
218                                                                                                            

III. СЛОВА Ў МАСТАЦКІМ
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КУЛИНАРНАЯ ПРОЗА ПЕТРА ВАЙЛЯ  
И АЛЕКСАНДРА ГЕНИСА: СВОЕОБРАЗИЕ ФУНКЦИЙ  

СОВРЕМЕННОГО ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
Кулинарная проза – это относительно новое явление в русской сло-

весности. Родоначальниками ее можно считать журналистов и писате-
лей Петра Вайля и Александра Гениса, представителей «третьей волны» 
эмиграции, которые в середине 1980-х гг. написали в Нью-Йорке книгу 
«Русская кухня в изгнании». В России она вышла в 1995 г. и с тех пор 
переиздавалась шесть раз.

Новизна «Русской кухни в изгнании» заключалась в том, что авторы 
ввели в русский художественно-публицистический дискурс новое про-
блемное поле, которое условно можно обозначить как «кулинарно-га-
строномическое», и тем самым стали зачинателями русской кулинарной 
прозы, – прозы, которая в западной культуре появилась еще в XIX в., где 
в области кулинарной художественной литературы были свои классики: 
Брийа-Саварен, автор «Физиологии вкуса», Гримо де ля Рейнер, напи-
савший «Альманах гурманов», и др. 

Публицистику определяют как род произведений, посвященных 
актуальным проблемам и явлениям текущей жизни общества. Эмигри-
ровав в Америку, Вайль и Генис погрузились в инокультурную среду 
с другой философией, интересами, оценками, взглядами, мышлением. 
Западное общество в это время переживало «культурологический бум». 
Именно в этот период (последние два-три десятилетия XX в.) здесь 
формируется культурология повседневности – комплексное направле-
ние гуманитарного знания, анализирующее конкретные формы и спо-
собы взаимосвязи и взаимодействия быта (повседневности) и истории, 
быта и культуры. В философии постмодернизма, позволившей разви-
ваться философскому осмыслению повседневности как пространства 
жизни тела и реализации телесных практик, стала возможной и рефлек-
сия гастроно мического: рассмотрение гастрономической культуры как 
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фено мена культуры повседневности (что и явилось предметом анализа 
исследовательского направления в культурологии, получившего назва-
ние foodstudies), культуры в целом. Книга П. Вайля и А. Гениса явилась 
реакцией на культурологические проблемы, интересовавшие и волно-
вавшие западное гуманитарное сообщество в это время. В «Русской 
кухне в изгнании» пища рассматривается не только как способ удов-
летворения биологической потребности, но и как феномен культуры: 
Кулинария щедро раскрывает секреты каждой культуры, будучи ее 
наиболее глубокой – подсознательной – основой [3, с. 5]. 

Для русского читателя такие заявления были необычными и даже 
эпатирующими. Нельзя сказать, что в российской гуманитаристике га-
строномическая тема не разрабатывалась. Истории повседневной рус-
ской культуры посвящены работы Н. Костомарова [8], И. Забелина [6], 
Ю. Лотмана [9], Е. Глаголевой [5] и др., но в этих работах гастрономи-
ческие практики выполняли описательно-иллюстративную функцию. 

Также можно вспомнить С. Булгакова, который в «Философии хо-
зяйства» дает несколько дефиниций пищи, усматривая в ней отражение 
коммунизма бытия, телесную практику, в ходе реализации которой про-
исходит причащение бытию и осуществляется специфический кругово-
рот материи, формируя общность телесного выражения разных видов 
сущего [3, с. 121].

Семантика пищевых образов в художественных произведениях 
русских классиков исследовалась М. Бахтиным [1], Ю. Лотманом [9], 
И. Виницким [4] и др.

Наконец, специфика русской гастрономической культуры нашла от-
ражение в источниках художественного, публицистического и мемуар-
ного характера. К их числу можно отнести произведения М. Булгакова, 
Н. Гоголя, И. Гончарова, М. Зощенко, И. Ильфа, Е. Петрова, И. Мятлева, 
А. Пушкина, Л. Толстого, В. Шукшина и др., публицистические очерки 
и эссе И. Панаева, Ф. Булгарина, воспоминания В. Гиляровского, Д. За-
сосова, А. Левинтова, В. Пызина, М. Пыляева и др.

