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Встатьерассматриваютсязнакиисимволы,используемыекореннымимало‑
численныминародамидальнегоВостокароссии,кактрадиционнаяформа
фиксацииипередачисоциальнойинформацииввидепиктографического
письма:предметы,событияидействияизображаютсяспомощьюусловных
знаков—пиктограмм .Согласнописьменнымисточникамиобразцамдеко‑
ративно‑прикладногоискусства,этотвидписьмасохранялсяуэтносовре‑
гионадо30‑хгг .XXв .Пиктографиятесносвязанасрисункомиорнаментом,
этиспособыграфическойпередачиинформациипрактическинеотделимы
друготдруга .настоящееразвитиеписьменностииеёширокоеупотребле‑
ниестановятсявозможнымитолькотогда,когдаэтисвязизакрепляются .
Появлениеписьмабыловызванопотребностьюнефиксацииустнойречи,
апередачиинформациивпространствеивовремени,длячегобольшепод‑
ходилисредства,находящиесявраспоряженииизобразительногоискусства,
анеязыка .Помереразвитияобществанеобходимостьпередаватьвсёболее
точнуюиобширнуюинформациюувеличивалась,ноэтобылоневозможно
безразработкиификсациисловаряиграмматики,чтоприблизилописьмен‑
ностькживойречи .Встатьедоказано,чтоинформационно‑коммуникатив‑
ныефеномены,характеризуяэволюциюкультуры,объясняютвозникнове‑
ниеизобразительногоискусстваизарождениеписьменности .назначение
любогописьменногопамятника—передачаинформациионекойситуа‑
ции .Письмовозниклоизизобразительногоискусствапутёмсхематизации,
упрощения,упорядочиваниясамихизображенийиихсвязейдругсдругом .
Клю че вые сло ва:идеограмма,пиктография,петроглифы,бирки,тамги,ор‑
намент,шаманскиерисунки,татуировка .
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ThepaperregardssignsandsymbolsusedbyindigenouspeoplesoftherussianFar
Eastasatraditionalformofregisteringandtransferringsocialinformationinthe
formofpictorialwriting:objects,eventsandactionsaredepictedassymbols(pic‑
tograms) .accordingtowrittensourcesandsamplesofdecorativearts,thiswriting
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methodwaspreservedintheregionalethnicitiesuptothe1930’s .Pictographyis
closelyrelatedtodrawinganddecorativepatterns .Thesemethodsofgraphiccom‑
municationarevirtuallyinseparable .Thegenuinedevelopmentofwritingsystem
anditswidespreadusearepossibleonlywhensuchlinksbecomestable .Thewrit‑
ing’semergencewasaresultoftheneednottorecordoralspeechbuttotransferin‑
formationinspaceandtime .Forthispurpose,themeunavailabletofigurativearts,
notlanguage,weremorefit .Whilethesocietywasdeveloping,theneedtotrans‑
fertheincreasinglyaccurateandmassiveinformationvolumesgrew,butthiswas
impossiblewithoutdevelopingandrecordingthevocabularyandgrammarwhich
broughtthewritingnearertothelivespeech .Thepaperprovesthatinformationand
communicationphenomenacharacterizingtheculture’sevolutionexplainthedec‑
orativearts’emergencyandthewritingsystem’sorigin .Purposeofanysampleof
writingistransferringinformationaboutacertainsituation .Thewritingemerged
fromthedecorativeartsbyschematization,simplification,sortingthepicturesand
thelinksbetweenthem .
Key words: ideogram,pictography,petroglyphs,tags,tamgas,decorativepatterns,
shamans’drawings,tattoos .

Задолгодопоявленияписьменностичеловекиспользовалсимволичес‑
киезнакиввидереальныхфигуриабстрактныхобразов .Передачасо‑

общенийввидезнаковдолгоевремяоставаласьединственныминезаме‑
нимымсредствоминформации .Происхождениедревнихсистемписьма
обычносвязываютспиктографией,т .е .ссуществованиемрисунков,пе‑
редающихсообщениепосредствомизображенийсцениусловныхзнаков,
смыслкоторыхможетбытьинтерпретированвконтекстетойилииной
культурыконкретнымиречевымиформамипо‑разному[13,с .239—240] .
Приэтоммыисходимизпринципа,согласнокоторомуспособыхране‑
нияификсированияинформациивозникаютиразвиваютсяприсослов‑
но‑классовомделенииобщества,когдаобщественноеразделениетруда
иобмендостигаютрасцвета,существуетразвитоетоварноепроизводст‑
во .Письменностьвыделяетсявкачествеважнейшегоиндикаторасло‑
женияцивилизацииигосударства[22,с .8] .ународовнапервобытнооб‑
щиннойстадииразвитиянеможетбытьсложившегосяписьма .только
враннеклассовомобществе,когдасталискладыватьсяпервыегосудар‑
ства,возниклитакиедревниесистемыписьма,какегипетская,шумер‑
ская,китайскаяидр .

Вдекоративно‑прикладномискусствеипиктографииайнов,палео‑
азиатовитунгусо‑маньчжуровсохранилисьархаическиезнаки(услов‑
ныеобозначенияилирисунки),выражающиецелоепонятие,сочетающие
несколькоразнообразныхзначений(рациональное,мифологическое,ми‑
ровоззренческое,религиозное,историческое)[27] .Чтобыправильноин‑
терпретироватьидеограмму,надоучитыватьвесьрядэтихзначений .фор‑
мапроявляетсячерездействиеилизнакидуховноеначало .какотметил
испанскийискусствоведитеоретик«барселонскойшколы»хуанкирло,
«всимволизмеграфикинетничегослучайного,всёподчиненосистеме,
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гдевсё—форма,ритм,количество,позиция,порядокинаправление—
помогаетобъяснитьиопределитьпонятие»[33,с .134] .

