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Лод ки и му зы кальные ин ст ру мен ты  
на родов ми ра в ви зу альной ан тро поло гии1

В2014—2015гг.подгрифомИнститутаистории,археологиииэтнографии
вышлидвамонографическихисследованиявобластивизуальнойантропологии.

Первоеизнихповествуетолодкахнародовмира;упорвнёмсделаннави‑
зуальнуюантропологию,хотя(ивэтомнеоспоримоедостоинствоиздания)со‑
держаниекнигииногдавыходитзарамкиобозначеннойобластиисследования.

Предисловиевкраткойформесообщаетотом,чтожетакоевизуальнаяан‑
тропология.Помнениюавторов,важнымисточникомввизуальнойантрополо‑
гиислужитдокументальнаяинформация,отражающаяреальноесостояниеиден‑
тичностимногообразиякультур,преждевсегомалоизвестныхиисчезающих,что,
всвоюочередь,характеризуетисторико‑культурныесвязимировогосообщест‑
ва.Однимизтакихвидовиллюстративногоматериалавыступаетфилокартия.
ЗародившаясявконцеXIXв.,онасталанастоящейсокровищницейпредставле‑
нийомногихсферахжизнедеятельностичеловека,втомчислеиотранспортных
средствах,внашемслучае—олодках.

Введение кратко, но весьма ёмко повествует о лодках. Известные ещё со
времёнмезолита,онибылинетолькосредствомпередвижения,ноислужили
многимплеменамвременнымилипостояннымжилищем,былисвязанысре‑
лигиознымиверованиямиикультовымиобрядами(например,лодкистанови‑
лисьпоследнимпристанищемпокойных).В.В.ПодмаскиниГ.П.Турмовсчитают:
благодаряводномутранспортучеловексмограсселитьсяпопланете,осуществ‑
лятьторговыеикультурныесвязи.Широкораспространеныународовмирабы‑
липлотыикатамараны,атакжеинепосредственнокоробочныелодки,лодки,
изготовленныесиспользованиемшкур,изцельногостволадерева.Какверноот‑
мечаютсамиавторы,изучениелодокпомогаетраскрытьпотенциалтворческой
взаимосвязичеловекаиокружающегомира,обогащающейсовременногочело‑
векаконструктивноймудростью,испытаннойтысячелетиями.

Богатейшийиллюстративныйматериалпредставленпочтовымиоткрытка‑
ми:передчитателемпредстаютлодкистранЕвропы(Англии,Венгрии,Герма‑
нии,Греции,Италии,Латвии,Финляндии,Норвегии,Португалии,Украины,Фран‑
ции,Эстонии,Югославии),России,ПереднейАзии,ИндиииПакистана,Китая
иЯпонии,Кореи,Юго‑ВосточнойАзии,АвстралиииОкеании,АфрикииАме‑
рики.Вотдельныеглавыпомещеныматериалы,связанныеслодкаминародов
Сибири,лодкамивисториивойн,лодкамивисторииикультуреВладивостока.
Необойденывниманиемтакиеаспекты,каклодкиифольклор,спортивныелод‑
ки,лодкизнаменитыхпутешественников.

Открыткисизображениемводныхтранспортныхсредствохватываютпери‑
одпродолжительностьюв110лет:начинаяс1903изаканчивая2012гг.Мыви‑
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димлодки,написанныекистьюивеликихмастеров(С.Ф.ЩедринаиИ.К.Айва‑
зовского,ФранческоГвардииЛуиИзабе,КлодаЖелеиКлодаМоне),иихменее
известныхсобратьевпоцеху(Н.Н.Жукова,П.М.Павлиноваипр.).Открыткисза‑
печатлённымишедеврамиживописисопровождаютсясведениямиохудожни‑
кахиихместевисториимаринистики.Так,читателюстановитсяизвестно,что
одинизосновоположниковреалистическойживописиРичардПарксБонингтон,
из‑затяжёлойболезнивынужденныйпоселитьсявИталииипрожившийвсего
27лет,кконцужизнисталнаиболееяркопередаватьокружающуюдействитель‑
ность.Кэтомупериодуотноситсяиегоработа«Лодкиуберега»,гдеизображён
знойныйденьнаморскомберегу;неподвижныйраскалённыйвоздух;ленивые
складкипарусоврыбацкихлодок;сверкающая,подобнодрагоценнымкамням,
рыбьячешуя.Другаяиллюстрациясопровождаетсяповествованиемовозник‑
новенииимпрессионизма(онасвязанаскартинойКлодаМоне,которыйвответ
напросьбуобозначитьназваниекартиныдлякаталогапроизнёс:«Впечатление»
(фр.impression—впечатление).

