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В современной науке весьма эффективным представляет-
ся осмысление процесса культурных и повседневных трансфор-
маций через систему культурных кодов. Под понятием «куль-
турный код» понимают знаково-символическую систему, где 
знаки не только «замещают» реальные объекты, но и определя-
ют характер коммуникативной деятельности. Коды реализуют-
ся в знаково-символьной форме и определяют характер комму-
никативной деятельности1. Как отмечает О. А. Дормидонтова, 
каждая национальная культура отличается набором специфи-
ческих языковых образов, символов, образующих особую си-
стему кодов, с помощью которой носитель языка описывает 
окружающий его мир. Человека окружает огромное количе-
ство кодов, которые связаны с различными видами деятельно-
сти: анатомический (или телесный), природный, растительный 
(вегетативный, фитоморфный), зооморфный (анимальный, те-
риоморфный), перцептивный, соматический, антропоморфный, 
предметный (вещный или артефактный), гастрономический 
(пищевой), акциональный (поведенческий) и др.2 Через призму 
культурных кодов современные исследователи анализируют 
различные процессы: функционирование политической власти, 
систему передачи культурных ценностей3. 

Культурные коды также выполняют важную роль в меха-
низмах поддержания и конструирования новой социальной 
реальности. В переломные моменты происходит ломка ста-
рых и появление новых культурных кодов. Весьма интерес-
ным и плодотворным является изучение в этом аспекте празд-
ничной культуры. Е. А. Филатова предлагает рассматривать 
праздничную культуру через следующую систему кодов: собы-
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тийно-акциональный, пространственно-временной, декоративно-оформительский, эмо-
циональный, цветосветовой, кулинарный4. 

Нельзя не согласиться с мнением ряда авторов о том, что в ХХ в. праздничная культу-
ра во многих странах стала способом пропаганды и формирования нового образа жизни, 
распространением политических идей. Как отмечает израильский исследователь Е. По-
дех, различные политические режимы по-разному относились к праздничному календа-
рю. В частности, в Ираке каждый новый режим стремился создать новый праздничный 
календарь, в то время как в Сирии политические коллизии происходили с сохранением 
старых праздников5. В России в первые годы советской власти произошли коренные из-
менения кодов праздничной культуры. В современных исследованиях происходит про-
цесс осмысления таких проблем, как динамика советского праздничного календаря, 
складывание советского праздничного ритуала в 20-е гг. ХХ в., трансформация религиоз-
ных праздников, праздник как система социализации и пропаганды6.

Большинство ученых сходятся во мнении, что основной формой новой массовой 
культуры в 20-е гг. становятся массовые мероприятия: митинги, шествия, демонстра-
ции. Немецкий исследователь С. Клохр при-
ходит к выводу, что массовые мероприятия 
как часть праздничной культуры были обя-
зательной составляющей всех тоталитарных 
и авторитарных режимов ХХ в. — в Италии, 
Германии, Советском Союзе. Однако именно 
в СССР они приобрели наибольшее распро-
странение7. 

В значительно меньшей степени изу-
чена советская праздничная культура через 
традицию потребления пищи, праздничной 
кулинарии. Между тем пищевые практики 
также испытывают на себе все противоре-
чия государственной машины. Как отмечает 
И. В. Сохонь, первые годы советской власти 
коренным образом изменили российский ку-
линарный культурный код8. Бытовая рево-
люция 1920-х гг. содержала в себе попытки 
внести два новшества в быт человека: фа-
брика-кухня и дома-коммуны9. Советские 
плакаты тех времен пытались внушить на-
роду мысль о преимуществе общественного 

Шегаль Г. «Долой кухонное рабство! 
Даешь новый быт» (1931)
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питания и призывали отказаться от кухонного рабства. Идея фабрик-кухонь подкрепля-
лась идеей «домов-коммун». Некоторые проекты предлагали наиболее обобществлен-
ные формы коммунистического проживания: общие спальни, раздевалки и коммуналь-
ные удобства. Идеологические задумки молодого государства порой не соответствовали 
действительности (во время гражданской войны, новой экономической политики). Это 
создало разные практики потребления еды и приобретения продуктов. Продуктовые пай-
ки, талоны, фабрики-кухни сосуществовали с такими видами предпринимательской дея-
тельности, как частные рестораны и отпуск домашних обедов. 

