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ИЛЬЯ  ЛАЗЕРСОН 

Яркий и прямолинейный, 
харизматичный и
остроумный – так говорят об 
Илье Лазерсоне все, кто его 
знает. Илья Лазерсон – один 
из ведущих кулинарных 
экспертов России, президент 
Гильдии поваров в Санкт-
Петербурге. А как много 
людей в России готовят еду 
по его рецептам! Самый 
известный шеф-повар 
Санкт-Петербурга называет 
себя врагом долголетия, 

потому что он – нормальный повар, для которого важнее 
приготовить вкусно, чем полезно. Он говорит, что здоровая 
еда – это разнообразная и сбалансированная, потому 
что именно такая еда необходима каждому человеку для 
нормальной психической и физиологической жизни. Так он 
и учит готовить своих многочисленных поклонников: «От 
еды нужно получать удовольствие – это не бензин, которым 
заправляют автомобили». 

Будущий шеф-повар Илья 
Лазерсон родился 8 марта 
1964 года в Ровно, на 

Западной Украине. Обычная 
советская семья, папа – 
инженер, мама – учитель 
математики. Элитная 
английская школа, и вдруг… 
кулинарный техникум, армия, 
институт.
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В 1990-е годы Илья Лазерсон – шеф-повар в ресторане 
лучшего отеля Санкт-Петербурга «Европа», потом 
стажируется в США, Франции, Великобритании, Таиланде. 
А сегодня – он один из самых известных авторов и ведущих 
кулинарных теле- и радиопрограмм. «КГБ, или Как готовили 
бабушки», «Обед безбрачия», «ФСБ, или Фирменные секреты 
бабушек», «КПЗ, или Кухня по заявкам», «Братья по сахару» – 
так необычноназываются его шоу, число поклонников 
которых растёт деньото дня. В 2008 году Илья организовал 
в Санкт-Петербурге свою кулинарную студию. Её филиалы 
работают в столице и Сочи.

Комментарии:

• в Ровно на Западной Украине – в 1964 году Украина ещё 
была в составе СССР

• английская школа – в СССР школа с преподаванием ряда 
предметов на английском языке, в которой язык начинали 
изучать со 2-го класса (в обычных школах изучали с 5-го)

• КГБ – игра слов с аббревиатурами (сокращением 
по первым буквам названия): в СССР КГБ = Комитет 
государственной безопасности

• КПЗ – игра слов с аббревиатурами: в полиции камера 
предварительного заключения

• ФСБ – Федеральная служба безопасности (в СССР 
внешняя разведка)

• Братья по сахару – диабетики, игра слов с популярным 
названием жителей других планет: братья по разуму



Новая русская кухня 13

• Обед безбрачия – игра слов с сочетанием обет безбрачия, 
обещание не жениться, не вступать в брак, которое дают 
мужчины-монахи = обед для тех мужчин, кто не в браке, не 
женат

Вопросы:

1. Кто такой Илья Лазерсон?

2. Какой у него характер? Почему можно сказать, что он 
остроумный человек? Докажите.

3. Почему Лазерсон – враг долголетия?

4. Какая еда для Лазерсона здоровая? Вы согласны, что от 
еды нужно получать удовольствие?

5. В какой семье родился Илья?

6. Какое у него образование, где он учился? Где начал 
карьеру шефа?

7. Есть ли у него кулинарная студия в Москве?

8. Чем он занимается, когда не работает на кухне?
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Из  интервью Дмитрию  Пучкову

Д.П.: А как так получилось, что ты стал готовить? С детства 

прямо или как?

Илья Лазерсон: С детства, да.

Д.П.: То есть не было такого, что учился на режиссёра,

а потом бросил и...

Илья Лазерсон: Нет-нет, это было сознательно. Я, кстати, 
вот когда, бывает, беседую с незнакомыми мне коллегами 
и спрашиваю: «Ты как стал поваром?», многие отвечают: 
«От бабушки». Я вот так же через этот путь прошёл, когда
наблюдал за бабушкой, которая готовила. Знаете, я вам 
скажу, что мамы готовить не умеют до тех пор, пока они не 
станут бабушками. И так это перешло в увлечение, и история 
сохранила моё сочинение, которое я писал в 6 классе, где 
я написал, что хочу быть поваром... Я, еврейский мальчик, 
я учился на «отлично», закончил 8 классов на «отлично»
в английской школе, я и техникум закончил с красным 

дипломом, и институт – это я к тому, что в школе был шок, 
потому что еврейский мальчик, который должен был 
получить золотую медаль, вдруг решил быть поваром, а не 
переводчиком и не дипломатом. Когда я написал об этом
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в сочинении в 6-м классе, 
маму вызвали в школу сразу... 

