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ВВЕДЕНИЕ
Существует множество трактовок искусства, а также попыток осмыслить его роль в истории общества. Искусство
может трактоваться как знаковая (моделирующая) система,
возникшая на основе языка (Ю.М. Лотман [34], Я.А. Шер
[46]), а также письма (Ч. Лоукотка [35], В.А. Истрин [28],
Д. Дирингер [26]). Ставя под сомнение возможность вовлечения палеолитической живописи и пластики в сферу современного искусствоведения, некоторые исследователи предлагают трактовать их как «изобразительную деятельность»
(А.А. Миллер, 1929; Б.Б. Пиотровский, 1932; А.Д.Столяр,
1985; Я.А. Шер, 1980; 1990 и др.) Советский психолог
Л.С. Выготский (1896—1934) видел в искусстве орудийную
систему, играющую фундаментальную роль в социогенезе:
«Искусство есть социальное в нас... — есть общественная
техника чувства, орудие общества, с помощью которого
оно вовлекает в круг социальной жизни самые интимные и
самые личные стороны нашего существа» [22, с. 36]. Существует и прямо противоположное мнение. Ведь ещё известный французский философ, писатель и теоретик искусства
Ж.-Ж. Руссо (1712—1778) в своём трактате «Рассуждение
о науках и искусствах» [41] всю ответственность за «порчу нравов» возложил на науку и искусство. Антигуманную деструктивную сущность различных направлений
искусства критиковали такие выдающиеся мыслители, ученые и художники, как Н. Бердяев, И. Ильин, В. Розанов,
О. Мандельштам, Г. Федотов, А. Лосев, А. Швейцер.
Ч. Сноу, Э. Фромм, А. Моруа, Ж. Эллюль, В. Франкл,
П. Сорокин и др.
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«Как возникло искусство, каковы причины и условия
его породившие, какова роль искусства в человеческой истории?» — эти вопросы далеко не праздны, поскольку без
ответа на них невозможно оценить настоящее и предвидеть
будущее искусства. Они глубоко волновали уже древних греков, в жизни которых искусство всегда играло важную роль.
В своей работе «Законы» [39] древнегреческий философ
Платон (427—347 до н. э) выступал против одностороннего
взгляда на искусство. Философ различал «упорядоченную»
и «сладостную» музы. Первая «улучшает людей», вторая —
«ухудшает». На этом основании Платон полагал, что в идеальном государстве необходимо «приручение» искусства,
фильтрация произведений искусства по принципу воспитательного значения. История свидетельствует, что всё это
актуально не только для гипотетического общества. Особый
негатив «сладострастная Муза» привносила в жизнь общества на начальных этапах его формирования, неразрывно
связанного с «приручением» полового инстинкта, зоологического индивидуализма.
Попытки древних греков осветить истоки искусства вызвали к жизни целый ряд конкурирующих взглядов и учений, многие из которых до сих пор не только цитируются,
но и находят сторонников в научных кругах. Становление
таких наук, как археология, этнография, психология, мифология, приматология — лишь расширило список гипотез,
но так и не привело к выработке общепринятого взгляда на
истоки искусства. С обзорами этих гипотез можно познакомиться в работах С.Н. Чеботарёва [44], А.С. Гущина [24],
А.Ф.Еремеева [27], Л.И. Вишняцкого [5] и других авторов.
Советско-российский философ, специалист в области эстетики А.Ф. Еремеев в своей книге «Происхождение искусства»
[27] рассматривает религиозную теорию, теорию проявления
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(Г.В. Гегель), теорию игры (Ф. Шиллер, Э. Пьетт, К. Бюхер,
К. Гросс, Й. Хейзинга), теорию художественного инстинкта
(Платон, А. Шопенгауэр), эротическую теорию (З. Фрейд,
Ланге, Нардау), теорию подражания (Т. Липпс, О. Конт,
Ж.Л. д`Аламбер), географическую теорию (Ж-Ж. Руссо,
Ш. Монтескье), идеократическую теорию (Л. Уорд), иллюзионистскую теорию (К. Ланге, Д. Льюис-Вильямс,
Р. Беднарик, Т. Доусон), лингвистическую и мелодическую
теории, трудовую теорию. Существуют также эноптическая
теория (Д. Льюис-Вильямс, Р. Беднарик, Т. Доусон), гипотеза демонстрации трофеев (М. Конки, Итон), экологическая
(демографическая) теория (К. Гэмбл, Джохим, Бартон), гипотеза информационного взрыва (Я.А. Шер, Д. Пфейфер),
гипотеза «макарон» (А. Брейль), гипотеза «руки» (Г. Люке).
Религиозная теория считается самой архаичной. Наукой
она традиционно отвергается. Между тем эта теория не
вступает в конфликт с большинством других теорий. Она
не противоречит учению, согласно которой искусство возникло в результате подражания производственной деятельности животных. Дело в том, что древние божества могли
трансформироваться в самых разных животных или быть
животными. Не противоречит религиозная теория идеократической и трудовой теориям, согласно которым искусство — плод изобретательской или трудовой деятельности
людей. Хорошо известно, что творцы, изобретатели издревле обожествлялись, а искусству приписывалось божественное происхождение. Религиозная теория не вступает в
конфликт и с лингвистической доктриной. Мысль о том,
что «в начале было Слово» не противоречит религиозной
догматике. Не противоречит религиозная доктрина и игровой теории, поскольку издревле человек рассматривался в
качестве игрушки, куклы (Платон, Аристотель), каждое
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движение которых подчинено воле богов. Скептическое отношение к религиозной теории может быть вызвано только абсолютным непониманием природы древних богов,
природы сверхъестественного. Сверхприбыль — прибыль,
сверхскорость — скорость, сверхразум — разум, сверхъестественное — естественно. Трактовка сверхъестественного
как противоестественного или неестественного подрывает доверие к традиционным проверенным временем прозрениям и учениям. Эта трактовка также даёт основания
участвовать в оценке древних прозрений человечества, отражённых в мифах, сказках, экспертам, которые не имеют
ни навыков, ни права экспертизы современных открытий
и изобретений. Следует заметить, что без патентоведческих навыков, без длительного общения с творцами нового,
без знания особенностей их языка даже описание кошки с
тремя рогами и хвостом, свёрнутым в кольца, может вызвать суеверный ужас, хотя это общеизвестная снасть. Без
профессиональной подготовки невозможно понять — каким образом в древности люди могли иссекать жезлом воду
из камня, останавливать заход светил, видеть, как солнце
встаёт с запада и т. д. Между тем, чтобы увидеть восход
солнца с запада, достаточно сразу после захода солнца подняться на освещённые солнцем вершины холма, дерева или
на верхние этажи здания. Ускорить заход солнца можно,
если спуститься в долину. Согласно библейским сказаниям,
предводитель еврейского народа в период завоевания Ханаана Иисус Навин остановил заход солнца во время битвы
при Гаваоне: «…стояло солнце среди неба и не спешило к западу» [Нав.10:14]. С учётом того, что Иисус Навин во время этого боя гнал противника «по дороге к возвышенности
Вефоронской», а также вверх по «скату горы Вефоронской»,
такая остановка светила сверхъестественна, и отрицать её
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возможность можно, только игнорируя профессиональную
экспертизу открытий и изобретений.
Многообразие мнений по поводу природы человека, общества, культуры, искусства во многом обусловлено не только засильем дилетантизма при осмыслении древних учений,
но и различием взглядов исследователей на человеческие
древности и ценности. Это различие характерно для археологии, а также широкого спектра других наук, призванных
пролить свет на природу человека, общества, культуры, искусства. Термин «археология» (наука о древностях) впервые
употребил ещё Платон, однако до сих пор научный мир не
выработал четкого представления как о предмете, задачах
археологии, так и о хронологических рамках этой науки о
древности. Существует, например, «современная» археология, которая изучает современный культурный слой. До сих
пор в большинстве западных стран первобытная археология относится к биологическим или другим естественным
наукам. Специалисты в области «биологической» археологии обсуждают свои проблемы не в рамках конгрессов исторических наук, а на симпозиумах антропологов и этологов
или на конгрессах «протоисторических и доисторических»
наук». При решении проблем, связанных с истоками искусства, они вовлекают в научный оборот массу сведений,
связанных с орудийной деятельностью, психической жизнью и общением в мире приматов и других живых существ.
Ярким представителем такой археологии был Ч. Дарвин,
опубликовавший книгу «О выражение эмоций у человека
и животных» [25], которая явилась поворотным пунктом в
понимании связи биологических и психических явлений, в
частности, эмоций у приматов, игнорируя которые невозможно постигнуть природу исходного языка, истоки пантомимы, театра.
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Крупнейший вклад в биологическую археологию внёс
немецкий врач, физиолог и психолог В. Вунд (1832—1920),
который выступил против попыток видеть в выразительных движениях животных исключительно аффекты, а также
преувеличивать сигнальные функции звуков, издаваемых
животными. Он писал: «Мимический язык есть такой способ объяснения, который не только разбивает все границы,
разделяющие народы, но и уничтожает даже границу между
человеком и животным» [21, с. 31]. Об изначальном языке,
не разделявшим, а сближавшим животных, людей, народы,
говорится в сказках и мифах.
Манифестация эмоций может иметь самое непосредственное отношение к трансляции ценностно-ориентационных процессов: выразительная мимика приматов, делающая
их прирождёнными лицедеями, позволяет им давать оценки,
предельно наглядно выражать мнение по поводу самых различных явлений, процессов, с которыми они столкнулись,
сталкиваются или собираются столкнуться. Ещё более выразительна жестикуляция приматов, которая побудила философов и специалистов разного профиля (Лукреций Кар [36],
Д. Вико [4], Э.Б. Кондильяк [30], Дж. Балвер [47], В. Вундт
[21], Л. Леви-Брюль [33], Н.Я. Марр [37], Р. Пэджет [50],
В.И. Абаев [1], М. Томаселло [51, 52] и др.) говорить о приоритете «ручной речи», ручного мышления, посредством
которых испокон веков люди учатся складывать, делить,
считать, мерить, намереваться, думать. Этот приоритет образной речи, образного мышления должен учитываться при
решении широкого спектра вопросов, связанных с антропосоциокультурогенезом, в контексте которого должен рассматриваться генезис знаковых систем, включая искусство.
Следует заметить, что без образного мышления, без графиков, чертежей, геометрии невозможно представить осмыс8

ленное производство, подлинную науку, поэтому есть все
основания считать, что звуковой (без`образный) язык способен вытеснить образные языки только в сферах, которые
не связаны с наукой, производством, изобразительным искусством.
Посредством самой древней кисти (кисти руки), а также
других инструментов обезьяны способны создавать художественные шедевры, вызывающие зависть у многих профессиональных художников. В 1957 году в Лондонском институте современного искусства состоялась выставка работ
двух шимпанзе — Конго и Бетси. На следующий год в Королевском фестивальном зале в Лондоне Конго удостоили персональной выставки. На аукционе Bonhams в Лондоне три
картины этого необычного художника были проданы за 26
тыс. долларов. Кстати, на аукционе выставлялись картины
прославленных мастеров Э. Уорхолла и О. Ренуара, однако
их никто не купил.
Конго появился на свет в 1954 году, жил в лондонском
зоопарке. За 10 лет своей жизни обезьяна создала более 400
произведений. Творческий талант обезьяны первым заметил зоолог и художник-сюрреалист Д. Моррис, когда двухлетнему шимпанзе предложили карандаш и бумагу. Его
стиль описывали как «лирический абстрактный импрессионизм». Многие специалисты считают, что в картинах шимпанзе есть чувство цвета и композиции. Знаменитый живописец П. Пикассо, которому подарили одну из работ Конго,
повесил ее на стену в своей мастерской. Талантом Сезанна
обезьяньего мира (так прозвали животное) восхищался сам
С. Дали.
Налаживание приматологами и психологами контактов
с обезьянами посредством жестовой речи, бирок, компьютеров показало, что эти животные располагают психическими
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способностями, необходимыми для освоения весьма развитых форм «визуального символизма». Посредством этого
символизма удалось проникнуть в их внутренний мир и выявить потенции обезьян, имеющие самое непосредственное
отношение к истокам самого комплексного вида искусства:
театра. Так, например, у них обнаружилось и чувство юмора, и способность выдавать себя за других, и умение придумывать и разыгрывать спектакли. Об этом свидетельствуют,
например, проведённые ещё в 1972 году опыты американской исследовательницы Ф. Паттерсон [49], которая стала
обучать Коко — годовалую гориллу. Подобно маленьким
детям горилла жестикулировала сама с сбой, обращалась к
игрушкам, а однажды придумала, разыграла и прокомментировала воображаемую социальную ситуацию между двумя игрушечными гориллами: розовой и голубой. Всё это
подтверждает глубинную связь между игрой и искусством,
а также сходную с игровой теорией теорию художественного инстинкта, которую пытались обосновать Платон,
Ч. Дарвин, М. Гюйо, М. Вебер, Р. Гюнтер, Г. Маркелов и др.
Может показаться, что драматургические и артистические потенции приматов, а также «шекспировские страсти»
не играют особой роли в жизни обезьян, живущих в естественных условиях. Но это далеко не так. В процессе наблюдения за поведением обезьян (особенно обезьян Старого
Света) в социальном контексте становится ясно, что психика этих животных способна инициировать непрерывные
конфликтные ситуации в стаде. Дело в том, что обезьян-самцов очень волнует их положение в социальной иерархии и
возможности повышения своего ранга. Для продвижения
«вверх» отдельные особи организуют сложные альянсы и
коалиции, устраивают заговоры, перевороты, проявляют
чудеса лицемерия, хитрости, предательства, способные пот10

рясти самого Макиавели. В книге «Политика у шимпанзе»
[48] нидерландский приматолог и этолог Ф.де Валь показывает, что самыми заядлыми политиканами (в прямом смысле этого слова) являются наши ближайшие родственники в
современном мире — шимпанзе. Шимпанзе-самцы живут в
мире непрерывных политических интриг, требующих глубокого знания психологии противника, умения играть на чувствах других, а также способности скрывать свои намерения,
«перевоплощаться», распределять роли и т. д. Надо сказать,
что стихийные драматургические и артистические потенции
патологических «политиканов», «лицемеров» и «лицедеев»,
а также Муза, которая их вдохновляет, отнюдь не противостоят игре амбиций, игре чувств, что не способствуют прогрессу ни в хозяйственной деятельности, ни в социализации
приматов. Коллективный труд, нравственный закон, человеческие формы общежития требуют не только контроля
над страстями, но и над стихийными формами искусства,
которые провоцируют эти страсти. Очевидно, что антропосоциокультурогенез невозможен без «приручения» (по Платону) стихийных форм игры, стихийных форм творчества.
Решая проблемы антропосоциокультурогенеза, крайне актуально выявить те факторы, которые побудили ввести естественный артистизм и драматургические потенции приматов
в культуру и обеспечили установлению нравственных начал
в общежитии. Утверждение именно этих начал привело к
появлению человека, общества, а также искусства как феномена человеческой культуры.
Приматы в ходе общения широко используют мимику,
жесты. Обращение к естественным семиотическим системам,
которые органически присущи животным предкам человека
и человеку, создаёт условия для разработки такого семиотического концепта культуры и искусства, который не уводит
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от её содержательной стороны, её биологического (жизненного) смысла, который изначально присущ и нравственному
закону, и средствам его конституирования. Всё это не только
актуализирует тему исследования исходных семиотических
систем, связанных с истоками широкого спектра искусств,
но и придаёт ей качественно иной методологический статус. В отличие от каменных орудий, знаковые системы являются «общественными орудиями» (по Л.С. Выготскому),
посредством которых формулируются табу, нравственный
закон, воспроизводятся человек, культурный социум — общество. Именно с этими орудиями связаны истоки культуры,
истоки искусства. Не следует удивляться тому, что в последние десятилетия наблюдается всплеск интереса философов
и специалистов самого разного профиля (Е. Холл, У. Уайт,
Р. Бирдвистел, К. Джиббинс, М. Кнапп, Р. Розенталь,
К. Крейдер, А. Кендон, Д. Моррис, Р. Барт, А.А. Вежбицкая,
Р. Баракат, Д. Блертон-Джоунз, З.М. Волоцкая,
Т.М. Николаева, Д.М. Сегал, Г.В. Колшанский, И. Горелов,
В.
Енгалычев,
А.А.
Акишина,
Г.Е.
Крейдлин,
М.Л. Бутовская, С.В. Чебанов, М. Богутская, Д. Болинджер, В.П. Визгин, С.В. Синцов С.А. Лохов, С.С. Хоружий,
А. Лоуэн, О.К. Румянцев, В.А. Подорога, Ф.К. Михайлов
и др.) к герменевтике телесности, языку тела, языку жестов,
техникам тела, которые человек осмысливает на заре своей
истории и которые связаны не только с глоттогенезом, психогенезом, социогенезом, но и с истоками пантомимы, танца, театра кукол и т.д.
Руки человека являются не только самой выразительной, но и самой универсальной и архаичной орудийной
системой человека. Ещё Аристотель рассматривал человеческую руку в качестве «орудия орудий», а древнеримский
философ Лукреций Кар в своей поэме «О природе вещей»
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писал: «Прежде служили оружием руки могучие, ногти…»
[36, с. 152]. С живыми говорящими самодвижущимися орудиями, транспортными системами, строениями мы сталкиваемся с первых минут нашего появления на свет. Они играют фундаментальную роль в материальном производстве.
Следует заметить, что материальное производство реально
существует везде, где есть матери, поэтому нет оснований
отрицать наличие животноводства у животных, а птицеводства у птиц. В рамках воспроизводства себе подобных
осуществляется и заготовка корма, и строительство, и воспитание. Игнорируя эту генерализующую (определяющую,
согласовывающую, консолидирующую) форму трудовой деятельности невозможно пролить свет на природу множества феноменов человеческой культуры, включая искусство.
Ручная речь неразрывно связана с естественной орудийной системой, породившей представление о божествах,
творцах, подателях всех благ, носителях изначального разума (рис. 1). В работах [6, 7, 9, 12] показано, что слово-орудие,
слово-божество способно воспроизводить всё и вся, причём не только символически. Так, например, божественное
слово способно воспроизвести колыбель человечества —
рукотворный разумный космос, райский уголок (рис. 2),
в котором мы изначально обитаем. Это слово позволяет не
только воспроизвести «райскую обитель», но и заманивать в
неё младенцев, побуждая их делать первые шаги, совершать
«первые путешествия» с целью достижения чудесной сказочной страны [20, с. 19]. Божественное слово даёт возможность проследить первые осмысленные ориентиры, первые
осмысленные шаги человека. Две руки матери являются
дверками в сказочный мир детства человека и человечества,
игнорируя который невозможно постигнуть истоки человеческого бытия, человеческой культуры, искусства.
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Рис. 1. Древние божества.
Реконструкция В.А. Воронцова

Рис. 2. Рукотворный универсум
(космос, матрица, маска).
Реконструкция В.А. Воронцова

В работах [7-9, 12, 20] показано, что, наблюдая за материнскими руками, ладонями (долонями), можно познакомиться с первыми материками и долинами, которые осваивает человек. Анализируя связанный с ними исходный
культурный слой, можно увидеть «скатерть-самобранку»
(рис. 3), «ковёр-самолёт» (рис. 4), солнечную колесницу
(рис. 5). Слова-орудия, слова-творцы, божества способны трансформироваться во что угодно и воспроизводить
утварь, чудесных тварей (рис. 6-18), чудесные растения
(рис. 19-21), помещения (рис. 22-24), горы (рис. 25), царства (рис. 26, 27), которые также не мыслимы вне нашей телесности. Именно телесность матери лежит в основе образа
Матери Земли (лат. Теллус) и является тем гумусом, из которого создан человек согласно и мифам, и науке.
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Рис. 3. Скатерть-самобранка.
Реконструкция В.А. Воронцова

Рис. 4. На ковре-самолёте.
Реконструкция В.А. Воронцова

Рис. 5. Солнечная колесница.
Реконструкция В.А. Воронцова

Рис. 6. Мышка на ручке и варежка.
Реконструкция В.А. Воронцова
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Рис. 7. Коза-дереза.
Реконструкция В.А. Воронцова

Рис. 8. Сказочный змей
и его жертва. Реконструкция
В.А. Воронцова

Рис. 9. Дракон похищает солнце.
Реконструкция В.А. Воронцова

Рис. 10. Жар-птица.
Реконструкция В.А. Воронцова
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Рис. 11. Птица Рух затмевает солнце. Рис. 12. Золотой телец, Минотавр.
Реконструкция В.А. Воронцова
Реконструкция В.А. Воронцова

Рис. 13. Кентавр.
Реконструкция В.А. Воронцова

Рис. 14. Царевна-лебедь.
Реконструкция В.А. Воронцова
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Рис. 15. Крокодиловы слёзы.
Реконструкция В.А. Воронцова

Рис. 16. Единорог.
Реконструкция В.А. Воронцова

Рис. 17. Паук и его паутина.
Реконструкция В.А. Воронцова
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Рис. 18. Воспроизведение сказочных и мифических существ.
Из раскопок чуских могил в районе города Чанша.
Провинция Хунань, Китай. V-III вв. до н.э.

Рис. 19. Цветик-семицветик.
Реконструкция В.А. Воронцова

Рис. 20. Мировое древо.
Реконструкция В.А. Воронцова
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Рис. 21. Лотос-мудра.
Фотогаллерея В.Кухта
«Целительные мудры»

Рис. 22. Избушка Бабы-яги
и её хозяйка. Реконструкция
В.А. Воронцова

Рис. 23. Ума палата.
Реконструкция В.А. Воронцова

Рис. 24. Храм солнца.
Реконструкция В.А. Воронцова
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Рис. 25. Мировая гора,
Святогор и Меч-кладенец.
Реконструкция В.А. Воронцова

Рис. 26. Сказочные царства.
Реконструкция В.А. Воронцова

Рис. 27. Кощеево царство.
Реконструкция В.А. Воронцова
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Руки являются логическим аппаратом, мыслеформами,
посредством которых детей учат делить, складывать, считать,
мерить, намереваться, думать. Рукотворный мир является
не только материальным, но и идеальным (мысленным), а
также мыслящим миром. В книге «Подлинные истоки математики и её роль в антропосоциокультурогенезе» показано,
что руки являются «биокомпьютерами, материнскими платами, палатами, в которых мы изначально обитаем, которые мы изначально изучаем. Рукотворный разумный космос,
исходные миры, меры, камеры, размеры, примеры, номера, кумиры, химеры, манифестируемые матерями в ходе обучения
своих чад, неразрывно связаны с конституцией матери. Они
играют фундаментальную роль в становлении геометрии,
а также нашего интеллекта, который является искусственным, поскольку не дан нам от природы» [13, с.10]. Обращение к «первому компьютеру», позволяют увидеть первую
«компьютерную мышь» (рис. 6). Эта мышь способна управлять не только первым визиром (большим пальцем), но и
мыслительным процессом, связанным со счётом на пальцах,
измерением. Наряду с мышлением антропоморфная мышь
участвует в физическом труде: в русской сказке именно эта
мышь (мышца) помогла деду выдернуть репку.
Заботливые руки породили представление не только
о божествах, чудесных говорящих самодвижущихся орудиях, сказочных странах, но и о золотом веке [8]. Золотой
век — мифологическое представление, существовавшее в
античном мире, согласно которому первые времена человечества отличаются безоблачностью, беззаботностью, незнанием смерти. Зародышевую форму таких представлений
можно найти и у многих первобытных народов, сохранивших мифы об изначальных временах, когда человеку не надо
было трудиться, когда предки человека были наделены чу22

десными способностями, а окружающий мир был рукотворен и полон чудесных превращений. Представления о «золотом веке», утраченном «земном рае», «чудесных странах»
можно встретить и в развитых религиозно-мифологических
представлениях. До сих пор не перевелись энтузиасты, которые подобно младенцам пытаются отыскать Шамбалу, Беловодье.
Жизненная важность естественной орудийной системы
человека породила самую древнюю, самую мудрую и самую
человечную науку — медицину. Задолго до И.П. Павлова
немецкий историк медицины Г. Гезер в своей книге «Основы истории медицины» писал: «Начало медицины, без сомнения, совпадает с появлением человеческого рода» [23, с. 1].
Если мы вспомним об умственных и физических потенциях
человеческих младенцев, которые так не похожи на смышлёных и ловких младенцев обезьян, то у нас появятся веские основания соотнести уход за подобными младенцами
с уходом за больными, а исходные формы воспитания — с
лечением, позволяющим преодолеть крайнюю физическую
и умственную неполноценность. Бессловесность младенца
даёт серьёзные основания видеть в медицинской семиотике исходное средство общения младенца с подателями всех
благ, с творцами рукотворной Вселенной, с носителями Высших Сил, Высшего Разума, Святого Духа — родительского
чувства. Именно эта семиотика отражает фундаментальные
проблемы младенца и вводится в культуру изначально.
Медицина — не обработка камня. Она требует сочувствия, сострадания, сознания. Медицина является тотальной
наукой, которая изучает жизненную важность всего, что
воздействует или способно воздействовать на человека. Её
интересуют все вещества, все поля, все организмы, все технологии, все продукты производства, все достижения и абер23

рации человеческого разума. Стремясь к аптечной точности
и достоверности, она использует самые различные измерительные приборы и устройства. Именно в рамках медицины
был введён в культуру широчайший набор знаковых систем,
а также термин семиотика. В работе [14] показано, что антропоцентризм, антропоморфизм первобытного сознания
объясняются тем, что не творцы механических орудий, не
охотники, не скотоводы и не земледельцы, а врачеватели
впервые осмыслили и описали человека, его древнейшие
орудийные системы (органы), а также окружающую человека действительность. Поскольку мысленное очеловечивание
(окультуривание) всего и вся произошло в глубокой древности, все новые достижения человеческой культуры оказываются хорошо известными древним.
Изучение процессов введения в культуру различных
биологических объектов привело к становлению теории
центров происхождения культурных растений, домашних
животных, в разработке которой большую роль сыграли
труды советского генетика и селекционера Н.И. Вавилова
(1887—1943). В работах [7, 12, 14, 15, 18, 19] показано, что
биокультурологический подход даёт возможность найти
центры естественного произрастания первых масок, резцов,
зубил, палиц, лопаток, кистей, саней, снастей, снарядов, героев, божеств, небес, словес, музыкальных инструментов,
театров, храмов, замков, героев и т.д.
Поскольку идеи, мыслительный процесс, мысленные
построения у мыслящих существ предшествуют другим артефактам, то есть веские основания искать первые слова,
стихи, жилища, флейты, кисти, лопатки, театры, книги в
органе, с которым связана исходная форма мыслительного
процесса: ручное мышление. Ручное мышление, вещественное вещание не канули в Лету, они позволяют манифестиро24

вать человеческие древности и ценности, а также древнейшие артефакты в идеальной сохранности.
Наряду с «биологической», существует «абиологическая»
археология, традиционно игнорирующая феномены человеческой культуры, которые неотделимы от человека, не подлежат отчуждению, обмену и составляют подлинные человеческие ценности и древности. Приверженцы этой «науки»
пропагандируют мысль о том, что не только первые слова,
первые маски, первые стихи, первые танцы, песни, но и многие другие артефакты безвозвратно исчезли во тьме веков,
поэтому их нельзя увидеть, детально рассмотреть и проанализировать. Отрицая существование чудесных разумных
говорящих самодвижущихся орудий — людей, выдавая содержимое выгребных ям за подлинные человеческие снасти, ценности, древности, псевдоархеология культивирует не
только амнезию, но и лишает человека самоценности, что
придаёт исторической науке ярко выраженную антигуманную, антибиологическую (антижизненную) направленность.
Известный австрийский психоаналитик, психиатр и невролог З. Фрейд (1856—1939) находил, что «сегодня древняя история в том виде, как её изучают наши дети в школе, представляет собой, в сущности, чреду геноцидов» [43, с. 17].
Есть все основания утверждать, что наиболее опасным заблуждением цивилизованного человечества является слепая
вера в то, что можно безнаказанно принижать человеческую
конституцию, биологию, медицину, подменять гуманизм гуманитаризмом — культом придуманных благ.
В абиологической археологии сложилось множество
школ, причём все эти школы полностью игнорируют древние учения об истоках человеческого бытия, а также исходный культурный слой, связанный с детством человечества —
золотым веком. Вслед за Ф. Энгельсом приверженцы абио25

логической археологии склонны считать, что и человек, и
искусство являются побочными продуктами (эпифеноменами) труда, связанного с фабрикацией механических орудий.
Идеологи и пропагандисты этой технократической доктрины игнорируют тот факт, что фабрикация каменных рубил,
топоров провоцирует озверение, кровожадность, людоедство, появление нелюдей. Существует множество фактов,
уличающих владельцев подобных орудий в пристрастии к
умерщвлению и поеданию себе подобных, что не характерно
для других приматов. Великий русский писатель, мыслитель
и публицист Ф.М. Достоевский (1821—1881) в своём романе «Преступление и наказание» очень убедительно показал
деморализующую роль и топора, и технократических доктрин, способных превращать людей в нелюдей.
Весь опыт человечества свидетельствует, что без предварительного усвоения нравственных норм, техники безопасности использование механических орудий смертельно
опасно. Не каждого человека можно допускать к хозяйственной деятельности, связанной с использованием подобных орудий. Ещё более опасно вооружать копьём, топором
обезьяну. «Обезьяна, вооружённая каменным топором,
способна произвести только УЖАС. Её в принципе невозможно социализировать, окультурить, к ней опасно даже
приблизиться. Ввести в культуру подобного рода орудия,
да и саму обезьяну, не представляется возможным без предварительного введения в культуру альтруизма, техники
безопасности, сознательной заботы о своей и чужой жизни» [15, с. 19]. Инстинкт способен подсказать матери, что
её ребёнок должен стать человеком, прежде чем он возьмёт
в руки палку-копалку (копьё), вилку, нож, ножницы и т.д.
Игнорируя этот инстинкт, игнорируя технику безопасности, воспитательный процесс, семиотические системы, со26

знательное очеловечивание обезьяны, предшествовавшие
и предшествующие использованию искусственных орудий,
невозможно постигнуть природу антропосоциокультурогенеза.
Абиологическая археология способствовала реанимации
мифа о каменном, медном (бронзовом), железном веках человечества, который был известен ещё древним грекам и китайцам. Истоки этого мифа вполне объяснимы, если учесть,
что разграбление древних могильников, а также попытки
выдавать механические поделки за подлинные человеческие
древности и ценности насчитывают не одну тысячу лет. Без
серьёзных оснований этот лишенный намека на научность и
духовность миф, рождённый в мрачных раскопах предельно
деморализованными субъектами, широко внедрился в науки, призванные изучать культуру человека, его историю, а
не культуру камня, бронзы, железа.
В настоящее время твёрдо установлено, что тип каменных орудий не имеет жесткой связи с эволюционным процессом. Так, например, олдувайские орудия делали и Homo
habilis, и Homo ergaster, и Homo erectus. Более того, есть
основания считать, что их творцами были австралопитеки.
«Африканские находки, а также достижения генетики опровергают существовавшие ранее представления о постепенном изменении организма вследствие трудовой деятельности. Новые открытия говорят о том, что прямохождение,
увеличение размеров мозга и другие”человеческие“ признаки
появились за несколько миллионов лет до возникновения
трудовой деятельности…» [3, с. 81]. Подобного рода суждения становятся хрестоматийными, поэтому археологическую мифологию вынуждены критически оценивать даже её
горячие сторонники. Так, например, советский антрополог,
археолог, специалист в области исторической антрополо27

гии В.П. Алексеев (1929—1991) вынужден был констатировать, что «однотипные по уровню развития общества могут пользоваться или не пользоваться железом, бронзой, а в
отдельных случаях и камнем. Археологическая периодизация
лишилась общего признания» [2, с. 8]. Крах археологических мифологем подорвал теоретические основы множества
наук, которые восприняли археологические мифы, а с ними
бездуховность, беспамятство, вещизм, технократизм, культ
внебиологических (внежизненных) ценностей, пропаганда
которых провоцирует невменяемость, грозящую уничтожить всё живое на земле. Идейный кризис породил шквал
критики орудийно-трудовой доктрины. Критически оценивают эту доктрину и философы, и специалисты самого разного профиля, поскольку пришло осознание того факта, что
у многих насекомых, птиц, млекопитающих более развиты
технические способности, более сложна преобразующая деятельность, чем у первобытного человека. Следует заметить,
что производить посредством одних органов (орудий) принципиально иные органы (орудия) способны даже растения.
По части выработки различного рода орудийных систем (шипов, ловушек, удавок, ядов, липучек и т.д.) они зачастую превосходят первобытных людей. Это не привело к появлению
у растений культуры, духовности. В последние десятилетия
человеку отказали в уникальности его орудийной деятельности такие авторитетные отечественные и зарубежные исследователи, как W.C. McGrew, F.B.M. de Waal, Л. Мамфорд,
Т. Роззак, М.Л. Бутовская, Л.А. Файнберг и др.
Идейный кризис побуждает исследователей в спешном
порядке фабриковать всё более фантастические гипотезы о
природе человека, общества, культуры, которые подрывают
доверие к исторической науке. Не следует удивляться тому,
что этот кризис вызвал к жизни очередной бум ремифоло28

гизации сознания цивилизованного человека, нарастающее
стремление осмыслить и усвоить древние учения, которые
свидетельствуют, что «всё новое является хорошо забытым
старым». Мифологические системы народов мира, как отмечают исследователи, не сумма наивных знаний, а сложное
целостное мировоззрение, «затрагивающее практически
все волнующие человека и по сей день коренные вопросы мироздания» [32, с. 37].
Универсальная парадигма, а также предсказательная потенция древних мифов роднят их с высокоразвитой наукой,
появление которой у первобытных народов представляет
собой загадку, решить которую не одно столетие пытаются
философы, а также специалисты самого разного профиля.
Именно прозорливость мифа привлекает к нему многих людей, разочарованных в бесконечном разнообразии взаимоисключающих гипотез, которые плодит историческая наука.
Попытки осмыслить древние прозрения людьми, не имеющими профессионального опыта экспертизы современных
открытий и изобретений, порождает множество беспочвенных спекуляций о космических существах, силах зла, конце
света и т.д. Иррационализм, страх и ужас, которые плодят
подобного рода спекуляции, создают общий нервозный фон
в обществе, настроение обречённости. Исторический опыт
свидетельствует, что мистицизм способен спровоцировать
массовый психоз и деморализацию общества. Мистицизм
порождает непрерывный конфликт с разумом, поскольку
является его антиподом. Мистицизм создает благоприятные
условия для духовного и физического порабощения людей,
порождая целую индустрию обмана и самообмана. В системе массового обмана и самообмана огромная роль отводится цивилизованному мифотворчеству. Цивилизованное
мифотворчество породило основные трагедии прошедшего
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века. Эти трагедии были порождены не истощением ресурсов, не проблемами экологии и не нашествием инопланетян.
Сказочно богатая ресурсами страна, которая гордилась своей духовностью, первая покрылась густой сетью концлагерей, в которых люди расставались со своими естественными
ценностями (жизнью, здоровьем, родными, близкими) ради
придуманных благ. Трагедия этих людей была предрешена
расцветом псевдогуманизма, псевдоисторизма, псевдоучёности. Всё это придаёт актуальность изучению подлинных
истоков и детерминаций мифологических систем, без изучения которых невозможно пролить свет на истоки и смысл
древнего искусства.
При осмыслении мифа (греч. μύθος `слово`) крайне актуально изучение исходного телесного слова, породившего исходный рукотворный универсум, человека, общество, культуру, искусство, обряды, обрядовую символику. Всё большее
число исследователей начинает осознавать, что истоки мифа
не связаны со звуковым языком. Так, например, российский
философ М.С. Кухта в своей книге «Истоки искусств» пишет: «Использование звуковой оболочки совершенно необязательно для проявления мифического слова, пластическим
модусом которого являются ритуально-магические практики во всем многообразии жестов, мимики, обрядовой символики» [32, с. 37].
Ещё в первой половине прошлого века известный французский учёный-энциклопедист, этнограф и социолог
М. Мосс (1872—1950) в работе «Техника тела» попытался
преодолеть засилье механицизма в социальной антропологии. Он обосновал в качестве главного предмета социальной
антропологии технику человеческого тела. Мосс отнёс выращивание и вскармливание ребёнка, отношение двух взаимосвязанных существ (матери и ребёнка) к техникам пери30

ода детства, причём отметил, что «история ношения детей
очень важна» [37, с. 253].
Разработанная автором данной книги генерализованная
и генерализующая трудовая теория антропосоциокультурогенеза позволяет согласовать традиционные учения о природе человека, общества, культуры, искусства с данными
современной науки. В этой теории в качестве главной (генерализующей) формы трудовой деятельности рассматривается культивирование человека и общества, которые выступают не в качестве эпифеноменов, а в качестве главных
продуктов целенаправленной деятельности, порождённой
материнским инстинктом — главной движущей силой антропосоциокультурогенеза. Изучение этой деятельности,
изучение колыбели человечности и человечества — материнских рук, позволило выявить первый социальный лифт,
возносящий нас из животного состояния в социальную
жизнь, а также пролило свет на исходный культурный слой,
на золотой век, на истоки медицины, языка, сказки, мифа, на
природу первой маски, театра, протоархитектуры и т. д. Полученные результаты изложены в целой серии статей и монографий [7-20]. В данной книге представлено обобщённое
изложение результатов.
Книга содержит 9 разделов. В первом разделе освещаются природа культуры, породившей человека, общество,
исходный культурный слой. Следующие три раздела посвящены исходному языку жестов и его связи с мыслительным процессом, истоками печати, стихосложения, изобразительного искусства. Пятый и шестой разделы книги
посвящены первой маске — руке, а также её связям с колдовством, чародейством, оборотничеством, анимизмом,
теротеизмом, тотемизмом. В седьмом разделе книги рассматривается процесс введения в культуру языка, маски,
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театра, танца. Восьмой раздел посвящён истокам волшебной сказки и связи этих истоков с исходным языком и театром. Истоки архитектуры рассмотрены в девятом разделе.
Книга снабжена большим количеством авторских графических реконструкций, связанных с исходным культурным
слоем.
Автор выражает глубокую признательность за помощь,
оказанную при написании данной книги, руководству и сотрудникам Института языка, литературы и искусства АН РТ,
Института истории АН РТ, Института археологии АН РТ,
Казанского (Приволжского) федерального университета:
доктору филологических наук, профессору, академику
АН РТ М.З. Закиеву; доктору филологических наук, профессору Ф.И. Урманчееву; доктору исторических наук,
профессору, академику АН РТ Р.С. Хакимову; доктору исторических наук, профессору, член-корреспонденту АН РТ
Ф.Ш. Хузину; кандидату исторических наук, доценту
Р.Р. Хайрутдинову, а также своему главному критику и сотруднику Ю.А. Любимову.
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I. ПРИРОДА КУЛЬТУРЫ,
ПОРОДИВШЕЙ ЧЕЛОВЕКА, ОБЩЕСТВО,
ИСХОДНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
И СВЯЗАННОЕ С НИМИ ИСКУССТВО
В работах [3-20] показано, что строго монистический
взгляд на природу человека, общества, культуры, искусства
обеспечивается в рамках генерализованной и генерализующей трудовой теории, согласно которой не половой подбор, не половой инстинкт (по Ч. Дарвину и З. Фрейду) и не
культивирование орудий (по Ф. Энгельсу), а родительский
инстинкт, родительская забота выступают в качестве главной движущей силы антропосоциокультурогенеза. Наличие
этого инстинкта, а также порождаемого им воспитательного процесса делает беспочвенными любые попытки противопоставлять биологическое культурному, социальному.
Отпадает также необходимость придумывать специальные
социальные инстинкты, а также фантазировать по поводу истоков культуры, искусства. Родительский инстинкт
способен пробуждать самые разные творческие потенции,
обеспечивающие сохранение и воспитание потомства. Так,
например, птицы, животные демонстрируют незаурядные
актёрские способности, когда пытаются отвлечь или отпугнуть врагов от своих детёнышей. Аналогичные способности
проявляют родители, предупреждая младенцев об опасности, а также развлекая и воспитывая их.
Воспитание, обучение в животном сообществе — примитивный, зародышевый аналог человеческих культурных
традиций. Передача информации посредством обучения характерна и для человекообразных обезьян, у которых впол37

не оправданно констатировать наличие «протокультуры».
Различные группы шимпанзе различаются по способам изготовления орудий и по сигналам коммуникации — это разные «культурные традиции» [40].
При рассмотрении родительского чувства, лежащего в
основе воспитательного, культурологического процесса,
следует соблюдать принцип историзма и не преувеличивать
роль отцовского чувства в антропосоциокультурогенезе.
Глубоко права американский антрополог М. Мид (1901—
1978), которая в своей работе «Отцовство у человека — социальное изобретение» пишет: «Мужчинам нужно прививать желание обеспечивать других, и это поведение, будучи
результатом научения, а не врождённым, остаётся весьма
хрупким и может довольно легко исчезнуть при социальных
условиях, которые не способствуют его сохранению. Женщины же, можно сказать, по самой своей природе являются
матерями, разве что их специально будут учить отрицанию своих детородных качеств» [28, с. 283]. Есть основание
полагать, что отцовское чувство было ещё менее развито у
предков человека, поэтому нет оснований связывать истоки
антропосоциокультургенеза, введение в культуру искусства
с отцовским чувством.
Великий русский естествоиспытатель К.А. Тимирязев
(1843—1920) писал: «Любовь матери, это самое идеальное из
чувств, есть в то же время самое могучее оружие, которым
слабый беззащитный человек должен был бороться против
своих сильных соперников не в прямой, а в более важной, косвенной борьбе за существование» [32, с. 27]. Забвение самого
идеального, самого могучего оружия традиционно для попыток пролить свет на природу человека, общества, культуры, искусства. Отрицание Святого Духа (родительской любви) не позволяет постигнуть смысл традиционных учений о
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природе человека, культурного социума (общества), культуры, искусства.
К.Д. Ушинский (1824—1870) в своём труде «Человек как
предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии»
писал: «Что же касается до отличия инстинктивной материнской любви, общей всему живущему, от материнской
любви женщины, то это различие заключается в том, что
тогда как инстинктивная любовь прекращается… материнская, чисто человеческая любовь не знает себе предела» [33, с. 139]. Становление этого духовного абсолюта
само требует объяснения, поэтому крайне важно выявить
причины, которые предельно осложнили реализацию родительского инстинкта у наших предков, создали условия,
когда выживали только потомки предельно «любвеобильных матерей». Причины эти не следует отождествлять с
движущей силой антропосоциокультурогенеза, поскольку имеют они прямо противоположную направленность.
Сила действия всегда равна силе противодействия, однако
канавы и ямы не следует отождествлять с двигателем вездехода, а жизненные невзгоды — с процессом преодоления
этих невзгод.
Уже давно исследователями было замечено, что многие особенности воспроизводства нашего вида становятся
понятными, если вспомнить о проблемах детства. Трудности сохранения детёнышей на деревьях приводят к тому,
что только заботливые и предусмотрительные матери имеют шансы сохранить потомство, однако бесконечно более
сложные проблемы возникли у предков человека, которые
лишились традиционного убежища, традиционной пищи.
Родительский инстинкт в этих условиях должен был вывести родительскую заботу, естественные формы воспитания
на качественно новый уровень.
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Специалист по биологической антропологии Р. Фоули
в своей книге «Ещё один неповторимый вид. Экологические аспекты эволюции человека» пишет, что большинство
местонахождений ископаемых предков человека «приходится на саванновый лес или саванновое редколесье и открытую кустарниковую саванну» [34, с. 245]. «Вследствие
сухости здесь нередко возникают пожары, которые играют важную роль в поддержании структуры растительных сообществ» [Там же. С. 248-249]. После лесных пожаров, вызванных длительной засухой, стада приматов были
вынуждены переходить к наземному обитанию. Особи,
склонные к более консервативному поведению, погибали
или сохранялись в традиционных местах обитания, особи
же, легко меняющие модели поведения, осваивали окраины, все более и более превращавшиеся в саванны. Тем самым в прежних биотопах сохранялись особи, хорошо приспособленные к ним, а в новых — шло накопление особей,
приспособленных к наиболее гибкой смене поведенческих
стратегий.
Переход к наземному образу жизни не мог не породить
целый комплекс проблем, связанный с добыванием пищи
и защитой от врагов. Положение усугублялось тем обстоятельством, что непосредственные предки будущих гоминид
были крайне миниатюрны. По мнению многих исследователей, именно карликовые шимпанзе по сравнению с обычными имеют в своём физическом строении черты инфантилизма, примитивности и стоят ближе к общему предку рода
Pan, чем любые другие ныне живущие антропоиды. Следовательно, именно они ближе и к общему предку понгид и
гоминид. Некоторые авторы обращают особое внимание на
значительное сходство скелета у хадарских гоминид и карликовых шимпанзе. Ряд специалистов считает, что карли40

