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Реконструировать, что и как готовили и ели древние люди, крайне сложно, но 

возможно. Сохранились археологические свидетельства, есть данные антропологии и 

биологии – современные методы анализа позволяют восстановить систему питания по 

сохранившимся костям и зубам. Существуют и данные этнологии, позволяющие 

соотнести способы питания племен, совсем еще недавно занимавшихся исключительно 

охотой и собирательством и не знавших даже изделий из глины. Подход к последним 

свидетельствам должен быть особенно аккуратным. То, что отдельные народы еще в XX 

веке жили в самых примитивных с точки зрения современного человека условиях, еще не 

значит, что именно так жили наши далекие предки. Мы можем только косвенным образом 

использовать имеющиеся данные, в подтверждение каких-либо идей. Особенно это 

касается экзотических, в том числе островных, народов южного полушария, к быту 

которых так любят обращаться исследователи в поисках аналогий с первобытной жизнью, 

надо помнить, что среда и условия их проживания – климатические, географические, 

культурно-исторические – заметно отличаются от тех, в которых жили древние охотники 

и собиратели. 

Проблемы, связанные с потреблением пищи древним человеком, можно разделить 

на три группы. Первая, наиболее простая, связана с тем, что ели первобытные люди. Здесь 

данные археологии дают вполне конкретный материал. Вторая и третья более сложные – 

как они готовили и как сохраняли пищу. Здесь прямых данных крайне мало и речь может 

идти только о реконструкции на основании преимущественно косвенных источников.  

Исследователи уже не одно столетие спорят о том, кем был древний человек: 

хищником, вынужденным питаться в периоды охотничьих неудач растительными 

продуктами собирательства, или мирным травоядным, познавшим вкус мяса. При этом 

сегодня научные концепции, касающиеся питания древности, частенько подпитываются 

современными представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо. Растительная 

пища – это хорошо, сбалансированная, в соответствии с современными представлениями, 

разнообразная, включающая рыбу и морепродукты, - еще лучше, однообразная – плохо, 
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только мясная – совсем плохо, жирная – очень вредно для здоровья. Доисторический 

человек предстает этаким Адамом из райского сада: первые несколько миллионов лет он 

мирно питался плодами, листьями и зернами, подтверждение его вегетарианства находят в 

остатках зубов и некоторых косвенных свидетельствах, например, в отсутствии больших 

коллективов, необходимых для охоты. Затем изменения в климате (ох уж этот 

географический-климатический фактор, как просто все списать на него!) привели к 

сокращению растительной пищи и человек вынужденно стал питаться мясом, которое в 

палеолитическую эпоху составило основу его питания. Ну и наконец изменения климата 

(опять!) после отступления последнего ледника привели к тому, что рацион человека 

значительно разнообразился – мясная и растительная пища дополнились морепродуктами, 

рыбой, разными приятными добавками в виде улиток, птичьих яиц и т.д.. Это краткое 

изложение полностью соответствует большинству во всяком случае западных концепций 

питания древнего человека1. В нашей стране такого рода сложившиеся концепции за 

редким исключением отсутствуют, те же, что есть, с большой осторожностью 

конкретизируют и обобщают сведения, касающиеся пищи первобытных людей. 

Как часто бывает, есть и прямо противоположные точки зрения, хотя их и меньше: 

человек изначально был хищником, растительная пища заметной роли не играла, и 

именно потребление мяса сделало его, в конце концов «разумным»2. Этой концепции 

придерживаются те, кто не боятся бросить вызов политкорректности, в ней есть некая 

мускулинность, т.к. никто пока не попытался доказать то, что охотой занимались 

женщины, в самых корректных трудах, она все-таки остается мужской прерогативой.  

Еще одна горячо обсуждаемая проблема, достаточно недавняя, – был ли древний 

человек хищником или падальщиком, охотился ли он сам или подбирал то, что осталось 

от настоящих хищников-охотников3.  

Сегодня очень трудно определить соотношение мясной и растительной пище в 

рационе древнего человека, остатки последней действительно невозможно обнаружить и 

посчитать. Однако, есть и очевидные моменты. Безусловно, древний человек потреблял 

мясо и, видимо, много. Свидетельством этому являются значительные скопления костей 

животных по всему ареалу обитания древнего человека. Причем это не случайные 

собрания, т.к. на костях исследователи находят следы каменных орудий, эти кости 

тщательно отрабатывали, снимая мясо, а часто и дробили – внутрикостный мозг, судя по 

всему, пользовался большой популярностью у наших предков.  

Более того. Этнографические данные дают нам свидетельства того, что совсем 

недавно существовали народы, питавшиеся исключительно монопродуктами. Так, система 

питания ряда народов Крайнего севера России и Северной Америки была основана на 



одном виде продукта – результата охотничьего промысла. Для одних (например, нганасан, 

ненцев, энцев, юкагиров) это был северный олень, для других лось (у эвенков, хантов, 

манси, др.), для народов морских побережий, таких как эскимосы, инуиты, береговые 

чукчи, это были кит, тюлень, морж, ряд североамериканских племен питался 

исключительно лососем. Объекты охоты съедались полностью, все части, особенно 

ценились кровь и жир, как источники незаменимых и необходимых для организма 

веществ. Часть добычи подвергалась сквашиванию – традиционному и древнему способу 

приготовления еды, что также поставляло организму необходимые элементы. Словом, 

одни вид животного – морского или сухопутного – поставлял этим народам все 

необходимые для поддержания жизни вещества. Охота временами дополнялась 

собирательством – ягод, корней растений, однако не играла никакой существенной роли. 

Более того, попытки перевести эти народы на «сбалансированную» и разнообразную с 

точки зрения европейской цивилизации диету имели кране негативное воздействие на их 

здоровье4.  

Эти данные говорят о том, что исключительно мясная пища древних охотников 

была вещью вполне реальной и вполне достаточной, при минимальном добавлении 

продуктов собирательства. Косвенным свидетельством этого является и обилие костных 

останков, находимых исследователями на местах расселения людей. Если 

многочисленные народы севера могли выживать на одном виде мясной пищи, это вполне 

мог делать и древний человек. Удача и навык тут не причем, вышеупомянутые народы 

вплоть до недавнего времени и практически насильственного изменения их уклада во 

многих случаях пользовались самыми примитивными способами охоты и до столкновения 

с «цивилизацией» редко знали голодные годы. Т.ч. концепция о том, что собирательство 

спасало от голода в случае охотничьих неудач может быть не совсем верной. 

Другое дело, что, возможно, довольно длительное время древний человек вполне 

осознанно разнообразил свою пищу, дополняя базовую мясную растительной. И 

постепенно эта растительная пища могла завоевать свое место в желудке и вкусовых 

ощущениях. Т.е. сочетание мяса и продуктов растительности было вполне осознанным 

выбором человека, одной из вех на пути его гастрономического и цивилизационного 

развития. Да, ряд народов, оказавшись в определенных культурно-географических 

условиях, сохранил свою верность простой и однообразной пище. Однако большинство 

«вскоре», по меркам древней истории, в эпоху неолита, перешло преимущественно на 

злаковую. И это не было случайностью, а было подготовлено предшествующим периодом. 

Итак, время, выбранное для описания способов приготовления пищи древними 

людьми, эпоха позднего палеолита (напомню, речь идет о так называемой эпохе позднего 



палеолита, примерно 40 – 10 тыс. лет до н.э.), скорее характеризуется тем, что всего 

мясная и растительная пища рацион человека. При этом они играли одинаковые роли, 

имели равное значение, а не были заместителем один другого в голодные периоды. 

Сразу хотелось бы отметить важный момент: в рассматриваемый период речь идет 

уже о человеке, близком к современному типу. Известно, что он не только строил жилища 

(что делают и животные), но и создавал разнообразные орудия труда, произведения 

искусства, украшал свой быт, т.е. имел, по крайней мере, зачатки эстетики, а также 

некоторые верования, о чем свидетельствуют найденные захоронения. Все это приводит к 

мысли, что и в вопросах питания древний человек не был столь однообразен, как чаще 

всего представляют. Он наверняка имел вкусовые предпочтения (это есть опять же и у 

животных) и (в отличие от животных) он мог и разнообразил свой стол (даже если самого 

стола как такового и не было). Его еда не была столь однообразной и скучной, 

направленной исключительно на удовлетворение голода, как иногда полагают.  

Интересное археологическое свидетельство: на стоянках эпохи позднего палеолита 

находят скелеты песцов, кости которых лежат в анатомическом порядке. Это говорит о 

том, что людям были нужны шкурки, а не мясо, а значит у них не было острой нужды в 

любом виде пропитания. Более того, охота на крупных животных, видимо, тоже была 

избирательной: кости молодых животных встречаются на поселениях чаще, чем старых5. 

Значит, древний человек  мог позволить себе выбирать. Почему бы тогда не 

предположить, что он уже знал толк и в приготовлении блюд? Кстати, это является и 

косвенным свидетельством того, что по охотничьим племенам недавнего прошлого нельзя 

полностью и однозначно судить о первобытном человеке. В так называемых отсталых 

племенах еще совсем недавно, в XIX веке, не выбрасывали ничего съедобного и ели все, 

включая хищных птиц и животных. 

С мясной пищей все было более или менее понятно. Здесь ситуация зависела от 

очень простого фактора: какие животные водились в конкретный момент в конкретной 

местности. Правда, порой охотничьи племена древности имели «специализацию» и даже 

передвигались вслед за перемещающимися стадами, как, например, было с северными 

оленями. Но чаще всего следовали законам логики и практики – убивали и ели то, что 

водилось вокруг. Известно также, что люди в рассматриваемый период старались селиться 

вблизи мест удобной добычи, например, около водопоев, где собирались стада животных. 