Все это привело к тому, что в идеологических реалиях революционной России еда 
как элемент праздничной культуры существенно потеряла свое значение. Однако уда-
лить кулинарную составляющую из системы советского праздника оказалось не так 
просто. Безусловно, это было связано и с физиологией человека. Сытная еда всегда вы-
зывает чувство наслаждения и удовольствия, поэтому даже в самые суровые годы го-
лода, холода, максимального напряжения человеческих ресурсов люди стремятся со-
хранить кулинарную составляющую праздника, радуя себя и близких чем-то вкусным. 

Конечно, это понятие порой бывает различ-
ным и зависит от условий жизни. Г. Задо-
рожников, вспоминая свою детство, которое 
проходило в оккупированном во время Ве-
ликой Отечественной войны Севастополе, 
рассказывает, что на его десятилетие мама 
и бабушка в качестве праздничного блюда 
приготовили ему жареную картошку с яич-
ницей и салат из одного помидора. До слез 
трогают его слова: «Ничего подобного я не 
ел несколько месяцев. Мои прекрасные, до-
рогие мои люди, я помню Вас всегда»10. 

Кроме причин физиологического ха-
рактера, на сохранение пищевого кода 
в праздничной культуре повлияли эконо-
мические и социальные факторы. Во вто-
рой половине 30-х гг. негласно происходит 
возвращение к традиционному семейному 
быту и к традиционной культуре питания. 
Этому способствовали следующие обстоя-
тельства. На основании решения XVII Всесо-
юзной партийной конференции ноябрьский 

Гицевич В. А. «Развернем массовое 
строительство столовых!» (1932)
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(1934 г.) Пленум ЦК КПСС принял решение об отмене с 1 января 1935 г. карточной системы 
снабжения хлебом. С 1 октября 1935 г. было отменено нормированное снабжение всеми 
остальными продуктами питания11. Как отмечает Е. Осокина, карточная система превра-
тилась в серьезную обузу для экономики. Для того чтобы поднять производство, было не-
обходимо восстановить у людей интерес к зарабатыванию денег. Разнообразие продуктов 
должно было побуждать советского человека к тому, чтобы больше работать, зарабаты-
вать и больше потреблять12. Одновременно с объявленным равенством классов проис-
ходит выделение советской элиты. Научные, творческие и партийные деятели начинают 
получать особые продовольственные пайки, для них строится элитное жилье. Многие 
пользуются услугами домработниц. Вновь становятся популярны торжественные банке-
ты. Например, Агния Константиновна Серова (сестра первого мужа Валентины Серовой — 
летчика А. Серова), вспоминая о жизни четы В. Серовой и А. Серова, писала: «Он очень 
добрый был к нам, сестрам. А Вальку на руках носил! И без конца — банкеты, банкеты!»13 
А. Серов неоднократно вместе с супругой приглашался на приемы в Кремль, которые про-
водил И. В. Сталин. А уже после гибели летчика на банкет 21 декабря 1939 г. в честь 60-ле-
тия вождя были приглашены вдовы Валентина Серова и Ольга Чкалова14.

Вместе с этим меняются кулинарные коды праздничной культуры и система пере-
дачи их обществу. Знаковым стал выпуск «Книги о вкусной и здоровой пище», которая 
выдержала множество изданий, и каждое последующее смогло отразить время и дух 
эпохи. Отражением сталинской эпохи считаются издания 1939–1952 гг. В современной от-
ечественной и зарубежной литературе сложилась четкая тенденция, связывающая появ-
ление культовой кулинарной книги с деятельностью А. И. Микояна, который в 1934–1938 гг. 
занимал пост наркома пищевой промышленности. Российская исследовательница 
И. В. Глущенко продемонстрировала содержание политических кодов в «Книге о вкусной 
и здоровой пище», проанализировав цитаты из речей И. В. Сталина, А. И. Микояна, кото-
рыми были наполнены издания 1939 и 1952 г.15 Американский исследователь Е. Гейст от-
мечает, что выпуск «Книги о вкусной и здоровой пище» стал кульминацией кулинарной 
революции под руководством А. И. Микояна и отражением противоречивости сталинской 
эпохи16. Как свидетельствуют документы издательства «Пищемпромиздат» за 1939 г., 
данному изданию уделялось особое внимание. Отчеты об этапах подготовки книги шли 
отдельной строкой, бумага для книги из фондов Госплана выделялась по особым статьям, 
а не в счет общего фонда издательства, первый тираж планировался в 250 тыс. экземпля-
ров17. Очень показательно, что цветные вкладки в книге, выполненные на плотной розо-
вой бумаге, были посвящены успехам советской пищевой промышленности. 

