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Культу ра пи та ния на ро дов ми ра  
в ви зу альной ан тро поло гии  1

В 2016 г. под гри фом Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на
ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН вы шло третье ис сле до ва ние В. В. Под
мас ки на и Г. П. Тур мо ва в об лас ти ви зу аль ной ан тро по ло гии, по свя щён ное 
куль ту ре пи та ния на ро дов ми ра. Ра бо та со сто ит из двух книг. Бо га тый ил
лю ст ра тив ный ма те ри ал пред став лен пре иму ще ст вен но от крыт ка ми, но 
есть и мар ки, ри сун ки, фо то гра фи чес кие кар точ ки, вы пус кав шие ся свы
ше 100 лет (с кон ца XIX по на ча ло XXI в.) в Рос сии, Фран ции, Гер ма нии, 
Ав ст рии, а так же дру гих стра нах, чьи из да ния пред став ле ны в мень шем 
ко ли че ст ве.

Труд на чи на ет ся с очень ин фор ма тив но го вве де ния. В нём пи та ние 
рас смат ри ва ет ся как «од но из глав ных ус ло вий су ще ст во ва ния че ло ве
ка. Ко ли че ст во, ка че ст во, ас сор ти мент по треб ляе мых пи ще вых про дук
тов, свое вре мен ность и ре гу ляр ность приё мов пи щи ре шаю щим об ра зом 
влия ют на жиз не дея тель ность ор га низ ма. Вот по че му ис кус ст во при го тов
ле ния пи щи (ку ли на рия) яв ля ет ся од ной из са мых древ них об лас тей че
ло ве чес кой дея тель но сти» (с. 5). Ав то ры об ра ща ют ся к ис то рии пи та ния, 
при во дят све де ния о древ них ры бо ло вах и охот ни ках, сбор щи ках пло дов 
и ягод. Так, пер вые два за ня тия бы ли пре ро га ти вой ис клю чи тель но муж
чин, а третье — жен щин. По ка за тель но во вве де нии ис поль зо ва ние фольк
лор ных ис точ ни ков о на цио наль ной кухне. В ка че ст ве при ме ра при во дит ся 
вьет нам ская ле ген да о древ нем пра ви те ле, ко то рый ре шил пе ре дать пре
стол то му из сво их по том ков, кто су ме ет при го то вить блю до, од но вре
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по ло гии (по ма те риа лам кон ца XIX — на ча ла XXI вв.). Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 
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менно по хо жее на небо и зем лю. На след ни цей ста ла од на из до че рей: она 
ис пек ла квад рат ный (это бы ла тра ди ци он ная фор ма ри со во го по ля) пи рог 
с на чин кой, рас по ло жен ной в ви де кру га (так изо бра жа лось небо).

Ав то ры от ме ча ют, что в ос но ве ка ж дой на цио наль ной ку ли на рии ле
жат два глав ных фак то ра, тес но свя зан ных меж ду со бой: на бор ис ход ных 
про дук тов и спо со бы их об ра бот ки. Зна чи мым так же яв ля ет ся пе ре ход 
к мяс ной пи ще. Ра ци он жи те лей Арк ти ки в ос нов ном со став ля ет мя со, 
а у ско то во дов сте пей и пус тынь Аф ри ки и Азии оно на сто ле ока зы ва ет
ся го раз до ре же, чем мо ло ко и его про из вод ные. Не обой де ны вни ма ни
ем без ал ко голь ные и ал ко голь ные на пит ки, чьё упот реб ле ние ино гда воз
во дит ся на уро вень ри туа ла, как, на при мер, чае пи тие в Япо нии. Го во рит ся 
и о важ но сти для куль то вома ги чес ких прак тик зем ле дель чес ких и ско
то вод чес ких эт но сов на пит ков, имею щих нар ко ти чес кие или гал лю ци но
ген ные свой ст ва. В дан ном клю че во вве де нии под ни ма ет ся ак ту аль ная 
про бле ма ал ко голь ной за ви си мо сти, объ яс няю щая ся от сут ст ви ем у от
дель ных на ро дов им му ни те та. Ис то рия спаи ва ния це лых эт но сов неод
но крат но по вто ря лась: так бы ли ис треб ле ны неко то рые пле ме на в Аф
ри ке и Се вер ной Аме ри ке, ски фы и на ро ды Край не го Се ве ра и Си би ри.

