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В статье рассматриваются факторы, повлиявшие на формирование современной кухни 

Австралии: британские блюда и традиции питания, кухня коренных жителей зелёного 

континента – аборигенов, а также средиземноморская и азиатская кухни. Большое внимание 

в  статье уделяется продуктам, созданным на национальной почве и составляющим гордость 

австралийской традиции питания. 
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The article deals with the factors that have shaped modern Australian cuisine. These are 

British eating traditions, aboriginal, Mediterranean and Asian cuisine. The author also considers 

iconic Australian foods, such as Vegemite, Lamington, Pavlova. 
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Национальная кухня Австралии такая же молодая, как и само австралийское 

государство. Её история насчитывает немногим более двух столетий, в течение которых  она 

претерпела множество влияний, и сегодня восхищает своим разнообразием. 

Как известно, первыми европейцами, основавшими поселение на австралийском 

континенте, были англичане, которых капитан Артур Филипп высадил в бухте Сидней Коув 

в 1788 году. Они принесли на зелёный континент свои традиции питания, которые 

продолжают соблюдаться и по сей день, особенно в семьях, имеющих англо-кельтское 
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происхождение. Например, в южных регионах страны, там, где более прохладно, принято 

подавать калорийный английский завтрак:  овсяную кашу, яичницу, сосиски, бекон, томаты, 

апельсиновый джем. Для большинства австралийцев, как и для британцев, основным 

приёмом пищи служит ужин, который по обыкновению проходит в кругу семьи, и включает 

три блюда. Для рождественского стола,  как и в Англии, традиционно готовят, сытную еду: 

жареную индейку, окорок, курицу с гарниром, на десерт сливовый пудинг, − и это, несмотря 

на то, что в Австралии рождественские праздники приходятся на лето, когда потребность в 

высококалорийной пище значительно снижена [8]. Из Англии в Австралию пришло блюдо, 

входящее в сегмент фастфуда − «рыба и чипсы», которое представляет собой обжаренные во 

фритюре кусочки рыбы и картофель-фри. 

 На формирование кулинарных традиций Австралии оказала влияние кухня коренных 

жителей континента – аборигенов,  которую принято называть «буш такер»  (англ. bush 

tucker) или «буш фуд» (англ. bushfood). Её основу составляют продукты исключительно 

австралийского происхождения. Горячие блюда готовятся из мяса кенгуру, эму, крокодила и 

опоссума. Ныне кенгурятина продается почти во всех продуктовых магазинах на материке 

по цене говядины и ниже, а в точках быстрого питания можно полакомиться гамбургером из 

крокодила или эму. 

Большинство рыбных блюд в Австралии готовятся из баррамунди  − белого морского 

окуня, − хищной рыбы, которая водится в прибрежных водах страны и  обладает двумя 

редкими свойствами: в ней практически нет костей, и ее мясо даже в результате долгой 

термической обработки не теряет сочности. Название «баррамунди» проникло в английский 

язык Австралии из аборигенных наречий. Первоначально словом «баррамунда» туземцы 

обозначали крупную речную рыбу [3].  

Аборигенная кухня  широко использует местные овощи и фрукты: квандонг или 

десертный персик (англ. quandong), три вида дикорастущих растений со съедобными 

плодами (англ. kutjera, чьи ягоды напоминают виноград; англ. muntries или австралийская 

клюква; англ. riberry – ягоды с пряным ароматом, по виду похожие на рябину); кислые плоды 

давидсонии, напоминающие мелкую сливу (англ. Davidson’s plum); «австралийский томат» 

(англ. Australian tomato); пальчиковый лайм (англ. finger lime), плоды которого вырастают в 

длину до десяти сантиметров, а мякоть по структуре похожа на рыбью икру; местный сорт 

шпината  (англ. warrigal greens) и другие виды австралийской флоры. Тасманийский перец 

(англ. mountain pepper), лимонный (англ. lemon myrtle) и анисовый мирт (англ. aniseed myrtle) 

находят применение в качестве специй. Во всем мире широкое распространение получил 

австралийский орех – макадамия (англ. macadamia nut) [1].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/Santalum_acuminatum
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/Solanum_centrale
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/Muntries
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/Riberry
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/Davidsonia
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/Finger_lime
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/Tasmannia_lanceolata
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/Lemon_myrtle
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/Aniseed_myrtle
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/Macadamia_nut
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Волна иммигрантов девятнадцатого/двадцатого веков обогатила австралийскую кухню 

традициями средиземноморской и азиатской кухонь [8]. 