наиболеераннимиизвестнымиформамиидеографическогописьма
являютсяработынакамневформепиктограмм(рисунков)ипетроглифов
наестественныхповерхностях(выходахкаменистыхпород,впещерахина
выступающихвалунах) .обычноонивыполнялисьоколоместдревнихсе‑
лений .изображения,нарисованныенакамне,моглиотмечатьпередвиже‑
нияопределённыхгруппиликлановнановыетерритории,места,богатые
нерестилищамилосося,какие‑либоособоторжественныесобытиявжиз‑
ниплемён .ВсценахнапетроглифахПегтымеля(Чукотка)изображают‑
сякартины,когдасворасобакокружаетгруппуоленейикнимбегутохот‑
ники .Выделяютсячеловекоподобныефигурысмухомораминадголовой .
известно,чтоэтигрибывпрошломиспользовалисьчукчами,коряками
июкагирамикаксильнодействующеенаркотическоесредство .другиери‑
сункипереносятнасвмирзверобоев .разнообразныеморскиеживотные
(киты,косатки,лахтаки,нерпы)нарисованыопределённоивыразитель‑
но .Представленыдревниеморскиеостроконечныелодки,вкоторыхсидит
многогребцов,обозначенныхвертикальнымичёрточками[7,c .217—218] .

Вамурскихиуссурийскихпетроглифахнеолитаархеологирекон‑
струировалисюжетымифологииишаманства [23,с .126—130] .Здесь
встречаютсяфигурылюдей,зверей,змей,птиц,атакжеантропоморф‑
ныеличиныисилуэтылодок .этоещёразсвидетельствуетонеобходимо‑
стиместныхнародовисоциальныхгрупппередаватьсвоимыслиичув‑
стваввидеобыкновенныхрисунков .наиболеепримитивныеспособы
коммуникацииприпомощизримыхсимволовбылидостигнутыпутём
примененияописательно‑изобразительногоиидентифицирующе‑мне‑
моническогоприёмов .Стремлениезапечатлетьсобытиядляпотомства
спомощьюсимволов,используемыхвкачествемнемоническихсредств,
представляетсобойважныйфактор,подводящийнепосредственнокраз‑
витиюподлинногописьма .

ПисьменностьпоявиласьународовСеверав30‑егг .XXв .,авпро‑
шломдляпередачиинформации(длядостиженияпрактическихцелей)
всистемевзаимнойкоммуникациионипользовалисьусловнымиобо‑
значениями .дляэтогобылиизобретеныбирки(палочкиилидощечки,
накоторыхнарезкамиотмечалисчёт) .например,унивхскихиэвенских
охотниковсуществовалобычайделатьнадеревезарубкипослекаждой
удачнойохотынамедведя .такуюпалочкуносилиупояса .отметкамина
деревяннойпалочкенегидальцы«записывали»количестводней,прове‑
дённыхнапромысле[34,с .186] .удэгейцыиорочи,какимногиедрев‑
ниенародыСибири,первоначальныйсчётнапальцахдавнопревратили
вчисловыезнаки[27,с .52—53] .

н .н .береттиотметил,чтоукоряковичукчей«частовстречаются
палкиснарезкаминаних(бирками):некоторыекочующиеприпомо‑
щиразрезовнапалкахотмечают,сколькозаопределённыйпериодуби‑
лиоленейилисколькооленейзадраливолки .каждаядесятаязарубка
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делаетсябольше» .Числаумелизаписыватьприпомощисвоеобразных
знаков:I—рубльиединица,х—десять,хвкругу—сто,точка—копей‑
ка[1,с .61] .уэвенов,посообщениюя .и .линденау,«…еслиодиндру‑
гомудаётчто‑нибудьвзаймы,топроисходитэтоприсвидетеляхилиони
даютодиндругомупалкисзарубкамииподписываются,изображаялук
истрелы»[19,с .7] .Постоянныеиразнообразныеотношения,взаимные
расчётыссоседямипобудилирыбаков,охотниковиоленеводовобзавес‑
тисьсвоеобразными«записнымикнижками»ввидебирок,спомощью
которыхсоставлялисьторговыеименовыесделки .

Существовализнаки‑цифры,наносимыеобычнонабирки .едини‑
цыдо5обозначалипрямымиштрихами,цифру5—наклонновырезан‑
нойлинией,цифры6,7,8,9—наклонновырезаннойлиниейсдобавле‑
ниемсправойстороныодного,двух,трёхиличетырёхштрихов,цифру
10—ввидеримскогознаках .биркаслужилапостояннымдокументом
приконтролеразличногородарасчётов .деревянныедощечкисознака‑
миввидезарубок,линий,крестиковделиливдольнадверавныечасти,
однаизкоторыхоставаласьухозяина,другая—укредитора .Приупла‑
тедолгаобеполовинкивновьскладывались .есливсезарубкисошлись,
тоэтоибудетвернымпоказателемправильностисчёта .биркиизвестны
многимнародамСибирисдревнихвремён .обиркахкакдолговыхактах
упоминаютрусскиелетописиXIIIв .

ещёвначале30‑хгг .XXв .аборигеныдальнегоВостокароссиипри
помощи«предметного»письмавелирегулярныеиподробныезаписи
околичестведобытогозверяирыбы,сданноготорговцампродукции,
полученноговобментовара,атакжеоличнойзадолженностиидол‑
гах[12,с .190] .В .и .цинциусуказаланасуществованиеузловогописьма
унивховинегидальцев,гдеданныеучётногохарактерапередавалисьпо‑
средствомшнуровиузловразличнойдлиныиразногоцвета[34,с .185] .
Системымнемоническихзнаковдляведениясчётаприпомощипредме‑
товизвестныповсемумиру[4,с .15] .