ковые шимпанзе (бонобо) могут считаться моделью общего
предка австралопитеков (прегоминид), древнейших гоминид, а также шимпанзе и горилл.
Вопрос о том, как миниатюрные существа, лишённые
быстрых ног, ухитрились выжить в саванне полной хищников, уже давно волнует исследователей. Наиболее эффективно данные проблемы решаются путем использования различного рода предметов в качестве орудий. По
поводу использования палок обезьянами очень интересные
факты и выводы приведены в книге В.К. Никольского и
Н.Ф. Яковлева «Как люди научились говорить». Авторы
пишут: «Когти высших обезьян мало приспособлены для раскапывания почвы. Наблюдения, сделанные над живущими в
неволе обезьянами, показали, что шимпанзе очень нравится
употреблять палку для копания… В этом случае употребление обезьянами палки очень близко походит на применение
палки для копания многими дикими племенами. Тасманийцы
и австралийцы именно так пользовались заостренной палкой до открытия их европейцами, отыскивая в земле клубни, коренья и мелких животных.
Таким образом, наблюдения показывают, что у современных человекообразных обезьян есть способность употреблять предметы, находимые ими в готовом виде, в качестве естественных орудий» [29, с. 17].
Именно естественные, а не искусственные орудия были
изначально введены в культуру и стали использоваться осмысленно. Ю.И. Семёнов в своей книге «Как возникло человечество» с полным основанием пишет: «По мере перехода к
наземному образу жизни акты самозащиты с использованием естественных орудий из случайных становятся правилом и, наконец, необходимостью. За палкой, камнем и другими им подобными предметами постепенно закрепляется
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функция орудий труда, орудий самозащиты. Предлюди уже
не могут без них обходиться» [29, с. 125].
Лишая традиционного убежища, пламя лесного пожара
оставляет после себя огромное количество заострённых и закалённых на огне палок. Советский приматолог Э.П. Фридман писал: «Любопытно, что при лесных пожарах, когда
случайно поджариваются плоды, орехи или дичь, шимпанзе
правильно постигают пользу огня и лакомятся “приготовленной” пищей» [37, с. 175]. Заостренные и закалённые на
огне палки могли оказаться очень эффективными не только при разгребании пепла. Они позволяли преодолеть тот
технологический Рубикон, который отличает процесс добывания пищи тасманийцем или австралийцем от добывания
пищи обезьяной.
Заостренная палка-копалка (копье) является весьма эффективным средством защиты и нападения. Это грозное
оружие смогло обеспечить нашим предкам безраздельное
господство на суше и на море. Оно сделало своего владельца
царём природы уже на самом начальном этапе антропосоциокультурогенеза. Вот что пишет по данному поводу знаток образа жизни первобытных племен Я. Линдблад в своей
книге «Человек — ты, я и первозданный»: «Вплоть до недавнего времени практически все народы первобытной культуры пользовались копьем, — и с каким успехом! Рассказывают, что пигмеи в одиночку убивали слона: бесстрашно и
расчетливо они в сумерках леса подбегали сбоку к пасущемуся великану и вонзали ему копье прямо в сердце!» [25, с. 181].
Против копья не выстоять мамонту, пещерному медведю, против копья бессилен и кит. Есть все основания полагать, что оружие, которое сделало человека «царём природы», вовсе не придумано, а введено в культуру. В этой связи
глубоко ошибочны любые попытки связывать истоки чело42

веческого сознания с процессом придумывания и изготовления орудий, а также видеть в австралопитеках беззащитных
существ. Деревянное копьё позволяет не только охотиться,
но и отбивать добычу у хищников и падальщиков. Оно способно обеспечить защиту и пропитание растительноядным
приматам, а также питающимся дарами водоёмов.
О достижении господства над внешними врагами уже
древнейшими предками человека говорит тот факт, что их
древнейшие становища часто находят не в пещерах, которые
могли бы иметь оборонительное значение, а на открытых
местах — в слоях песчаника, вулканического туфа, в глинистых отложениях по берегам рек. Именно в таких местах были
сделаны почти все находки в Восточной и Южной Африке
австралопитековых. Попытки нидерландского антрополога
Э. Дюбуа (1858—1940) обнаружить предка человека в пещерах о. Суматры оказались безрезультатными. Он нашёл его в
раскопках берега реки на о. Ява. В этой связи глубоко ошибочны попытки представить наших предков беспомощными
существами и связать истоки их духовности со страхом перед чуждыми им стихиями.
Постоянно вооружённый острой палкой зверь предельно
опасен прежде всего для себя и ближайшего окружения, поскольку не располагает инстинктом, ограничивающим применение столь эффектного оружия. Особую опасность острые палки представляют для младенцев, которые склонны
использовать их без всякого разумения во время игры, ссор,
поэтому здесь на первый план выступает культивирование
сознания, сочувствия, сострадания, причём в самом раннем
возрасте. Взрослого самца, вооружённого копьём, воспитывать поздно. Материнский инстинкт и материнская предусмотрительность должны были произвести революцию в воспитательном процессе, чтобы сохранить потомство.
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В работе «О природе вещей и педагогической археологии»
нами было показано, что воспитание человека радикально
отличается от воспитания животных. «Животные побуждают своих детёнышей во время игры, демонстративного поведения пускать в ход зубы, когти, копыта, рога по всякому
поводу и без повода. Животные оттачивают свои навыки
владеть оружием на ближних (родителях, братьях, сёстрах), причём уделяют этому занятию большую часть свободного времени. Они используют естественное вооружение
при дележе добычи, самок, определении социального статуса. Совсем не сложно представить, чем закончится подобное
воспитание, если животное обзаведётся оружием, которое
не рассчитано на инстинктивное пользование и попытка
освоения которого традиционными методами грозит самыми катастрофическими последствиями для пользователей.
Введение в культуру такого оружия невозможно без учёта,
обобщения, передачи чужого опыта, причём опыта весьма и
весьма трагического. Именно трагизм этого опыта, а вовсе
не забота о механических орудиях, которые абсолютно безучастны к человеческим проблемам, побудил матерей разработать приёмы социализации детёнышей и воспитывать
людей, а не зверей. Дело в том, что только человечность может уберечь ребёнка от попыток использовать смертоносное оружие против ближайшего окружения» [5, с. 30].
О том, что появление смертоносного оружия у наших
далёких предков могло иметь самые катастрофические последствия для них, уже давно пишут проницательные исследователи. Так, например, советско-российский историк, философ и этнолог Ю.И. Семёнов в своей книге «Как возникло
человечество» пишет: «Драки в стадах предлюдей были не
только более частыми, чем у обезьян, но и носили более жестокий характер. Обезьяны в большинстве своём являются
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растительноядными животными. Единственными орудиями, которые они пускают в ход во время драк, являются
руки, ноги, зубы. Предлюди были хищниками, владевшими
искусством убивать довольно крупных животных дубинами
из дерева, кости и камня. Несомненно, что эти орудия они
должны были пускать во время драк между собой. Использование дубин и камней в драках имело следствием серьёзные ранения и нередко вело к смертельному исходу» [30,
с. 132]. Появление у наших предков эффективного вооружения способствовало их озверению, превращению в кровожадных хищников, а также вело к расцвету зоологического
индивидуализма и представляло реальную угрозу их существованию. «Непрерывные, непрекращающиеся драки в стаде
предлюдей подрывали систему доминирования. Последняя
не столько существовала в стае предлюдей, сколько ломалась, нарушалась, перестраивалась. Зоологический индивидуализм в стаде предлюдей достиг своего наивысшего развития и подрывал сам себя, ибо в большей и большей степени
становился угрозой самому существованию предлюдей» [Там
же. С. 133]. Вопреки уверениям Семёнова зоологический
индивидуализм не мог подорвать сам себя. Подорвать его
мог только зоологический альтруизм, который был введён
в культуру и породил антропосоциокультурогенез, истоки
которого коренятся не в умении производить оружие, а в
культивировании способности не использовать любой вид
оружия при дележе пищи, самок, во время игр, при выяснении отношений. Эту способность, без которой немыслимо даже сообщество каннибалов, могли ввести в культуру
только матери — существа, которые от природы склонны к
альтруизму.
Регулярно используя заострённые палки, «недочеловеки» могли только усугубить своё положение, положение
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своего социума, попавшего в критическую ситуацию. Есть
все основания полагать, что уже первые антропоиды, которые регулярного применяли палки-копалки (копья), были
в полном сознании и настолько человечны, что не пытались выяснять отношения посредством оружия. Как показали исследования [26, 41], на путь «общественного договора» вступили еще ардипитеки. Ардипитек (Ardipithecus
ramidus) — один из самых ранних австралопитеков, который жил в раннем плиоцене примерно 5,8-4,4 млн. лет назад. Ардипитек имеет много общего с африканскими обезьянами, шимпанзе и гориллами, однако у самцов этого вида
клыки не крупнее, чем у самок, а значит, они взаимодействовали друг с другом менее агрессивно, чем, например,
современные шимпанзе (у их самцов клыки существенно
большего размера), то есть имели какие-то иные способы
решения социальных проблем. Далее в линии, ведущей к
человеку, клыки уменьшаются еще более, что, возможно,
свидетельствует о дальнейшем развитии механизмов, позволивших уменьшить уровень внутривидовой агрессии, в
том числе, вероятно, и коммуникационных.
Культивирование человечности, техники безопасности в
принципе невозможно без искусства, без манифестации трагедий и драм, связанных со стихийным использованием оружия, нарушением нравственного закона. Смысл этих трагедий и драм должен быть понятен даже младенцу, причём до
того, как он «отобьётся от рук» матери, совершит первый необдуманный поступок, поэтому матери должны уметь манифестировать смертные муки, смерть, чтобы исключить даже
попытку младенца совершить необдуманный поступок. Не
следует удивляться тому, что в «добрых» детских сказках матери регулярно умирают, похищаются, а несчастные сироты
испытывают всяческого рода лишения.
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Первобытный социум, в котором все вооружены и в
совершенстве владеют смертоносным оружием, не может
функционировать без воспитательного процесса, драматического искусства самого высокого уровня, поскольку один
вооружённый психопат способен погубить целый социум. Воспитательный процесс, искусство позволили нашим
предкам не только выжить, но и продемонстрировать чудеса воспитанности. Над фантазёрами, подчёркивающими
свирепость наших далёких предков, восхваляющими успехи
цивилизации и замышляющими в тиши кабинетов самые
страшные преступления против человечности, очень едко
посмеялся З. Фрейд. В своей работе «Мы и смерть» он писал: «В некотором смысле первобытный человек сохранился доныне и предстаёт нам в облике примитивного дикаря,
который недалеко ушёл от первобытных людей. Теперь вам
естественно будет предположить, что этот дикий австралиец, житель Огненной Земли, бушмен и т.д. убивает
всех без раскаяния. Но вы заблуждаетесь, дикарь в этом отношении чувствительней цивилизованного человека, во всяком случае, до тех пор, пока его не коснется влияние цивилизации. После успешного завершения свирепствующей ныне
мировой войны победоносные немецкие солдаты поспешат
домой к жёнам и детям, и их не будет удерживать и тревожить мысль о врагах, которых они убили в рукопашном
бою или дальнобойным оружием. Но дикарь-победитель, возвращающийся домой с тропы войны, не может вступить в
своё селение и увидеть жену, пока не искупит совершённых
им на войне убийств покаянием, подчас долгим и трудным»
[35, с. 20]. Традиционная культура побуждает замаливать не
только убийство врага. Даже порубка живого дерева в традиционных обществах считается большим грехом и требует
искупления.
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Против плоского эволюционизма в истории культуры и
искусства выступал ещё американский антрополог, лингвист
и естествоиспытатель Ф. Боас (1858—1942). В своей книге
«Ум первобытного человека» он писал: «Одна из существенных черт этой теории заключается в том, что вообще
цивилизация развивалась путём перехода от простых форм
к сложным, и что обширные сферы человеческой культуры
развивались под влиянием более или менее рационалистических импульсов. В последние годы мы начинаем признавать,
что человеческая культура не всегда развивается путём перехода от простого к сложному, но что по отношению ко
многим сторонам перекрещиваются две тенденции, — одна
к развитию от сложного к простому, другая — к развитию
от простого к сложному.
Всего легче, быть может, прояснить это примером языка, представляющего во многих отношениях одно из важнейших свидетельств истории человеческого развития.
Первобытные языки, в общем, сложны. Мелкие различия в
точке зрения выражаются посредством грамматических
форм; и грамматические категории латинского, а тем более современного английского языка, кажутся невыработанными по сравнению со сложностью психологических или
логических форм первобытных языков, — форм, совершенно неизвестных нашей речи. В общем, развитие языков, повидимому, таково, что более тонкие формальные различия
устраняются… Подобные же замечания можно сделать и
об искусстве первобытного человека. В музыке, равно как
и в декоративном рисунке, мы находим такую сложность
ритмической структуры, что с ним нельзя сравнивать в
этом отношении современное народное искусство. Особенно в музыке эта сложность столь велика, что попытками
подражать ей оценивается искусство опытного виртуоза
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(Штумпф). Раз выяснилось, что простота не всегда является доказательством древности, легко видеть, что теория
эволюции цивилизации до известной степени основана на
логической ошибке. Классификация данных антропологии в
соответствии с их простотою была переистолкована как
порядок, в котором они исторически следовали друг за другом, причём не старались надлежащим образом доказать,
что более простое предшествует более сложному» [2, с. 108].
Цивилизация огрубляет человеческие чувства. Российский этнограф В.И. Иохельсон (1855—1937), которому довелось изучать культуру юкагиров, считавшуюся самой архаичной на территории Российской империи, писал: «Надо
действительно удивляться стыдливости примитивного
племени, семейная и общественная жизнь которого ещё протекала в условиях каменного века. От столкновения именно
с более культурными народностями, якутами и русскими,
стыдливость понизилась у юкагиров. Якут не знает стыда,
говорят юкагиры. Древние же юкагиры, говорят последние в
своих преданиях, помирали со стыда» [22, с. XIII]. Весьма и
весьма сомнительно, что обработка камня, бронзы, железа
инициировала стыд.
Против механицизма, плоского эволюционизма свидетельствуют и факты, связанные с характером первых орудий, с помощью которых были изготовлены искусственные
орудия. Лесные пожары случаются не часто, что побудило
наших предков к искусственному воспроизведению заостренных палок. Многочисленные этнографические наблюдения неоспоримо свидетельствуют о том, что у первобытных
людей их зубы служат в качестве весьма универсального
орудия. С их помощью они ухитряются обрабатывать различные материалы, а также откручивать гайки, вскрывать
консервные банки и т. д. Так, например, шведский нату49

ралист, зоолог, писатель Я. Линдблад (1932—1987) в своей
книге «Человек — ты, я и первозданный» свидетельствует,
что современные индейцы окурио своими зубами «очищают сучья от коры, обрабатывают заготовки для топорищ»
[25, с. 181]. Подобного рода факты отнюдь не мешают механицистам насаждать предрассудок, согласно которому камни были первыми орудиями, позволившими обрабатывать
другие материалы. Так, например, Ю.И. Семёнов в книге
«Как возникло человечество» утверждает, что «единственно
подходящими для обработки дерева орудиями могли быть
лишь каменные» [30, с. 142].
Судить об умственном прогрессе и регрессе антропоидов
не по каменным орудиям, а по их челюстям, зубам есть много оснований. Дело в том, что челюстно-лицевые органы непосредственно связаны с нашей черепной коробкой. Отношение между объемом головы и объемом тела у человека и
гориллы примерно одинаково, поэтому больший объём черепной коробки у человека является следствием миниатюризации его челюстно-лицевых органов. Миниатюрная, подвижная, с рядами ровных зубов челюстно-лицевая система
человека позволяет развивать огромные перекусывающие
усилия и легко перегрызать грубые волокнистые материалы.
Гипертрофию челюстно-лицевых органов антропологи не
без основания рассматривают как дегенеративный признак.
Также не без основания они связывают начальный этап в
эволюции человека именно с гоминизацией челюстно-лицевых органов.
Причины радикальной перестройки челюстной системы
до сих пор являются загадкой для исследователей, игнорирующих осмысленную практику, связанную с совершенствованием этой системы. Рефлекторное использование челюстно-лицевых органов при использовании подножного корма
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порождало массу проблем. Особые проблемы возникали у
детей. Перегрызать грубые волокна им мешали не только
выступающие клыки, но и смена зубов. Переживая за своих
чад, матери были вынуждены пережёвывать за своих детей
твёрдый подножный корм, мясо. Это не могло не породить
заботу матерей о наружности (вооружении) своих чад, а так
представлений о прикусе, вкусе.
Надо сказать, что прикус, форма черепа даны человеку
от природы, однако уже очень давно опытные матери с помощью нехитрых технологий научились радикально влиять
на форму черепа, челюстно-лицевых органов младенцев.
Именно древние обычаи менять по своему усмотрению с
помощью тугих повязок, вкладышей наружность детей побудили современных стоматологов развивать соответствующую технику. В работе автора «К вопросу обоснования и
исследования палеопсихологии человека» впервые показано, что именно «забота о детях побудила матерей ввести
в культуру наружность, разработать критерии красоты,
которые, начав регулировать половую активность, вывели
процесс эволюции из-под контроля естественного отбора.
В этой связи глубоко ошибочны попытки рассматривать
эволюцию челюстно-лицевых органов человека, игнорируя
родительский инстинкт, родительскую заботу о наружности детей. Такие древние обычаи, как трансформация
челюстей, выбивание, подпиливание клыков при инициации
могут получить разумное объяснение в свете этих фактов» [3].
Процесс введения в культуру челюстно-лицевых органов нашёл детальное отражение в чудесных сказках, мифах,
которые зачастую рассматриваются в качестве плодов безудержной фантазии наших предков. В свете тотальной Науки — медицины, в свете подлинного историзма, чудесные
51

орудия, а также «предания старины глубокой» перестают
казаться надуманными. Так, например, стоматология позволяет обнаружить сани (челюсти), снасти, снаряды (зубы),
которые едут (едят) сами, возят нашу снедь и способны поражать даже небо (нёбо). Именно эти снаряды чаще всего
побуждают обращаться за медицинской помощью.
Надо сказать, что центры произрастания древнейших
резцов, стамесок, мельниц традиционно интересуют не
только стоматологов, но и матерей: когда у ребёнка режутся зубы, он становится нервным, у него пропадает аппетит
и поднимается температура. Одиночные зубы могут прокусывать грудь кормящей матери. Они доставляют массу
проблем старикам и старухам. Именно они породили представления об упырях (упорах), которые ворочаются во мгле
(могиле), вылезают из могилы. Следует заметить, что покусанные упырями их владельцы также считались упырями.
Губы этих упырей могут быть окрашены кровью даже во
время сна. Это породило массу предрассудков, посеявших
многовековой ужас: издревле зародилась убеждённость, что
подобные упыри также могут покидать могилу. Породили
они и множество технологий, обрядов, связанных с выбиванием, подпиливанием клыков, которые до сих пор ассоциируются с вампирами и вампиризмом.
К разряду упырей относятся также вепри. Торчащие изо
рта хрюшек крючки приводят к засечке губ при питании
и мешают им набирать вес, поэтому традиционно ведётся
борьба и с этими упырями.
До сих пор исследователям не удалось обнаружить человеческое общество, члены которого не знакомы с навыками
врачевания, а также не выработали критерии физического
совершенства, красоты. Разумеется, забота о совершенстве
естественной орудийной системы в большей мере способс52

твует развитию художественного вкуса, интеллекта, форм
общения, чем фабрикация каменных рубил. В настоящее
время твёрдо установлено, что тип каменных орудий не имеет жесткой связи с эволюционным процессом. Не связана
фабрикация каменных орудий и с началом антропосоциокультурогенеза.
У исследователей отсутствует единство взглядов на причины, которые вызвали к жизни у наших предков бипедию
(прямохождение), а также редукцию волосяного покрова.
При анализе истоков бипедии, а также редукции волосяного
покрова следует учитывать целый ряд обстоятельств, который до сих пор игнорируется исследователями. «Когда у обезьяны рождается детёныш, он рефлекторно сжимает всеми
четырьмя конечностями шерсть на теле матери и повисает под её грудью, спиной книзу. В таком состоянии детёныш
остаётся и тогда, когда спит, и тогда, когда бодрствует»
[21, с. 272]. Исконная среда обитания детёныша обезьяны
крайне опасна при систематическом использовании его матерью палки-копалки. В работе «О природе вещей и педагогической археологии» нами показано, что «перемещение на
четырёх конечностях с зажатой в руке острой палкой требует крайней предусмотрительности и очень быстро приводит к трагическим последствиям» [5, с. 35]. Естественно,
что более короткошерстные, а также освоившие прямохождение матери имели больше шансов вырастить потомство.
Это не могло не привести к редукции волосяного покрова.
Таким образом, даже такие тайны антропогенеза, как гоминизация челюстной системы, редукция волосяного покрова,
бипедия можно успешно освещать, обращаясь к коэволюции в рамках экосистемы «мать-дитя». Эта система позволяет выявить и исходный социум, и исконную среду обитания
человека, и исходный культурный слой.
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Висящий под грудью матери младенец обезьяны имеет
возможность оправляться, питаться, согреваться, не отягощая рук своей матери. Прямохождение, редукция волосяного покрова сделали материнские руки исходной средой
обитания человека. Её пальцы являются первым плацем,
первым платьем, первым паласом, первыми палатами (ит.
палаццо) и т. д.
Материнские руки являются также исходной знаковой
системой, исходным мыслительным аппаратом, посредством которых формулируются и провозглашаются табу,
нравственный закон, культивируются сочувствие, сострадание, сознание, самосознание, самоконтроль, которые становятся предельно актуальными уже на самых ранних стадиях
антропосоциокультурогенеза.
В современной литературе высказываются самые различные взгляды на природу самосознания, о периоде его становления. Так, например, философ А.Г. Спиркин (1918—2004) в
книге «Сознание и самосознание» пишет, что «элементарного уровня самосознания» наши предки достигают лишь на
стадии родовой общины. «У родового человека самосознание
находилось в зародыше и развернулось в действительное самосознание в период формирования классового общества»
[31, с. 168].
Более аргументированы взгляды психолога И.С. Кона
(1928—2011), который полагает, что «определённая степень самосознания присуща уже животным». В своей книге «В поисках себя: Личность и её самосознание» он пишет:
«Высшие животные легко усваивают собственные имена,
а шимпанзе, обученные языку глухонемых, могут даже говорить о себе в первом лице, используя знак “я” и в какойто мере описывать свои эмоциональные состояния. Хотя
это — результат обучения, многие учёные считают, что
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можно говорить о наличии у приматов зачатков или элементов самосознания» [24, с. 29].
Прежде чем говорить о сознании приматов, включая человека, следует вспомнить о характере их познания. Ситуативное знание как содержание стихийно складывающегося
опыта свойственно всем приматам. Ситуативное знание —
это исходное стихийно складывающееся знание, основанное
на участии примата в различных ситуациях, которые укладываются в памяти в типичные или обобщённые ситуации и
не требуют развитой знаковой системы. Советский лингвист
Б.В. Якушин (1930—1982) в книге «Гипотезы о происхождении языка» считает, что «обучение действиям вполне могло
обойтись подражанием младших членов племени старшим,
т.е. без применения каких-либо знаковых средств. Острая
необходимость в развитой знаковой системе могла возникнуть лишь в том случае, когда потребовалось сообщить
нечто о ситуации, которой не было в наличии, т.е., в условиях воображаемой ситуации» [39, с. 124.]. Действительно,
научить ребёнка пользоваться копьём, молотком, рогаткой,
ружьём, пулемётом можно молча. Гораздо сложнее научить
детей не использовать орудия и оружие во вред себе и окружающим. Формирование мировоззрения, теоретическое
знание при освоении смертельно опасных при рефлекторном использовании орудий должны предшествовать практике. Это хорошо известно любому организатору производства, который несет персональную ответственность за жизнь
и здоровье подчинённых. Не случайно в заводских цехах,
на фабриках можно увидеть многочисленные устрашающие
плакаты, манифестируюшие последствия необдуманного
поведения. Подобного рода поведение в высшей степени характерно для младенцев. Чтобы трагическая ситуация была
только воображаемой, необходимо довести эту вообража55

емую ситуацию и её последствия до сознания ребёнка. Это
возможно только при широком использовании моделирующих систем, способных воспроизводить трагедии и драмы,
а также обеспечивать выработку сочувствия, сострадания,
сознания, исключающих осмысленное кровопролитие. Язык
жестов, пантомима в высшей степени пригодны для этих
целей.
Прямохождение австралопитеков, их способность выжить в условиях саванны, кишащей хищниками, весьма
сильный аргумент в пользу того, что они ввели в культуру
весьма эффективные орудия, пригодные как для добывания
пищи, так и для защиты от врагов. Это возможно только
при высоком уровне самоконтроля, сознания, самосознания. «Особенно важно для нашей темы, что на эндокранах
австралопитеков (A. africanus) намечаются выпуклости в
некоторых из тех областей, где у людей находятся основные
речевые центры» [43, с. 74]. Интересное возражение, против
мнения, что будто язык сложился лишь с переходом к верхнему палеолиту, выдвинут американским приматологом и
психологом С. Сэвидж-Рэмбо, исследующей лингвистические потенции приматов. По её мнению, постулат о том, что
орудийная деятельность предшествует языку, трудно совместим с тем фактом, что дети начинают говорить раньше,
чем конструировать простейшие орудия [42, с. 15].
Прямохождение отнюдь не исключает гибели или травмирования младенца, если вместе с ним на руках у матери
оказывается заточенная палка. Наличие на руках матери младенца и орудия крайне затрудняет сбор и транспортировку
продуктов питания. Дети, которых надо вести за руку, также
затрудняют поиск, сбор и транспортировку пищи. Решить
данную проблему можно было только путем разделения
труда. Оставив малолетних детей на попечении професси56

ональных воспитателей, можно обеспечить их безопасность
и более эффективно добывать питание. Осознав это, матери
смогли доверить свои главные сокровища (детей) профессиональным воспитателям, в качестве которых стали выступать опытные матери: пожилые самки. Таким образом, родительский инстинкт, страх за детей «возвели стену» между
смертоносным оружием и несмышлёными младенцами.
Классики марксизма считали, что появление науки и искусства обеспечило разделение труда, причём: «Разделение
труда становится действительным разделением лишь с
того момента, когда появляется разделение материального и духовного труда» [27, с. 30]. Есть все основания полагать, что разделение труда на чисто физический, связанный
с заготовкой пропитания, и духовный, связанный с воспитанием, произошёл на самой ранней стадии антропосоциокультурогенеза. Это разделение не могло не вызвать к жизни широкого спектра культурных феноменов, свойственных
человеку, включающих науку и искусство. Профессиональная забота о младенце должна была породить медицину —
осмысленную заботу о здоровье. В рамках самой первой и
самой мудрой науки должны были развиться семиотические
(моделирующие) системы, способные отразить всё, что воздействует на человека. Посредством этих систем появилась
возможность развивать технику безопасности, культивировать нравственность. Важнейшую роль изначально играл
язык жестов, который до сих пор используется в образовательных и воспитательных целях и позволяет указывать,
показывать, руководить, демонстрировать размеры, числа,
сроки, а также чудесную сороку, которая кашку варит, кормит своих детишек и наказывает лентяя, который ей не помогал. Роль подобных «спектаклей» в воспитательном процессе, в становлении искусства трудно переоценить.
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Разделение труда на физический и духовный не могло не
привести к материальному и духовному обмену. Надо сказать, что старые опытные мамаши учили и учат не только
детей. Именно от них молодые матери перенимали и перенимают искусство ухода за детьми, умение обучать их языку, ходьбе, танцам и т. д. Старые матери в очень отдалённую
эпоху начинают выполнять идеологические и культурологические функции. Они становятся хранительницами очага. Есть все основания считать их и первыми деятелями
искусства. Может показаться, что искусство безграмотных
старух может вызвать интерес только детей, однако не следует забывать высказывание А. Пушкина: «Что за прелесть
эти сказки»! Каждая есть поэма». Следует также вспомнить
строки из его стихотворения «Зимний вечер»:
Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла.

Разделение труда, связанного с воспитанием детей, способствовало не только зарождению науки, искусства, но
и укреплению кровнородственных связей. Дело в том, что
матери чисто психологически легче оставить младенца или
малолетних детишек на попечение своей матери, сестры,
дочери. В традиционных обществах ребёнок в 7-8 лет часто сам становится воспитателем младших сестёр и братьев.
Приучение мальчиков к уходу за другими играет огромную
роль в преодолении бесхозяйственности, социальной безответственности представителей мужского пола.
По всей видимости, именно усовершенствование воспитательного процесса привело к организации долговременных наземных стоянок. По поводу этих стоянок Дж. Кларк
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в книге «Доисторическая Африка» пишет следующее: «Базовая стоянка является одной из наиболее важных характерных черт образа жизни ранних гоминид, поскольку она
представляет место длительного, хотя и временного обитания» [23, с. 65-67].
Надо сказать, что объединения матерей существуют и у
современных шимпанзе. У авторов книги «Биология человека» по поводу различных группировок у шимпанзе говорится: «Анализ показал, что чаще всего встречаются группы четырех типов. Это, во-первых, группы взрослых самцов,
не включающие самок и молодых животных; во-вторых,
группы матерей, состоящие из самок с детёнышами, но без
“подростков” и бездетных матерей (иногда с примкнувшим
к ним пожилым самцом); в-третьих, группы, объединяющие
взрослых животных обоего пола, а часто и самок в период
эструса, но не подростков; и, наконец, смешанные группы из
животных обоего пола и любых возрастных классов.
Функционально эти группы можно дифференцировать
следующим образом. Группы взрослых самцов обычно очень
подвижны, создают много шума и стремятся первыми обнаружить в лесу источники пищи. Группы матерей, напротив, относительно инертны, стараются не создавать
шума и обычно остаются на одном месте, переход на новую
стоянку, которую они выбирают, ориентируясь по крикам
других животных, совершается быстро и почти бесшумно»
[38, с. 115-116]. Именно на основе таких групп матерей и таких стоянок должны были возникнуть первые материнские
коммуны, обеспечившие пропаганду альтруизма, родительского чувства, что придало процессу воспитания принципиально иной характер. Коллективное воспитание позволяет
не только выявлять детей с явными психическими отклонениями, но и стимулирует их отсев. Матери, боясь за своих
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чад, всегда найдут повод и средство избавить общество от
психопата. Дети видят отношение взрослых к подобного
рода субъектам, что, безусловно, способствует их самоконтролю, самосознанию. Коллективное воспитание уже на самой ранней стадии антропосоциокультурогенеза положило
предел зоологическому эгоизму, зоологическому индивидуализму и обеспечило пропаганду «упорядочивающей» Музе.
Исследователей уже давно волнует проблема обуздания
полового инстинкта, без решения которой становление человеческого общества весьма и весьма проблематично. По
этому поводу высказываются самые различные догадки,
которые зачастую не обременены фактами. Предлагаемый
взгляд на антропосоциогенез позволяет решать эту проблему фактически. Вот, например, что пишет по поводу половой активности женщин у народов первобытной культуры
Я. Линдблад в своей книге «Человек: ты, я и первозданный»:
«Во время беременности и по меньшей мере год-два после
рождения ребёнка женщина, как правило, не просто равнодушна к сексу, а скорее противится ему! У племени кунг выявлен важный фактор, сдерживающий сексуальную активность: женщина дает ребёнку грудь, приостанавливая тем
самым овуляцию, долго после того, как кончилось молоко.
Сознательно или бессознательно — это избавляет её от дополнительных тягот. Она не может одновременно ухаживать за двумя детьми, не может, таская за собой двух малюток, собирать растительную пищу и выполнять прочие
обязанности. Будь она непрестанно заманчивым сексуальным партнёром, ей был бы обеспечен гораздо более высокий
социальный статус» [25, с. 175]. Таким образом, материнский инстинкт способен поставить под контроль половой
инстинкт, «сладострастную» Музу, разрушавшую женскую
коммуну.
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мимой и играло огромную
роль в культивировании
не только
было тесно связано с языком жестов, пантомимой и играл
человека, но и общества.
культивировании не только человека, но и общества.
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II. ПРИРОДА ИСХОДНОГО ЯЗЫКА
И ЕГО СВЯЗЬ С ИСХОДНЫМИ
ФОРМАМИ МЫШЛЕНИЯ
Осмысление истоков искусства предполагает рассмотрение естественных выразительных средств, которые понятны
без всякой предварительной договорённости, что позволило
их ввести в культуру на самой ранней стадии антропосоциокультурогенеза. Таким выразительным средством является
природный язык. Широко известно следующее высказывание Г. Галилея (1564—1642): «Книга природы написана на
языке математики, её буквами служат треугольники, окружности и другие математические фигуры, без помощи
которых человеку невозможно понять её речь; без них —
напрасные блуждания в лабиринте». Если Галилей прав и
язык математики является естественным, нет оснований
говорить о его изобретении. Можно говорить только о времени и методах введения его в культуру, а также о целях,
которые при этом преследовались. Автором данной книги в
работе «Подлинные истоки математики и её роль в антропосоциокультурогенезе» [8], а также в целом ряде других работ
[9-12] впервые показано, что человеческая природа также
говорит на языке геометрии, которая вводится в культуру
в качестве исходной знаковой системы и играет фундаментальную роль в становлении человека, общества, искусства.
Именно образный язык геометрии позволяет пролить свет
на природу орнамента, письменности, татуировки, рисунка,
живописи, архитектуры.
Роль геометрии в жизни социумов трудно переоценить.
Факты свидетельствуют, что геометрия стала впервые осознанно использоваться отнюдь не предками человека. Так,
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например, расшифровка танцев
пчёл показала, что в них закодирована геометрическая информация (рис. 28). Благодаря этой
информации естественный социум оказывается способным
консолидировать усилия своих
членов в нужной точке с математической точностью. Нет оснований считать, что в жизни
культурного социума (человеческого общества) геометрия
менее значима. Так, например,
она крайне актуальна при медицинской диагностике, при опиРис. 28. Танец пчёл.
Из книги А.Р. Лурия
сании человеческой телесности,
«Язык сознания», рис. 2
без которых не могут существовать медицина, техника безопасности. Без предварительных
геометрических измерений, построений невозможен намеренный (сознательный) труд.
Нет оснований полагать, что телесность приматов менее
приспособлена для передачи геометрической информации,
чем телесность пчёл. Наша конституция позволяет производить измерения и строить геометрические модели разного
уровня сложности чисто механически. Так, например, при
переносе таза с водой или охапки дров наши руки независимо от нашего сознания измеряют, воспроизводят и манифестируют размеры этих объектов. Сильная боль побуждает нас рефлекторно сетовать: наносить координатную или
мерную сетку из пальцев рук (рис. 2) на больное место, чтобы умерить боль. Рефлекторно умеряя боль, мы чисто рефлекторно определяем эпицентр боли, её границы, размеры.
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Три оси естественной системы координат образуют остриё
(рис. 2), проекция которого на разные части тела позволяет
демонстрировать не только острую боль, но и острую жалость, острую ненависть, острый страх, острый холод и т.д.
Три мерных оси (стрелы Амура) позволяют демонстрировать сердечные муки.
Естественное мерило, естественная марля из пальцев
крайне актуальны при констатации истоков не только протогеометрии, но и прототерапии, протодиагностики, топографической анатомии и т. д. Прототерапия, протодиагностика бесконечно архаичнее «каменной индустрии»,
поскольку имеют рефлекторные формы. Следует заметить,
что латинский глагол medico (лечу, исцеляю) в своей основе
имеет праиндоевропейский корень *med (измерять). Всё это
свидетельствует о неразрывной связи между становлением
медицины и становлением математики.
Естественная координатная или мерная сетка из пальцев (рис. 2) позволяет умерять боль, размечать свой стан и
моделировать психические состояния (первую сигнальную
систему) даже маленьким детям. Она играет большую роль
в профилактике травматизма. Матери традиционно предупреждают своих детей о грозящей опасности, демонстрируя посредством естественной системы координат болевой
шок, который может быть вызван неосторожным поступком. Прижатые к больному месту руки (греч. χείρ «рука»)
проливают свет на происхождение таких слов, как хиреть,
захиреть. Руки способны обозначить и конкретный орган:
хребет, сердце (нем. Herz), причём без использования звукового языка. Ладошки позволяют обозначить лодыжки
молча. Полуоси системы координат могут обозначить полюсы, плюсны (рис. 29). На этом рисунке также показано,
что пальцы способны моделировать плеть, плечи, фаллос,
волосы, а также другие органы.
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Рис. 29. Наскальные рисунки человека каменного века
(Испания)

Чувства не имеют формы, однако язык жестов позволяет
манифестировать их не выходя за рамки предельно абстрактной и предельно наглядной геометрической символики.
Абстрактные, но предельно наглядные и понятные геометрические модели играют фундаментальную роль на исходной ступени социализации и инкультурации младенца. Матери испытывают огромное облегчение, когда младенцы
начинают обозначать органы, чувства, желания посредством
жестов, а также понимать состояния матери, вызванные тем
или иным поступком, теми или иными обстоятельствами.
Это моделирование играет фундаментальную роль при культивировании техники безопасности, а также сочувствия, сострадания, сознания, человечности (рис. 30).
В народе говорят: «Семь раз отмерь…» — поэтому есть
все основания считать измерение самой распространённой технологической операцией, лежащей в основе культуры производства. Предварительные геометрические
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построения
(разметка)
неразрывно связана с развитием изобразительного
искусства. Эти построения лежат в основе многих искусств. Без умения
оценивать и соотносить
объёмы понятий невозможно логическое мышление, поэтому геометрия
имеет фундаментальное
значение не только для
культуры чувств, культуры производства, но и для
культуры мыслительного
процесса.
Детей учат сознательРис. 30. Сетующая мать.
но сетовать, различать
Реконструкция
В.А. Воронцова
большое и малое, а также
оценивать и показывать
размеры («вот такой ширины, вот такой ужины…») задолго
до приобщения к хозяйственной деятельности. Образные
геометрические структуры, предельно выразительно отражающие наши внутренние состояния, составляют естественную основу второй сигнальной системы. Вопреки очевидным фактам язык геометрии считается искусственным,
а звуковой язык, который не воспроизводится рефлекторно и осваивается не всеми людьми (вспомним Герасима из
«Муму»), — естественным.
Глубоко ошибочными являются также попытки исследователей связать истоки геометрии с земледелием. Классики марксизма были глубоко правы, когда писали: «Первая
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предпосылка всякой человеческой истории — это, конечно,
существование живых человеческих индивидов. Поэтому
первый конкретный факт, который подлежит констатированию, — телесная организация этих индивидов и
обусловленное ею отношение их к остальной природе» [22,
с. 14]. Телесность матери не только констатируется изначально, но и выступает в качестве предпосылки человеческого бытия. В работе, посвящённой истокам географии [12],
впервые показано, что именно материнский стан подвергся
изначальной осмысленной разметке, структурированию и
картографированию в ходе обучения детей технике безопасности.
Рука матери, прикрывающая рану или имитирующая
смертельную травму, способна убедить ребёнка задолго до
освоения им звукового языка, что пролитие родной крови
порождает проблемы не только у матери. По вполне очевидным причинам такое пролитие приводит к тому, что ребёнок
становится изгоем, поскольку его исконная обитель оказывается заполненной кровью. Пясть («пасть») Матери-Земли,
напитавшись крови, перестаёт кормить его, поскольку теряет свою силу. Подобного рода убеждения породили массу мифов, в которых и кровь, и земля наделены знаковыми
функциями и ведут себя как живые. В библейском рассказе
Бог говорит Каину: «Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли; и ныне проклят ты от земли,
которая отверзла уста свои принять кровь брата своего
от руки твоей; когда ты будешь возделывать землю, она не
будет более давать силы своей для тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем на земле» [Быт. 4: 11-12]. Всё это побуждает связывать истоки исходных представлений о земле языком жестов, с медицинской семиотикой, которые вводятся в
культуру матерями на самых ранних этапах социализации и
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инкультурации младенцев, задолго до приобщения к звуковому языку.
В работах [4-12] всесторонне обоснована идея, побуждающая рассматривать в качестве исходного универсального
общечеловеческого языка систему жестовых геометрических моделей, вызванных болезненными процессами, протекающими в организме, которая была введена в культуру
в медицинских и педагогических целях и сыграла фундаментальную роль в антропосоциокультурогенезе. Есть все
основания полагать, что сознательное воспроизводство естественных реакций организма позволило нашим предкам
впервые говорить (прасл. rekti — `говорить`) сознательно и
понимать изрекаемое без предварительной договорённости.
Естественные геометрические структуры (рис. 2) позволяют констатировать, структурировать не только эмоции
и исходную среду обитания. Они могут проецироваться на
другие системы, структурируя, измеряя их. В принципе естественная координатная сеть может покрыть, застить («засетить») весь «белый свет». Естественная система координат
является и членораздельной, и членоразделительной. Она
может функционировать без звукового языка, поскольку
пальцы пациента подвижны и реагируют на надавливание
при диагностике. Её использование может также сопровождаться и звуковыми сигналами, поскольку первые словеса были и первыми клавишами, позволявшими извлекать
звуки из пациента при надавливании на них врачевателем.
Этот клавиши позволяют наговаривать на себя, а также клеветать.
Надо сказать, что пальцы (палы-штыри) являются естественным пластырем — лечебным средством. Диагностические и терапевтические функции «вещественного вещания», «лекарственной лексики» не могут быть переоценены.
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О тесной связи лексики с лекарской практикой писал ещё
корифей российской филологической науки Ф.И. Буслаев
(1818—1897), который широко практиковал этимологические изыскания при решении проблем фольклористики. В
работе «Эпическая поэзия» он писал: «От глагола баять происходит балий, уже в фрейзингенской рукописи употребляющееся в значении врача, а потом это слово получило смысл
колдуна; так в “Азбуковнике” объясняется: “балия ворожея,
чаровник; бальство ворожба”. И наоборот, корень вед, откуда произошло слово ведьма, у сербов получает название лечения: видати — лечит, видар — лекарь, точно так же, как от
глагола вещать, то есть говорить, у сербов виештац — колдун и виештица — колдунья, а у нас в Вологодской губернии,
вещетитинье уже лекарство. Точно также и врач у сербов и
болгар получил смысл колдуна, предсказателя, как у нас в
старину врачевать значило колдовать, и, наконец, лекарь (от
корня лек — значит лекарство), уже у Ульфилы встречающееся в том же значении (leikeis, lekeis) и распространившееся
по всем, как немецким, так и славянским наречиям, имеет
при себе и значение колдуна…» [2, с. 23-24].
В татарском языке слово им `лекарство`, `целительное
средство`, `заговор`, `заклинание` [28, с. 167].
В санскрите связь гаданий, речи с болезнью отражена
предельно ярко:
I gada 1) речь, разговор 2) изречение.
II gada — болезнь, недуг [20, с. 188].
Исконная связь сказаний с показом, жестом до сих пор
может быть обнаружена в самых разных языках. Так, например, в тюркских языках:
а:йа — `ладонь`,
ай — `говорить`,
айт — `говорить` [27, с. 761-762].
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В китайском языке bào — `извещать`, `обнимать`, `охватывать руками` [19, с. 16-17].
Связь наших горстей с горестями, с разметкой, измерением, смертельной болью может быть продемонстрирована
чисто формально на примере разных звуковых языков, которые продолжают сохранять свою исконную связь с жестами. Так, например, в венгерском языке:
mar-mar — `вот-вот`;
marek, marok — `горсть`;
martir — `мученик` [29, с. 502-503].
В татарском языке:
карыш — `пядь`, `вершок`;
карышу — `сводить судорогой`;
карышлау — `мерить` [28, с. 238].
В тюркских языках:
өл — `умирать`;
өлч — `измерение` [26].
В китайском языке:
shi — `померить`;
shiti — `мертвец` [19, с.120].
В индоевропейских языках связь смерти с мерой, долей
настолько очевидна, что об этом факте говорят уже не только лингвисты. Так, например, в «Словаре русских суеверий»
М. Власовой говорится: «Семантику наделенности долей
может иметь и слово “смерть”, восходящее к индоевропейскому ряду mer- / mor- / mr-, который ставится в связь с
такими “культурными словами”, несущими значение “части”, как греческое “мойры” и восточнославянское Мара» [13,
с. 482].
В работе [7], посвящённой истокам медицины, показано
что смерть, болезнь, диагноз, прогноз издревле ассоциировалась со «страшным судом», «судьбой», божественным на73

казанием, причём под наказанием (наказом) понимался показ больного места божествами, которым приписывалось и
создание языка. В Евангелии от Иоанна исконная связь языка с богом выражена в своей предельной форме: «В начале
было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» [Иоан. I,
1]. Попытки подправить евангелиста и поставить в начале
дело не имеют серьёзных оснований. Божественное Слово
изначально было действенным, а вещание — вещественным.
Наши кумиры, демоны, монстры демонстрировали дюймы,
меры, миры, мироздания в гробовой тишине. Интересно отметить, что в средненемецком языке Daumen — «большой
палец» [27, с. 279]. Большой палец руки (подлинный Властелин колец, мер, миров) способен манифестировать не только
все первые количественные представления, все рукотворные
кольца, все первые единицы (соло), но и все первозданные
словеса. Все эти соло, словеса могли улавливаться в кулак.
Интересно отметить, что в тюркских языках, например, в
казахском, сөйлеу, деу `говорить`; дəу `великан, гигант`;
құлақ `ухо`. И. Ньютон полагал: «При отсутствии иных
свидетельств, один только большой палец убедил бы меня в
существовании Бога» [26, с.5]. Следует заметить, что в древненемецком buog «сустав» [26, с. 48].
А.В. Зиновьев в своей книге «Магия Апокалипсиса» с
полным основанием пишет: «Чтобы проникнуть в святая
святых библейской мифологии, надо сквозь призму древнего
Слова увидеть скрытое Число. Выявить тайную логико-математическую систему. Именно эта эзотерическая арифметика, сокровенная геометрия, как проницательно подметил Фридрих Энгельс, и составляет основное содержание
Откровения Иоанна» [16, с. 4]. Следует заметить, что исследователи единодушны в том, что жестовое представление
числа наиболее архаично. Некоторые исследователи связы74
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Рис. 33. Брахма и его супруга Сарасвати. Бронза. Индия
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Рис. 34. Так брахманы
изучают Веды.
Графика В.А. Воронцова

Рис. 35. Богиня Лакшми.
Бронза. Индия. XXI в.

