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Каждый кусочек пищи,  
который мы едим, – это наша культура,  

наша история и наши воспоминания. 

Астраханская кухня – явление, родившееся в результате смешения многих культур питания и тради-
ций народов, населявших Волжское Понизовье, которых и сегодня насчитывается около двух сотен. Об-
ратимся к воспоминаниям посетивших Астраханский край в стародавние времена путешественников, 
детально описавших специфику местной еды, чтобы узнать особенности рациона наших предков. Ре-
цепты и технология приготовления блюд, представленные на этих страницах, весьма условны, они даны 
не для прямого использования.

Исторически на Нижней Волге сложилась культура трех столов – мясного, рыбного и овощного – в со-
ответствии с тем, какой вид деятельности предопределял основу питания населения различных районов 
этой территории: животноводство, рыболовство или овощеводство.

В качестве основного продукта питания кочевые племена, входившие в состав Золотой Орды, упо-
требляли молоко и его производные: «Кобылье молоко... они пьют в огромном количестве, пьют также 
овечье, коровье и верблюжье молоко»* (Джиованни дель Плано Карпини). Из молока делали сыр, корт 

*  Издания, в которых размещены приведенные здесь и далее цитаты, приведены в библиографическом списке.
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или творог (иногда с добавлением муки или крупы). При отсутствии молока варили похлебку из корта, 
разводя сухие шарики водой. Из него же готовили кумыс, обладавший слабым опьяняющим действием.

Вильгельм де Рубрук писал: «Самый кумыс, то есть кобылье молоко, приготовляется следующим об-
разом. Накопив большое количество молока, которое, пока свежее, так же сладко, как коровье, наливают 
его в большой бурдюк, или бутыль, и начинают бить по нему приспособленной для этого деревяшкой; 
величина ее внизу с человеческую голову, а внутри она просверлена. Как только начинают его сбивать, 
молоко начинает кипеть, как новое вино, и окисать, или бродить, и его сбивают до тех пор, пока не из-
влекут масла. Тогда молоко пробуют и, если оно надлежаще остро, пьют. При питье оно щиплет язык 
так же, как вино с прибавкой свежего винограда, а когда человек перестает пить, оно оставляет на языке 
вкус миндального молока и доставляет много приятности внутренностям человека, слабые же головы 
даже опьяняет. Для важных господ делается каракосмос, то есть черный кумыс. В этом случае кобылье 
молоко не свертывается. Правилом служит то, что ни у одного животного, если оно не стельно, молоко 
не подвергается свертыванию. Если в брюхе кобылицы нет зародыша жеребенка, то молоко кобылицы 
не свертывается. Молоко сбивается настолько, что все, что в нем есть густого, идет прямо на дно, как 
винная гуща, а то, что чисто, остается сверху, и оно напоминает собою сыворотку или белый виноград-
ный сок. Гуща бывает очень бела, дается рабам и наводит глубокий сон. Светлую часть пьют господа, 
и это, несомненно, напиток очень приятный и хорошего действия».

На втором месте по частоте употребления было мясо диких и домашних животных: оленей, сайгаков, 
кабанов,  овец,  коров. Долго хранить  забитое животное было невозможно, поэтому  его приготовляли 
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целиком, отчего трапеза превращалась в пир. Наиболее распространенный способ приготовления того 
времени – варка. «От мяса одного барана они дают есть 50 или 100 человекам... Разрезают мясо на ма-
ленькие кусочки на блюдечке вместе с солью и водой – другой приправы... не делают, а затем острием 
ножика или вилочки, сделанных нарочно для этого наподобие тех, какими мы обычно едим сваренные 
в вине груши и яблоки, они протягивают каждому из окружающих один или два кусочка, сообразно с ко-
личеством вкушающих» (Вильгельм де Рубрук).

Обязательным элементом мясного застолья было запивание еды жирным мясным отваром, бульон по-
давался и как самостоятельное блюдо. Для сохранности мясо лошадей вялили: «Если... доведется умереть 
у них быку и лошади, они сушат мясо, разрезывая его на тонкие куски и вешая на солнце и на ветер, и эти 
куски тотчас сохнут без соли, не распространяя никакой вони. Из кишок лошадей они делают колбасы, 
лучшие, чем из свинины, и едят их свежими. Остальное мясо сохраняют на зиму» (Вильгельм де Рубрук).