Предметнаяформаписьмаотразилаважныесведениясоциальной
жизни .наиболеедревнимиизнихможносчитатьзнакисобственности
эвенковтамги[31,с .179] .когда‑тотамгибылиродовымиклеймамии,
какправило,изображалитотем .имиметилисьпредметы,принадлежа‑
щиевсемчленамрода .нотаккаквXVII—XVIIIвв .социальноерасслое‑
ниеэвенковужебылоотчётливовыражено,унихпоявляютсяличные
тамги,употреблявшиесядляобозначенияпринадлежностиоленей,пред‑
метовдомашнегообихода,вооружения .фольклорныегерои,выделяясь
сознаниемсвоегодостоинства,своейогромнойролью,даруяпобеждён‑
номуврагужизнь,ставилисвоютамгунаегощекеилилбу .

Послеприходарусскихтамгамисталискреплятьсяразличногоро‑
дадокументы—договоры,заявления,жалобы .эвенкискреплялидо‑
кументытамгамиввидесолнца,полумесяца,круга,рыбы,змеи,тре‑
зубца,лукаистрелы,оленя,лошади,человека .известнышаманские
тамги [31, с .183—184] . Знаки собственности отмечены у удэгейцев
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иайнов[26,c .54;29,с .91] .Способынанесениязнаковсобственности
напредметыбылиразные:ихвырубалитопором,вырезалиножом,выжи‑
галиприпомощижелезноготавра,иногдавышивали .Знакамисобствен‑
ностиметилиоленей,бирки,орудияпроизводства .Вопросособствен‑
ности—этовопросотойформе,врамкахкоторойпроисходитпроцесс
накопленияиразвитияглавногобогатстваобщества—деятельныхспо‑
собностейлюдей .«Собственность»,какотмечализвестныйсоветский
философэ .В .ильенков,—этоне«вещь»,несуммавещей,находящая‑
сявюридическиузаконенномвладении,апреждевсегосамаформадея‑
тельности,самыйпроцессприсвоения,лишьвыражающийсяв«вещах»,
впредметно‑фиксированных«продуктах»[10,с .15] .

Графические формы письма зарождались на народных схематичес‑
кихкартах .нанихобозначалсямаршрутохотничьейартели,взнаковой
формесодержалисьсведенияоб остановкахвпутиинаиболееважных
событиях:пламяозначалокостёр,кружок—ночёвку,человечек—кочёв‑
ку . Поэтим картам сместными промысловиками общались торговцы,
привозившиемуку,бобы,рис,чай,табак,свинецидругиетовары .оро‑
кидогадались«писать»,наделяязнакопределённымсмыслом,острыми
предметами на спиленных рогах оленя, которые можно было хранить
сколько угодно долго . Вооб‑
ще, рог оленя—материал
доступный,накотороммож‑
но было ножом изобразить
чтоугодно .благодарядоступ‑
ностиэтихпринадлежностей,
образное письмо ороков со‑
хранилось .наспиленныхро‑
гах оленеводы оставили ил‑
люстрации об окружающем
их мире ипереселении . из‑
вестно,чтосахалинскиеоро‑
ки—народ пришлый . При‑
бывали на новую родину по
воде на лодке . нажезле, ве‑
роятно,показанакартапере‑
селенияороковсматерикана
Сахалин .Запечатленыслучаи
оседлого образа жизни юж‑
ных ороков (четыре юрты),
показанввидеследовпеший
путь через горы кморскому
побережью . Представлены
морская фауна ввиде тюле‑
ня иместное население ост‑
рова(рис .1) .
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рис .1 .ороки(уйльта) .шаманскийжезл
соз .невского .экспозицияПоронайского

краеведческогомузея
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дляпередачиинформациикоренныежителииспользовалисистему
графическихусловныхзнаковввидестрелыилука,оленей,людей,хищ‑
ныхзверей,жилыхихозяйственныхпостроекит .д .онинаносилисьна
корудерева,доски,оставлялисьнаснегу,пескеикамняхибылисвяза‑
ныспрактическойнеобходимостьюсообщатьсородичамослучившем‑
ся—болезниилисмертичеловека,падежеоленей,появленииволков,
опасныхдляоленей .охотники,установивсамострелнатропе,рядомна
дереведелализатёсирисовалиуглёмнатянутыйлук .Верхнеалданские
эвенкивовремяболезниизображаливокругстойбищанастёсанныхде‑
ревьяхрисункилежащегонабокуилинавзничьчеловека .Вслучаесмер‑
тиониизображаличеловека,лежащегоничком .иногдатакоежеизобра‑
жениеделалинаберёстеиподвешивалинасук .еслинаместеохотыбыла
разбросанаотрава,тонаберёстеилизатёседелалиизображениесобаки:
этообозначало,что,проходяпоэтимместам,охотникидолжныдержать
своихсобакнаповодке[2,с .186—187] .

необходимоотметить,чтовжизнималочисленныхнародовСибири
большоезначениеимелишаманы,которыеиспользовалибубны,бывшие
нетолькомузыкальнымикультовыминструментом,нотакжепредметом,
помогавшимвыразитьмировоззрениесвоиххозяев .Всложнойсеманти‑
кебубна—Вселенная,олень,конь,лодка,плот,лук,броня,щит—отра‑
женоразвитиешаманскихпредставлений[30,с .436,449] .