Понять природу многоголовых божеств, приведённых на
рис. 33, можно, только соотнеся их с пальцами руки. C нашими руками связаны и представления о способности богов не
только порождать, но и трансформироваться в различные
существа, а также в предметы, растения. Первый артикуляционный аппарат (пясть-пасть) отличается универсальностью и действенностью. Он может пригрозить, указать, наказать, наградить. Таковыми были и божества, породившие
исходный язык, исходное Слово. Вач в древнеиндийской
мифологии богиня речи, персонификация вещания. Вместе
с тем, «она владычица и собирательница богатств, наделяет ими всех». Вач «порождает споры между людьми и насыщает тех, кто слышит сказанное ею. В. многообразна. Она
несёт Митру, Варуну, Индру, Агни, Ашвинов, Сому, Тва77

штара, Пушана и Бхагу; вместе с нею — Рудра, Васу, Адити,
все боги. Её называют божественной, царицей богов» [23, c.
219-220]. В странах Востока (Индия, Китай и т. д.) издревле
знают целительную силу сложенных определенным образом
пальцев. Эти знания продолжают сохранять актуальность и
быстро распространяются по всему цивилизованному миру.
Следует заметить, что европейские божества стали молчаливыми далеко не сразу. Так, например, издревле любили
общаться с людьми греческие боги, которые зачастую трапезничали за одним столом с простыми смертными. Этот
процесс общения засвидетельствован во многих мифах, легендах, а также исторических источниках. Французский философ Э.Б. де Кондильяк (1714—1780) в своей книге «Опыт
происхождения человеческих знаний» придерживался мнения, что изначально предки всех людей (включая евреев)
пользовались жестовым языком, поскольку «орган речи был
настолько негибким, что с лёгкостью воспроизводил только
несколько очень простых звуков» [18, с. 185]. По его мнению,
стремясь понять «томимого потребностями» ребенка, его
родители учили «его сообщать свои мысли жестами и выражаться таким способом, при котором чувственные образы были гораздо более доступны ему, чем членораздельные
звуки» [Там же. С. 185-186]. Удивительная прозорливость
Кондильяка объясняется тем фактом, что при осмыслении сложнейшей проблемы антропосоциокультурогенеза
он ориентируется на исходные проблемы воспитательного
процесса, на медицинскую семиотику, а не на умозрение.
Кондильяк полагал, что звуковой язык вытеснил язык
жестов далеко не сразу, поэтому Священное писание дает
нам «бесчисленные примеры» бесед на жестовом языке.
Ссылаясь на множество странных поступков и действий
пророков, он показывает, что «при помощи этих движений
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пророки извещали народ о воле господа и беседовали знаками. Некоторые люди, не зная, что язык жестов был у евреев
общепринятым и обычным способом беседовать, осмелились
называть эти телодвижения пророков нелепыми и фанатичными» [Там же. С. 186-187]. Надо сказать, что попытки
изучать индийские Веды, игнорируя природу древних божеств, игнорируя мудры, воспроизводящие этих божеств,
а также их целительную силу, лишают всякого смысла это
древнее учение.
Не может вызывать сомнений, что именно язык жестов, язык телесности позволяет наиболее доступно передавать исходные математические представления, лежащие у
истоков мыслительного процесса, сознания. Исследования
этнологов, психологов, педагогов свидетельствуют, что и в
филогенезе, и в онтогенезе человек учится мерить, считать,
намереваться, думать посредством жестов.
Научившись выражать свои внутренние состояния геометрически, дети становятся великими мастерами отражать
посредством геометрических зависимостей всё и вся, включая социум. Так, например, большая книжка или стакан
у них — папа, поменьше — мама, ещё меньше — сыночек
или дочка. Дети широко используют геометрию и в своём
художественном творчестве, воспроизводя людей, деревья,
строения с помощью геометрических фигур. Очевидно, что
это всё плоды не простого манипулирования механическими предметами или звуками, а продукт приобщения к геометрическому моделированию. Действовать сознательно —
значит действовать намеренно, поэтому естественные меры,
исходные рефлекторные формы измерения, а не зондирование мозга, позволяют постигать истоки сознания. Следует
заметить, что изначально черепа (рис. 8), черепные коробки
(рис. 2) располагались в руках и ими можно было черпать.
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Мозги при ручном мышлении также располагаются в руках,
и ими надо шевелить.
Приоритет жестовой речи обоснован в трудах многих авторитетных исследователей, к числу которых принадлежит
В. Вундт. Он является первым специалистом-психологом,
который предпринял исследование глубинных процессов,
связанных с функционированием языка. В книге «Физиология языка» Вундт утверждает, что происхождение языка
может быть объяснено только в рамках психологии, поскольку «язык есть всякое выражение чувств, представлений
или понятий посредством движений» [14, с. 33].
По мнению Вундта, в становлении вторичных знаковых
систем огромную роль сыграл естественный безусловный
язык тела, который не требует предварительной условности и способен обеспечить становление вторичных языков,
включая звуковой язык. Он пишет: «Мимический же язык в
высшей степени помогает и содействует развитию словесного языка. У естественных народов, у которых словесный
язык остановился на низкой ступени, тем отчётливее и живее бывает язык мимики. Глухо-немой, совершенно лишённый
словесного языка, создаёт сам себе мимический язык, которым выражает все свои мысли. Таким образом и мимические
движения не остаются безусловно на той ступени, где они
передают только чувства, но при известных условиях подобно языку возвышаются до выражения представлений и
понятий» [Там же. С. 30-31]. Вундт трактовал артикуляцию
как внутренние жесты, которые копируют внешнюю жестикуляцию, неразрывно связанную с мыслительным процессом. Очевидно, что только соотнесение первичного образного языка с вторичным звуковым языком смогло придать
последнему смысл. По этому поводу Вундт пишет: «Итак,
очевидно, что указательный корень соответствует указа80

тельной пантомиме, а предикативный корень — изобразительной пантомиме. Указательный жест также указывает на частности, на предметы присутствующие и на их
взаимное отношение. Таким образом, указательный корень
только обращает указательную пантомиму в звук. Изобразительная пантомима старается скопировать представление и тем вызвать такое же представление в воображении другого. Следовательно, предикативный корень только
переводит изобразительную пантомиму в звук» [Там же.
С. 38]. Мысль о том, что вторая сигнальная система (звуковой язык) возникла в ходе отражения ручной речи, что корни звукового языка отражают изобразительную пантомиму,
предельно глубока. Она подрывает всякое доверие к этимологическим изысканиям, которые игнорируют этот факт.
Исходный язык жестов позволяет прослеживать глубинные семантические связи между корнями вторичного
звукового языка, а также их изначальную связь с жестами.
Чтобы убедиться в этом, рассмотрим следующий пример,
демонстрирующий изначальную связь звукового языка с
рефлекторными жестами. При падении мы чисто рефлекторно протягиваем перед собой руки, поэтому вполне естественны следующие соответствия в звуковом языке, отразившем этот жест:
руки — рухнуть;
пяди — падение;
пясть — пасть;
пальцы (палы) — пал, упал и т.д.
Проецируя звуковой (без’образный) язык на исходный
образный язык жестов, мы возвращаем языку исходную
образность, выразительность. Ручная речь, вещественное
вещание позволяют реконструировать древние учения, поз81

накомиться с первозданными чудесами, спасителями, божествами, демонами, демиургами, познать особенности мифологического мышления, игнорируя которые невозможно
пролить свет на истоки математики, медицинской семиотики и множества других знаковых систем.
Важную роль в выявлении исходной системы корней
звукового языка и в проецировании этой системы на исходную систему жестов играет широко используемый лингвистами метод изосемантических рядов советского лингвиста
С. Майзеля (1900—1952), который позволяет осуществить
радикальную редукцию корней в звуковом языке, а также
понять их изначальный смысл. Сущность этого метода можно прояснить на примере двух рядов слов:
смерить и смерть;
померить и помереть.
Близость звуковых оболочек в этих рядах кажется совершенно случайной, пока не обратимся к разносистемным
языкам, в которых звуковые оболочки иные, но близость
или тождество звуковых оболочек в указанных рядах сохраняются. Это свидетельствует в пользу общности корней
столь различных по своему значению слов.
О существовании связи между языком жестов и звуковым языком свидетельствуют также этнографические наблюдения. Французский философ, антрополог и этнограф
Л. Леви-Брюль (1857—1939), ориентируясь на опыт американского археолога и этнолога Ф. Кашинга (Кэшинга)
(1857—1900), жившего среди индейцев и освоившего звуковой и жестовый языки индейского племени, популяризировал в своей книге «Сверхъестественное в первобытном
мышлении» метод, позволяющий понять особенности первобытного мышления. Он писал: «Большинство низших
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обществ, следовательно, употребляют два языка, один —
членораздельно-звуковой, а другой — язык жестов. Должно
ли предполагать, что эти языки существуют, не оказывая
друг на друга взаимного влияния, или, напротив, следует думать, что в обоих языках находит выражение одно и то же
мышление, которое в свою очередь испытывает их воздействие? Вторая гипотеза кажется более приемлемой; именно
её действительно и подтверждают факты. В весьма важной работе о “ручных понятиях” Ф. Кэшинг подчёркивает
те отношения, которые существуют между звуковыми
языками и языком, выражаемым при помощи движений рук.
Он показал, что порядок и расположение стран света, образование числительных имеют у зуньи своим источником
определённые движения рук. Вместе с тем он на собственном примере продемонстрировал плодотворность метода,
которым пользовался и который был им весьма удачно применён благодаря его личному гению (слово это не является
слишком сильным в данном случае), а также обстоятельствам его жизни.
Для того чтобы понять мышление первобытных, мы
должны попытаться, насколько возможно, восстановить
те состояния, похожие на состояния первобытных: на этот
счёт согласны все. Но Кэшинг как раз жил среди зуньи, жил с
ними и, подобно им, добившись посвящения в их церемонии,
войдя в их тайные общества, сделался в полном смысле одним из них. Но он совершил нечто большее, а в этом и заключается оригинальность его метода. Благодаря его терпению
он “вернул свои руки к их первобытным функциям, заставляя проделывать всё то, что они делали в доисторические
времена, с теми же материалами, и в тех же условиях, которые характеризовали эпоху, когда руки были так связаны
с интеллектом, что действительно составляли его часть”.
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Прогресс цивилизации имеет своим источником взаимное
воздействие руки на ум и ума (esprit) на руку. Следовательно, для того, чтобы воспроизвести мышление первобытных, нужно вновь найти те движения рук, в которых язык
и мысль были ещё нераздельными. Отсюда и берётся смелое,
но знаменитое выражение “ручные понятия”. Первобытный
человек, который не говорил без помощи рук, не мыслил также без них…
Говорить руками — это в известной мере буквально думать руками. Существенные признаки “ручных понятий”
необходимо должны, следовательно, быть налицо и в звуковом выражении мысли» [21, с. 127-128].
Предложенный взгляд на генезис языка, в культуре
чувств, мыслительного процесса согласуется с культурноисторической концепцией развития высших психических
функций Л.С. Выготского [Выготский, 1960], которая представляет синтез учения о природе и учения о культуре. Психические, данные природой, натуральные функции в процессе развития могут становиться культурными: механическая
память становится логической, ассоциативные представления преобразуются в творческое воображение, мышление.
Это развитие обеспечивается в ходе общения между людьми. Любая мать на опыте быстро убеждается, что без языка
жестов невозможно наладить с младенцем контакт, обучить
его понимать звуковые сигналы. Побуждая младенца покушать, вытереть нос, умыться, причесаться, порисовать, посмотреть книгу, поиграть в кубики и т. д., матери прибегают к
соответствующим жестам. Без рук сложно научить ребёнка
считать, думать, трудиться осмысленно. Рука породила не
только человека, но и общечеловеческий язык. В этой связи глубоко ошибочны попытки связывать истоки человеческого сознания со звуковыми языками. К подобного рода
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заблуждениям следует отнести гипотезу лингвистической
относительности Сепира-Уорфа, согласно которой именно звуковой язык навязывает человеку нормы познания,
мышления и социального поведения. Авторы этой гипотезы
американские лингвисты Э. Сепир (1884—1939) и Б.Л. Уорф
(1897—1941) полагали, что мы можем познать, понять и совершить только то, что заложено в нашем звуковом языке,
который отнюдь не универсален. Эта гипотеза исключает
умственный процесс у глухонемых. Между тем, ещё Ф. Боас
в своём труде «Ум первобытного человека» писал, «что не
только эмоции, ум и воля человека повсюду сходны, но между различнейшими народами оказывается гораздо более значительное сходство, относящееся к деталям мышления и
действий. Это сходство, очевидно, касается таких деталей и оказывается настолько значительным, что Бастиану
пришлось говорить об ужасающей монотонности основных
идей человечества во всём мире» [1, с. 86]. Нет ничего удивительного в том, что гипотеза Сепира-Уорфа, игнорирующая
исходный общечеловеческий язык, с поразительным единодушием отвергнута исследователями.
Гипотеза о примате языка жестов позволяет реконструировать исходный звуковой язык, который отнюдь не канул
в Лету. Пальцы рук позволяют издавать щёлкающие звуки,
которые мы используем, сопровождая указательные жесты,
для подзывания животных, привлечения внимания, выражения досады, задания ритма, когда затрудняемся подобрать звуковое слово или пытаемся срочно вспомнить нечто
актуальное. Щёлкающие звуки пальцев широко используются в ритуальных танцах, что свидетельствует об их глубокой
древности.
Щёлкающие звуки пальцев могут рефлекторно или сознательно дополнятся щёлкающими звуками языка. Аме85

риканские генетики А. Найт и Д. Маунтэйн из Стэнфордского университета обосновали гипотезу, согласно которой
звуковой праязык человечества был «щёлкающим». Обсуждению этой гипотезы посвящена статья [24, с. 44-48]. Найт
и Маунтэйн изучали африканские племена Хадзабе и Сандаве, обитающие вблизи озера Эйяси в Танзании. В языках
этих племён есть множество щёлкающих звуков, играющих
роль слов, причём такие слова-щелчки составляют до 40
процентов всего лексикона. Такого рода языки лингвисты
называют «щёлкающими» и выделяют их в особую группу.
На подобных язык говорят тоже люди из племени Мбути в
Республике Конго, пигмеи Биака из Центрально-Африканской республики, племена Сан, Кхве и Джутвансииз южноафриканской пустыни Калахари и несколько других. Вне
Африки известен только один член этой группы, Дамин —
церемониальный, употребляемый во время обряда инициации молодых охотников вариант языка австралийских аборигенов Лардил. Обрядовое применение щёлкающего языка
также свидетельствует о его архаичности.
Основанием, побудившим Найта и Маунттэйна
выдвинуть лингвистическую гипотезу, стали результаты
проведённого ими молекулярно-генетического анализа,
имевшего целью выяснить степень древности и родства
тех африканских племён, которые говорят на щёлкающих
языках. Анализ показал, что происхождение двух главных
групп, говорящих на щёлкающих языках, восходит к самым
корням эволюционного древа современного человека. Обе
они, судя по накопившимся мутациям, возникли почти сотню тысяч лет тому назад, и с тех пор их развитие происходило по разным линиям.
Принято считать, что цокающе-щёлкающие звуки утрачены в языках абсолютного большинства народов. Меж86

ду тем в изданном в 1890—1907 годах в Санкт-Петербурге
«Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона» в статье
«Щёлкающие звуки» говорится следующее: «Как образчик
губного Щ. звука можно привести звук обыкновенного поцелуя или того чмоканья губами, которое употребляется для
приманивания животных, понуканья лошадей и т. д. Щ. переднеязычный глухой звук, образуемый на альвеолах кончиком языка (артикуляция корональная), имеется и в русском
языке, частью в виде междометия легкой досады, частью, в
детском языке и у взрослых, разговаривающих с маленькими
детьми, не владеющими еще речью, в особом междометии,
выражающем удовольствие, восхищение и т. п.» [30]. Это
даёт основание считать, что и звуковой язык развился в ходе
общения с детьми.
Надо сказать, что при любой попытке заселить «небесную обитель», «райский уголок» (рис. 2) человеческими младенцами древние божества (рис. 1) оказываются стеснёнными и лишают нас божественного слова, божественной речи
(жестикуляции). Это побудило строителей высотных сооружений (обременённых младенцами матерей) развивать звуковые языки, что привело к появлению множества звуковых
языков. Это затруднило общение между родами, племенами,
народами. Кризис общения, вызванный «смешением языков», библейское учение трактует как «наказанием Божие».
Не следует думать, что подобный взгляд на звуковые языки
«канул в Лету». То, что «молчание — золото», свидетельствует весь опыт человечества. Известно, что более 95% информации воспринимается человеком зрительно. Через органы
зрения информация воспринимается в сотни раз быстрее,
чем через слуховые каналы.
Устное слово может помешать не только на рыбалке и на
охоте. Мёртвая тишина царит в конструкторских бюро дале87

ко не случайно, поскольку любой звук мешает мыслить, творить. Для удовлетворения духовной жажды также крайне
важно абстрагироваться от звукового языка и приобщиться
к языку, «данному от Бога», который углублённо осмысливается самой мудрой наукой, символом которой является
змея. Вот, что пишет по этому поводу А.С. Пушкин в своём
широко известном стихотворении «Пророк»:
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословый и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой [37].
Широкое распространение звуковой речи стало возможным только через огромный промежуток времени после
возникновения в ней потребности и начального этапа её
развития. Дело в том, что совершенный артикуляционный
аппарат появился довольно поздно. Информационная катастрофа, связанная с широким распространением звукового языка в верхнем палеолите, вызвала не только отчуждение между ближайшими соседями, но и разорвало связь
культур, связь времён. Мистифицирующие потенции звукового языка воистину безграничны. Без поддержки исходного жестового языка и связанного с ним ручного мышления
терялись навыки счёта, манифестации результатов счёта и
других форм математического моделирования, утрачивался
исконный смысл традиционных учений, забывались образы
богов, героев, извращался характер их подвигов, расцветали суесловие и мистицизм. Необходимость восстановить
связь времён, а также решать чисто практические проблемы побуждала и побуждает всемерно развивать визуальный
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общепонятный символизм. Чисто практические проблемы
привели к появлению бирок с зарубками. Подобная бирка,
найденная в Вестонице (Чехия), выполнена из волчьей кости
и имеет возраст около 30 т. лет. Попытки объяснить расцвет
палеолитического искусства «информационным взрывом»
(Б.А. Фролов [42], Я.А. Шер [44]), а не информационной катастрофой, глубоко ошибочны. Дополнительные аргументы,
связанные с критикой теории «информационного взрыва»
приведены в работе П.А. Куценкова [30].
Следует заметить, что огромное количество рисунков
на скалах и стенах пещер связаны со счётом на пальцах. На
рис. 36 изображена ладонь с загнутым поперёк ладони большим пальцем, символизирующим конец счёта. Игнорируя
язык жестов, язык математики, можно подумать, что это летающая тарелка.

Рис. 36. Изображение ладони и результата счёта на скале.
Штат Чхаттисгарх, Индия. 13 тыс. лет до н.э.

Выводы. Данный от природы приматам язык математики, реализуемый в виде рефлекторных и осмысленных
жестов, обеспечивает не только исходные формы общения
матери с младенцем, но и исходные формы ручного мышле89

ния, которые играют фундаментальную роль в антропосоциокультурогенезе. Посредством образного исходного языка
ребёнок учится выражать свои чувства, обозначать свои
органы, разбираться в чужих чувствах, в чужой органике.
Это развивает у него способность сочувствовать, сострадать, а также постигать основы медицины, техники безопасности и других форм осмысленной заботы об организме.
Посредством языка жестов ребёнок учится считать, мерить, намереваться, думать, сознавать, усваивает способы
познания, которые обеспечивают ему возможность постижения вторичных знаковых систем, включая звуковой язык,
о вторичности которого свидетельствует множество фактов. Язык жестов проливает свет на истоки звукового языка, а также даёт возможность выявить его исходную форму
(щёлканье пальцами), которая не утрачена, поскольку имеет рефлекторную природу.
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III. СВЯЗЬ ИСХОДНОГО ЯЗЫКА С ИСТОКАМИ
ПЕЧАТИ И СТИХОСЛОЖЕНИЯ
Традиционно в качестве древнейшего письма рассматривается письмо живописное, причём выполненное на человеческом теле. Так, например, В.А. Правдолюбов в своей книге
«Истоки письма» пишет: «Древнейший и самый трудный для
чтения вид начертательного письма — письмо живописное;
оно состоит в передаче отдельных понятий, фраз и целых
рассказов при помощи соответствующих рисунков, картин и целых групп картин. С самых древних незапамятных
времён многие дикие народы Америки, Австралии, Африки, в
целях украшения, разрисовывали своё собственное тело разного рода разноцветными знаками и фигурами; эти-то знаки и фигуры уже с самого начала имели свой смысл и значение
и являлись, можно сказать, самою первую пробою начертательного письма у человека, это, так-называемая, татуировка» [10, с. 24].
Древнеримский историк Тацит (200—276) в своей «Германии» сообщает о существовании у древних германцев всевозможных знаков для магических целей. Подобного рода
знаки издревле были широко распространены в Европе и
служили для «исцеления от болезней, для облегчения родов,
отвращения злых духов, дурного глаза и т. д. и т. п.» [Там же.
С. 15]. К подобного рода знакам традиционно относились с
мистическим страхом и благоговением. Им приписывалась
таинственная магическая сила. Не только первобытные, но
и культурные народы древности верили, что письмена придуманы и дарованы людям богами. Вопрос об истоках письма до сих пор является остро дискуссионным, поскольку
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изначальный язык геометрии, изначальное слово-божество
исследователями игнорируются.
Согласно культурно-исторической концепции развития
высших психических функций Л.С. Выготского [19-22],
которая представляет синтез учения о природе и учения о
культуре, психические, данные природой, натуральные функции в процессе развития могут становиться культурными:
механическая память становится логической, ассоциативные представления преобразуются в творческое воображение, мышление. Изучая истоки письма не следует забывать
о его рефлекторных формах, а также об исходном языке человечества — языке геометрии, математики. Исходная координатная система, исходные числа могут не только проецироваться на наше тело, но и оставлять отпечатки на нём.
Подобного рода отпечатки могут наноситься чисто рефлекторно, что отнюдь не снижает их жизненной значимости.
Жесты страдальцев предельно выразительны. Их изучение проливает свет на истоки медицинской семиотики, с которой связано введение в культуру широкий спектр знаковых систем, включая печать (прессу). Осмысление исходных
форм печати (прессы) позволяет пролить свет на природу
осмысленной экспрессии, а также осмыслить исходные впечатления, которые подверглись изначальному осмыслению.
Знакомство с истоками печати, экспресии даёт возможность
увидеть самые древние знаки, книги, матрицы, стихи, осмысление которых потребовала не забота о каменных, бронзовых, железных, орудиях, а сознательная забота о здоровье
человека.
Первозданная пресса и связанная с нею система знаков
способна вызвать переворот в сознании даже у субъектов,
практикующих убийство ради убийства. Об этом свидетельствуют откровения английского капитана Джонсона,
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который поведал о подстреленной им обезьяне. Эта обезьяна «вдруг остановилась, спокойно приложила руку к ране,
покрытой кровью, и протянула её потом, чтобы показать
мне. Я почувствовал такую жалость, что этот случай оставил во мне неизгладимое впечатление, и я с тех пор никогда больше не стрелял животных этой породы» [Цит. по 12,
с. 142]. Наложение мерной или координатной сетки на раны,
манифестацию ран с использованием методов начертательной геометрии, черчения следует отнести к самым ранним
чертежам, картам, орнаментам, таблицам и т. д.
Начертательная геометрия — раздел геометрии, в котором объекты изучаются по их плоским изображениям
— чертежам. Чертежом называют изображение предмета,
построенное с помощью чертёжных инструментов или машины. В нашем случае в качестве машины выступают кисти рук. На них при захвате ран получаются образмеренные
изображения, которые можно рассматривать в качестве
первых чертежей. Чертёж в настоящее время трактуется как
язык техники. Начертательная геометрия служит грамматикой этого языка, так как она учит нас правильно читать
чужие и излагать наши собственные мысли, используя в качестве слов геометрические образы. Эффективность начертательной геометрии предопределена тем, что «лучше один
раз увидеть, чем тысячу раз услышать». Надо сказать, что
чертежами издревле назывались также географические карты. Картографирование, тесно связанное с начертательной
геометрией, считается одним из важнейших изобретений
древности. Авторитетный российский историк географии
В.Т. Богучарсков утверждает: «Одним из важнейших изобретений древних было умение изображать местность в форме планов и карт. Кто первый освоил графический способ
передачи информации, ответить невозможно» [1, с. 13]. В
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работе [3] показано, что изучение рефлекторных способов
проецирования естественной координатной или мерной
сети на человеческий стан позволяет пролить свет не только
на истоки геометрии, но и на истоки географии.
Начертательная геометрия занимается двумя основными
вопросами:
1. изучением методов построения изображений пространственных форм на плоскости.
2. изучением пространственных форм по их плоским
изображениям.
Для получения изображений используют метод центрального и плоско-параллельного проецирования точек
предмета на картинную плоскость. При плоскопараллельном проецировании проецирующие лучи параллельны между собой. Именно плоскопараллельное проецирование реализуется при попытках зажать рану.
Рана, расположенная под рукой, обеспечивает получение
не только первых карт, но является также исходной типографией, которой человечество обязано сокровенной печатью, таблицами судеб, книгами мёртвых и т. д. Кровавые оттиски, орнаменты могут быть получены чисто рефлекторно,
что свидетельствует об их глубокой древности. Вот как описывает этот жуткий процесс Лукреций Кар в своей поэме
«О природе вещей»:
Те же, которые с телом изгрызенном бегством спасались,
Голосом, ужас вселяющим, Оркуса мрак призывали
И прижимали ладони дрожащие к ранам, покуда
Жадные черви не освобождали несчастных от жизни
[7, с. 145].
Надо сказать, что Орка призывать в таких случаях совершенно излишне. Дело в том, что он под руками страдальцев.
Убедиться в этом можно, не прибегая к услугам оракулов.
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Сокровенная печать играет большую роль в диагностике,
прогнозировании, предсказании судеб страдальцев. Мифы,
фольклор многих народов говорят о существовании в глубокой древности удивительных книг, которыми пользовались
врачеватели, волшебники, чародеи, звездочеты и т. д. Чудесные гадальные, волшебные книги позволяли предсказывать
судьбу, распознавать самые сокровенные тайны, менять облик, лечить людей простым наложением этих книг на раны,
а также творить другие чудеса. Волшебные (лечебные) книги, прижатые к ранам, являются первыми кранами. Эти краны-кораны позволяют не только останавливать кровь, но и
умерять боль т. д. Вот как описывает обращение к подобной
книге Н.В. Гоголь в повести «Страшная месть»: «Святой
схимник перекрестился, достал книгу, развернул — и в ужасе
отступил назад и выронил книгу.
— Нет, неслыханный грешник! Нет тебе помилования!
Беги отсюда! Не могу молиться о тебе!
— Нет? — закричал, как безумный, грешник.
— Гляди: святые буквы в книге налились кровью. Ещё никогда в мире не было такого грешника!» [5, с. 184].
Исконная связь человеческих ран с прессой, экспрессией, таврением, творением, артистизмом, творчеством, отражающим нашу природу, может быть прослежена на примере
самых разных языков. Так, например, в современном татарском языке:
яра — `рана`, `ранение`, `раневой`;
ярлы — `раненый`, `имеющий рану`;
ярлык — `письменный указ`, `грамота хана`, `этикетка`,
`ярлык`;
ярату — `создавать`, `создать`, `творить`, `создание`,
`творение` [15, с. 712-719].
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Не отрицает основополагающую роль отпечатков, проекций в познании природы и современная наука. Так,
например, выдающийся английский философ и логик
Б. Рассел (1872—1970) в своей книге «Человеческое познание: его сфера и границы» пишет: «Порядок познания является обратным по отношению к причинному порядку.
В порядке познания первичным является кратковременный,
субъективный опыт астронома, рассматривающего чёрные и белые пятнышки на пластине, а последним — туманность, обширная, отдаленная и принадлежащая далёкому
прошлому» [11, с. 27].
Исходная форма печатного процесса должна была породить представления о письменности даже у тех народов,
которые не знают иных форм письма. Советско-российские лингвист, семиотик и антрополог В.В. Иванов, а также
лингвист и филолог В.Н. Топоров в статье «Кетская модель
мира» сообщают, что обнаружили в языке кетов комплекс
«читать» — «писать» — «бумага» при полном отсутствии
следов современной письменности, за исключением пиктографии [6, с. 102].
Кровавые оттиски, знаки чисто рефлекторно зализываются вместе с ранами. В работе «Проглоченное знание и этнический облик» советско-российский этнографа
Я.В. Чеснова (1937—2014) говорится, что мифы об изначальной письменности, которая была съедена или смыта,
широко бытуют у множества бесписьменных народов, а также у народов, которые недавно приобщились к ней. Так, например, семанги Малакки, низкорослые, негроидного рода
охотники и собиратели первобытных лесов, которых традиционно приводят на страницах учебников, повествующих о
начальных этапах человеческой культуры, твёрдо убеждены
в том, что их предки знали письменность [19, с. 173].
98

Миф об утраченной письменности бытует в разных
культурах. Он встречается у земледельцев, у классических
охотников и собирателей. Чеснов сообщает, что в Юго-Восточной Азии существует сплошной ареал бытования этого
мифа. Так, например, дафла, горцы восточной зоны Гималаев, рассказывают: «Мы получили нашу долю кожи, на которой была записана мудрость мира, но в голодное время
мы её съели, а люди равнин свою часть сохранили» [Там же.
С. 170]. Он также пишет, что мяо из Юго-Западного Китая сохранили предание о том, что они некогда жили по соседству
с китайцами. Последние были сильнее, чем мяо и заставили
их уйти на запад. В то время у мяо была иероглифическая
письменность. На пути мяо оказалось обширное пространство воды, и они остановились перед преградой. Лодок у них
не было. Мяо заметили, что водяные жуки ходят по воде и
захотели последовать их примеру. Конечно, мяо оказались в
воде, они чуть не утонули, наглотавшись воды. Вместе с водой они проглотили свои иероглифы [Там же. С. 172].
Сказочные животные, порождаемые нашими руками,
вызвали к жизни мифы о том, что первые знаки были нанесены на шкурах животных, с которых они были съедены. Со временем и сами эти шкуры оказались съеденными. Подобного рода представления существуют у разных
групп качинов Бирмы. В развёрнутом виде он существует
и у близкой к ним группы хкахку в Верхнем Лаосе. «Рассказывают, что Отец письма дал знаки всем народам. Но все
народы нанесли их на твёрдые материалы: камень, бамбук
или доску, а также на мягкие — на бумагу. Только мы записали их на очень удобном, но съедобном материале — коже
буйвола. В период переселения зима была очень тяжёлой, и
народ голодал, а знаки на шкуре частично смылись и стали непонятными. Тогда голодные съели шкуру. С тех пор у
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хкахку нет письменности, а грамотные пишут лаосскими
буквами» [14, с. 238].
Китайские легенды приписывают идею создания иероглифов одному из мифических «Трех Владык» китайской
древности — Фу Си, по преданию, правившему Поднебесной
с 2852 г. по 2737 г. до н.э. Так, согласно мифу, прогуливаясь
по берегу реки Хуанхэ, Владыка Фу Си увидел Великого Дракона (по другим версиям мифа: Великую Черепаху, Лошадь),
на спине (панцире) которого красовались загадочные знаки.
Наши руки и порождаемые ими сказочные драконы, черепахи (черпаки), лошади позволяют увидеть эти знаки, в которых Владыка узрел глубокие принципы единства окружающего бытия и зафиксировал их в первых начертательных
знаках китайского письма — триграммах (ба гуа) [8]. Эта система состояла из двух элементарных знаков, один из которых
представлял собой целую, а второй — прерванную прямую
линию. Таких триграмм было восемь. Каждая из них имела
некоторое значение, которое могло меняться в зависимости от той цели, с которой эти триграммы использовались.
Триграммы могли сочетаться между собой попарно. Результатом такого сочетания в неповторяющиеся пары были 64
гексаграммы (рис. 37), которые представляли собой знаки не
предмета, а ситуации, изложенной
в прилагаемом двустишии, смысл
которого истолковывал прорицатель. По другим преданиям, иероглифическую письменность передала императору Сюань Юаню
появившаяся из реки Хуанхэ черепаха. Есть еще много иных мифов
и легенд, касающихся происхождения этих начертаний.
Рис. 37. Ба гуа
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Руки породили представления о духах, о чудесных растениях, а также о чудесных письменах, которые изначально
были записаны на их листьях. По преданию мурунгов (мро),
входящих в группу Бохмонг в Бангладеж, всемогущий дух
Торай научил их письменности с целью приобщения к религии. Сакральные знания были записаны на листьях банана
[23, с. 170].
Изначальное пребывание знаков в пястях руки — пастях сказочных животных — породило мифы о том, что
изначальная грамота была съедена животными. Сюжет о
съедении письменности крупным травоядным животным
довольно распространён. Так, например, в китайском романе «Путешествие на Запад» буддийские книги, которые
вёз из Индии Сюан Цзан, съел по дороге буйвол. Также есть
хантыйский миф о том, что письменность хантов, оставленную на пне, съел лось, а русская письменность сохранилась
благодаря тому, что её спрятали за пазуху [18, с. 146]. Согласно народным преданиям, издревле у удмуртов была книга, в
которой тамгами было написано, как молитвы творить, как
порядок править. Исходная грамота была съедена коровой.
С тех пор удмурты знали одну тамгу, которой помечали свою
собственность [20, c. 125]. У абхазов есть сюжет, связанный с
библейским мифом о потопе и ковчеге Ноя, в который буйвол не поместился, плыл сзади и, когда проголодался, съел
письменные документы
Знаки, порождённые окровавленной пястью-пастью,
породили мифы, в которых говорится об изначальном пребывании письменных знаков на небе (нёбе). Существуют
мифы, в которых кожа, на которой были нанесены первые
знаки, изначально пребывала на небе и только затем оказалась на земле. Так, например, у чинов Бирмы в местности
Канпетлет рассказывают, что у первого на земле мужчины и
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первой женщины было двое сыновей. «Когда они подросли,
с неба для первого (старшего?) сына упал кусок кожи. Он не
знал, что эту кожу нужно было использовать для письма и
поэтому сварил её и съел… Позже кожа упала второму сыну.
Он записал на ней письмена (очевидно, тоже полученные с
неба — Я.Ч.) и стал предком бирманцев» [19, с. 171].
Надо сказать, что процесс поедания знаков характерен
не только для первобытных племён. По этому поводу Чеснов пишет следующее: «Можно указать также на различного рода письменные талисманы, которые широко бытуют
у разных народов мира и действенная сила которых проявляется при их проглатывании и питье смытых с них знаков. Сюда, например, относятся “Сатор формула” (“печать
Соломона”), некогда популярная у народов Европы, и талисманы, с которых смывают буквы и пьют, особенно распространённые в ареале арабской письменности» [Там же.
С. 177].
Несмотря на многочисленные сказания о скушанной,
смытой, пропавшей грамоте, нет ни малейших оснований
считать, что она может быть утрачена или забыта. Дело в
том, что она воспроизводится чисто рефлекторно, и не может потерять своей жизненной значимости. Исследователи,
говорящие о дописьменном этапе в истории человечества,
допускают серьёзное прегрешение против истины.
Обнаружить чудесную (естественную) книгу предельно
легко. Дело в том, что сложенные определенным образом
ладони (рис. 38) до сих пор означают у самых разных народов почитание, причитание. Чудесные книги не хранятся на
пыльных полках библиотек, они всегда с нами, они всегда
актуальны. Уже малые дети регулярно пользуются этими
книгами, чтобы хныкать, а заботливые матери используют
естественные (чудесные) книги для приобщения своих чад
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к диагностике, счёту, искусству
и т. д. Все великие математики и
логики учились считать, мерить,
намереваться, думать не без помощи чудесных книг. Эта книга
способна познакомить не только
с математикой, но и продемонстрировать всё, что угодно: фиговые пальмы, фиги и т. д.
Сетки, верши из пальцев,
прижатые к телу страдальца,
крайне выразительны. Именно
эти геометрические структуры
издревле ассоциировались с позой, поэзией, стихами, виршаРис. 38. Чудесная книга.
Графика В.А. Воронцова
ми. Таким образом, складывание
од изначально осуществлялось
путём сложения органов: рук. Следует заметить, что в славянских яыках уд, оудъ `часть (тела), член` [17]. Скалящиеся скалы первозданного универсума позволяли скальдам
слагать стихи (координатные сетки) молча. Любые попытки
постигнуть исходную словесность, исходную образность, игнорируя геометрию, её естественные истоки, не смогут выдержать критики.
Естественный стих (координатная сеть) может нападать
на нас чисто стихийно и характеризовать наше внутреннее
состояние предельно выразительно, что крайне актуально при диагностике. Именно рефлекторный стих породил
представление о стихии, а также о повелителях этих стихий — божествах (рис. 1). Именно об этой стихии, об этом
мерном устройстве говорится в древних сказаниях, в которых и смерч, и смерть — живые персонажи, борьба с кото103