Рас смат ри ва ет ся и ри ту аль ное зна че ние, ко то рое име ет ряд блюд. 
На при мер, хлеб во мно гих куль ту рах счи та ет ся Божь им бла го сло ве ни ем; 
яван цы и ба лий цы по кло ня ют ся бо гине ри са Сри Де ве (с. 10). Не обой де
ны вни ма ни ем и ку ли нар ные та бу: при во дит ся ши ро ко из вест ный за прет 
му суль ма нам есть сви ни ну, а так же ме нее рас про стра нён ные све де ния, 
что ки тай цы со вер шен но не упот реб ля ют мо лоч ных про дук тов (с. 10).

За вер ша ет ся вве де ние ин фор ма цией о гон чар ном ре мес ле. Весь ма 
лю бо пыт ны на блю де ния учё ных, за ни маю щих ся ке ра ми кой. По их мне
нию, су ще ст ву ет уни фи ка ция ти пов форм ке ра ми чес ких из де лий: все они 
за фик си ро ва ны в сред не ве ко вой ке ра ми ке, изо бра зи тель ном ис кус ст ве, 
мно гие из них ис поль зу ют ся по на стоя щее вре мя (с. 13).

Часть пер вая, по свя щён ная кух ням на ро дов Ев ра зии, Аф ри ки и Аме ри
ки, изо бра жён ным на от крыт ках и кар точ ках, са мая зна чи тель ная по объ
ё му и ин фор ма тив но сти. Она со сто ит из вось ми глав, в ко то рых пред став
ле ны да ры ле сов, са дов, ого ро дов и по лей; дичь и сель ско хо зяй ст вен ные 
жи вот ные; да ры рек, озёр и мо рей; сто ло вые при над леж но сти; зна ки, 
сим во лы, це ре мо нии; на тюр мор ты; тра пе зы; ку ли нар ное ис кус ст во. Кол
лек ция от кры ток и кар то чек этой час ти су ще ст вен ная: их бо лее 1000. 
Не все, к со жа ле нию, име ют год вы пус ка, по став лен ный из да тель ст вом, 
но да ти ро ван ные по зво ля ют обо зна чить сле дую щий вре мен ной от ре зок: 
с 1905 по 2016 г. Без ус лов но, ак тив но пред став ле ны от крыт ки, вы пу щен
ные в СССР, од на ко есть и бо лее ред кие ев ро пей ские из да ния.

По ка за тель ны на бо ры, вы пол няю щие про све ти тель скую функ цию. К ним 
от но сят ся от крыт ки, ко то рые по свя ще ны пря но стям и уни каль ным по тем или 
иным па ра мет рам рас те ни ям, да рам ле са и са да, со про во ж да ют ся крат ки ми 
све де ния ми эн цик ло пе ди чес ко го ха рак те ра. Об ра ща ют на се бя вни ма ние ре
гио наль ные из да ния с рас те ния ми, жи вот ны ми и пти ца ми Даль не го Вос то ка.

Куль ту ра пи та ния на ро дов ми ра в ви зу аль ной ан тро по ло гии



238 

Мень шей по ко ли че ст ву пред став лен ных об раз цов, но так же цен
ной и зна чи мой яв ля ет ся под бор ка изо бра же ний кар тин как ши ро ко, так 
и ма ло из вест ных мас те ров жи во пи си. Мы ви дим «Пей заж с жи вот ны ми» 
С. Ф. Щед ри на и «Се лё доч ни цу» Ге рар да Доу, «Рыб ную лав ку» Фран са Сней
дер са и «Се мей ст во мо лоч ни цы» Луи Ле не на, «Со юз Зем ли и Воды» Пи те ра 
Пау ля Рубенса и «Ри наль до и Ар ми ду» Ни ко ла Пус се на и др. В кни ге пред
став ле ны изо бра же ния на от крыт ках, пред на зна чен ные для мас со во го по
тре би те ля: ра бо ты из вест ней ше го ил лю ст ра то ра Г. Пав ли ши на, а так же ри
сун ки к дет ским кни гам или муль ти п ли ка ци он ным филь мам.