утунгусо‑маньчжуроврисункивскрываютодноизважнейшихзначе‑
нийбубнакаксимволаВселенной .онибылиразнойсложности:отпростых
кругов,повторявшихформубубна,досложнейшихкомпозицийсбольшим
количествомантропоморфныхизооморфныхизображений,мифологичес‑
кихобразов,шаманов,родовыхдеревьев,небесныхсветил,окоторыхрас‑
сказываютустныемифыульчей,нанайцевиудэгейцев(рис .2) .

Судяпоархеологическимиэт‑
нографическим данным, эвенки
иорокиприпомощимнемоничес‑
кой системы знаков изображали
картинумирасместамимагических
заклинаний,пытаясьтакимобразом
спастисьотбедиболезней .картина
миранашласвоёотражениенанеко‑
торыхкомпозицияхнаскальныхри‑
сунков,декораодежды,шаманских
жезлахибубнах .например,карти‑
намиравкультуреамурскихэвенков
запечатленанаритуальныхковриках
наму.наровдугунаносилисьизобра‑
жениясолнца,луны,оленей,сэвэ‑
ки—покровителялюдей,раститель‑
ногоиживотногомира.Посвоему
содержанию,аиногдаифункциям,
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рис .2 .удэгейцы .рисунокначехледля
шаманскогобубна(по:С .В .иванов,1954)
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намублизкинаскальнымрисункам .Преждеэвенкинаносилиизображе‑
ниянаскалы,гдеобитаютсэвэки .обращениексуществам,нарисованным
нанаму,их«оживление»иактивизациямолитвеннымсловом,жертвен‑
нойкровью,другимиритуальнымидействиямимагическистимулирова‑
лижизненныесилыземныхобитателей[8,с .48] .
ВэкспозицииПоронайскогокраеведческогому‑
зея(Сахалин)хранитсяшаманскийжезлороков
ссемантикой«космическогосимвола»(рис .3) .
Вероятно, он служил в качестве сакрального
шаманского символа и одновременно—мне‑
моническогоимедитативногосредства,позво‑
ляющегошамануправильнопредставитьсебе
пространственныйобразмироздания[24,с .69] .

Вколлекциин .В .кириловавСахалинском
областномкраеведческоммузеенаходятсяпа‑
лочки икунись, употреблявшиеся айнами для
поддержания усов во время питья церемони‑
альныхнапитковиобщениясдобрымидухами .
Приизготовленииикунисьайныусловнымизна‑
ками(фигурамиубитыхмедведей)отмечалиреальныесобытиянамед‑
вежьемпразднике,чертыхарактерачеловека,восхваляяегохрабрость .
некоторыезнакибылисимволомрода[28,с .32] .личныезнакисирось
владельцевикунисьвырезалисьнанижнихсторонахмолитвенныхпало‑
чек,служилинапоминаниембогамотех,кточиталиммолитвыипри‑
нёсжертвуввидекапельспиртногонапитка .Прибольшомколичестве
молитвенныхпалочеквыделялитолькоодну .еёобычнобралиссобойна
охоту—отчастидлязащитыотзлыхдухов,отчастидлятого,чтобымож‑
нобылоопознатьчеловекавслучаеегосмертивпути .

на молитвенных палочках инау айны ставили зарубки тохпа .
м .м .добротворскийсчитает,чтоинау—этоостаткичеловеческихжерт‑
воприношений[6,с .47] .Вероятно,раньшеуайновбыловобычаепри‑
несениевжертвулюдей .

интереснотакже,чтоайнамбылиизвестныруны(подражаниела‑
тинским,тибетскимидревнетюркскимбуквам)кактайнопись,кото‑
рыеслужилитолькодлярелигиозно‑магическихцелей[15,c .335,346] .
а .б .Спеваковский,ссылаясьнан .Г .манро,отметилрядзнаков,кото‑
рыевырезалисьнаинауиикунись(рис .4) .ониназывалиськамуйитокпа
(мужскиезнакипредков),предназначалисьсолнцу(тюпкамую),боже‑
ствугрома(каннакамуй),божествурастений(сирамбакамую),богуоле‑
ней(юккаттэкамую),которогопросилиувеличитьпоголовьеоленей,
ибожествурыб(тэпаттэкамую),чтобыоноувеличилоколичестворы‑
бывреках,божествуводы(ваккауськамую),прародителюайнов(аэоини
камую),богу,жившемуподочагом(абэрарасюткамую),божеству—вла‑
детелюнеба(мосирикаракамую)идр .наинаувырезализнаки,похожие
накита,следымедведяиптиц[32,с .115] .айнывышивалинаодежде
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рис .3 . охотская куль‑
тура . шаманский жезл
соз .невского(фрагмент) .
экспозицияПоронайско‑
го краеведческого музея
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ивырезалинаколчанахдлястрелизображенияпланетизвёзднотиу(глаза
звёздныхдухов),которыеслужилинетолькоукрашением,ноиоберегом .

надписикультовогоипраздничногоинвентаряайновпереплетают‑
сяспиктографическимирисункаминакаменныхплитахвустьер .Север‑
ныйЧирип(курильскиеострова) .Времяихнанесенияпоканеопределе‑
но .наплитах,каксталоизвестно,стоятсхематические,упрощённыезнаки
илижеизображения,передающиеименаглавныхдухов‑хозяев,которые
почиталисьуайнов .Срединих:«хозяйкасолнца»вобразезмеи,«хозяйка
вяза»,«хозяйкаогня» .Послеобращениякглавнымдухам‑хозяевамвпик‑
тографическихнадписяхидётпожеланиенабудущее:охотникипромыш‑
ляютморскогозверягарпуном,сетями,отравленнымистрелами;хищные
косатки«гоняткберегукрупныхморскихживотных»;морскиептицыпред‑
вещаютблагоприятнуюпогодуипомогаютотыскиватьдобычу[14,c .232] .