Но в русской литературе и искусстве традиционно разделялось ду-
ховное и телесное, верх и низ, предпочтение всегда отдавалось высоко-
му. Воспевая дух и питая его, русская литература обошла вниманием 
телесность, телесные практики. Вайль и Генис восполнили этот пробел, 
более того, соединили в своей книге высокое и низкое. Задачу кулинар-
ной прозы А. Генис сформулировал следующим образом: она будит 
аппетит и дарит наслаждение от изящной словесности. Какой еще 
жанр может дать такое сочетание физического и духовного? [3, с. 7].
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Жизнь в Америке в инонациональной и инокультурной среде, оче-
видно, поставила перед П. Вайлем и А. Генисом проблему сохранения 
национальной и культурной идентичности. Культурно-национальная 
идентичность представляет собой осознание и ощущение встроенности 
в ценностно-смысловое пространство национальной культуры как ин-
тертекстуального целого. А на уровне повседневности принадлежность 
человека к той или иной общности исстари определялась во многом 
именно его пищевыми привычками и поведением за столом. Как пи-
шут авторы, ниточки, связывающие человека с родиной, могут быть 
самыми разными – великая культура, могучий народ, славная история. 
Однако самая крепкая ниточка тянется от родины к душе. То есть к 
желудку. Это уже не ниточки, а канаты, манильские тросы. О народе, 
культуре, истории можно спорить до утра. Но разве присутствует 
дискуссионный момент в вобле? [3, с. 7]. Интересно, что новый вариант 
национальной кухни – русской кухни в эмиграции – создается сопряже-
нием традиций советского общепита и домашних праздников со став-
шей доступной дореволюционной традицией русской национальной 
кухни. При взгляде извне советское оказалось особой модификацией 
национального.

Традиционно кулинарные жанры – рецепты и поваренные книги, 
выполняющие функции информирования и предписания, – относят к 
научному стилю. П. Вайль и А. Генис в своей книге, описывая способ 
приготовления того или иного блюда, отдают предпочтение художе-
ственно-публицистическому стилю и жанру эссе («Русская кухня в из-
гнании» – сборник из 44 эссе, в которых представлены откомментиро-
ванные рецепты). Это жанр личностный, позволяющий наиболее полно 
высказать и обосновать авторское мнение, воплотить в нем личные чув-
ства и эмоции. 

Структурной особенностью кулинарных эссе П. Вайля и А. Гени-
са является «соединение текстов», причем соединение разностилевых 
текстов. «Чужой» текст» (рецепт, традиционно репрезентирующий 
научный стиль) окружен объемной рамочной конструкцией, которая 
представляет собой рассуждения на разные темы, прямо или косвенно 
связанные с едой, и эти рассуждения насыщены цитатами (в широком 
смысле слова), отсылающими к другим культурным источникам. Эти 
цитаты-«инкрустации», выраженные эксплицитно и имплицитно (толь-
ко в виде намека), а в некоторых случаях – ссылками, оформленными 
как в научных работах (Вспомним, как бежали от нас французы, про-
ложенные листиками салата и укутанные нашими же бабьими плат-
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ками, под напором оснащенных верной идеологией и наевшихся сала па-
триотов (об этом см.: Лев Толстой. Собр. соч. в 20 тт., М., 1960, тт. 
4–7)), составляют своеобразные вехи в повествовании.

Тексты, составляющие содержание «Русской кухни в изгнании», ор-
ганично вписываются в предметную основу эссеистической жанровой 
формы. Этот жанр, эстетически организующий материал, обусловлен 
авторским целеполаганием, что находит выражение в специфике по-
вествования, использовании определенных приемов художественного 
письма, в выборе интонации, в конструировании определенного диало-
га с читателями. В кулинарных эссе Вайля и Гениса подчеркнуто ин-
дивидуальная авторская позиция сочетается с непринужденным, часто 
парадоксальным изложением, ориентированным на разговорную речь 
интеллигенции того времени.

