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В статье рассматриваются знаки и символы, используемые коренными мало
численными народами Дальнего Востока России, как традиционная форма
фиксации и передачи социальной информации в виде пиктографического
письма: предметы, события и действия изображаются с помощью условных
знаков — пиктограмм. Согласно письменным источникам и образцам деко
ративно-прикладного искусства, этот вид письма сохранялся у этносов ре
гиона до 30‑х гг. XX в. Пиктография тесно связана с рисунком и орнаментом,
эти способы графической передачи информации практически неотделимы
друг от друга. Настоящее развитие письменности и её широкое употребле
ние становятся возможными только тогда, когда эти связи закрепляются. 
Появление письма было вызвано потребностью не фиксации устной речи,
а передачи информации в пространстве и во времени, для чего больше под
ходили средства, находящиеся в распоряжении изобразительного искусства,
а не языка. По мере развития общества необходимость передавать всё более
точную и обширную информацию увеличивалась, но это было невозможно
без разработки и фиксации словаря и грамматики, что приблизило письмен
ность к живой речи. В статье доказано, что информационно-коммуникатив
ные феномены, характеризуя эволюцию культуры, объясняют возникнове
ние изобразительного искусства и зарождение письменности. Назначение
любого письменного памятника — передача информации о некой ситуа
ции. Письмо возникло из изобразительного искусства путём схематизации,
упрощения, упорядочивания самих изображений и их связей друг с другом.
Ключевые слова: идеограмма, пиктография, петроглифы, бирки, тамги, ор
намент, шаманские рисунки, татуировка.
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The paper regards signs and symbols used by indigenous peoples of the Russian Far
East as a traditional form of registering and transferring social information in the
form of pictorial writing: objects, events and actions are depicted as symbols (pic‑
tograms). According to written source sand samples of decorative arts, this writing
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method was preserved in the regional ethnicities up to the 1930’s. Pictography is
closely related to drawing and decorative patterns. These methods of graphic com‑
munication are virtually inseparable. The genuine development of writing system
and its wide spread use are possible only when such links become stable. The writ‑
ing’s emergence was a result of the need not to record oral speech but to transfer in‑
formation in space and time. For this purpose, theme unavailable to figurative arts,
not language, were more fit. While the society was developing, the need to trans‑
fer the increasingly accurate and massive information volumes grew, but this was
impossible without developing and recording the vocabulary and grammar which
brought the writing nearer to the live speech. The paper proves that information and
communication phenomena characterizing the culture’s evolution explain the dec‑
orative arts’ emergency and the writing system’s origin. Purpose of any sample of
writing is transferring information about a certain situation. The writing emerged
from the decorative arts by schematization, simplification, sorting the pictures and
the links between them.
Key words: ideogram, pictography, petroglyphs, tags, tamgas, decorative patterns,
shamans’ drawings, tattoos.
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адолго до появления письменности человек использовал символичес
кие знаки в виде реальных фигур и абстрактных образов. Передача со
общений в виде знаков долгое время оставалась единственным и незаме
нимым средством информации. Происхождение древних систем письма
обычно связывают с пиктографией, т.е. с существованием рисунков, пе
редающих сообщение посредством изображений сцен и условных знаков,
смысл которых может быть интерпретирован в контексте той или иной
культуры конкретными речевыми формами по‑разному [13, с. 239—240]. 
При этом мы исходим из принципа, согласно которому способы хране
ния и фиксирования информации возникают и развиваются при сослов
но-классовом делении общества, когда общественное разделение труда
и обмен достигают расцвета, существует развитое товарное производст
во. Письменность выделяется в качестве важнейшего индикатора сло
жения цивилизации и государства [22, с. 8]. У народов на первобытнооб
щинной стадии развития не может быть сложившегося письма. Только
в раннеклассовом обществе, когда стали складываться первые государ
ства, возникли такие древние системы письма, как египетская, шумер
ская, китайская и др.
В декоративно-прикладном искусстве и пиктографии айнов, палео
азиатов и тунгусо-маньчжуров сохранились архаические знаки (услов
ные обозначения или рисунки), выражающие целое понятие, сочетающие
несколько разнообразных значений (рациональное, мифологическое, ми
ровоззренческое, религиозное, историческое) [27]. Чтобы правильно ин
терпретировать идеограмму, надо учитывать весь ряд этих значений. Фор
ма проявляется через действие или знак и духовное начало. Как отметил
испанский искусствовед и теоретик «Барселонской школы» Хуан Кирло,
«в символизме графики нет ничего случайного, всё подчинено системе,
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где всё — форма, ритм, количество, позиция, порядок и направление —
помогает объяснить и определить понятие» [33, с. 134].