Обращает на себя внимание то, что в изданиях 1939 и 1952 гг. употребление та-
ких кодов, как «праздник», «праздничное застолье», в прямом виде отсутствует. Ос-
новной лейтмотив книги заключается в том, что советская пищевая промышленность 
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достигла огромных успехов и способ-
на накормить строителей коммунизма 
разнообразно, вкусно, и при этом ос-
вободить их от бремени ведения до-
машнего хозяйства. Например, с 1952 г. 
цветные вкладки отображали толь-
ко кулинарную тематику. А непосред-
ственно в этом издании упор был сде-
лан на изображение консервов и блюд, 
приготовленных из них. Одновремен-
ное внимательное изучение рецептов 
позволяет сделать вывод о том, что на-
бор рецептов был не просто разноо-
бразным, но и рассчитывался на разный 
уровень доходов населения. На стра-
ницах книги можно было найти техно-
логию приготовления блюд из осетри-
ны, молочного поросенка и др., которые 
традиционно считались украшени-
ем праздничного стола, а также про-
стые рецепты приготовления недоро-
гой рыбы и субпродуктов. В тоже время 
четко прослеживаются коды «свобод-
ный рабочий», «освобождение от экс-

плуатации», «равенство». Основной идеологической целью было показать доступность 
простым гражданам тех блюд, которые до революции употребляли в пищу только пред-
ставители буржуазии и «эксплуататоров». Можно предположить, что подобным зашифро-
ванным кодом, свидетельствовавшим о победе советского народа над угнетателями, был 
рецепт приготовления артишоков. Возможно, их появление в данной книге было обуслов-
лено весьма забавным эпизодом, который произошел с А. И. Микояном во время его пер-
вого путешествия в Америку в 1936 г., но не вошедшим в его известные опубликованные 
воспоминания «Так было»18. А. И. Микоян и его делегация добирались до Америки морским 
путем и, соответственно, вся делегация в это время питалась в ресторане французского 
парохода «Нормандия». В один из дней в меню были включены артишоки. Как отмечал 
сам А. И. Микоян, ему вспомнились литературные романы, где буржуазия объедалась ар-
тишоками, и он заказал их для всей делегации. Когда этот деликатес был подан, никто из 
присутствующих не знал, как его есть. Попробовали жевать листья, но они оказались 

Молочный поросенок. Иллюстрация 
из «Книги о вкусной и здоровой пище» 

(1952)
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очень невкусными, и все блюдо осталось на тарелках. Только позже, в Америке, им рас-
сказали, что надо высасывать из корневой части артишоков содержимое19. 

Следует отметить, что в довоенные годы советская власть старалась избегать со-
поставления кодов «праздник» с «праздничной едой» в специальных женских журналах. 
Если «Книга о вкусной и здоровой пище» являлась большим дефицитом, то женские журна-
лы, такие как «Работница», «Крестьянка» были более доступны и выступали как механизм 
массовой пропаганды. Анализ годовых подшивок женских журналов за 1939-й –1940-е гг. 
показал, что кулинарные рецепты публиковались не очень часто, особенно на страницах 
«Крестьянки». Журнал «Работница» (периодичность 36 номеров в год) в 1939 г. обратил-
ся к кулинарной теме 13 раз, в 1940-м — 6 раз. При этом можно четко выявить соотноше-
ние кодов «еда» и «сезонные продукты»: рубрика «Кулинария» заметно активизировалась 
в конце лета и осенью. Как средства агитации и пропаганды, женские журналы уделяли 
большое внимание советским праздникам. Необходимо сказать, что журнал поздравлял 
читателей с наступающей торжественной датой: публиковал соответствующие теме ма-
териалы не в месяц празднования, а накануне. Как правило, подобный выпуск сопрово-
ждался яркой обложкой и заглавной статьей о празднике. Например, апрельский номер 
«Работницы» (№ 12, 1940 г.) начинался с красочной обложки на тему первомайского празд-
ника, а затем следовала статья о выдающихся женщинах советской эпохи. При этом ка-
ких-либо хозяйственных или кулинарных рубрик в этом номере представлено не было20. 

