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ПАРУСНИК  А 
1 

Любое государство, наряду со своими историческими достопримечательностями, получает 
свою известность через призму приготовления своих национальных блюд. Они поражают 
воображение своей необычностью, великолепным вкусом и разнообразием, имеют свою 
древнюю историю и свои пищевые и вкусовые особенности.  Мы решили выяснить, в чем 
причина такого многообразия и что повлияло на формирование национальных блюд от-
дельных территорий. 

  

2 
Для этого необходимо ответить на следующий вопрос: какие факторы определяют кули-
нарные особенности той или иной территории?   

3 
Цель нашей работы: на конкретном примере проследить влияние наиболее значимых фак-
торов на развитие кулинарных предпочтений.   

4 

Чтобы достичь цели, мы поставили перед собой следующие задачи: 

1.Выявить какие именно факторы оказывают наибольшее влияние на формирование кули-
нарных особенностей территории. 

2.На конкретном примере рассмотреть степень этого влияния. 

  

5а 

      Питание - один из основных факторов, обуславливающий существование человека. Ко-
личество пищи, качество продуктов, ассортимент потребляемых пищевых продуктов, свое-
временность приготовления и регулярность приема пищи особым образом влияют на жиз-
недеятельность организма. Вот почему искусство приготовления пищи является одной из 
самых древних областей человеческой деятельности, ведущей свое происхождение от 
первобытных людей. Становление определенных гастрономических привычек и пристра-
стий каждого народа мира складывались на протяжении многих веков. Постепенно сфор-
мировались национальные кухни народов мира, являющиеся неотъемлемой частью всякой 
национальной культуры каждого народа. Сегодня у каждого народа есть своя националь-
ная кулинария, для которой характерны свои, отличные от других, национальные блюда и 
особенности их приготовления. 

  

5б 

    Мы решили, что в качестве конкретного примера нет ничего более подходящего как на-
ша Россия, с ее многонациональностью, обширной протяженностью и богатой историей. 
Изучив немало литературы, мы выявили, что в основе каждой национальной кулинарии 
стоят два важных фактора, которые взаимосвязаны: 

-набор исходных продуктов, 
-способ их обработки.  
      Кроме вышеуказанных факторов, на специфические особенности определенных нацио-
нальных кухонь оказывают влияние также: 

-географическое положение страны, 
-климатические условия страны, 
-экономические условия страны. 
      Однако определенный набор продуктов, из которых готовятся национальные блюда, 
еще не определяет характера национальной кухни и ее особенностей. Используя один и 
тот же продукт, разные народы в процессе  приготовления блюда придают ему свой непо-
вторимый вкус и аромат. Это объясняется тем, что каждая национальная кухня, используя 
одно и то же сырье, применяет различную технологию и приемы тепловой обработки, 
своеобразные, присущие только ей сочетания продуктов, а также свои специи и добавки.  

  



Большое значение для развития национальных кухонь имело использование огня. И тут 
особенности географического и климатического положения отдельных стран обусловили 
создание в различных климатических зонах разнообразных видов очагов, что, в свою оче-
редь, повлияло на способы тепловой обработки исходного сырья. 

Итак, в данном докладе речь пойдет об "Особенностях русской национальной кухни". су-
ровый климат России привел к появлению русской печи, которая служила одновременно и 
для обогрева жилья, и для приготовления пищи. Особенности этого кухонного очага опре-
делили и основные особенности тепловой обработки продуктов, свойственные русской 
кухне: варку, тушение, запекание.  

В зависимости от климатических условий очень часто находится и режим питания различ-
ных народов. На особенность национальных кухонь влияли религиозные обычаи, система 
культовых запретов, старинные обычаи, регламентировавшие образ жизни.  

Из всего сказанного можно сделать следующий вывод: национальная кулинария создается 
национальной общностью людей, общностью свойственных им особенностей вкусовых 
восприятий и пристрастий. Это вовсе не говорит о том, что национальная кухня - это стан-
дартный набор продуктов и блюд. Кулинария является одной из динамичных и развитых 
частей национальной культуры народов мира.  

