
ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

Шведский стол 
 
Это понятие стремительно ворвалось в русский язык в конце XX в. Словосочетание часто 

встречается на страницах газет, в передачах радио и телевидения, в устной форме, когда речь 
идет об особом способе сервировки стола — либо на приемах, либо в ресторанах. 

По мнению Н. Г. Комлева, данный термин является калькой (буквальным переводом) 
немецкого schwedisches Buffet «вид приема при значительном числе гостей; особенность 
шведского стола в том, что гости сами берут блюда с общего стола, стоящего в середине, и 
садятся за свои столы»1. Толкование автора верно, однако трудно согласиться с калькированием 
термина из немецкого, так как в немецком языке оно оказывается таким же описательным, 
иносказательным, как и в русском, и представляет собой вид перифразы. Истоки появления 
словосочетания шведский стол в русском языке следует искать в ином. 
Сначала обратимся к источнику — шведскому языку. Понятие «шведский стол» в нем 
обозначается сложным существительным smorgasbord (smo'rgas — «бутерброд», bord — «стол, еда, 
пища»; буквально — «бутербродный стол»); в шведском языке его появление датируется 
примерно 1848 г. Однако предшественником такого «бутербродного стола» послужил так 
называемый «винный стол» (brannvinsbord < brannvin — «крепкий алкогольный напиток типа 
водки или бренди, приготовляемый из картофеля, пшеницы, ржи и т. д.»), который составляли 
разнообразные закуски и стопка водки или другого крепкого алкогольного напитка как 
«вступление» к приему основной пищи. Такой тип «винного стола» был особенно распространен 
среди шведской буржуазии в XVIII в. Однако сама идея закусок и стопки крепкого спиртного 
напитка пришла, как полагают шведские культурологи и этимологи, из России и связана с 
боярским обычаем употреблять чарку водки перед едой. Гипотеза вполне вероятна: водка 
появилась в России между 1447 и 1475 гг., когда русские стали делать спирт из ржи (хлебного 
зерна), в отличие от других стран Европы, использовавших пшеницу или ячмень (что делало 
напиток менее крепким и ниже качеством). Однако вплоть до XVIII в. на Руси водку называли 
хлебным вином и только под польским влиянием перешли на название водка (польск. wodka). 
Экспорт высококачественной, сразу ставшей известной русской водки в Швецию начался 
очень рано — уже примерно в 1505 г., после чего шведы сами приступили к производству своего 
«хлебного вина» (brannvin, буквально — «огненное вино, спирт»). В допетровской Руси 
действительно был распространен обычай выпивать рюмку водки перед едой, особенно в 
богатых и знатных домах. Подобная гастрономическая модель была и во Франции, однако там 
она ограничивалась приемом перед едой аперитива (фр. aperitif) — слабого алкогольного 
напитка для возбуждения аппетита; к нему обычно подавались жареные орехи, миндаль с 
солью, фрукты. 
В конце XVIII — начале XIX в. культурные ориентации Швеции все более смещались в сторону 
французских традиций, и в шведском языке вместо слова brannvinsbord стали использовать либо 
французское заимствование hors d'oeuvre «закуска (обычно перед обедом)», либо новое шведское 
слово с иной внутренней формой smorgasbord. Замена «винного стола» «бутербродным» 
неслучайна, она свидетельствует о смене номинативной базы — уже не крепкие спиртные 
напитки, а обилие и многообразие разных блюд определяли тип предобеденных легких закусок. 
За этим языковым переименованием кроются интересные факты истории шведской кухни. 
Именно к середине XIX в. в Швеции традиционный очаг уступил место дровяной железной печке 
— появилась возможность готовить новые блюда: паровые мясные фрикадельки, тушеную 
свинину в луковом соусе, медальон с запеченным картофелем, ножки индейки, обжаренные в 
жженом сахаре, жареную соленую селедку и проч. Типичные блюда шведской кухни, 
приготовленные на очаге, это: темный фасолевый суп со шпигом, соленая свинина с пюре из 
репы, баранина с капустой, курица, запеченная в глине. Расширение ассортимента блюд 
шведской кухни привело к изменению «винного стола» и превращению его действительно в 
«бутербродный стол», куда стали входить холодные блюда (омлет, ножки цыпленка, колбасы и 
др.) и некоторые горячие. Такие «бутербродные столы» стали повсеместны в Швеции и 
Норвегии особенно во времена правления Оскара I (1799—1859 гг.) — короля Швеции и 
Норвегии в 1844— 1859 гг., значительно усилившего роль и влияние буржуазии. Во второй 
половине XIX в. важную роль в расширении понятия «шведский стол» сыграли ... железные 
дороги: их бурное развитие потребовало быстрого обслуживания пассажиров. Прежняя 
система ресторанов при вокзалах была усовершенствована, причем с использованием идеи 
«винного (бутербродного) стола»: в станционных ресторанах и буфетах во время остановок по-
езда пассажирам стали предлагать уже заранее приготовленные закуски и даже горячие блюда. 
Иностранные путешественники были поражены быстротой ресторанного обслуживания на 
вокзалах, так что стали даже считать это особенностью шведской системы питания вообще. 