Сохранилось множество свидетельств о том, каким мясом питались древние люди. В 

раскапываемых поселениях эпохи палеолита находят не только многочисленные кости 

животных, но и их изображения в виде небольших статуэток, рисунков на кости, а также 

наскальных изображений. 



Мясное «меню» древнего человека зависело от местности и времени проживания. 

В Центральной и Западной Европе в эпоху палеолита охотились на обитателей тундры - 

мамонта и северного оленя, пещерного медведя, волка, дикого быка; в Северной Италии 

на благородного оленя. На верхнем Дунае на вымерший вид лошади, северного оленя, 

мамонта и шерстистого носорога, на лесных обитателей, подобно благородному оленю, и 

на пещерных медведей и гиен. В высокогорных районах Европы главным объектом охоты 

были дикая коза и серна. В Испании половина костных останков принадлежит крупному 

быку, остальные благородному оленю и дикой лошади. В Крыму охотились почти 

исключительно на дикого осла и сайгу, на Кавказе отчетливо прослеживается 

специализированная охота, например, в Воронцовской пещере 98,8% остатков фауны 

принадлежат пещерному медведю, на Ильской стоянке до 87% составляют кости бизона. 

На стоянке Молодова (Украина) охотились преимущественно на мамонта, а также на 

лошадь, бизона и северного оленя. В Венгрии объектом весенней охоты был в основном 

пещерный медведь, а летней - лошади и гиппопотамы. На территории современной 

России в приледниковой полосе паслись большие стада оленей и мускусных быков… 

Южнее было царство мамонта и шерстистого носорога… Много было и иных животных: 

лошадей, быков, оленей, антилоп, волков, песцов, зайцев6. Эти животные составляли 

основу мясного питания древнего человека доледникового периода.  

В мясном рационе древнего человека происходят частичные изменения с началом 

таяния последнего ледника, который окончательно отступил 10000 – 9000 тыс. лет до н.э. 

Климат становится более мягким, там, где отступил ледник, появляются новые леса, 

пышная растительность. Меняется и животный мир. К этому времени исчезают крупные 

животные предшествующих эпох – мамонт, шерстистый носорог, некоторые виды 

овцебыков, саблезубые кошачьи, пещерный медведь. Одновременно с этим охотничьи 

племена приходят в движение, снимаются с обжитых мест в поисках лучших угодий. 

Начинается и поиск новых форм хозяйствования и пропитания. В конце палеолита 

активизируется охота на самых разных животных: в степях это лошади, быки, сайга, 

дикие ослы, в лесах – лоси, олени, медведи, кабаны, волки, лисы и другие.  

Охотились древние люди и на птиц, главным образом водоплавающих, которые 

были более доступной добычей, но свидетельства здесь малочисленны, скорее всего, она 

носила вспомогательный характер. То же относится и к рыбной ловле, которая хотя и 

существовала, но не играла большой роли в питании человека. 

Рыбная ловля в тот период не являлась сколько-нибудь значимым явлением. В 

соответствии с современными вкусовыми предпочтениями и диетическими концепциями, 

исследователи подчас задаются вопросом: почему на берегах морей и озер не сохранилось 



остатков следов рыболовства, относящихся к палеолитическому  и даже более позднему 

периоду. Британский археолог, описывая поселение на северо-востоке Британии 9 

тысячелетия до нашей эры с удивлением отмечает полное отсутствие какого-то бы ни 

было намека на рыболовецкую деятельность, несмотря на наличие озера и моря 

неподалеку. Пытаясь найти объяснение этому явлению, и правда, почему бы ни есть 

такую полезную вещь как рыба, он ссылается все на те же пресловутые климатические 

условия, мол, могло быть еще холодно и рыбы просто не было (что довольно странно, 

учитывая тот факт, что отдельные виды рыб живут в довольно холодных условиях, в том 

числе и подо льдом). Ну или останки рыб и рыболовецких снастей не сохранились за 

столь длительный период (хотя многое другое на этой стоянке сохранилось)7. Сам факт, 

что рыба просто не была популярна в палеолитический и даже более поздний период, 

вызывает отторжение – сегодня все же знают, как она полезна! 

Достоверных свидетельств приручения животных в тот период не существует, хотя 

они и могли иметь место в отдельных случаях. Известно только о собаке, одомашненной 

по общепринятым данным примерно 14-10 тыс. лет до н.э., хотя отдельные исследователи 

считают, что это произошло значительно раньше. Однако, все говорит о том, что собаку 

изначально приручили в качестве защитника, помощника в охоте, хозяйстве, а не для 

пропитания. 

Обращает на себя внимание обилие и разнообразие животных, на которых 

охотился древний человек. На территории Европы в рамках одной стоянки могут 

встречаться животные самых разных природно-географических зон: это и животные 

полярной тундры, и степей, и лесной зоны, а в гористых или сильноизрезанных 

местностях, еще и горные животные. Исследователи высказывают предположение, что в 

свободных от ледника областях природные пояса были смещены к югу, а главное, скорее 

всего, вообще имели иной характер, чем сейчас8. На относительно небольшом 

пространстве между границей ледника и берегами Средиземного моря они были как бы 

спрессованы, сближены и не имели четких разделов. Небольшие леса чередовались со 

степью, степь с тундрой и так далее. Это привело к необыкновенному разнообразий и 

изобилию фауны, собравшейся на небольшом участке суши, незанятом льдами и 

окололедниковыми песчаными пустынями и болотистыми низинами. 

Однако, несмотря на обилие и разнообразие мясной пищи, а также региональные 

особенности ее потребления, обусловленные естественными причинами – средой 

обитания конкретных животных в конкретной местности, к концу палеолита можно 

говорить о том, что складывается первая «пищевая» дифференциация и связанные с нею 

особенности социально-культурного развития древних людей. Момент этот особенно 



важен для последующей истории питания человека. Во-первых, он со всей 

определенностью показывает зависимость между потребляемой пищей и образом жизни, 

культурой и, в некотором отношении общественной организацией человеческого 

коллектива. 

Во-вторых, дифференциация в охоте указывает на наличие предпочтений, на некий 

выбор, а не только простую зависимость от обстоятельств. В истории широко 

распространена тенденция сводить все поступки древних людей, причем это относится и к 

более поздним эпохам, вплоть до недавнего времени, к чисто прагматическим причинам – 

зависимость от климатических условий, защита от хищных животных, удобство в 

оборонительном плане и так далее, практически отказывая человечеству в такой вещи как 

вкус, вкус в значении выбор, предпочтение, как физиологическое, так и эстетическое. 

Известное выражение «О вкусах не спорят» говорит о невозможности 

универсального вкуса, выбора, а есть индивидуальный, в том числе и чаще всего для 

определенной группы. Это тот вкус, который немецкий философ И. Кант определил как 

«способность судить о прекрасном», опираясь не на рассудок, а на чувства удовольствия 

или неудовольствия, определяющее основание которого не объективно, но субъективно. 

«Следовательно, вкус – это способность общественной оценки внешних предметов в 

воображении. – Здесь душа ощущает свою свободу в мере воображения (следовательно, в 

чувственности), ибо общение с другими людьми предполагает свободу: и это чувство есть 

удовольствие»9. Вот в этом вкусе-удовольствии, вкусе-выборе, как правило, и отказывают 

древнему человеку, сводя все его поступки к причинам сугубо рациональным. Вместе с 

тем уже древняя история дает определенные  примеры вкусовых групповых 

предпочтений.  

Показательная иллюстрация из недавней истории. Археологи и этнографы нередко 

обращаются к образу жизни тасманийцев для выявления особенностей поведения и образа 

жизни древних людей. Этот народ, живший совершенно изолированно на своем острове 

вплоть до открытия его в XVII  веке, а реально вплоть до британской колонизации  в 

конце XVIII в., и, увы, уже вымерший, традиционно считался наиболее отсталым из всех 

«открытых» в эпоху Великих географических открытий народов. Почему максимальная 

отсталость должна была соответствовать первобытным людям, вопрос, относящийся к той 

же теме исторического снобизма. Интересно в данном случае другое. Тасманийцы, 

жившие на морском побережье, охотно поедали моллюсков, раков и морских животных, 

но категорически не ели никакую рыбу, питая к ней искреннее отвращение10. Забавно, что 

даже в этом случае исследователи пытаются объяснить этот феномен отсутствием у 

аборигенов сетей, крючков и вообще приспособлений для ловли (о не наоборот, что было 



бы более естественно). Ведь в противном случае придется признать, что тасманийцы 

просто не любили (в силу древних историко-культурных причин, сформировавших их 

вкусовые предпочтения) рыбу, хотя она и водилась в изобилии вокруг них. 

Дифференциация в охоте делала ее более успешной и результативной, т.к. 

охотники, «специализировавшиеся» на конкретном животном досконально знали его 

привычки и поведение (и могли передавать эти знания по наследству), были лучше 

вооружены  применительно именно к объекту своей охоты. Здесь уже речь шла не просто 

о вкусе, а вполне практических моментах, показывающих, что люди к этому времени не 

просто были озабочены тем, чтобы заполнить желудки, но делали это рационально и 

исходя из определенных, в том числе и вкусовых, предпочтений. Естественно, такая 

специализация не исключала охоту и потребление других животных, речь идет о 

соотношении.  