Наиболее ранними известными формами идеографического письма
являются работы на камне в форме пиктограмм (рисунков) и петроглифов
на естественных поверхностях (выходах каменистых пород, в пещерах и на
выступающих валунах). Обычно они выполнялись около мест древних се
лений. Изображения, нарисованные на камне, могли отмечать передвиже
ния определённых групп или кланов на новые территории, места, богатые
нерестилищами лосося, какие-либо особо торжественные события в жиз
ни племён. В сценах на петроглифах Пегтымеля (Чукотка) изображают
ся картины, когда свора собак окружает группу оленей и к ним бегут охот
ники. Выделяются человекоподобные фигуры с мухоморами над головой. 
Известно, что эти грибы в прошлом использовались чукчами, коряками
и юкагирами как сильно действующее наркотическое средство. Другие ри
сунки переносят нас в мир зверобоев. Разнообразные морские животные
(киты, косатки, лахтаки, нерпы) нарисованы определённо и выразитель
но. Представлены древние морские остроконечные лодки, в которых сидит
много гребцов, обозначенных вертикальными чёрточками [7, c. 217—218].
В амурских и уссурийских петроглифах неолита археологи рекон
струировали сюжеты мифологии и шаманства [23, с. 126 — 130].  Здесь
встречаются фигуры людей, зверей, змей, птиц, а также антропоморф
ные личины и силуэты лодок. Это ещё раз свидетельствует о необходимо
сти местных народов и социальных групп передавать свои мысли и чув
ства в виде обыкновенных рисунков. Наиболее примитивные способы
коммуникации при помощи зримых символов были достигнуты путём
применения описательно-изобразительного и идентифицирующе-мне
монического приёмов. Стремление запечатлеть события для потомства
с помощью символов, используемых в качестве мнемонических средств,
представляет собой важный фактор, подводящий непосредственно к раз
витию подлинного письма.
Письменность появилась у народов Севера в 30‑е гг. XX в., а в про
шлом для передачи информации (для достижения практических целей)
в системе взаимной коммуникации они пользовались условными обо
значениями. Для этого были изобретены бирки (палочки или дощечки,
на которых нарезками отмечали счёт). Например, у нивхских и эвенских
охотников существовал обычай делать на дереве зарубки после каждой
удачной охоты на медведя. Такую палочку носили у пояса. Отметками на
деревянной палочке негидальцы «записывали» количество дней, прове
дённых на промысле [34, с. 186]. Удэгейцы и орочи, как и многие древ
ние народы Сибири, первоначальный счёт на пальцах давно превратили
в числовые знаки [27, с. 52—53].
Н. Н. Беретти отметил, что у коряков и чукчей «часто встречаются
палки с нарезками на них (бирками): некоторые кочующие при помо
щи разрезов на палках отмечают, сколько за определённый период уби
ли оленей или сколько оленей задрали волки. Каждая десятая зарубка
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делается больше». Числа умели записывать при помощи своеобразных
знаков: I — рубль и единица, Х — десять, Х в кругу — сто, точка — копей
ка [1, с. 61]. У эвенов, по сообщению Я.И. Линденау, «…если один дру
гому даёт что‑нибудь взаймы, то происходит это при свидетелях или они
дают один другому палки с зарубками и подписываются, изображая лук
и стрелы» [19, с. 7]. Постоянные и разнообразные отношения, взаимные
расчёты с соседями побудили рыбаков, охотников и оленеводов обзавес
тись своеобразными «записными книжками» в виде бирок, с помощью
которых составлялись торговые и меновые сделки.
Существовали знаки-цифры, наносимые обычно на бирки. Едини
цы до 5 обозначали прямыми штрихами, цифру 5 — наклонно вырезан
ной линией, цифры 6, 7, 8, 9 — наклонно вырезанной линией с добавле
нием с правой стороны одного, двух, трёх или четырёх штрихов, цифру
10 — в виде римского знака Х. Бирка служила постоянным документом
при контроле различного рода расчётов. Деревянные дощечки со знака
ми в виде зарубок, линий, крестиков делили вдоль на две равные части,
одна из которых оставалась у хозяина, другая — у кредитора. При упла
те долга обе половинки вновь складывались. Если все зарубки сошлись,
то это и будет верным показателем правильности счёта. Бирки известны
многим народам Сибири с древних времён. О бирках как долговых актах
упоминают русские летописи XIII в.
Ещё в начале 30‑х гг. XX в. аборигены Дальнего Востока России при
помощи «предметного» письма вели регулярные и подробные записи
о количестве добытого зверя и рыбы, сданного торговцам продукции,
полученного в обмен товара, а также о личной задолженности и дол
гах [12, с. 190]. В.И. Цинциус указала на существование узлового письма
у нивхов и негидальцев, где данные учётного характера передавались по
средством шнуров и узлов различной длины и разного цвета [34, с. 185]. 
Системы мнемонических знаков для ведения счёта при помощи предме
тов известны по всему миру [4, с. 15].