В связи с переходом в XI веке тюркоязычных народов к оседлому образу жизни говядина и молоко проч-
но вошли в их рацион питания. Представим еще один экзотический «рецепт» консервирования молока.

«Из коровьего молока они сперва извлекают масло и кипятят его до полного сварения, а потом прячут 
его в кожах баранов, которые для этого сберегают. Хотя они не кладут соли в масло, оно все-таки не под-
вергается гниению вследствие сильной варки. И они сохраняют его на зиму. Остальному молоку, которое 
остается после масла, они дают киснуть, насколько только можно сильнее, и кипятят его; от кипения 
оно свертывается. Это свернувшееся молоко... сушат на солнце, и оно становится твердым, как выгарки 
железа; его они прячут в мешки на зиму. В зимнее время, когда... не хватает молока, они кладут в бурдюк 
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это кислое и свернувшееся молоко, которое называют гриут, наливают сверху теплой воды и сильно тря-
сут его, пока оно не распустится в воде, которая делается от этого вся кислая; эту воду они пьют вместо 
молока. Они очень остерегаются, чтобы не пить чистой воды» (Вильгельм де Рубрук).

Сохранилось описание трапезы золотоордынской элиты: «Вносят куски вареной конины и баранины. 
Перед каждым эмиром ставится стол и приходит баверджи, то есть разрезатель мяса. На нем шелковая 
одежда, поверх которой прикреплена шелковая салфетка, а на поясе несколько ножей в ножнах. У каждо-
го эмира свой баверджи; когда поставлен стол, то он садится перед своим эмиром. Приносят маленькое 
блюдо из золота или серебра, на котором соль, разведенная водой, и баверджи разрезает мясо на мелкие 
куски. У них особое искусство разрезать мясо вперемешку с костями, ибо они едят не иначе, как в связи 
с костями. Потом приносят золотые и серебряные сосуды для питья; большею частью они пьют медовое 
вино» (Ибн-Баттута).

Путешественники  также  отмечали  разнообразие  блюд  из  рыбы  осетровых  и  частиковых  пород: 
«И в этой реке [Волге] есть такие виды рыб, подобных которым я вообще не видел на свете – одну рыбу 
может снести только сильный мужчина, и еще такой вид рыбы, что ее может снести только сильный 
верблюд. Но есть среди них также и маленькие. В такой рыбе нет мелких косточек и нет костей даже в го-
лове, и зубов у нее нет. Эту рыбу пекут и кладут в нее рис, и становится она вкуснее жирной баранины 
и курятины...» (Абу Хамид ал-Гарнати).

Широко употреблялись в пищу злаковые, прежде всего, просо, из которого варили кашу, разварен-
ную похлебку и пекли лепешки: «Они также варят просо с водою, размельчая его настолько, что могут 
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не есть, а пить. И каждый из них пьет поутру чашу или 
две, и днем они больше ничего не едят, а вечером каж-
дому дается немного мяса, и они пьют мясную похлеб-
ку» (Джиованни дель Плано Карпини).

Рецепт похлебки по-кипчакски записал Ибн-Баттута: 
«Берем  просо,  называемое  у  кипчаков дуки.  Ставим 
на огонь воду и, когда она вскипает, сыплем в нее ча-
стицу  этого  дуки,  а  если  есть  мясо,  то  разрезаем  его 
на мелкие кусочки и варим вместе с ним. Потом кладем 
каждому человеку порцию его на блюдо, поливаем кис-
лым молоком и запиваем кобыльим молоком, которое 
кипчаки называют кимизз (кумыс)».

А вот как готовились бурхани по-кипчакски: «В иное 
время они приготовляют пищу, которую называют бур-
хани. Это тесто, которое режут на мелкие кусочки, про-
сверливая их посередине, и кладут в котел, а когда они 
(куски) сварились, то льют на них кислое молоко и хле-
бают их» (Ибн-Баттута).

«Ячменная  похлебка  от Тимура»  дошла  до  нас  бла-
годаря Шереф-ад-дину Али Йезеди – автору знамени-
той  «Книги  побед»  («Зафар-Намэ»):  «Из  1  мана  муки 
анбарного веса, равнявшегося 8 манам шари, с приме-
сью зелени, которую называли мутр, выходит 60 мисок 
похлебки».