Итак, что включает в себя понятие «smorgasbord» в современном шведском языке? 
Типичный, традиционный smorgasbord — это: разные виды селедки, соленая или копченая рыба, 
паштет, мясная нарезка, филе, колбасы и ветчина, овощные салаты, сыры, мясные блюда, 
супы, десерты (фрукты, муссы, желе, сладкая выпечка), иногда деликатесы — оленина, 



лосятина, лососина, раки, икра ряпушки. В современном употреблении синонимами 
smorgasbord являются лексемы smavaret «легкие горячие закуски», assietter «маленькие 
холодные бутерброды», kallskuret «холодные закуски», галлицизм hors d'ceuvre «закуска». 

Как же передают соседние языки это шведское понятие? В норвежском языке оно выступает в 
форме kajtbord (буквально — «холодный стол»), в датском — koldtbord (то же), в финском — 
voileipa-poyta (буквально — «бутербродный стол»), seisovapoyta (буквально — «стоящий стол, 
стоящая еда», т. е. стол с поставленными на нем холодными и горячими блюдами), noutopoyta 
(буквально — «стол с едой, пищей, которую можно самому взять, забрать»). В немецком языке 
в словарях иностранных слов можно найти слово Smorgasbord как новое заимствование с 
указанием узкой сферы употребления (кулинария) и таким толкованием — «стол со многими 
различными, большей частью холодными закусками»; традиционным и привычным для немцев 
эквивалентом является слово Buffet. Французский язык не принял шведское слово в свой 
лексический состав, используя для обозначения данного понятия-денотата слово buffet. 
Очевидно, для французского языка оба эти слова считаются равноценными в семантическом 
отношении, так что отпадает потребность внедрять новый варваризм в язык, тем более что это 
находится в одном русле с ограничительными и даже пуристскими тенденциями в культурно-
языковой политике. 

В отличие от этих языков, английский (в его американском варианте) быстро и охотно 
заимствовал слово smorgasbord уже в конце XIX в. — первое упоминание в газете, выходящей в 
Чикаго, относится к 1893 г.; очевидно, это связано со шведскими эмигрантами в Америке. В 
словарях оно толкуется как «шведская закуска (hors d'oeuvre), обычно включающая в себя 
холодный стол с бутербродами в сочетании с некоторым набором деликатесов; также 
используется как отдельная еда или буфет». Французское подтолкование термина показывает 
новизну термина для английского по сравнению с уже освоенным галлицизмом-варваризмом. 
Любопытно, что данное слово (smorgasbord) после Второй мировой войны в английском 
приобрело даже переносное значение — «разнообразие, смесь, попурри». 
В русском языке понятие «шведский стол» прошло непростой путь. Хотя самого слова и понятия 
еще не существовало, в Санкт-Петербурге в 1915 г. Л. М. Сазонова, использовав идею 
шведского стола, открыла два ресторана «Турист» (название намекает на связь с 
путешествиями и туризмом). Отличие данного типа ресторанов от обычных было в том, что, 
заплатив примерно полтора рубля, можно было взять «до отвала все, что есть на столе»: именно 
так понимали и интерпретировали идею «шведского стола» русские в начале XX в. — еда до 
отвала за определенную плату. Что же предлагалось? Телятина, осетрина, заливное, салаты, ре-
диска в сметане, «бефкропс», горячие блюда. Начинание Сазоновой не привилось — через год 
рестораны закрылись. Таким образом, сама идея шведского стола была знакома русским и даже 
апробирована, но в язык понятие и слово вошли спустя много десятилетий. Почему же мы 
используем оборот шведский стол, а не, например, наименования бутербродный, закусочный стол 
или еще какой-либо другой? 