В послевоенные годы облик журналов «Работница» и «Крестьянка» постепенно ме-
няется; трансформируется и кулинарный код культуры. Кулинарные странички появляют-
ся значительно чаще. Иногда можно встретить и прямые сопоставления культурных ко-
дов — «праздник — праздничный стол». В частности, октябрьский номер «Работницы» 
1953 года не только напечатал материал, посвященный празднованию очередной годов-
щины революции, но и посвятил рубрику «Кулинария» теме праздничного стола21. Жур-
нал «Крестьянка» в 1958 г. сопоставил понятия «Великий Октябрь» и «праздничное за-
столье». Оба журнала опубликовали примерное меню праздничных блюд: «Работница» 
причислила к ним плов, бифштекс с яйцом, зразы из телятины. Интересно, что на страни-
цах журнала в качестве одной из закусок предлагалось приготовить «сельдь рубленую», 
которая фактически принадлежала к традиционным блюдам еврейской кухни и называ-
лась «форшмаком». «Крестьянка» не только опубликовала рецепты праздничных блюд 
(гусь, запеченный с яблоками, жаркое, свинина с овощами), но и дала советы по серви-
ровке праздничного стола22. 

Определенные изменения в кодах праздничной культуры происходит в 60-е гг. ХХ в. 
Это связано не только с падением тоталитарного режима, но и с изменением отношения 
власти к проблемам быта советских граждан. Годы «оттепели» вошли в историю массовым 
строительством жилья, попыткой облегчить домашнюю повседневную жизнь открытием 
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«Домов быта», кулинарий и др. Меняется и место женщины в обществе. Она рассматрива-
ется уже не только как активный строитель коммунизма, но и хранитель домашнего очага 
и семьи. Как отмечают авторы исследования «Изменение в социокультурном облике и по-
вседневной жизни советской женщины-горожанки в период „оттепели“», в дополнение 
к основным ролям — работницы и общественницы — женщине была предложена роль 
хозяйки23. Изменяется визуальный образ женщины на страницах газет и журналов. Из-
дания 1967 и 1969 гг. «Книги о вкусной и здоровой пище» уже принципиально отличались 
от предыдущих: исчезли политизированные цитаты из речей А. И. Микояна, И. В. Сталина, 
и появились новые разделы, в частности «Праздничный стол». Глава, посвященная этой 
теме, начиналась словами: «Встреча семьи, близких, друзей за праздничным столом — 
одна из отличных традиций нашего радушного и гостеприимного народа»24. Далее осве-
щались вопросы: что приготовить, как подать, как сервировать праздничный стол. Исходя 
из текста данной главы, можно увидеть, что праздничный стол должен был состоять из 
закуски, праздничного супа, горячего и сладкого. В качестве праздничного супа пред-
лагался горячий бульон с пирожками, а горячего — различные блюда из мяса или рыбы. 
Более того, авторы данного издания допускали, что в «особенно парадных случаях в меню 
праздничного блюда может входить два и даже три вторых горячих блюда»25. Таким об-
разом, праздник ассоциируется с такими кодами, которые в нашей стране традиционно 
обозначаются выражением «пир на весь мир». Особый интерес представляет в издании 
ответ на вопрос: «Кто и когда должен готовить праздничный обед?» Ответственность за 
это ложилась на плечи трудящейся женщины, которая должна была готовить либо в день 
праздника, либо накануне: «Используя короткий предпраздничный день, можно успеть 
приготовить все или почти все блюда праздничного стола накануне»26. Здесь же хозяй-
кам предлагалось в качестве закусок использовать те готовые продукты, которые про-
изводит советская промышленность: колбасы, мясные и рыбные копчености и консервы, 
готовые соленья. Авторы книги предостерегали хозяек от стремления поражать гостей 
обильным застольем. Здесь видна двойственность позиций: с одной стороны, в особых 
праздничных случаях допускалось два или три горячих блюда, с другой стороны, авто-
ры призывали не переживать тех, кто по разным причинам не может приготовить блюда 
для этого шикарного стола. В свою очередь на страницах женских журналов «Работни-
ца» и «Крестьянка» соотношение таких кодов, как «праздник» и «праздничная еда», ста-
ли регулярными. В кулинарных рубриках постоянно появлялись рецепты под заголовком 
«Праздничный пирог», «К Новогоднему столу» и др.