Итак, при существующем изобилии и разнообразии животных, на которых 

охотился человек, в эпоху позднего палеолита прослеживаются определенные группы, 

которые охотятся избирательно, на определенные виды животных. И это притом, что 

различные виды соседствовали на одной территории на протяжении относительно 

длительно периода времени. Складываются определенные типы охотников по виду 

объекта охоты.  С одной стороны, это тип охотника на мамонтов и других крупных 

животных древности, с другой – охотники на северных оленей и прочих кочевых 

табунных животных. Первые, по-видимому, вели более оседлый образ жизни, вторые – 

кочевой, сезонный, т.к. олени животные мигрирующие. Эти группы имеют разный тип 

жилищ, определенные различия в орудиях труда и охоты (это прослеживается по 

археологическим данным), вероятно и различные способы ведения хозяйства, отношения 

внутри коллектива, образ жизни, приемы приготовления и консервации продуктов. 

Особым типом хозяйствования были приморские зоны, где более заметное  значение 

имели и продукты моря – разного рода моллюски, например, на юге Италии. Нет 

сомнения, что продукты растительного собирательства были более многочисленными и 

разнообразными на юге Европы, где климат был теплым и влажным и растения 

естественно отличались большим разнообразием, чем в окололедниковых зонах. 

Останки мамонта повсеместно встречаются на огромных пространствах Евразии 

вплоть до 9-10 тысячелетия до н.э., постепенно, по мере потепления сдвигаясь на север. 

Считается, что они были одним из важнейших источников питания древнего человека и 

что даже своим исчезновением «обязаны» именно человеческой жадности, истребившей 

их и нарушившей равновесие в природе. Однако, прямых свидетельств массового 

истребления человеком мамонтов нет, одновременно с ними исчезли и другие гигантские 



животности древности, т.ч. возможно причина заключалась не в «человеческом факторе», 

а природном. Столь крупный ходячий источник мяса (согласно расчетам ученых мамонты 

весили до 12 тонн, т.е. 12 000 кг, а самые мелкие до 900 кг) был очень соблазнительной 

добычей. Учитывая тот факт, что по свидетельству археологов охота в тот период была 

преимущественно загонной, мамонт представляется вполне реальным объектом охоты.  

Сохранились и места разделки мамонтов, а также многочисленные постройки из костей 

этих животных. На отдельных стоянках встречаются остатки сотен туш мамонтов, что 

говорит о крайне успешной охоте на них и их определенной доступности. 

Мамонт в пищевом плане привлекал человека массой мяса и жира, последний 

всегда высоко ценился у народов Севера и, скорее всего, был столь же незаменим и для 

древнего человека. Особым лакомством было «большое количество мозга и костного 

жира: несомненно, с этой целью приносились на места лагерей тяжелые многопудовые 

части конечностей и громадная голова мамонта. Они всегда попадаются в расколотом 

состоянии. Большие камни, использовавшиеся для этой цели, составляют нередкую 

находку при раскопках палеолитических стоянок»11.  

Среди народов Сибири и Аляски сохранились различные предания о мамонтах. 

Согласно традиционным верованиям, он живет под землей (реже – в воде). Он участник 

мифов о начале вселенной, как могущественное существо, преобразовавшее облик земли. 

В сказаниях самоедов (самодийцев, как их сейчас называют) при создании земли Нумом, 

верховным божеством, «стал ходить по земле мамонт калага и травить ее; в одном месте, 

копая рогами, он наворочал горы и поделал овраги, вследствие чего и доныне в таких 

местах отыскиваются сломанные рога его; в другом месте своей тяжестью он продавливал 

землю, вследствие чего выступала вода, образовавшая реки и озера. Наконец, разгневав 

Нума, мамонт утонул в озере и ныне живет под землей»12.  

В мифологии коми (равно как и ненцев и обских угров)  мамонт, которого 

называют иногда «земляным оленем» или «земляным лосем», «жил в первоначальные 

времена творения». Он был так тяжел, что проваливался в землю по грудь - там, где он 

ходил, возникали русла рек и ручьев. Существует и мифологическая версия исчезновения 

мамонтов: «коми, которые знали библейскую легенду о потопе, рассказывают, что мамонт 

хотел спастись в Ноевом ковчеге, но не мог там поместиться: он стал плавать по водам, но 

птицы принялись садиться ему на «рога» (бивни), и зверь утонул. После этого все 

мамонты исчезли»13.   

Важным представляется тот факт, что многие народы Севера отождествляют 

мамонта с привычными объектами охоты (и питания) – оленем, лосем, иногда медведем и 



китом. Это может свидетельствовать о том, что они сохранили некую память о том 

времени, когда мамонт был главным источником пищи для их предков. 

Древнекитайские источники VI – VII вв. сохранили сведения о якобы 

продолжавшейся охоте на мамонтов в Якутии: «Водится в местности Якутск (Ятэку), близ 

моря, на крайнем северо-востоке. Туловище величиною со слона, весом 1000 гинов. Если 

в месте хождения (где он водится) появится ветер, тогда умирает. Всегда находили в 

земле на берегу реки. Природа костей мягкая, чисто белая, походят на слоновый клык. Те 

люди из этой кости изготовляют чашки, блюда, гребни и прочее в этом роде. Мясо 

мерзлое. При еде можно без труда зажарить. Эта страна очень холодна, достигает Бэйхай 

(океана). В течение только одного месяца день длинен, ночь коротка…»14.  

Легенды о том, что мамонты живы в труднодоступных районах земли 

(вариант: под землей, под водой) дошли до наших дней и до сих пор являются 

поводом для околонаучных спекуляций. Существуют и истории о том,  что 

современные жители Сибири не раз пробовали мясо мамонта, сохранившееся в 

естественном холодильнике вечной мерзлоты. Так, в Норильском краеведческом 

музее ссылаются на документы, в которых есть данные о том, как однажды бригада 

строителей-заключенных местного ГУЛАГа откопала хорошо сохранившуюся в 

мерзлоте тушу мамонта, мясо которой они поджарили на костре и съели15. 

Напрашивается и еще одно предположение. Возможно, отождествление мамонта с 

китом в северных мифах было не случайным. Ряд народов, преследовавших мамонтов до 

побережья Ледовитого океана, после их вымирания мог переключиться на другой 

крупный объект охоты, обнаруженный ими на новом месте – кита и других морских 

животных. По своей массе эти морские гиганты превосходят мамонтов, китовое мясо и 

жир по своим питательным качествам являются достаточными для традиционного 

питания отдельных народов. Причем народы эти занимались именно охотой, несмотря на 

жизнь на берегу океана, рыболовство было им неизвестно и появилось только в недавнее 

время. Многое в традициях и обычаях охотников на морского зверя (а с сокращением 

популяции китов все большее значение стала приобретать охота на более мелких 

животных – моржей, тюленей, нерпы) напоминает древние навыки: орудия охоты, обряды, 

способы разделки и приема пищи.  

Так, эскимосы охотились на китов до середины XIX века копьем и гарпуном с 

каменными и костяными наконечниками, питались исключительно мясом, 

внутренностями и жиром морских животных, их жиром обогревали и освещали жилище, 

кости использовали для  изготовления орудий труда, оружия, утвари, при строительстве 

жилищ, шкуры шли на покрытие жилищ,  одежду, обувь и т.д. Мясо варили, 



заготавливали впрок на зиму:  квасили в ямах и ели с жиром, иногда в полувареном виде. 

Часть мяса сушили или вялили. Свежее мясо  употребляли в сыром или замороженном 

виде. Любимым лакомством было свежее сырое китовое сало со  слоем хрящевидной 

кожи, без приправ16.  

Северный олень в позднем палеолите начинает играть все возрастающую роль в 

питании человека. К концу рассматриваемого периода появляются коллективы людей, 

преимущественно охотящиеся на оленя, причем оленя северного.  

Мамонт привлекал охотников гигантской массой своего тела. Один американский 

археолог  подсчитал, что мясом одного слона можно прокормить группу из 200 человек 

(охотничьи коллективы палеолита вряд ли были больше) в течение 6 дней17, а мамонты 

были в два раза крупнее! У северного оленя было другое преимущество – он образовывал 

большие стада и за один раз, например, во время переправы стада через реку, можно было 

убить 30-40 особей (такие данные дают этнографические материалы XVIII века). Косули, 

лоси – животные одиночки, благородные олени и кабаны сбиваются в небольшие группы. 

Охота на северного оленя, с учетом знания его привычек, например, сезонной миграции 

два раза в год, того факта, что стадо всегда следует за вожаком, а следовательно, если дать 

ему переправиться на берег, стадо непременно будет за ним следовать, даже несмотря на 

присутствие охотников, склонности ходить на водопой в одни и те же места, давала 

стабильное и значительное по объему пропитание.  

Исследование стоянок древних людей говорит о том, что охота на северного оленя 

велась повсеместно и была масштабной. Так, в приальпийском регионе (стоянка 

Шуссенрид) были найдены остатки 400-500 животных, примерно столько же в 

позднепалеолитическом поселении Мальта, недалеко от озера Байкал18.  

Возможно, эти охотники ранее охотились на дикую лошадь, также сбивавшуюся в 

большие стада (крупный вид ее исчез где-то одновременно с мамонтами, более мелкий 

уцелел до XIX века в виде двух подвидов дикой лошади: одной, обитавшей в Монголии и 

известной под именем лошадь Пржевальского, и другой, под именем тарпан в России; в 

настоящий момент существует лошадь Пржевальского, которую вот уже несколько 

поколений разводят в неволе). Случаи изменения одного объекта охоты на другой при 

исчезновения первого, зафиксированы исторически. Так, в более поздние эпохи 

некоторые племена охотников за дикими оленями ввиду их исчезновения 

«переключились» на лосей, т.ч. оленья и лосиная охота (и мифология) нередко сливаются. 