НебольшимэкскурсомвисториюотечественногокораблестроенияиГосудар‑
стваРоссийскогослужаткомментариикиллюстрациипарусногокорабля«Орёл».
Заложенноевноябре1667г.вселеДединовонаОке,предназначенноедляохра‑
ныторговогосудоходстванаКаспийскомморе,суднобылозахваченовосставши‑
микрестьянами,возглавляемымиСтепаномРазиным.Считается,чтопослеподав‑
лениявосстания«Орёл»многолетпростоялвпротокеКутумипришёлвполную
негодность. Ещё пара иллюстраций изображает начало Измайловского флота
инаводнениевМоскве,вовремякоторогожителипередвигалисьналодках.

Познавательныисведения,относящиесякэтнографиинародовмира.Гуффы
(древниепримитивныелодки)использовалиещёассирийцы,упоминаниеоних
встречаетсяуГеродота.Этикруглыекорзины,сплетённыеизивовыхветвей,по‑
крытыеснаружиприроднойасфальтовойсмолой,тихоходны,ногрузоподъёмны.
ЖителиШпреевальда,частоименуемогоБранденбургскойВенецией,перемеща‑
ютсянаединственнодоступныхсредствахпередвижения—лодках‑плоскодон‑
ках.Нанихперевозятурожай,кормдляскота,сельскохозяйственныемашины,
адетиплаваютвшколу.

Вкнигевстречаютсясведения,которыебудутполезныиспециалистамвоб‑
ластигендернойантропологии.Так,лодкичащеиспользовалисьииспользуют‑
сямужчинами,чемженщинами.Однаковкомментариикиллюстрациианглий‑
скойлодки—курахи—говоритсяобувлекательныхсоревнованияхвэтомвиде
транспорта,гдеучаствуюттолькоженщины.

Отдельноговниманиязаслуживаетраздел«ЛодкинародовСибири»:внём
содержатсяиллюстрациилодокнетольконародовСибири,ноикоренныхнаро‑
довДальнегоВостока,например,камчатскаябайдараиэскимосскийумиак,удэ‑
гейскийбатинанайскаяоморочка,предназначенныедляпреодолениятрудных
условийсуществованияэтносов.

Разделу,заявленномукак«Лодкиифольклор»,проситсяболееширокоена‑
звание—«Лодкиисловесноеискусство»,вкотороепрекрасновпишутсявсеис‑
пользованные в нём иллюстрации: вдохновлённые собственно фольклорны‑
миисточниками«СтепанРазин»Н.И.Голиковаи«ЭссипатлиВладыкаГрозный
Червь»,сопровождаемаякраткимпересказомодноимённойшотландскойсказ‑
ки;эскизкартины1914г.«Бова‑королевич»кистиП.П.Кончаловского(самаяпо‑
пулярнаяунашихпредковповесть,восходящаяксредневековомуфранцузскому
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рыцарскомуроману,прижиласьиврусскойлитературе,откудаеёгеройпопал
всказочныйфольклорсименемБоба‑королевич);иллюстрацииА.Блохинакли‑
тературной«СказкеоцареСалтане…»А.С.Пушкина,А.Трусовакстихотворению
А.Н.Некрасова«ДедушкаМазайизайцы»;«Заморскиегости»Н.К.Рериха,соз‑
данныенаосновепринадлежащегоегоже,ноужелитературному,перухудоже‑
ственногопроизведения«Попутиизварягвгреки».