В 1959 г. вышла в свет книга Р. П. Кенгиса «Домашнее приготовление тортов, пи-
рожных, печенья, пряников, пирогов», ставшая классической книгой, раскрывающей тай-
ны кондитерского искусства, и неоднократно переиздававшаяся27. Само издание было 
лишено каких-либо политизированных или научно-популярных статей — весь текст но-
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сил сугубо технологический характер. 
Иллюстрации демонстрировали профес-
сиональные приемы работы с тестом, ин-
струментами и кремом. Вместе с тем данное 
издание весьма тесно связано с празднич-
ной культурой, поскольку очень доступно 
объясняло хозяйкам приготовление одно-
го из важнейших элементов праздничного 
застолья — сладостей. 

Праздничная культура невозможна 
без алкогольных напитков. Как отмечает 
Л. В. Борисова, хмельные напитки на Руси 
были известны с древности и подавались 
на праздничный стол. Фразеологических 
оборотов, поговорок и выражений, кото-
рые накрепко связывали понятия «празд-
ник» с темой пития в России, множество. 
Например, «праздник любить — пив-
цо варить»28. В первом издании «Книги 
о вкусной и здоровой пище» информа-
ция об алкогольных напитках были сли-
та с основной частью рецептурной частью. 
Статьи о вине, игристых винах была вынесены на поля, где размещались различные до-
полнительные сведения. Так, статьи о белом вине находились в разделе «Рыба», о крас-
ном — в главе «Мясо». Таким образом, вина рассматривались не как элемент праздника, 
а как дополнение к основному блюду. Все эти статьи носят скорее рекламный характер, 
рассказывая про культуру употребления вина: к какому блюду следует употреблять крас-
ные и белые вина, к какому — сухие, к какому — крепленые и полусладкие. Сведения 
о выпускаемом в СССР пиве размещались одновременно с рецептами приготовления ра-
ков. При этом можно отметить и весьма скудный выпускаемый ассортимент напитка: че-
тыре сорта светлого и четыре сорта темного. Безусловно, целью подобных заметок было 
поднять покупательный спрос населения на продукцию советской винодельческой про-
мышленности. 

Также авторы попытались привлечь внимание к вновь созданному бренду — «Со-
ветскому шампанскому»: «По своим свойствам — игристости, легкости, свежести, вкусу 
и тонкости букета — „Советское шампанское“ превосходит все другие игристые вина»29. 
Как вспоминал в 1971 г. Эдуард Яковлевич Клоц, директор завода шампанских вин «Новый 

Консервы. Иллюстрация из «Книги 
о вкусной и здоровой пище» (1952)
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Свет» в 30-е гг., именно А. И. Микоян придумал название отечественному шампанскому. 
Когда игристые вина выпускались только на предприятии Абрау-Дюрсо, то на бутылках 
так и писали — «Абрау-Дюрсо», с указанием марки «сухое», «полусухое». С расширением 
производства возник вопрос о новом наименовании. На это Микоян предложил писать 
на этикетках «Советское шампанское». Правда, французы, узнав об этом, заявили про-
тест, поскольку Шампань – французская провинция, где изготовлялось настоящее шам-
панское30. Решающим оказалось слово «Советское». Таким образом, в лексикон россиян 
вошло наименование, которое по сей день ассоциируется с Новым годом. Это культурный 
код подтверждался визуальным рядом. Цветные фотографии форзацев запечатлели бу-
тылку шампанского на праздничном столе. 