Предметная форма письма отразила важные сведения социальной
жизни. Наиболее древними из них можно считать знаки собственности
эвенков тамги [31, с. 179]. Когда‑то тамги были родовыми клеймами и,
как правило, изображали тотем. Ими метились предметы, принадлежа
щие всем членам рода. Но так как в XVII—XVIII вв. социальное расслое
ние эвенков уже было отчётливо выражено, у них появляются личные
тамги, употреблявшиеся для обозначения принадлежности оленей, пред
метов домашнего обихода, вооружения. Фольклорные герои, выделяясь
сознанием своего достоинства, своей огромной ролью, даруя побеждён
ному врагу жизнь, ставили свою тамгу на его щеке или лбу.
После прихода русских тамгами стали скрепляться различного ро
да документы — договоры, заявления, жалобы. Эвенки скрепляли до
кументы тамгами в виде солнца, полумесяца, круга, рыбы, змеи, тре
зубца, лука и стрелы, оленя, лошади, человека. Известны шаманские
тамги [31, с. 183 — 184].  Знаки собственности отмечены у удэгейцев
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и айнов [26, c. 54; 29, с. 91]. Способы нанесения знаков собственности
на предметы были разные: их вырубали топором, вырезали ножом, выжи
гали при помощи железного тавра, иногда вышивали. Знаками собствен
ности метили оленей, бирки, орудия производства. Вопрос о собствен
ности — это вопрос о той форме, в рамках которой происходит процесс
накопления и развития главного богатства общества — деятельных спо
собностей людей. «Собственность», как отмечал известный советский
философ Э.В. Ильенков, — это не «вещь», не сумма вещей, находящая
ся в юридически узаконенном владении, а прежде всего сама форма дея
тельности, самый процесс присвоения, лишь выражающийся в «вещах»,
в предметно-фиксированных «продуктах» [10, с. 15].
Графические формы письма зарождались на народных схематичес
ких картах. На них обозначался маршрут охотничьей артели, в знаковой
форме содержались сведения об остановках в пути и наиболее важных
событиях: пламя означало костёр, кружок — ночёвку, человечек — кочёв
ку.  По этим картам с местными промысловиками общались торговцы,
привозившие муку, бобы, рис, чай, табак, свинец и другие товары. Оро
ки догадались «писать», наделяя знак определённым смыслом, острыми
предметами на спиленных рогах оленя, которые можно было хранить
сколько угодно долго.  Вооб
ще, рог олен я — мат ер иа л
доступный, на котором мож
но было ножом изобразить
что угодно. Благодаря доступ
ности этих принадлежностей,
образное письмо ороков со
хранилось. На спиленных ро
гах оленеводы оставили ил
люстрации об окружающем
их мире и переселении. Из
вестно, что сахалинские оро
ки — народ пришлый.  При
бывали на новую родину по
воде на лодке. На жезле, ве
роятно, показана карта пере
селения ороков с материка на
Сахалин. Запечатлены случаи
оседлого образа жизни юж
ных ороков (четыре юрты),
показан в виде следов пеший
путь через горы к морскому
поб ер еж ью.  Предс тавл ен ы
морская фауна в виде тюле
Рис. 1. Ороки (уйльта). Шаманский жезл
ня и местное население ост
с оз. Невского. Экспозиция Поронайского
краеведческого музея
рова (рис. 1).
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Для передачи информации коренные жители использовали систему
графических условных знаков в виде стрелы и лука, оленей, людей, хищ
ных зверей, жилых и хозяйственных построек и т.д. Они наносились на
кору дерева, доски, оставлялись на снегу, песке и камнях и были связа
ны с практической необходимостью сообщать сородичам о случившем
ся — болезни или смерти человека, падеже оленей, появлении волков,
опасных для оленей. Охотники, установив самострел на тропе, рядом на
дереве делали затёс и рисовали углём натянутый лук. Верхнеалданские
эвенки во время болезни изображали вокруг стойбища на стёсанных де
ревьях рисунки лежащего на боку или навзничь человека. В случае смер
ти они изображали человека, лежащего ничком. Иногда такое же изобра
жение делали на берёсте и подвешивали на сук. Если на месте охоты была
разбросана отрава, то на берёсте или затёсе делали изображение собаки:
это обозначало, что, проходя по этим местам, охотники должны держать
своих собак на поводке [2, с. 186—187].
Необходимо отметить, что в жизни малочисленных народов Сибири
большое значение имели шаманы, которые использовали бубны, бывшие
не только музыкальным и культовым инструментом, но также предметом,
помогавшим выразить мировоззрение своих хозяев. В сложной семанти
ке бубна — Вселенная, олень, конь, лодка, плот, лук, броня, щит — отра
жено развитие шаманских представлений [30, с. 436, 449].
У тунгусо-маньчжуров рисунки вскрывают одно из важнейших значе
ний бубна как символа Вселенной. Они были разной сложности: от простых
кругов, повторявших форму бубна, до сложнейших композиций с большим
количеством антропоморфных и зооморфных изображений, мифологичес
ких образов, шаманов, родовых деревьев, небесных светил, о которых рас
сказывают устные мифы ульчей, нанайцев и удэгейцев (рис. 2).