При вле ка ет вни ма ние раз но об ра зие за пе чат лён ных сто ло вых при
над леж но стей: ши ро ко из вест ные на род ные про мыс лы (хох лом ская рос
пись, гжель, па лех); бо га то изу кра шен ные бра ти ны, ков ши, ча ши и чар ки 
на ших пред ков, вы пол нен ные из зо ло та или дру гих ме тал лов; из го тов
лен ные и с осо бым изя ще ст вом рас пи сан ные в Иране в XII — XVII вв. бу
тыль и бо кал; со суд эпо хи Дзё мон (1200 г. до н.э. — 400 г. н.э.); ку хон ная 
утварь, да ти ро ван ная се ре ди ной 2 тыс. н.э.; об раз цы фар фо ро во го ис кус
ст ва СССР и др.

Цен ны ми, на наш взгляд, яв ля ют ся от крыт ки на ча ла XX в., пред став
ляю щие фо то гра фи чес кие изо бра же ния. На них пред ста ют сце ны и ли ца 
дав но ушед шей эпо хи: пью щие в во ин ском по ез де чай рус ские сол да ты, 
жи те ли Мань чжу рии за тра пе зой, обе даю щие на о. Бай кал ниж ние чи ны, 
гей ши за тра ди ци он ным обе дом.

Вось мая гла ва со дер жит изо бра же ния об раз цов ку ли нар но го ис кус
ст ва, пред став лен ные в несколь ких на бо рах от кры ток. Её бо́ль шая часть 
по свя ще на блю дам и ре цеп там на цио наль ных ку хонь, хо тя встре ча ют ся 
и со вре мен ные блю да. Так, пе ред гла за ми пред ста ют изо бра же ния го то
вых из де лий и ре цеп ты при го тов ле ния пер во го и вто ро го, за ку сок и вы
печ ки: уз бек ский мяс ной суп с лап шой уг ра оши и суп хар чо с оре ха ми, 
ки тай ский суп с ут кой и сла вян ский фа со ле вый суп, рус ская со лян ка мяс
ная на ско во ро де и шаш лык из осет ри ны, жар кое со сви ни ной и мяс ной 
шаш лык, яйца, фар ши ро ван ные кре вет ка ми, и кир гиз ский са лат «Жа ны
лык», торт «Бу тер брод ный» и сельдь порус ски, азер бай джан ский торт 
«Гыс га ла сы» и кир гиз ское пе ченье «Айгуль», бол гар ские улит ки и мно гое
мно гое дру гое. В из да нии так же пред став лен на бор от кры ток «Вина Кир
ги зии», в ко то ром рас ска зы ва ет ся о вер му те, «Алатоо», мус ка те.

Вто рая часть — «Кух ни на ро дов Ев ра зии, Аме ри ки, Аф ри ки и Ав ст ра
лии на поч то вых мар ках» — в срав не нии с пер вой неве ли ка по объ ё му, но 
при этом не ме нее ин фор ма тив на. Её со дер жа ние по вто ря ет семь глав 
пре ды ду щей час ти, от сут ст ву ет (по оче вид ным тех ни чес ким при чи нам) 
толь ко гла ва, по свя щён ная ку ли нар но му ис кус ст ву.

Чи та тель зна ко мит ся с мар ка ми, да ти ро ван ны ми се ре ди ной XX — на
ча лом XXI вв. Они из да ны в СССР, Поль ше, Венг рии, Ру мы нии, Юго сла вии. 
Ак тив но пред став ле ны мар ки аф ри кан ско го кон ти нен та и Вьет на ма, есть 
мар ки Ав ст ра лии и КНР. Ду ма ет ся, бо лее точ ным на зва ни ем для вто рой 
час ти бы ло бы «Кух ни на ро дов Ев ра зии, Аме ри ки, Аф ри ки и Ав ст ра лии 
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на поч то вых мар ках и кон вер тах», по сколь ку в ней при во дят ся изо бра
же ния не толь ко ма рок (по ряд ка 400), но и ил лю ст ра ций, раз ме щён ных 
на поч то вых кон вер тах. В це лом мар ки пред став ля ют со бой фо то гра фи
чес кие или на ри со ван ные изо бра же ния жи вот ных, рыб, рас те ний. Об
ра ща ют на се бя вни ма ние пла ка ты, на при мер «Трез вость — нор ма жиз
ни» (СССР, 1985 г.) или «Мир, Зем ля, че ло век — на все вре ме на» (СССР, 
1984 г.). Цен ны ми для об ще го раз ви тия мас со во го по тре би те ля яв ля лись 
изо бра же ния по су ды Сред не ве ковья и бо лее ран них пе рио дов, ка кие мы 
ви дим на мар ках СССР, Рос сии, Бе ла ру си, Ру мы нии и пр. Важ ную роль иг
ра ли, на наш взгляд, и изо бра же ния из де лий на род ных мас те ров, осо бен
но па лех ская ми ниа тю ра.