рыми далеко не безнадёжна. Разумеется, перипетии этой
борьбы, так красочно описанные в сказке, мифе, должны
осмысливаться, прежде всего, историками медицины, математики.
К подлинной поэзии (позе) мы часто прибегаем, когда
не хватает звуковых (без’образных) слов или они кажутся
неубедительными. Эта поэзия порождена геометрическими
структурами и порождает геометрические структуры. Мифологические системы самых разных народов приписывают истоки письменности и поэзии божествам. Способность
божеств порождать сетки-стихи, сетки-стихии не может вызывать сомнения. Естественные шкалы, сети-соты породили
представление о мёде поэзии, который хранился в «сталкивающихся скалах» [9, с. 127]. Изучают эти скалящиеся сталкивающиеся скалы (шкалы), это стихосложение, этот мед
поэзии медики, а отнюдь не любители словесности.
Пясти (па`сети) формируют сети, предназначенные не
для рыболовства. При ручном мышлении они являются
идеальными мысленными категориями, которые позволяют схватывать и постигать самые разнообразные явления
и процессы. Они играют фундаментальную роль в геометрических построениях, связанных с описанием исходного
универсума, исходного Слова, исходной словесности. С пястями (пастями) связаны не только исходные представления
о небе (нёбе), но и сказания о Небесной книге, а также об изначальном пребывании этой книги на небесах. У поголовно
неграмотных цыган в «сказках (и песнях тоже) встречается
довольно своеобразный зачин: герою с неба падает книга, в
которой он находит предзнаменование» [13, с.14].
В чудесной книге отразилось устройство рукотворной
Вселенной, все её сокровенные тайны. Такого рода книги
отражены в мифах и сказках самых разных народов. В иу104

дейском мистическом трактате «Книга творения» говорится о том, что мир состоит из чисел и букв. «Старшая Эдда»
древних германцев сохранила представление о рунах, как
сильнейших знаках, которые были созданы богами, чтобы
узнать тайны мира. Если мы вспомним про чудесные книги,
про сокровенную печать, про наливающиеся кровью буквы,
про сетки-стихи, соло-словеса, то неизбежно придём к мысли, что число окровавленных суставов изначально считывалось с ладони, поскольку являлось естественной цифрой,
воспроизводившейся в первой книге. В «Этимологическом
словаре русского языка» М. Фасмера, слово число производится из праславянского «*čit-clo, родственного читать» [17].
Надо сказать, что у программистов кодовое число в качестве
слова вновь прочно утвердилось. Игнорируя жестовое число-слово, невозможно понять, каким образом оно породило
исходную меру, исходный мир. Между тем, исходное числослово способны пролить свет на многие тайны, связанные с
первобытным мировоззрением на микрокосм и макрокосм.
В.Н. Топоров в статье «Числа» пишет: «В архаичных традициях Ч. могли использоваться в ситуациях, которым придавалось сакральное, “космизирующее значение”. Тем самым
Ч. становились образом мира и отсюда — средством для его
периодического восстановления в циклической схеме развития для преодоления деструктивных хаотических тенденций» [16, с. 629]. Связь чисел с исходными мерами, мирами,
кумирами, божествами более чем очевидна. Тамильский
поэт VII в. Аппар, который наверняка знал традиционный
язык жестов, писал о Шиве: «Он число и цифра для числа»
[Цит. по 9, с. 630].
При раскопках Ниневийской библиотеки в долине Тигра и Евфрата были обнаружены памятники древней шумерской культуры, относящиеся ко времени примерно за 2400
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лет до нашей эры. Среди них учёные нашли табличку, на которой имена шестидесяти богов были обозначены числами
от единицы до шестидесяти. Отдельно от имен богов был
помещён список добрых и злых духов, причём для обозначения их имен применялись, по всей вероятности, дроби.
Даже понятие числа было обожествлено шумерскими жрецами. Число, согласно их определению, — тайна, которую
божество Эа поверяет своему сыну [21, с. 6]. Надо сказать,
что божественные патроны (пятерни) до сих пор играют
фундаментальную роль в ходе приобщения к счёту.
Изначально счёт самым тесным образом был связан с
обозначением и со структуризацией первого неба (нёба).
Касаясь кончиком большого пальца подушечек остальных
четырёх пальцев, мы можем познакомиться не только с 12
мышцами, но и с 12 сказочными месяцами, которые могут
накормить и обогреть, а также сурово наказать. Раздвинув
пальцы (палы) на ладонях, мы можем увидеть бесплотных
пламенных ангелов, а также первый «транспортир», который транспортирует нас на небеса в первые минуты появления на свет. Божьи вестники обитают в сети, посредством
которой изначально передавались божественные вести. При
проецировании микрокосма на макрокосм, ангелы перестали соотноситься с нашими руками, с микрокосмом.
Образ небесной книги был распространен на древнем
Ближнем Востоке. Центральная небесная книга для ближневосточной традиции — Таблицы судеб. Таблицы судеб определяли движение мира и мировых событий, поскольку служили в качестве календаря. В аккадской космогонической
поэме «Энума элиш» ими первоначально владела Тиамат,
затем Кингу и, наконец, Мардук. В греко-римской культуре
также упоминаются божественные письмена, хранящие записи судеб, а также встречаются указания о том, что грехи
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людей записаны и открыты богом [22]. Следует заметить, что
именно рука является древнейшим календарём, что именно
рукой пользовались древнейшие звездочёты, считая звёзды,
луны, расположенные на первозданном небе (нёбе). Обнаружить эти светила можно на кончиках наших пальцев. Не
следует удивляться, что звёздами изначально можно было
«звездануть». Их изначально можно было хватать, например, при пальцевом счёте. Кто «с неба звёзд не хватал», тот
не учился считать.
В русском фольклоре нашла отражение Голубиная (Каменная или Глубинная) книга [4], которая выпала из тучи.
Голубиная книга является высшим знанием об исходных и
потому священных первоначалах космоса и человеческого
общества, являющегося его уменьшенным отражением. Эта
книга издревле раскрывала перед своими слушателями тайное знание о происхождении мира (природного и социального), о его сущности, о появлении в нем добра и зла, другими словами, содержала в себе все мудрости вселенские.
Все варианты стихов о «Голубиной книге» с большими или
меньшими вариациями дают впечатляющую картину возникновения Вселенной из антропоморфного тела Первобожества, заменяемого впоследствии христианским богом.
Рефлекторный захват больного органа посредством естественных мер породил представление о мертвой хватке.
Так, например, в татарском языке сохранилось выражение
үлеклəр тота — «мертвые хватают». По всей видимости,
этот процесс породил и исходные представления о Книге
мертвых. В оккультной литературе до сих пор упоминается
загадочная книга Тота. В египетских мифах всеведающий
бог Тот именуется «создателем языков»; в некоторых текстах говорится, что «он управляет всеми языками»; иногда
Тота называют языком бога Птаха — бога-демиурга, кото107

рый создал весь мир, «задумав творение в сердце своем и назвав задуманное языком» [9, с. 345].
В погребальных ритуалах Тоту отводится главная роль:
он ведёт каждого на тот свет. Тот научил людей мудрости,
счёту, письму. При счёте на пальцах в качестве указателя
традиционно используется большой палец руки. Он играет
активную роль и при мертвой хватке, и при удержании пера.
Это дает веские основания для отождествления лунного бога
Тота с лункой на большом пальце правой руки. Следует отметить, что бога Птаха египтяне изображали в виде человека
в одеянии, которое скрывает всё, кроме кистей рук.
В Греции с Тотом сближали вестника богов Гермеса,
который также считался проводником в мир иной и родоначальником тайного, (т. е. герметического) знания. Если
внимательно присмотреться к
древним скульптурам и рисункам
Гермеса (Меркурия), то можно
заметить, что их главными фигурантами являются пальцы рук
(рис. 39).
Пять наших пальцев породили не только первые пятна,
подвергшиеся осмыслению, но
и широчайший спектр понятий,
связанных с патовой ситуацией,
патогенезом, патетикой, апатией, симпатией, пытками, опытом, патентованием и т. д. Видно,
что осмысление, упорядочивание
Рис. 39. Гермес.
жизненно важного опыта изнаБронза. Афины,
чально происходило системНациональный музей.
но, в формах, которым присуща
Ок. 340 до н.э.
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универсальность. Конкретизировать эти формы пытались
Д. Юм, И. Кант, Э. Кассирер, однако чистое умозрение не
позволяет реконструировать первые меры, первые мироздания, первые универсумы, первые мыслительные системы.
Не догадки философов, а наши рефлексы способны пролить
свет на истоки рефлексии, отражения наших внутренних состояний в упорядоченной образной системе предельно абстрактных, предельно очевидных геометрических категорий.
Разобравшись в себе, постигнув самый сложный объект во
Вселенной, наши обезьяноподобные предки сделали столь
фундаментальные открытия, что всё новое всегда будет хорошо забытым старым.
Выводы. Универсальный образный общечеловеческий
язык математики, имеющий общечеловеческую печатную
форму, породил культурные универсалии, без осмысления
которых невозможно постигнуть истоки мифологического
сознания, истоки искусства. Детальное знакомство с печатной формой общечеловеческого языка позволяет постигнуть истоки орнамента, живописи, постигнуть природу
первой матрицы, первой кисти, первого красителя, а также
понять природу и потенции чудесных книг, нашедших отражение в сказках и мифах разных народов.
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IV. СВЯЗЬ ИСХОДНОГО ЯЗЫКА
С ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ
В первобытную эпоху сформировались все виды изобразительного искусства:
1) графика (рисунки, силуэты);
2) живопись (изображения в цвете, выполненные минеральными красками);
3) скульптура (фигуры, высеченные из камня или вылепленные из глины);
4) декоративное искусство (резьба по дереву, камню, кости; рельефы, орнаменты).
Надо сказать, что изначально истоки искусства связывались с появлением различного рода механических орудий
и только со временем искусство стало соотноситься со знаковыми (моделирующими, образными) системами. Долгое
время такие системы не вызывали соответствующего интереса у исследователей. Так, например, французский археолог
Б. де Перт (1788—1868) в 1857 г. публикует по материалам
своих раскопок на р. Сомме кости диких животных с правильно расположенными рядами насечек, сравнивает их с
мерными устройствами, знаками счёта, метками на память,
однако столь актуальная графика, неразрывно связанная с
высшими формами мыслительного процесса, а также с хозяйственной практикой не вызвала интереса у других исследователей. Четверть века ранее в Вэйрье (Швейцария) был
найден палеолитический «жезл» с графическим орнаментом
из геометрически правильных мотивов, который также не
стал рассматриваться в качестве свидетельства реальности
палеолитического искусства. Решающую роль в становлении
современных представлений об истоках искусства сыграло не
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открытие памятников математического моделирования, геометрической образности, неразрывно связанных с исходными формами мышления и общения, а обнаружение пещерной
графики и живописи, а также палеолитических скульптур.
В формировании современных взглядов на палеолитическое искусство огромную роль сыграли его первооткрыватели, такие как Э. Лартэ (1801—1965), Э. Пьет (1801—
1871), Г. Кристи (1810—1865), Х. Вилланова (1821—1893),
Г. Де Мортилье (1821—1898), Э. Дюпон (1841—1911),
Г. Шове (1840—1933), С. Рейнак (1858—1932),
А. Леруа-Гуран (1911—1836) и др.
Первые дошедшие до нас произведения первобытного
искусства принято относить к верхнему палеолиту. Их возраст около 40 тыс. лет. Среди них особое место занимают так
называемые «Венеры» (рис. 40, 41). Для объяснения пред-

Рис. 40. Женская статуэтка
из бивня мамонта. Раскопки
стоянки Гагарино. Палеолит

Рис. 41. Статуэтка женщины
из обожжённой глины.
Дольни Вестоницы,
Чехия. Палеолит
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назначения подобного рода артефактов был высказан ряд
гипотез. Игровая гипотеза ведёт свою историю от первых
открытий палеолитического «мобильного искусства». По
мнению сторонников игровой теории (Г. Спенсер, К. Бюхер,
В. Фриче, Ф. Шиллер), древнейшие изображения делались
людьми в часы досуга просто ради удовольствия, для украшения и не имели иного, более глубокого смысла. Согласно
мнению большинства современных специалистов эта гипотеза имеет сугубо историографическое значение. Как пишет
российский археолог Л.Б. Вишняцкий, «она находится в
очевидном противоречии с некоторыми фактами (критики
обычно указывают на то, что изображения часто перекрываются, что многие из них находятся в труднодоступных
местах и т. д.), хотя это не означает, конечно, что рисунки
или резные зооморфные и антропоморфные фигурки вообще
никогда не делались просто для украшения или что, создавая
их для иных целей, люди не могли получить при этом эстетическое наслаждение» [3].
Французский католический священник, археолог, антрополог, этнолог и геолог А. Брейль (1877—1961) в своём труде «Четыреста веков наскального искусства» [25] развивал
идею французского археолога С. Рейнаха (1858—1932), согласно которой наскальные рисунки служили частью ритуалов «охотничьей магии» и должны были, по представлениям
первобытных людей, приносить удачу в охоте. Надо сказать,
что наскальные рисунки часто изображают женщин. Кроме того, в пещерах обнаружено множество сознательно нанесённых отпечатков рук женщин и подростков. Всё это побуждает сомневаться в правомерности данной гипотезы.
Южноафриканский антрополог Д.Д. Льюис-Уильямс
[27], ориентируясь на шаманизм у современных охотничьих
племён, а также на данные психологии по природе и практи114

ке транса, находит, что пещерная живопись — часть шаманских верований первобытных людей и что рисунки создавались шаманами племён, входившими в состояние транса и
запечатлевавшими свои видения, возможно, пытаясь таким
образом заполучить некие особые силы. Следует заметить,
у современных шаманов не зафиксирована практика, связанная с росписью пещер. Надо сказать, что причины, вызвавшие к жизни шаманизм, время его возникновения представляют загадку для исследователей. Не известен также
сам факт его существования в регионах, в которых наиболее
ярко и массово зафиксирована пещерная живопись, поэтому ссылки на шаманизм мало что дают для осмысления истоков изобразительного искусства.
Труднодоступность, взаимное перекрытие образов — искусственно создаваемые «барьеры» для «внешней памяти»
характерны для пещерной живописи. Это ставят под сомнение и гипотезу информационного взрыва, развиваемую
Б.А. Фроловым [22] и Я.А. Шером [24]. Авторы гипотезы
полагают, что палеолитическая культура вследствие усложнения жизни (прежде всего вследствие роста численности
населения и конкуренции за ресурсы) столкнулась с информацией, объём которой было физически невозможно сохранить в памяти и передать устно. Советско-российский культуролог П.А. Куценков задаёт правомерный вопрос: «Но
каким же образом это удаётся осуществлять носителям
традиционных бесписьменных культур в Тропической Африке, Азии, Океании и Южной Америке» [14, с. 27]. «Ведь если
исходить из той же системы рассуждений, то они должны
были бы выдумать нечто и совсем уж несусветное — за время, прошедшее с окончания верхнего палеолита, эти культуры должны были накопить (и накопили) объём информации, просто несоизмеримый с тем, которым располагало
115

палеолитическое человечество. К тому же, как мы увидим
ниже, численность населения Европы на протяжении практически всего верхнего палеолита была исчезающе мала и
резко увеличилась только в мадлене» [Там же. С. 28]
Согласно компенсаторной теории [26], специфическое
содержание древнейших изображений — женские фигурки,
«осязаемые» гравировки символов вульвы и даже силуэты
животных — было порождено стремлением подростковкроманьонцев, с их замедленным (по сравнению с ровесниками-неандертальцами) физическим созреванием, к овладению тем, что в действительности было для них недоступно.
Изображения объектов вожделения (женское тело, охотничьи трофеи) и манипуляции, над ними производимые, как
бы компенсировали выключенность из сфер сексуальной и
охотничьей активности в реальной жизни.
Не менее экзотична гипотеза демонстрации трофеев
[30], согласно которой палеолитическое искусство и развилось как средство демонстрации мужчинами своих охотничьих и сексуальных успехов. Авторы уверены, что естественный отбор благоприятствовал индивидам, выставлявшим на
всеобщее обозрение свои трофеи, поскольку это демонстрировало их пригодность в качестве партнёров по спариванию
и способствовало повышению статуса в мужских группах. К
числу подобных экспозиций авторы гипотезы относят «выставки» медвежьих черепов в неандертальских пещерах. Переход к изображениям, которые более долговечны, давал их
авторам селективное преимущество. Между тем американский биолог-эволюционист Р. Дэйл Гутри произвел подобное исследование отпечатков рук в палеолитических пещерах [32] и обнаружил, что достаточно большое количество
отпечатков принадлежит мальчикам-подросткам. Публикация [33] информирует, что американский археолог Д. Сноу
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также провёл исследование отпечатков ладоней, найденных
в восьми пещерах, расположенных на территории Франции
и Испании, и обнаружил, что многие из них сделаны руками
женщин. Это привело его к мысли, что создателями росписей на стенах пещер были преимущественно женщины.
Надо сказать, что ни образы женщин и подростков на
стенах пещер, ни отпечатки их рук не являются свидетельством того, что картины на стенах пещеры создавались женщинами или мальчиками-подростками. Вместе с тем, есть
все основания считать, что наиболее убедительно осветить
природу «палеолитических венер», а также пещерной живописи способна гипотеза руки, сформулированная французскоим философом и этнографом Г. Люке (1876—1965)
в книге «Искусство и религия ископаемого человека». Согласно этой гипотезе «рука» была изначальным прообразом
всего искусства эпохи верхнего палеолита [37]. Советский
историк искусства А.С. Гущин (1902—1950) в своей книге
«Происхождение искусства» также отстаивает мысль, что
отпечатки рук выявляют «исторический процесс зарождения
и начального развития искусства», как «одну из сторон общего процесса развития человеческого сознания» [6, с. 78,79].
Именно образ человеческой руки, по мнению Гущина, был
особо важным для человека в осознаваемой им действительности. Действительно, в условиях доминирования жестовой
речи роль руки как знаковой системы трудно переоценить.
Автор книги «Искусство и жест» французский театральный критик Ж. д`Удин (1870—1938) считал, что все чувства
человека восходят к единому жесто-осязательному основанию, выражая его в той или иной форме. Так, например,
зрительное восприятие является аналогом осязания на далёком расстоянии. Вкус — непосредственное осязание, обоняние — осязание на расстоянии, слух — осязание на удале117

нии. Единство жеста и осязания (по д`Ундину) создаёт пластическое основание художественного творчества, которое
понимается им как выражение эмоций с помощью телесных
движений [7, с. 73].
Основополагающую роль жестов, телесности в искусстве
пытаются обосновать и философы. Французский философ
М. Мерло-Понти (1908—1961) в основу своей версии трансцендентальной философии кладёт тезис о том, что в основе
трансценденции лежит не привнесение разумом порядка в
наблюдаемые факты, но восприятие, основанное на проекциях телесности. Эти идеи он развил в работах «Феноменологии восприятия» и «Око и дух». В последней из этих работ он
осуществляет теоретический анализ живописного художественного мышления, призванного, по его мнению, соединить
в полотне видимое и некую «жестовую сетку» — проекцию
движений живописца, благодаря которым предмет изображён. «Видимый мир и мир моторных проектов представляет собой целостные части одного и того же бытия» [16,
с. 13]. Именно благодаря таким жестовым проекциям обеспечивается единение видимого и видящего. Так телесность
получает возможность проецироваться на мир, придавая ему
антропоморфность. В итоге самосознание «оказывается таким образом, погружённым в вещи» [Там же. С. 14].
Книга «Природа невыразимого в искусстве и культуре»
советско-российского философа Е.В. Синцова содержит
весьма глубокие мысли о жестовых истоках орнаментального и музыкального искусств. Вслед за Ж. д`Удином Синцов развивает мысль о том, что «ощупывание пространства
можно считать некой интегрирующей основой, роднящей
все чувствования человека» [19, с. 51]. Он учитывает, что
даже в самых верхних этажах человеческого мышления
сохранились следы, хранящие отголосок «психологичес118

кого жеста»: «прийти к заключению», «коснуться проблемы», «схватить идею» и т. д. Пытаясь пролить свет на истоки орнамента, Синцов пишет: «Повторяемость узора
явно восходит к однообразному жесту. Его потенциальное
присутствие, как правило, настолько сильно заявлено, что
стремится преодолеть сам орнамент, его зримые формы. Об
этом писал ещё Фаворский, когда отмечал, что однообразие
орнаментальной конструкции переключает внимание с самих элементов на их повторяемость. В такой повторяемости и закодирована некая суггестия жеста, его пробуждение
в воображении с помощью орнамента» [Там же. С. 56]. По
мнению Синцова, наскальные рисунки — «убедительное доказательство, что своими корнями художественное мышление уходит в пластическое осмысление человеческого мира, в
соотнесение этого мира (опять-таки с помощью пластики)
с телом человека» [Там же. С. 42].
Генерализованная и генерализующая трудовая теория
антропосоциокультурогенеза нацеливает на всестороннее
рассмотрение исходного рукотворного человеческого мира
и связанную с ним пластику рук. Такое рассмотрение позволяет всесторонне обосновать гипотезу руки. В работе [4]
показано, что пластическое осмысление человеческого мира
начинается с осмысления телесности матери. Именно эта
телесность «породила представление о Матери-природе, о
колыбели человечества, исходной среде обитания» [Там же.
С. 6]. Это представление неразрывно с образами, порождаемыми этими руками, их рефлекторным и осмысленным проецированием на человеческую телесность и окружающую
действительность, лежащим у истоков самых разных видов
искусства. Простое окрашивание пальцев рук матери приводит к тому, что окрашенным и орнаментированным оказывается весь исходный универсум, включающий исходные
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помещения, емкости, утварь, тварей и т. д, поэтому глубоко
ошибочны любые попытки связывать истоки живописного искусства с наскальной живописью, которая всегда была
чужда культуре абсолютного большинства первобытных и
цивилизованных людей, населявших и населяющих землю.
Именно этим можно объяснить тот факт, что абсолютное
большинство пещер, издревле известных человечеству, не
расписано древними и современными художниками.
Гипотезу руки можно отождествить с гипотезой божественного происхождения искусства. Действительно, образ Вестоницкой Венеры, которая выполнена из керамики,
даёт основания полагать, что прообразами подобных фигур являются древние божества (рис. 1), неразрывно связанные с нашей телесностью, с нашими руками, стоящими
у истоков самых разных феноменов культуры, включая искусство. Есть все основания полагать, что изначально эти
фигуры отражали кости и суставы больших пальцев рук.
Принадлежали они главному божеству, которое возглавляет
целое «собрание» других божеств (рис. 33). Именно с эти-

Рис. 42. Изображение человеческой руки.
Юго-Запад штата Миннесота, США. 5 тысяч лет.
Фото (Creative Commons license): Ben Schaffhausen
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ми божествами связаны первые
представления о подателях всех
благ, устроителях мира, владельцах исконных территорий. Не
следует удивляться появлению
на камнях, скалах образа руки
(рис. 42), Венеры (рис. 43), а также самых различных божеств
в качестве покровителей исконной территории. Отпечатки
случайно окрашенных пальцев,
ладоней чисто механически
воспроизводятся на каменных
и других орудиях, маркируя хозяйственную пригодность этих
Рис. 43. «Венера
объектов, а также принадлежЛоссельская».
Музей
Аквитании.
ность определённому хозяину.
Бордо, Франция
Со временем это привело к появлению сознательно воспроизведённых отпечатков пальцев на гальке (рис. 44) и других орудиях.

Рис. 44. Разрисованная галька.
Пещера Мас-д’Азиль, департамент Арьеж, Франция.
Датировка — предположительно IX—VIII тыс. до н.э.
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Божества издревле служили не только для распределения благ. Подбивание пальцев пациентов при диагностике,
а также счёт на пальцах (подбивание бабок) вызвали к жизни соответствующие игры, в ходе которых использовались
кости (бабки) самых различных животных. Медицинская
диагностика породила и различного рода гадания на костях,
мистические обряды, связанные с костями, а также с соответствующими статуэтками божеств, которые нередко участвовали в гадании.
Известный английский археолог и этнограф Дж. Лёббок
(1834-1913) в своей книге «Начало цивилизации» пишет, что
у «индейцев имеются небольшие фигурки в форме четвероногих, птиц и рыб. Им приписывают все болезни. Отличие
лишь в оригинальном способе распознавания, который именно из “идолов” причинил болезнь: при всяком случайном заболевании, колумбийцы берут своих идолов и колотят их друг
о друга: первый, у которого отскочит какая-нибудь часть
тела, предполагается виновным» [12, с. 243]. Есть все основания полагать, что подобная практика существовала уже
в глубокой древности и прообразами таких фетишей были
руки пациентов и врачевателей. Это также подтверждает гипотезу руки.
Огромную роль в развитии человеческой культуры сыграла живопись и графика. По поводу графики Фролов Б.А. в
своей книге «Первобытная графика Европы» пишет следующее: «В первобытном наследии человечества произведениям
графики принадлежит особая роль. Вне древнейших — палеолитических её образцов (а она в настоящее время наиболее
подробно и глубоко изучена на территориии Европы) стало
невозможным решение фундаментальных проблем истории
мировой культуры, таких, как происхождение искусства,
математики, астрономии, календаря и связанных с ними
122

традиций, становление этнодифференцирующей символики, письменности, музыкальной культуры, других сфер
бытия и сознания современного человека. Действительно,
накопление, систематизация, хранение, передача, использование самых различных видов информации в наиболее универсальных и долговечных формах, насколько можно судить
по обозримому прошлому, так или иначе связано с графикой
— непременным элементом культуры и в рамках отдельного этноса, и в общечеловеческих масштабах» [22, с. 3]. Под
графикой понимается совокупность произведений, определяющим техническим элементом которых является линия.
В живописи эти функции выполняет цвет, в скульптуре —
форма. Надо сказать, что линия органично входит в художественную ткань множества памятников палеолитической
живописи и скульптуры. Кроме того, архаичная графика
представлена в виде серий насечек на различных предметах,
а также в виде геометрических знаков, символов и т.д.
В конце XIX в. была открыта пещерная графика и живопись (Альтамирская пещера в Испании). Позднее исследователи обнаружили десятки подобных пещер в Испании
и Франции. Подобного рода живопись впоследствии была
открыта также в пещерах Африки, Азии, Австралии. Ввиду
древности наскальных рисунков, достоверных свидетельств
о причинах создания, значении и смысле пещерной живописи не сохранилось.
Во всех пещерах рядом с фигурами животных изображены абстрактные знаки: линии, сетки, прямоугольники, а
также проекции рук. Это даёт основания полагать, что создатели картин были знакомы не только с исходным языком
геометрии, жестовой речью, но и со связанными с ними процессами проецирования, печати. Очевидно, что истоки осмысленного использования языка геометрии, сознательного
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проецирования руки бесконечно архаичнее настенной живописи и восходят к истокам сознательной заботы о жизни
и здоровье. Есть также множество оснований считать, что
задолго до того, как наши предки стали расписывать пещеры, высекать изображения на камнях, скалах они стали расписывать, татуировать своё тело. Дело в том, что подобного рода искусство издревле считалось жизненно важным у
самых разных первобытных и цивилизованных сообществ,
проживавших вблизи и вдалеке от пещер. Кроме того, на
многих наскальных изображениях видна раскраска, а в самих изображениях подчас находят соответствия с элементами татуировки. По мнению советско-российского историка и этнографа И.К. Фёдоровой (1931—2010), «элементы
татуировки не только идентичны некоторым наскальным
изображениям, но и вкрапливаются в них. На маркизских
островах, например, в некоторых местах (на Хива-Оа и на
Нуку-Хиве) среди петроглифов были обнаружены группы знаков, характерные для маркизской татуировки. Интересен в
этом отношении и так называемый маеа та (или «камень
татуировки») с о. Пасхи, который представляет собой как
бы клише с некоторыми основными знаками рапунайской
татуировки» [21, с. 166-167]
Надо сказать, что первобытная татуировка — искусство
весьма архаичное и сложное. При осмыслении её истоков
исследователи сталкиваются с не меньшими проблемами,
чем при изучении наскальной живописи. Как и наскальная
живопись, искусство татуировки у первобытных народов
нередко достигало высочайшего уровня. Так, например,
высочайшего уровня этот вид искусства достиг в Полинезии. Русский мореплаватель, адмирал И.Ф. Крузенштерн
(1770—1846) видел в татуировке разновидность живописного искусства: «Искусство сие, составляющее некоторый род
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живописи, нигде не доведено до такого совершенства, как
на островах Вашингтоновых; оно состоит в том, что прокалывают кожу и втирают разные краски, а обыкновенно
черную, которая делается после темно-синею. Король, отец
его и главные жрецы отличаются тем, что расписаны темнее прочих. Все части тела их украшены сим образом. Лицо,
глаза, даже и те места головы, на коих острижены волосы,
покрыты сею живописью. Сей же обычай, по свидетельству
капитана Кинга, введен и на Новой Зеландии и Сандвичевых
островах; на островах же Товарищества и Дружества лица
не расписывают, а украшают одно только тело» [13, с. 191].
Существуют свидетельства, что Крузенштерн также сделал
себе татуировку, обзаведясь на руке именем своей супруги.
Пролить свет на истоки искусства, связанного с раскраской, нанесением различного рода рисунков на тело, включая
геометрические узоры, невозможно, игнорируя рефлекторные формы процесса, связанные с исходным языком геометрии, исходной формой печати, которые имеют огромную
диагностическую и терапевтическую значимость. Кровавые
отпечатки рукотворного универсума (исходной координатной сети), пястей (пастей) рук породили обычай наносить на
тело геометрические структуры, образы сказочных и мифически существ, растений, мифической вселенной и т. д. Со
временем, когда люди стали прикрывать своё тело одеждой,
возник обычай наносить подобные образы на одежду. Древний обычай воспроизводить образы мифических существ,
растений, космоса на одежде сохранился у шаманов. Изначальная связь рук с порождением сказочных существ, растений нашла яркое отражение не только в образах, встречающихся на китайских тканях (рис. 18), но и в русской вышивке
(рис. 45, 46). Особенно много вышивок, подтверждающих
исконную связь сказочных коней с конечностями (рис. 46).
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Рис. 45. Конец полотенца. Вышивка двусторонним швом красными
нитями по льняному полотну. Псковская губерния. XIX в. Из книги
И.Я. Богуславскаой «Русская народная вышивка». – М., 1972. – С. 10

Рис. 46. Край скатерти. Вышивка тамбуром красными
бумажными нитями по льняному полотну. Деревня Демидовское,
Тотемский уезд, Вологодская губерния. Конец XIX в. Из книги
И.Я. Богуславской «Русская народная вышивка». – М., 1972. – С. 14

Характерной особенностью русской вышивки является тот
факт, что она выполнялась красными нитками на белом
фоне. Всё это подтверждает её связь с исконной живописью,
порождённой кистью руки и кровью.
Исходный печатный процесс позволяет пролить свет и
на истоки орнамента. Орнамент (лат. ornamentum — украшение) — узор, основанный на повторе и чередовании состав126

ляющих его элементов; предназначается для украшения различных предметов (утварь, орудия и оружие, текстильные
изделия, мебель, книги и т. д.), архитектурных сооружений
(как извне, так и в интерьере), произведений пластических
искусств (главным образом прикладных), у первобытных
народов также самого человеческого тела (раскраска, татуировка). Орнамент — один из древнейших видов изобразительной деятельности человека, в далеком прошлом несший
в себе символический и магический смысл, знаковость, семантическую функцию. Сеть из пальцев, зажавшая рану,
способна воспроизвести самый ранний орнамент. Благодаря естественным геометрическим структурам сетчатый узор
и его элементы (кресты, квадраты) считаются наиболее архаичными. Кровавый орнамент нес и несет знаковую функцию. Орнамент часто рассматривается в качестве исходного
письма.
Пальцы матери являются естественным паласом, ковром (рис. 4). Есть все основания полагать, что именно с этими паласами, коврами связаны исходные ковровые узоры.
Со временем для нанесения на тело ковровых узоров стали
использоваться искусственные печатки, а также кровезаменители. Археологи располагают богатой коллекцией печаток, посредством которых наносились узоры на тело (рис.
47). Естественная система координат, образованная из пальцев, породила представления о плаче, плетении, сплетнях
как знаковых процессах, игнорируя которые невозможно
постигнуть истоки орнаментального искусства, проследить
его глубинную связь с исходной знаковой системой, связанной с проецированием исходной координатной сети на человеческую телесность.
Почти все исследователи первобытного искусства, в том
числе и те, кто отстаивает альтернативные гипотезы, схо127

Рис. 47. Печатки для татуировки тела ромбическо-ковровым
орнаментом (неолит). Из книги Б. Рыбакова
«Язычество древних славян. — 1980

дятся в одном: искусство не могло возникнуть внезапно «из
ничего». Самые ранние образцы живописи, графики и пластики порождают у наблюдателя впечатление об уже давно
сформировавшейся изобразительной деятельности. «Подчеркивая своеобразную зрелость раннеориньякских памятников, можно сказать, что мы имеем “дитя без матери”. Не
зная ни его рода, ни племени, мы встречаемся с сюжетным
творчеством уже в достаточно сложившемся состоянии.
Загадкой остается не только его длительное эмбриональное становление, но и младенчество» [20, с. 122]. Разумеется,
изучать эмбриональное становление пещерного искусства, в
котором так богато представлены отпечатки рук, их проекции, невозможно, игнорируя сокровенную печать, оттиски
на человеческой коже, которые приобрели огромную значимость уже на самой ранней стадии антропосоциокультурогенеза и сыграли огромную роль в становлении осмысленной заботы об организме.
О том, что изобразительное творчество изначально не
было связано с пещерами и следы его могли не сохраниться, пишут многие исследователи. Так, например, чешский
128

антрополог Я. Елинек считает, что первые художественные
опыты палеоантропов до нас не дошли, поскольку наносились на предметы из нестойких материалов. «Органические
материалы, такие как дерево, кора, кожа и т.д., которые,
несомненно, играли огромную роль как в материальной культуре, так и в художественном творчестве первобытного
человека, в большинстве своем не сохранились. Обнаружение значительных количеств красной краски в культурных
слоях мустьерского времени также недвусмысленно говорит
о том, что позднепалеолитическому искусству вне всякого
сомнения предшествовало довольно продолжительное развитие» [8, с. 465]. Иными словами, Елинек отвергает мысль,
что до верхнего палеолита изобразительного искусства не
было, а потом, без «эмбрионального» развития, оно возникло полное совершенства, оставив шедевры на стенах пещер,
а также в блестящих произведениях мелкой и крупной пластики.
Уже давно замечено, что первобытных людей глубоко интересует их внешность. Они любят «повертеться» перед подаренным или купленным зеркалом не меньше современных
модниц. Сначала роль зеркала играла гладкая поверхность
воды или хорошо отполированные раковинаы. До сих пор,
чтобы украсить своё тело, первобытные люди прибегают к
различного рода ухищрениям, включая различные трансформации органов, а также раскраску тела. Раскраска тела
издревле была широко распространена во всех частях ойкумены, что свидетельствует о её глубокой древности. Грим
(смесь жира с краской) был известен уже в каменном веке.
В палеолите людям было известно около 17 красок. Самые
основные: белила (мел, известь), черная (древесный уголь,
марганцевая руда), охра, которая позволяла получать оттенки от светло-желтого до оранжевого и красного.
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Рисунки на теле первобытных людей несут не только эстетические функции. Они могут указывать на социальный
статус, происхождение и даже веру. Раскраска лица и тела
издревле была магическим обрядом, часто являлась признаком взрослого мужчины-воина и впервые наносилась во
время обряда инициации (посвящения во взрослые полноправные члены племени). Тело воина, выкрашенное определенной краской, предположительно становится менее уязвимым для врага. Краска, рисунок на теле могут отпугнуть
врага или злого духа. Церемониальный орнамент во время
ритуала переносит из реальной жизни в мир духов, защищает от негативного влияния и создаёт связь с предками.
Предельно архаичные и предельно выразительные знаки
на теле человека могут быть получены без всяких искусственных красителей и инструментов: сильная физическая и
душевная боль побуждает детей и взрослых царапать тело,
лицо. Эти предельно архаичные и предельно выразительные
знаки издревле наносились также вполне сознательно представителями самых различных племён и народов, что подтверждает гипотезу руки. В своей книге «Фольклор в ветхом завете» Дж. Фрэзер приводит многочисленные факты,
свидетельствующие о широком распространении обычаев,
связанных с самоистязанием во время траура. Так, например, арабские женщины во время траура «срывали с себя верхнее платье, царапали себе ногтями грудь и лицо, били себя
обувью и обрезали свои волосы…В Древней Греции женщины,
оплакивавшие близких родственников, срезали свои волосы и
царапали себе ногтями до крови лицо, а иногда и шею» [23,
с. 414]. «Когда древние скифы оплакивали смерть царя, они
остригали волосы на голове, делали порезы на руках, царапали себе лоб и нос, отрубали куски ушей и стрелами пробивали свою левую руку. Гунны имели обыкновение оплакивать
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своих мертвецов, делая себе шрамы на лице и обривая головы…» [Там же. С. 415]. Царапины, шрамы на теле оставляет
не только человеческая пясть-пасть, но и зубы, когти хищников, что лишь подтверждает знаковую роль руки, способную манифестировать пасть хищника и другие напасти.
Размеры, количество, место расположения, форма царапин,
шрамов могли свидетельствовать о мужестве члена социума, искренности его скорби по умершим членам сообщества.
Таким образом царапины, шрамы уже очень давно приобрели знаковый характер, причём не только в медицине.
Истязания, связанные с различного рода следами на
теле, издревле практиковались также во время инициаций.
характерной особенностью мужских инициаций у самых
разных племен и народов являлось наличие мучительных
испытаний, которым подвергались посвящаемые юноши.
Л. Леви-Брюль в своей работе «Первобытное мышление»
писал: «Испытания являются долгими и мучительными, а
порой доходят до настоящих пыток. Тут мы встречаем и
лишение сна, пищи, бичевание и сечение палками, удары дубиной по голове, выщипывание волос, соскабливание кожи,
вырывание зубов, обрезание, подрезание, кровопускание, укусы ядовитых муравьев, душение дымом, подвешивание при
помощи крючков, вонзаемых в тело, испытание огнем и
т.д.» [15, с. 278, 279]. Полученные при инициации травмы
также выполняли знаковые функции, поскольку свидетельствовали о новом статусе их владельца, позволяющем налаживать половые отношения и т. д.
Стремление отразить безысходную скорбь, зверскую
боль, а также мужество, социальный статус посредством царапанья, насекания кожи, бичевания, прокалывания со временем приобрело художественную форму. С усложнением и
социальным расслоением общества эти знаки доблести ста131

ли наносить профессионалы, в том числе и на тела тех, кто
не принимал участия в боях и охоте, но мог хорошо заплатить мастеру. Так возникло искусство шрамирования (скарификации) (от лат. scarifico — царапаю), связанное с нанесением изображений на тело человека посредством шрамов
(рис. 48, 49). Традиция украшать тело с помощью шрамов —
древняя, но до сих пор практикуемая среди некоторых
племён Австралии, Африки, островов Новой Гвинеи. Больше
всего она распространена среди племён Западной Африки.
Узоры из шрамов на теле способны поведать о многом. Они
могут рассказать о принадлежности к той или иной этнической группе, о семье и статусе хозяина шрамов, о его возрасте. Во многих племенах шрамы гарантируют успех у противоположного пола: мужчина
или женщина, не украшенные
орнаментом из шрамов, считаются некрасивыми, а также
трусами, которые боятся боли.

Рис. 48. Шрамированный
мужчина из Чада.
Фото. Грёнинг архив
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Рис. 49. Кружево из шрамов
на спине женщины народности
Нуба, Судан, 1966 г. Снимок
от National Geographic

Техника нанесения шрамов практически одинакова во
всех племенах: колючкой или специальным крючком приподнимается кожа и затем или срезается, или надрезается.
Процесс болезненный и «кровопролитный». Иногда в рану
втирается зола или пепел. Надо обладать немалым умением, чтобы шрамы получались нужного размера и формы.
Так что это своего рода искусство. Символические функции
этого искусства дают основание рассматривать его как одну
из форм древней письменности, получившую дальнейшее
развитие в клинописи и в других формах архаичного письма. Так, например, по данным археологии ранняя история
китайской письменности начинается с насечек на керамических сосудах, обнаруженных на раскопках всех неолитических культур Китая. Обычным местом на неолитической
керамике, где находятся насечки, является венчик или днище сосуда. За последние годы такие сосуды были обнаружены при раскопках культурных слоев неолитических стоянок
Баньпо и Цзянчжай близ города Линьтун в провинции Шэньси, Мачанъянь близ города Миньхэ и Лювань близ города Лэду в провинции Цинхай, а также Сунцзэ и Мацяо близ
города Шанхая. Эти находки вызвали огромный интерес как
китайских, так и зарубежных ученых. В самом начале изучения этих материалов предполагалось, что это специальные
знаки, обозначающие владельцев или изготовителей этих
сосудов. По другой, более поздней версии насечки толковались как древнейшие знаки китайской иероглифической
письменности. Как писал китайский писатель, поэт, историк, археолог и государственный деятель Го Можо (1892—
1978): «Несомненно, что знаки, процарапанные на крашеной
керамике, и есть начало китайского иероглифического письма либо же это дошедшие до нашего времени образцы примитивного китайского письма» [5, с. 1].
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Рис. 50. Татуированный мужчина.
Остров Нуки Нива. Маркизские
острова. Источник: Естественная
история и рисунки млекопитающих
Г.Р. Шинца. Цюрих, 1824.
Нарисовано К.Й. Бродтманом

Наряду со шрамированием издревле развивалось и искусство татуировки (рис. 50). В своей работе «Символика
мотивов и элементов в татуировке полинезийцев» советскороссийский культуролог И.К. Фёдорова пишет: «Татуировка, т. е. обычай нанесения на лицо и тело рисунков путём
наколов или надрезов и введения в них красящих веществ,
некогда существовала почти у всех народов земного шара,
а в некоторых группах общества она распространена и в
наше время, хотя цель и техника теперь иные. Уходя корнями в палеолитическую эпоху, татуировка, как и раскраска
тела, у народов, стоявших на довольно низких ступенях развития, отражала разные пласты их древних тотемических
верований, анимистических представлений и играла большую роль в жизни социума» [21, с. 153]. Надо сказать, что татуировка приобрела большую актуальность в современном
цивилизованном мире. Ею увлечены все слои общества.
Термин татуировка (тату) заимствован через фр. tatouer
из полинезийских языков: слово татоо происходит от слияния двух языков — маркезанского и таитянского, и является
производным от слова ta-to, в переводе означающего «знак»,
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«рана». Татуировка — процесс нанесения перманентного
(стойкого) рисунка на тело, выполняемого методом местного травмирования кожного покрова с внесением в дерму красящего пигмента, а также сами рисунки на теле, сделанные
таким способом. Татуировка является первобытной формой
искусства, древность которой подтверждается раскопками
и результатами углеродного анализа останков древних людей. Одни из первых татуировок были обнаружены при раскопках пирамид в Гизе. Мумиям, на которых были найдены
следы татуирования, никак не меньше четырех тысяч лет,
однако есть все основания полагать, что татуировка практиковалась задолго до постройки первых пирамид и возникновения первых государств. По всей видимости, уже в глубокой
древности люди заметили, что если сажа или какое-нибудь
красящее вещество попадает на свежий порез или прокол, то
впоследствии на коже остаются следы этого пореза или прокола, которые не поддаются смыванию. Впоследствии такие
повреждения и такая окраска стали наноситься специально,
для достижения выразительного эффекта. Данная знаковая
(моделирующая) система свойственна только людям. Она не
была заимствована у других биологических видов методом
имитативного поведения, — по крайней мере свидетельств о
сознательном членовредительстве и нанесении себе шрамов
как способ «украшения» тела у животных и иных представителей фауны не обнаружено.
Следы на теле от ногтей человека и когтей животных породили татуировку в виде орнамента из сплошных линий,
точек, сеток. Попытки реконструкции царапающих жестов
руки, оставивших следы на теле, могли привести к появлению рисунков сказочных, мифических когтящих, царапающих, клюющих существ, а также растений. Такое мифическое
существо, обнаруженное на теле древней мумии, приведено
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Рис. 51. Фантастический зверь —
деталь татуировки. IV-III в.
до н. э. Прорисовка. Второй
Пазырковский курган. Из книги
С.И. Руденко «Сокровища
Пазырковских курганов»

на рис. 51. Травмы, полученные от обычных животных и
растений, могли инициировать появление на теле образов
обычных существ и обычной растительности. Обычные животные и птицы широко представлены в древних татуировках. В качестве примера приводим изображение тигра или
подобного животного из семейства кошачьих, обнаруженное на мумифицированном теле скифского вождя (рис. 52).