Вкнигеуделенодостойноевниманиеирегиональномуаспекту.Вразделе
«ЛодкивисторииикультуреВладивостока»собраныиллюстрации,посвящён‑
ныестолицеПриморскогокрая.Нарисункахифотоснимкахбухтипристаней
Владивостокапредставленыкорейскиешаландыикитайскиешлюпки,джонки
ияхты—всёто,чторанеесоставляло идосихпорсоставляет уникальность
портовогогорода.ВстереотипномвосприятиисоветскоговремениВладивосток
связансАмурскимзаливом,Спортивнойгаванью,Шаморой,Водноспортивной
станцией,пляжамисихобязательнойатрибутикой—чащевсегобелопарусными
яхтами,реже—байдаркамиикатерами.ТакимбудутвидетьгородXXв.наши
потомки,втомчислеиблагодарярецензируемомуизданию.

Особойценностьюобладаетвтораячастькниги—«Иллюстрированныйтер‑
минологическийсловарь».Внёмперечисленыпочти200видовлодокиихдета‑
лей,упоминаютсяпраздники,вкоторыхиспользовалисьлодки(например,вардь
му—кормлениеводы—весеннийпраздникнивховсгонкаминанесколькихлод‑
ках).Словарьснабжёнчёрно‑белымииллюстрациями.Передчитателемпред‑
стаётзначительныйпереченьиёмкоеописаниеводныхтранспортныхсредств
удэгейцев и индонезийцев, голландцев и русских, арабов и шведов, испанцев
иассирийцев,многихдругихнародов,начинаяотаалботаизаканчиваяяхтой,
упоминаютсядажеНоевковчегидесантнаялодка.Известныесовременному
читателюсловавдругнаполняютсяновымсмыслом:оказывается,анты—это
долблёныйчёлнселькупов,астраханка—рыбацкаялодкавКаспийскомморе,
ветка—лодка‑долблёнкаизтополяуюкагиров,дубок—парусно‑гребнаяры‑
бацкаялодканаЧёрномиАзовскомморях,душегубка—русскаянебольшаяуз‑
каяплоскодоннаялодка,аещёсуществуюткамышиледянка,осиновкаипро-
резь,танкаишампунька.

Второеизданиепосвященомузыкальныминструментамнародовмиравви‑
зуальнойантропологиипериодаXX—началаXXIвв.Внёмдляанализапривле‑
чёнболееразнообразныйматериал:использованынетолькооткрытыекарточ‑
ки,ноимарки,рисунки,фотографии,дажеконцертныеафиши.

Введениезнакомитчитателяскраткимкурсомисториимузыкальныхинст‑
рументов:внёмприводитсяклассификациямузыкальныхинструментов,история
ихвозникновения,перечисляютсяихфункциивжизничеловечества(коммуни‑
кативная,сакральная,воспитательная,которые,какверноотмечаетавтор,тесно
связанысфункциейэстетической),озвучиваетсяпринятаявмузыкальноммире
терминология,имеющаяитальянскоепроисхождение.Широкомукругучитате‑
лейокажетсяполезнойинформацияотипахмузыкальныхинструментов:идио‑
фонахимембранофонах,хордофонахиаэрофонах.