Средиземноморская кухня является сборным понятием, объединяющим в себе кухни 

стран средиземноморского региона, чьи гастрономические традиции характеризуются 

использованием оливкового масла, зелени, чеснока, свежих овощей и фруктов, зерновых 

культур, умеренного количества мяса и рыбы, малого количества соли и животных жиров.  

На выходных австралийцы, как и жители средиземноморья, часто устраивают пикники 

с приготовлением барбекю – мяса, запечённого над тлеющими углями при относительно 

невысокой температуре. Само название «барбекю» пришло из средиземноморья. Существует 

два предположения относительно происхождения этого слова. Одно связано с искажением 

французского словосочетания «barbe à queue» − «от морды до хвоста», что обозначает тушу, 

зажаренную целиком на вертеле или решетке, второе – с испанским словом «barbacoa»  − 

решётка для поджаривания мяса [12].  

 «Азиатская кухня» – обобщающий термин, используемый, как правило, для общего 

названия кухонь восточной, южной и юго-восточной Азии, в первую очередь Китая, Японии, 

Таиланда и Вьетнама. Основными продуктами азиатской кухни являются, как 

известно, рис,  лапша, морепродукты, соя. Это направление кулинарии характеризуется 

также большим разнообразием приправ – от сладких до обжигающе острых [8]. 

В настоящее время под воздействием глобализации австралийская кухня становится 

всё более интернациональной. Можно встретить рестораны и магазины, предлагающие 

халяльные и кошерные блюда и продукты. Рестораны, сочетающие в своей кухне традиции 

разнообразных кухонь со всего мира и адаптирующие традиционные рецепты для 

современной кухни, часто носят пометку Modern Australian. 

Однако кухня современной Австралии включает также блюда, созданные на 

национальной почве. 

Исконно австралийским яством считается веджимайт – пряная пищевая паста тёмно-

коричневого цвета, изготовленная из концентрированных пивных дрожжей с добавлением 

трав и специй [4]. Веджимайт на вкус очень соленый с горчинкой, немного напоминает вкус 

говяжьего бульона. По текстуре он поход на арахисовое масло, такой же мягкий и липкий.  

Его обычно намазывают на бутерброды, тосты или крекеры, но иногда и добавляют в 

выпечку. Существует даже мороженое со специфическим вкусом веджимайта. Яркий вкус и 

запах продукта приводит к разным мнениям у потребителей: одни считают его 

привлекательным, у других он вызывает отвращение. Лучший способ наслаждаться 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%80
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веджимайтом – намазать его на обжигающе горячие тосты с маслом. Как правило, он на вкус 

лучше, когда сочетается с чем-то более мягким, например, маслом или сыром.  

Австралийцы очень любят веджимайт и считают его национальной едой, даже частью 

культурного наследия своей страны. Этот продукт был изобретён пищевым технологом 

Сирилом Калистером в 1923 году, когда работодатель попросил его создать пасту из 

экстракта пивных дрожжей, которую можно намазывать на хлеб. В том же году веджимайт 

был зарегистрирован в Австралии как торговая марка. 

Любопытным фактом является то, что этот продукт повлиял даже на австралийский 

сленг. В рекламной кампании веджимайта использовалась песенка «We’re happy little 

Vegemites» (мы счастливые маленькие веджимайты), которую пели маленькие дети. С тех 

пор в языке укоренилось выражение happy little Vegemite, что означает «счастливый, 

довольный жизнью человек». С тех пор в языке появилось множество форм этого 

словосочетания, например, good little Vegemite (хороший человек), clever little Vegemite 

(умный человек) и других. 

Еще одним интересным фактом, связанным с этим продуктом, является то, что он 

имеет британский аналог − мармайт (англ. marmite), основным сырьём для которого также 

служит дрожжевой экстракт, образующийся в процессе пивоварения. Мармайт представляет 

собой горько-соленую темно-коричневую почти черную вязкую субстанцию с экзотическим 

привкусом. Он богат протеином, полон витаминов, необходимых для зубов, ногтей, волос и 

кожи. Первая фабрика по производству мармайта открылась в Лондоне в 1907 году, и с тех 

пор этот продукт стал уверенно завоёвывать сердца британцев. 

Между веджимайтом и мармайтом есть небольшие вкусовые различия – первый чуть 

более горький, второй чуть более солёный [7].  

Несмотря на сходство продуктов и общность в звучании их названий, австралийцы 

отказываются признавать британское влияние на происхождение веджимайта.  