Для речевой практики 1980-х гг. (время написания книги) был харак-
терен языковой скепсис, который нашел выражение в стебе. Стеб был 
чем-то вроде бытовой формы концептуализма. Стебались над «совка-
ми», совковостью, освобождаясь от этики и эстетики казарменной жиз-
ни. «Ерничество и стеб были тогда противопоставлены официальному 
политико-патетическому жаргону, а заодно и всему “великому русско-
му языку”, позволившему себя редуцировать, то есть подвергнуть себя 
упрощению до партийного “новояза”. Это была своеобразная культур-
ная самооборона, весьма, впрочем, глухая и не всегда ясно осознаваемая 
носителями языка» [7, с. 67]. 

Язык «Русской кухни в изгнании» ориентирован на интеллектуаль-
ный стеб, отсылающий к высокой культуре, к высокой традиции. Он 
провокационен, ироничен, парадоксален; его отличает сознательное и 
подчеркнутое смешение разных стилей, разных культурных кодов, вы-
сокого и низкого, десакрализация культурных символов и текстов, игра 
со смыслами, пародийность. Уже замысел книги и форма его воплоще-
ния были провокационны, так как в русской традиции писать про это 
(кулинарию. – Е. А.) не позволял принцип деления культуры на высокую 
и низкую [3, с. 5].

Языковая игра, которой пронизана вся книга, предполагала и направ-
ленность книги к особого типа читателю – представителю гуманитар-
ной интеллигенции, который способен оценить эту игру, включиться в 
нее и получить он нее наслаждение: Во всяком случае, таким нам ви-
дится наш читатель. Скромный труженик-интеллектуал, всегда го-
товый к эксперименту [3, с. 132]. Именно для интеллигентской среды 
того времени, по мнению исследователей русской разговорной речи, 
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характерны такие явления, как рефлексия над словом, намеренное его 
искажение, обыгрывание его звукового состава, внутренней формы, свя-
зей с другими словами, словесные каламбуры и т. п. – иначе говоря, язы-
ковая игра во всех ее обличьях: «Игра со словом и в слово – характерная 
черта речевого поведения представителей интеллигенции, отличающая 
их от носителей языка из иных социальных слоев и тем самым важная 
в качестве одного из штрихов в социально-речевом портрете интелли-
гента» [7, с. 172]. Стеб был стилем целого поколения. «Русская кухня 
в изгнании – блестящий индивидуально-стилистический эксперимент, 
направленный на переосмысление традиционных языковых средств и 
создание оригинального стиля повествования.

Эссе посвящены, как становится все яснее по мере чтения, не столько 
русской кухне, сколько самим русским (в самом широком, «геополити-
ческом» смысле этого слова) людям, русской жизни и русской истории 
и культуре. А то, что каждый из этих остроумных текстов предлагает 
еще и сугубо гастрономическое открытие, – дополнительный подарок, 
приготовленный читателю авторами. Каждое эссе позволяет сделать 
любопытные исторические, культорологические и гастрономические 
открытия: как правильно делать уху и тушить курицу; как приготовить 
калмыцкий чай, прогоняющий похмелье; почему в России ложки появи-
лись раньше вилок; почему баранина плохо сочетается со славянскими 
традициями, т. е. солеными огурцами, кислой капустой и водкой; поче-
му самовар является символом русского быта XIX в.; когда в России по-
явилась солянка; чему принадлежит душа американского народа – бейс-
болу или барбекю; что плавает в раскованном демократическом супе, 
сваренном западнее Тиссы; почему борщ для большинства женщин – 
символ векового рабства, что такое «картошка по-пушкински» и т. д.