Точно также многие  жители Европы, охотники на северного оленя, после его отхода на 

север ввиду таяния ледника, не последовали за ним, а занялись преимущественно охотой 

на так называемого оленя благородного.  



Однако были народы, которые хранили верность северному оленю и последовали 

вслед за ним на север евразийского континента. Более того, это оказалась в прямом 

смысле любовь  на все времена, т.к. остатки охотников на оленей дожили до совсем 

недавнего времени. Вопрос о том, были ли эти охотники, ведшие еще в XVIII и XIX веках 

полудикий образ жизни в полном единении с природой, их окружавшей, потомками 

древних палеолитических охотников остается открытым. Здесь не место приводить 

данные по этому вопросу, а также проблемам заселения севера Евразии. Однако, 

очевидно, что большая часть населения севера Евразии еще совсем недавно была 

неразрывно связана с диким оленем. Некоторые народы позже стали оленеводами, хотя 

известно, что северный олень не поддается полному одомашниванию.  

Ряд исследователей полагает, что культура разведения скота была привнесена сюда 

извне, переселенцами-скотоводами из Южной Азии Подробно на этом вопросе 

останавливается итальянский  антрополог Ренато Биасутти, занимавшийся в первой 

половине XX века изучением передвижений народов и рас  в древности: «Северная 

обитаемая зона Евразии имеет целиком свою собственную историю; это – область, 

которая приняла охотников на северного оленя и мамонта, когда они следовали за 

удаляющимся льдом и субполярной фауной. Эти люди принесли с собой на дальний север 

древние образцы своей примитивной культуры… Одно из более поздних достижений этой 

эпохи – разведение скота», которое «происходит от аграрной культуры Южной Азии, 

пробившей свой путь на север». Он придерживается версии, что «лапландцы были 

первыми, кто приручил северного оленя. Затем новая практика распространилась в 

восточном направлении, но с удалением на восток уход за животными становился все 

менее и менее умелым». И далее, обращаясь к современной ему истории, отмечает: «В 

этих местах северные олени бегали дикими и на них охотились. Это до сих пор верно и 

для нашего времени для камчадалов, эскимосов и индейцев атапасков»19.  

Домашний олень – явление относительное. Он так же мигрирует дважды в год, 

вынуждая и своих «хозяев» к передвижениям. Он живет свободно в лесу. Единственное, в 

отличие от диких, он не боится людей, принимает от них помощь, например, соль, и 

позволяет пометить себя, таким образом, становясь собственностью хозяина. Однако и 

охотники на диких оленей, принципиально не занимавшиеся оленеводством, дожили до 

недавнего времени. 

Свидетельств существования диких охотничьих народов, чья жизнь была 

неразрывно связана с северным оленем, множество и идут они из древности. Еще отец 

истории Геродот (V век до н.э.) упоминает загадочные племена охотников, населяющие 

крайний Север, где «восемь месяцев стоит невыносимая стужа» и проникнуть туда 



невозможно «из-за летающих перьев», племена, живущие ловлей дикого зверя. Тацит в 

начале новой эры  писал о «феннах», дикарях-охотниках, населявших самый север 

Европы, одевавшихся в шкуры, спавших на земле и не знавших железа и добывавших 

пропитание охотой. С удивлением Тацит отмечает, что «они  считают это более 

счастливым уделом, чем изнурять себя работою в поле и трудиться над постройкой домов 

и неустанно думать, переходя от надежды к отчаянью, о своем и чужом имуществе: 

беспечные по отношению к людям, беспечные по отношению к божествам, они достигли 

самого трудного — не испытывать нужды даже в желаниях»20. Однако, оленей он не 

упоминает. 

Китайские источники VI - VII веков рассказывают о народе, живущем к югу от 

Байкала, «Их мужчины мужественны и крепки, все умеют охотиться. В стране много 

снега, [поэтому] постоянно вместо лошадей употребляют дерево (лыжи), по снегу 

преследуют оленей... Если спускаются по склону, то бегут, преследуя убегающего оленя. 

Если на ровном месте идут по снегу, то палку втыкают в землю и бегут, точно корабль. 

Также, когда убегающий олень поднимается по склону, то рукою придерживаются [за 

палку] и поднимаются. Всякий раз, как на охоте достанут оленя, устанавливают [там же] 

жилище и съедают его [оленя], после чего снова меняют местопребывание»21.  

Итальянец Павел Диакон (VIII в.) пишет о народе, живущем на севере Европы, 

который называется «скритобины», у которых «даже в летнее время лежит снег и, 

которые ничем от диких зверей не отличаясь, не едят ничего другого, кроме сырого мяса 

диких зверей, из невыделанных шкур которых они изготовляют себе одежды». Они 

охотники на диких зверей, из которых главный «зверь, не лишенный сходства с лосем, из 

шерсти которого, настолько она была ее грубошерстной (rauhaarig), я видел доходящее до 

колен одеяние вроде туники…»22. Северного оленя долгое время относили к особой 

породе, считая его не похожим на известного европейцам  оленя благородного. 

Норвежец Оттар хвастался  английскому королю Альфреду (IX в.) своим 

богатством, которое он добыл у «финнов» на самом севере Скандинавии: «он был очень 

богат тем, в чем состоит для них богатство, то есть дикими животными. Кроме того, как 

он ответил королю, ему принадлежало шестьсот прирученных оленей, которых он не 

покупал. Этих оленей они называют "храна"; были еще шесть "стэлхрана" - они очень 

ценятся у финнов, так как с их помощью они заманивают диких оленей»23. Интересно, что 

они называются дикими, хотя и прирученными: олени в это время еще не были 

одомашнены, хотя их повадки были настолько хорошо уже известны охотникам, что они 

использовали некоторых в своих целях: для передвижения (упомянутые "храна" - ездовые 

олени) и для охоты ("стэлхрана" - олени для заманивания). 



Свидетельства существования диких охотников Севера разбросаны по разным 

историческим источникам. Упоминает об охотниках-самояди Лаврентьевская летопись 

под 1096 годом. Итальянский дипломат XII века пишет, что «эти люди, как говорят, живут 

только охотами; палатки и платье их также сделаны только из шкур зверей»24, т.е. скорее 

всего оленьих.  

Итальянский священник Франческо Негри, путешествовавший по Скандинавии в 

середине XVII века в., оставил довольно странное описание процедуры охоты на оленя: 

лапландцы создают шум, зверь пугается, поворачивает на шум голову. «при этом он 

забывает поднимать свои ноги на достаточную высоту и с достаточной силой ставить их, 

чтобы поддерживать движение по льду. Вследствие этого он скользит и падает… 

Упавший зверь пытается встать, но не может»25. Тут-то его и атакуют. Возникает 

закономерный вопрос – видел ли он когда-нибудь северного оленя. Самое забавное, что 

поздние авторы вполне серьезно цитируют этот странный способ охоты. 

Француз Пьер-Мартин де Ламартиньер, врач, находившийся в составе морской 

экспедиции, организованной Датским торговым обществом в 1653 г. на север Европы, 

попробовал поднесенного лапландцами мяса северного оленя – «животного, только и 

водящегося в этих широтах: в Лапландии, Борандаях, Самоессии, Сибири, на Урале и 

других диких странах, которых мы не знаем…». В свою очередь члены экспедиции 

угощали северных охотников своей провизией, состоявшей из сухарей и солонины, «но и 

наши кушанья им не понравились, как и ихние нам». 

Француз был удивлен очень близкими отношениями между лапландцами и 

прирученными ими оленями, которые, казалось, понимали друг друга: «Приготовив все к 

отправке, хозяин, которому принадлежали все олени, пошептал на ухо каждому из них 

несколько слов, говоря им, как я полагаю, куда нас надо отвезти, – и они понеслись с 

такой быстротой, что мы думали, будто летим на чертях…»26. 

Англичанин Джон Перри, находившийся на русской службе в петровскую эпоху, 

писал о самоедах: «питаются преимущественно оленями, медведями и другими дикими 

зверями, дичью, сушеной рыбой и репой, заменяющей им хлеб». «Страна эта изобилует 

оленями, особого рода мхом, который растет на земле и на деревьях в лесах; от этой пищи 

они очень жиреют зимою. Эта особая порода оленей, которую Бог и природа 

приспособила к этой холодной стране, жителям которой они оказывают такие 

многосторонние услуги…». Перри чрезвычайно сочувствовал бедности и убожеству, в 

которых, по его наблюдениям, пребывают дикие племена, вынужденные питаться «самой 

непотребной пищей», т.е. внутренностями животных (отметим, что они всегда являлись 

главным лакомством охотничьих племен). И, вслед за Тацитом, удивлялся: «Не смотря на 



то, народ этот очень доволен своим образом жизни, и многие из туземцев, бывших в 

Poccии, на предложение остаться там, отвечали, что предпочитают вернуться к месту 

своего рождения, чтоб там жить и умереть. Так дал Бог способность всякому народу быть 

довольным своей судьбою»27. 