Несо мнен но, по пу ля ри за тор скую цель пре сле до ва ли и мар ки с ра бо
та ми ге ни аль ных ху дож ни ков, хра ня щи ми ся в Го су дар ст вен ной Треть я
ков ской га ле рее или Го су дар ст вен ном Эр ми та же. Так, да же в от да лён ных 
угол ках Со вет ско го Сою за лю дям ста но ви лись из вест ны ше дев ры ми ро
вой жи во пи си, соз дан ные В. А. Фе до то вым и А. Г. Ве не циа но вым, Б. М. Кус
то дие вым и Ж.Б. Шар де ном, К. Л. Брюл ло вым и Б. Му рильо.

В це лях про па ган ды ис кус ст ва вы пус ка лись юби лей ные мар ки, на при
мер, на од ной из них (в честь 200лет не го юби лея Дмит ров ско го фар фо
ро во го за во да) изо бра жён за ва роч ный чай ник.

Мар ки со дер жат ин фор ма цию и о та лант ли вых пред ста ви те лях ми ра 
ис кус ст ва. На при мер, в 1980 г. в СССР вы пус ти ли мар кукол лаж с порт
ре том Жа на Огю ста До ми ни ка Эн гра, фран цуз ско го ху дож ни ка, при знан
но го мас те ра ев ро пей ско го ака де миз ма XIX в., и фраг мен том его кар ти ны 
«Ис точ ник». Дру гая мар ка по свя ще на 200ле тию со дня ро ж де ния бо лее 
из вест но го в Рос сии рус ско го жи во пис ца А. Г. Ве не циа но ва и со дер жит ил
лю ст ра цию его зна ме ни той кар ти ны «На жат ве. Ле то».

В то же вре мя не со всем по нят но, по че му гла вы, в ко то рых пред став
ле ны мар ки, пред ва ря ют кол ла жи из от кры ток. Бо лее уме ст ны бы ли бы 
кол ла жи, со стоя щие из вклю чён ных в ту или иную гла ву поч то вых ма рок 
и кон вер тов. Рас смат ри вае мая часть не из бе жа ла и неточ но стей в оформ
ле нии: од на и та же мар ка с ры жи ком (1964 г., из да на в СССР) раз ме ще на 
сра зу на двух стра ни цах — 655 и 656. Слу чай но по па ла в гла ву, по свя щён
ную да рам рек, озёр и мо рей, мар ка с изо бра же ни ем го лу би ки (с. 679), 
ко то рая уже есть на с. 660.

Несо мнен ной цен но стью об ла да ет третья часть из да ния — «Эт ни чес кий 
свод ку ша ний и на пит ков», — по су ти яв ляю щая ся сло ва рём тер ми нов, ко
то рый со про во ж да ет ся хо ро шо по доб ран ным ил лю ст ра тив ным ма те риа
лом. Опи сы ва ют ся на пит ки и ку шанья 58 на ро дов: сре ди них ко ли че ст вен
но пре об ла да ют жи те ли Ев ро пы (анг ли чане, фран цу зы, италь ян цы, нем цы, 
бол га ры), ак тив но пред став ле ны эт но сы быв ших со вет ских рес пуб лик 
(азер бай джан цы, ар мяне, гру зи ны, ук ра ин цы, ли тов цы, мол да ване, уйгу
ры) и Рос сий ской Фе де ра ции (бу ря ты, морд ва, ту вин цы), так же есть жи
те ли Аме ри ки (речь идёт об ин дей цах) и Азии (ев реи, тай цы, вьет нам цы). 
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Зна чи мым для ре гио наль ных ис сле до ва ний яв ля ет ся вклю че ние в этот пе
ре чень ко рен ных на ро дов Си би ри и Даль не го Вос то ка: айнов, итель ме нов, 
на най цев, неги даль цев, нив хов, оро ков, оро чей, та зов, удэ гей цев, уль чей, 
чук чей, эвен ков, эс ки мо сов, яку тов, ин фор ма ция о ко то рых (в срав не нии 
с упо мя ну ты ми вы ше эт но са ми) не столь дос туп на ши ро ким мас сам.