Из  опьяняющих  напитков,  по  свидетельству  Ибн-
Баттуты,  в  ходу  был  крепкий  алкоголь  – арака,  изго-
товлявшийся путем перегонки из кумыса, и буза – про-
сяная  брага.  «Зимою  делают  превосходный  напиток 
из рису, проса, ячменя и меду, чистый, как вино, а вино 
им  привозится  из  отдаленных  стран»  (Вильгельм  де 
Рубрук).

Как  свидетельствуют  архивные источники,  Золотая 
Орда,  располагавшаяся  на  территории  современной 
Астраханской  области,  уже  имела  обширный  выбор 
овощей  и  фруктов.  Из  трав  и  овощей  употреблялись 
брюква, капуста, репа, дикий лук, чеснок, из фруктов – 
персики, вишни, алыча, арбузы, дыни, виноград: «В ней 
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(растут) разные деревья, разные плоды, как-то: виноград, гранаты, айва, яблоки, груши, абрикосы, пер-
сики и орехи. В ней (есть) плод, который на языке Кипчатском зовется батенк (баденджан), похожий 
на винную ягоду» (Ибн вадлаллах Эломари).

Особо путешественники отмечали великолепный вкус дынь, выращиваемых земледельцами Золотой 
Орды: «Что касается дыни, то она потребляется у них чрезвычайно, и более других желтая порода. Она 
сохраняется и имеется у них в продолжение целого года... имеет чрезвычайную сладость и приятный 
вкус, а вместе с тем рассказывается много об изобилии и дешевизне ее» (Ибн вадлаллах Эломари). Еще 
одним сортом, очень популярным на территории Золотой Орды, была хорезмская дыня: «Подобия хо-
резмской дыни нет на свете, ни на востоке, ни на западе, за исключением бухарской дыни, за которой 
следует испаханская дыня. Кожа ее зеленая, внутренность красная. Она [дыня] чрезвычайно сладка; при 
этом она тверда. Удивительные свойства ее [заключаются] в том, что она разрезается на куски, сушится 
на солнце, укладывается в корзины – как у нас делается с сушеными винными ягодами и малагской смок-
вой – везется из Хорезма в самые крайние земли Индии и Китая. Между всеми сушеными фруктами нет 
лучше их…» (Ибн-Баттута).

О гастрономических пристрастиях средневековых астраханцев (жителей Хаджи-Тархана на Шареном 
бугре) можно судить по археологическим данным, указывающим на смешанный вид питания. Ловля рыб 
осетровых пород  (осетра,  белуги,  «шевриги» или севрюги) осуществлялась всего  три месяца в  году – 
с конца мая по конец августа. Рыбу солили на месте и на судах вывозили в верховые волжские города. 
От тюрков в русский язык перешло слово балык – рыба – для обозначения как вяленой осетрины, так 
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и любой другой вяленой рыбы. Еще в XVI–XVII веках многие иностранные путешественники отмечали, 
что ногайцы, проживавшие рядом с Астраханью, кормились преимущественно вяленой рыбой.

Известно, что астраханскую рыбу поставляли к царскому столу со времен Ивана Грозного. Не столь 
давно стал известен способ ее  сохранения во время транспортировки. Видимо, климат в этих местах 
тогда был суровее и снег лежал продолжительное время, так как технология сохранения рыбы заклю-
чалась в том, что ее окунали в воду, а потом обваливали в снегу. После замерзания продукта процедуру 
повторяли несколько раз. Заключенная в толстую многослойную ледяную корку, рыба сохраняла лучшие 
качества и свежей доставлялась в Москву.

Русский ученый В.А. Левшин, имя которого великий поэт А.С. Пушкин увековечил в «Евгении Оне-
гине»,  назвав  его  «писателем по  хозяйственной части»,  в  первой русской  кулинарной  книге  «Русская 
поварня», изданной в Москве, опубликовал рецепты старинных русских  снедей,  сохранившихся в на-
роде еще с допетровских времен. Из книги В.А. Левшина следует, что в XI–XII веках лакомыми блюдами 
на Руси считались уха щучья и стерляжья, сельди под маковым взваром, сиг, теша белужья, щука-колод-
ка на блюде. Рыбную икру варили в маковом молоке.