Рис. 52. Тигр — деталь татуировки. IV-III в. до н. э.
Прорисовка. Пятый Пазырковский курган. Из книги
С.И. Руденко «Сокровища Пазырковских курганов»
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Татуировки традиционно использовались в качестве
оберегов. Изображения-обереги часто наносились, отталкиваясь «от противного»: чтобы избежать беды, необходимо
было ее изобразить. Тогда духи решат, что беда уже свершилась и здесь им делать больше нечего. Часто татуировки начинают наносить в десять-одиннадцать лет, чтобы к началу
взрослой жизни ребенок получил покровительство высших
сил. Обряд инициации также часто сопровождался процессом нанесения татуировки на посвящаемых. На Самоа «юноша, пока он не подвергся татуировке… не мог и думать о
браке, над ним постоянно издевались, как над бедняком и
существом низкого происхождения, не имеющим права говорить в собрании мужчин» [Цит. по 15, с. 276].
Древность татуировки подтверждается и тем фактом, что
она издавна практиковалась в самых различных регионах
ойкумены. Так, например, татуировка распространена по
всей Полинезии, инструменты для её нанесения встречаются уже в доисторической культуре Лапита [38, c. 4]. Особой
известностью пользуется татуировка тела и лица у маори —
Та-моко (Tā moko, чаще моко). Наряду с совершенными видами сохранились ранние формы этой татуировки. В одном
из ранних видов моко — хаэхаэ (маори haehae) на похоронах в перерывах между рыданиями женщины наносили себе
раны заострёнными раковинами, в некоторых случаях в эти
раны помещали краситель для моко [39, с. 45]. В архаичный
период появились простые татуировки в виде параллельных
линий, затем — более сложные, и, наконец, в классический
период искусство татуирования достигло высшей точки.
Первое упоминание моко принадлежит английскому путешественнику-исследователю, картографу Д. Куку (1728—
1729) [31, с. 52], посетившему Новую Зеландию в 1769 году:
он сделал несколько рисунков и описаний татуированных
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новозеландцев, а также привёз с собой две высушенные татуированные головы.
Процесс татуирования был сакрализован, и в большинстве случаев нанесение татуировки проходило в специально
построенной для этого хижине, которая по окончанию процесса сжигалась. Маори татуировали только взрослых, чтобы моко не растягивалась и не портилась при росте. Кровь,
сочившуюся по лицу и телу страдальцев, стирали обычно
кусочками мягкой белой тапы или очёсами местного вида
льна. Во время операции родственники пациента, державшие его за руки и ноги, громко пели и завывали, чтобы заглушить его стоны и крики. Когда накалывали рисунок на
лице, щёки и губы распухали так, что пациента приходилось
кормить даже через специальную воронку.
Наносить сразу всю татуировку на тело было нельзя, поскольку это было смертельно опасно. Ещё в XIX в. маори хранили воспоминание о вожде, который велел себе сделать татуировку за один приём и умер, как только мастер закончил
свою работу [11, с. 41]. По этой причине татуировку делали
частями, растягивая всю процедуру на длительное время.
Обычно сеанс не превышал одного часа. У самоанцев, например, за один сеанс обычно делали узор на участке тела величиной с ладонь. Возобновляли операцию через неделю, поэтому татуировка всего тела продолжалась от трёх до четырёх
месяцев. У маркизцев уходило на каждый рисунок от трёх до
шести месяцев, а полная татуировка оканчивалась лишь на
30-м году жизни. Несмотря на болезненность процесса татуировки, подростки и молодые люди с огромным нетерпением
ждали наступления срока её обретения, поскольку без татуировки как бы не наступало совершеннолетие и нетатуированных в Полинезии всю жизнь считали детьми [12, с. З53]. Если
юноша отказывался от татуировки или её продолжения после
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нанесения первых рисунков, то становился объектом шуток и
насмешек, как это было у самоанцев [26, с. 103].
У многих полинезийцев татуировка достигла высочайшего совершенства и превратилась в подлинное искусство, призванное поразить соплеменников. О зачинателях и мастерах
этого искусства складывались мифы, легенды. Рисунок татуировки предлагал татуировщик, но интеллектуальная собственность на татуировку принадлежит не автору, а носителю [31,
с. 20]. Перед началом татуирования будущий узор наносили
на кожу углём, чтобы упростить процесс и позволить татуируемому ознакомиться с узором [39, с. 81]. При планировании
та-моко обязательно учитываются контуры татуируемой части тела [31, с. 12], а в рисунок включают мотивы, идентифицирующие носителя и помещающие его в генеалогическое древо
племени [Там же. С. 53]. Для нанесения рисунка требуется всё
время натягивать кожу татуируемого, поэтому обычно у татуировщика был ассистент, зачастую ученик.
По нанесённому эскизу рисунка мастер татуировщик накалывал кожу с помощью иглы или очень тонкого и острого
резца (из трубчатой кости морской птицы или клыка свиньи,
вставленного в деревянную ручку). Глубокие рубцы, свойственные маорийскому искусству татуировки, делались с помощью долотообразного инструмента. Для нанесения более
сложных узоров использовался резец в виде расщеплённой
гребёнки, как у рапунийцев, с очень тонкими зубцами. У некоторых групп полинезийцев, например, у самоанцев, для
каждого вида рисунка была своя гребёнка определённого
размера и с определённым числом зубцов.
После окончания операции, связанной с татуировкой,
исполнялся обряд, позволявший снять табу с того места, где
производилась кровопролитная операция. За обрядом следовало празднество с пением и танцами в честь юноши, про139

шедшего инициацию. Праздник сопровождается богатыми
угощениями и подарками.
Специалисты татуировщики в Полинезии, а также в других частях Океании составляли определённый клан, который пользовался огромным уважением, поскольку искусство татуировщиков ценилось очень высоко. Так, например,
к новозеландскому мастеру Арангие знатные маори приходили из далёких мест, совершив порой весьма трудные
путешествия. Хотя Арангие был когда-то рабом, он благодаря своему высокому мастерству стал одним из самых почитаемых людей дистрикта, а оплата его труда сделала его
богатым. Работа этого мастера ценилась так высоко, что её
хранили даже после смерти его обладателя, осторожно сняв
кожу с наколотым рисунком [29, с. 137-138].
Надо сказать, что татуировка оказала огромное влияние и на другие виды искусств у маори, поэтому «сходные
с татуировкой мотивы можно обнаружить на утвари
(калебасах) маори, на резных опорах их домов, на фронтонах складов патака, в резной скульптуре новозеландских
племён — на носу и корме лодок, межевых столбах, на фигурах, венчающих конёк жилищ» [21, с. 166].
Татуировка издревле практиковалась и в Европе. В 1991
году в Тирольских Альпах на границе Италии c Австрией группой альпинистов-любителей была найдена замечательно сохранившаяся мумия древнего человека. Ученые
утверждают, что ей более 5300 лет. Эци (Ötzi), Этци, или
Отци — так называют эту находку, созвучно с именем долины, в которой она была обнаружена, — долина Эцталь. Эта
мумия была признана учеными, как самое старое доказательство существования татуировок. Результаты исследований
этих татуировок изложены в работе [40]. В ходе исследований учёным удалось установить, что татуировки сосредото140

чены в тех местах, где методом томографии были обнаружены пораженные артритом суставы. Все эти места полностью
повторяют современные акупунктурные точки. Возможно,
доисторический больной лечил приносящие ему боль места,
нанося на них магические знаки. Форма этих знаков (рис.
53) напоминает о пальцах, которыми мы пытаемся унять
боль или о царапинах, которые побуждает наносить нестерпимая боль. Подобного рода знаки могут быть получены
чисто рефлекторно, если расцарапанным до крови участком
тела опереться на угли, оставшиеся после костра. Стремление унять боль путём нагрева больного места характерно
для страдающих артритом. Таким образом и в данном случае просматривается связь между татуировкой, царапаньем
и болью. Следует заметить, что лечение татуировками практиковалось в ряде племён мусульманских стран. Некоторые
историки предполагают, что
это была настоящая акупунктура (лечение иглоукалыванием). Таким образом, Китай
утрачивает уникальность, как
носитель древней лечебной
техники иглоукалывания.
Татуировка традиционно
практиковалась в Восточной
Европе под самыми разными
названиями, подтверждающими её изначальную связь с
человеческими ранами, печатью, истоками письменности,
Рис. 53. Татуировка
графики: signum и stigmа —
на мумии «ледяного человека»
эти слова известны из литеCultural Heritage. —
ратуры Древнего Рима; слово
2015. — № 16. — P. 753–758
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stygmat встречается в Библии и обозначает — «язва», то есть
рана.
Практиковалась татуировка не только в Западной, но и
в Восточной Европе. Сообщение о нательных рисунках у
русов-язычников встречается у арабского путешественника
и писателя Ибн Фадлана в сочинении «Записки о путешествии на Волгу», написанном в 920—921 годах: «Я видел русов, когда они прибыли по своим торговым делам и расположились у реки Атыл. … И от края ногтей кого-либо из них
до его шеи — это всё зелёное: деревья, изображения и тому
подобное» [10, с. 141]. По мнению комментатора и переводчика этих записок историка-арабиста и этнографа А.П. Ковалевского (1895—1969), Ибн Фадлан описал татуировки.
В дальнейшем сообщения историков о наличии рисунков
на теле славян отсутствуют. По всей видимости это связано с победой христианства, которое относится к татуировке
крайне негативно. Чаще всего запрет на татуировки обосновывают Библией. Упоминание в Библии татуировки можно
обнаружить в отрывке, осуждающем ритуальные действия
ради умерших, которые подтверждают связь татуировки с
древними письменами: «Ради умершего не делайте нарезов
на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь
(Бог ваш)» (Лев. 19:28).
Когда настала пора Великих географических открытий,
татуировка в Европе стала признаком дикости человека.
Это было связано с тем, что во вновь открытых континентах (Америка, Австралия) туземцы, которых европейцы
считали дикарями, любили украшать свои тела разнообразными татуировками. Хотя сейчас известно, что в ту эпоху
индейцы майя, например, или ацтеки не уступали в своем
развитии европейцам, а иногда и превосходили их в различных аспектах.
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Следует заметить, что многие исследователи отмечают не
только глубокую укоренённость татуировки в первобытной
культуре, но и её важную роль в становлении письма и изобразительного искусства. Так, например, В.А. Правдолюбов
в своей книге «История письма» отмечает, что «татуировка достигнув на протяжении веков довольно высокого развития, сыграла в историческом развитии письма довольно
значительную и важную роль; она впервые научила людей
не только владеть орудием письма, но научила выражать
мысли при помощи рисунков; в этом смысле она является
первой ступенью живописного письма, первой попыткой
и пробой изобразительных сил человека» [18, с. 25]. Надо
сказать, что письменные знаки до сих пор используются в
медицинской татуировке. Для большинства людей с хроническими заболеваниями медицинская татуировка является
альтернативой медицинских информационных браслетов
и жетонов. Такая татуировка несет в себе информацию для
реаниматологов, это может быть информация об аллергии
на разные медпрепараты, об инсулинозависимом диабете, о
гемофилии, эпилепсии, о том, что у человека имплантирован дефибриллятор и о многом другом, что может помочь
спасти жизнь человеку в экстренной ситуации.
Царапины, насечки, отпечатки, символизирующие нечеловеческую боль, опасность, мужество, скорбь, траур издревле воспроизводились и вне тела человека. К числу древнейших изображений на стенах палеолитических пещер
относятся натуралистические оттиски человеческой руки и
беспорядочные переплетения волнистых линий (т. н. «макароны» и «меандры»), продавленных в сырой глине пальцами или процарапанные на скалах зубчатыми инструментами (рис. 54). Из меандровых линий («макарон») изредка
вырисовываются контурные рисунки, воспроизводившие
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Рис. 54. Группа параллельных линий,
рочерченных пальцами по глине. Пещера Альтамира, Испания

животных. Сначала меандровые линии наносили пальцами,
затем — какими-то орудиями и красителями. Здесь мы видим дублирование процесса становления и развития татуировки и раскраски тела, которые в те времена уже получили
существенное развитие. Между тем, целый ряд исследователей был склонен считать, что меандры на стенах пещер, а
не на человеческом теле лежат у истоков изобразительного
искусства. Авторами «макарон» Г. Люке сначала считал детей палеолита. Затем он определил их как «первые линейные
чертежи» зрелых охотников. При этом в большей части «макарон» художники не выражали никаких намерений воплотить фигуру. По мнению Люке, первобытные художники
просто «получали удовольствие от игры линий». «Гипотеза
макарон» содействовали возрождению угасавшей в начале
века версии об исключительно эстетическом происхождении и начальном содержании изобразительной деятельности, но доказательная база сторонников гипотезы макарон
оказалась слишком слабой, чтобы возродить малоубедительную теорию.
Следует заметить, что отпечатки ладоней, а также царапины, меандры раненый человек может оставлять чисто
рефлекторно. В пещерах появление такого рода отпечатков
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вполне закономерно, если их населяли хищники-людоеды,
превратившие укромные уголки пещер в места своих пиршеств. Полуживые и мёртвые жертвы, которых они тащили
в пещеры, оставляли царапины, полосы, отпечатки кровоточащих ладоней, пальцев на полах и стенах пещер. По вполне объяснимым причинам чаще всего жертвами хищников
оказывались женщины и дети, увлечённые сбором съестных припасов, а также подростки, склонные проявлять излишнее любопытство при виде пещер. Мужчины-охотники
были более бдительны, лучше вооружены и подготовлены к
схватке с хищниками. Именно охотники после расправы с
подобными хищниками обнаруживали ужасные следы, оставленные жертвами на полу и стенах пещер. У них хватало
сообразительности, чтобы соотнесли эти следы с обглоданными черепами. Факт соотнесения черепов с отпечатками
рук, змееподобными полосами и точками, существование
которых подтверждают змеи и клюющие птицы, очень наглядно
представлен
на рис 55. Соотнесение отпечатков пальцев и полос с черепами
привело к появлению
изображений солнцеликих существ (рис.
56). Отпечатки пальцев
сопровождались
также изображением человекоподобных фигур,
призванных подчеркнуть пол и различие
Рис. 55. Изображения черепов
в размерах рук жертв,
жертв и отпечатков их рук.
оставивших отпечатки.
Плато Кимберлей, Австралия
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Рис. 56. Солнцеликие существа. Плато Кимберли. Австралия

Рис. 57. Наскальные рисунки отпечатков пальцев
в виде человекоподобных существ. Г. Кондоа, Танзания

Возможно, что ноги этих фигур передают направление перемещения жертвы.
Идентифицировать следы рук на стенах пещер можно
было, соотнеся их с соответствующими отпечатками рук
живых людей, близких по комплекции к жертвам. И такая
идентификация была произведена. Именно этим можно
объяснить факт существования отпечатков ладоней, меандр,
пятен, сознательно воспроизведённых на стенах пещер, причём зачастую в их дальних уголках, где заниматься искусст146

Рис. 58. Негативные изображения рук.
Пещера Ласко, Дордань, Франция

вом для искусства крайне стеснительно. Дублируя меандры,
а также кровавые отпечатки на стенах пещер с помощью
искусственных красителей, родственники жертв стремились установить принадлежность этих следов тем или иным
жертвам.
Впервые изображения кистей рук были найдены в начале XX в. в пещерах Франко-Кентабрии (Альтамира, Гаргас, Кастильо и др.). Эти изображения сделаны в основном
двумя способами: «негативным» и «позитивным». Первые
названы так потому, что имеют вид отчётливого негатива
кисти, окружённого «облаком» точек красного или чёрного цвета (рис. 58). Вторые — представляют собой простые
отпечатки кисти руки, полученные прикладыванием к поверхности скалы ладони, обмазанной краской. Есть все основания полагать, что негатив изначально воспроизводился, чтобы обозначить и сохранить следы (пятна, полосы,
царапины) рук страдальцев, позитив — чтобы произвести
иденцификацию. Со временем изначальный смысл таких
изображений мог быть утерян, и они могли воспроизво147

диться, следуя сложившейся традиции. Так, например, отпечатки рук могли воспроизводиться, чтобы выразить сострадание. Подобные изображения могли использоваться
также во время инициаций, во ходе которых подростки
должны были демонстрировать своё мужество, посещая
удалённые уголки пещеры и оставлять там следы своего
пребывания.
Среди наскальных изображений регулярно попадаются
изображения ладоней с отсутствующими фалангами пальцев, прорисовка которых приведена (рис. 59). В Европе подобные изображения были обнаружены в пещерах Гаргас,
Тиберан, Коске, Фуэнте дель Тручо, Пеш Мерль (Франция,
Испания). Частота, с которой встречаются подобные изображения (в пещере Гаргас из 124 изображений рук только 10 не
имеют признаков увечий), наводит на мысль о том, что подобное явление нельзя объяснить только ампутациями. Убедительные факты, свидетельствующие о знаковом характере

Рис. 59. Негативные отпечатки рук с недостающими
фалангами. Пещера Гаргас (по Леруа Гурану)
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отпечатков рук, опубликовал испанский археолог С.Р. Лопес.
Вместе с Э. Перелло и И. Жиральдо он провел специальное
исследование отпечатков рук в пещере Мальтравьезо (Эстремадура, запад Испании) при помощи съёмки изображений в
инфракрасной и ультрафиолетовой зоне спектра. Оказалось,
что фаланги некоторых пальцев были закрашены тем же пигментом, который был использован для нанесения трафарета
[36]. Эти исследования ставят под сомнение гипотезы о намеренной ампутации фаланг и направляют мысль исследователей в сторону других объяснений.
Надо сказать, что следы, оставленные жертвами или заблудившимися и погибшими в пещерах людьми, позволяли
древним следопытам реконструировать жесты, породившие
царапины, полосы, пятна. Есть все основания видеть в отпечатках с закрашенными
пальцами первые попытки
воспроизвести жесты, оставившие следы на стенах пещер. Следует заметить, что
прижатая к стене ладонь
даже при закрашивании
пальцев не передаёт адекватно образ скрюченной ладони мертвеца или насмерть
перепуганного человека, оставившую следы на полу или
стене пещеры. Более полно
форма руки, оставившей
отпечаток, передаётся худоРис. 60. Художественное
жественными
средствами
воспроизведение жеста.
(рис. 60), а также при её расНациональный парк
смотрении с разных сторон.
«Тассили-н-Адджер», Алжир
149

Рис. 61. Жесты, связанные со следами жертв на стенах
и полу пещер. Реконструкция В.А. Воронцова

Руки, оставившие отпечатки на стенах пещер, способны вызвать к жизни самые разные образы (рис. 61). Смысл
этих образов был предельно понятен для людей, пользовавшихся языком жестов. Скрюченные, расцарапанные в
кровь пальцы и ладони погибших предельно красноречиво
демонстрировали не только разных существ, но и животный
страх, зверскую, нечеловеческую боль и т.д. Не следует удивляться попыткам воспроизведения самых разных испуганных, затравленных, гибнущих существ в местах, где жертвы
оставили лишь пятна, царапины, окровавленные полосы.
Воссоздаваться эти образы могли не только в целях идентификации предсмертных и посмертных жестов, но также для
сохранения памяти о погибших, от которых остались только
эти письменные свидетельства жестовых слов, порождённых судорогами, агонией.
След руки на стене может быть сопровождён следами ног
на полу. Не следует удивляться тому, что изображения реконструированных жестов на рис. 62 дополнены человеческими телами со ступнями. На первый взгляд этот рисунок
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Рис. 62. Реконструкция жестов погибшего человека.
Пещера Ла-Мадлен, департамент Дордань, Франция

воспроизводит скоморохов, собравшихся танцевать классический танец, но думать так нет оснований, поскольку некоторые из персонажей вполне сознательно изображены без
ступней, а один из них вовсе лежит. Есть все основания полагать, что на рисунке отражены последние шаги погибшего человека, который двигался справа налево. Раздвинутые
руки человека и его ноги в первой позиции призваны продемонстрировать, что он двигался боком вдоль стены. Вначале
человек опирался о стену локтем и ребром ладони, причём
локоть располагался выше подмышки, которую символизирует мышь. Естественно, что рука напоминала изогнутую
рогатую змею, реконструкция головы которой приведена на
рис. 61e. Затем человека начал перемещаться, опираясь суставами рук о стенку, причём руки располагались на разном
уровне. Позиции пальцев при этом соответствовали реконструкции, приведённой на рис 61g и 61f. Некоторые тела ли151

Рис. 63. Изображения лошадей. Пещера Пеш-Мерль.
Лангедок-Русельон, Франция

Рис. 64. Зубр. Пещера Альтамира, Испания. Палеолит

Рис. 65. Мамонт. Пещера Пеш-Мерль, Лангедок-Русельон, Франция
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шены ступней, что свидетельствует о том, что в данной позиции следы ног не обнаружены. Наполовину окрашенные
тела свидетельствуют о наличии отпечатков только одной
ноги и одной ладони в соответствующем месте.
Со временем вместо жестов рук на местах с отметинами
жертв стали воспроизводиться обычные животные, форма
которых напоминала соответствующие жесты (рис. 63-65).
По вполне объяснимым причинам в местах, где было много
пятен, получались пятнистые животные (рис. 63), где было
много полос — волосатые (рис. 65) или полосатые. Пятна
изображались не только на теле, но и вокруг животных, чтобы подтвердить связь этих пятен со стеной, причём последующее изображение животного, воспроизведённое поверх
предыдущего, воспроизводит эти пятна в утрированной форме (рис. 63), подчёркивающей их изначальную значимость.
Если погибающий человек оставлял следы обеих рук, то
возникала необходимость реконструкции двух предсмертных жестов. И такая реконструкция производилась. Так, например, на рис. 66 изображена смерть представителя мужского пола, одна рука которого направлена на голову быка, а
вторая на птицу. Ладони позволяют без проблем реконстру-

Рис. 66. Гибель мужчины. Пещера Ласко, Дордань, Франция
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Рис. 67. Реконструкция
жеста упавшего человека.
Пещера Труа-Фрер,
департ. Арьеж, Франция

Рис. 68. Реконструкция жестов
женщины, оставившей следы
на своде пещеры. Национальный парк
«Тассили-н-Адджер», Сахара, Алжир

ировать жесты, соответствующие и голове быка (рис. 61i), и
сидящей на палке птице (рис. 61d).
Руки жертв, их тела могли оставить следы на полу. Есть все
основания полагать, что на рис. 67 воспроизведено падение
жертвы на пол, в ходе которого жертва с ободранной кожей
произвела отпечатки рук, которые напоминают оленьим рога.
Следует заметить, что, перемещаясь в пещере, можно получить серьёзную травму головы. При этом люди обычно хватаются за рану на голове и только потом начинают ощупывать
пальцами свод пещеры, оставляя на нём кровавые следы. По
всей видимости, на рис. 68 первобытный художник отразил
именно такого рода случай, произошедший с женщиной, которая перемещалась слева направо, разбила голову и оставила
серию отпечатков пальцев на своде пещеры.
Ударившись головой, мы прикрываем её ладонью, которая чисто рефлекторно начинает совершать колебательные
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Рис. 69. Реконструкция жеста человека, который травмировал
голову. Национальный парк «Тассили-н-Адджер», Сахара, Алжир

Рис. 70. Гибель медведя. Пещера Труа-Фрер,
департамент Арьеж, Франция

движения вокруг травмированного места, чтобы притупить
боль. При этом пальцы страдальца движутся по дуге, а также
радиально, совершая царапающие движения. По всей видимости именно такая ситуация изображена на рис. 69.
Чтобы увековечить подвиг героев, убивших кровожадного обитателя пещеры, а также успокоить души живых и
погибших сородичей, охотники могли изобразить на стенах
пещеры страдания и гибель людоеда (рис. 70). Воспроизводить древним художникам образ хищника помогало их
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Рис. 71. Скульптура медведя. Пещера de Montespan,
департамент Верхняя Гарона, Франция

умение выполнять татуировку, а также раскрашивать человеческое тело. С целью увеличения достоверности расправы над людоедом можно разместить в пещере голову, шкуру
или макет её кровожадного обитателя. В пещере Монтеспан
на территории Франции археологи нашли статую глиняного медведя со следами ударов копьём (рис. 71). Советско-российским историком, археологом и искусствоведом
А.Д. Столяром (1921-2014) в работе «О происхождении искусства» [20] предложена теория, согласно которой самые
ранние образцы того, что позже становится искусством,
можно видеть в таких композициях, которые представляют
собой аранжировку частей тела убитого на охоте животного.
Автор теории игнорировал моделирующую функцию рук,
которая имеет естественную основу и вводится вводятся в
культуру до того, как человек сделает свой первый шаг, и задолго перед тем, как возьмёт копьё, отправится на охоту.
Постепенно пещера становится памятником не только
погибшим от обитателя пещеры, но и жертвам других животных. На стенах пещеры появляются драматические сцены
охоты, связанные с гибелью людей, страданием ближних. Такая сцена приведена на рис. 72. Весьма странно на этом ри156

Рис. 72.  Жесты, фиксирующие падение под быка.
Национальный парк «Тассили-н-Адджер», Сахара, Алжир

сунке выглядят голова и руки антропомофного существа, наблюдающего за кровавой схваткой. Попытки исследователей
понять природу этого существа породили множество догадок,
которые не учитывают ручное мышление, язык жестов, которым мы пользуемся до сих пор. Есть все основания полагать,
что дополнительные пальцы на согнутых руках показывают,
что именно сгибание пальцев рук передают основной смысл
изображения. Это сгибание фиксирует падение жертвы.
Жест, изображённый на месте головы наблюдателя, обозначает быка, под которого наверняка угодит падающий человек.
На стенах пещер также изображаются сцены посещения
сакрального места женщинами, детьми, подростками. В знак
сострадания посетители оставляли отпечатки рук, которые
изначально были символами не только страдания, но и сострадания.
Выводы. Генерализованная и генерализующая трудовая
концепция антропосоциокультурогенеза позволяет всесторонне обосновать гипотезу руки и в рамках этой гипотезы пролить свет на исходные формы рефлекторной и
осмысленной изобразительной деятельности, а также проследить древнейшие этапы развития этой деятельности,
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вызвавшие к жизни появление «палеолитических венер», раскраски галек, тела, скарификации, татуировки, пещерных
рисунков и живописи. Глубоко правы исследователи, связывающие истоки орнаментального искусства с пластикой
рук. С царапающими потенциями руки связаны истоки графики. С кистью руки связаны также первые живописные образы, отразившие пластику руки, её способность выражать
внутренние состояния человека.
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V. О ПРИРОДЕ ПЕРВОЙ МАСКИ
И ЕЁ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ ПОТЕНЦИЯХ,
ПОРОДИВШИХ КОЛДОВСТВО,
ЧАРОДЕЙСТВО, ОБОРОТНИЧЕСТВО

Маска (фр. masque — личина, обличье; средневек. лат. —
masca) является архаичным и крайне загадочным феноменом человеческой культуры, тесно связанным с древними
верованиями, знаковыми (моделирующими) системами, театрализованными действами. Без осмысления этого феномена невозможно постигнуть истоки оборотничества, чародейства, колдовства, с которыми связаны истоки чудесной
сказки, мифа, мифологизированного театрального действа
или обряда.
Осмыслением феномена маски занимается широкий
круг исследователей: археологи, этнографы, искусствоведы,
философы, культурологи и т. д. Археологи пытаются определить временные рамки существования данного феномена, этнографы фиксируют разнообразие функций маски в
традиционных сообществах, искусствоведы пытаются постигнуть её эстетические потенции, философы — осмыслить
онтологические аспекты этого феномена, а культурологи —
осветить роль маски в истории культуры.
По замечанию Вяч. Вс. Иванова, «способность к изготовлению и применению маски или ее аналогов может быть
признана одним из универсальных человеческих свойств»
[12, с. 334]. Учитывая весьма древнее и повсеместное распространение маски, русский писатель и антрополог
Д.А. Коропчевский (1842—1903) писал: «Мы напрасно стали бы искать такого центра, где были впервые придуманы
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и откуда распространились маски» [16, c. 18]. Французский
философ и социолог Р. Кайуа (1913-1978) повсеместное использование масок в первобытные времена называет «одной
из главных загадок этнографии» [15, с. 10]. Решить эту загадку в принципе невозможно, если не учитывать древнейшую
универсальную маску человека — его руку, с которой связаны все базовые феномены человеческой культуры, включая
феномен самого человека.
Проблемы у исследователей возникают не только при локализации первой маски, но и при попытках выявить её изначальные функции. Дело в том, что маски использовались
для разных целей уже в очень отдалённые эпохи. Так, например, маски издревле применялись в различного рода обрядах, связанных с тотемизмом, верой в духов, Страшный суд,
загробный мир и т. д. Существует множество изображений
Страшного суда, на котором присутствуют божества и люди
в звериных масках. Одно из таких изображений приведено

Рис. 73. Суд Осириса. Схема древнеегипетского изображения
на папирусе «Книга мёртвых».VI в. до н. э.
Музей «Эрмитаж», г. Санкт-Петербург, Россия
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на рис. 72. Истоки подобного рода верований, обрядов до
сих пор порождают острые дискуссии в философских кругах, а также среди специалистов разного профиля, что отнюдь не способствует выявлению роли масок в становлении
и развитии мифологического сознания и соответствующей
обрядности. В книге французского этнолога, социолога и
культуролога К. Леви-Стросса (1908—2009) «Путь масок»
[19] приведены мифы, которые повествуют о происхождении масок. Смысл этих мифов в высшей степени загадочен
без учёта природы исходной маски.
Загадочен и тип первой маски. В религиозных культах
первобытных сообществ можно обнаружить маски самых
разнообразных типов. Маски носят на голове, на лбу, на
руке, на пальцах и т. д. Издревле было принято делать маски
из слепков, снятых с лица умерших. Известны погребальные маски, изготовленные из золота и других материалов
(рис. 74). Широко использовалась маска и в ритуалах, связанных с изгнанием «злых духов» (рис. 75). В традиционных
обществах нередко существует целая индустрия по изготовлению масок для совершения религиозных театрализованных действ, мифологизированных обрядов, причём эти маски зачастую отличаются крайним разнообразием.
Надо сказать, что маска и маскировка глубоко укоренены
не только в культуре человека. В живой природе мимикрия
широко распространена. Ей посвящено неисчислимое количество работ. Животными используются самые разнообразные маски, техники маскировки. Так, например, белый
медведь, приближаясь к тюленям или нерпам, лапой прикрывает свой нос, который выделяется на белом снегу. Нет
оснований считать, что человек от природы лишён естественной маски подобного рода, которой он скрывает «краску
стыда» и т. д.
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Рис. 74. Посмертная маска
из Микенской гробницы.
Золото. Национальный
археологический музей
в Афинах

Рис. 75. Маска иллюзии
Винаспати, предназначенная
для отпугивания духов. Центр
тибетской идеологии  
КУНПЕН ДЕЛЕК. Бурятия

Естественной маской (руками) мы пользуемся не только
для сокрытия, но и для манифестации наших чувств, а также для защиты наших органов, причём делаем это зачастую
чисто механически. Это свидетельствует о глубокой древности естественной маски, функции которой не поддаются
перечислению. Именно маска является исходной системой
координат, исходным универсумом (рис. 2), исходной картой, исходным укрытием, вместилищем и подателем всяческих благ. Древность и универсальность первой маски дают
основания утверждать, что именно она послужила прототипом других архаичных рукотворных масок, созданных с
использованием внешних для человека материалов.
В книге «О первой маске и её роли в генезисе древних
верований и знаковых систем» [8] показано, что учёт первой
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маски позволяет решить массу загадок, связанных с древними масками. Так, например, в своей книге «Путь масок»
К. Леви-Стросс пишет: «На острове, у каучан и их соседей
нанаймо, выход масок играл очистительную роль: маска
“мыла” присутствующих. И повсюду в рассматриваемом
ареале маски приносили удачу и благоприятствовали обретению богатств» [19, с. 27]. Наша естественная маска позволяет не только черпать воду, но и умываться. Умываясь,
мы прикладываем её к лицу, что даёт основание видеть в ней
прообраз той маски, которая использовалась во время обряда, описанного в книге Леви-Стросса.
Маски-руки не только моют нас. По вполне очевидным
причинам (рис. 1, 2) они издревле рассматривались как воплощения божеств, создателей различного рода богатств, подателей благ. В сказках руки могут фигурировать в качестве
самостоятельных одушевлённых персонажей, выполняющих функции подателей, работников, транспортных средств.
Так, например, в русской сказке «Василиса Прекрасная» Баба-яга «…крикнула: "Верные мои слуги, сердечные други, смелите мою пшеницу!" Явились три пары рук, схватили пшеницу и унесли вон из глаз» [4, № 104].
Обращение к моющей руке-маске, к её функциям позволяет реконструировать загадочные сосуды, окунание в которые меняет внешность. Изначально человек умывается не
только горючими слезами или водой. Многие матери верят,
что их молоко обладает целебными свойствами и периодически умывают им своих младенцев в лечебных и профилактических целях. Не следует удивляться появлению сказок, в
которых юные герои погружаются в пламенный котёл или
казан с молоком и становятся красавцами [Там же, № 130,
170]. Пальцы (палы) матери позволяют реконструировать
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пламенные котлы (казаны). Следует заметить, что в русском
языке казанок — «кость запястья» [28].
Руки позволяют познакомиться не только с изначальной речью, но и с первыми ручьями, реками, «морями слёз»,
«мировыми потопами», которые человек изначально и производит, и осмысливает. Именно они получили исчерпывающее отражение в сказке и мифе. Чтобы увидеть сказочное
море-океан, достаточно приложить к оку ладонь. С такой
морской пучиной, расположенной вокруг глаза, довелось
повстречаться герою в русской сказке «Василий Буслаевич»:
«Тут лежит морская пучина — вокругом глаза» [4, № 311].
Горючие слёзы проливают свет на сказочные огненные
реки, моря, озёра, которые образуются путём взмаха утирок, в качестве которых изначально выступали руки. В русской сказке «Князь Данила-говорила» говорится про девиц,
убегавших от ведьмы: «Бросили ширинку златошвейную —
разлилось море широкое, глубокое, огненное…» [Там же.
№ 114].
От горя девицы в сказках и в жизни склонны скрываться
в водоёмах. Эти водоёмы послужили в качестве прототипа
пруда, описанного в повести Н.В. Гоголя «Майская ночь или
утопленница». Рукотворные водоёмы девушки регулярно
используют в качестве маски, когда манифестируют застенчивость, горе, слёзы радости. Женихи в сказках зачастую
вынуждены разыскивать своих возлюбленных у водоёмов,
в которых те купаются. Эти водоёмы образуются чисто механически, когда девицы складывают свои лебяжьи крылья
(рис. 14). По вполне объяснимым причинам захват героем
подобного рода крыльев регулярно заканчивается обручением, супружеством. Следует заметить, что в качестве претендентов на руки красавиц в сказках, мифах часто выступает сказочный змей, реконструкция которого приведена на
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рис. 8, а также другие сказочные животные и птицы, которые выступают в качестве женихов, супругов, тотемов.
По вполне объяснимым причинам девицы не противятся попыткам отыскать их в водоёмах. Так, например, героиня русской сказки «Морской царь и Василиса Премудрая»
говорит Ивану-царевичу: «Ах, Иван-царевич! Что давно не
приходил? Морской царь на тебя гневается. Вот дорога, что
ведет в подводное царство; ступай по ней смело. Там и меня
найдешь; ведь я дочь морского царя, Василиса Премудрая»
[4, № 222].
В сказочных антропоморфных водоёмах можно обнаружить не только красавиц, но и первые маски, музыкальные
инструменты. Наши руки позволяют продемонстрировать
и первые трещотки, и первые дудки, и первые продольные
флейты. Веселье в подводном мире — не редкость. Убедиться в этом можно, если вспомнить о путешествии в подводный мир былинного героя Садко.
Связь первой маски, первого водоёма, его содержимого с
гигиеной, лечебной практикой позволяет понимать множество сказок и мифов. В повествовании об обнаружении первой маски, которое приводит К. Леви-Стросс в своей книге
«Путь масок», раскрываются самые разные потенции первых антропоморфных водоёмов: от лечебных до музыкальных. «Некогда был юноша, пораженный проказой. Его тело
издавало зловонный запах, и даже его близкие избегали его.
Несчастный решил покончить с собой, бросившись в озеро.
В толще воды он наткнулся на крышу жилища, охраняемого нырками (Gavia sp.), все обитатели которого страдали
от какой-то таинственной болезни (либо, согласно версиям,
только младенец или дочь вождя, пораженные судорогами,
после того как герой брызнул им на спину или на желудок).
В обмен на собственное исцеление он излечил больных, полу167

чил девушку в жены и впервые увидел маски, систры и костюмы танцоров swaihwé» [19, с. 30]. Обрадованный герой
учит свою сестру вылавливать в озере маску и музыкальный
инструмент — систр. «Она поймала и вытащила на поверхность водяных духов. Они освободились и снова ушли вглубь,
оставив маску и систр» [Там же. С. 30].
Существуют мифы, в которых обретение маски ассоциируется с началом брачных отношений. По поводу одного
из таких мифов К. Леви-Стросс пишет: «Как и другие, просмотренные нами, эта версия подразумевает первоначальную квази-инцестозную ситуацию: брат и сестры противозаконно сближены их общей враждебностью к браку, что
побуждает их жить вместе; но в конце, как и в других версиях, обретение маски и ее употребление приводят женщин
к экзогамному браку» [Там же. С. 31-32]. Надо сказать, что
Леви-Стросс даже не пытается пролить свет на причины,
вызвавшие к жизни подобного рода миф. Если мы примем
в расчёт первую маску — руку, то станет понятно, что обретение маски в подобного рода мифах может означать обручение, брак.
Следует заметить, что маски в мифах могут не только обручаться и вступать в брак. Они могут забеременеть, понести ребёнка. Есть все основания полагать, что именно рамена
(плечи) породили представление об обременённости, а обе
руки — о брюхе. Если мы вспомним, что в латинском языке
«brachium … часть руки от локтя до кисти…; иногда вся
рука…» [10], то связь брака с исходной маской станет более,
чем очевидной.
В фундаментальном труде британского религиоведа, антрополога, этнолога, культуролога, фольклориста и историка
религии Дж. Фрэзера (1854—1941) «Золотая ветвь» приводится множество примеров, когда в качестве масок исполь168

зуются различного рода растения. Фрэзер пишет: «В некоторых — очень поучительных для нас — случаях дух дерева
выступает одновременно в растительной и человеческой
форме, обе формы соседствуют как бы с целью объяснить
друг друга. Человеческая ипостась духа дерева представлена
в таких случаях то куклой, то живым человеком; но в обоих
случаях их ставят рядом с деревом или кустом, так что они
являются с ним нечто вроде надписи на двух языках, одна
часть является, так сказать, переводом другой» [29, c. 125].
Часто древесный дух мыслится независимо от дерева в
человеческом образе, в образах живых мужчин и женщин.
Примеры такого антропоморфного представления о духе дерева можно в большом количестве почерпнуть из народных
обычаев европейского крестьянства. В этих представлениях
широко используются маски, символизирующие растительность. «На духов день в некоторых областях Богемии молодые парни маскируются высоким, украшенным цветами
колпаком из коры берёзы. Одного из них выбирают Королём и
на санях тащат на зелёную лужайку: если проезжают мимо
пруда, сани неизменно переворачиваются. По прибытию на
лужайку все собираются вокруг Короля. Глашатай взбирается на валун или вскарабкивается на дерево и декламирует
злые пасквили на всех обитателей деревни. После этого парни срывают с себя маски из коры и разгуливают по деревне
в праздничном наряде, неся Майское дерево и прося подарки.
Им иногда дают лепёшки, яйца, зерно» [Там же. С. 130]. «Мы
также видели, что в России на Троицу берёза убирается в
женскую одежду и устанавливается в доме. Сходный обычай
соблюдается русскими девушками Пинской области в Духов
день. Они выбирают самую красивую девушку, одевают её
кленовой и берёзовой листвой и носят по всей деревне» [Там
же. С. 128].
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Превращение людей в деревья часто происходит в сказках и мифах. Э.Б. Тайлор по этому поводу пишет следующее:
«Учёный этнограф найдёт для себя много любопытного в
мифах о превращениях, подобных Овидиевым, сохранивших
следы философии архаического типа: так, Дафна превращается в лавр, который чествуется в её память Аполлоном,
скорбящие сёстры Фаэтона превращаются в деревья, из
которых течёт кровь и слышатся мольбы о пощаде, когда
срывают их побеги. Даже средневековая поэзия пользовалась
этими образами» [24, с. 374].
Чудесные деревья, как и чудесные водоёмы, могут выступать в качестве укрытия или маски. Так, например, в русской сказке «Гуси-лебеди» яблоня укрывает детей от погони.
В русской сказке «Морской царь и Василиса премудрая» царевна, спасаясь от погони, превращает себя и мужа в реку и
дерево [Там же. № 220].
Антропоцентризм и антропоморфизм первобытного сознания дают основание для соотнесения с руками не
только сказочных водоёмов, но и сказочных растений. Соотносить растения с руками побуждают и чисто лингвистические факты. Так, например, в латинском языке слово
brāchium означает не только руку, но и «ветвь, сук, отпрыск» [10]. Ориентируясь на подобного рода факты, русский лингвист и фольклорист Ф.И. Буслаев (1818—1897)
утверждал: «Из прочих частей тела человеческого особенное внимание обращали на себя руки, как необходимое
орудие в деле. Как волосы были сравниваемы с травой, так
руки и пальцы казались сучком с ветвями. По представлениям языка, как дерева (деревья — В.В.), так и люди имеют
общего между собой то, что родятся и растут; поэтому
от корня род происходят и рождение, и род (на-род); так в
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древневерхненемецком наречии liut народ и lota отросток,
ветвь одного корня, происходят от готского корня lud расти, откуда готское lauths человек, наше люд, родит. падеж
laudis. По свидетельству старинных словарей, наше люд
значит также рождение, нарождение. Памба Берында* говорит: “Люд, або луд, нарожение или рожай”, и в другом месте “Народ от луда назван”. Языки индоевропейские особенное сходство с растением находили в руке: так в санскрите
названия руки, пальцев, ногтей образовались уподоблением
с растением: палец кара сак’а (кара рука, собственно: делающая, от крi делать, а сак’а сук, сучёк), поэтому и рука
называется сложным словом, значащим по переводу: имеющая пять ветвей или сучков: панча-сак’а (панчан пять,
и сак’а сук); ноготь же вырастает на пальце, как лист на
ветви, а потому называется кара-руiа (кара рука, и руi
расти), собственно растущий на руке. Имея в виду такую
связь понятий, можем предположить, что слово раменье —
лес, поросль, доселе употребляющееся в Вятской губернии и
весьма обыкновенной в языке старинном, происходит от
рамо, рамена» [6, с. 30].