В петровскую же эпоху путешественник и художник голландец Корнелий де Бруин 

(1652—1727), прибывший в России через Архангельск и проехавший через всю страну до 

Астрахани, дал детальную роспись различным племенам охотников, проживавшим в 

Сибири: «самоеды распространены в Сибири до главнейших рек ее, как-то: Оби, Енисея, 

Лены и Амура, впадающих в Великий океан. Последняя река составляет границу самых 

крайних владений московского царя со стороны Китая, так что сказанные обитатели уже 

не переходят за нее. Между реками Леной и Амуром живут якуты, которые суть особый 

вид татар, и ламуты, питающиеся оленями, как и самоеды: число их простирается до 30 

000; они отважны и воинственны. Есть еще другой народ у берегов моря, называемый 

юкагиры, или югра. Эти уже во всем походят на самоедов в одежде и живут в пустынях (в 

степях). Как собаки, они едят кишки и другие внутренности сырьем. Все эти народы 

говорят различными языками. Есть еще тут и четвертый народ, коряки, называемые так от 

страны, в которой они обитают, и живут они точно так же, как и самоеды. К этим 

последним можно присоединить еще другой народ, называемый чукчи»28. Самым 

большим испытанием для голландца стала встреча с великим царем Петром I под 

Воронежем, едва не стоившая путешественнику жизни: широкой и размашистое русское 

гостеприимство оказалось тяжким испытанием для его здоровья.  

С XVIII  века начинается систематическое и более приближенное к жизни описание 

охотников, в том числе привычек, быта, взаимоотношений с оленями и традиций приема 

пищи. Причем как в записках иностранных путешественников, так и в описаниях 

специально снаряженных российским правительством экспедиций, основной целью 

которых было изучение и описание географии и народонаселения Сибири и районов 

крайнего Севера. Все они свидетельствуют о существовании племен, основой питания и 

вообще существования был северный олень. Причем охота на дикого оленя сохранялась в 

удаленных регионах, в то время как ряд народов в поздние эпохи и чаще всего под 

влиянием мигрировавших на север Сибири из южных азиатских регионов скотоводов, 

перешел к оленеводству.  

Народы, считающиеся древнейшими потомками палеолитических племен-

оленеводов, дошли практически до наших дней. Это юкагиры и нганасаны, чукчи, коряки, 

эвенки и эвены и многие другие – древнейшее население Сибири. Надо отметить, что тут 

есть большая путаница в наименованиях различных народов Сибири и крайнего Севера: 



они менялись с веками, не соответствовали самоназваниям, условно объединяли 

российским, а потом советским правительством в определенные группы, т.ч. разобраться, 

порой, бывает непросто. Однако, очевидно, что ко времени составления более или менее 

серьезных и системных описаний их жизни и уклада, они все делились на три большие 

группы по роду занятий: охотники на диких оленей, оленеводы и охотники на морских 

животных, причем часто разделение на все три группы было внутри одного племенного 

объединения: так, известны береговые чукчи, занимавшиеся морским промыслом, 

оленные – существовавшие кочевьем за стадами полуприрученных оленей, и пешие, 

основой существования которых была охота на дикого оленя. 

Охотились эти народы, чаще всего, древнейшими способами, среди которых самым 

распространенным была сезонная охота на мигрирующих оленей, переправлявшихся 

через реку в строго определенных местах, т.н. «поколки» или «проколки» (в литературе 

встречаются оба термина). Караулившие стадо оленей у переправы охотники, длинными 

копьями, на которые были насажены острые каменные или костяные наконечники, 

метким ударом поражали животное в сердце или другой жизненно важный орган. 

Охотились, как правило, весной и осенью, набивая столь значительное количество 

животных, что его хватало надолго. Скорее всего, этот вид охоты был распространен и в 

каменном веке: сохранилось знаменитое изображение оленей, окруженных рыбами (один 

из редчайших случаев их изображения в древности), хранящееся во Франции в музее Сен-

Жермен. Скорее всего, древний художник таким образом изобразил переправу оленей 

через реку, важный момент охотничьей жизни племени. 

Капитан Сарычев, находившийся в составе экспедиции Биллингса и оставивший 

детальное описание северо-восточной Сибири и побережья Ледовитого океана, наблюдал 

охоту юкагиров. Два раза в год происходит «оленья плавь» - в мае, когда олени 

передвигаются из лесов к морю, и осенью, когда они возвращаются назад в леса. Дикие 

олени идут «великими табунами», охотники караулят их в лодках у переправы и «на воде 

колют их великое множестве, так что один человек может убить в день до шестидесяти 

оленей и более». При этом олени переплывают не все вместе, а один за другим, что 

значительно облегчает охоту. Известно юкагирам и еще одно важное свойство оленей 

стаи: она всегда следует за вожаком, «передовым оленем». Пока он не переплывет на 

другой берег, нападать на животных нельзя: если вожак испугается и  вернется, все олени 

последуют за ним. Зато если уж он переплыл на другую сторону реки, олени обязательно 

продолжат переправу вслед за главным, несмотря ни на какие угрозы и опасности. Оленье 

мясо местные жители «разрывают на тонкие пластинки и сушат. Мозг и языки оленьи 

почитаются самым лучшим куском»29.  



При этом рыболовство, так же как и в случае с палеолитическими охотниками, по 

мнению большинства исследователей, хотя и получило большое распространение в 

относительно недавнее время, в прошлом было незнакомо племенам севера Евразии. В 

том числе и тем, кто занимался охотой на морских животных, несмотря на проживание на 

берегу океана и сибирских рек и озер, изобиловавших рыбой. О том, что в прошлом у них 

не было этого  промысла, свидетельствуют неразвитость орудий и слабое оснащение 

средств лова30. Однако с XVIII века ловля рыбы стала играть все возрастающую роль, что 

крайне пригодилось серверным народам, учитывая грядущее в XIX и XX веках 

стремительное сокращение поголовья диких оленей. 

Ряд традиций древних охотников был перенесен и на возникший позднее среди 

многих бывших охотничьих племен оленеводческий уклад. Так, согласно поверьям 

коряков Камчатки, олень, которому суждено погибнуть, должен умереть свободным, 

человек не должен прикасаться к животному, чтобы не осквернить его и себя. 

Специальным арканом оленя удерживали на месте и убивали быстрым коротким ударом 

длинного копья. Ритуал этот сохранялся столетьями и явно свидетельствует о том, что 

оленеводы Севера были изначально охотниками и имитировали убийство на охоте с 

прирученным оленем. Однако в XX веке пришлось отказаться и от этой традиции: в 

условиях советского планового хозяйства и массового забоя животных для сдачи 

государству соблюдение таких «личных», как пишет современный исследователь, 

«(скорее – сакральных) взаимоотношений человека и оленя стало невозможно… Какие уж 

тут арканы, копья и «смерть на свободе» - загнанных в корраль хрипящих оленей 

попросту хватали за рога и перерезали им глотки ножами. Эта процедура настолько 

противоречила всем традициям, что оленеводы приступали к «плановому забою», только 

затуманив мозг изрядной дозой водки: иначе было невозможно заставить себя 

переступить через складывавшиеся веками отношения человека и зверя, дающего ему 

пищу»31.  

Сохранялись и древние принципы разделения мяса между всеми жителями 

общины, утаить добытое мясо от других одноплеменников, даже в период голода, 

считалось большим грехом. Принципы дележа нередко оставались непонятными 

«цивилизованным» наблюдателям. Российский исследователь народов восточной Сибири 

Якоб Линденау, описал охотничьи привычки и образ жизни эвенков, которых во времена 

его путешествия, в XVIII веке, называли тунгусами, включая еще ряд племен в это 

название. Касательно пищевых привычек тунгусов он писал, «из диких животных едят 

мясо лося, медведя, дикого оленя. Деликатесом у них считается содержимое желудка 

оленя. Печень, почки, костный и головной мозг животных, птиц и рыб поедают в сыром 



виде». При этом, как и многие другие племена древних охотников, они считали, что «у 

дикого оленя мясо лучше, чем у ручного оленя». Охота – главное занятие этих народов, 

смысл их существования: «у них нет другого разговора, как о том, что он убил столько-то 

медведей, оленей, лосей». При этом, как и в древности, «кто убьет дикого оленя, лося или 

медведя, будь он женатым или холостым, не имеет на свою добычу никакого права, а все  

распределяется между всеми. Тунгусы считают позором сохранять добытое на охоте, и 

так считают все»32.  

О предпочтении лопарями мяса диких оленей домашним писал и Иоганн Георги 

«Из всех зверей почитаются у них шатающиеся в великом множестве дикие олени 

наиполезнейшими, а медведи наивкуснейшими». При этом готовили их вполне 

примитивным и традиционными для всех народов Севера способами: «Оленье мясо, 

начиненные колбасы кровью, которую, или одну, или смешав с дикими ягодами, 

пропускают в олений желудок и варят; равномерно внутренность сей скотины…»33.  

Интересно, что подобного рода вкусовые пристрастия сохранились у оленеводов 

севера и по сей день, и это несмотря на длительный период насильственного насаждения 

системы «правильного», т.е. общероссийского, питания. В современном исследовании 

народов Камчатки и среды обитания дикого оленя, все еще сохраняющегося в тех местах, 

приводится мнения одного из местных жителей, записанное в 2001 году: «У оленеводов 

очень развито гастрономическое чувство к мясу. Они на вкус могут различить мясо 

важенки, кастрата или теленка. Поэтому мясо добытых диких животных представляет для 

многих народов Севера определенный деликатес, особенно некоторые части убитого 

животного. Очень ценятся печень, язык, сердце, а у медведя – лапы. Живя среди 

оленеводов месяцами, автор бывал свидетелем таких ситуаций, когда в юрте было 

достаточное количество разнообразных продуктов, начиная с оленьего мяса и кончая 

привозными деликатесами. Но пастухи-оленеводы все равно охотились на диких 

животных, если для этого представлялся подходящий случай». Автор исследования также 

подтверждает, что « в нашем присутствии оленеводы неоднократно выражали свое 

отношение к мясу «дикарей» как к продукту с более высокими вкусовыми качествами, 

чем мясо домашних оленей»34. 