Позже в издании 1948 г., очень простом, без цветных вкладок и статей на полях, 
вся информация об алкоголе была собрана в отдельную главу «Виноградные вина»31. 
В следующем издании 1952 г. авторский коллектив пошел дальше: статья была расши-
рена, она называлась уже «О винаградном вине, водке и пиве», и здесь яснее проступал 
код праздника32. В частности, в статье четко прослеживалась мысль, что до револю-
ции рабочий человек употреблял алкоголь от горя, а в советском обществе «имеет ме-
сто употребление вина от веселья, от хорошей и сытой жизни». При этом завуалирован-
но признавалось наличие элиты, которой доступно потребление шампанского. Здесь 
же продолжалась реклама успехов советской промышленности по производству вина, 
которому советский человек должен был отдавать предпочтение перед водкой. Раз-
дел завершался словами: «Почти в каждой семье нередко ведется обсуждение вопро-
са об ассортименте напитков к празднику, к семейному торжеству или к встрече друзей. 
„Книга о вкусной и здоровой пище“ в этом обсуждении берет сторону тех, кто предла-
гает подавать к столу виноградное вино и пиво, а водку подавать в небольшом количе-
стве, максимально ограничивая в ней и себя, и своих гостей»33. Таким образом, в 1952 г. 
праздник стал официально ассоциироваться в советской идеологии с праздничным за-
стольем. В изданиях 1967 и 1967 гг. текст об алкогольной продукции нашел свое место 
в разделе «Праздничный стол». 

Отдельно следует сказать о религиозных праздниках. Формально в СССР была про-
возглашена свобода совести, однако на деле страна была тоталитарным атеистическим 
государством. При этом публичное соблюдение религиозных обрядов: посещение храма, 
крещение ребенка, отправление треб — могло привести к серьезному порицанию со сто-
роны общества. Необходимо подчеркнуть, что борьба с религией носила волнообразный 
характер. Наивысшего пика эта борьба достигла в 30-е гг., затем в годы Великой Отече-
ственной войны наступил спад, и был даже период дружественных отношений с церко-
вью; новая волна преследований началась при Н. С. Хрущеве. Несмотря на все гонения, 
религиозность в народе полностью не исчезла, хотя культурная религиозная традиция 
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претерпела глубокие изменения. Как отмечает И. Кометчиков, происходит процесс секу-
ляризации традиции отмечать религиозные даты34. Нельзя не согласиться с Е. Е. Левкиев-
ской, которая приходит к выводу в исследованиях, что именно кулинарный код позволил 
сохранить религиозные традиции. В народе прочно утвердилась традиция праздновать 
Пасху, а именно: печь кулич, красить яйца и т. п.35 

Как свидетельствуют воспоминания писательницы Алисы Даншох, детство которой 
пришлось на 1960-е гг., Пасху в их семье праздновали всегда: «Пасхальный обед входил 
в число пяти главных семейных застолий года (субботние обеды и ежевечерние чаепития 
с забежавшими на огонек друзьями в расчет не принимались), а по затраченным усили-
ям занимал первое место»36. Для праздника заранее закупались продукты. В условиях 
дефицита необходимо было достать яйца, миндальные и грецкие орехи, сахарный песок, 
сливочное масло, мороженую треску, судака на заливное, зеленый горошек, окорок, ку-
рицу и др. Самым сложным, по словам автора, было достать в страстную пятницу кило-
грамм творога. Автор отмечает, что кулич в их доме не пекли, его с успехом заменял кекс 
«Весенний». 

Тот, кто хотел отметить Пасху с настоящим куличом, имел возможность освоить тех-
нологию его приготовления. Если в рецепте из «Книги о вкусной и здоровой пище» 1939 г. 
блюдо, которое подходило для праздничного пасхального стола, называлось кексом37, 
то в издании 1952 г. появился рецепт кулича, и именно с таким названием38. Этот рецепт 
сохранился и в более поздних изданиях (в 1960-е гг.), во время нового пика антирелиги-
озной борьбы39. 