* Памба Берында (сер. 16 в.—1632), деятель восточно-славянской
культуры, лексикограф, писатель, типограф. Уроженец Украины (по
др. версии, Молдавии). В 1627 издал «Лексикон славеноросский и имен
толкование» — наиболее полный толковый словарь церк.-слав. языка
(ок. 7 тыс. единиц). Этот словарь считался необходимым пособием для
изучения церк.-слав. языка, до конца 17 в. остававшегося в православном мире языком науки и образованности. Словарь имел энциклопедический характер, по содержанию был близок к азбуковникам, включал,
помимо филологических толкований, богословские и филос. комментарии, сведения по поэтике, риторике, естествознанию, народному быту и
культуре.
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В сказках самых разных народов регулярно встречаются растения, которые ведут себя, как разумные существа.
Такими растениями являются, например, яблони в русских
сказках «Крошечка-Хаврошечка» [4, № 110] и «Гуси-лебеди»
[Там же. № 113].
Сказочные растения могут выступать в качестве подателей всяческих благ. Так, например, в русской сказке «Жадная старуха» рассказывается, как «старик пошёл в лес дрова
рубить. Сыскал старое дерево, поднял топор и стал рубить.
Говорит ему дерево: “Не руби меня, мужичок! Что тебе надо,
всё сделаю”» [Там же. № 76].
В тюркских языках сук «указательный (палец)» [31,
с. 333], суксук «какое-то дерево (саксаул)» [Там же. С. 348].
В татарском языке уч «ладонь», «горсть»; учарлы «ветвистый» [25].
Исконную связь руки с растением можно проследить во
многих языках. Так, например, в кит. shôu «рука»; shôuzhâng
«ладонь», shôuzháng «палка»; shù, shùmù «дерево»; shùmù
«число», «количество» [17]. Связь между палками и пальцами прослеживается и в русском языке. Пальцы, ладоши
(греч. παλαμη, лат. palma «ладонь», «рука») являются первыми пальмами, лотосами, с которыми мы знакомимся, в которых мы изначально обитаем.
По вполне объяснимым причинам сказочные деревья
могут истекать кровью. «Едуть, едуть — аж стоить яблонька, и на той яблоньке залатые и серебряные яблочки. Вот
братья и кажуть: “Давайтя зъедим па яблачку”. Иван говоря: “Пастойтя, братцы! Я папробую”, — и, узявши куцабу,
ударив па той яблоне; из яе патякла кровь» [4, № 135].
Надо сказать, что Ф.И. Буслаев глубоко заблуждался, полагая, что первобытный человек считал руки похожими на
деревья. Есть все основания считать, что первобытный чело172

век деревья рассматривал как живые руки. Игнорируя этот
факт, невозможно понять главную причину очеловечивания
деревьев и приписывания им чудесных свойств, а также боязнь их поранить.
С руками-масками человек знакомится с младенчества. Чтобы обернуться в яблоню или грушу, матери достаточно прикрыть лицо рукой и сказать: «Я больна» или «Я
грущу». Разумеется, даже будучи яблоней или грушей, мать
может оказывать помощь своим детям, опустив свои «ветви с плодами» или прикрыв детей «ветвями другой руки».
Так, например, яблоня в сказке про Крошечку-Хаврошечку
опускает перед ней ветви с плодами и поднимает их перед её
обидчицами [Там же. № 100].
Со временем людьми свойства своих рук были перенесены на окружающую растительность, которая одушевлялась,
что может быть подтверждено неограниченным количеством фактов. Так, например, Дж. Фрэзер в своей книге «Золотая ветвь» пишет: «Туземцы племени ваника (Восточная
Африка) воображают, что каждое дерево, в особенности
кокосовая пальма, имеют свою душу, поэтому “срубить кокосовую пальму приравнивается к матереубийству, потому
что дерево это даёт им жизнь и пропитание, как мать своему ребёнку”. Сиамские монахи, будучи уверены, что души
есть повсюду и что разрушить что-то — значит насильственно выселить духа, никогда не сорвут ветку с дерева,
“как не сломают они руку невиновному человеку”» [29, с. 112113]. Дарованные нам от природы «деревья», которыми мы
здороваемся, породили первые представления о «лесе рук».
В сказках лес зачастую играет роль защитной личины, а также используется для маскировки. Он способен появляться
и расступаться мгновенно, причём по желанию героев сказки. Зная природу «первого леса», можно произвести реконс173

трукцию не только сказочной лесной чащи, но и лешего, и
лесных чар (рис. 76).
Сказочные деревья, сказочные леса зачастую трактуются
как небеса. На вершине чудесного дерева часто располагаются сказочные солнечные и лунные божества. Рассматривая
ногти на пальцах, можно обнаружить обитель сказочных солярных существ. Есть все основания полагать, что чудесное
небо (нёбо) изначально располагалось в пясти (пасти). Не
следует удивляться тому, что в одной из версий о происхождении масок, приведённой К. Леви-Строcсом в книге «Путь
масок», маски антропоморфны и изначально пребывали на
небе [19]. Следует помнить, что браки также изначально заключались на небесах.
О том, что небо изначально было близко людям, что оно
было подателем всех благ, что на него можно было залезать,

Рис. 76. Леший и лесные чары.
Реконструкция В.А. Воронцова
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Рис. 77. Кощей.
Реконструкция В.А. Воронцова

повествуют мифы и сказки разных племён и народов. Так,
например, Ш. Абрахамссон в своей книге «Происхождение
смерти. Исследования африканских мифов» сообщает, что
у африканского племени аманти существует миф о том, что
некогда верховное божество Оньяме жило близко к людям. В
мифе говорится, что дети издревле «просили: “Дедушка Оньяме, дай нам мяса и добавку к нашей еде”, и мясо сразу сбрасывалось с неба. Но как-то раз старухе, толкущей в ступе
фуфу, Оньяме помешал, и она попросила его немного отойти. Бог подчинился. Старуха, однако, потребовала, чтобы
тот отступил ещё дальше. Разгневанный Оньяме навсегда
скрылся ввысь на небе» [32, с. 16]. Очевидно, что отчуждение
неба от человека произошло в ходе органопроекции.
Наши ладони позволяют без проблем пролить свет на
природу сказочного колдуна — Кощея Бессмертного. Этот
колдун в сказках часто фигурирует в качестве похитителя
любимых лиц, что выдаёт в нём маску. «В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. У этого царя
было три сына, все они были на возрасте. Только мать их
вдруг унёс Кош Бессмертный» [4, № 156]. Следует заметить,
что в татарском языке кош — птица [25, с. 288]. Кощей также
способен летать. Наши птахи (пятаки), наши естественные
маски, которые начинают порхать, когда мы поперхнёмся
или испытываем позывы ко сну, дают возможность чисто
рефлекторно реконструировать облик злодея, похищающего любимые лица (рис. 77).
Сложенные ладони позволяют воспроизводить не только сказочных колдунов, но и познакомить с чародейством
и чародеями, поскольку являются естественными чарами
(чарками), которые могут прижиматься к лицу, телу чисто рефлекторно, символизируя горе, боль, смерть. Наряду
со «смертной чарой», олицетворяющей смерть, существу175

ет «чаша терпения», играющая терапевтические функции.
Чаша терпения может останавливать кровь, умерять боль,
успокаивать. Она может лопаться, когда «терпению приходит конец».
Чары-маски, нападающие на человека, породили множество сказок о чертях, чародеях, сказочных чертогах, а
также о злых волшебниках, колдунах, заточающих женщин,
детей в своих сказочных чертогах. Именно они породили представления о сказочных и мифических царях, царствах (рис. 36). Сказочница А. Слепая уже в наше время на
просьбу собирательницы рассказать сказку заявила: «Ну,
это, милая ты моя, опять про чаря. Как хошь! Хошь пиши,
а нет — не надо. Теперь чари не в почёт пошли, а только я
в старину слыхала» [14, № 2]. Очевидно, что природа этих
царей и царств знаковая, поэтому их не следует отождествлять с теми царями и царствами, которые находятся в поле
зрения современных историков.
Чары Кощея, повергающие сказочных красавиц в сон,
позволяют увидеть воочию царство ужасного Кощея — сложенные ладони (рис. 27). «Кощеево царство» напоминает о
космическом яйце, из которого согласно мифам появился
мир, в котором мы изначально обитаем, пока нас «не сбудут с рук». Чтобы покончить с Кощеем, похищающим любимые лица, необходимо раздавить яйцо. Структура Кощея,
его царства позволяет пролить свет на сказочных жар-птиц
(рис. 10), на огненных драконов (рис. 9).
Есть все основания считать, что Кощей в качестве маски склонен похищать женщин и девушек по их полному
согласию. Так, например, героини сказок нередко сами возвращаются к Кощею. Самым ярким подтверждением власти
женщин над Кощеем является образ Кощея-жертвы, Кощеяпленника, который держится в заточении в подвешенном со176

стоянии по приказу женщин: «висит Кощей Бессмертный»
[20, № 167]; «сидит на цепях тридцать шесть лет Кощей
бессмертный» [18, № 20]. Виновниц своего бедственного положения Кощей обычно не скрывает. Он признаётся герою,
что «повесила мине твоя Марья Кирбитовна» [15, № 25],
или: «Ведь тридцать шесть лет твоя жена держит меня
здесь и не даёт ничего» [18, № 20]. Образ Кощея (рис. 77) со
всей наглядностью свидетельствует, что подвешен он в темнице отнюдь не без участия женских рук. По вполне объяснимым причинам Кощей приобретает необычайную силу,
если дать ему напиться. Дело в том, что, когда мы наполняем
чары этого чародея водой или слезами, ладони плотно сближаются и Кощей напрягается.
Выразительные потенции маски, её изначальное использование породили веру не только в колдунов и чародеев,
но и в оборотней, с которыми также связаны истоки лицедейства, пантомимы, театра. В прошлом такая вера носила
тотальный характер. Она породила также массу суеверий. В
словаре русских суеверий говорится: «ОБОРОТЕНЬ, ОБВЕРТЕНЬ, ОБВОРОТЕНЬ, ОБЕРТЕНЬ, ОБЕРТНОЙ, ОБЕРТУН,
ОБЁРТЫШ, ОВЕРТУН, ОВЁРТЫШ — предмет, существо,
обернувшееся (обернутое) человеком, или, наоборот, человек, обратившийся, обращённый в кого-либо, во что-либо;
колдун» [7, с. 367].
Вера в оборотничество широко распространена среди
самых разных племён и народов. Истоки этой веры уходят
своими корнями в глубокую древность. По поводу эпохи, в
которую возникла вера в оборотничество, Ю.И. Семёнов в
своей книге «Как возникло человечество» пишет следующее:
«Прямыми данными, свидетельствующими о том, что вера
в оборотничество возникла в эпоху первобытного стада,
мы не располагаем. Но косвенные данные, говорящие в пользу
177

этого предположения, имеются. О глубочайшей архаичности веры в оборотничество свидетельствует её крайняя живучесть и универсальная распространённость. Нет на земном шаре ни одного племени, ни одного народа, у которого не
была бы обнаружена в прошлом или даже в настоящем вера в
оборотничество или пережитки её» [22, с. 325].
Оборотничество нашло отражение в мифах самых разных народов. В античных мифах Юпитер превращался в
быка, Гекуба — в собаку, Актеон — в оленя, спутники Улисса — в свиней, а дочери Протея отправились пастись на луг,
решив, будто стали коровами, и сторонились людей, покуда
их не взяли на привязь. Предводитель скандинавских асов
Один превращается в змею, сокола, орла, волка, карело-финский культурный герой Вяйнямейнен — в змею, а первопредок ирландцев Партолон — в лосося. Вещий Боян в «Слове о
полку Игореве» превращается в волка, орла.
Мотив превращения людей в животных, в растения, в
предметы и наоборот один из самых распространённых и в
мировом фольклоре. В английских сказках герой превращается в ежа или в быка, пока его не полюбит прекрасная дева,
и только после свадьбы обретает подлинное обличье. Русская Василиса Премудрая является будущему мужу в обличье лягушки. Серый Волк оборачивается сказочным героем
после подвигов в качестве помощника Ивана-царевича.
Оборотничество не чуждо и эпическим героям.
А.Н. Афанасьев пишет: «Народный эпос любит останавливаться на таинственной науке оборотничества и нередко
заставляет своих героев:
По тёмным лесам летать чёрным вороном,
По чисту полю скакать серым волком,
По крутым горам тонким, белым горностаем,
По синим морям плавать серой утушкою [4, с. 400].
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Среди образов, созданных древними художниками, регулярно встречаются изображения оборотней. На территории Европы эти изображения встречаются повсеместно: в
пещерах Аполлон-11 (Намибия), Эль Кастильо (Испания),
Фумане (Италия), Шове (Франция), Фогельхерд (Германия)
и в многих других. В Холенштайн-Штаделе (Германия) была
найдена статуэтка человека-льва, другая такая же фигурка
попала в руки археологов неподалеку в пещере Холе-Фельс.
В мифах, фольклоре и верованиях палеонародов превращение людей в животных и птиц и наоборот происходит путём одевания и сбрасывания соответствующей маски,
шкуры, крыльев. Так, например, российский и советский
этнограф В.Г. Богораз-Тан (1865-1936) в книге «Чукчи», характеризуя верования чукчей, писал: «Животные согласно
этому представлению суть человеческие существа в оболочке из шкуры, которую они могут скинуть по своей воле.
Человек, наоборот, может по своей воле превратиться в
животное или неодушевлённый предмет, надев на себя шкуру или покрывшись оболочкой, напоминающей внешний вид
предмета. Затем, сбросив надетую маску, он становится
прежним человеком» [5, с. 3]. Подобным образом происходит
трансформация героев в фольклоре самых разных народов,
в том числе и славянских. Так, например, А.Н. Афанасьев
в книге «Древо жизни» писал: «Язык и предания ярко засвидетельствовали тождество понятий превращений и переодевания: слова оборотиться, обернуться (об-воротиться,
об-вернуться) означают собственно: окутаться, покрыть
себя платьем, а пре-вратиться — переодеться, изменить
свою одежду (свой внешний вид), надеть её навыворот.
В позднейшем переносном смысле малорус. перевертень,
сербск. превращага — человек изменчивый, непостоянный»
[4, с. 399]. Следует заметить, что первым платьем, которым
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человек чисто рефлекторно
стремится прикрыть своё тело
или тело младенца, являются пальцы рук, что позволяет
производить реконструкцию
оборотней (рис. 78).
А.Н. Афанасьев также отмечает, что «сила околдовывания или заклятия превращает
сказочных героев различными
зверями (волком, медведем, рысью, конём, собакою, козлом, бараном), чудовищными змеями
и гадами (жабою, лягушкою, и
пр.), и во всех этих метаморРис. 78.  Оборотень.
Реконструкция В.А. Воронцова фозах главное значение принадлежит шкуре животного… По
свидетельству народной сказки, царевна-лягушка освобождается от заклятия после сожжения её лягушачей кожурины; точно также предаются огню змеиная сорочка, свиной
кожух и другие шкуры, в которые рядятся очарованные царевичи и царевны. На Руси хранится такое предание: красавица, превращённая мачехой ведьмою в рысь, прибегала к своему осиротелому ребёнку, сбрасывала с себя звериную шкуру и
кормила его материнской грудью, а накормив — снова оборачивалась рысью и удалялась в дремучий лес; муж красавицы,
улучив удобную минуту, схватил звериную шкурку, спалил
её на огне и тем самым освободил свою подругу от волшебного очарования…» [Там же. С. 403-404]. Маску из пальцев
(пал) изначально можно было не только «напялить», но и
«спялить» (спалить). Не сложно угадать в этой мачехе маску,
посредством которой мы оборачиваемся в сказочных зве180

рей, в сказочные предметы. Всё это происходит задолго до
ознакомления со звуковым языком, со священными текстами, мифами, сакральными обрядами.
Учение об оборотнях сохранилось в качестве предрассудка у цивилизованных народов вплоть до сравнительно недавних времён. Этот предрассудок культивировали англичане, испанцы, шведы, французы, итальянцы, русские, татары
и множество других народов Европы. Интерес к оборотням
поистине неистощим. В XX веке оборотням были посвящены десятки кинофильмов, таких, как «Человек-волк» (1941),
«Женщина-волк в Лондоне» (1946), «Оборотень» (1956),
«Оборотень в девичьей спальне» (1961) и т. д. Современная
художественная литература также демонстрирует не преходящий интерес к теме оборотней. Разумеется, здесь мы
имеем дело с искусственно подогреваемым интересом. Дело
в том, что трудно представить современного человека, который верит в возможность реальной трансформации человека в животное.
По поводу истоков оборотничества исследователи
высказываются далеко не однозначно. Так, например,
А.Н. Афанасьев считал: «Вера в превращения или оборотничество принадлежит глубочайшей древности. Источник её
таится в метафорическом языке первобытных племён. Уподобляя явления природы различным животным, называя те
и другие тождественными именами, древний человек должен
был наконец уверовать в действительность своих поэтических представлений, как скоро обозначающие их слова и
выражения потеряли для него свою первичную значимость»
[Там же. С. 399].
Ряд исследователей связывает истоки оборотничества с
охотничьей практикой. Так, например, В.И. Авдеев в книге
«Происхождение театра. Элементы театра в первобытнооб181

щинном строе» пишет: «Постоянно наблюдая, как в процессе охоты и в особенности во время исполнения охотничьей
пляски и охотник сам, и его товарищи легко и быстро превращаются в животное, надевая шкуру, и, наоборот, снова
становятся людьми, снимая шкуру, охотник приходит к
убеждению, что этим путём он может якобы действительно стать животным. В этом охотник тем более убеждается потому, что во время охоты, на практике, в этом преображённом виде ему удаётся обманывать самых осторожных
животных, действительно иногда принимающих его, охотника, за подобное себе существо. А если охотник может
“превращаться” в животное, то почему бы и животному, из
мира которых, как мы помним, человек ещё себя не выделяет, не превращаться иногда в человека. Каким образом? Да
тем же самым, что и человек, т.е. снимая и надевая шкуру.
Тем более, что некоторые животные даже внешне (наблюдал охотник) походят на человека. На мир животных переносятся представления, выработавшиеся в результате
наблюдения трудовой практики» [1, с. 70]. Сходный взгляд
на природу оборотничества высказывает и Ю.И. Семёнов,
который в своей книге «Как возникло человечество» пишет:
«Маскируясь под животное, охотник практически уподоблялся зверю. Сбрасывая шкуру животного и переставая его
имитировать, охотник снова становился самим собой.
Постепенно повторяющееся повседневное перевоплощение
охотника в животное путём одевания шкуры зверя и подражания его движениям, а затем возвращение к своему прежнему образу путём сбрасывания шкуры и прекращения
имитирования его действий неизбежно в условиях, когда человек не выделил себя ещё из природы, должно было породить
веру в оборотничество, убеждение в том, что между человеком и животным нет принципиальной разницы, что жи182

вотное есть тот же человек, но одетый в звериную шкуру,
что не только люди, облачившиеся в звериную шкуру, могут
стать животными, но животные, сбросив свою шкуру, могут стать настоящими, подлинными людьми» [22, с. 325].
Следует заметить, что во всех рассказах об оборотнях чувствуется ужас. Простой маскировкой объяснить этот ужас не
удаётся, поскольку маскировка в первобытных обществах
традиционна, в ней нет ничего мистического, со всеми её
тонкостями первобытные охотники знакомятся с детства.
В Европе сказания об оборотнях дают полную картину
развития представлений об оборотнях, начиная с древности до новейших времён. В этих сказаниях часто подчёркивается тот факт, что раны, полученные зверем и человеком,
скрывающимся в его образе, оказываются идентичными.
Пуля, попавшая в зверя, оказывается в человеке. Следует
также заметить, что оборотень всячески стремится скрыть
свою рану. Очень красочно поведение оборотня в подобных случаях описано Н.В. Гоголем в повести «Майская ночь
или утопленница»: «Привёз сотник молодую жену в новый
свой дом. Хороша была молодая жена. Румяна и бела была собою молодая жена; только так страшно взглянула на свою
падчерицу, что та вскрикнула, её увидевши; и хоть бы слово во весь день сказала суровая мачеха. Настала ночь; ушёл
сотник с молодою женою в свою опочивальню; заперлась и
белая панночка в своей светлице. Горько сделалось ей; стала
плакать. Глядит: страшная чёрная кошка крадётся к ней;
шерсть на ней горит, и железные когти стучат по полу. В
испуге вскочила она на лавку, — кошка за нею. Перепрыгнула
на лежанку, — кошка и туда, и вдруг бросилась к ней на шею
и душит её. С криком оторвавши от себя, кинула её на пол;
опять крадётся страшная кошка. Тоска её взяла. На стене
висела отцовская сабля. Схватила её и бряк по полу — лапа
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с железными когтями отскочила, и кошка с визгом пропала
в тёмном углу. Целый день не выходила из светлицы своей
молодая жена; на третий день вышла с перевязанною рукой.
Угадала бедная панночка, что мачеха её ведьма и что она ей
перерубила руку» [9, с. 62].
В балладе «Волки» российского писателя, поэта и драматурга А.К. Толстого (1817—1875) повествуется о волкахоборотнях, которые рыщут по деревне в ночной тьме, пугая
селян, наводя на них ужас. Возглавляет оборотней волк белой масти. Развязка сюжета, изложенного в балладе, характерна для повествований такого рода: пули, попавшие в волков, оказались в седовласых старухах, которые скрывались
под видом кровожадных хищников [27, с. 120-121]. Такого
рода представления об оборотнях не являются отголоском
комедийных действ или охотничьей маскировки. Они скорее свидетельствуют о сознательной борьбе с оборотничеством.
Вера в оборотней и в оборотничество была широко распространена у славян, начиная с древнейших времён. Она не
была изжита в XVIII—XIX веках. Волков-оборотней славяне
называли по-разному. М. Забылин в своей книге «Русский
народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия»
писал: «Оборотни у Болгар Варколаки или Полтеники, у Малороссов Вовкулаки, в России в некоторых местностях Бука,
у греков (υχνάγτυατοι) вообще возникли со времён язычества,
а со времени введения христианства вступили в область демонологии, и сейчас существуют у всех европейских народов
самые многочисленные разнообразные сказки об этих баснословных существах» [11, с. 254-255].
Факт идентичности раны у человека и зверя, пули в звере
и человеке позволяет с высокой степенью вероятности разобраться в истоках веры в оборотничество. Исследователи
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выделяют вольных и подневольных оборотней. Для выявления истоков оборотничества, особый интерес представляют
невольные оборотни. Именно невольные оборотни позволяют выявить объективные причины, вызвавшие к жизни
феномен оборотничества, поскольку рефлекторные формы
поведения архаичнее сознательных.
Следует заметить, что оборотничеством занимались не
только взрослые, им традиционно занимались маленькие
дети. Особенно отличались на этом поприще «проклятые
дети» [Там же. С. 255]. Вой детей крайне нервирует взрослых
и побуждает принимать самые решительные меры. Меры
против оборотней могут быть предприняты самые различные. По этому поводу Забылин пишет следующее: «В народе
говорят так: каждый оборотень, превращённый обаянием
колдуна в волка, имеет полное сознание, что он человек, и
не пользуется инстинктами животных, кроме одной внешности. При том, говорят, что оборотню очень легко возвратить настоящий человеческий вид, если только надеть
на него снятый с себя пояс, на котором должны быть сделаны узлы, при навязывании которых нужно сказать каждый
раз: “Господи, помилуй”. Говорят, будто бы при этом шкура спадёт, и перед избавителем явится человек» [Там же.
С. 255]. На наш взгляд, столь радикальная мера абсолютно
необходима только в случае эпилепсии или других болезненных припадков, но совершенно избыточна в подавляющем большинстве случаев. Чтобы прекратить вой малолетнего вовкулака часто используется обычный родительский
ремень, один вид которого способен устрашить маленькое
чудовище и вернуть ему человеческий облик.
А.К. Толстой и А. Забылин не верили в рассказы об оборотнях, в возможность их укрощения. Так, например, Забылин писал: «Кому пожелается сделать такой опыт! Это
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также мудрено, как злодея возвратить на путь добродетели» [Там же. С. 255]. По всей видимости, Забылин просто
забыл, что история знает великое множество случаев, когда
злодеи становились на путь истины. Забыл он и о том, издревле царевичи и крестьянские дети, умные и дурачки не
только укрощали, но и катались на волках, сивых бирюках,
сивках-бурках, а также рассматривали их в качестве незаменимых помощников, консультантов, которые словом и
делом обеспечивали решение жизненных проблем. Об этом
свидетельствуют не только русские сказки. Так, например,
в хакасском народном эпосе «Албынжи» [2, с. 461-532] АхПуур-Белый Волк изображается как постоянный помощник
богатыря Албынжи:
А встаёт Ак-Пуур-Белый Волк перед тобой,
Волк-Богатырь с гривой густой.
Он вместо коня будет тебе,
Он верным помощником будет тебе [Там же. С. 499]
В примечании к эпосу А. Петросян отмечает, что «АхПуур — букв. “белый волк” — традиционный помощник героя, нередко заменяет ему коня» [Там же. С. 556].
В татарской волшебной сказке «Белый волк» герой отправляется на поиски пропавшей матери и встречает тёмный лес. Этот лес охраняет Белый Волк. Продемонстрировав
Белому Волку свою деликатность, герой с помощью Белого
Волка освобождает свою пропавшую матушку [26, № 45]. Не
трудно догадаться, что Белый Волк, стоящий на страже томного лица матери, наверняка носил героя на себе, был его
предводителем, наставником, тотемным предком.
Есть все основания полагать, что грозные волки, которые вскармливают нас, учат нас, носят нас на себе, являются
родительскими руками. Именно родительские руки учат нас
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пользоваться первыми рукотворными ликами, личинами, а
также приобщают к оборотничеству, ликантропии.
Надо сказать, что существуют объективные причины,
которые могут побудить человека с самыми крепкими нервами «выть волком», а также в личине зверя носиться по
селению, пугая окружающих. Стать оборотнем можно, «перекинувшись» через пенёк, коромысло, острый предмет
(нож, топор и т. п.). Если просто занозить или уколоть палец, то неизбежно появляется стремление отведать человеческой крови (высосать её из раны). Поэтому, например,
«если свалится дерево, то не нужно оставлять сердцевину
на пне, потому что иначе, если через такой пень перебросится человек, знакомый с волшебством, то делается медведем» [11, с. 369].
Существует поверье, что оборотни могут останавливать
целые санные поезда и превращать всех в волков. Есть все
основания полагать, что именно «зверская боль» является
объективной причиной, которая «превращает человека в
зверя». Лишний раз убедиться в этом можно, понаблюдав за
посетителями стоматологического кабинета. Многие из них
скрывают своё истинное лицо. Обе руки (бирюки), на которых раскачиваются несчастные в разные стороны, являются
своеобразными бирками, в которые больной орган заключён, как в пробирку. Держась за санки (челюсти), бирюки
превращают целые санные поезда в оборотней.
Радикальным средством против оборотней является
отнюдь не серебряная пуля, плотно забитая в дуло ружья,
а пломба из пластичного металла и стоматологическое мастерство. Следует заметить, что пломбирование зубов практиковалось задолго до появления пуль, да и ружьём издревле
называли нашу наличную собственность, наше естественное
вооружение (рус. ружь — «наружность, внешность»).
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Абсолютная тождественность больного места у зверя и
человека позволяет использовать сказочных зверей для заверений, диагностики. При деликатном обращении со сказочными зверями можно разобраться в горстях, горестях не
только матери, но и любого страдальца. Следует заметить,
что вовсе не крокодилы льют крокодиловы слёзы, а исключительно оборотни (рис. 15).
Выводы. Изучение исходной формы общения — жестовой речи, — позволяет пролить свет на исходную маску, в
качестве которой выступает рука. Общеупотребимость
и универсальность этой естественной маски обеспечили
повсеместное и разностороннее её использование на самых
ранних стадиях антропосоциокультурогенеза, а также на
протяжении всей человеческой истории. Отождествление
исходной маски с руками позволяет пролить свет на смысл
древних мифов о природе маски, подтверждающих её фундаментальную роль в антропосоциокультурогенезе. Изучение
семиотических, гигиенических и других потенций исходной
маски, связанных с осмысленной заботой о жизни и здоровье
человека, дало возможность понять истоки веры в колдовство, чародейство, оборотничество, без осмысления которых невозможно постигнуть природу мифологизированного
сознания, мифологизированных обрядов и связанных с ними
архаичных форм искусства.
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VI. РОЛЬ ПЕРВОЙ МАСКИ (РУКИ)
В ГЕНЕЗИСЕ ДРЕВНИХ КУЛЬТОВ:
АНИМИЗМА, ТЕРОТЕИЗМА, ТОТЕМИЗМА

Без понимания природы анимизма, теротоизма, тотемизма невозможно приблизиться к пониманию не только образа мысли первобытного человека, но и его искусства, тесно
связанного с этими верованиями. Без такого понимания невозможно также постигнуть истоки традиционных учений о
происхождении искусства, его исходных форм.
АНИМИЗМ (от лат. anima, animus — дух, душа), термин, обозначающий религиозные представления о духах и
душе. Этот термин впервые введён в этнографическую науку
Э.Б. Тайлором, который считал веру в отделимых от тела
духов древнейшей основой («минимумом») возникновения
религии, созданной «дикарём-философом» в результате размышлений над причинами сновидений, смерти и т. п. Вера
в духов — один из важнейших элементов архаического мировоззрения. Эта вера характерна для всех первобытных народов.
Рука-маска предельно выразительно отражает состояния
духа человека, а также наши внутренние устремления. Есть
все основания полагать, что именно она породила представления о душе и духах. Рука также способна принимать самые
различные образы: животных, растений, предметов и т.д., а
также наделять их человеческими качествами. Есть все основания полагать, что именно она, её потенции легли в основу анимизма, неразрывно связанного с одушевлением окружающей действительности, наделением её человеческими
свойствами.
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Анимизм тесно связан с верой в демонов. Слово демон
происходит от др.-греч. δαίμων — даймон, «дух, божество»
[15]. Изначально мы оказываемся во власти материнских
рук, породивших представления и верования во всесилие
демонов, которые господствуют над человеком с первых
минут его существования и которым он обязан безропотно
подчиняться. Духи, демоны в сознании современного человека часто ассоциируются со злом, но в до- и нехристианской культуре отношение к демонам принципиально иное.
Демоны нередко оказываются способными творить добро,
обеспечивать защиту, предоставлять всяческие блага. Издавна существует специальная наука о демонах — демонология.
Надо сказать, что в источниках, относящихся к ранней
античности, откуда почерпнуты основные сведения о демонах, особых различий между терминами даймон и бог
не было. Интересно отметить, что в средненемецком языке
Daumen «большой палец», а в древненемецком buog «сустав» [14, с. 48]. Есть все основания полагать, что именно
наши божества (рис. 1), наши пенаты (греч. penta `пять`)
породили широкий спектр знаковых систем, включающий
и искусство.
По вполне объяснимым причинам демон может быть
духом-хранителем, воспитателем, защитником. Человек
традиционно считался счастливым, если имел демона, помогающего ему. Демоны также играют огромную роль во
врачебной практике. Они манифестируют различного рода
заболевания, поэтому издревле демоны признавались виновниками болезней, несчастий и одержимости. На протяжении всей истории маги и чародеи имели власть над демонами. В древнем Египте существовало поверье, что если
чародей изгнал какого-то демона, то он автоматически получал над ним власть.
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На Руси демон — синоним слова бес. Бесами с XI века
христиане на Руси собирательно называли всех языческих
богов. Следует заметить, что в тюркских языках слово бес
означает «пять». Это проливает свет на природу мифологического бестиария. По вполне объяснимым причинам в
сказках бесы и черти часто обитают на дне водоёмов, откуда
их выуживают и заставляют служить. Так, например, поступает с бесами главный герой «Сказки о попе и работнике
его Балде» А.С. Пушкина. Всё это роднит бесов с масками и
джиннами, которых также обнаруживают на дне водоёмов.
Вопреки очевидным фактам, традиционно принятые в
науке и активно используемые в конкретных трудах определения типа «демон», «демоническое существо», «бес» «мифическое существо», «сверхъестественное существо», «нечистая
сила», «духи», «джинны», «ангелы» — характеризуют такие
свойства изучаемого объекта, как его нереальность, фантастичность, а зачастую и бестелесность. Ориентируясь на подобного рода заблуждения, художники часто рисуют джиннов в виде бесплотной субстанции, выходящей из бутылки,
найденной на дне моря. Между тем джинны в сказках вполне
материальны. Они имеют руки, посредством которых традиционно транспортируют героев, а также решают все их проблемы. Если мы вспомним про исходную маску, найденную
на дне водоёма, про духов, обитающих в водоёмах, про рукотворные ёмкости, то нам не потребуется особых усилий, чтобы обнаружить джинна. Лампу Алладина способна заменить
ладонь. Потерев большим пальцем четыре смежных пальца
руки, можно обнаружить дюжину по’душечек, из которых
и состоят джинны, души, дуги, духи. Материнские руки позволяют увидеть джиннов, которые переносят нас по воздуху,
когда мы не можем ходить. Эти джинны решают все наши
проблемы в сказочные, незапамятные для нас времена.
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Изначально в душу можно
было влезть, поскольку она
является естественным транспортным средством. В неё также можно наплевать, как в первую миску или тарелку. Если
хлопнуть ладонью по пустому
карману, то можно убедиться, что «за душой ничего нет».
Душа может душить, хвататься
за тело, а также отпускать его,
перемещаясь по воздуху.
Следует заметить, что у нас
не одна рука, поэтому существует выбор душ. Возмущаясь
Рис. 79. Властелин колец.
Реконструкция В.А. Воронцова или страшась, души могут вибрировать (фибриллировать)
всеми выборами (фибрами). Дух, как и душа, издревле ассоциировался с набором колец или спиралью. Верховный дух
(большой палец) считался властелином колец (рис. 79). Как
и душа, дух мог захватывать всё, что подвернётся под руку,
включая человека. Духи также способны перемещаться по
воздуху. Целые армии духов, принадлежащих разбойникам
или хулиганам, могут преследовать человека, хватать его,
удерживать, наносить ему увечья. Связь подобных духов
(ароматов) с руками (анг. arm `рука`) более чем вероятна.
Будучи антропоцентристом, Э.Б. Тайлор в своей книге
«Первобытная культура» высказал и обосновал очень глубокую мысль, согласно которой представления о человеческой
душе, сложившиеся изначально, послужили в качестве прототипа других духовных существ. Он писал: «По-видимому,
представления о человеческой душе, состоявшись раз в уме
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людей, послужили образцом, или типом, по которому складывались не только представления о других душах низшего
порядка, но и о духовных существах вообще, начиная от крошечного германского эльфа, играющего в высокой траве, до
небесного творца и правителя мира, великого духа североамериканских индейцев. [17, c. 313].
Ещё более глубокие мысли о природе человеческой души
высказал в своей работе «Миф и религия» В. Вундт, который учёл не только антропоцентризм, но и антропоморфизм мифологического мышления. Он весьма убедительно
показал, что исходными являются представления о телесной
душе: «Сначала некоторая определённая часть тела есть
сама душа. Затем душа начинает рассматриваться как
особенное существо, имеющее седалищем эту часть тела.
Под конец распадается и эта связь, и седалище делается лишь временным местопребыванием души…» [8, с. 498].
Чтобы полностью решить проблему генезиса представлений
о человеческой душе, Вундту достаточно было конкретизировать орган, который изначально наиболее выразительно
манифестирует наши внутренние состояния, а также выступает в качества защитника, наставника. К сожалению, такая
конкретизация отсутствует и в работах Вундта, и в работах
его последователей З. Фрейда, К. Юнга и др.
Вундт также пишет о глубинных связях между верой в
духов, демонов и чародейством. Он с полным основанием
связывает истоки чародейства и анимизма с наблюдениями
болезни и смерти: «Там же, где смерть происходит внезапно,
без предшествующей болезни, без того, чтобы она была причинена оружием врага или вообще каким-нибудь доступным
наблюдению событием, тем более приходится прибегать к
допущению могущественного чародейства» [Там же. С. 495].
Надо сказать, что каждый читающий эти строки является могучим чародеем, поскольку может посредством своих
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чар манифестировать приход смерти, будучи в абсолютном
здравии и не собираясь умирать. Без чародейства в принципе не могла возникнуть техника безопасности, сознательная
забота о здоровье, а также зародится пантомима, драматическое искусство.
Наложение пациентом руки (маски, чары, чаши терпения, смертной чаши) на больное место наиболее естественно
и информативно выражает болезненное состояние. Естественная маска позволяет манифестировать больной (испорченный) орган. Это породило представление о лихе (лике,
личине, маске), которое «по белу свету шляется» и «набредает» на людей, а также о «худых» людях, которые наводят
порчу путём прикосновения руки. Есть все основания полагать, что под «плохими», «худыми» людьми, колдунами, чародеями изначально подразумевали тех, кому худо, плохо,
кто непрерывно жалуется, манифестируя порчу — больной
орган. Только со временем эти определения и представления были перенесены на различного рода злодеев. В книге
Г.И. Попова «Русская народно-бытовая медицина» по поводу наведения порчи худыми людьми говорится следующее:
«Вера в порчу от прикосновения настолько распространена,
что в некоторых местах крестьянки, при встрече с колдуном, предусмотрительно не позволяют ему касаться их плеча (Меленоковск. у. Владимирск. г.)» [12, с. 323].
«Наложение рук на себя» традиционно означает смерть,
уход в мир иной. Чудесные птахи (пятаки), чисто рефлекторно или сознательно слетающиеся на раны, породили представления о крылатых вестниках смерти. Сказочные в’раны
до сих пор слетаются на наши раны и играют неоценимую
роль в диагностике. Издревле крылатыми были не только
вестники смерти, но и сама смерть. В русских же загадках
смерть прямо называется птицей:
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Сидит птичка
На палочке,
Она хвалится,
Выхваляется,
Что никто от неё
Не отвиляется [13, с. 218].
Смерть предстаёт в образе разных птиц и по причитаниям:
Нонько крадцы прилетела скорая смертушка,
Пробиралась в наше хоромное строение;
По пути летела чёрным вороном,
Ко крылечку прилетела малой пташечкой,
Во окошечко влетела сизым голубком [2, с. 167].
Слетаются сказочные птахи и на наши очи, порождая
представления о ночи, мгле, могиле. Нет ничего удивительного в существовании такой удивительной птицы, как
Моголь-птица, которая способна затмевать свет. В русской
сказке «Кощей бессмертный» говорится: «Налетела Могольптица, пала на землю — в окнах свету не стало» [1, № 157].
Зверская боль, смертные муки, напасти, манифестируемые посредством пястей-пастей, придали смерти и звероподобный облик. Звероподобный образ смерти в мифологизированном сознании отмечен многими исследователями.
«Это встречающееся у родственных нам народов указание
на смерть как на звероподобное чудовище может ещё более
подтвердить нашу мысль, что наш предок в эпоху своего
младенчества имел представление о смерти как о страшилище, соединявшем в себе подобие зверя и человека» [16,
с. 43]. Подобие зверя и человека обеспечивается естественной маской: пястью-пастью.
Звероподобный вид изначально имели и демоны, и монстры — духи болезней, которые не только демонстрировали
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душевное состояние, но в буквальном смысле терзали, давили, душили страдальцев. Любому и каждому была очевидна
«вредоносность всех первичных "духов", которые считались
источником и причиною болезней и которые мыслились
первоначально материальными — в виде неопределённых,
таинственных животных» [9, с. 5]. Чтобы увидеть, как согнутые в дуги фаланги и другие болезнетворные существа
впиваются в человека, не надо быть прозорливым. Естественные чары (маски), нападающие на страдальцев, породили представления об ужасных червях, фалангах, удавах, грифонах, горгонах.
Склонность демонов и монстров показывать (демонстрировать) болезненные состояния пациентов имеет рефлекторную основу. Стремление страдальцев руками удерживать
больное место породило представление об одержимости бесами, демонами, а также об участии бесов, демонов в диагнозе, прогнозе, терапии. По вполне объяснимым причинам бесы могут выступать в качестве явных помощников
знахарей, врачевателей: «Взмолился бесёнок: “Антипушка! Я
добрый чёрт, я тебе богатство дам: стану по чужим вселяться, а ты меня словом гони да деньги греби”» [1, № 435].
Диагностическая значимость бесов до сих пор не потеряла
своего значения.
Согласно представлениям некоторых религий, одержимость — состояние, в котором человек может быть подчинён
сразу нескольким духам, богам, демонам (бесам). Это вполне объяснимо, поскольку захватывать тело пациент склонен
двумя руками. Издревле с подобного рода демонами особенно не церемонились. При диагностике их побивали пальцами, которые были первыми палицами, первыми плетями.
Д.К. Зелёнин в своей книге «Культ онгонов в Сибири. Пережитки тотемизма в идеологии сибирских народов» пишет:
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«Первоначально отношение людей к демонам совсем не было
религиозным "преклонением" или "служением", а состояло в
идеологическом соглашении-сделке родового коллектива с демонами на равных началах, часто сопровождаясь бичеванием демонов-онгонов со стороны их "почитателей"» [9, с. 5].
Традиционно духами делались главным образом те животные, которым люди приписывали и появление тех или
иных своих болезней. «С этими именно животными люди
некогда заключили "тотемические союзы" на таких условиях: люди кормили животных тотемов и ничем их не обижали — не преследовали; живые тотемы не должны были за
это причинять своим союзникам-людям тех болезней, возбудителями которых они считались; если же болезнь уже
появилась у людей данного тотемного клана, то животное
тотем должен был взять болезнь обратно себе. А если тотем этого не делал, то люди его наказывали, и только по
миновании болезни союз-соглашение с животным-тотемом
вновь возобновлялся. Во всяком случае, такого именно рода
союзно-договорные отношения существовали у сибирского
населения к онгонам, которых нужно признать прямыми
преемниками прежних тотемов» [Там же. С. 29]. Чтобы отвлечь злобных демонов от больного, их можно угостить или
наказать. Так, например, чтобы ребёнок руками не расчёсывал язвы или нарывы, его руки плотно пеленают или занимают игрушками, гостинцами. Взрослых бесов можно занять
картами, поскольку многие из них являются отчаянными
картёжниками.
Со временем наказывать и награждать стали обычных
животных. Считалось, что человеческая болезнь может поселиться в этих животных. «Окаменелых пережитков этого
архаического взгляда черезвычайно много, как во всех языках,
где очень многие болезни носят имена по разным животным,
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так и в религиозной идеологии — в народной медицине и верованиях» [Там же. С. 68]. «У нас нет никакого основания
предполагать, что в таких случаях имеется случайное совпадение имён, полисемантизм или метафора; напротив, в
непонятных теперь именах болезней мы должны сознательно искать, в качестве первичного значения, именно названия различных животных. В культурных языках Европы
известно большое количество болезней, которые получили
своё название от животных, например: рак, жаба-ангина,
грудная жаба, свинка и др.» [Там же. С. 71]. Если быть последовательным антропоцентристом, то следует признать, что
отнюдь не названия животных дали названия болезням, а
названия болезней дали названия животным.
Соотнесение духов болезней с обычными животными
весьма позднее явление. Демоны, «зарождённые среди болезни и лихорадочного возбуждения, всегда носят на себе черты,
соответствующие этому происхождению. Лишь редко присущ им образ, какое-либо известное животное; обыкновенно
они имеют ужасные получеловеческие, полузвериные рожи,
выражающие одновременно боль и страх; иногда же это совершенно фантастические чудовища, снабжённые несколькими головами, когтями или рогами, — и в этом виде они
запечатлеваются в фантазии первобытного человека» [8, c.
724-725].
Естественная маска, дух, чудесное животное способны
захватывать не только тело человека, но и всё, что подвернётся под руку. Это породило представление о духах, животных, демонах, обитающих в окружающей человека природе.
Так, например, наша пясть (пасть) способна захватить пучок
колосьев. Дж. Фрэзер в своей книге «Золотая ветвь» привёл
множество примеров, свидетельствующих о широко распространённой в прошлом вере в то, что с пучком колосьев
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связано животное — дух хлеба. Он также пишет: «В жатвенных обрядах в роли духа хлеба выступают как собака, так
и волк. В некоторых районах Силезии Пшеничной собакой
или Гороховой собачонкой называют лицо, сжавшее или связавшее последний сноп» [19, с. 419]. Связь этих животных со
жнецами всячески подчёркивается. Смешение двух ипостасей наблюдается и в случае, когда хлебный дух выступает в
образе козла. «В Шпахбрюкене (Гессен) “козлом” прозывают
последнюю охапку колосьев; сжавший её человек становится
всеобщим посмешищем. В Дюрренбюхиге и в окрестностях
Мосбаха (земля Баден) последний сноп также зовут “козлом”. Иногда местные жители придают ему облик козла и
говорят: “Вот где скрывается козёл”. То же прозвище носит
лицо, скосившее и связавшее последний сноп. Жители некоторых районов Мекленбургского округа кричат женщине,
которая вяжет последний сноп: “Это ты жатвенная коза”»
[Там же. С. 425].
Аналогичное перенесение образа животного на человека происходит и в случае, когда дух хлеба является в образе быка, вола или коровы. «Жители различных частей
Швейцарии кличут жнеца, срезавшего остаток колосьев,
Пшеничной коровой, Хлебной коровой, Овсяной коровой или
Хлебным бычком» [Там же. С. 428].
Захватывать последний пучок колосьев, который идёт
на завивку снопа, можно при различных позициях пальцев
(рис. 80, 81). При этом чисто механически формируется зооантропный образ, посредством которого издревле дразнили
припозднившихся с жатвой. Таким образом, хватательная
функция наших пястей-пастей способна пролить свет не
только на зверскую боль, но и на природу широкого спектра жатвенных животных. Это подтверждает достоверность
предлагаемого взгляда на природу мифических и сказочных
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Рис. 80. Пшеничная коза
Реконструкция В.А. Воронцова