Судя по археологическим и эт
нографическим данным, эвенки
и ороки при помощи мнемоничес
кой системы знаков изображали
картину мира с местами магических
заклинаний, пытаясь таким образом
спастись от бед и болезней. Картина
мира нашла своё отражение на неко
торых композициях наскальных ри
сунков, декора одежды, шаманских
жезлах и бубнах. Например, карти
на мира в культуре амурских эвенков
запечатлена на ритуальных ковриках
наму. На ровдугу наносились изобра
жения солнца, луны, оленей, сэвэ
ки — покровителя людей, раститель
Рис. 2. Удэгейцы. Рисунок на чехле для ного и животного мира. По своему
шаманского бубна (по: С.В. Иванов, 1954) содержанию, а иногда и функциям,
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наму близки наскальным рисункам. Прежде эвенки наносили изображе
ния на скалы, где обитают сэвэки. Обращение к существам, нарисованным
на наму, их «оживление» и активизация молитвенным словом, жертвен
ной кровью, другими ритуальными действиями магически стимулирова
ли жизненные силы земных обитателей [8, с. 48]. 
В экспозиции Поронайского краеведческого му
зея (Сахалин) хранится шаманский жезл ороков
с семантикой «космического символа» (рис. 3). 
Вероятно, он служил в качестве сакрального
шаманского символа и одновременно — мне
монического и медитативного средства, позво
ляющего шаману правильно представить себе
пространственный образ мироздания [24, с. 69].
В коллекции Н.В. Кирилова в Сахалинском Рис. 3. Охотс кая куль
областном краеведческом музее находятся па тур а. Шам анс кий жезл
лочки икунись, употреблявшиеся айнами для с оз. Невского (фрагмент). 
поддержания усов во время питья церемони Экспозиция Поронайско
го краеведческого музея
альных напитков и общения с добрыми духами. 
При изготовлении икунись айны условными зна
ками (фигурами убитых медведей) отмечали реальные события на мед
вежьем празднике, черты характера человека, восхваляя его храбрость. 
Некоторые знаки были символом рода [28, с. 32]. Личные знаки сирось
владельцев икунись вырезались на нижних сторонах молитвенных пало
чек, служили напоминанием богам о тех, кто читал им молитвы и при
нёс жертву в виде капель спиртного напитка. При большом количестве
молитвенных палочек выделяли только одну. Её обычно брали с собой на
охоту — отчасти для защиты от злых духов, отчасти для того, чтобы мож
но было опознать человека в случае его смерти в пути.
На молитвенных палочках инау айны ставили зарубки тохп а. 
М.М. Добротворский считает, что инау — это остатки человеческих жерт
воприношений [6, с. 47]. Вероятно, раньше у айнов было в обычае при
несение в жертву людей.
Интересно также, что айнам были известны руны (подражание ла
тинским, тибетским и древнетюркским буквам) как тайнопись, кото
рые служили только для религиозно-магических целей [15, c. 335, 346]. 
А.Б. Спеваковский, ссылаясь на Н.Г. Манро, отметил ряд знаков, кото
рые вырезались на инау и икунись (рис. 4). Они назывались камуй итокпа
(мужские знаки предков), предназначались солнцу (тюп камую), боже
ству грома (канна камуй), божеству растений (сирамба камую), богу оле
ней (юккаттэ камую), которого просили увеличить поголовье оленей,
и божеству рыб (тэпаттэ камую), чтобы оно увеличило количество ры
бы в реках, божеству воды (вакка усь камую), прародителю айнов (аэоини
камую), богу, жившему под очагом (абэрара сют камую), божеству — вла
детелю неба (мосири кара камую) и др. На инау вырезали знаки, похожие
на кита, следы медведя и птиц [32, с. 115]. Айны вышивали на одежде
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Рис. 4. Айны. Символы: 1 — богов рек и моря; 2 — горных духов;
3 — птиц; 4 — солнца; 5 — грома (по: А. Б. Спеваковский, 1988)

и вырезали на колчанах для стрел изображения планет и звёзд нотиу (глаза
звёздных духов), которые служили не только украшением, но и оберегом.
Надписи культового и праздничного инвентаря айнов переплетают
ся с пиктографическими рисунками на каменных плитах в устье р. Север
ный Чирип (Курильские острова). Время их нанесения пока не определе
но. На плитах, как стало известно, стоят схематические, упрощённые знаки
или же изображения, передающие имена главных духов-хозяев, которые
почитались у айнов. Среди них: «Хозяйка солнца» в образе змеи, «Хозяйка
вяза», «Хозяйка огня». После обращения к главным духам-хозяевам в пик
тографических надписях идёт пожелание на будущее: охотники промыш
ляют морского зверя гарпуном, сетями, отравленными стрелами; хищные
косатки «гонят к берегу крупных морских животных»; морские птицы пред
вещают благоприятную погоду и помогают отыскивать добычу [14, c. 232].