образноеписьмо,какужебылоотмечено,хорошоизвестноорокам .
интереспредставляютдведощечки,назначениекоторыхнеясно,при‑
обретённыеунихещёвконцеXIXв .капитаномлеонтовичем .онихра‑
нятсявколлекцияхантропологическогомузеямосковскогогосударст‑
венногоуниверситета .наоднойиздощечеквверхувырезанолень,ана
некоторомрасстоянииотнего—фигураохотника,стреляющегоизру‑
жья .Позадиохотника—другойолень,привязанныйкдереву .Внижнем
рядуизображёнпоездизоленей,изкоторыхпередниезапряженывнар‑
ты,управляемыечеловеком .ещёодинвезётпорожнююнарту,апослед‑
нийпривязанкнейзаремень .

надругойдощечкефигурырасположенывтрирядаиобъединены
вдвегруппы(рис .5) .однагруппа—олени,человекисобака—представ‑
ляетсобойкомпозицию:человек,вооружённыйдлиннойпалкой,гонит
стадаоленейкдому,изображённомуввидемаленькогоконического
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рис .4 .айны .Символы:1—боговрекиморя;2—горныхдухов;
3—птиц; 4—солнца; 5—грома (по: а .б .Спеваковский, 1988)
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шалаша .отстающихоленейпогоняетсобака .Втораягруппаизобража‑
еттрёхчеловек,направляющихсякдругомушалашу .Впередиидётчело‑
век,опирающийсянапалку,занимследуетдругойспалкойвруке,ве‑
дущийзасобойверховогооленя,накоторомсидитребёнок .рядомидёт
оленьбезседла .этисценыобразновоспроизводятреальнуюжизньоле‑
неводов .Справойстороныстоитотметкаввидебуквы«т»,вероятно,это
родовоеклеймо .

Сохранилисьпиктографическиерисункиунивховнаритуальных
ковшахдлямедвежьегопраздника(рис .6) .онивоспроизводятсобытия
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рис .5 .ороки(уйльта) .изображениенаберёстеоленей,людей,
собаки,чумаитамги(по:н .В .кочешков,1995)

рис .6 .нивхи .образцыпиктографическогописьма(по:С .В .иванов,1954)
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наохотеилиприпоимкемедвежонкаиявляютсясвоегородаохотничьей
хроникой .Впиктографическуюзаписьвходилинетолькоплоскостные
изображения,ноискульптура .С .В .ивановобъясняетзначениенекото‑
рыхизображениймедведя .например,еслизверьбылубитвтайгезимой,
тонаручкесосудавырезаласьголовамедведястуловищемввидезавитка .
этотзавитокизображалсобоюсодранную,нонеотделённуюотголовы
шкуру .еслимедведьбылдобытизберлоги,тоналопаточкесосудаизо‑
бражаласьрельефнаяфигураубитогозверя,лежащеговраспластанном
видепередберлогой .Завёрнутаяспиральюзадняячастьтелаживотного
изображаетиногданесамогозверя,атолькоегошкуру .фигурамедведя,
стоящегомеждудвумястолбами,обозначает,чтоонвыкормленвселении
иубитнапразднике[9,с .395] .изображениечеловеканамечалосьуслов‑
но—следаминогилилыж,нонесамойфигурой .Следыохотникаиме‑
ютвидминдалин,следымедведяпоформеприближаютсякполуовалу .
налопаточкахдеревянныхковшейнашлиотраженияберлогаидеревья .
каждоеиздеревьевимеетпочетыреветви .околоберлогиипереддеревь‑
ямиизображеныследыдвухмедвежатиматки .медвежатавовремяловли
их,вероятно,полезлинадеревья .Вцеломпиктограммавоспроизводит
ловлюмедвежат .Пиктографическоеписьмонивховизлагалось«языком
следов»,чтохарактернодляохотников .умениечитатьследыживотных
обеспечивалоуспехнаохоте .

Графическийсимволизмпроявилсявразличныхмифологическихат‑
рибутах,магииидревнеммистицизме .нивхскиеохотникиизготовляли
памятнуюбиркустремякосымичёрточками,чтобыдухгорнаправилмед‑
ведянанихненапрямик,асбоку(таклегчебылоегосразить) .духуводы
отправлялитрипрямыепараллельныечёрточкина,чтобыморскойзверь
несворачивалвсторону .налистахбумагирисовалисценымедвежьего
праздника .Впиктографическуюзаписьвходилинетолькоплоскостные
изображения,ноирелигиознаяскульптура[25,с .158] .

ВсерединеXIXв .исследователиобнаружилиунанайцевнарисован‑
ныетушьюнагрубойкитайскойбумагеоригинальныешаманскиерисун‑
кисизображениемтигра,леопарда,медведя,волкаит .д .онислужили
«рецептом»длябольного .наличиеизображенийтиграилибарсавдо‑
ме,внепосредственнойблизостиотбольного,«вынуждало»духовбо‑
лезнейпоскореепокинутьчеловекаитемсамымизбавитьотнедугаили,
покрайнеймере,облегчитьего .одинизчленовсемьи,получиврисун‑
ки,пообразцамвырезализдеревафигуркиживотныхилилюдейиста‑
вилихвопределённыхместах .«шаманскиерецепты»нетолькопред‑
писывали,какизготовитьтеилииныепредметы,ноиуказывали,как
снекоторымиизнихследуетпоступитьвдальнейшем .такоеназначение
«рецептов»позволяетрассматриватьиходновременнокаксвоеобразную
формупиктографическогописьма[9,с .272] .Предписаниешаманаоле‑
чебномсредствеиоспособепримененияегобольныминогдаиллюст‑
рировалосьреальнойсистемойзнаковнашаманскойобрядовоймаске
(рис .7) .Вероятно,здесьизображеныпиявкииместаихукусоввовремя
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гирудотерапии . этот метод
лечениясдавнихпоризвес‑
тен многим народам мира .