После охоты соблюдали определенные ритуалы, целю которых было умилостивить 

духов животных, попросить у них прощения и обеспечить себе удачную охоту в будущем. 

Одновременно такого рода обряды были общественными праздниками для всей группы 

охотников племени. Так, у коряков главный праздник проходил осенью и был связан с 

возвращением оленей с летних пастбищ. Он продолжался три дня, сопровождался 

различными действами: «встречей» оленей, разбрасыванием жертвенной пищи по  



сторонам света, «кормлением» предметов культа костным мозгом и кровью жертвенных 

оленей, помазание  членов семьи кровью оленей. Совершали и особый благодарственный 

обряд, во время которого души жертвенных оленей отправляли к «хозяину оленей» на 

небо, в надежде на получение хорошего приплода весной и на удачу в охоте. Юкагиры 

еще совсем недавно перед весенним промыслом оленя или лося устраивали обряд 

очищения, проходили через арку из двух деревьев, на которой висели шкурки диких 

животных и мех оленя, приносили жертвы хозяину местности35.  

Наконец, способ употребления мяса долгое время оставался крайне простым и 

примитивным, вполне мог соответствовать тому, что умели и любили охотники 

древности. При этом, опять же к вящему удивлению сторонних наблюдателей, народы эти 

были вполне удовлетворены своей жизнью и категорически отказывались от пищи, 

привычной европейцам, в частности от такой основы основ как соль. Обращает на себя 

внимание и то, что простота не исключает разнообразия приготовленных блюд. 

Линденау отмечал, что у ламутов «Кровь убитого оленя и содержимое его желудка 

считаются у них деликатесом. Кушанье, которое они делают из крови…, приготовляют 

его следующим образом: варят мясо в воде без соли, затем мясо вынимают, а в мясной 

отвар наливают кровь и варят так долго, пока отвар не станет крепким и густым, тогда его 

пьют»36.  

У нганасан основу питания составляло оленье мясо, причем в пищу употреблялось 

все, включая утробный плод и содержимое желудка. Особенно высоко ценился жир, 

который хранили в снятой целиком шкуре теленка или пищеводе и желудке оленя. Оленье 

мясо составляло основную пищу и юкагиров, в позднюю эпоху дополненную еще и 

рыбой.  Оленье мясо употребляли сырым и вареным; зимой ели строганину, весной и  

летом тонкие пласты мяса коптили над костром и вялили на солнце. Сушеное мясо, 

нанизанное  на жильные нитки, хранили в мешках в специальных амбарах на сваях и 

варили зимой. Из трубчатых костей  вываривали жир. Из взбитой свежей оленьей крови 

готовили суп (хаша)37.  

День сегодняшний сохранил вкусовые предпочтения и склонность к простоте 

приготовления. В небольшой брошюре, составленной несколько лет назад на основании 

впечатлений местных жителей – саамов севера финской Лапландии, все они, в том числе и 

юные школьники, выросшие уже в новых «цивилизованных» условиях, воспевают вкус 

мяса северного оленя, употребляемого в самых разных видах: в супе, сосисках и колбасах, 

сделанных на основе оленьей крови, гигантских жирных мясных фрикадельках, 

«кумпусе», нечто вроде клецок (в составе кровь, ржаная мука, олений жир)38. Для кого-то 

это воспоминания детства и бабушкиного гостеприимства, кто-то делится личными 



рецептами, но в том, что мясо оленя – самое вкусной и желанное, едины все авторы-

саамы. 

Олень стал частью жизни этих людей, главной, практически единственной пищей, 

вкус к которой даже в XX веке не перебили никакие новшества и привозные продукты. Он 

не только кормил, но и одевал охотников, давал им кров, т.к. его шкура использовалась 

для постройки чумов, был главным персонажем мифов, сказаний и легенд. Олень для них 

– это весь мир. Олень-солнце согревал летом, олень-земля давал жизнь, олень-созвездие 

светил ночью. О последнем в XVIII  веке французские  путешественники узнали в 

Лапландии, его даже внесли в карту звездного неба, но потом отменили. Некоторые 

народы, например, саамы, считают северного оленя своим прародителем.  

Нганасаны сохранили предания о создании мира,  возникшего по воле «Матери 

всего, имеющего глаза» и «бога земли» Сырута-нгуо. Его сын, человек-олень,  становится 

первым обитателем земли. В битве он одолевает своего противника – летающего рогатого  

оленя, который пытается уничтожить землю39. Интересно, что и добро, и зло, т.е. все 

сущее, представлены в мифах в образе оленя. В дальнейшем, когда на земле появляются 

настоящие люди,  человек-олень становится их покровителем.  

Согласно финно-угорской мифологии, Олень-первопредок научил людей 

охотиться, он дал людям лук, показал, как прятаться за камнями, надевать на себя оленьи 

рога, чтобы подойти ближе к стаду. Он установил правила охоты и он же указывал места 

для удачной добычи. За это охотники приносили ему в жертву оленя во время охотничьей 

трапезы, после трапезы покрывали его кости шкурой, веря, как и в случае с другим 

древним объектом охоты медведем, что олень вновь оживет и вернется на землю. Кстати 

народы, охотившиеся на оленей, как правило, сохранили и древнее почитание медведя. 

Интересно, что у греческой богини охоты и покровительницы зверей Артемиды было два 

животных символа – олень и медведица. 

С оленем связывают народы Севера и конец  света. В мифологии саамов Мяндаш – 

небесный олень; его тропа - тропа солнца. «На златорогого белого оленя Мяндаша 

охотится громовник Айеке-Тиермес со своим луком-радугой; он видит добычу и смеется - 

от этого слышится гром. Человеку опасно видеть преследуемого небесного оленя: от 

сияния его глаз он может ослепнуть, от топота копыт - оглохнуть. Когда в оленя попадет 

первая стрела, горы извергнут огонь, реки потекут вспять, иссякнут источники и высохнет 

море. Когда вторая стрела вопьется Мяндашу в лоб, огонь охватит землю, горы сгорят, а 

на севере лед закипит. Северный ветер станет пламенем, и сам Северный Старец сгорит. 

Когда же собаки Тиермеса схватят оленя и бог вонзит в его сердце нож, звезды падут с 

небес, утонет солнце, потухнет луна, на земле останется прах»40. 



У венгров, много веков назад ставших центрально-европейским народом и 

полностью оторвавшихся от своих угорских корней, в рождественских песнях – колядках,  

как отзвук далекого прошлого, поется о чудесном олене с рогами в тысячу ветвей, на 

каждой ветви - тысяча свечей. Он пасется у чудесного источника, вокруг которого 

зеленеет трава. На его теле - солнце, луна и звезды41. Перед нами - космический олень, 

тело которого воплощает Вселенную, а рога - ветвистое Мировое древо. 

Однако, главная роль оленя в жизни северных народов все-таки пищевая. Олень не 

только был их ежедневной пищей на протяжении многих веков, но и главным лакомством.  

Аналогом русской молочной реки с кисельными берегами у саамов является река, 

кровавые волны которой плывут из легких оленя, а камни в которой – оленья печенка42.  

Олень и оленина сопровождали северного охотника во всех важных случаях его 

жизни. Русский путешественник и исследователь XVIII века Якоб Иоганн Линденау много 

путешествовал и сделал интереснейшие этнографические зарисовки быта нардов 

Восточной Сибири. Круг жизни охотника за оленями был неразрывно связан с этим 

животным. Заключение брака у тунгусов: «Ради такого случая душат жирного оленя, 

специально приглашая на эту церемонию шамана. Последний… бросает кусочки мяса в 

огонь, а остальное мясо варится и жарится», а при распределении калыма между 

родственниками – съедается. «После этого невеста одевается в праздничное платье, лицо 

ее закрывают покрывалом и ее сажают на оленя. Старая женщина должна вести оленя к 

жилищу, где находится жених, обводит оленя три раза по солнцу вокруг жилища». После 

этого обряда убивают еще одного оленя, теперь уже в доме жениха, приносят лучшие 

куски в жертву огню, остальное съедается и все гости расходятся. Рождение ребенка 

также отмечается убийством оленя, принесением огню жертвы и угощением 

родственников новорожденного, при этом рожанице достаются лучшие куски. Наконец, 

когда человек умирает, то убивают оленя, его кровью обмазывают покойника и хоронят 

его в оленей шкуре. Мясо оленя идет на поминальную трапезу. Через год после смерти, на 

поминки, «наряжают болвана деревянного, вроде покойник», кормят его оленьим мясом, 

чтобы он успокоился и дал благополучие своей семье и племени43.  

Важно отметить, что разрушение старой традиционной системы охоты на диких 

оленей и изменение, чаще всего насильственное, образа жизни народов, которые, по всей 

видимости, являются потомками древних охотников, произошло только в последние 150 

лет и стало для большинства из них катастрофичным.  

В обстоятельном научном исследовании доктора биологических наук Е.Е. 

Сыроечковского, вышедшем в 1980-е годы, рассматривается судьба взаимоотношений 

человека и дикого северного оленя.  