Ценнойдлягуманитарнойнаукиявляетсяприсущаявизуальнойантрополо‑
гиипозиция,которойпридерживаютсяиавторыиздания:эволюциямузыкаль‑
ныхинструментов,обогащениеинструментариянаходятсявнепосредственной
связисобщимразвитиемчеловечества,егокультуры,музыкальногоисполни‑
тельского искусства и техники производства. Именно это восприятие и даёт
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возможностьдляещёболееточногоиполногоосвещенияописаннойвиздании
областивизуальнойантропологии.(Забегаявперёдотметим,чтоценностьрецен‑
зируемогоизданиясостоитвтом,чтовизуальнаяантропологияподкрепляется
антропологией,представленнойхудожественнымсловом:иллюстративныйма‑
териалчередуетсясфольклорнымитекстаминародовмираомузыкальныхин‑
струментах.Белорусская«Волшебнаядудка»,латышская«Волшебнаястабуле»,
русская«Серебряноеблюдечкоиналивноеяблочко»,узбекская«Юношаскар‑
наем»,бирманская«ПриключениямузыкантаЧаТанПхо»,аещёяпонская(пове‑
ствующаяофлейте),грузинская(очонгури),карельская(окантеле),гвинейская
(окоре),монгольская(оморинхуре),казахская(одомбре),чешская(оскрипке),
народаашанти(обарабане),азиатскихэскимосов(обубне),сербская(офруле)
сказкиповествуютотойважнойроли,которуюиграетмузыка:благодарявла‑
дениюмузыкальнымиинструментамигероипобеждаютврагов,добываютсебе
невест,освобождаютихизплена,исцеляюттяжелобольных,поднимаютнарод‑
ныйдух.)Введениеснабженобогатымиллюстративнымматериалом:внёмис‑
пользуютсяизображениямузыкальныхинструментовэпохинеолита,Древнего
Египта,ДревнейГреции,Российскогоцарства,Италии,Китая,коренныхнародов
СибирииДальнегоВостока.

Далееизображениянаоткрытыхкарточкахгруппируютсяпотипаммузы‑
кальных инструментов (духовые, струнные, мембранные, самозвучащие, ме‑
ханическиеиэлектрофонические); группаоткрытокдемонстрируеторкестры
иинструментальныеансамбли.Принципраспределениявизуальногоряданепо‑
средственнопоглавамнесовсемясен.Возможно,авторыпридерживалисьприн‑
ципаполифонии:загорномследуетфлейта,занею—рожок;группуоткрыток
сгармонямисменяютсвистулькиифлейта,затемвновьпоявляютсягармони‑
киифлейтаит.д.Однакочитателю,далёкомуотмузыкальногоискусства,бы‑
либыполезныкомментарии,поясняющие,какойименноинструментизображён
натойилиинойоткрытке.Самвизуальныйматериалвесьмаразнообразен:перед
намипредстаютоткрытыекарточкисрепродукциямиполотенизвестныхмас‑
теров(срединихРубенс,БенедеттоЛути,АндерсЗорн,М.А.Врубель,М.Б.Гре‑
ковидр.);индийскиеминиатюры,фотографическиеизображенияскульптуры,
народнойкерамики,палеха;панно;фотопортретыизвестныхартистов;группа
открытоксоветскоговремени,посвящённаяНовомугоду,23февраляи8мар‑
та,днюрождения,выполненныепреимущественновстиле,напоминающемпла‑
катнуюживопись,хотясрединихвстречаютсяифотокомпозициисмузыкаль‑
нымиинструментами.