Чукотскиешаманымогли
навредитьчеловеку .насылать
порчу умели даже простые
люди . В 1933г . и .С .Вдовин
услышалотодногочукчижа‑
лобунадругого,которыйна‑
рисовал жалобщика и гро‑
зился уничтожить рисунок,
чтомоглопривестикегоги‑
бели . убеждённость в неот‑
вратимой силе такого ма‑
гического акта была вполне
серьёзной: известие о пор‑
чеобычноприводилокпси‑
хологическому потрясению
особеннослабых,суеверных
натур[3,с .189] .

рисунокрелигиозногона‑
значения,восновекоторого
лежали ложные представле‑
нияоприродеичувствозави‑
симостиотнеё,преследовал
«практические» цели . С его
помощью люди надеялись
добитьсяуспехавпромысле
и личной жизни, излечить‑
ся от болезни или избежать
её,оказатьтуилииную«по‑
мощь»шаманувегоборьбесо
злымидухами .Человекверил
вто,чтоонмогприобрестирядсвойствисилутехилииныхживотных,
еслиносилнасебеилипомещалпоблизостиотсебяихизображения .
охотникухотелосьстатьсильным,какмедведьилитигр,юрким,какяще‑
рица,живучим,какзмея .отправляясьнаохоту,онсчиталнеобходимым
предварительнозаручитьсясогласием«хозяев»тайгипослатьемунужных
животных .женщиныжелали«обеспечить»себеплодовитость,научить‑
сяохранятьдетейотпосягательствазлыхсил .шаманстремилсяприпо‑
мощирисунковнаодеждеиатрибутахусилитьспособностииприобре‑
стиновыекачества,необходимыедляуспешнойборьбысразногорода
духами .магиярисунковпомогалапризватьнапомощьпредков—бога‑
тырейисильныхшаманов,птиц,рыб,насекомых .изображенияявлений
природы,животных,растений,атакжепредковидуховбылиполезны,
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рис .7 .удэгейцы .шаманскаямаскасизобра‑
жениемпиявок(хабаровскийкраевойкрае‑

ведческиймузей,кол .№1608)
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таккак«содействовали»желаниямчеловекаитемсамымспособствова‑
лидостижениюпоставленнойимцели[9,с .405] .

Сюжетныйрисунокимелвтожевремябольшоепознавательноезна‑
чение .Внёмотражалисьнаблюдениянадприродой,онпомогалдетям
знакомитьсясдикимиживотными,ихвидом,повадками,движениями,
характеромит .д .ународовтунгусо‑маньчжурскойгруппырисункииме‑
лиразличноезначение(преобладалифигурыживотных,асрединих—
пресмыкающиесяидраконы) .Вбытуимипользовались,соднойсторо‑
ны,дляукрашенияпостроек,одежды,посуды,утвариидетскихигрушек,
сдругой—каксредствомобщения .

народыСевераимелибольшоеколичествосакральныхсимволовдля
обозначенияжизненногопространства .удэгейцымодельВселеннойизо‑
бражаливвидестилизованногототемногоживотного—изюбрякяна,за‑
ключённоговквадрат .универсальныйсимволическийсмыслпрослежи‑
ваетсяворнаментеорочей,нанайцевинивхов .иногдавнёмпредставлен
стилизованныйобраздоброгомифическогозмеягромаимолнии,веро‑
ятно,вэтомслучаеотразилосьманьчжурскоевлияние .этносыполуча‑
лисвоёимяотживотных,которыеупотреблялисьвпищуикоторыми
былиособеннобогатызанимаемыеимиобласти .так,например,появи‑
ласьэтническаяохотничьягруппаизюбря .этоживотноесталородовым
знакомитотемом,оставляявпамятиобразмифическогопредка—ос‑
нователярода,превратилосьвкульт .Попредставлениюороков,вопло‑
щающийсимволВселеннойнашёлотражениевмандале(буддийский
тантризмVIIIв .)сцентромввидевосьмилепестковоголотоса .мандала
ориентированапочетырёмсторонамсветаисостоитизгеометрических
знаковсложнойструктуры[27,с .33] .

развитоепиктографическоеписьмоотмеченомногимиисследова‑
телямиуюкагиров .оникончикомножаиликостяногошилананоси‑
лифигурыилиниинавнутреннейсторонеберёстышангар‑шорилэ .ри‑
сункивыполнялитакжеиточечнымпунктиром .нарисункахюкагиры
воспроизводилипиктограммывтрадиционномстиле(рис .8) .Первый
рисунок—условноеписьмоинтимногосодержания .нанёмдвефигуры
людей:однабольшая—мужчина,другаяпоменьше—девушка,ихраз‑
деляетчерта .отсхематическойфигурыдевушкиидутпрерывистыели‑
нии—мысли,ноонинедоходятдофигурымужчины,останавливаясь
учерты .Сутьпиктограммы:«мыслистремятсяктебе,даневстретились
мы» .навторомрисункеизображенакочёвка[5,с .56—57] .

В .и .иохильсонобнаружилнаюкагирскихрисованныхписьмахсцены
охоты,рыболовстваидомашнегобыта .изображалисьживотные,люди,
ловушкиназверяиптиц,женщинасножомукроильнойдоски,мужчи‑
насмолотком,работающийнадукрашением .напиктограммепоказаны:
излучиныреки,запрудадлярыбичеловеквчелноке;охотникподнимает
ружьё,чтобывыстрелитьвдвухгусей .когдаохотникпокидаетстойбище
илиместосезонногообитания,оноставляетнадеревеберестяноеписьмо,
чтобысообщитьсородичам,кудаоннаправилсяичтоснимпроизошло .