По его мнению, северные народы лишь в последние столетия связали свою судьбу 

с одомашненными стадами северных оленей. До этого люди Севера жили за счет стад 

диких оленей, вслед за которыми они кочевали, устраивая относительно долговременные 

стойбища только в местах сезонной (осенью и весной) массовой охоты. При этом стада 

были многочисленны, а люди малочисленны, что позволяло поддерживать экологическое 

равновесие.  

Развитие оленеводства привело к упадку охотничьей традиции, при этом ряд 

народностей, например, нганасаны и юкагиры, жили охотой на диких оленей почти до 

современности, а оленеводство распространения у них так и не получило. «Оставаясь 

охотниками, - отмечает ученый, - эти народности приходили в упадок одновременно с 

исчезновением крупных стад диких оленей, но оставались верными своим древним 

охотничьим традициям».   

Сохранились записи наблюдений за охотой нганасанов в 1930-е годы. Охотились 

старыми способами, требовавшими большой силы и выносливости, летом делали это 

пешком: «Встают охотники рано, часто даже до рассвета, чтобы к восходу солнца быть на 

месте, так как дикий олень к вечеру становится более чутким…. Обычно на промысел 

отправляются натощак, подкрепляются на месте сырым мясом добытых оленей… Иногда 

охотник гонится за оленем километров десять». Основным же старинным способом 

промысла оставались большие коллективные проколки, устраивавшиеся обычно осенью, 

на одних и тех же местах из года в год.  

В исследовании отмечается, что оленеводство не может существовать бок о бок с 

диким стадами, по каким-то загадочным законам природы, появление дикого оленя может 

привести к тому, что все «одомашненное» (напомним, что олени только частично 

приручаются, но не становятся домашними) стадо покидает своих хозяев и уходит следом 

за диким вожаком. Поэтому оленеводы систематически отстреливают появляющихся в 

округе диких оленей, выгоняют  их с привычных мест.  

Вывод автора: древние палеоазиаты Севера (предки юкагиров и нганасанов) жили в 

состоянии экологического равновесия с биологическими и природными ресурсами. Так 

продолжалось тысячи лет44. По его мнению, необходимо восстановить это равновесие и 

возродить древний промысел, к чему готовы пусть и малочисленные отдельные жители 

крайнего севера, сохранившие традиции и навыки старинного уклада. 

Итак, для древнего человека эпохи позднего палеолита мясо диких животных было 

основой системы питания и существования. Все они – дикие быки, медведи, лоси, олени, 

кабаны, козлы и другие – стали знаковыми в последующей мифологии человечества, 

вошли в культуру многих народов в различных ипостасях: как покровители, защитники, 



спутники богов, часть карнавально-праздничной культуры. Для ряда народов и сегодня 

отдельные виды животных это больше, чем просто обыкновенная пища: северные олени 

для народов Севера, быки для испанцев, бараны для народов Средней Азии и Кавказа, 

можно привести и другие примеры. 

 

9. Парадоксы мясного питания 
По всей видимости, в пищу шли все части животного, как это мы видим в случае с 

этнографическими данными, касающимися охотников на оленей. Не только мясо, но и 

внутренности, содержимое желудка, костяной мозг. Особо ценились отдельные части, 

такие как голова и, в случае с медведем, лапы животных. Незаменимым поставщиков 

важнейших питательных элементов являлась кровь животного, которую употребляли как 

свежую, так и в составе более сложных блюд. Наконец, особо ценился животный жир, 

подкожный и нутряной, игравший значительную роль в рационе охотников, 

существовавших в холодных климатических условиях.  

Жир – незаменимый источник полезных веществ в условиях крайнего севера и 

ограниченного потребления углеводистой пищи. Многочисленные наблюдатели за 

жизнью и питанием различных охотничьих и скотоводческих племен (т.е. тех, кто 

предпочитал исключительно мясную пищу) свидетельствуют об исключительной любви 

этих народов к животным жирам, видимо, вызванной в том числе и необходимостью. 

Георги писал, что тунгусы «жир и сало едят из горсти голое, без хлеба и соли». Миллер 

отмечал схожие предпочтение среди татарских племен Сибири: «Жир от скота или дичи, а 

также от домашних оленей, у которых внутри имеется очень много нутряного жира, также 

используется у них во всех кушаньях». Лейтенант Сарычев удивлялся тому, что якуты 

«жир кобылий и говяжий едят без всего, с жадностью и более сырой; также пьют с 

удовольствием растопленное коровье масло; почитают его лекарством в некоторых 

болезнях, и поят им больных. Грудному ребенку, чтобы не плакал, дают сосать кусок 

сырого говяжьего жиру». Это же свойство якутов отмечал и начальник экспедиций по 

Северно-ледовитому океану Ф.П. Врангель: «Жир почитается у них величайшим 

лакомством, а самое неумеренное пресыщение оным -- высочайшим блаженством; они 

употребляют его в разных видах: сырой и топленый, свежий и испортившийся, и, полагая 

все достоинство только в количестве, а не в качестве какой бы то ни было пищи»45.  

Есть свидетельства и того, что речь не идет исключительно о народах, живущих в 

холодном климате. Так, совершавший кругосветное путешествие на корабле Бигль Ч. 

Дарвин, описал жизнь латиноамериканских ковбоев, обычно имевших примесь индейской 



крови, гаучо. Питавшиеся почти исключительно мясом дикой коровы, гаучо употребляли 

много жира. Дарвин не развил это наблюдение и не сделал выводов, он интересовался в 

тот момент другими проблемами, однако, будучи наблюдательным человеком и ученым, 

связал мясную диету и усиленное потребление жиров. 

В начале XX века был проведен показательный медицинский эксперимент, 

поводом для проведения которого стали наблюдения за питанием эскимосов севера 

американского континента. Эксперимент представляется важным для понимания базово 

мясной системы питания охотников древности, во всяком случае, он подтверждает 

возможность существования подобной системы. 

Выше уже отмечалось, что нередко восприятие питания прошлого оценивается с 

точки зрения современных теорий и концепций о здоровом образе жизни. В течение всего 

XX века и по день сегодняшний ученые (появилась даже новая категория – диетологи, 

если в России они занимаются преимущественно лечением болезней с помощью питания, 

то в США их основная задача – выработка принципов здорового питания) пытаются 

составить идеальную схему потребления продуктов человеком. Особенно в этом вопросе 

преуспели американцы, являющиеся бесспорными лидерами, европейцы 

преимущественно копируют их схемы, а русские еще более вяло следуют за европейцами 

и американцами.  

Начиная с середины XX века американцы публикуют списки рекомендованных 

принципов питания, в последние десятилетия еще и в виде конкретных «пищевых 

пирамид». Причем решаются эти вопросы на государственном уровне. Если же обобщить 

тенденцию в понимании правильного питания на протяжении последних ста лет, ее можно 

назвать «Возвращение в Эдем». С каждым последующим периодом сокращается 

рекомендованное потребление мяса. Так, в опубликованных в 2010 «Диетологических 

рекомендациях американцам», разработанных совместно Министерством сельского 

хозяйства США и Министерством здравоохранения и социальных служб, красное мясо 

(т.е. говядину, свинину и баранину) вообще рекомендуют исключить из рациона. Рыбы и 

птицы (т.е. на деле курицы) считается вполне достаточно для тех, кто не может отказаться 

от мяса совсем. Основной упор в питании делается на овощи и фрукты, количество 

потребления которых в день не ограничивается. К ним присоединяются бобовые и орехи. 

Из зерновых рекомендуются цельнозерновые продукты, в натуральном виде или грубого 

помола (что отменяет белый рис, обычные хлеб и макароны). Жиры животного 

происхождения (масло, сливки, сало, жирные сорта мяса, субпродукты) также 

исключаются или, в случае полного нежелания от них отказаться, резко ограничиваются. 

Молочные продукты рекомендуются только в обезжиренном виде. Зато всячески 



приветствуются растительные масла, среди особо рекомендованных оливковое, рапсовое, 

соевое, кукурузное, подсолнечное, арахисовое и другие. Морепродукты все повышают 

свой статус здоровых продуктов питания. Естественно почти полностью исключаются 

соль и сахар. Т.е. в целом тенденция ведет к отказу от мяса и животных жиров и переходу 

человечества на фруктово-овощную диету, причем независимо от места проживания.  

Все, что выбивается из схемы, попадает в категорию «парадокс». Существует 

«французский парадокс». Подняли вопрос американцы в конце 1980-х: французская пища 

– много мяса, причем «красного» и мало прожаренного, животных жиров в виде столь 

любимых ими сыров и сливочного масла, которое подают даже к «здоровым» 

морепродуктам, хлеба в виде багетов из обычной, нецельнозерновой муки, который 

подают ко всему, излишеств типа фуа-гра и знаменитых паштетов. А показатели уровня 

сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и ожирения среди населения заметно 

ниже, чем в США.  

Этот «парадокс» удачно использовал французский ученый из университета Бордо, 

специализирующийся на изучении свойств вина. Он провел исследования и пришел к 

интересным, хотя и предсказуемым, учитывая его специализацию и место проживания, 

выводам, с которыми он выступил по американскому каналу CBS в программе «60 

минут». Главным слагаемым успеха французской гастрономии он посчитал тот факт, что 

французы в среднем выпивают 1-2 бокала красного вина ежедневно. В результате 

продажи красного вина в США стремительно возросли, хотя ситуация со здоровьем в 

стране после этого в целом не изменилась. 