Особое значение имеют взаимопроникновение и взаимовлияние национальных кухонь, 
что часто имеет место быть. Но это взаимовлияние не исключает своих присущих особен-
ностей, так как каждый народ придает любым кушаньям свой непередаваемый вкус. Как 
ни странно, особо хорошо просматривается данное влияние на примере развития и про-
никновения кулинарии бывших народов Советского Союза. Россия в своем развитии про-
шла долгий и нелегкий путь, насчитывающий многовековую историю. Россия коренным 
образом изменялась в каждую новую эпоху. Особо яркими стали исторические этапы, ко-
гда правил Петр I, Екатерина II, Александр I, Александр III, а также особую роль играли вой-
ны: крымская война, русско-турецкая война, отечественная война и др. Россия - многона-
циональная страна, в которой проживали и проживают по сегодняшний день множество 
народов. Каждый из них создал свои традиции и обычаи, многие из которых прижились и в 
современной России. Национальные обычаи - исторически сложившиеся способы поведе-
ния лиц определенной национальности, зачастую представляющие собой стереотипы, ко-
торые приняты в данной национальной среде и являются привычными для всех членов 
данного общества.   

     У восточнославянских племен был обычай - во время войны при заключении мирного 
договора с противником варить вместе с ним кашу и есть ее. Каша[рис.1 ]- символ союза, 
без нее мирный договор не мог войти в силу. Даже брачные пиры называли "кашею". Ни 
одно торжественное застолье не проходило без пирогов. При этом каждому празднеству 
соответствовал свой особый вид пирогов, ввиду чего мы наблюдаем разнообразие русских 
пирогов по внешнему виду, по вкусу теста, начинки.  

    Суровы и долги зимы в северных и центральных районах нашей страны. Прихода весны 
ждут с нетерпением. Зиму провожают шумно и весело. Масленица - так называются про-
воды зимы, которые длятся обычно целую неделю. Это древний народный праздник, свя-
занный с веселыми и шумными гуляниями, катанием на тройках, на санях и т.п. Проводы 
зимы невозможны без блинов всех видов[рис.2]. Блин - символ весеннего солнца". "Рус-
ская кухня весьма самобытна и своеобразна. Как и всякая другая национальная кухня, она 
сложилась под влиянием различных природных, социальных, экономических и историче-
ских факторов. Главной традицией русского национального стола является обилие и разно-
образие продуктов, используемых для приготовления блюд. Традиции современной рус-
ской кухни сложилась окончательно не более ста лет  тому назад. Данный процесс начался 
во 2-ой половине XIX в. и характеризуется появлением большого количество поваренных 
книг. Именно в конце XIX в и зародились национальные традиции и особенности русской 
кухни. Русская кухня постоянно развивалась, на данный момент можно выделить основные 
этапы ее становления, причем отличающихся составом меню, технологией их приготовле-



ния и пр.  

Перечислим данные этапы:  
-древнерусская кухня (IX-XVI вв);  
-кухня Московского государства (XVII в);  
-кухня петровско-екатерининской эпохи (XVIII в);  
-петербургская кухня (конец XVIII в. - 60-е годы XIX в);  
-общерусская национальная кухня (60-е годы XIX - начало XX вв);  
-советская кухня (с 1917 г. по настоящее время).  
      С незапамятных времен русские люди занимались хлебопашеством, выращивали рожь, 
ячмень, пшеницу, овес, просо, раньше многих других народов Европы и Азии они открыли 
секрет изготовления дрожжевого теста. Вот почему для русской кулинарии характерно 
обилие выпечных изделий: всевозможных пирогов и пирожков, кулебяк, калачей, пышек, 
шанежек, расстегаев, оладий и др.[рис.3] Уже в древнерусской кухне основу составляли 
хлебные, мучные изделия и зерновые блюда. В IX в. появляется кислый, ржаной черный 
хлеб на квасно-тестяной закваске, который становится национальным русским хлебом. 
Главное место на русском столе, особенно на народном, занимал хлеб, по потреблению 
которого на душу населения наша страна всегда занимала первое место в мире. Со щами 
или другим жидким блюдом рабочий или крестьянин обычно съедал от полкилограмма до 
килограмма черного ржаного хлеба. Все древнейшие мучные изделия создавались исклю-
чительно на основе кислого ржаного теста, под воздействием грибковых культур. Так были 
созданы мучные кисели - ржаной, овсяный, гороховый, а также блины и ржаные пироги. 
Русские методы закваски и применение теста из пшеничной муки и ее сочетания с ржаной 
дали позднее, в XIV-XV вв., новые разновидности русских национальных хлебных изделий: 
оладьи, шаньги, пышки (жаренные на масле), баранки, бублики (из заварного теста), кала-
чи (основной национальный русский белый печеный хлеб) и др.  

