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Можно сказать, что питание является наиболее представительной чертой 

одной цивилизации. В современном мире существует три общепризнанных 

цивилизации: христианская цивилизация, исламская цивилизация и 

конфуцианская цивилизация, которые выбрали три различных способа 

отправлять пищу в рот: вилками и ножами, руками, палочками для еды. 

Применение в пищу палочки для еды является наиболее яркой чертой 

конфуцианства в культуре питания. В Китае, Японии, Северной Кореи и 

Вьетнаме используют эти два бамбуковые, деревянные или серебряные 

палочки. Конечно, в одной цивилизации не может использовать только один 

способ питания. В разные исторические периоды китайцы едят пищу руками, 

вилками и ножами. Однако, со временем взаимосоответствования привычки 

питания и методы приготовления пищи, китайцы выбирают есть палочками. 

 

1. Появление палочек для еды 

Использование палочек для еды имеет долгую историю, однако из-за 

изменения их форм и имён точный срок их появления не был проверен. Легенда 

гласит, что когда легендарный предок Юй Великий старался вернуть воды, он 

приехал на маленький остров, проголодавшись, он поставил горшок для 

приготовления мяса. Он хотел достать горячее мясо но суп был горячий. Чтобы 



сэкономить время, Юй отломил от дерева две веточки и осуществил желаемое․ 

Подчилённые последовали его примеру, так появился первые палочки для еды. 

Археологические материалы доказывают, что в первобытном обществе 

люди уже научились использовать ветви, бамбуковые палки и кости животных 

для сбора пищи. Предки использовали глиняную посуду для приготовления 

пищи, и палочки играли в ней уникальную роль. Варённые мяса, овощи и каши 

в кухонной посуде нужно захватить с помощью деревянных палочек, веток или 

бамбуковых веток. Во время питания необходимо пользоваться деревянными 

палочками, ветками или бамбуковыми ветками. Такие палочки, ветки или 

бамбуковые ветви являются самым ранным прототипом палочек для еды. По 

«Хан Фейцзы · Юй Лао»: «В прошлом, Император Шан Чжоу1 использовал 

палочки для еды из слоновой кости, что испугало Цзицзы». Это самые ранние 

записки о палочках. В настоящее время самыми ранними найденными в Китае 

палочками являются медные палочки для еды, обнаруженные при раскопках в 

городе Аньян провинции Хэнань, и Костные палочки из развалины Сяньлуши в 

провинции Хунань. Палочки для еды из слоновой кости, используемый Шан 

Чжоу, вовсе не самые первые палочки для еды в Китае. Согласно исследованию, 

Палочки для еды имеют историю более 3000 лет в Китае. Появление палочек 

является важным шагом вперед в китайской цивилизации. 

2. Эволюция палочек для еды 

Название палочек для еды менялось несколько раз. Сначала они 

назывались “цзя” («梜»). Упоминая о нормах поведения, «Ли цзи»(«Книга 

обрядов») записала ,что суп с овощами и мясами захватить с помощью цзя, а то 

нельзя.  

Название “цзя” использовалось, по крайней мере, до конца династии 

Восточная Хань, потому что Чжэн Сюань, мастер конфуцианской классики, 

живший в последние годы династии Восточная Хань, в своем комментарии к 

«Ли цзи» писал, что «”цзя”, тоже “чжу”, которые современные люди называют 

“цзя”. То есть люди в последние годы династии Восточная Хань все еще 

назвали деревянные палочки “цзя”. 

В конце периода Сражающихся царств до династии Хань палочки для еды 

получили новое назывное—“чжу”(箸). «Хан Фейцзы · Юй Лао» отмечает, что 

«В прошлом, Император Шан Чжоу использовал “чжу” из слоновой кости, что 

испугало Цзицзы». То есть, в конце периода Сражающихся царств люди уже 

называли палочки для еды “чжу”(箸). Затем с династии Цинь и Хань по 

династии Мин, в более тысячи лет “чжу”(箸) стало официальным названием 

палочек для еды. 

                                           
1 Император династии Шан (1600-1046 г. до н.э.) - один знаменитый тиран в истории Китая. 



 Название “чжу”(箸) не изменилось до династии Мин. В книге учёного Лу 

Жун «Различным записям из бобового сада» (Шуюань цзади, 椒园杂记) , 

который жил в середине династии Мин, записываются важные отрезки о 

палочках для еды: «В народе много табу, а в середине У(в настоящее время 

Цзянсу и Чжэцзян) еще больше. Например, на лодке нельзя говорить о 

остановке(кит. 住, его произношение: чжу), поэтому палочки называются 

“куайцзы” (кит. 快, его значение: быстро), чтобы корабль будет быстро 

двигаться вперед». Этот район был центром китайской экономики со времен 

династии Восточной Цзинь, поэтому такое название “куайцзы” быстро 

распространилось по всей стране, и постепенно заменило “чжу”. Сегодня, кроме 

нескольких районов, как Южный Фуцзянь, “куайцзы”(кит. 筷) полностью 

заменили “чжу” и стали официальным названием. 

