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16.08.1515 
утопийцы любят мясо четвероногих по той причине, что эта пища 

делает их более сильными для всякой работы. 

«Утопия» Томас Мор 
 
20.01.1601 
зимою едят виноград, ибо он создан Богом против меланхолии и 

уныния. 

«Город Солнца» Кампанелла 
 
26.11.1827 

поднять весь человеческий род до гастрономических утончён- 

ностей даже по линии наиболее простых блюд, каковы капуста 

и репа 

 
19.12.1827 
двенадцать сортов лучшего сыра  будут повседневным уделом 

самого рядового гармонийца 

 

31.01.1828 
если гармониец ест только яичницу и салат, то и тут он может 

себе сказать: «Эти блюда приготовлены лучше, чем у королей 

строя цивилизации» 

«Новый промышленный и общественный мир» Фурье 
 

 

у Рахметова по целым неделям не бывало во рту куска сахару, 

по целым месяцам никакого фрукта, ни куска пулярки, он жалел 

каждой копейки на какую-нибудь пищу, кроме говядины – кормил 

себя больше всего бифштексом, почти сырым  

«Что делать» Чернышевский 
 

06.03.1896 
«Сегодня съел шесть чернильниц» 

из письма В.И. Ленина на волю… 
(чернильницы из чёрного хлеба с как-будто-молоком) 

14.06.1905 
мясо с червяками 

броненосец «Потёмкин-Таврический» 
 
24.10.1917 
«каждая   кухарка ,   которая   должна   учиться   управлять 

государством», приготовила свой последний пирог с грибами 

 

07.11.1917 
ешь ананасы страуса жуй – 

день твой последний приходит, буржуй! 

 

13.01.1918 
Гетры серые носила, 

Шоколад Миньон жрала… 

«Двенадцать» Александр Блок 
 

20.06.1918 
эх, яблочко, да ты мочёное 

Едет батька Махно, знамя чёрное… 

(мочёные яблоки, солёные помидоры-огурцы, квашеная капуста) 

 

17.09.1918 
картошка в золе на прутиках 

 

еда в отсутствии еды 
 

26.11.1918 
две морковинки несу за зелёный хвостик 

 

30.12.1918 
последняя сигара в Москве 

«Доктор Живаго» Пастернак 
 
06.04.1919 
оладьи из картофельных очисток и одуванчиков 

морковный чай 
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31.07.1921 
неизвестное мясо (предположительно – конина) 

 

бесплатная столовая 
 

05.01.1922 
суп по талонам 

каша модифицированные  –  гречневая  
                                           перловая  
                                          пшённая 

котлеты из хлеба 

 

авангард 
 

07.05.1923 
серп-и-молот – агитбуфет 

 

01.05.1924 
салат из сорванных бретелек – общество «Долой стыд» 

 

а-в-это-время-эмигранты 
 

24.12.1925 
стерлядь по-царски – контрреволюционная еда 

 

25.12.1926 
рождественский гусь 

 

01-03.01.1927 
сахарная вата, сахарные фигурки и халва, украшенные розочками, 

марципаны, множество пирожных и сладостей, кексы… 

Вальтер Беньямин 

 

революция – детям 

01.06.1925 
мандарины-мандарины-мандарины 

 

14-28.08.1937 
банкеты были столь обильны, что одними закусками можно 

было насытиться трижды, не приступая к основным яствам 

Андре Жид – про триста закусок 
 

 

05.07.1937 
киндзмараули, хванчкара – «Верю в красное вино» 

Сталин 
 

 

19.10.1937 
шоколадно-малиновый десерт с перцем чили 

«Сей повар будет готовить только острые блюда» 

Троцкий из Мексики о Сталине 
 

 

16.02.1942 
кальмары с овощами и острым красным перцем 

«Настоящий революционер обязательно ест острый красный 

перец» 

Мао Цзедун 
 

 

06.08.1956 
акула империализма в окружении красных 

Кубинская революция по рецепту Фиделя 
 

 

14.05.1986 
карибские креветки в мохито с сальсой из папайи 

 

 

24.10.2005 
в Серебряном Бору была сорвана последняя пертушка с 

огорода местных революционеров Свердловых-Подвойских 

 

с января 2006 это уже имение ЛУКОЙЛа 