Своеобразной визитной карточкой кулинарных традиций Австралии является 

плавающий пирог (англ. pie floater) [2]. Это мясной пирог, украшенный томатным соусом, 

который подается в тарелке густого горячего зеленого горохового супа. Он отличается 

настолько миниатюрными размерами, что может запросто поместиться в ладони. Начиняют 

его рубленым мясом или фаршем.  

Как возникло это уникальное блюдо? Быть может, повар случайно уронил мясной 

пирог в миску с гороховым супом? Кто знает? Изначально пироги, погруженные в 

гороховый суп, продавались на передвижных тележках уличных торговцев – недорогой 

быстрый ужин для небогатых рабочих людей, который съедался покупателями на месте. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Затем плавающие пироги перекочевали в пабы и рестораны как полноценные обеды. Это 

блюдо впервые появилось в Аделаиде, на юге страны, а в 2003 году Национальный фонд 

Австралии признал его культурным наследием Южной Австралии.   

Другим истинно австралийским яством считается ламингтон (англ. lamington) – десерт, 

представляющий собой бисквит прямоугольной формы, покрытый шоколадной глазурью и 

обвалянный в кокосовых стружках. Иногда два ламингтона соединяют в одно пирожное с 

помощью крема или клубничного варенья.  

Ламингтон был назван в честь Чарльза Уоллиса Александра Напира Кокрэйн-

Бэйлли (англ. Charles Wallace Alexander Napier Cochrane-Baillie), второго барона Ламингтона, 

губернатора штата Квинсленд с 1896 по 1901 год, подписавшего 1-го января 1901 года 

декларацию, благодаря которой Западная Австралия стала частью Австралийского Союза [5].  

Существует несколько версий происхождения этих пирожных. По одной из них, к 

губернатору неожиданно пожаловали гости, а дома не оказалось ничего, кроме чёрствого 

бисквита. Повар нарезал шоколадный бисквит кубиками по 4-5 см и обмакнул в 

измельчённый кокос, чтобы скрепить кусочки. Другая легенда говорит, что бисквиты 

походили по форме на любимую фетровую шляпу хомбург1 барона Ламингтона.  

По иронии судьбы десерт губернатору Ламингтону не понравился, он назвал эти 

пирожные «паршивыми, грубыми, рыхлыми бисквитами». Но, несмотря на мнение 

правителя, блюдо полюбилось в народе и обрело популярность. 

Ещё одним национальным яством австралийцы считают воздушный десерт «павлόва» 

(англ. pavlova, сокр. pav), который состоит из  хрустящей меринговой основы (меренга – 

хрустящее лакомство, сделанное из безе), щедро сдабриваемой взбитыми сливками и 

фруктами. Выпекают «павлόву» в виде торта или пирожных, украшая каждую порцию 

отдельно [6]. 

Своим происхождением этот десерт обязан знаменитой русской балерине Анне 

Павловой, которая была признана одной из величайших танцовщиц всех времён. Когда она 

была на пике популярности, многие кулинары по всему миру посвящали ей свои блюда и 

называли свои шедевры в её честь. Так, в США появилось мороженое «павлόва», а во 

Франции лягушачьи лапки «ла-павлόва». Однако самым знаковым блюдом, созданным и 

названным в честь примы Мариинского театра, остаётся воздушное безе со взбитыми 

сливками и фруктами «павлόва».  

                                                           
1 Хомбург (нем. Homburg) − мужская шляпа из фетра с продольным заломом на верхушке, загнутыми вверх 
полями и лентой по тулье. Шляпу изготавливают из жёсткого фетра, шляпный кант − из полушёлковой ткани, 
часто в утóчный рубчик, края шляпы иногда с отделкой. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_(%D1%88%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F
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Спор о происхождении десерта «павлόва» был и остаётся предметом продолжительной 

дискуссии между Австралией и Новой Зеландией.  

В двадцатые годы минувшего века Анна Павлова выступила в Австралии, где по 

случаю её дня рождения австралийский кондитер испёк лёгкий торт на основе безе. При виде 

утончённой балерины в традиционной балетной пачке повар воскликнул: «Торт такой же 

лёгкий, как Павлова». По версии австралийцев, так и появился знаменитый десерт «павлόва». 

Однако в Новой Зеландии твёрдо убеждены, что десерт специально для балерины создал 

шеф-повар отеля в Веллингтоне, где она останавливалась во время всемирного турне. 