Рис. 81. Пшеничный волк.
Реконструкция В.А. Воронцова

существ, а также на природу духа, который мог захватывать
и определять поведение разных объектов, включая человека.
Наши духи, чудовища, чудо-вещи не отличаются молчаливостью. Щепоть матери издревле не только беззвучно
шептала, но и громко щёлкала, призывая ребёнка в свою
пасть, поэтому весьма примечательно, что все племена Новой Гвинеи называют одним и тем же словом и трещотку, и
чудовище, которое проглатывает при посвящении юношей.
Естественные щёлкающие штырьки издревле ассоциировались также со сказочными стариками, предками. По этому
поводу Дж. Фрэзер пишет: «Заслуживает внимания и то
обстоятельство, что слово, применяемое по отношению к
трещотке и чудовищу, в трёх языках из четырёх означает также призрак, или дух покойника, а на другом — языке
племени кай — оно означает "дедушка". Из этого следует,
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что существо, которое якобы проглатывает и изрыгает
юношей во время инициации, рассматривается как могущественный призрак или дух предка, а трещотка, которая
обозначается одним с ним словом, материально его представляет» [19, с. 649].
Одержимость бесами проявляется не только во время
болезней, но и когда мы смеёмся, хватаясь за живот или захватывая лицо руками, и когда нас тошнит, и когда мы дерёмся, и когда нас обнимают. Бесы поэтому могут придавать
нам самое различное обличие. Их роль в становлении различных семиотических систем, включая пантомиму и другие
формы театрального искусства трудно переоценить. Следует заметить, что без бесов беседовать по душам в принципе
невозможно, поскольку нет оснований противопоставлять
бесов, духов и души.
Бесы являются коварными искусителями. Они искушают всех людей, но по распространённым представлениям,
особое внимание уделяют искушению монахинь, монахов,
а среди них особенно пустынников и аскетов, провоцируя
«слуг божиих» заниматься рукоблудием и т. д. Смущают они
по ночам также солдаток, вдов, девиц.
Демоны, духи, души могут быть огненными. Именно они
породили представление об агонии, пламенной речи. Наши
пальцы (палы) позволяют продемонстрировать пламенных
демонов, пламенную речь. Бесы могут вылетать из печной
трубы. Руки позволяют не только согревать, опекать, но и
являются первыми печками, на которых готовится еда. Согнув пальцы в кулак, можно воспроизвести первую печную
трубу, а также бесов, которые могут выскакивать из этой
трубы.
Бесы, духи часто обитают на дне водоёмов. Есть все основания полагать, что этими водоёмами являются наши руки.
203

Существуют также земные и подземные духи. Жменя проливает свет на природу подобного рода духов. Захват пальцами
кровавой раны, различных органов породил представления
не только о руде (крови), рудных копях, жилах, железах, но
и о маленьких рудокопах — гномах, которые копят и хранят сокровища в кромешной тьме. По вполне объяснимым
причинам гномы часто обитают в скалах (шкалах), могильных холмах. Пятеро пальцев (греч. πετρα `скала`) позволяют
пролить свет на подобных существ, а также на исходные скалы, могильные холмы, подземелья и продемонстрировать их
неразрывную связь с маской смерти.
Наши гномы могут громко щёлкать. Они были первыми
кузнечиками. Со временем в гномах-рудокопах стали видеть
не копителей, а копателей руды, не кузнечиков, а кузнецов.
Гномы являются мастерами на все руки, а также хранителями самых сокровенных тайн и навыков. Они считаются
первыми насельниками ойкумены. Это вполне естественно,
поскольку первым домом человечества являются материнские руки. Именно первопоселенцам часто приписываются
самые разные феномены человеческой культуры.
Окровавленные пальцы, ладони породили представления о красных маленьких людях, связанных с миром мёртвых. Краснолюдки (польск. кrasnoludki; белор. красналюдкі) — в польской и белорусской мифологии народ маленьких карликов. Они аналогичны западно-европейским гномам и серболужицким людкам. Предполагается, что мифология краснолюдков происходит от веры в духов умерших
предков или младенцев [23, 32].
В мифологии догонов андумбулу — «маленькие красные
люди», живущие в скалах, от которых люди якобы получили дары культуры, знание обрядов, божеств [10, с. 224]. В
их мифе «Об открытии масок одной женщиной» расска204

зывается [Там же. С. 200-201], что именно андумбулу были
владельцами первой маски. Женщина, овладев этой маской, а также другими атрибутами обряда, связанного с почитанием умерших, начала пугать ими мужа и других обитателей деревни. Манифестация женщинами маски смерти
во время траура, а также для предупреждения о грозящей
смертельной опасности породила образ смерти в образе
женщины, появление которой предшествует ужасной катастрофе, войне и т. д. Умение разыгрывать трагедии по
всякому поводу и без повода обеспечило представительницам слабого пола длительное господство над сильным полом. Традиционно женщины устраивают сцены по заранее
спланированному сценарию, хотя возможна и импровизация. С большой готовностью они подключают к этому театрализованному действу своих детей и матерей. Следует
заметить, что в конечном счёте мужчины сумели превзойти женщин в театральном мастерстве, что имело далеко
идущие последствия. В упомянутом выше мифе говорится:
«…мужчины, увидев, что вещи андумбулу обладают такой
властью, решили отнять их у женщин. До этого женщины господствовали над мужчинами и даже притесняли их,
приобретая с каждым днём всё большую власть. Если бы
такое положение сохранилось, мужчины стали бы рабами
женщин» [Там же. С. 201].
Мужчины оказались талантливыми шаманами, шоуменами, драматургами, режиссёрами, актёрами. Благодаря своим драматургическим потенциям, актёрскому мастерству, а
также искусству изготовления масок и их использования
мужчины не только избавились от владычества женщин, но
и приобрели власть над обществом. Так, например, в Центральной Меланезии Дук-Дук — тайный мужской союз, связанный с анимистическими верованиями. Название этого
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союза происходит от слова "дука" (дух умершего). Члены
союза носят особые страшные наряды и маски; последние и
изображают духов. «Появляясь в этих масках в деревне, члены союза наводят панику на население и под разными предлогами вымогают разные ценности. Непосвященные должны
верить, что перед ними — духи умерших, а не люди; всякое
неуважение к действиям членов союза карается штрафом.
Самые же важные обряды, пляски и церемонии совершаются членами дук-дука в строгой тайне, в особо устроенном в
лесу месте — так называемой тараиу; доступ туда всем нечленам, а особенно женщинам, запрещен под страхом штрафа, а в прежнее время — под страхом смерти» [18, с. 308].
Обычный ритуал действий тайных союзов в Африке (как и
в Океании и в Америке) — это выступления и пляски в масках и страшных нарядах, изображающих духов. При этом
носители масок запугивают население — нечленов союзов, а
порой и позволяют себе разные эксцессы и жестокости, уже
не говоря о вымогательствах. «В Габоне верят, например,
в страшного лесного духа Нда, которого изображает замаскированный член одноименного союза; он похищает овец и
коз, которые потом съедаются членами союза. У мандинго
есть страшный дух Мумбо-Джумбо (правильнее МахаммахДжамбох; союз этого духа считается, впрочем, мусульманским), который в образе страшной маски появляется время
от времени из леса, бьет и терроризирует женщин» [Там
же. С. 314]. В свете подобного рода фактов нет оснований доверять учениям, объясняющим господство мужчин в обществе их успехами в хозяйственной деятельности. Игнорируя
веру в духов, а также связанные с этой верой театрализованные действа невозможно осмыслить истоки театрального
искусства и его роль в жизни первобытных и традиционных
сообществ.
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С рукой-маской связаны глубоко архаичные мифологические сюжеты о происхождении животных от людей или о
животных предках человека. Российско-советский этнограф
Л.Я. Штернберг (1861-1927) в своей книге «Первобытная
религия в свете этнографии» писал: «Теротеизм (поклонение животным, зоолатрия) — некогда универсальная форма
религиозного мышления, сохранившаяся до настоящего времени у всех диких и варварских племён и даже у некоторых
более или менее культурных народов (браминистическая
Индия, Египет). Свидетельствами всеобщего господства
культа животных служат религиозные и поэтические памятники всех исторических народов, начиная с гимнов Вед,
Авесты, храмов и мумий Египта, историков и поэтов Греции и Рима, эпоса германских, романских и славянских народов и кончая современным фольклором европейских масс.
Самый богатый следами теротеизма эпос — славянский, в
особенности русский» [21, с. 191]. Происхождение теротеизма долгое время не могло получить убедительного объяснения, хотя о его происхождении задумывались ещё древние
греки. Древние греки, сами сохранившие в своей мифологии
столько следов преображения богов в животных и поклонения им, тем не менее, не могли понять природы египетского
теротеизма. Египтяне глубоко страдали, видя кошку в бедственном положении. За убийство кошки, ястреба, ибиса у
них полагалась смертная казнь. Трудно перечислить животных, которые в той или другой части Египта не были бы объектом культа. Способность рук (духов, божеств) принимать
образы животных проливает свет на природу теротеизма.
Разновидностью теротеизма является тотемизм. В работе
советского историка Д.Е. Хайтуна (1899—1965) «Проблема
тотемизма в освещении современной наукой» развивается мысль о том, что наиболее архаичным в тотемизме, его
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идейным ядром является «вера в происхождение от предков
— фантастических существ — полулюдей, полуживотных,
полурастений или объектов неодушевлённой природы, или
растений одновременно, обладающих способностью реинкарнации» [20, с. 11]. Природа этого ядра, этой веры в фантастических существ не менее загадочна, чем тотемизм.
В работах [4-7] в рамках генерализованной и генерализующей трудовой теории антропосоциокультурогенеза впервые показано, что пролить свет на «идейное ядра тотемизма», на природу «фантастических существ — полулюдей,
полуживотных, полурастений», о которых пишет Д.Е. Хайтун, можно, если вспомнить о человеческих матерях, а также об их руках — масках, обеспечивающих реинкарнацию в
животных, растения и т. д.
Выводы. Способность руки-маски манифестировать
душевные состояния человека породила в глубокой древности веру в души, которые могут пребывать вне человека в
образе различных существ, растений, предметов. Материнские руки вызвали к жизни представления о демонах (божествах, духах), под полным контролем которых изначально
пребывает человек. Заботливые руки матерей, а также
диагностическая значимость рук породили веру в добрых и
злых духов. С материнскими руками-масками связаны истоки теротеизма — обожествления животных. Материнские
руки позволяют также пролить свет на истоки тотемизма. Без осмысления древних верований, а также роли масок,
театрализованных действ в древних культах невозможно
постигнуть истоки театрального искусства.
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VII. ПРОЦЕСС ВВЕДЕНИЯ В КУЛЬТУРУ
ЯЗЫКА, МАСКИ, ТЕАТРА И ТАНЦА
Генерализованная и генерализующая трудовая теория
антропосоциокультурогенеза позволяет на бесчисленном
количестве примеров показать, что процесс введения в
культуру исходного языка, исходной маски, исходного театра, исходного танца не канул в Лету. Его детальное рассмотрение позволяет выявить не только инициаторов этого процесса, но и ответить на широкий круг вопросов, связанных с
истоками языка, маски, театра, танца.
Взгляды исследователей на истоки театра отличаются
крайней противоречивостью. Так, например, А.Д. Авдеев в
своей книге «Происхождение театра» пишет: «Доклассовое
родовое первобытное общество, в силу исторических условий его существования, театра в современном понимании
не создало и создать не могло. Основываясь как раз на этом,
историки театра обычно и начинают историю театра с рассмотрения театральных систем Древней Греции и
Рима» [1, с. 9]. Надо сказать, что этнографы придерживаются прямо противоположного мнения.
Немецкий этнограф Ю. Липс (1895—1950) в своей книге «Происхождение вещей» посвятил происхождению театра пространный раздел, в котором отметил, что в плясках
примитивных народов Океании «налицо все элементы театрального представления первобытных народов: танцы,
маски, музыка и действие. Оно неопровержимо свидетельствует о глубоком художественном чутье народов, об их эстетическом вкусе и понимании театральных эффектов, об
их необыкновенном умении проникать в сущность образа,
об их вкусе к краскам и об индивидуальном восприятии» [13,
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с. 339]. Привлечение весьма убедительных фактов позволило ему утверждать, что «важнейшие элементы современной
сцены уже можно встретить, пусть в их зачаточном состоянии, в театре первобытных народов» [Там же. С. 339].
Липс показывает, что у первобытных народов есть и режиссура, и композиторы, и поэты. Есть у них и авторское право,
которое «охраняется строго установленными правилами»
[Там же. С.360].
Российский и советский этнограф В.Н. Харузина (1866—
1931) сочла возможным говорить о примитивности театра не
у первобытных, а у высоко цивилизованных народов. В своей статье «Примитивные формы драматического искусства»
она напомнила, «что современный театр народов цивилизованных, несмотря на высокую степень, достигнутую им в
технике постановки, в игре артистов, иногда преднамеренно возвращаются к примитивности» [23, с. 57]. Харузина
также отметила, что театрализованные представления у первобытных народов в процессе развития приобретали множество форм, многие из которых весьма далеки от исходной
и по содержанию. Это предельно затрудняет реконструкцию
формы и содержания исходного театрализованного действа. В качестве таких исходных форм Харузина различает:
1) драматизированную передачу сказок и песен, 2) пантомиму и пантомимные пляски, 3) игры. Освещая вопрос драматизации сказок и песен, она использовала материалы русских
этнографов В.Г. Богораза, Д.К. Зеленина, И.Н. Смирнова.
Так, например, чукотские сказки наполнены разговорами
действующих лиц, то же самое наблюдается в русских сказках. Драматизировано пение олонхо — богатырских былин
у якутов.
Пантомима также весьма характерна для первобытных
народов, у которых бытовали пантомимические пляски
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и песни обрядового характера, изображавшие рождение
ребёнка, свадьбу, похороны. Существовали также военные,
эротические, а также тотемные пляски. Так в ходе пантомимических тотемных плясок у тувинцев «актёры» изображали орла, быка [17, с. 37-40].
В качестве «обрядовых действий» Харузина рассматривает похоронные обряды, свадебные обряды, обряды плодородия, магические и анимистические обряды, заговорный
обряд, священнодействия шаманов, заклинателей, жрецов,
австралийские обряды при посвящении и обряды размножения тотема и др. Надо сказать, что многообразие подобного рода драматических представлений у первобытных
народов отнюдь не способствует конкретизации исходной
драмы, исходной её постановки.
В своей статье Харузина широко использует театральную терминологию (исполнители, зрители, режиссёр, время
и место исполнения, декорация, костюм, грим, бутафория)
при анализе архаичных представлений. В ходе этого анализа
она заостряет внимание на ведущих древних актёрах: главарях, жрецах, шаманах, лицах, носителях тотема и их практике, связанной с драматическим искусством.
Харузина выделяла такие элементы драматического
искусства, которые используют шаманы в камлании, как
перевоплощение, диалоги, мимика, жесты. В основном на
материале сибирского шаманизма, она показала не только элементарные формы драматического представления в
камлании, но и сложные многоактные действия с массой
действующих лиц, главная роль в которых принадлежала
шаману. Сравнение шамана с артистом высказано также
немецким этнографом, антропологом, лингвистом, социологом, историком В. Шмидтом (1868—1954), в шаманской
практике увидевшим корни происхождения театра. Мысли
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Шмидта развил австрийский этнограф Д. Шредер [26], рассматривавший шаманское камлание как своеобразный театр
одного актера, где в одном лице и в одном действии соединялись мифология и ритуал, мистерии и охотничьи пляски, то
есть все те представления, которые в разные периоды истории выделились в самостоятельные виды искусства. Очевидно, что любое театрализованное представление, в том числе
ритуальные магические действия шамана, можно рассматривать как «обращенность к другому человеку», предполагающую желание актера произвести впечатление на зрителя,
вызвать восхищение, получить одобрение своим действиям,
высокую оценку с их стороны. Аналогичных взглядов придерживается советский и российский этнограф-востоковед
Е.В. Ревуненкова, которая пишет: «...шамана скорее всего
можно сравнить с актером, с художником в широком смысле
слова. И это сравнение отнюдь не парадоксально. Параллель
"шаманское камлание — театральное действие" не раз проводилась исследователями» [16, с. 24].
Очень многие учёные, занимавшиеся вопросами, связанными с истоками театра, обращали внимание на то, что у
культурно отсталых народов имеются те или иные действия,
напоминающие европейские театральные представления.
Так, например, австрийский музыковед Р. Валашек (1860—
1917) придерживался мнения, что «пантомима также, как
и примитивный танец, на самом деле есть примитивная
драма» [28, с. 241]. В подтверждение высказанных положений Валашек привлекает многочисленные этнографические
примеры, которые, в свою очередь, позволяют ему прийти к
некоторым совершенно справедливым выводам о том, что
драма первоначально является не словесным, а исключительно мимическим представлением. Надо сказать, что
причины, вызвавшие к жизни драматическое искусство,
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оказались вне поля зрения этого проницательного исследователя.
Истоки драматического искусства до сих пор вызывают
острые споры. В капитальном труде британского историка-классициста и этнографа У. Риджуэя (1858—1926) «Происхождение трагедии» [25] была изложена теория, согласно которой греческая трагедия задолго до проникновения
культа Диониса в Грецию возникла почве почитания умерших вождей и развилась из мимических плясок у могил героев. Почитание умерших вождей действительно породило
много театрализованных действ, однако их логично отнести
к развитию театрального искусства, а не к его истокам.
Российский, советский и французский режиссёр, драматург и теоретик театра Н.Н. Евреинов (1879—1953) в работах — «Театр как таковой» [9] и «Театр для себя» [8] пытался обосновать мысль о том, что основной задачей, стоящей
перед театром, является отход от «серых будней» в область
вымысла, и таким образом преображение, театрализация
жизни. По его мнению, всякому человеку биологически
свойственен особый «инстинкт театральности», он может
буквально любое явление действительности превратить в
«театр для себя», что и является, по Евреинову, настоящим
искусством театра. Именно стремлением обосновать эти
идеи и определяется его интерес к самым отдалённым эпохам в истории театра, как наиболее театральным с точки зрения этого теоретика.
Взгляды Евреинова на природу театра были признаны
поверхностными и не получили поддержки. Лишь одно из
утверждений автора о ряжениии в животное (в частности,
в козла) как источнике для возникновения элементарных
театральных представлений и у древних греков, и у германско-скандинавских народов, а, возможно, как утверждал
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автор, и у всех европейских и переднеазиатских народов,
со временем было развито А.Д. Авдеевым, который в своей книге «Происхождение театра. Элементы театра в первобытнообщинном строе» пишет: «В процессе производства
материальных благ и в борьбе человека с природой в связи с
его трудовой деятельностью возникает в первобытном обществе явление, содержащее в себе специфические признаки
театрального искусства: преображение человека в иное существо» [1, с. 69].
При попытках доказать изначальную связь искусства
с охотничьей практикой игнорируется множество фактов, свидетельствующих отнюдь не в пользу охотничьей
теории. Так, например, в сферу первобытного творчества
часто входили персонажи, не имевшие никакого практического значения (например, змея, ящерица и т. п.). Палеолитические изображения чаще воспроизводят женщин, а
не мужчин-охотников. Попытки А. Гущина объяснить этот
факт охотничьей магией [7, с. 107] не выдерживают критики. Так, например, Е.А. Костюхин в своей книге «Типы и
формы животного эпоса» пишет: «Человеческие существа с
зооморфными чертами похожи то на непонятных животных (вопреки восторгам по поводу необыкновенной наблюдательности первобытного художника, который отнюдь не
всегда был «реалистом“), то на птиц. Так фактический материал убеждает, что первобытное искусство (“живопись”,
“театр”) несводимо к охотничьей магии — его тематика и
функции много шире» [12, с. 467].
Не меньше проблем возникает при попытках пролить
свет на истоки театра кукол, которые теряются в глубине веков. Существует множество определений этого театра. Так,
например, «Театральная энциклопедия» даёт следующее определение кукольного театра: «Театр кукол — особый вид
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театральных представлений, в которых действуют куклы
(объёмные и плоские), приводимые в движение актёрамикукловодами, чаще всего скрытыми от зрителей (ширмой).
Иногда в театре кукол действующим лицом становится
условный предмет (кубик, шарик, палочка и др.), изображающий живое существо и также приводимый в движение актёрами. Многообразие форм представлений определяется
различием видов кукол, систем их управления: марионетки
(куклы на нитках), так называемые верховые куклы — перчаточные (Петрушка), тростевые куклы, механические,
теневые. Куклы имеют различный размер (от нескольких
сантиметров до двойного человеческого роста). Различие
форм и характера представлений театра кукол обусловливается чаще всего национальной традицией, спецификойпостановочно-драматических задач, условиями, в которых
происходят выступления, и взаимосвязью с другими видами
искусства (графика, народная игрушка, скульптура, театр
масок; в театре кукол XX в. — кино). Способность отражать яркие, характерные черты человека в их наиболее
общем проявлении, образная нарицательность, убедительность иносказания, предметность сценической гиперболы,
характерные для искусства театра кукол, определили преобладание в их репертуаре — героико-патетических представлений» [20, с. 118].
Существует несколько теорий происхождения кукольного театра. Первая из них принадлежит французскому писателю и библиофилу Ш. Нодье (1780—1844). В двух статьях,
опубликованных им в ноябре 1842 и в мае 1883 г. в «Revue de
Paris”, он развивает мысль о том, что «первая кукла» «Первой девочки» стала прообразом марионетки. По его мнению, первая девочка изобрела первую куклу в силу своего
инстинкта материнства, а её общение с этой куклой и лежит
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в основе театра и всякой драматургии. Для подтверждения
своих взглядов на историю театра Нодье сослался на увлечение этим искусством древних.
Мысль Нодье о том, что театр кукол произошёл из игр
детей, была поддержана многими учёными, литераторами,
педагогами. Эта идея не была чужда и некоторым исследователям театра в XX веке. Так, например, филолог А. Белецкий
(1884-1961) в своей книге «Старинный театр в России» писал: «Детская игра или народная игра в иных случаях ближе
подведёт нас к решению вопроса о том, что такое театр
и каким он должен быть, чем произведение великого драматурга» [2, с. 5].
Взгляды Нодье были подвергнуты критике в работах
французcкого археолога Ш. Маньяна. Так, например, в своей работе «История марионеток у древних» он соглашается
с Нодье, что инстинкт подражания является началом многих великих вещей. Вместе с тем, он не без юмора отмечает, что кукла «не есть первое и самое простое порождение
пластического творчества. Палка, на которой ездит верхом братец упомянутой девочки, есть более простое, более
первобытное выражение этого инстинкта» [14, с. 2]. Здесь
Маньян глубоко ошибается. Самыми древними куклами, используемыми в театре кукол, являются человеческие руки,
поэтому с пальцами, а не с палками связаны истоки пластического творчества.
Будучи представителем абиологической археологии, Маньян сам участвовал в раскопках, посетил все музеи игрушек
и театральной куклы Европы. Изучая имеющиеся материалы о культовом театре Древнего Египта, Древней Греции,
Древнего Рима, он нашёл, что именно из первоначальных
ухищрений сделать подвижным мертвое изображение бога
и возникло искусство, которое мы называем театром кукол.
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Попытки Маньяна искать первые куклы, первый театр
вне человека не позволили ему абстрагироваться от механицизма при освещении истоков театра. По его мнению,
«первое проявление рождающегося пластического творчества есть деревянный чурбан, идол, который мало-помалу
принимает определённые формы и делается сплошной статуей. Потом этот идол раскрашивается, одевается, убирается цветами и дорогими украшениями; этого ещё мало;
жреческое искусство, придавая этому чурбану некоторые
внешние признаки жизни, старается одарить его и характерным признаком не только бытия, но и могущества: движением» [Там же. С. 2]. В рамках механистической догматики археолог Маньян не мог понять природу первых божеств
(рис. 1), обнаружить жилы, посредством которых они приводятся в действие, а также оценить их роль в пальцевых играх, которые играют столь фундаментальную роль в становлении языка, мыслительного процесса.
Несмотря на крайний механицизм и антиисторизм взглядов Ш. Маньяна, серьёзной критики его со стороны исследователей в конце XIX — первой половине XX в. не последовало. Не было предложено и альтернативных подходов к
решению проблемы истоков кукольного театра, за исключением концепции, выдвинутой А. Белецким, который считал
ряжение — подлинный прообраз театра кукол. По мнению
этого исследователя, у истоков театра кукол лежат обряды,
причём обряды строго календарные. «Народные праздники,
связанные со сменой времён года, сопровождавшиеся обрядами, заклинаниями, играми и песнями и приуроченные с распространением у нас христианства к христианским праздникам, — это, во-первых, праздник зимнего солнцеворота
“Коляда”… справляемый на рождественные святки, во-вторых, это связанные с Пасхой волочальные или волочебные,
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т. е. величальные песни и обряды, закликающие весну и урожай, в–третьих, — обряды в день Св. Георгия (23 апреля),
или Юрия, покровителя стад и полей, начальника весны, вчетвёртых, наконец, праздник летнего солнцестояния, приуроченный ко дню Иоанна Крестителя, (24 июня) или Ивана Купалы, превращённого народным сознанием в солнечное
божество, и, наконец, праздник похорон солнечного же бога,
Ярилы, совершающийся в первое воскресенье Петрова дня
(после 29-го июня)» [2, с. 15]. Попытки искать истоки календаря, календарных обычаев и связанной с ними образности
вне человеческой руки лишены всяких оснований. Следует
заметить, что использование масок в магических обрядах
широко распространено у народов, которые не знают земледелия, календарных обрядов. Кроме того, необходимо помнить, что маски используются в традиционных обществах
для самых различных целей, причём нередко не связанных с
календарными обрядами.
Взгляды Белецкого были поддержаны А. Авдеевым, который, используя древний театр «ваянг-кулит», пришёл к
выводу, что он изначально был обрядовым и «представление ваянг-кулит устраивалось во всех случаях, когда требовалось отвратить болезнь или какое-либо несчастье, избежать неурожая, вызвать дождь или предупредить засуху,
во всех случаях, когда требовалось задобрить потусторонние силы, попросить благоволения, помощи, удачи в делах и
т. п.» [1, с. 53]. Пытаясь конкретизировать изначальную
функцию театра «ваянг-кулит», Авдеев был вынужден констатировать, что все тексты ваянг-кулит посвящены отнюдь
не солнечным божествам и не годичным циклам, а земной
жизни божественных предков. Надо сказать, что природа
древних богов, как и божественных предков, продолжает
быть предметом острых дискуссий исследователей, поэтому
220

ссылка на божественных предков отнюдь не проясняет природу кукольного театра.
Советский филолог О.М. Фрейденберг (1898—1955) попыталась проанализировать изначальный смысл слов, относящихся к театру кукол, и 20 мая 1926 года сделала доклад на
тему «Семантика постройки кукольного театра» [22]. В своём
докладе она показала, что театр кукол в его изначальном архитектурно-смысловом значении (шопка, вертеп, батлейка)
есть овеществление исходной модели мироздания. Эта проницательная исследовательница также обнаружила тождество между понятиями, обозначающими «жилище божества»,
«жилище женщин», «вместилище воды», «переносное место
пребывания Бога». Всё это подтверждает изначальную связь
театра кукол с исходным рукотворным универсумом, который является и обителью божеств, и жилищем, которое является атрибутом женского пола, отягощённого заботой о
младенцах, а также исходным водоёмом. Фрейденберг с полным основанием соотносит изобретение кукольного театра
с матриархатом, когда женщина была главой рода, воспитателем, идеологом. По её мнению, кукольный театр «единственный театр, протагонистом которого является божество не мужское, а женское» [Там же. С. 26]. Исследования
Фрейденберг подтверждают необходимость изучения истоков
кукольного театра в тесной связи с воспитательным процессом, осуществляемым представительницами женского пола.
Культивирование человека, культурного социума (общества) неразрывно с культивированием общения, сочувствия,
сострадания, техники безопасности, сознательной заботы о
своём и чужом организме. В работе «Истоки протомедицины и её роль в антропосоциокультурогенезе» показано, что
«процесс введения в культуру заботы о здоровье не мог начаться без введения в культуру второй сигнальной систе221

мы, моделирующей наши внутренние состояния — первую
сигнальную систему. Среди моделей, отражающих наши
внутренние состояния, особо актуальны для медицинской
семиотики геометрические модели, отличающиеся выразительностью и содержательностью. С этими моделями
— ликами (личинами), накладываемыми на тело и манифестирующими лихо, лишения, связаны истоки лечения,
лекарства. Факты свидетельствуют, что процесс введения
в культуру геометрических моделей и приобщения к сознательной заботе о здоровье начинается задолго до того, как
ребёнок освоит звуковой язык и научится ходить» [4, с. 143].
В работах [5, 6] показано, что именно матери практически
с первых дней приучают ребёнка осмысленно пользоваться
маской — естественной координатной системой, универсальной сетью категорий, позволяющей не только сетовать,
но и постигать существенные, внутренние проблемы, связанные с функционированием организма человека. Маска
позволяет матери постигать внутренние состояния ребёнка,
а также добиваться понимания своих состояний младенцами. Пропагандируя способность чувствовать чужую боль
как свою, матери получают возможность культивировать не
только медицинскую семиотику, технику безопасности, но и
человека, общество.
В процессе приобщения младенца к рукотворной координатной системе (лику, личине) и её проецированию на
тело (оборотничеству) можно выделить шесть последовательных этапов, играющих фундаментальную роль в психогенезе, в становлении осмысленных форм заботы о здоровье
(медицины, кухни, архитектуры, костюма и т. д.), а также
знаковых (моделирующих) систем (математики, медицинской семиотики, пантомимы, сказки, обряда, мифа, живописи, графики, театра). Этот процесс предельно наглядно
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демонстрирует неразрывную связь первой маски с языком
геометрии, с культурой чувств, с культурой мышления, без
которых не может быть осмысленной заботы о здоровье.
Именно этот процесс является подлинной сказкой (показом), которая лежат в основе пантомимы, мифа, обряда, театра и т. д.
На первом этапе приобщения младенца к маске мать
просто закрывает своё лицо руками (естественной маской,
координатной системой), а потом открывает его к великой
радости младенца. Аналогичные операции она проделывает
и с руками ребёнка: «полетели-полетели, на головку сели».
Второй этап протекает в форме игры в прятки («тю-тю»):
мать закрывает лицо руками и побуждает ребёнка отыскивать его под рукотворной маской, рукотворной постройкой.
На третьем этапе мать посредством маски, чары, личины,
рукотворной постройки начинает моделировать свои внутренние состояния, настроения: боль, обиду, мёртвый сон,
смерть, а также побуждает ребёнка вступать в силовую борьбу с её пястями («пастями»), горстями, символизирующими
напасти, горести, смерть, злые чары, обидчиков, похитителей, поглотителей, людоедов, великанов, богов, злых духов
и т. д. Маски и связанные с ними геометрические построения, символизирующие настроения, душевные состояния,
знакомят младенца с различного рода духами, чудовищами,
а также с чудо-вещами, чудесными помощниками, советчиками, божествами, сказочными существами, в роли которых
выступают материнские руки.
Успешное освобождение материнского лица от чудовищ,
злых чар, похитителей, поглотителей, победа молодого героя
над старыми божествами, разрушение застенков, крепостей
сопровождается бурным восторгом матери и окружающих и
чествованием маленького героя. Этот восторг вызван пони223

манием того, что в младенце пробудился человек, что он начинает понимать состояния мамаши, а также сочувствовать
ей и заступаться за неё.
На четвёртом этапе мать посредством маски, рукотворной постройки указательных жестов начинает манифестировать ребёнку связь между её внутренними состояниями
и поведением ребёнка. Это позволяет приобщить ребёнка
к технике безопасности, к социальным нормам поведения,
а также к умению не только понимать, но и выражать свои
внутренние состояния посредством геометрических структур, рукотворных построек, масок, пантомимы.
На пятом этапе мать, надавливая или толкая пальцы
страдающего ребёнка, молча показывает, каким образом, используя естественную координатную или мерную сеть, можно определить эпицентр боли, её границы, а также размеры
поражённого участка у страдальцев. Её болезненные толчки учат ребёнка «понимать толк», осмысленно «толковать».
Очевидно, что «стать толковым» можно и без усвоения звукового языка, который не столь содержателен и актуален,
как язык масок, язык геометрических моделей.
На шестом этапе происходит «оцифровка» первой маски,
естественных геометрических структур, рукотворных построек посредством пальцевых игр, пальцевого и звукового
счёта. В ходе этих игр ребёнок учится описывать и воспроизводить самые разные образы посредством языка жестов,
неразрывно связанного с языком математики, языком медицины, языком архитектуры, языком костюма.
Очевидно, что в процессе приобщения ребёнка к маске,
к геометрическому моделированию внутренних состояний,
ребёнок постигает архитектуру чувств, учится выражать
настроения (боль, страх, стыд, радость и т. д.) посредством
соответствующих рукотворных построений, покрытий, ук224

рытий. Всё это имеет самое непосредственное отношение к
генезису искусства. Для самых различных видов искусства
(включая театр, архитектуру) справедливы следующие слова писателя Л.Н. Толстого: «Искусство есть деятельность
человеческая, состоящая в том один человек сознательно
известными внешними знаками передаёт другим испытываемые им чувства, а другие люди заряжаются этими чувствами, переживают их» [21, c. 87].
Первые маски, лежащие в основе пантомимы, обладают
потенциями оформлять и передавать самые разные человеческие чувства, причём наиболее убедительно. Изучение
истоков рукотворных построений, манифестирующих настроения даёт возможность решить широкий круг проблем,
связанных с генезисом осмысленного строительства, а также
с реконструкцией первых декораций.
В ходе геометрического моделирования, «оцифровки»
геометрических структур, происходит детальное знакомство
ребёнка с рукотворным универсумом (микрокосмом) — колыбелью, домом, родовым гнездом человечества и другими
архитектурными архетипами, лежащими в основе моделирования и воспроизводства рукотворных построек.
Мифологический космогенез, мифологические и сказочные архетипы, истоки архитектуры, театра невозможно
осмыслить, абстрагируясь от первой маски, от истоков математического моделирования чувств, от истоков медицины
(медицинской семиотики, медицинской топографии, прототерапии). Игнорируя традиционные геометрические и архитектурные категории, связанные с телесными построениями, маской, пантомимой, кукольным театром невозможно
постигнуть истоки осмысленных форм лицедейства.
Научившись сочувствовать матери, спасать её от ужасных похитителей, поглотителей, чудовищ, младенец начинает
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демонстрировать своё умение расправляться с похителями
других лиц (братьев, сестёр, невесток и т. д), которые вовлекаются в игры с младенцем, а также начинают соревноваться
в умении общаться с ним и пробуждать в нём нежные чувства, а также манифестировать их. Так ролевая игра матери
или бабушки с ребёнком превращается в театрализованное
зрелище, закрепляющее и унифицирующее знаковую роль
маски, пантомимы, оборотничества, а также пробуждающее
добрые чувства. Надо сказать, что, манифестируя обиду, страдания можно научить младенца делиться едой, игрушками
и другими благами. Всё это придаёт маске, обородничеству
фундаментальную роль в исходных формах социализации и
инкультурации. Научившись воспринимать чужую боль как
свою, научившись делиться, договариваться, ребёнок становится социальным существом. В 7-8 лет он обычно сам мог
становиться воспитателем своих младших братьев и сестёр.
Надо сказать, что свою изначальную связь с врачебной
практикой театральное искусство смогло пронести сквозь
века. Эта связь сохранилась не только в архаичных и традиционных сообществах. Так, например, в Древней Греции
хирурги иногда являлись «под видом самого бога Асклепия,
снизошедшего на призывы больного» [19]. Сцена такого
лечения приведена на древнем барельефе (рис. 82). Больного, склонившегося перед Асклепием, окружают Гермес и
хариты, которые настоятельно советуют пациенту сложить
руки и приложить их к больному месту. По всей видимости,
именно насмешки досужих людей смогли разорвать традиционную связь театрального искусства с врачебной деятельностью, однако эта связь должна учитываться и историками
медицины, и историками театра.
В контексте генерализованной и генерализующей трудовой теории антропосоциокультурогенеза возможно реше226

Рис. 82. Эскулап, Гермес, пациент и хариты.
Барельеф, Музей Рио Климентино, Ватикан