Д.П.: И как же ты помогал 

бабушке на кухне?

Илья Лазерсон: Веришь – 
не помню! Дело в том, что я 
не знал, что буду хорошим 
поваром. Если бы я знал, 
что буду хорошим поваром, 
я бы чётко всё записывал 
и фиксировал. У меня иногда спрашивают: «А какое ты 
первое блюдо приготовил?» Да не помню я, какое! Знал бы, 
что буду нормальным поваром, я бы записал, конечно, я бы 
себе биографа пригласил уже в третьем классе. Я всегда что-
то готовил, я сколько себя помню, столько готовил. Я даже 
помню, что в детстве, когда ещё ты не понимаешь, что тебе 
интересно, но уже смотришь какие-то книжки – я смотрел 
кулинарные книги.

Д.П.: Они же скучные, нет?

Илья Лазерсон: Мне картинки нравились.

Комментарии:

• красный диплом – диплом с отличием, в котором только 
отличные оценки

Вопросы:

1. Когда Илья начал готовить?

2. Как он стал поваром?

3. Почему выбор профессии, который сделал Илья, стал 
для его друзей и родных неожиданным?

4. Какие книжки Илья любил в детстве?

5. Почему он не смог ответить на вопрос, как помогал 
бабушке на кухне?
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Д.П.: Понятно, да. А у кого лучше получается готовить –

у мужчин или у женщин?

Илья Лазерсон: Есть такое популярное мнение, что лучшие 
повара – мужчины. Действительно, если посмотреть на 
процент женщин шеф-поваров в профессиональной сфере, 
их мало, но не потому, что бабы – дуры, а потому что это просто 
очень тяжёлая профессия, эмоциональная и психофизическая 
нагрузка очень большая, потому что это и на ногах 14 часов, 
это и резкая смена температуры, потому что сейчас ты стоишь 
у плиты, а потом ты идёшь в холодильник, это и всегда 
большая ответственность за тех, кого ты кормишь, и поэтому 
женщинам просто тяжелее выдержать эту колоссальную 
нагрузку, и поэтому их меньше. Но я хорошо знаю, что 
вкусовые рецепторы лучше развиты у женщин, чем у мужчин, 
женщины лучше чувствуют вкусы. А это общее мнение, оно 
идёт вот откуда: в семье обычно готовит женщина, потому 
что так было исторически – мужчина пошёл за мамонтом, 
он принёс мамонта, он устал, а женщина уже этого мамонта 
начинает жарить, варить, тушить и делать из него пирожки. 
И сейчас в современном мире по традиции эта нагрузка на 
женщину ложится, и женщина готовит всегда, когда надо, 
она кормит семью, а мужчина готовит в семье, когда хочет. 
Вот есть разница: женщина – когда надо, а мужчина – когда 
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хочет. Сегодня у него есть настроение – он пошёл на рынок, 
купил мяса и решил сделать плов, котлеты, что-то ещё. И он 
действительно с удовольствием это делает, потому что ему 
это интересно, и со стороны кажется, что мужчина готовит
с бóльшим удовольствием, а значит, вкуснее.

Д.П.: А поваром быть тяжело.

Илья Лазерсон: Поваром быть тяжело. Вот смотрите: какие 
профессии самые циничные? Я имею в виду: представители 
каких профессий – самые циничные люди? Это врачи, это 
повара, это воспитатели детских садов – внешне самые 
ужасные люди. Я это очень просто объясняю: потому что все
эти люди – и врачи, и повара, и воспитатели – они по
профессии носят белую одежду. Так вот, эта внешняя
чистота твоя должна компенсироваться чем-то грязным, 
потому что нельзя быть чистым всегда и во всём, это 
противоречит природе человека. И поэтому, да, я могу быть 
грубым на работе, циничным на телепередаче, потому что
это просто компенсация, – но это всё без внутреннего зла.

Комментарии:

• бабы – дуры – популярная у мужчин фраза, чтобы 
показать своё превосходство над женщинами (грубое!)

Вопросы:

1. Почему среди профессиональных поваров мало женщин?

2. О каких трудностях в работе шеф-повара говорит 
Лазерсон?

3. Когда обычно готовят женщины, а когда – мужчины?

4. Почему есть миф, что мужчины готовят лучше, чем 
женщины?

5. Почему люди в белой одежде часто циничные?

6. Можно ли сказать, что врачи, повара и воспитатели 
детских садов – обычно злые люди?