В своих воспоминаниях Алиса Даншох пишет о том, что в их семье было принято от-
мечать день Ангела Веры, Надежды, Любви, поскольку одна из родственниц носила имя 
Вера. Торжество сопровождалось праздничной трапезой в кругу родных и друзей и вы-
печкой праздничного пирога40. 

70–90-е гг. ХХ в. внесли в повседневную действительность советского общества та-
кое явление, как нарастающий продуктовый дефицит. Жизнь советского человека напол-
няется понятиями «дефицит», «очередь», процесс покупки продуктов в общественном со-
знании граждан ассоциируется с такими терминами, как «достать» редкий товар, который 
«выбрасывали» и «давали» в магазинах. Многие продукты, призванные стать украшением 
праздничного стола и обозначенные в «Книге о вкусной и здоровой пище», были просто 
недоступны. В народе анекдотично воспринимался рецепт «Осетрина заливная»: «отва-
рите спинки минтая и „заливайте“ гостям, что это осетрина»41. Однако не все были на-
строены так позитивно. В «письмах во власть» 1966–1967 гг. уже видно нарастание недо-
вольства народа. Так, например, рабочие из Волгограда в коллективном письме на имя 
Л. И. Брежнева и А. Н. Косыгина в декабре 1966 г. писали: «И опять-таки только по газетам 
и радио мы, советские люди, живем в материальном положении не хуже из всех других 
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стран, хорошую рыбу как: осетрину, кету и их икру мы в продаже не видим, потому что 
она за границей. Правительство говорит так: „Народ и партия едины“. Где же мы едины, 
когда правительство живет при коммунизме, а мы в нищенстве»42. Как отмечает Н. Н. За-
рубина, дефицитом были не только объективно редкие и дорого стоящие продукты (икра, 
деликатесные сорта мяса и рыбы, импортные фрукты и т. д.). Во многих городах сложно 
было купить товары первой необходимости, составляющие основу полноценного питания 
и привычного меню, — гречку, сахар, мас ло, мясо, колбасы. Безусловно, это повлияло и на 
праздничную культуру советских граждан. Продукты к празднику заранее «доставались». 
В советской культуре сложился определенный круг блюд, который повторялся почти каж-
дый праздник, поскольку скудный и однообразный ассортимент магазинов не позволял 
воплощать в действительность большой ассортимент рецептов. Неизменным блюдом 
праздничных советских застолий стал салат «Сельдь под шубой», состоящий из продук-
тов, которые гарантированно присутствовали в магазинах: картошки, моркови, лука, све-
клы и селедки. Практически во всех семьях подавался салат, известный под разными на-
званиями («Столичный», «Мясной», «Оливье»), основу которого составляли вареное мясо 
или колбаса, вареный картофель, соленый огурец. Позже хозяйки по своему вкусу стали 
добавлять в него зеленый горошек, вареные яйца, вареную морковь, яблоки. Алиса Дан-
шох отмечает, что в ее семье традиционно к празднику готовили рыбу под маринадом43. 
Данный рецепт распространил еще в довоенное время журнал «Крестьянка». Основу блю-
да составляла обжаренная рыба, которую затем погружали в маринад из моркови, лука, 
помидоров и специй. Преимуществом данного рецепта было то, что для него подходила 
любая недорогая рыба: треска, минтай, хек. Таким образом, «Сельдь под шубой», «Оли-
вье», «Салат мясной», «Рыба под маринадом», «Советское шампанское» превратились не 
просто в названия продуктов, товаров и рецептов, а в определенную систему кодов, кото-
рые создавали систему праздничной кулинарной культуры советского общества. 

Во второй половине 1980-х гг., когда вместе с перестройкой рухнула советская пла-
новая экономика, продуктовый дефицит приобрел тотальный характер. В создавшихся 
условиях советские хозяйки стали изобретать множество различных способов приго-
товления блюд из того скудного ассортимента продуктов, которые можно было найти на 
полках магазинов. Первый январский номер «Одесского вестника» за 1993 г. не только 
поздравлял читателей с наступившим Новым годом, но и содержал подборку рецептов 
приготовления сладостей для детей: козинаков из хлопьев «Геркулес», халвы из манной 
крупы, трюфелей из муки, маргарина и сахара, а также суфле из хлеба и яблок44.

