашут зимой, то, конечно же, первоначальный завтрак 
пахаря не мог содержать салата и помидора, а только репчатый лук.       
 В заключение можно сказать, что традиционная национальная кухня, как русская, 
так и английская,  берет свое начало в Средних веках и обусловлена географически и 
исторически. Наиболее стойкими в истории оказались блюда, употреблявшиеся в 
простонародье, которые нашли свое отражение во фразеологии. 
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