        Особое развитие получили пироги, т.е. изделия в тестяной оболочке, с самой разнооб-
разной начинкой из рыбы, мяса, домашней птицы и дичи, грибов, творога, овощей, ягод, 
фруктов, из различного зерна в сочетании с рыбой, мясом и грибами. Более скромное ме-
сто занимают изделия из пресного теста. Из него в настоящее время готовят главным обра-
зом пельмени, блинчатые пироги, вареники, блинчики, лапшу. Кроме изделий из муки, для 
традиционной русской кухни характерен также широкий ассортимент блюд из различных 
круп: каши, запеканки, крупеники [рис.4]. Причем национальное русское кулинарное ис-
кусство за многие века своего развития сумело создать замечательные образцы сочетания 
круп с другими продуктами - овощами, молоком, творогом, яйцами, рыбой и т.д. В X-XIV вв. 
каши приобрели значение массового ритуального блюда, которым начиналось и заверша-
лось любое крупное мероприятие, отмеченное участием значительных масс народа, будь 
то княжеская свадьба, начало или завершение строительства церкви, крепости или иное 
общественно значимое событие.  

       Обилие в русской кухне холодных овощных закусок, первых и вторых блюд, в которых 
используются овощи, - свидетельство того, что в России с древнейших времен занимались 
возделыванием не только зерновых, но и огородных культур. Среди них одно из первых 
мест по своему значению занимает капуста. Хотя капуста впервые упоминается в летописях 
XI-XII вв., на Руси она была известна и использовалась гораздо раньше и особенно широко 
применялась для приготовления различных закусок, первых и вторых блюд, начинок для 
пирогов. В состав многих блюд входит и другой популярный овощ - огурец, о котором упо-
минается еще в "Домострое". Не менее распространенными овощами в Древней Руси были 
репа, брюква, редька, причем блюда из последней сохранили свою популярность и до на-
ших дней. С течением времени в русской национальной кухне стали широко использовать-
ся и другие виды овощей - тыква, кабачки, баклажаны, салат. В XVIII в особую популярность 
приобрел картофель, в XIX в. - помидоры. Одновременно с овощами выращивались и фрук-
ты, особенно яблоки и груши, которые использовались для приготовления квасов и кон-
сервирования. Нельзя не отметить такую характерную для русского стола, замечательную 
по своему вкусу закуску, как моченые яблоки [рис.5].  

Наряду с хлебопашеством русские люди занимались скотоводством, охотой и рыболовст-



вом, поэтому с глубокой древности они употребляли в пищу мясо крупного рогатого скота, 
свиней, овец, коз, домашней птицы - гусей, кур, уток, дичь. Характерно для русской кухни и 
использование продуктов животноводства - молока, творога, сливок и особенно сметаны.      

     Важнейшим условием использования в русской национальной кулинарии широкого ас-
сортимента продуктов являются природные богатства нашей страны. Огромные лесные 
массивы явились источником дичи и других даров природы: грибов, меда, орехов, клюквы, 
брусники и др. Мед и ягоды в древнерусской кухне были не только сладостями сами по 
себе, но и основой, на которой создавались сиропы и варенья. А будучи смешаны с мукой и 
маслом, с мукой и яйцами, мед и ягоды стали основой русского национального сладкого 
изделия – пряников [рис.6]. В XIV-XV вв. возникает и другое русское национальное сладкое 
изделие - левишники, приготовляемые из тщательно протертых ягод брусники, черники, 
вишни или земляники, высушенных тонким слоем на солнце. К национальному русскому 
лакомству вплоть до XX в. относились и орехи, вначале лесные и грецкие (волошские), а 
позднее, в XVII в., кедровые и семечки (подсолнечные).  

      Обилие рек, внутренних и внешних водоемов, богатых всевозможной рыбой, позволило 
создать большое количество рецептов рыбных блюд и закусок из свежей, вяленой, соленой 
и копченой рыбы". "Рыба всегда употреблялась в русской кухне в бесчисленных видах: па-
ровая или подпарная, вареная (отварная), тельная (т.е. изготовленная особым образом из 
одного филе, без костей, но с кожей), жареная, чиненая (наполненная начинкой из каши, 
лука или грибов), тушеная, заливная, печеная в чешуе, запеченная на сковороде в сметане, 
просольная (соленая), вяленая, сушенная на ветру и солнце (вобла) и сушенная в печи (су-
щик). В северо-восточных областях России рыбу квасили (кислая рыба), а в Западной Сиби-
ри рыбу ели мороженую сырую (строганина). Менее была распространена в русской на-
родной кухне до середины XIX в. копченая рыба, которая в последнее время, наоборот, 
широко используется в трех видах - холодного копчения, горячего копчения и копчено-
вяленая"[рис.7].  

