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   Похлёбкин Вильям Васильевич (20 августа 1923 г., 

Москва – март, 2000 г., Подольск, Московская область) 

- советский и российский историк-скандинавист, 

геральдист. Специалист по истории международных 

отношений и кулинарии, крупнейший знаток русской 

кулинарии. Наибольшую известность приобрѐл как 

исследователь и популяризатор кулинарии, занимаясь 

гастрономической историей, семиотикой кухни и 

кулинарной антропологией.  

      Родился в семье русского революционера-  

подпольщика Василия Михайловича Михайлова 

(партийная кличка – Похлѐбкин). Научную 

деятельность В. В. Похлѐбкин  начал ещѐ до войны. В 

1935 – 1941 гг. занимался в специализированном 

кружке по истории искусств при ГМИИ, который 

давал высшее искусствоведческое образование и 

окончил его 16 июня 1941 г. с отличием. В октябре 

1941 г.  ушѐл добровольцем на фронт и прошѐл почти 

всю Великую Отечественную войну разведчиком. В 

боях под Москвой получил тяжѐлую контузию и на 

передовой больше служить не мог. Зная три языка, 

продолжил служить в полковом штабе. Был также 

дневальным на солдатской кухне, где старался 

разнообразить красноармейский паѐк. Позже он 

написал: «Боевое состояние солдат не в последнюю 

очередь создавалось поваром — его умением, его 

талантом. Пища в чисто эмоциональном плане влияла 

на подъѐм духа, помогала ковать победу». 

Одновременно с прохождением службы закончил 

заочные курсы немецкого языка. Помимо немецкого, 

хорошо знал сербско-хорватский, итальянский и 

шведский. После демобилизации учился в МГИМО 

(1945-1949), в 1949-1952 гг. — в аспирантуре 

Института истории АН СССР, в ней написал большой 

труд по истории Хорватии. С 1952 г. — 

действительный член Всесоюзного географического 

общества. Кандидат исторических наук (1953). 

Научный сотрудник сектора новейшей истории 

Института истории АН СССР (1953-1963), 

преподаватель в Высшей дипломатической школе. 

Основатель и главный редактор журнала по 

скандинавской истории, этнографии и культуре 

«Скандинавский сборник» (1955-1961). С 1962 г. — 

член редколлегии журнала «Scandinavica» (Лондон - 

Нью-Йорк). В 1953-1978 гг.  – редактор-консультант 

ряда советских энциклопедических изданий. 

Одновременно, в 1952-1957 гг. — сотрудник журнала 

«Военная мысль». С 1963  г. – независимый 

исследователь. С 1965 г. – член Союза журналистов. 

Лауреат медали Кекконена (за монографию "Урхо 

Калева Кекконен") и премии Гуго Гроция в номинации 

«Заслуженный российский ветеран международного 

права». Действительный член Нью-Йоркской 

Академии наук (с 1999 г.). 

      Своей основной научной работой В. В. Похлѐбкин 

считал «Историю внешней политики Норвегии». В еѐ 

основу легли документы по истории этой 

скандинавской страны, обнаруженные в архиве. Он 

подготовил также публикацию прежде неизвестного 

документа по русско-норвежским отношениям — 

секретного письма норвежского премьер-министра     

К. Миккельсена министру иностранных дел 

Российской империи В. Н. Ламздорфу. В этом 

документе был впервые поднят вопрос о признании 

Россией независимости Норвегии. В 1993 г. Вильяму 

Похлѐбкину интернациональным  жюри кулинаров 

Англии, Франции, Германии и Италии была 

присуждена международная премия Ланге Черетто 

(Италия) за работу "История водки", изданную в 

Лондоне в 1992 г. (на английском языке). В 1995 г. в 

России вышло расширенное издание "Чай и водка в 

истории России".  

       Перу ученого и писателя принадлежит более 50 

книг, их общий тираж во всем мире приближается к 

ста миллионам экземпляров, большое количество 

статей. Его произведения переведены почти на все 

европейские и несколько восточных языков. Среди 

самых известных работ В. В. Похлѐбкина можно 

назвать "Кулинарный словарь", "История важнейших 

пищевых продуктов". О его энциклопедических 

знаниях свидетельствуют "Словарь международной 

символики и эмблематики", "История водки", 

"Великий псевдоним", "Государственный строй 

Исландии", несколько томов "Внешней политики Руси, 

России, СССР за 1000 лет".  

     Но особенно популярными стали книги                   

В. В. Похлѐбкина, так или иначе связанные с 

кулинарией: "Всѐ о пряностях", "Занимательная 

кулинария", "Из истории русской кулинарной 

культуры", "История водки", "Мое меню", "Моя 

кухня", "Национальные кухни наших народов", 

"Специи и приправы", "Тайны хорошей кухни", "Чай: 

его типы, свойства, употребление". В них не только 

рассказы о продуктах и кухне, но и масса историко-

географической, технологической и другой 

информации. В. В. Похлѐбкин знал толк в кулинарии, 

его называли кулинарным  Менделеевым, последним 

романтиком кулинарии и кухонным гением. 

      Около 40 лет прожил в Подольске в доме на 

Октябрьском проспекте. Трагически погиб в конце 

марта 2000 года.  

      Перед смертью Вильям Васильевич Похлѐбкин 

успел завершить очередной том "Внешней 

политики…" – "Татары и Русь" (вышла в издательстве 

"Международные отношения" в 2001 г.), а также книгу 

"Кухни века". Неопубликованными остались 

пятнадцать работ по скандинавистике. Статью  "Где 

находилась Удория?" он передал в "Подольский 

альманах", но опубликована она была уже  после его 

смерти.  

                                         Книги  
 

Большая энциклопедия кулинарного искусства : 

Все рецепты В. В. Похлѐбкина. – М. : Центрполиграф, 

2003. – 975 с. 

Похлёбкин, В. В. Великий псевдоним (Как случилось, 

что И. В. Джугашвили избрал себе псевдоним 

"Сталин?")  / В. В. Похлѐбкин. – М. : Юдит, 1996. –  

159 с. 

Похлёбкин, В. В. Всѐ о пряностях: виды, свойства, 

применение / В. В. Похлѐбкин. – М. : Пищевая 

промышленность, 1974. – 207 с. : ил. 

Похлёбкин, В. В. Занимательная кулинария /              

В. В. Похлѐбкин. – М. : Агропромиздат, 1986. – 128 с. : 

ил. 

Похлёбкин, В. В. Из истории русской кулинарной 

культуры / В. В. Похлѐбкин. – М. : Центрполиграф, 

2009. – 451 с. – (Классика кулинарного искусства). 

Похлёбкин, В. В. История водки / В. В. Похлѐбкин. – 

М. : Центрполиграф, 2002. – 404 с. 

Похлёбкин, В. В. Кухни закавказских и 

среднеазиатских народов / В. В. Похлѐбкин. – М. : 

Центрполиграф, 2007. – 249 с. – (Высокая кухня). 

Похлёбкин, В. В. Кушать подано : Репертуар кушаний 

и напитков в русской классической драматургии с 

конца XVIII до начала XX столетия / В. В. Похлѐбкин. 

– М. : Артист, 1993. – 409 с. – (Из книг для очень 

умелых). 