В. В. Под мас кин



 139

указывалсямаршрутохотника,изображалисьмогилы,юрты,перегоро‑
женныезапрудыдляловлирыбы .Сведениявтакихписьмахбылинепол‑
ными,таккаквнихнеуказывалисьначалоиконецохоты,рыбнойлов‑
ли .иногдаизображалисьсценыохотынадикихоленей[11,с .610—615] .

Юкагирынаносилинасвоиберестяныекартытолькотеместа,кото‑
рыеониличновиделиихорошознали .Врисункахобнаруживаетсяясное
пониманиерасположениярек,озёригоротносительнодругдруга,атак‑
жезнаниечетырёхсторонсвета .Пиктограммыслужилисредствомком‑
муникациимеждуудалённымигруппами,помогалинеопытномуохотни‑
куориентироватьсянаместности .Примитивнаяписьменностьзаменяла
устноесообщение .

В .и .иохельсонрасшифровалюкагирскиелюбовныеписьманабе‑
рёсте:«девичьиписьмасодержалиисключительнообъяснениевлюбви,
выражениепечали,когдаихпокидалилюбимые,илииныетайныихин‑
тимныхчувств» .Письмонаберёстеявлялосьдлядевушкиединственным
способомпризнаниявлюбвикмужчине,посколькупоюкагирскомуобы‑
чаютолькоонмогобъяснятьсявлюбвисловами .одноизписемиссле‑
довательрасшифровалтакимобразом:«каждыймолодойчеловекнашёл
себесупругу;мнесужденобытьодинокойилишьмечтатьотом,ктоуже
женатнадругой,иядолжнабытьдовольнаэтим,лишьбыоннезабылме‑
ня»[11,с .628] .Судяпозавершённостиформ,рисунки‑посланияструктур‑
ноблизкиксистемамписьменности .немыезнакиусиливалисмыслпо‑
сланияпреимущественновтрагическомзвучании,поражаявоображение .

такогородаписьменность,когдазначкиещёнеизображаютзвука,
азаключаютопределённоепредставлениеилипонятие,носитназвание
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рис .8 .Юкагиры .образцырисуночногописьма:I—любовное
письмо:1—фигураженщины,2—фигурамужчины,3—пре‑
пятствие;II—письмо‑карта:1—изображениечума(здесьно‑
чевали),2—фигураохотникаилося(добылилося),3—здесь

будемночевать(по:Юкагиры,1975)
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идеограммы .достаточнотольконаучитьсяпониматьусловныеобозначе‑
ния,итогдапрочестьихможетносительлюбогоязыка .

кчислунаиболееизвестныхпредвестниковписьменностиотноситсяор‑
намент .обычайнаноситьорнаментнапредметыоченьдревний,иоднаиз
самыхяркихидревнихорнаментальныхформ—спираль,наблюдаемаяна‑
родамиПриморья,ПриамурьяиСахалинавезде:встроениипаутины,мор‑
скойраковины,расположениилепестковрозы,зародышерыб,вихреура‑
гана,развитиииугасаниижизни .Визделияхнародныхмастероворнамент
состоитизгеометрическихспирально‑ленточныхмотивов .Вэтотузорвпле‑
таютсястилизованныеизображениялистьевицветов,птиц,рыб,живот‑
ных,змейидраконовсфантастическойрасцветкой .Предполагается,что
орнаментимелнетолькодекоративную,эстетическую,ноисмысловуюна‑
грузку,котораяпередаваласьчерезсвоеобразнуюзнаковуюсистему,содер‑
жащуюсимволическийсмысл .узоробычносостоялизгеометрическихмо‑
тивов,растительныхэлементов,стилизованныхизображенийживотных,
птицирыб .Внёмсохраниласьзашифрованнаямагическаяфункцияграфи‑
ки,цветаизвука .Постариннымповерьямкоряковсчиталось,чтозловред‑
ноесуществонингвитмоглопроникнутьворганизмчеловекаиослепить
его,еслинезащититьголовуорнаментированнойповязкойленат[21,с .111] .
некоторыеисследователисчитали,чтоворнаментеприсутствуютграфи‑
ческиеформыввидесимволов,связанныесмировымдеревом(священной
силой),лечебнымирастениями,мифическимиптицами(феникс),тотема‑
миит .д .[9,с .403] .можнодопустить,чтопервоначальнотаинственныйор‑
наментсостоялизрядапростыхрисунковввидесерийнойиллюстрации,
носовременемэтирисункитрансформировалисьвгеометрическиезнаки:
волнистыелинии,полоски,спирали,плетёнки,кольцаразличныхформ,
зигзаги,крестообразныезнаки,ромбы,круги,овалы,стрелы,треугольни‑
ки,трилистникиисвастики .онисчитаютсяграфическимиформами,кото‑
рыеобъединяютсяподобщимназванием«космическогофона»,ибовсегда
символизировалиактивностьчетырёхосновныхсил,сторонсвета,стихий .

Знаковаясистема,зародившаясявэпохуродоплеменныхобщин,бы‑
ласвоегородаопределителемпричастностикконкретномуколлективу .
расцветкаихарактерорнаментаслужилиглавнымотличительнымпри‑
знакомразныхэтнографическихгрупп .насвадебнойодежденанайцев
иульчейизображалосьродовоедерево—символпродолжениярода .Си‑
дящиенаветвяхптички—этодушинеродившихсядетей .Подревним
традициям,вышитыйнаобрядовомхалате«чешуйчатый»узордракона
предохранялневестуотпроисковзлыхдухов .