     Второй отличительной особенностью русской национальной кулинарии является разно-
образие приемов тепловой обработки продуктов. Из них наибольшее распространение по-
лучили варка, тушение, запекание и выпекание. Наряду с ними русские люди с давних пор 
использовали и другие приемы: жарку во фритюре, жарку на решетке, жарку на вертеле, 
жарку на сковороде. Большое влияние на тепловую обработку продуктов оказал особый 
кухонный очаг - русская печь, которая существует уже около 4 тыс. лет. Причина долговеч-
ности русской печи в ее универсальности. Русская печь отапливала жилище, в ней приго-
тавливали пищу, выпекали хлеб, варили пиво и квас, сушили продукты и одежду и даже 
мылись. Недаром русская печь так часто упоминается в русском фольклоре. Русская печь 
потребовала создание посуды особой формы, вначале керамической (горшочки), а затем и 
металлической (чугуны). Приготовленные в печи блюда отличались особым вкусом. Начи-
ная с XVIII в. русская печь начинает постепенно уступать место огневой плите. В настоящее 
время предприятия общественного питания, специализирующиеся на приготовлении блюд 
русской национальной кухни с успехом используют традиционные методы тепловой обра-
ботки.  

    Расскажем о третьей особенности русской кухни. Она заключается в том, что, используя 
различные продукты, народные кулинары создали целые группы своеобразных нацио-
нальных блюд, принесших нашей национальной кухни заслуженную славу во всем мире. 
Особо славятся: изделия из дрожжевого теста; изделия из крупы; изделия из рыбы и пр. В 
XVII в. окончательно складываются все основные типы русских супов, появляются солено-
пряно-кислые супы - кальи, похмелки, солянки, рассольники, - обязательно содержащие 
квашения, лимон и маслины. Появление этих супов вызвано чрезвычайным распростране-
нием пьянства, потребностью в опохмеляющих средствах. Итак, все мы знаем, что в рус-
ской кухне присутствует широкий ассортимент первых блюд и в частности заправочных су-
пов: щей, борщей, рассольников, солянок и пр. Очень популярны щи, видов которых насчи-
тывается более 60, и борщи, а также рыбные и мясные солянки. Характерны также для на-
шей кухни студни и блюда из печенки, языка, почек и пр. субпродуктов. Говоря о напитках, 
отметим, что распространены кисели, компоты, квасы, морсы и пр. На формирование рус-



ской кухни также влияли обширные связи и культурный обмен России с другими народами.  
Говоря об особенностях русской кухни, следует отметить, что ее нельзя делить на старин-
ную и современную. В процессе исторического развития меняется рацион питания, появ-
ляются новые продукты, новые блюда. Национальные кухни и созданный ими репертуар 
вкусных, полезных, учитывающих определенные климатические и природные особенности 
блюд не должны быть утрачены. Их нужно сохранить ради нынешних и будущих поколений 
как драгоценное наследие, стимулирующее жизнь и развитие каждой нации, да и всех на-
родов нашей страны. Пока не поздно, мы должны собрать и оставить потомкам по воз-
можности более верные, более точные результаты национального кулинарного творчества. 

5в    

5г    

5д    

6 

Каждый народ имеет свой неповторимый уклад жизни, свои обряды, обычаи, танцы, пес-
ни, сказки, легенды. Жизнь наших близких или далеких соседей по стране, во всех ее про-
явлениях, интересна каждому. Одним из таких проявлений является кулинария - одно из 
древнейших умений человечества, восходящее к кострам первобытных. Гастрономические 
привычки, пристрастия и антипатии, способы приготовления пищи и приемы подачи куша-
ний складывались у каждого народа в течение веков. Каждый народ накопил специфиче-
ские особенности, выразившиеся, в частности, в неповторимом вкусе или особых привку-
сах блюд. Корни этих особенностей уходят в глубь веков.И мы выявили, что в появлении их 
сыграли свою роль в основном  такие факторы как: географическое положение, экономи-
ческие условия, религиозные верования, система культовых запретов, старинные обычаи, 
регламентировавшие образ жизни и пр. 
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