Рядуоткрытоксопутствуютнебольшиетексты,связанныессодержанием.
Так,высказыванияН.А.Мельгунова,П.И.ЧайковскогоиН.А.Римского‑Корсако‑
ваоМ.И.ГлинкеслужаткомментариемкизображённойналубкесерединыXIXв.
«Русскойпляске».ОткрыткесрепродукциейпортретаП.И.Чайковскогокисти
Н.Д.Кузнецовасопутствуетвысказываниесамогокомпозитораобэтомпортре‑
те.Репродукциякартины«Весёлаяминутка»,принадлежащаякистиА.Л.Ржев‑
ской,сопровождаетсяинформациейобэтойзамечательнойхудожнице,еёпути
вискусстве,осамойжекартинепишется,чтоона«проникнутаноткамиживого
юмора,спокойного,простодушного,исполненноготёплогочувствак„малень‑
кимлюдям“».КомментариямиснабженыирепродукциикартинП.А.Федотова
«ПортретНадеждыПетровныЖдановичзафортепиано»ипортретАвдотьиИль‑
иничныИстоминой,знаменитойбалерины,исполнительскимталантомкоторой
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таквосхищалсяА.С.Пушкин,кистинеизвестногохудожника.Особоговнимания
заслуживаетсерияиллюстраций,посвящённаяисториирусскойармии:наних
представленытрубачОрденскогокирасирскогополка,валторнист1‑гоегерско‑
гополка,штаб‑трубачМосковскогодрагунскогополкаит.д.Передчитателем
разворачиваетсяисториярусскойармииXVIII—XIXвв.вмалоизвестнойеёчас‑
ти,связаннойсмузыкальнымиинструментами.

Хочетсяособоотметитьирегиональныйкомпонент,представленныйнафо‑
тографияхгородовРоссии:нанихизображеныколоколаМосквы,Новгорода,За‑
горскаидр.Наибольшимколичествомиллюстрацийпредставленправославный
Владивосток:нанихчитательвидитколоколаПокровскогособора,храмовУспе‑
нияБожиейМатери,св.равноапостольныхКириллаиМефодия,св.Татианы,хра‑
ма‑часовнисв.князяИгоряЧерниговского.Колоколаиспользуютсяивобразцах
светскихскульптурныхсооружений,кпримерунапамятномзнакепервымпод‑
водникамвоенно‑морскогофлотаРоссии.Таким—сквозьпризмусодружества
музыкииархитектуры—являетсяещёодинликпортовогогорода.

Частьвтораяпосвященамузыкальныминструментам,изображённымнапоч‑
товыхмаркахЕвразии,Африки,Америки,АвстралиииОкеании.Внебольшомвве‑
денииповествуетсяобисториисозданияпочтовыхмарок,затемследуютсами
иллюстрациипочтовыхмароксдуховыми,струнными,мембранными,самозвуча‑
щими,механическимиинструментами,атакжесизображениямиоркестровиин‑
струментальныхансамблей.Киллюстрациямпросятсякомментарии,какиеже
именномузыкальныеинструментыизображеныикакиенародыигралинаних.

Какиизданиеповизуальнойантропологии,посвящённоелодкам,этоис‑
следованиесодержитценнейшийдляспециалистовиллюстрированныйсловарь
музыкальныхинструментов.Внёмпредставлена,вероятно,всяпалитрасуще‑
ствовавшихисуществующихвмиремузыкальныхинструментов.Вболеечем
370 словарных статьях представлен, видимо, весь перечень существовавших
исуществующихвмиремузыкальныхинструментов,необойденывниманием
имузыкальныестилииряддругихтерминов,связанныхсрассматриваемойпро‑
блематикой.Припрочтениичитателюстановятсяизвестнытакиеинструменты,
какавлос(древнийдуховоймузыкальныйинструментсдвойнойтростьюици‑
линдрическимканалом,игранакоторомиспользоваласьвантичнойтрагедии,
при жертвоприношении, в военной музыке Спарты), вёрджинел (английский
струнныйщипковыймузыкальныйинструментXVI—XVIIIвв.,обладавшиммяг‑
киминежнымзвучанием,применявшийсядлядомашнегомузицирования),якут‑
скийкупсучр(древниймембранныймузыкальныйинструмент,изготовленныйиз
фанерыиобтянутыйкожей)имногие‑многиедругие.

Вцеломобаизданияпредставляютсобойценныеисточникиповизуальной
антропологииирядусмежныхдисциплин,втомчислепоисториисудостроения
иисториимузыки.Вкнигахсоблюдёнтоттонкийбалансмеждунаучноймыслью
ипопулярнымзнанием,чтоделаетихполезнымикакпрофессиональнымиссле‑
дователям,такилюбознательнымчитателям.
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