Образное письмо, как уже было отмечено, хорошо известно орокам. 
Интерес представляют две дощечки, назначение которых неясно, при
обретённые у них ещё в конце XIX в. капитаном Леонтовичем. Они хра
нятся в коллекциях Антропологического музея Московского государст
венного университета. На одной из дощечек вверху вырезан олень, а на
некотором расстоянии от него — фигура охотника, стреляющего из ру
жья. Позади охотника — другой олень, привязанный к дереву. В нижнем
ряду изображён поезд из оленей, из которых передние запряжены в нар
ты, управляемые человеком. Ещё один везёт порожнюю нарту, а послед
ний привязан к ней за ремень.
На другой дощечке фигуры расположены в три ряда и объединены
в две группы (рис. 5). Одна группа — олени, человек и собака — представ
ляет собой композицию: человек, вооружённый длинной палкой, гонит
стада оленей к дому, изображённому в виде маленького конического
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Рис. 5. Ороки (уйльта). Изображение на берёсте оленей, людей,
собаки, чума и тамги (по: Н.В. Кочешков, 1995)

шалаша. Отстающих оленей погоняет собака. Вторая группа изобража
ет трёх человек, направляющихся к другому шалашу. Впереди идёт чело
век, опирающийся на палку, за ним следует другой с палкой в руке, ве
дущий за собой верхового оленя, на котором сидит ребёнок. Рядом идёт
олень без седла. Эти сцены образно воспроизводят реальную жизнь оле
неводов. С правой стороны стоит отметка в виде буквы «т», вероятно, это
родовое клеймо.
Сохранились пиктографические рисунки у нивхов на ритуальных
ковшах для медвежьего праздника (рис. 6). Они воспроизводят события

Рис. 6. Нивхи. Образцы пиктографического письма (по: С.В. Иванов, 1954)
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на охоте или при поимке медвежонка и являются своего рода охотничьей
хроникой. В пиктографическую запись входили не только плоскостные
изображения, но и скульптура. С.В. Иванов объясняет значение некото
рых изображений медведя. Например, если зверь был убит в тайге зимой,
то на ручке сосуда вырезалась голова медведя с туловищем в виде завитка. 
Этот завиток изображал собою содранную, но не отделённую от головы
шкуру. Если медведь был добыт из берлоги, то на лопаточке сосуда изо
бражалась рельефная фигура убитого зверя, лежащего в распластанном
виде перед берлогой. Завёрнутая спиралью задняя часть тела животного
изображает иногда не самого зверя, а только его шкуру. Фигура медведя,
стоящего между двумя столбами, обозначает, что он выкормлен в селении
и убит на празднике [9, с. 395]. Изображение человека намечалось услов
но — следами ног или лыж, но не самой фигурой. Следы охотника име
ют вид миндалин, следы медведя по форме приближаются к полуовалу. 
На лопаточках деревянных ковшей нашли отражения берлога и деревья. 
Каждое из деревьев имеет по четыре ветви. Около берлоги и перед деревь
ями изображены следы двух медвежат и матки. Медвежата во время ловли
их, вероятно, полезли на деревья. В целом пиктограмма воспроизводит
ловлю медвежат. Пиктографическое письмо нивхов излагалось «языком
следов», что характерно для охотников. Умение читать следы животных
обеспечивало успех на охоте.
Графический символизм проявился в различных мифологических ат
рибутах, магии и древнем мистицизме. Нивхские охотники изготовляли
памятную бирку с тремя косыми чёрточками, чтобы дух гор направил мед
ведя на них не напрямик, а сбоку (так легче было его сразить). Духу воды
отправляли три прямые параллельные чёрточки на, чтобы морской зверь
не сворачивал в сторону. На листах бумаги рисовали сцены медвежьего
праздника. В пиктографическую запись входили не только плоскостные
изображения, но и религиозная скульптура [25, с. 158].
В середине XIX в. исследователи обнаружили у нанайцев нарисован
ные тушью на грубой китайской бумаге оригинальные шаманские рисун
ки с изображением тигра, леопарда, медведя, волка и т.д. Они служили
«рецептом» для больного. Наличие изображений тигра или барса в до
ме, в непосредственной близости от больного, «вынуждало» духов бо
лезней поскорее покинуть человека и тем самым избавить от недуга или,
по крайней мере, облегчить его. Один из членов семьи, получив рисун
ки, по образцам вырезал из дерева фигурки животных или людей и ста
вил их в определённых местах. «Шаманские рецепты» не только пред
писывали, как изготовить те или иные предметы, но и указывали, как
с некоторыми из них следует поступить в дальнейшем. Такое назначение
«рецептов» позволяет рассматривать их одновременно как своеобразную
форму пиктографического письма [9, с. 272]. Предписание шамана о ле
чебном средстве и о способе применения его больным иногда иллюст
рировалось реальной системой знаков на шаманской обрядовой маске
(рис. 7). Вероятно, здесь изображены пиявки и места их укусов во время
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гирудотерапии. Этот метод
лечения с давних пор извес
тен многим народам мира.