Секретарь  посольства  герцога  Голштинского  А.  Олеарий  восхищался  астраханскими  сладостями: 
«Большие  толстые  пряники,  сухое  варенье,  спрессованное  частью  в  форме  богемского  сыра,  частью 
в виде широких свернутых кусков, похожих на фунтовую или подошвенную кожу у нас. Они кислова-
ты, довольно приятного вкуса и употребляются больше в кушаньях». Замечания относительно пастилы 
и сушеной дыни особенно интересны, так как в русской кухне в течение веков наблюдается отставание 
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в части проработанности сладких блюд, пробел не восполнили даже французские повара, выписывае-
мые знатью в Россию, главным образом из-за незнания и неумения использовать специфическое русское 
сырье. 

Английский путешественник А. Дженкинсон отмечал, что «все население... питается рыбой, между тем 
как мяса и хлеба очень мало». Я. Стрюйс указывал, что на Нижней Волге существует изобилие не только 
рыбы, но и мяса: «Сельди жирные, каких мы никогда не видели в Голландии. Прекрасная и жирная говя-
дина и баранина, дичь, особенно одна порода диких гусей. Жизнь дешева, только водка дорога».

Рыбное богатство было представлено севрюгой, белугой, осетром, шипом, стерлядью, тарашкой (гу-
стерой), кутумом, сапой,  сомом, щукой, окунем, бершиком, сельдью, ершом, воблой, чехонью, линем, 
карасем, налимом, белорыбицей, красноперкой, белизной, головачем, плотвой, усачом (И. Черкасов).

Казалось бы, сама природа позаботилась о наличии в рыбном крае соляных озер, ведь соль издревле 
применялась для сохранности скоропортящихся продуктов. Всего соляных озер в Астраханской области 
насчитывалось около 700. Со времен царя Федора Иоанновича они играли важную роль, будучи един-
ственным источником самосадочной соли для всей России, самое крупное из них – Баскунчак3.

«Здесь ломают соль, чистую, как лед», – записал в дневник путешественник А. Олеарий. Но часто на-
блюдалось, что  соль, извлеченная из озер,  теряла консервирующие свойства и  сама  становилась при-
чиной  порчи  засоленных  продуктов.  Одним  из  внешних  признаков  порчи  становилось  покраснение 
продукта, что приносило торгово-заготовительным организациям огромные убытки. Загадка «фукси-
на» была решена только в советское время на кафедре микробиологии Астраханского государственного 
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медицинского института учеными Б.И. Курочкиным и К.Г. Емельянчиком. Виновным в порче продук-
та оказался любящий соль микроорганизм – облигатный галлофил, продуцирующий при развитии ма-
линово-красный пигмент. В Астраханской области и сегодня существует множество розовых, красных 
и малиновых озер, называемых так по цвету рапы. 

Вкус  астраханской  еды  запоминался  многим.  Известен  факт,  связанный  с  Екатериной  II,  которую 
во время поездки на Кавказ решили удивить, подав к столу астраханскую «малиновую» соль. Та при-
шлась императрице по вкусу, и до конца своих дней она повелевала подавать эту приправу к еде.

Кроме молочных продуктов, рыбы, дичи и мяса, Астрахань всегда славилась овощами и фруктами. Рус-
ский купец Ф. Котов, проезжая через Астрахань, зафиксировал в своих записках существующие за горо-
дом сады и огороды, в которых росли различные овощи, яблоки, дыни, арбузы, капуста, дикий перец и т. д. 
А. Олеарий добавлял, что овощеводством и садоводством в основном занимались местные татары, кото-
рые каждый день привозили продукцию на астраханские базары по 10–20 возов и весьма дешево продава-
ли. Я. Стрюйс в 1668 году отмечал, что «здесь растут в изобилии яблоки, груши, вишни, арбузы, встреча-
ется также крупный виноград, с ягодами больше сустава руки». Историк С. Соловьев сообщает, что летом 
1670 года воровские люди Степана Разина укрылись в виноградниках, которые росли на Кривуше (река 
Болда4). Путешественник Я. Рейтенфельс отмечал, что в Астрахани, «кроме винограда, благоприятная по-
чва в изобилии производит арбузы, дыни и иные подобные им плоды». Особенно славился лук. Многие 
путешественники восхищались его размерами – «с голову новорожденного» до 700 г весом. Судя по тексту 
«Наказ астраханским воеводам» (XVII век), в городе существовали и весьма солидные винные припасы.