В «Русской кухне в изгнании» принципиально важна подчеркнутая 
необязательность утилитарного использования содержащейся в ней 
информации: эту книгу можно только читать, можно читать и готовить 
по рецептам из нее. Она может быть пространством мечты, а может – 
руководством к практическому действию. Кроме того, она формирует 
уникаль ное информационное пространство, где авторы учат читателя не 
только кулинарному мастерству, но и умению радоваться жизни, расши-
ряют его культурные горизонты, культурный тезаурус. Как тут не вспом-
нить слова Н. Буало: «И часто шутовское слово ученой лекции ценней».

В книге есть энергетика, эмоциональный напор, остроумие, просто-
душие и искренность «исповедального начала», но при этом точно 
выдерживается дистанция с читателями. «Русская кухня в изгнании» 
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написана легко и весело, так как «еда, конечно, по своей природе опти-
мистична, а значит, связана с юмором» [2, с. 7]. Однако легкость, афо-
ристичность и стилистическая игра, присущие книге, парадоксальным 
образом создают образы не «легконогих бегунов» по вечным темам, но 
мыслителей, интеллектуалов. 

Специфика книги П. Вайля и А. Гениса проявляется и в ее функцио-
нальной нагруженности. В «Русской кухне в изгнании» совмещаются и 
переплетаются информативная и эстетическая, предписательная и гедо-
нистическая, воздействующая и познавательная, мировоззренческая и 
образовательная функции. Это позволяет квалифицировать кулинарные 
эссе Вайля и Гениса и как факт литературы, и как факт публицистики. 
Литературная публицистика, как более стабильная единица, живет го-
раздо дольше газетной или журнальной публицистики и представляет 
больший интерес именно для литературоведов и историков литературы, 
лингвистов. Но сборник художественно-публицистических эссе «Русская 
кухня в изгнании» оказал огромное влияние и на развитие публицистиче-
ского дискурса и поэтому представляет интерес для журналистики. 

Книга П. Вайля и А. Гениса способствовала расширению жанрово-
тематического поля публицистического дискурса, оформлению в рам-
ках этого типа дискурса новой жанровой модели современной словес-
ности – кулинарной прозы; представила новые возможности жанра эссе; 
внесла значительный вклад в десоветизацию языка публицистического 
дискурса. В «Русской кухне в изгнании» был представлен новый тип 
автора – свободного от всякой идеологической догмы и нестандартно 
мыслящего публициста, интеллектуала, выступающего от собственного 
имени, высказывающего свое мнение без императива, без навязывания, 
способного в сфере повседневного увидеть вечное, ироничного без ци-
низма, реализующего себя в свободной, эмоциональной речи, лишенной 
штампов, особенно штампов предшествующего периода.
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КРИТИКА РЕЧИ  
В РЕДАКТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМИ

Литературное редактирование текстов СМИ относительно недавно 
сформировалось в самостоятельную прикладную дисциплину. Являясь 
комплексной по своей структуре, она позволяет систематизировать при-
емы анализа и правки дефектных высказываний и текстов. Особое ме-
сто в деятельности редактора занимает критика речи, предполагающая 
типологизацию нарушений норм на уровне высказывания и редактиро-
вание отдельных контекстов внутри публикации без вмешательства в ее 
структуру или композицию. 

Критика речи основана на теории коммуникативных качеств речи. В 
представление об образцовой и эффективной речи закладываются опре-
деленные качества, или, по Г. Грайсу, коммуникативные постулаты (по-
стулаты информативности, релевантности, ясности выражения и др.), 
которые выделяются с ориентацией на достижение взаимопонимания 
участников общения, успешную реализацию коммуникативного наме-
рения [3]. В отечественной науке разработкой теории, согласно которой 
язык рассматривается во взаимодействии с культурой, внеязыковой дей-
ствительностью, занимались Б. Головин, Е. Ширяев, Л. Граудина. Ис-
следователи говорили о таких качествах, как правильность, логичность, 
точность, ясность, уместность, богатство и др. [2]. 

Мы хотели бы продемонстрировать методику Л. Майдановой [4], ко-
торая также базируется на теории культуры речи. Данная методика, ис-