Чукотские шаманы могли
навредить человеку. Насылать
порчу умели даже простые
люди.  В 1933 г. И. С. Вдовин
услышал от одного чукчи жа
лобу на другого, который на
рисовал жалобщика и гро
зился уничтожить рисунок,
что могло привести к его ги
бели. Убеждённость в неот
врат им ой сил е так ог о ма
гического акта была вполне
серьёзной: известие о пор
че обычно приводило к пси
хологическому потрясению
особенно слабых, суеверных
натур [3, с. 189].
Рисунок религиозного на
значения, в основе которого
лежали ложные представле
ния о природе и чувство зави
симости от неё, преследовал
«практические» цели.  С его
пом ощ ью люд и над еял ись
добиться успеха в промысле
и личной жизни, излечить
ся от болезни или избежать
Рис. 7. Удэгейцы. Шаманская маска с изобра
её, оказать ту или иную «по
жением пиявок (Хабаровский краевой крае
мощь» шаману в его борьбе со
ведческий музей, кол. № 1608)
злыми духами. Человек верил
в то, что он мог приобрести ряд свойств и силу тех или иных животных,
если носил на себе или помещал поблизости от себя их изображения. 
Охотнику хотелось стать сильным, как медведь или тигр, юрким, как яще
рица, живучим, как змея. Отправляясь на охоту, он считал необходимым
предварительно заручиться согласием «хозяев» тайги послать ему нужных
животных. Женщины желали «обеспечить» себе плодовитость, научить
ся охранять детей от посягательства злых сил. Шаман стремился при по
мощи рисунков на одежде и атрибутах усилить способности и приобре
сти новые качества, необходимые для успешной борьбы с разного рода
духами. Магия рисунков помогала призвать на помощь предков — бога
тырей и сильных шаманов, птиц, рыб, насекомых. Изображения явлений
природы, животных, растений, а также предков и духов были полезны,
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так как «содействовали» желаниям человека и тем самым способствова
ли достижению поставленной им цели [9, с. 405].
Сюжетный рисунок имел в то же время большое познавательное зна
чение. В нём отражались наблюдения над природой, он помогал детям
знакомиться с дикими животными, их видом, повадками, движениями,
характером и т.д. У народов тунгусо-маньчжурской группы рисунки име
ли различное значение (преобладали фигуры животных, а среди них —
пресмыкающиеся и драконы). В быту ими пользовались, с одной сторо
ны, для украшения построек, одежды, посуды, утвари и детских игрушек,
с другой — как средством общения.
Народы Севера имели большое количество сакральных символов для
обозначения жизненного пространства. Удэгейцы модель Вселенной изо
бражали в виде стилизованного тотемного животного — изюбря кяна, за
ключённого в квадрат. Универсальный символический смысл прослежи
вается в орнаменте орочей, нанайцев и нивхов. Иногда в нём представлен
стилизованный образ доброго мифического змея грома и молнии, веро
ятно, в этом случае отразилось маньчжурское влияние. Этносы получа
ли своё имя от животных, которые употреблялись в пищу и которыми
были особенно богаты занимаемые ими области. Так, например, появи
лась этническая охотничья группа изюбря. Это животное стало родовым
знаком и тотемом, оставляя в памяти образ мифического предка — ос
нователя рода, превратилось в культ. По представлению ороков, вопло
щающий символ Вселенной нашёл отражение в мандале (буддийский
тантризм VIII в.) с центром в виде восьмилепесткового лотоса. Мандала
ориентирована по четырём сторонам света и состоит из геометрических
знаков сложной структуры [27, с. 33].
Развитое пиктографическое письмо отмечено многими исследова
телями у юкагиров. Они кончиком ножа или костяного шила наноси
ли фигуры и линии на внутренней стороне берёсты шангар-шорилэ. Ри
сунки выполняли также и точечным пунктиром. На рисунках юкагиры
воспроизводили пиктограммы в традиционном стиле (рис. 8). Первый
рисунок — условное письмо интимного содержания. На нём две фигуры
людей: одна большая — мужчина, другая поменьше — девушка, их раз
деляет черта. От схематической фигуры девушки идут прерывистые ли
нии — мысли, но они не доходят до фигуры мужчины, останавливаясь
у черты. Суть пиктограммы: «мысли стремятся к тебе, да не встретились
мы». На втором рисунке изображена кочёвка [5, с. 56—57].