Порой самый обычный традиционный салат становился праздничным блюдом ис-
ключительно из-за дефицита и дороговизны продуктов. Так, например, «Приокская газе-
та» опубликовала рецепт салата «Мимоза» под девизом «для праздничного стола» или 
«в праздник можно позволить». В инструкции набор продуктов для салата рассматривал-
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ся как существенный расход, который могли позволить себе хозяйки только ради празд-
ника, что позволяет судить об уровне жизни россиян в 1993 г. Перечень включал: 8 яиц, 
1 луковица, 200 г сметаны, 1 банка консервов, 150 г сыра, 10 г сливочного масла45. 8 яиц 
были дороги для обычной рязанской семьи, яйца выдавали по талонам (по талону на 1 ме-
сяц — 10 яиц).

Таким образом, на формирование кулинарного кода советского праздника влияли 
различные факторы: экономические и политические. Первоначально советская власть 
сделала попытку отделить коды праздничной культуры от культа еды и праздничной 
пищи. Подобные эксперименты были вызваны неспособностью руководства молодой ре-
спублики экономически обеспечить страну, а также весьма фантастическими представ-
лениями о возможных формах советского быта. По этой причине процесс возвращения 
кулинарного кода в систему советского праздника происходил вначале постепенно, не-
гласно, и был связан с процессом формирования новой элиты и потребностями экономи-
ки. Рост производства в пищевой промышленности позволил не только наполнить при-
лавки магазинов, но и потребовал повысить покупательную активность граждан. Поэтому 
«Книга о вкусной и здоровой пище» стала одной из форм агитации и пропаганды. Тем не 
менее, кулинарный код праздничной культуры как таковой вернулся окончательно только 
в 60-е гг. ХХ в. Одновременно с этим советская идеология изменила и содержание совет-
ских праздников, сформировав практически новый праздничный календарь, а ряд старых 
дореволюционных праздников сохранялся в общественном сознании именно благодаря 
кулинарной традиции. 

Специфика советского быта (дефицит товаров, определенный ассортимент совет-
ской пищевой промышленности) создала особую систему кулинарных ассоциаций стере-
отипных праздничных блюд, которые сформировали систему кулинарных кодов, харак-
терную только для советского общества.
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АННОТАЦИЯ: В статье анализируются трансформация советского праздника через систему кулинарных кодов. Автор по-
казывает, что система кодов в советском государстве создавалась при участии правительства и была механизмом управ-
ления обществом. Автор проанализировал кулинарные книги и публикации на страницах советских женских журналов. 
Проведенный анализ показал, что советская власть первоначально сделала попытку исключить кулинарный код из си-
стемы праздничной культуры. Основной формой праздников были митинги и демонстрации. Однако кулинарный код со-
ветского праздника долгое время существовал негласно. В 30-е гг. ХХ в. успехи пищевой промышленности стимулирова-
ли возвращение праздничной трапезы в систему советского праздника. Праздничные банкеты становятся обязательным 
элементом жизни советской элиты. Первое издание «Книги о вкусной и здоровой пище» пропагандировало успехи со-
ветской пищевой промышленности. В статье показано, что официальное возвращение кулинарного кода в систему про-
паганды произошло в 60-е гг. ХХ в. В это время советская власть стала уделять больше внимания быту советских людей. 
Традиционные женские журналы «Работница» и «Крестьянка» стали публиковать подборки праздничных рецептов на-
кануне праздников. «Книга о вкусной и полезной пище» 60-х гг. издания давала советы по организации праздничного 
стола. Анализ также показал, что советский быт создал особую систему праздничных блюд и кулинарных кодов. Дефицит 
продовольственных товаров привел к появлению определенного набора рецептов праздничных блюд, которые повто-
рялись почти каждый праздник и почти в каждой советской семье. Кулинарный код помогал сохранять в памяти народа 
и религиозные праздники. 
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