Французский парадокс продолжает волновать американских исследователей, не все 

из которых склонны видеть панацею в красном вине. Выходят исследования, 

разоблачающие неправильную статистику, восхваляющие французские морепродукты и 

фрукты с овощами, или вообще отрицающие существование парадокса. И правда, трудно 

понять, почему французы, питающиеся натуральными продуктами, строго по расписанию, 

для которых еда – одно из главных удовольствий и священнодействий, делающие это 

неспешно, с удовольствием, тщательно подбирая сочетания продуктов, чувствуют себя 

лучше американцев, заменивших в соответствии с принципами правильного питания 

бифштекс с кровью и красное вино на куриные нагетсы в цельнозерновом хлебе, 

пожаренные на искусственном расповом масле, поедающие их на бегу, чтобы не тратить 

зря время на ерунду, или за просмотром телевизионных передач и запивающие все это 

газированным напитком, в котором нет сахара (зато есть сахарозаменители, 

ароматизаторы  и вкусовые добавки). Парадокс! 



Не так давно был заявлен еще один парадокс – инуитский. И опять на той же почве: 

основа питания мясо и животный жир при практически полном отсутствии продуктов 

растительного происхождения. И отличное самочувствие, гораздо лучше, чем у 

среднестатистического жителя американского мегаполиса, питающегося согласно 

установке всех многочисленных министерств. Американцы забыли, что почти сто лет 

назад этот вопрос уже ставился и даже решался экспериментально. 

Канадский исследователь Вильялмур Стефансон (Vilhjalmur Stefansson, 1879-1962) 

– известный арктический путешественник и этнолог – фигура неоднозначная. Один из 

самых удачливых исследователей своего времени, открывший и описавший несколько 

новых земель и остров в Арктике, привлекший внимание широкой общественности к 

жизни и быту североамериканских эскимосов, он считался повинным в крахе, по крайней 

мере, двух экспедиций и гибели людей. Позднее он активно занялся политической 

карьерой и в предвоенные годы стал одним из самых деятельных представителей 

американского комитета, поддерживавшего организацию Еврейской республики в 

Биробиджане, а в послевоенные годы был обвинен в прокоммунистических настроениях. 

Он написал множество книг, среди которых «Моя жизнь среди эскимосов», 

«Гостеприимная Арктика», «Нерешенные тайны Арктики», «Не хлебом единым», «Жир 

земли» и другие, посвященные своим путешествиям, а главное жизни, быту, традициям и 

питанию эскимосов, среди которых в общей сложности он прожил более 10 лет. Проблема 

питания стала для него центральной. И главным в ней то, что противоречило всем 

принципам американского здорового образа жизни – мясо. 

Еще во время своего первого года среди эскимосов крайнего севера Стефансон 

столкнулся с удивившей его проблемой – вопреки всем существовавшим в США и Канаде 

медицинским диетологическим концепциям, эскимосы питались одним мясом и 

прекрасно себя чувствовали. В понятие мясо он включал и рыбу, и морских животных, и 

сухопутных. Свою историю «пищевых приключений» он начинает следующим образом: 

«В 1906 году я отправился в Арктику со пищевыми вкусами и убеждениями рядового 

американца. К 1918 году, проведя 11 лет среди эскимосов и как эскимос, узнал вещи, 

которые заставили меня отказаться от моих старых убеждений. Десять лет спустя я понял, 

что то, что я узнал, серьезным образом повлияет на развитие таких наук как медицина и 

диетология»46.  

Стефансон красочно описывает первоначальные мучения своего первого года 

проживания среди эскимосов, когда он питался вместе с ними – исключительно рыбой, 

которую он к тому еще и всегда раньше недолюбливал. Для него ее специально готовили 

на цивилизованный лад – запекали в углях. Однако, постепенно, он осознал, что способ 



питания самих эскимосов гораздо разумнее и правильнее: после этого он стал есть вместе 

со всеми вареную рыбу, чередуя ее с сырой рыбой, а позже даже с «протухшей», т.е. 

заквашенной, окуная ее в единственный доступный «соус» - сквашенный же китовый жир. 

Поначалу было трудно привыкнуть к еде без соли, но постепенно и в ней отпала 

необходимость. Удивили канадского ученого следующие вещи: еда не приедалась и не 

надоедала, хотя и была одна и та же все время, ее вполне хватало для полноценного 

существования, он не только, как боялся, не заболел цингой, но и наоборот, к концу 

пребывания среди эскимосов чувствовал себя гораздо лучше и здоровее.  

Опыт арктических экспедиций убедил Стефансона в том, что свежее мясо, 

внутренности животных, костный мозг и жир – лучшие средства борьбы с цингой во 

время путешествий. Он собрал различные случаи, когда знаменитый лаймовый сок, 

который брали с собой в то время все экспедиции в Арктику и Антарктику, действовал не 

всегда. А охота на местных животных и потребление их мяса оказывались спасительными 

и не только предотвращали болезнь, но и исцеляли ее. 

Стефансон подробно описал свой опыт исключительного «мясоедства» как среди 

эскимосов, так и в продолжительных полярных экспедициях. Однако, этого было 

недостаточно, чтобы убедить медицинское сообщество. В итоге он и один из его 

товарищей по экспедиции согласились принять участие в эксперименте: год питаться 

исключительно мясом под наблюдением врачей, причем в условиях проживания в Нью-

Йорке и сохранения обычного образа жизни. Эксперимент был проведен и бесстрастно 

описан медиками47. Правота Стефансона была подтверждена научно, и он, и его коллега 

чувствовали себя прекрасно, питаясь исключительно мясной пищей, которую выбирали 

они сами и которая была насыщена животным жиром, порой только слегка поджарена и 

включала также и субпродукты. 

Стефансон стал страстным пропагандистом мясного питания, иногда, в своих 

заявлениях впадая в крайности. Для него «мясоедство» стало единственным возможным 

способом здорового существования. Переход на мясную диету, с его точки зрения, не 

только освобождал от заболеваний, связанных с питанием, таких как сердечно-

сосудистые, диабет, ожирение, но и предотвращал рак, укреплял зубы и десны, являлся 

главным способом борьбы с цингой. Постоянно ссылаясь на опыт эскимосов, 

сохранивших традиционный уклад питания и не имевших вышеозначенных проблем 

современного человека, он упускал из виду тот факт, что здесь действовали и другие 

факторы. Регулярные физические нагрузки, свежий здоровый воздух, размеренный и 

спокойный образ жизни, сам состав продуктов, их натуральность и свежесть, – всего этого 

были лишены жители мегаполисов, зато в избытке было у населения изолированных 



островов и регионов крайнего севера Америки. Стефансон стремился доказать пользу 

мяса для всех, считая его базовым продуктом питания человечества. Однако нет 

сомнений, что потребности американского горожанина отличаются от того, что 

необходимо эскимосу. Универсальной диеты нет и быть не может, пока, во всяком случае, 

еще не стерлись культурные различия между народами. Однако его труды интересны и 

тем, что научно подтверждают возможность существования, и вполне благополучного в 

физическом смысле, отдельных племен на исключительно мясной или рыбной пище, 

причем в буквальном смысле без каких-либо добавок, в том числе и соли. 

Современные исследователи, вновь недавно столкнувшиеся с «инутиским 

парадоксом», подтверждают и развивают выводы, сделанные в начале прошлого века. 

«Жиры были демонизированы в Соединенных Штатах, - говорит канадский профессор 

Eric Dewailly в интервью журналистке в статье «Инуитский парадокс». – Но жиры жирам 

рознь. Это и лежит в основании инуитского парадокса»48. Современные исследования 

показывают, что питающиеся крайне жирной пищей инуиты гораздо меньше подвержены 

сердечно-сосудистым заболеваниям, чем канадцы и американцы. Более половины калорий 

инуиты получают из жиров, что особенно важно, диких животных, которые отличаются от 

жиров домашних фермерских животных и искусственных жиров. Профессор даже 

осмелился упомянуть вредные искусственные жиры, на которых готовят продукты для 

супермаркетов и жареный картофель (самую популярную в Америке пищу). Дикие же 

животные едят природную пищу и свободно расхаживают по еще сохранившимся 

незаселенными просторам севера Америки. Их жир не такой вредный. А жир морских 

животных еще полезнее, благодаря содержанию нужный и важных для человека веществ. 

Ну и так далее, вновь подтверждая и открывая уже открытое и доказанное ранее.  

Итак, многочисленные наблюдения подтверждают, что для полноценного 

существования человеку достаточно  мясной пищи, при условии сочетания готового и 

сырого мяса, жира, внутренних органов, т.е. «дикие» племена существовали на 

оптимальной для своих условий диете, видимо, выработанной тысячелетиями и 

доставшейся от далеких предков.  

Как было не так давно подтверждено исследованиями, свежая кровь является 

неоценимым поставщиком витаминов и минералов, дефицит которых существует при 

исключительно мясном питании. Именно поэтому племена рыболовов и охотников 

сохранили приверженность к периодическому сыроядению и употреблению крови 

животных. Миллер описывал обычай татар вливать кровь в кишки, слегка проваривать и 

есть в таком виде без каких-либо добавок. «Они также наливают кровь в котел, добавляют 

туда немного масла или иного топленого жира и поджаривают это в качестве кушанья,» - 



добавляет ученый49. Нганасаны и многие другие охотники на оленей зимой замораживали 

оленью кровь, а по мере надобности откалывали куски и готовили нечто вроде похлебки. 

И большая часть охотников съедала часть мяса в сыром виде сразу после убийства 

животного, это было нечто вроде ритуала, но имевшего и важное пищевое значение. О 

роли сырого мяса как заменителя соли будет сказано ниже. 
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