Русский язык на протяжении последних трех веков пополнили многие устойчивые 
словосочетания или термины, включающие в свой состав прилагательное шведский: 

шведский хлеб (с корицей, посыпанный толченым сахаром и анисом), шведские печи (выше 
российских по размеру; для плавки металла), шведская миля (примерно 10 верст), шведская бочка 
(вмещающая примерно 160 л), шведское железо (брусчатое), шведский багор (в котором крюк не 
так ярко выражен или заменен второй пикой), шведская кожа, шведская проволока, шведская руда 
(высокосортная), шведский фут, шведская буссоль (прибор для магнитных исследований), шведский 
клевер, люцерна, рябина, шведская лошадь, шведская муха, шведские перчатки, шведский замок (в 
форме гири с высокой дугой), шведский ключ, шведский пистолет, шведские спички (фосфорные), 
шведская стенка (вертикальные стойки с поперечными перекладинами), шведская гимнастика = 
цандер (по имени Г. Цандера, придумавшего комплекс спортивных упражнений в 
оздоровительных целях), шведский картон, шведский социализм. 

Конечно, все они показывают, какие предметы, вещи и понятия шведской жизни, быта 
были интересны русским; абсолютное большинство названий сосредоточено в области 
конкретной лексики. В данных словосочетаниях относительное прилагательное шведский имеет 
лексическое значение «произведенный, изготовленный, распространенный, принятый в 
Швеции». 

Во второй раз шведский стол (как способ сервировки стола) вернулся уже в советское время. 
При проведении всевозможных партийных и профсоюзных конференций устраивали подобие 
шведского стола, хотя сам термин едва ли был известен: 

Делегатов... разместили в фешенебельной гостинице «Пулковская». Объявили, что завтракать и 
обедать они будут в ресторане, где для них накроют шведский стол. Редкий советский человек 
знал, что это такое... Появились черная и красная икра в больших вазах, розовая семга, «жюльен в 
горшочке», уха из осетрины и т. д., и т. п. (Правда Севера. — 2000. — 18 авг.). 

Здесь следует уточнить, что «Пулковская» — гостиница в Санкт-Петербурге (Ленинграде), где 
обычно останавливались гости из Скандинавии и где уже в 70-е годы были использованы элементы 
сервировки по типу «шведского стола». Употребление же термина шведский стол в русском языке 
можно отнести к 80-м годам XX в.: 

Обед, организованный по методу «шведского стола» — каждый сам себе накладывает по 
аппетиту в тарелки закуску и салат, первое (гороховый суп) и второе (жареную рыбу), — за-
вершился ледяным русским квасом или стаканом крепкого чая. (Известия. — 1988. — 5 мая). 

Контекст отчетливо выявляет новизну термина и самого понятия для русского языка: 



подтолкование свидетельствует о неосвоенности денотата в языке, семантика термина еще 
вполне «шведская» (салат, гороховый суп, жареная рыба), но уже с русской спецификой 
(квас, чай). 

По мнению работников служб питания, понятие «шведский стол» появилось в русском языке 
после 1980 г.: 

У нас «шведский стол» вошел в широкую практику после Олимпиады-80. У истоков русского 
«шведского стола» стоял Александр Черняев. Он специально ездил изучать кухню, сервировку и 
технологию приготовления блюд для такого стола в скандинавские страны. (АиФ. — 1998. - № 
34). 
Очевидно, понятие «шведский стол» в русский язык проникало извилистыми путями — через 
Санкт-Петербург (Ленинград) (в 70-е годы) и через Москву (80-е годы). Правда, ресторанные 
работники недоумевают, почему «шведский», а не «финский» или «норвежский». 

Попытаемся разрешить сомнения при помощи языковых аргументов. Во-первых, источником 
рождения самого понятия явился шведский язык; во-вторых, — и это следует отметить особо, 
— нужно учитывать «давление» лексической системы русского языка. Мы уже приводили длин-
ный перечень терминов и терминологи-зированных словосочетаний с прилагательным 
шведский. Включенность понятия в ряд однородных с ним именно в русском языке (шведский 
«произведенный, изготовленный, распространенный, принятый в Швеции»), а не в языке-ис-
точнике (smorgasbord «бутербродный стол»), послужила причиной того, что в заимствовавшем 
новое понятие русском языке оно попало под действие механизма семантической и 
грамматической компрессии: шведский smorgasbord («бутербродный стол») > шведский 
(«бутербродный») стол > шведский стол — и приобрело (очевидно, через профессиональное 
просторечие) значение «тип сервировки стола с обильным количеством блюд, принятый, 
распространенный в Швеции». Таким образом, внутренняя форма термина шведский стол 
оказалась парадигматически встроенной в систему уже существующих словосочетаний по той же 
модели, что и оказало решающее влияние на процесс номинации нового денотата. 