В.И. Иохильсон обнаружил на юкагирских рисованных письмах сцены
охоты, рыболовства и домашнего быта. Изображались животные, люди,
ловушки на зверя и птиц, женщина с ножом у кроильной доски, мужчи
на с молотком, работающий над украшением. На пиктограмме показаны:
излучины реки, запруда для рыб и человек в челноке; охотник поднимает
ружьё, чтобы выстрелить в двух гусей. Когда охотник покидает стойбище
или место сезонного обитания, он оставляет на дереве берестяное письмо,
чтобы сообщить сородичам, куда он направился и что с ним произошло. 
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Рис. 8. Юкагиры. Образцы рисуночного письма: I — любовное
письмо: 1 — фигура женщины, 2 — фигура мужчины, 3 — пре
пятствие; II — письмо-карта: 1 — изображение чума (здесь но
чевали), 2 — фигура охотника и лося (добыли лося), 3 — здесь
будем ночевать (по: Юкагиры, 1975)

Указывался маршрут охотника, изображались могилы, юрты, перегоро
женные запруды для ловли рыбы. Сведения в таких письмах были непол
ными, так как в них не указывались начало и конец охоты, рыбной лов
ли. Иногда изображались сцены охоты на диких оленей [11, с. 610—615].
Юкагиры наносили на свои берестяные карты только те места, кото
рые они лично видели и хорошо знали. В рисунках обнаруживается ясное
понимание расположения рек, озёр и гор относительно друг друга, а так
же знание четырёх сторон света. Пиктограммы служили средством ком
муникации между удалёнными группами, помогали неопытному охотни
ку ориентироваться на местности. Примитивная письменность заменяла
устное сообщение.
В.И. Иохельсон расшифровал юкагирские любовные письма на бе
рёсте: «Девичьи письма содержали исключительно объяснение в любви,
выражение печали, когда их покидали любимые, или иные тайны их ин
тимных чувств». Письмо на берёсте являлось для девушки единственным
способом признания в любви к мужчине, поскольку по юкагирскому обы
чаю только он мог объясняться в любви словами. Одно из писем иссле
дователь расшифровал таким образом: «Каждый молодой человек нашёл
себе супругу; мне суждено быть одинокой и лишь мечтать о том, кто уже
женат на другой, и я должна быть довольна этим, лишь бы он не забыл ме
ня» [11, с. 628]. Судя по завершённости форм, рисунки-послания структур
но близки к системам письменности. Немые знаки усиливали смысл по
слания преимущественно в трагическом звучании, поражая воображение.
Такого рода письменность, когда значки ещё не изображают звука,
а заключают определённое представление или понятие, носит название
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идеограммы. Достаточно только научиться понимать условные обозначе
ния, и тогда прочесть их может носитель любого языка.
К числу наиболее известных предвестников письменности относится ор
намент. Обычай наносить орнамент на предметы очень древний, и одна из
самых ярких и древних орнаментальных форм — спираль, наблюдаемая на
родами Приморья, Приамурья и Сахалина везде: в строении паутины, мор
ской раковины, расположении лепестков розы, зародыше рыб, вихре ура
гана, развитии и угасании жизни. В изделиях народных мастеров орнамент
состоит из геометрических спирально-ленточных мотивов. В этот узор впле
таются стилизованные изображения листьев и цветов, птиц, рыб, живот
ных, змей и драконов с фантастической расцветкой. Предполагается, что
орнамент имел не только декоративную, эстетическую, но и смысловую на
грузку, которая передавалась через своеобразную знаковую систему, содер
жащую символический смысл. Узор обычно состоял из геометрических мо
тивов, растительных элементов, стилизованных изображений животных,
птиц и рыб. В нём сохранилась зашифрованная магическая функция графи
ки, цвета и звука. По старинным поверьям коряков считалось, что зловред
ное существо Нингвит могло проникнуть в организм человека и ослепить
его, если не защитить голову орнаментированной повязкой ленат [21, с. 111]. 
Некоторые исследователи считали, что в орнаменте присутствуют графи
ческие формы в виде символов, связанные с мировым деревом (священной
силой), лечебными растениями, мифическими птицами (феникс), тотема
ми и т.д. [9, с. 403]. Можно допустить, что первоначально таинственный ор
намент состоял из ряда простых рисунков в виде серийной иллюстрации,
но со временем эти рисунки трансформировались в геометрические знаки:
волнистые линии, полоски, спирали, плетёнки, кольца различных форм,
зигзаги, крестообразные знаки, ромбы, круги, овалы, стрелы, треугольни
ки, трилистники и свастики. Они считаются графическими формами, кото
рые объединяются под общим названием «космического фона», ибо всегда
символизировали активность четырёх основных сил, сторон света, стихий.
Знаковая система, зародившаяся в эпоху родоплеменных общин, бы
ла своего рода определителем причастности к конкретному коллективу. 
Расцветка и характер орнамента служили главным отличительным при
знаком разных этнографических групп. На свадебной одежде нанайцев
и ульчей изображалось родовое дерево — символ продолжения рода. Си
дящие на ветвях птички — это души неродившихся детей. По древним
традициям, вышитый на обрядовом халате «чешуйчатый» узор дракона
предохранял невесту от происков злых духов.