Лю бо зна тель ный чи та тель най дёт в третьей час ти опи са ние зна ко мых 
ему блюд и на пит ков: азер бай джан ско го пи ро га с оре хо вой на чин кой 
(пах ла вы), анг лий ско го ва ренья в ви де гус то го же ле (дже ма) из пло дов 
или ягод и анг лий ской бу лоч ки с со сис кой (хотдо га), ис пан ско го яб лоч
но го ви на (сид ра) и фран цуз ско го креп ко го ал ко голь но го на пит ка (ли кё
ра). Но в боль шин ст ве сво ём блю да и на пит ки, пе ре чис лен ные в дан ной 
час ти, неиз вест ны ши ро ко му кру гу чи та те лей. Вве де ние в на уч ный обо
рот ап па ра та, свя зан но го со сфе рой пи та ния поч ти 60 на ро дов, об ла да
ет несо мнен ной на уч ной зна чи мо стью. Неко то рые из опи са ний при вле
кут вни ма ние упот реб ле ни ем неха рак тер ных для ев ро пей ской кух ни блюд 
или же спо со ба ми при го тов ле ния тра ди ци он ных про дук тов. К та ким блю
дам мож но от не сти са ла мат (жид кую ка шу, ко то рую го то вят юка ги ры 
из рыбь их ки шок) или якут ское ку шанье сы ма (де ла ет ся из про кис лой ры
бы, за ква шен ной в яме), ар чы ту вин цев (су шё ный тво рог) или мон голь
скую дзам бу (бол туш ку из чая и яч мен ной му ки), ко ряк скую кол ба су па-
валлйан (её го то вят из су шё но го же луд ка и пи ще во да чай ки, на пол нен ных 
сва рен ны ми желт ка ми кай ры) или ин дий ский канд жи (на пи ток из ква ше
ной мор ко ви и гор чич но го се ме ни).

По лез ным для чи та те ля бу дет и спи сок ли те ра ту ры и ис точ ни ков, со
дер жа щий 45 еди ниц. В ос нов ном это тру ды ши ро ко из вест ных в на уч
ном ми ре ис сле до ва те лей, та ких как С. А. Ару тю нов, Ю. В. Бром лей и пр., 
эт но гра фи чес кие очер ки, по свя щён ные на ро дам ми ра, ра бо ты круп ней
ше го спе циа ли ста в об лас ти ку ли на рии В. В. По хлёб ки на, что, без ус лов но, 
при да ёт на уч ный вес ре цен зи руе мо му из да нию.

В це лом труд пред став ля ет цен ные ис точ ни ки по ви зу аль ной ан тро
по ло гии и ря ду смеж ных дис ци п лин, в том чис ле по куль ту ре пи та ния 
на ро дов ми ра. Ав то ры за яв ля ют своё из да ние по лез ным не толь ко спе
циа ли стам в об лас тях эт но гра фии, ар хео ло гии, ис то рии, фи ло ло гии, ис
кус ст во ве де ния, му зее ве де ния, тех но ло гии пи та ния, но и фи ло кар ти стам, 
фи ла те ли стам и всем, кто ин те ре су ет ся про бле ма ми ис то рии и куль ту ры 
раз ных эт но сов. Как и в сво их пред ше ст вую щих ра бо тах по ви зу аль ной 
ан тро по ло гии, ав то ры со блю да ют ба ланс меж ду на уч ной мыс лью и по пу
ляр ным зна ни ем, ко то рый дей ст ви тель но де ла ет труд по лез ным про фес
сио наль ным ис сле до ва те лям, сту ден там и чи та те лям, стре мя щим ся рас
ши рить свой кру го зор.

Т. В. Кра юш ки на, др фи лол. на ук, зав. Цен
тром ис то рии куль ту ры и меж куль тур ных 
ком му ни ка ций ИИАЭ ДВО РАН

Т. В. Кра юш ки на