Кроме названия, изменились форма и материал палочек для еды. Из 

названия палочек для еды —“цзя” (梜), “чжу”(箸) или “куайцзы”(筷) можно 

прийти к выводу, что палочки изготавливают из дерева или бамбука2. 

Вследствие различий в климате между севером и югом Китая, деревянные 

палочки используются на севере, бамбуковые—на юге. 

В древние времена из-за дефицита материалов предки не обращали особого 

внимания на стиль и форму палочек. Однако с наступлением цивилизованной 

эпохи питание стало важным инструментом для демонстрирования классовой 

разницы. В качестве прибора для еды палочки тоже изменились: появились 

изысканные и дорогие палочки. Император Шан Чжоу использовал очень 

ценные палочки из слоновой кости, что испугало его чиновников. С обширным 

применением бронзы в жизни князей появились бронзовые палочки. Однако для 

простых народов ничего не изменилось. Из-за того, что палочки маленькие и 

тонкие, очень мало сделанных до династий Цинь и Хань палочек успешно 

сохраняют, даже палочки из слоновой кости у императора Шан Чжоу. 

После династий Суй и Тан в богатых семьях палочки сделаны из самых 

богатых материалов, и использование серебряных палочек стало популярным. 

Серебро драгоценное, и, как говорят, оно могло проверить яд, что соответствует 

потребностям аристократов. Серебряные палочки сильнее, чем бамбуковые и 

деревянные, поэтому их можно сохранить до сих пор, большинство из которых 

являются погребальными объектами дворянства. 

В династиях Мин и Цин производство палочек для еды было более 

сложным, богатые люди использовали бамбуковые балочки или палочки из 

слоновой кости, которые инкрустировали серебром. Такие палочки не только 

удобные и лёгкие, но и показывают статус пользователей. Изменение видов 

                                           
2 Значение части этих иероглифов—дерево и бамбук. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259A%2525D0%2525B8%2525D1%252582%2525D0%2525B0%2525D0%2525B9%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9_%2525D1%25258F%2525D0%2525B7%2525D1%25258B%2525D0%2525BA


бамбука и дерева и положения инкрустированного серебра создают очень 

богатые виды балочек. 

Следует отметить, что все эти сделанные из драгоценных материалов 

палочки —серебрянные, медные, и палочки из слоновой кости—ограничены 

высшим обществом. Палочки для простых людей всегда сделаны из бамбука и 

дерева. 

Кроме материалов, форма палочек тоже изменилось: до династии Мин 

большинство палочек для еды были цилиндрическими, и шестигранные и 

восьмигранные палочки тоже появлялись, но окончательные палочки с 

«квадратными головами и круговыми концами» формировались в династии 

Мин. Такое маленькое изменение, сделанное людьми династии Мин, сделало 

палочки красивыми и практичными. 

 

3. Палочки для еды и китайское питание 

Варить продукты в воде - это самая уникальная техника в китайской кухни, 

что привело к появлению палочек для еды. После периода Сражающихся 

царств, использование железных изделий стимулировало развитие сельского 

хозяйства, и структура питания, основана на зёрнам, овощах и мясах 

укрепилась. Дешевый и простой инструмент— палочки для еды—постепенно 

доминировали. 

Интересно, что использование палочек для еды, в свою очередь, 

способствовало изменениям в китайских кулинарных традициях и искусствах. 

Первым является тонкость обработки продуктов. 

Палочки не умеет разрезать пищи. Они подходят к сбору небольших 

продуктов. Для удобства необходимо заранее нарезать продукты на мелкие 

полосы, кусочки и ломтики , затем приготовить их. Это привело к двум 

основным технологическим изменениям непосредственно в китайской кухне: 

во-первых, в Китае появилась самая сложное и тонкое в мире мастерство 

владения кухонным ножом. Во-вторых, продукты маленькие, их легко готовить, 

что способствует зрелости и развитию технологии приготовления, которое 

характеризуется сильным огнём и быстрым ростом приготовления. 

Во-вторых, использование палочек стимулирует творить много еды, 

которые подходят только палочкам. Метод варить продукты в воде в китайской 

кухне привел к появлению палочек для еды, а с палочками легко захватить 

овощи и мяса из супы, что в значительной степени способствовало развитию 

метода варить продукты в воде. Это позволило создать самые богатые в мире 

методы приготовления в воде. Такие блюда, приготовленные по этим 

технологиям, как хорошо известная обваренная баранина, разные “китайские 

самовары”, лапша и пельмени - всё это классические китайские блюда, которые 

едят именно палочками для еды. 

В-третьих, использование палочек подчёркивает, что обязательно 

разварить продукты во время ее обработки. При приготовление более крупных 



продуктов следует стремиться к хрустящим, мягким и битым вкусам. Такие 

блюда помогает восполнить недостатки палочек для еды. Таким образом, можно 

сказать, что палочки для еды и китайские кулинарные традиции дополняют друг 

другу. 

 

В истории их название несколько раз изменилось, их форма и материалы 

тоже постоянно меняется и совершенствуется. Они также дополняют китайские 

кулинарные традиции и искусства, их использование способствовало 

изменениям в китайских кулинарных традициях и искусствах. Можно сказать, 

что китайские палочки—жемчужина китайской культуры. 
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