Рисуночное письмо (знаки или символы) нашло широкое отражение
в татуировке и разнообразных рисунках на человеческом теле. И.А. Ло
патин отметил, что ещё в начале XX в. у нанайцев практиковалась татуи
ровка. Женщины наносили её на руку выше запястья. Техника такой та
туировки состояла в продёргивании окрашенной нити посредством иглы. 
Она большей частью ограничивалась пятью чёрно-синеватыми точка
ми, крестообразно расположенными между глазами на переносице или
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на лбу [20, с. 71]. До недавнего времени эскимосским девочкам, согласно
традиции, в период полового созревания на лице ставили метки из трёх
полос. У чукчей татуировка — семейный знак, который наносили на ли
цо невесты, перешедшей жить в дом мужа. Традиционное украшение со
стояло из одной или двух полос на носу и на лбу, на щеках — из крестиков
или кружков [1, с. 32]. После победы воин делал себе татуировку — точ
ки на правом запястье по числу убитых им врагов. У лучших бойцов точки
сливались в сплошную линию.
Эвенов и эвенков называли не только «всадниками на оленях», но и «ши
тыми лицами», так как лица, ноги и руки их были украшены татуировкой,
напоминавшей вышивку стежками (рис. 9). Татуировку делали в детском воз
расте при помощи иглы и сухо
жильной нитки, смазанной са
жей. Считалось, что магические
рисунки на теле охраняют людей
от козней злых духов и помога
ют при некоторых заболевани
ях. Например, при кровотечени
ях из носа ставили знаки на лбу
или между бровями и даже на
плечах. Татуировать могли толь
ко вдовцы или вдовы [19, с. 49].
Рис. 9. Эвенки. Старинная татуировка
В начале XX в. айнским жен
на деревянной фигуре (1) и лице (2)
щинам с наступлением брачного
(по: И.Г. Гмелин, 1752)
возраста делали вокруг рта и на
руках (от кисти до плеча) татуировку синуяе (ножом наносили узор из чёр
точек токи, чтобы краска, приготовленная на основе жира и сажи из‑под
котла, не отстала). Замужнюю женщину можно узнать по наколке на пред
плечье. Украшение состояло из четырёх маленьких точек, составлявших
квадрат не больше спичечной головки, на самом сгибе плеча, над губой
и вокруг неё в виде усов. На локте рисовали круги в виде браслета на рас
стоянии сантиметра между кольцами. Узоры на теле должны были отпуг
нуть злых духов от жилья. Считалось, что если женщина не татуирована,
то после смерти она не сможет предстать перед божеством и будет броше
на в подземное царство [18, с. 76]. Вероятно, в древности рисунки покры
вали всё тело не только женщин, но и мужчин.
Согласно легенде, образец рисунка айнские женщины скопировали
с мальмы (рыба из лососёвых), которая появилась на свет в виде жен
щины с татуировкой вокруг губ. Лосось служил символом плодовитости,
изобилия, сексуальной силы, мудрости, нового рождения.
У  предков айнов коропокгуру татуировку ставили для защиты деву
шек от угона в рабство: она служила свидетельством собственности бу
дущего супруга. Таким же способом отмечались и наречённые браки:
в детском возрасте наносились отличительные тату: руки до локтя ук
рашали искусно переплетёнными линиями. Девочек подвергали этому
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болезненному процессу постепенно, начиная с пяти-шестилетнего воз
раста [ПФА РАН. Ф. 282. Оп. 1. Д. 42. Л. 3—5].
Исторические документы и эпос подтверждают, что айнская татуи
ровка — это социально значимые рунические обереги, копирующиеся на
протяжении многих столетий. Это тайные знаки для богов и духов, ко
торые обеспечивали хозяину татуировки защиту и покровительство выс
ших сил. Самое главное — правильно расположить древние магические
символы на теле. Неправильно выбранный знак или неверное место раз
мещения татуировки могли разгневать богов, и тогда человек был обре
чён на страдание. Таким образом, татуировка являлась как бы графичес
ким текстом, передающим информацию об этнической принадлежности,
женской половой зрелости, охотничьей доблести, искусстве в шитье и т.п.
Палеографический анализ показывает развитие пиктографии из ри
сунков реальных вещей или живых существ до геометрической формы
знаков и чистых, ритмических образов (знаки животных и людей, обра
зованные от их следов). Переход от устного к знаковому общению стал
важным шагом прогресса в духовной культуре коренных народов Дальне
го Востока. Символические знаки явились предвестниками письменно
сти, образовав определённый графический код. Многие безмолвные зна
ки остаются нерасшифрованными, являются важными мифологическими
символами, считаются священными и используются в магической и меди
цинской практике. Изобразительное письмо стало быстро отмирать после
создания в начале 30‑х гг. XX в. письменности на родном языке и массо
вого распространения вслед за этим грамотности.
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