Кроме того, в русском языке уже существовал термин шведский стол, но только в спортивном 
значении «длинный стол с раздвигающимися для установки на различную высоту ножками, 
употр. для прыжков» (Словарь под ред. Д. Н. Ушакова); он пришел в русский язык в конце XIX 
— начале XX в. вместе с группой терминов из области спортивно-оздоровительной гимнастики 
(шведская стенка, шведская гимнастика). Однако семантического пересечения двух шведских 
столов в русской лексической системе не произошло, так как к 70-м годам спортивный термин 
уже вышел даже из специального словоупотребления. 

В современном русском языке термин шведский стол часто используется в рекламных целях 
при описании размещения туристов в отелях и системы питания. Так термин оказывается 
встроенным в следующую систему понятий: завтраки в отелях и ресторанах делятся на 
«континентальный» (яйцо или яичница, ветчина или колбаса, джем, сок, кофе или чай с 
молоком или сливками) и «шведский стол» (холодные закуски и несколько горячих блюд); 
обеды и ужины делятся на «шведский стол» и «a la carte» (порционные блюда; меню из двух-трех 
вариантов холодных закусок, супа, горячего и десерта). На официальных приемах используют 
или «шведский стол», или «банкет-фуршеты» (обычно только с разнообразными холодными 
закусками, поскольку официальная обстановка и кратковременные перерывы предполагают, что 
люди едят стоя); в последнее время распространение получает «бранч» (brunch; соединение двух 
английских слов breakfast «завтрак» и lunch «обед»), отличие которого от «шведского стола» в 
большем количестве предлагаемых блюд и спиртного, а также в развлекательной программе для 
взрослых и детей. 

Однако в современной российской действительности понятие «шведский стол» используется 
ив иных сферах. Нами отмечены случаи выхода денотата за пределы гостинично-ресторанного 
бизнеса; таким образом, происходит «демократизация» понятия и наполнение его своим, 
отечественным смыслом — теперь оно употребляется даже по отношению к школьным 
столовым: 

...три московские школы уже перевели всех детей на питание по типу «шведского стола». 
(Новый город. Сургут. — 2000. — 23 мая); Около 2 лет назад школьные шведские столы появились 
в России. Здесь они мало чем отличаются от ресторанных: такие же витрины с тарелочками, 
судочками, горшочками. А в них — супы, макароны, картошка, рис, мясо, котлеты... (Советская 
Белоруссия. — 2001. — 7 февр.) 

Отмечены также случаи индивидуального словотворчества — расширительное, образное 
использование термина в значении «обилие остатков еды, отходов; пищевые отбросы»: 

Бороться с крысами очень сложно. Чтобы возникла колония, грызунам нужны укрытие, еда и 
питье. Городские помойки, свалки и мусоропроводы — настоящий «шведский стол» для крыс. 
(Молодой коммунар. — 1999. — 1 дек.) 

Этот метонимический перенос («обилие закусок» > «обилие остатков пищи») останется, 
разумеется, на периферии русского языка как хотя и забавная, но разовая номинация. 
Таким образом, понятие-словосочетание шведский стол активно используется  в современной 
российской жизни и русском языке как в основном номинативном значении, так и 
переосмысляясь, трансформируясь и даже приобретая образность, метафоричность. Это 
свидетельствует о перемещении лексемы из периферийных (профессионально-специальных) 
лексико-стилистических зон языка ближе к центру, т. е. к повседневному, обиходному языку. 
Такое передвижение вызывает детерминологизацию термина и установление новых лексико-



синонимических связей с другими сопряженными понятиями и словами. Эти изменения только 
намечаются, их уловить не всегда легко, и сейчас еще трудно сказать, какие трансформации 
термина останутся в языке и разовьются, а какие — уйдут, в последующем вызвав лишь улыбку и 
удивление. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