рисуночноеписьмо(знакиилисимволы)нашлоширокоеотражение
втатуировкеиразнообразныхрисункахначеловеческомтеле .и .а .ло‑
патинотметил,чтоещёвначалеXXв .унанайцевпрактиковаласьтатуи‑
ровка .женщинынаносилиеёнарукувышезапястья .техникатакойта‑
туировкисостоялавпродёргиванииокрашеннойнитипосредствомиглы .
онабольшейчастьюограничиваласьпятьючёрно‑синеватымиточка‑
ми,крестообразнорасположеннымимеждуглазаминапереносицеили
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налбу[20,с .71] .донедавнеговремениэскимосскимдевочкам,согласно
традиции,впериодполовогосозреванияналицеставилиметкиизтрёх
полос .учукчейтатуировка—семейныйзнак,которыйнаносилинали‑
цоневесты,перешедшейжитьвдоммужа .традиционноеукрашениесо‑
стоялоизоднойилидвухполоснаносуиналбу,нащеках—изкрестиков
иликружков[1,с .32] .Послепобедывоинделалсебетатуировку—точ‑
кинаправомзапястьепочислуубитыхимврагов .улучшихбойцовточки
сливалисьвсплошнуюлинию .

эвеновиэвенковназывалинетолько«всадникаминаоленях»,нои«ши‑
тымилицами»,таккаклица,ногиирукиихбылиукрашенытатуировкой,
напоминавшейвышивкустежками(рис .9) .татуировкуделаливдетскомвоз‑
растеприпомощииглыисухо‑
жильнойнитки,смазаннойса‑
жей .Считалось,чтомагические
рисункинателеохраняютлюдей
откознейзлыхдуховипомога‑
ютпринекоторыхзаболевани‑
ях .например,прикровотечени‑
яхизносаставилизнакиналбу
илимеждубровямиидажена
плечах .татуироватьмоглитоль‑
ковдовцыиливдовы[19,с .49] .

ВначалеXXв .айнскимжен‑
щинамснаступлениембрачного
возрастаделаливокругртаина
руках(откистидоплеча)татуировкусинуяе(ножомнаносилиузоризчёр‑
точектоки,чтобыкраска,приготовленнаянаосновежираисажииз‑под
котла,неотстала) .Замужнююженщинуможноузнатьпонаколкенапред‑
плечье .украшениесостоялоизчетырёхмаленькихточек,составлявших
квадратнебольшеспичечнойголовки,насамомсгибеплеча,надгубой
ивокругнеёввидеусов .налоктерисоваликругиввидебраслетанарас‑
стояниисантиметрамеждукольцами .узорынателедолжныбылиотпуг‑
нутьзлыхдуховотжилья .Считалось,чтоеслиженщинанетатуирована,
топослесмертионанесможетпредстатьпередбожествомибудетброше‑
навподземноецарство[18,с .76] .Вероятно,вдревностирисункипокры‑
валивсётелонетолькоженщин,ноимужчин .

Согласно легенде, образец рисунка айнские женщины скопировали
смальмы (рыба из лососёвых), которая появилась на свет ввиде жен‑
щиныстатуировкойвокруггуб .лососьслужилсимволомплодовитости,
изобилия,сексуальнойсилы,мудрости,новогорождения .

у предков айнов коропокгуру татуировку ставили для защиты деву‑
шек от угона врабство: она служила свидетельством собственности бу‑
дущего супруга . такимже способом отмечались инаречённые браки:
вдетском возрасте наносились отличительные тату: руки до локтя ук‑
рашали искусно переплетёнными линиями . девочек подвергали этому
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рис .9 .эвенки .Стариннаятатуировка
надеревяннойфигуре(1)илице(2)

(по:и .Г .Гмелин,1752)
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болезненному процессу постепенно, начиная спяти‑шестилетнего воз‑
раста [Пфаран .ф .282 .оп .1 .д .42 .л .3—5] .

историческиедокументыиэпосподтверждают,чтоайнскаятатуи‑
ровка—этосоциальнозначимыеруническиеобереги,копирующиесяна
протяжениимногихстолетий .этотайныезнакидлябоговидухов,ко‑
торыеобеспечивалихозяинутатуировкизащитуипокровительствовыс‑
шихсил .Самоеглавное—правильнорасположитьдревниемагические
символынателе .неправильновыбранныйзнакилиневерноеместораз‑
мещениятатуировкимоглиразгневатьбогов,итогдачеловекбылобре‑
чённастрадание .такимобразом,татуировкаявляласькакбыграфичес‑
кимтекстом,передающиминформациюобэтническойпринадлежности,
женскойполовойзрелости,охотничьейдоблести,искусствевшитьеит .п .

Палеографическийанализпоказываетразвитиепиктографииизри‑
сунковреальныхвещейилиживыхсуществдогеометрическойформы
знаковичистых,ритмическихобразов(знакиживотныхилюдей,обра‑
зованныеотихследов) .Переходотустногокзнаковомуобщениюстал
важнымшагомпрогрессавдуховнойкультурекоренныхнародовдальне‑
гоВостока .Символическиезнакиявилисьпредвестникамиписьменно‑
сти,образовавопределённыйграфическийкод .многиебезмолвныезна‑
киостаютсянерасшифрованными,являютсяважнымимифологическими
символами,считаютсясвященнымиииспользуютсявмагическойимеди‑
цинскойпрактике .изобразительноеписьмосталобыстроотмиратьпосле
созданиявначале30‑хгг .XXв .письменностинародномязыкеимассо‑
вогораспространениявследзаэтимграмотности .
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