Кондитер вдохновился воздушными нарядами примы и попытался воспроизвести нечто 

подобное, применив все своё творчество и фантазию. Нежная, элегантная, простая в 

приготовлении и невероятно вкусная «павлόва» мгновенно стала любимым десертом не 

только новозеландских и австралийских хозяек, но и превратилась в настоящий синоним 

эпохи. 

В Австралии популярны сухарики «мельба» (англ. melba toasts), которые представляют 

собой гренки, поджаренные в молоке с яйцом [13]. Это тонкие и хрупкие ломтики, которые 

часто дают больным, а также детям, у которых режутся зубки. Сухарики названы в честь 

знаменитой австралийской оперной певицы первой половины XX века Нелли  Мельба (англ. 

Nellie Melba), которая была известна не только своим талантом, но и благотворительностью.   

Ни одна детская вечеринка не обходится без эльфийского хлеба (англ. Fairy Bread) – 

ломтиков белого хлеба, нарезанных треугольниками, смазанных маслом и посыпанных 

разноцветным сахарным конфетти. Это традиционное австралийское лакомство. 

Предполагают, что его название взято из стихотворения «Fairy Bread» (Хлеб фей)  

знаменитого шотландского писателя Роберта Льюиса Стивенсона (англ. Robert Louis 

Stevenson), в котором он упоминает угощение, приготовленное для фей в лесу «на мхом 

заросшем пне, и в тени сосны»: Come up here, O dusty feet! Here is fairy ready to eat. Here in 

my retiring room, children, you may dine on the golden smell of broom and the shade of pine; and 

when you have eaten well, fairy stories hear and tell [14] (Топ-топ, ножки, по дорожке. 

Вот вам хлебушка в лукошке. Заходите в гости, дети, угощайтесь хлебом этим, хлебом 

сказочной страны с хвойным запахом сосны. Этот хлеб полюбишь сразу ‒ он со вкусом 

наших сказок) [10].  Но, кто придумал рецепт эльфийского хлеба – не известно.  

На русский язык название «fairy bread» принято переводить как «эльфийский хлеб», 

предположительно, по ассоциации с известным литературным произведением Дж. Р. Р. 

Толкиена «Властелин колец», в котором эльфы готовили хлеб долгого хранения для 

путешественников. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nellie_Melba
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://wiki2.org/en/Robert_Louis_Stevenson
https://wiki2.org/en/Robert_Louis_Stevenson
https://www.definitions.net/definition/fairy
https://www.definitions.net/definition/retiring
https://www.definitions.net/definition/golden
https://www.definitions.net/definition/shade
https://www.definitions.net/definition/eaten
https://www.definitions.net/definition/stories
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Печенье «анзак» (англ. Anzac biscuits) считается исконно австралийско-новозеландским 

десертом [9]. Это разновидность овсяного печенья, которое замешивают из овсяных хлопьев, 

муки, кокоса, сахара, масла, светлой патоки, соды и кипяченой воды. Оно издавна 

ассоциируется с австралийским и новозеландским армейским корпусом (АНЗАК), 

созданным в период первой мировой войны. Существует несколько теорий о времени 

происхождения печенья «анзак», но основной считается начальный период  первой мировой 

войны, 1914 − 1915 годы. Бытует мнение о том, что рецепт печенья был придуман самими 

солдатами. Печенье приготавливалось из той провизии, что имелась под руками, так воины  

пытались скрасить свой скудный продовольственный паёк. По другой версии  творцами 

печенья стали австралийские и новозеландские женщины, создавшие его для своих любимых 

таким, чтобы оно смогло перенести долгую дорогу к фронту.  

Современная кухня Австралии, впитавшая в себя кулинарные традиции Англии, 

коренных народов зелёного континента, жителей Азии и средиземноморья Европы, а также 

создавшая собственные гастрономические шедевры, является сегодня настоящим раем для 

гурманов. 

Эмигранты со всего мира привезли в Австралию свои кулинарные пристрастия, кухня 

объединила восток и запад, а также привнесла свои древние традиции, успех получился 

колоссальный. Андре Куантро, президент парижского «Le Cordon Bleu», возможно, самого 

престижного кулинарного института, имеющего филиалы в Лондоне, Нью-Йорке, Токио и 

Сиднее, считает, что если 30 лет назад Франция была несомненным центром мировой 

гастрономии, то сейчас этот центр − Австралия. «Австралия − это место, где развивается 

кухня 21-ого века», утверждает Куантро, полагая, что кулинарное искусство Австралии 

станет «классической кулинарией завтрашнего дня [11]. 
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