ние широкого круга вопросов, связанных с естественными
истоками и процессом введения в культуру исходных видов
танца. ТАНЕЦ — ритмичные, выразительные телодвижения, обычно выстраиваемые в определенную композицию
и исполняемые с музыкальным сопровождением. Танец
часто рассматривается в качестве древнейшего из искусств.
Танец был издревле связан с самыми различными сторонами общественной жизни. Существовали танцы ритуальные,
охотничьи, трудовые, воинские. Они передавались от поколения к поколению. Со временем их смысл (а им была пронизана природа древнего танца) утрачивался, забывался, но
тысячелетиями народ хранил свой особенный пластический
язык, который отражает восходящую к самым ранним временам потребность человека передавать другим людям свои
эмоции и демонстрировать свои потенции. Танец возник
из разнообразных естественных движений и жестов, выражающих наше внутреннее состояние и наши возможности.
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Культивирование этих движений и жестов вначале имело
чисто прикладное значение, однако, со временем, в процессе
культивирования выделилась эстетическая составляющая, в
результате чего сформировалось искусство танца — одно из
древнейших проявлений народного творчества.
Народное творчество смогло развить танец до высочайших высот и разнообразия, но вместе с тем затруднило осмысление его естественных корней, поэтому исследователи
вынуждены высказывать самые различные мнения об истоках танца. Ряд исследователей связывает истоки танца с сексом, трактуя танец как ритмическое выражение сексуальной
энергии, как высвобождение эротизма (В. Кандинский, 1912;
А. Менегетти, 1992; С.Н. Куракина, 1994). Представления
о генетической связи танцев людей и танцев животных характерны для биологических теорий танца (X. Эллис, 1929;
У. Соррел, 1967). Так, например, американский историк и
теоретик танца У. Соррел утверждал: «Танец старше человека. Первобытный человек подражал различным животным
и доподлинно копировал, как животные охотятся и бегают,
как они ищут пищу и ухаживают друг за другом» [27, с. 9].
Надо сказать, что танцы свойственны многим живым существам. Танцуют насекомые, рыбы, млекопитающие, однако большинство исследователей (К. Бюхер,1923; Л. Д. Блок,
1930; К. Закс, 1937; А.Д. Авдеев, 1959; Э.А. Королева, 1977;
Ю.Б. Борев, 1988; И. Хейзинга, 1992) рассматривает танец
как чисто человеческое приобретение, как особый социокультурный феномен. Так, немецкий экономист и историк
первобытной культуры К. Бюхер (1874—1930) в своей книге
«Работа и ритм» [3] попытался доказать, что «танцы первобытных народов являются ничем иным, как сознательным
подражанием известным работам (как, например, постройка лодки, охота, рыбная ловля, война, жатва), ... многие
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трудовые песни даже на более высоких ступенях культурного развития сохранились как песни плясовые» [Там же.
C. 232]. Русский философ, социолог и эстетик Г.В. Плеханов
(1856—1918) также подчеркивал взаимосвязь первобытных
плясок и технологических процессов того времени, соглашаясь, однако, с тем, что любовные пляски не могут быть
объяснены только с этой точки зрения и являются все же,
«выражением элементарной физиологической потребности
и ... имеют немало общего с любовной мимикой больших человекоподобных обезьян» (15, с. 362).
Отвергая всякую утилитарную значимость танца на
этапе его становления, нидерландский историк культуры
Й. Хейзинга рассматривает танец, как наиболее чистую и
совершенную форму игры. Он пишет, что «Танец есть сама
Игра», отношение танца к игре есть «тождество сущности»
[24, с. 187]. Видеть в танцах первобытных людей простую
забаву нет оснований. Посредством танцев они предпринимают попытки вызывать дождь, увеличить приплод животных, обеспечить урожай и т. д. В работе [18] показано, что
тувинцы, например, рассматривают танец как важнейшую
составляющую своей обрядовой и ритуальной системы.
Связывая истоки танца с истоками знакового поведения,
а также учитывая, что исходный язык был жестовым, группа ученых (А. Мэррей, 1944; Р. Коллингвуд, 1942; К. Закс,
1937) предлагает рассматривать танец как средство выражения эмоций, а также более широко: как заменитель еще не
родившегося звукового языка. А. Мэррей в Американской
энциклопедии 1944 писал: «Танец — это ритмические движения тела или частей тела, которые исполняются с целью
выражения эмоций или служат средством проявления религиозных настроений, средством развлечения или средством
передачи тех или иных общественных идей» [цит. по: 11,
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с. 148]. Английский философ и археолог Р. Коллингвуд
(1889—1943) называет танец матерью всех языков. Наиболее
ярким и последовательным сторонником психологического
подхода к танцу был известный немецкий и американский
музыковед, историк культуры К. Закс (1881—1959). В 1937
году в Нью-Йорке была издана его «Всемирная история танца», в которой он делит танцы народов мира на негармоничные и гармоничные. Негармоничные танцы — это экстатические, конвульсивные танцы, исполненные бессознательно
в состоянии пароксизма. При исполнении таких танцев
полностью или частично утрачивается контроль над движениями тела. По мнению Закса, в негармоничных танцах
выражается страдание. Автор приводит примеры подобных
танцев в Азии, встречающихся у племен Восточной и Западной Африки, у американских индейцев, у шаманов и членов
тайных союзов, у древних греков, у народов Центральной и
Западной Европы в эпоху Средневековья.
В противовес идее, что танец порождение индивидуального, американским этномузыковедом А. Ломаксом (1915—
2002), предложена теория, в основе которой лежит представление о танце как порождении социального, о танце как
знаке культуры. Заслуга Ломакса в том, что он не только
обозначил социокультурный подход к танцу как общественно значимому, социальному явлению, но и разработал метод
его анализа. Моторно-двигательные танцевальные образцы
он анализирует через такие критерии, как: 1) наибольшая
распространенность; 2) особое значение, придаваемое социальной группой; 3) особые переживания при исполнении.
Очевидно, что при анализе исходных танцевальных образцов крайне актуально выделить такие формы, которые имеют
всемирное распространение и общечеловеческое значение.
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посоциокультурогенеза позволяет выявить такие образцы, а
также первых хореографов, первые танцплощадки. Есть все
основания полагать, что первыми «танцполами» и первыми
хореографами являются представительницы женского пола,
которые учат детей плясать на своих коленях.
Надо сказать, что младенцы начинают брыкаться ногами ещё в утробе матери. Толчки его ног, ощущаемые матерью только с четвёртого месяца (чаще всего между 16-й и
20-й неделями), становятся регулярными в течение всего
периода между 5 и 9 месяцем. Знаковый характер сучение
ногами, всплескивание руками приобретают в ходе общения
младенца со взрослыми. Постепенно вырабатывается особая
реакция обращения к взрослым, которая называется «комплексом оживления». Малыш сосредоточивает взгляд на лице
склонившегося над ним человека, улыбается ему, оживленно двигает руками и ногами, издает тихие звуки. Это и есть
выражение появившейся потребности в общении — первой
социальной потребности ребенка, которую матери стремятся всемерно развить.
Есть серьёзные основания считать, что пляской изначально называлось рукоплескание, которое вводится в культуру до того, как ребёнок научится ходить. Побуждая ребёнка хлопать в ладоши («ладушки-ладушки»), а также сучить и
топать ногами («попляши, попляши, твои ножки хороши»)
старшие стремятся всячески развеселить младенца. Стремление выражать радость хлопками рук и прыжками у него
сохраняется на всю жизнь. Разумеется, такого рода танцы
(франц. bal «танец») связаны не только с баловством, младенческими забавами, но и с приобщением к прямохождению. Следует заметить, что сучить ногами под музыкальные
звуки и песни младенца зачастую побуждают, когда он ещё
лежит в постели.
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Надо сказать, что ребёнок изначально склонен размахивать руками, сучить и топать ногами не только от радости,
но и от обиды, огорчения. Старшие вполне сознательно вводят в культуру подобного рода пантомиму, манифестируя
огорчение, предупреждая об опасности, демонстрируя табу
и т. д. Таким образом истоки танца (греч. choreia «танец»)
неразрывно связаны и с горем, и с социализацией. Следует
заметить, что под старшими не следует подразумевать только взрослых. Испокон веков девочки с семи-, восьмилетнего
возраста обыкновенно уже нянчили своих меньших братьев
и сестер и были коротко знакомы с тем, как следует обходиться с ребенком, как его убаюкать, чтобы он скорее уснул,
и как развлекать его, когда он проснется.
Сучить ногами нас побуждает также сильная боль. Смертные муки, агония должны была вызвать к жизни «танец
смерти», имитирующий «пляску мертвецов». Других средств
для обозначения и манифестации этого процесса изначально просто не было. Следует заметить, что в греческом языке
thanatos — «смерть». Становлению танца смерти содействовало также поведение некоторых родственников на похоронах, с которыми случается истерика, во время которой они
падают на могилу и исступлённо бьются ногами и руками о
землю.
«Танец смерти» (нем. Totentanz, англ. dance of death,
фр. dance macabre, итал. danza macabra, исп. danza de la
muerte) — род аллегорической драмы или процессии, в которой главным персонажем являлась смерть, и которая некогда представлялась в лицах и часто изображалась в картинах,
гравюрах и скульптурных произведениях разных народов,
включая народы Европы. Образ танцующей смерти характерен для танцев многих первобытных обществ — например,
до сегодняшнего дня он играет большую роль в магических
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обрядах водуистов. Издревле погребальные танцы практиковались и у народов Европы, но особенно широко «танец
смерти» распространился в Европе в XIV в., в периоды эпидемии чумы.
Агония могла породить представление об огненной преисподней, где мертвецам приходится идти по раскалённым
углям, чтобы вознестись на небо. Огонь погребального костра позволял следовать в преисподнюю вслед за мужем его
жёнам и возлюбленным, причём делалось это зачастую добровольно. Пример такого самопожертвования у русов описан Ибн-Фадланом в ходе его путешествия на Волгу в 921922 г. Подобная практика издревле существовала у индусов,
славян и ряда других народов. Со временем она могла быть
замещена обрядами, связанными с хождением и танцами
на раскалённых углях, которые были распространены среди многих народов Азии, Африки, Океании и ряда регионов Европы с глубокой древности. Так, в Индии хождение
по раскалённым углям известно, как минимум с 1200 года до
н. э. Оно могло привести к появлению такого зажигательного танца, как фламенко, истоки которого связывают с выходцами из Индии — цыганами.
Вполне возможно, что сказ русского и советского писателя и фольклориста П.П. Бажова (1879—1950) «Огневушка
поскакушка» хранит воспоминания о тех временах, когда на
Руси существовали танцы на углях, оставшихся после погребального костра. Кострища после сжигания знатных людей
могли содержать не только кости и пепел, но и драгоценные
металлы. «Поскакушки», отплясывавшие на кострах, прекрасно знали это. Именно они могли информировать старателей, гробокопателей о местонахождении таких кострищ.
По всей видимости, с профессиональными «поскакушками»
связаны истоки многих зажигательных танцев.
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Выводы. Генерализованная и генерализующая теория антропосоциогенеза позволяет установить процесс введения
в культуру языка, который неразрывно связан с процессом
введения в культуру исходной маски (руки), исходных форм
театрального искусства (пантомимы, кукольного театра),
а также танца. Эти феномены человеческой культуры используются в качестве исходных форм знакового общения на
самых ранних стадиях социализации и инкультурации младенцев, а также в ходе отражения смерти и связанных с ней
переживаний.
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VIII. ПРИРОДА ЧУДЕСНОЙ СКАЗКИ
И СВЯЗЬ ЕЁ ИСТОКОВ С ИСХОДНЫМ
ЯЗЫКОМ И ТЕАТРОМ
Чудесная сказка, как и миф, является традиционным
феноменом человеческой культуры. Этнографы обнаруживают её у первобытных племён и народов. Сказки были в
ходу и у представителей древнейших цивилизаций Египта,
Шумера, Китая. В процессе изучения сказок исследователи
постоянно сталкиваются с загадками. Одной из них является поразительное сходство сказок в самых разных частях ойкумены. Эта общность отмечена у народов, между которыми
культурные контакты не могли поддерживаться вследствие
крайней удалённости, наличия непреодолимых преград. Наиболее впечатляющие схождения обнаружены у волшебной
сказки, истоки которой часто видели в народной фантазии.
Исследователями предприняты многочисленные попытки
объяснить природу схождений, регулярностей в волшебных
сказках разных народов. Несмотря на множество выдвинутых гипотез, общепринятый взгляд на природу сказочных
универсалий до сих пор не выработан
Есть множество оснований полагать, что, пролив свет на
природу сказочных универсалий, можно будет постигнуть
и природу мифических архетипов, которые являются переосмыслением первых. Структурной разницы между мифом
и сказкой может не существовать. Очень часто одинаковые
повествования могут рассматриваться одним племенем как
миф, а другим — как сказка. Широко распространено мнение, что различие между ними выражает оппозицию сакрального и профанного. Кроме того, предполагается, что
сакральное первично, а профанное — вторично и является
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результатом деритуализации и потери эзотерического характера сакрального. Следует заметить, что миф отражает
верования, мифологизированные обряды, мистические таинства, доступные только для посвящённых, в круг которых
зачастую входит меньшая часть социума. Сказка общеизвестна. С чудесным миром волшебной сказки человек знакомится в младенчестве, поэтому именно сказка формирует и
язык, и сознание, и мировоззрение первобытного человека,
а также лежит в основе первобытного мифа. Выдающийся
русский филолог А.Н. Веселовский (1838-1906) весьма решительно боролся с попытками выводить сказки из мифа.
Он находил, что «теория более рациональна, по которой не
миф перешёл в эпос или сказку, а наоборот — сказка повлияла на образы мифа» [6, с. 658]. Подобно В. Вундту, сводившему истоки языка к внешним выразительным рефлекторным психическим актам, движениям, отражающим наши
внутренние, глубинные состояния, процессы, Веселовский
связывал истоки сказки с простейшими психическими актами. Он писал: «Остаётся признать, что простейшие
формы сказки служат простейшими образами психических
актов…» [Там же. С. 658]. Таким образом, в основе сказки
лежат не мифологизированные обряды, а простейшие образы психических актов, с которыми мы знакомимся в первые месяцы нашей жизни.
Близкие взгляды на природу мифических и сказочных универсалий высказаны швейцарским психиатром
К. Юнгом (1875—1961) в его учении об архетипах [25]. Не
вводя четкого определения архетипа, Юнг, тем не менее,
выделяет наиболее важные архетипические мифологемы:
«мать», «дитя», «тень», «анима» и «анимус» и др. Ахетипы,
по Юнгу, описывают бессознательные душевные события
в образах внешнего мира, т. е. истоки мифологических сю238

жетов сводятся к внутренней жизни души, причём большое
значение в их формировании Юнг отводил инстинктам. С
этим трудно не согласиться, если взять за основу материнский инстинкт, родительское чувство. Юнг понимал под
архетипом некие структурные формы, схемы, модели чувствования, поведения. Стали уже легендарными юнговские
сравнения архетипа с неким «каркасом» образа, подобным
молекулярной кристаллической решетке, которую есть все
основания соотнести с исходной системой координат.
Опираться на идеи В. Вундта, А.Н. Веселовского,
К. Юнга есть все основания. Дело в том, что на манифестации простейших психических актов, состояний (боли,
обиды, радости, возмущения, страха и т. д.) основаны традиционные воспитательные приёмы, технологии, которые
используют матери на самых ранних стадиях социализации,
инкультурации, пробуждая в младенцах людей. Есть все основания считать, что именно эта манифестация породили
язык, «бабьи сказки», обряд, миф, театр. Следует заметить,
что слово сказка (укр. казка), изначально обозначало то,
что показано, продемонстрировано и может быть наглядно
подтверждено. Об этом свидетельствуют ревизские сказки,
которые упоминаются в «Мёртвых душах» Н.В. Гоголя. Известный советский фольклорист В.Я. Пропп (1895—1970)
в своей книге «Исторические корни волшебной сказки»
с полным основанием писал: «То, что сейчас рассказывают, некогда делали, изображали…» [16, с. 353]. Известный
немецкий философ М. Хайдеггер (1889—1976) в своей статье «Путь к языку» также приходит к мысли о том, что все
сказания изначально показывались. Он пишет: «Сказ представляется просто сказом, сказкой, чем-то таким, что не
засвидетельствовано и потому не правдоподобно. Здесь мы
думаем о сказе не так.… Помня о древнейшем употреблении
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этого слова, мы будем понимать сказ от сказывания в смысле показывания и употребим для обозначения такого сказа,
насколько в нём покоится сущность языка, старое, достаточно засвидетельствованное, но умершее слово каз» [24,
с. 265]. Есть основания считать, что и басни, и побасенки
изначально выступали в качестве наглядных свидетельств
(«со’видений», спектаклей). Так, например, в украинском
языке: до побачення `до свидания`. Чудесные животные, которые фигурируют в баснях и сказках о животных, знакомы
нам с младенчества. Они продолжают быть главными героями в нашей повседневной жизни. Без них мы в буквальном
смысле как без рук.
Исследователи фольклора традиционно пренебрегают
сущностью языка, на которую указал М. Хайдеггер. Учёт
этой сущности позволяет утверждать, что в настоящее время сказкой считается то, что было всего лишь звуковым сопровождением подлинной сказки, подлинного показа. Это
сопровождение бесконечно моложе подлинной сказки. Наиболее архаичная форма сказки должна проистекать из
жестового показа психических актов. Универсальная природа этих актов, рефлекторные истоки языка жестов породили схожесть сказочной образности, сказочных сюжетов у
самых различных племён и народов.
Лишённая изначального зрительного ряда звуковая
сказка будит воображение, причём не только у детей. Подвиги сказочных героев в традиционных обществах глубоко волнуют и взрослых. До недавних пор слушанье сказок
было любимым времяпровождением в сельской местности
в зимнее время в Европе. Во многих регионах Азии, Африки, Америки, Австралии эта традиция до сих пор не изжита.
Курдский писатель А. Мирази пишет: «Сказители старшего
поколения свидетельствуют, что их деды и прадеды слуша240

ли и сами рассказывали нескончаемые, длившиеся по нескольку часов, а порой и дней повествования. Нам в детстве также посчастливилось услышать чарующие сказки 90-летней
сказочницы Хама Давреш, уроженки Карской области
(Турция)» [10, с. 15].
Исследователи зафиксировали не только интерес к сказочным событиям, но и глубокую веру в сказочные чудеса,
которая изначально была свойственна разным народам. Зафиксировали они и попытки сказителей воспроизводить
сказочные чудеса путём реконструкции исходного зрительного ряда. Так, например, А.А. Рамаскевич писал о персидских сказителях: «Сказочник — весь движение и жизнь:
он громко кричит, временами речь его переходит в пение,
он страстно жестикулирует, то медленно и тихо ступает, то быстро движется, поворачиваясь в разные стороны
и изгибаясь всем телом, подражая движениям и действиям
сказочных персонажей. Сидящие напряжённо слушают и
иногда, при патетических возгласах рассказчиков, за которыми следует пауза, громким хором вторят ему» [13,
с. 17]. Подобные театрализованные представления оказывали огромное воздействие на слушателей. В предисловии
к книге «Курдские сказки, легенды и предания» О. Джалил
пишет: «Высокое исполнительское мастерство способствовало тому, что люди верили в рассказываемое чудо» [10,
с. 15]. У русских вера в сказочные чудеса была широко распространена ещё в XIX веке. Так, например, по свидетельству
И.А. Худякова, ещё в конце 50-х, начале 60-х годов XIX в.
«вера в языческое чудесное ещё в высшей степени распространена в народе» [5, с. 284].
Цивилизация разрушает веру в сказку. Подавляющая
масса цивилизованных людей уже не верит в сказочные чу241

деса и склонна трактовать сверхъестественное, не только
как неестественное, а как абсолютно противоестественное.
Неверие в сказочные чудеса свойственно даже исследователям волшебной сказки. Так, например, В.Я. Пропп в статье «Фольклор и действительность» категорически заявляет: «Сказка есть нарочитая и поэтическая фикция» [15,
с. 87]. Проппу вторит другой известный советско-российский исследователь фольклора — В.П. Аникин. В книге
«Русская народная сказка» он утверждает, что «сказка воспроизводит невероятные события, дела, поступки. В сказке
реальность представлена неправдоподобно» [2, с. 29]. Вместе с тем, он вынужден констатировать, что ещё в середине
XIX века у многих сказок не было «установки на вымысел».
Н.В. Новиков в своей книге «Образы восточнославянской волшебной сказки» также отмечает, «что в древнерусской письменности, насколько нам известно, представление о сказке как лишь о поэтическом вымысле не отражено
и встречается только в сборниках пословиц и поговорок
XVII—XIX вв. и сказках XIX—XX вв.» [12, с. 16]. Тем не менее,
выделение вымысла в качестве основы сказки свойственно
многим авторам теоретических трудов и учебных пособий
по фольклористике: А.Н. Церетелеву, А.Н. Веселовскому,
И.Я. Порфирьеву, П.О. Морозову, П.Н. Сакулину,
Ю.М. Соколову, Э.В. Померанцевой и др.
Неверие в сказочные чудеса, противопоставление чудесного и исторического порождает непреодолимые проблемы
при выявлении исторических корней волшебной сказки.
Оно побуждает исследователей искать истоки волшебной
сказки в мистических обрядах, гипертрофированной фантазии, которые являются формами превратного отражения
действительности. Всё это создаёт предельно искажённое
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представление об истоках веры в чудеса, о природе сказочных универсалий.
Надо сказать, что не все исследователи отрицают правдивость сказки. Так, например, Ф.И. Буслаев в своём труде
«Славянские сказки» писал: «Сущая неправда, бессмысленная
ложь не могли бы пронестись на расстоянии веков по многим народам и племенам общим согласием в главных мотивах
сказочного предания и не могли бы так твёрдо окрепнуть в
национальности каждого» [4, с. 309]. Профессор филологии
Оксфордского университета Дж.Р. Толкиен также относится
к миру волшебной сказки очень и очень серьезно, не считая
его вымыслом. Вместе с тем он находит, что искать корни
волшебной сказки — крайне трудная, неблагодарная задача.
В своей статье «О волшебных историях» он отмечает: «Вопрос: “Где скрыто начало чуда и волшебства?” — без сомнения
приведет нас к самым фундаментальным и вечным вопросам
нашего мира» [21, с. 28]. С этим трудно не согласиться.
Вопрос о происхождении сказки заинтересовал ученых еще
в XIX веке в эпоху господства романтизма. Пионеры фольклористики братья Якоб (1785—1863) и Вильгельм Гримм
(1786—1859) собрали огромное количество сказок [27], поверий, легенд, сущность которых эти исследователи считали возможным определить, лишь установив их истоки.
Генезис сказок исследователи попытались связать с генезисом звукового языка. Так, например, Я. Гримм полагал, что
сказки, общие для индоевропейских народов, возникли в те
отдалённые времена, когда сложилась их индоевропейская
языковая общность. Это не соответствует действительности.
Общие сказки широко распространены у народов, говорящих на разносистемных звуковых языках и проживающих в
самых разных частях ойкумены. Факты свидетельствуют [7,
8], что истоки сказки связаны с универсальным общечелове243

ческим языком математики, а также с исходными формами
театрального искусства: пантомимой, кукольным театром.
Язык математики, а также пять (пятеро) пальцев руки
позволяют увидеть первых паяцев, первых петрушек. Четыре (греч. tetra «четыре») смежных пальца руки позволяют
увидеть первый театр, с которым каждый знаком с младенчества. Следует заметить, что куклы первого кукольного театра регулярно упоминаются в сказках. Подчас куклы всё делают за героинь, а также выступают в качестве советчиков,
покровителей. Подобного рода куклы широко представлены
в русских сказках [3, № 104, № 114, № 225, № 291, № 294]. Игнорировать эти куклы при изучении истоков сказки, истоков театра нет оснований.
Пальцы руки (исходная матрица) являются также первым плацем, паласом, матрацем, матом, на которых мы
возлежим, пребывая на родительских руках. Первозданная
матрица, мат являются также знаковыми системами, позволяющими не только материться, обкладывать больные
места (благой мат, многоэтажный мат), но и манифестировать исходный материальный мир во всех его ипостасях.
Две руки матери являются дверками в мир сказки. Они позволяют познакомиться со сказочными царствами. Касаясь
последовательно концом большого пальца фаланг четырёх
смежных пальцев руки, можно доскакать до 12-й фаланги
(три и девятого царства). С учётом прискакавшей крайней
фаланги пальца это царство будет тринадцатым (три и десятым). Сказочные царства могут называться девичьими, каменными, подводными, подземными, сонными, небесными,
подсолнечными (рис.26) и т. д. Мизинцы породили представления о медных царствах. По воле героев царства могут
поворачиваться, скатываться подобно скатерти-самобранке, переноситься («скатали свои царства в яички, забрали с
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собой») [Там же. № 140]. Не следует удивляться и тому, что
проводниками в сказочные царства служат сказочные колечки или клубочки, которые также можно продемонстрировать, сгибая пальцы.
Знакомство со сказочной матрицей, порождённой руками, позволяет системно осмысливать сказку, реконструировать образы сказочных героев, а также понимать, что
сказочные существа неразрывно связаны с суставами рук.
Наши пясти (пасти) — сказочные звери породили изначальные цифры, шифры, коды. Сказочный язык зверей, животный код воспроизводятся чисто рефлекторно. К ним мы регулярно прибегаем, демонстрируя зверскую боль, помогая
врачу в диагнозе, прогнозе, обучая младенцев сочувствовать, сострадать, жалеть, любить. Нет ничего удивительного
в том, что сказки о животных принадлежат к самым архаичным сказочным пластам, отразившим предельно архаичные
техники тела, сказочные социумы.
Сказочные звери не только демонстрируют напасти, но и
заботятся о нас изначально. Их пасти позволяют пасти, спасать. За нас они делают буквально всё. Это породило представление о животных-предках, звероподобных родителях,
учителях, спасителях, чудо-вещах, чудовищах и т. д.
Исходная матрица состоят из двух половин: матери и
отца. Таким образом, язык жестов отнюдь не исключает
различения знаков по родам, более того, он предполагает
и средний род, когда мужские и женские суставы сливаются в неразрывное существо. Сказочные родители (англ.,
франц. parent «отец», «мать») выступают в качестве первого
принтера, с которым связаны первые осмысленные впечатления, первые печатные книги, таблицы судеб, книги мёртвых, татуировки и т. д. Обращать внимание на эти матрицы,
разбираться в сказочных существах, их повадках побуждает
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зверская боль, медицинская практика, воспитательный процесс. С матрицей, исходной сетью категорий мы впервые
знакомимся, когда учимся жаловаться, сетовать, сочувствовать, разбираться в горстях, манифестирующих горести.
Связь между сетью и сетованием можно проследить в разносистемных языках, поскольку именно сетка из пальцев подчёркивает безвыходное положение, трагизм ситуации. Так,
например, в казахском языке тор `сетка`, `сеть`; торығу
`отчаиваться` [9].
Пясти (пасти) придают сказочным родителям звероподобный облик. Пятеро пальцев на руке и составляют первого зверообразного патера. Эти патеры, пятерни, патроны
заботились о детях в те времена, когда самцы абсолютно не
участвовали в воспитательном процессе, и вся забота о детях лежала исключительно на плечах самок, чьи руки ввели
в культуру и язык, и представления о звероподобных патерах, патронах. Вторая рука (собственно мат) изначально
прикладывается непосредственно к телу при обозначении
матери, а также разметке больного места (благой мат). Она
породила представление о звероподобной матери. Серия
пальцев, образующих мат, жменю, породили представления шири земной. Отсюда — Мать Сыра Земля. В дальнейшем сказочного патера (отца), сказочную мать (мать-зверя,
мать-землю) мы будем соотносить с руками, а родителей в
современном представлении — с лицами женского и мужского пола.
При агонии, смертельной боли сказочный патер покрывает сказочную мать (мат), образуя матрицу. Наложение
рук, сведение рук, свадьба, покрытие, брак изначально рассматривались как смертельная схватка между полами. Связь
марьяжа со смертью можно проследить на неограниченном
лингвистическом, фольклорном, мифологическом материа246

ле. Глубоко права В.К. Соколова, которая в статье «Об историко-этнографическом значении народной поэтической образности (образ свадьбы-смерти в славянском фольклоре)»
пишет: «Сходство здесь генетическое: метафора смерть —
свадьба возникла на основе древних представлений» [18,
с. 192]. Сватовство как смертельная схватка между полами
является древнейшим мотивом, который получил распространение на Западе и Востоке («Китаби Коркут», «Манас»,
«Сорок девушек», «Тысяча и одна ночь», «Давид Сосунский»,
«Шахнаме» Фирдоуси и др.). Этот мотив хорошо известен
исследователям, однако единый взгляд на истоки этого мотива до сих пор отсутствует. Между тем, рассматривая подобные браки как рефлекторный захват или сложение рук в
процессе сетования, можно объяснить многое. Естественная
пара, состоящая из отца и матери, позволяет сформировать
исходную матрицу, исходное мерное пространство, а также
заполнить его челядинцами (целыми единицами).
Связь сказочных супругов с нашими ладонями подтверждает тот факт, что в др. русском языке лада `супруг`,
укр. ладо, лада `супруг`, `супруга` [23, с. 447]. Те лады и породили представления о челяди, леди, людях и т. д. Есть все
основания полагать, что именно сказочная семья породила семиозис. Связь семиозиса с диагностикой человечество
пронесло сквозь тысячелетия. Так, например, термин семиозис использовался древнегреческим физиологом Галеном из
Пергама при постановке диагноза.
Посредством сказочного марьяжа мы учимся мерить,
намереваться, считать, думать. Любые попытки отождествления сказочных родителей, сказочных форм брака-смерти с современными представлениями о родителях, браке
не имеют оснований. Между тем, такие попытки в фольклористике традиционны. Так, например, полностью иг247

норирует природу сказочного брака В.Я. Пропп, который
в своей работе «Исторические корни волшебной сказки»
пишет: «Герой ищет невесту вдалеке, а не у себя. Возможно,
что здесь отразились явления экзогамии: очевидно, невесту
почему-то нельзя брать из своей среды» [16, с. 22]. Выводя
сказку из мифологизированных обрядов, он забывает, что
у мифических героев было в обычае нарушать экзогамию, а
инцест был в порядке вещей. Кроме того, сказочные герои,
сказочные существа нередко непосредственно соотносятся с суставами рук (Мальчик с пальчик, Мужичёк-кулачёк,
Шиш, Дюймовочка), поэтому нет оснований искать истоки
образов сказочного социума вне протоязыка (языка жестов,
языка математики), а также выводить сказочные персонажи из мифологизированных обрядов. Есть все основания
полагать, что именно сказочные герои, сказочная матрица
прольют свет на широкий спектр мистических обрядов, мифических персонажей.
В сказках говорящие и мыслящие животные регулярно
похищают сказочных девушек, женщин и держат их в заточении и от этого брака рождаются сказочные существа, сказочные герои. Исходные матрицы, сети, стены позволяют не
только стенать, биться о стену, но увидеть первые застенки,
в которых содержатся сказочные матери, а также сказочные
дети, рождённые в сказочном браке (матрице). Эти дети зачастую являются животными. Сказочные зверообразные
родители могут без проблем порождать змей, волков, коз,
единорогов, кентавров. В курдской сказке «Змеёныш» пастух день за днём ждал, когда жена родит ему ребёнка. И вот
по божьей воле выполз у неё изо рта змеёныш. Муж вернулся домой, обрадовался: «Слава богу! Жена моя долгие годы не
могла родить ребёнка, хорошо хоть этого змеёныша родила»
[10, № 16]. Рождение сказочного героя может происходить
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прямо из пасти (пясти), головы сказочного животного или
изо рта сказочной матери. В тангутской версии эпоса «Гесер» герой говорит из утробы матери: «Мать! Я выйду через
голову!» [14, с. 5-6].
Сказочные герои могут проникать в головы животных:
входить в одно ухо, а выходить из другого. Следует сказать,
что в сказках регулярно попадаются такие персонажи, как
Иван коровий сын, Иван Быкович, Иван Сученко, Медведко. Таким образом, тотемизм, животное происхождение мифических героев наиболее детально и документально отражены именно в сказке, а не в мифе.
Сказочные персонажи могут представать в образе пальцев, палиц, булав, булавок, кулаков, клюк. «Я твой сынок,
народился из твоего мизинчика» [3, № 300]. «Начал он ходить по подземельному царству, набрёл на избушку, взошёл
туда — в избушке сидит дочь бабы-яги да ковёр вышивает.
Увидела гостя и вскликнула "Ах, Сосна-богатырь! Сейчас
моя матушка придёт; куда тебя спрятать от неё?" Взяла оборотила его в булавку и воткнула в пяльцы» [Там же.
№ 142]. Обращение к рукам, к сказочным родителям позволяет понять, почему у бездетных родителей сыном становится палец. Пальцы рук проливают свет на сказочные живые палицы, которые могут выскакивать из кисета (кисти).
Сказочные палицы (бактерии) являются сказочными богатырями, паляницами.
Может показаться, что в настоящее время пеленать палец
и нянчиться с ним никому и в голову не придёт. Между тем,
порезав палец, мы тщательно бинтуем его и нянчимся с ним.
Аналогичным образом поступают с пальцем и сказочные
старики и старухи. Таким образом, обращение к жизненной
практике позволяет постигать смысл древних учений о подлинных снастях, о подлинных человеческих ценностях.
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Ладони дают представления не только о первых челядинцах, но и об исходных целых единицах. Надо сказать, что
фаланги пальцев, которые демонстрировали больное место
(«бобо»), изначально назывались бобами, бабками, бабами,
бобылями и т.д. Для выяснения эпицентра боли по бабкам
последовательно ударяют при диагностике. Подбивают бабки и при счёте на пальцах. Отсюда пошла практика гадания
на бобах, игра в бабки, а также слова и выражения: «провести на бобах», «подбивать бабки», «бабло», «бой-баба» и
т.д. Боем можно назвать и мальчика. Эти слова из врачебной
лексики послужили для обозначения суставов руки — изначального социума, который состоял из штырей, сатиров,
штырьков-стариков, бобышек-бабушек и т. д. Так, например, по поводу слова баба в «Этимологическом словаре русского языка» М. Фасмера читаем: «баба I ба́ба ба́бушка, укр.
ба́ба, русск.-цслав. баба, болг. ба́ба, сербохорв. ба̏ба, словен.
bába, чеш. bába "старуха, бабушка", польск. baba и т.д. Родственно лит. bóba "старая женщина, старуха", лтш. bãba — то
же. Слово детского языка; ср. ср.-в.-н. bābe, bōbe "старуха",
ср.-в.-н. buobe "мальчик, слуга" и т. д.; II баба́ баба́й "дед,
старик", диал., заимств. из тур., чагат. babà "отец, дед"» [23].
Следует, заметить, что в татарском языке бəби `ребёнок`,
баблар `предки` [20]. Первозданную популяцию сказочных
существ можно пересчитать по пальцам (рис. 1). Сеть из
пальцев, прикрывающая рану, породила представления о
стране, старине.
Использование изначальной матрицы в диагностических целях предполагает захват в пясть (пасть) супруга его
жены, затаскивание её на небо (нёбо), а также на больное
место (боб, бобок) и последующую передачу супруги в пасть
(пясть) врачевателя или сочувствующего лица, который
разберёт мерное устройство (мёртвую супругу) по косточ250

кам. Подобного рода практика детально отражена в русских
сказках, где старик посредством своих зубов транспортирует
старуху на небо, лезет с нею на бобок, а в качестве врачующего, сочувствующего лица выступает Лиса-лекарка, Лисаплакальщица, которая поглощает старуху, разбирает её по
косточкам [3, № 18, 21, 22]. Любые попытки осмысления подобного рода текстов, игнорируя медицинскую семиотику,
геометрию лишены оснований.
Сказочная матрица, сказочная форма брака проливают
свет на сказочных невест, которые регулярно вступают в
смертельную схватку со своими женихами и готовы съесть
их или заключить под пол, в роли которого выступают сами
представительницы прекрасного пола. В.Я. Пропп в своей
книге «Исторические корни волшебной сказки» с полным
основанием пишет: «Те, кто представляют себе царевну
сказки только как “душу — красную девицу”, “неоценённую
красу”, что “ни в сказке сказать, ни пером написать”, ошибаются. С одной стороны, она, правда, верная невеста, она
ждёт своего суженого, она отказывает всем, кто домогается её руки в отсутствие жениха. С другой стороны, она
существо коварное, мстительное и злое, она всегда готова
убивать, утопить, искалечить, обокрасть своего жениха,
и главная задача героя, дошедшего или почти дошедшего до
её обладания, — это укротить её» [16, с. 298]. Смертельная
схватка жениха и невесты приводит к формированию семьи,
лежащей в основе семиозиса.
Сказочная невеста, как и сказочная мать, изначально ассоциировалась с пястью (пастью). Она имела звероподобный облик и нуждалась в укрощении, поскольку норовила
поглотить своего жениха во время брачного поединка, формирования матрицы. Только со временем личность невесты
стала отождествляться с человеческим лицом. Рассмотрение
251

сказочной матрицы, способов её формирования, применения, а также сокровенная печать позволяет пролить свет на
природу столь противоречивого образа невесты в чудесной
сказке, а также на природу её печати, которой она наделяет
жениха.
Поскольку изначально свадьба ассоциировалась с наложением рук — смертью, она сеяла ужас. Этот ужас чувствуется во многих сказках, в которых жених вступает в единоборство с невестой, которая стремится наложить на него
руку во время брачной ночи. «Вот лёг Иван-царевич спать
с богатырь-девкою. Вдруг богатырь-девка положила ему на
грудь руку. Ивану-царевичу сделалось дурно…» [3, № 202].
«Только легли опочивать, она волшебной силой наложила на
него руку» [12, № 19].
В результате коварства представительниц слабого пола
сказочные женихи часто оказываются под полом, где содержатся страдальцы (пациенты), органами которых являются сказочные женихи и невесты. Так, например, в русской
сказке Ирина мягкая перина говорит незадачливому герою:
«Ложись к стенке, а я лягу на край!» Несчастный доверился
злодейке, а «она его под серёдку подхватила, прошибла им
пол, и улетел он в погреб» [3, № 175]. Очевидно, что в качестве пола изначально выступала сама представительница
женского пола, а брачное ложе, брак были своеобразными
бирками на теле страдальцев. Совместное наложение рук
позволяет обозначить больной орган, обеспечить структурирование боли, анестезию. Чтобы невеста перестала быть
невестой, необходимо поймать её в сеть. В сети сказочная
невеста становится сказочной супругой.
Следует заметить, что в диагностических целях следует
допустить к сказочной невесте руку врачевателя, спасителя,
друга, который должен основательно помять её, чтобы вы252

явить эпицентр боли. Нет ничего удивительного в том, что
вместо жениха с кровожадной невестой часто укладывается его друг-спаситель, друг-охранитель. «Коли хочешь быть
жив, позволь мне лечь с королевой на твоё место» [Там же.
№ 136]. Игнорируя медицинскую семиотику, сказочный (показывающий) характер сказочного брака, сказочных героев,
можно только гадать о природе столь странных брачных
обычаев.
Диагностика обычно осуществляется тремя смежными
пальцами, которыми постукивают по пальцам пациента или
попирают их, поэтому дружки героев сказок нередко крепко
потчуют невест плетьми, тремя сортами прутьев и т.д. «Потом Иван-царевич взял её за косу, здёрнул с кровати и стал
этими плетьми драть её. Как исхлестал её, так и бросил её
на кровать». Только после этого он даёт возможность герою
сказки Кузьме Ферапонтовичу воспользоваться брачным
ложем [19, № 72]. «Мишка Водовоз схватил её за шиворот,
ударил её об пол, иссёк два прута железных, а третий медный. Бросил её как собаку…”Ну, Иван Царевич, вались на
постель, теперь ничего не будет”» [Там же. № 125].
В брачном поединке нередко участвуют целые армии
(нем. Arm `рука`; казах. қол `рука`, `армия`). «Як дойшов
ён да етай рати и спросив, тут голос сказал ему, што усе
три рати победила Анастасия Прекрасная, а сама теперь
в шатре аддыхая. Фёдор наехав. Приехавши да шатра, привязав каня и, вашедши в палату, лёг сбоку. Анастасия Прекрасная проснулась и, разбудивши Тугарина, кажа: “А што,
ти будем биться, ти мириться?”» [3, № 160].
Есть все основания связать истоки образа воинственной
Анастасии с анестезией, которая достигается наложением
матрицы на рану. Невеста, прикрывающая рану, является
исходной печатью, которая достаётся жениху вместе с не253

вестой. Во многих сказках
царевна во время состязания
за её руку отдаёт печатку или
ставит печать герою. Такой
случай, например, мы имеем в сказке «Сивко-Бурко».
Разлетелся на царском дворе,
так все двенадцать стёкол разбил и поцеловал царевну Неоценённую Красоту, а она ему
прямо в лоб клеймо и приложила» [4, № 182]. В.Я. Пропп
глубоко прав, утверждая, что
в свадебном поединке «рана
играет роль кровавого клейРис. 83. Древний ритуал
ма» [16, с. 299]. Именно сораскрашивания рук – Mehdi
кровенная печать сближает
сказочного жениха и сказочную невесту. Этим подтверждается изначальная связь сказочного брака с наложением
бирки, сокровенной печати, с захватом окровавленной руки-невесты. Следует заметить, что в Индии сохранился обряд раскрашивания рук невесты перед свадьбой, который
называется Mehdi (рис. 83).
Смертельная схватка между полами, а также диагностическая практика, породили представления о бабе-ягевоительнице, а также о герое, который помогает старикубогатырю, смертельно боящемуся схватки со старухой-богатыршей — бабой-ягой (бабой его, его-бабой, его женой,
ягишной). Старик-богатырь настоятельно рекомендует
герою не топтать поле бабы-яги, однако герой даже не помышляет выполнять наказ трусливого богатыря. Он смело
топчет поле бабы-яги, что, разумеется, вызывает негодова254

ние у этой представительницы сказочного женского пола.
Баба-яга посмотрела в подзорную трубу, села на коня и в
поле. Иван-царевич, недолго думая, ударил её палицей, сбил
её девять голов, а тело разрубил [12, с. 161]. Многоголовость
бабы-яги предопределена структурой матрицы, которая со
временем подверглась дифференциации на целый ряд сестёр и дочек бабы-яги, а диагностический процесс (топтание
поля) стал ассоциироваться с последовательным обходом героем сестёр и дочек бабы-яги и пребыванием с ними в бане.
Воспитательная программа, традиционно реализуемая в
ходе приобщения детей к сознательному использованию естественной маски, а также процесс пробуждения в младенце
сочувствия, сострадания, сознания нашли детальнейшее отражение в звуковой волшебной сказке. Во многих сказках подчёркнуто, что действие происходит в незапамятные времена.
Первые времена своего бытия люди не помнят, но прекрасно помнят их матери, поэтому «бабьим сказкам» следует верить. В этих сказках отражены предельно жестокие трагедии
и драмы, связанные с исчезновением, похищением, смертью
любимых лиц. Эти спектакли побуждают младенцев не быть
сторонними наблюдателями, а активно участвовать в них. В
ходе этих спектаклей происходит революционный переворот
в психике младенцев, который и делает их людьми.
Во многих сказках, мифах подчёркнут юный возраст героев, отправлявшихся совершать сказочные подвиги (герою
может быть всего несколько дней от роду). Практически любая проблема ставит сказочных героев в тупик, вызывает у
них слёзы, побуждает пользоваться чужими советами, прибегать к помощи всякого рода учителей, помощников.
Многие сказочные герои (как и все мы в младенчестве)
не приспособлены к труду, крайне неряшливы и обладают
предельно низким интеллектом. Зачастую это младшие дети
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в семье, абсолютно не приспособленные к жизни и даже не
знающие своего имени. Подчас они не могут самостоятельно
ни питаться, ни передвигаться. О подобном герое повествует турецкая народная сказка: «Было то или не было, а у одной
женщины было три сына и дочь. Самый младший из сыновей
был немного придурковатый и целый день только и делал,
что катался в золе» [22, с. 174]. В азербайджанской сказке
говорится следующее: «У Ахмеда была старая мать, и жили
они в маленькой хате. Он был настолько ленив, что ел только тогда, когда прохожие клали ему пищу прямо в рот; если
же они этого не делали, он оставался голодным» [1, с. 132].
Ахмед зачастую забывал даже своё имя. Во всех приведённых случаях герой характеризуется как существо абсолютно
никчёмное, что, впрочем, не помешает сказочным гипертрофированным дурачкам, замарашкам и неумехам совершать
такого рода подвиги, которые вызывают бурный восторг и
умиление у окружающих. Героизация младенцев характерна и для мифов. Так, например, младенец Геракл сумел расправиться со змеями, которые поселились в его колыбельке.
Материнские руки позволяют увидеть и этих змей, и эту колыбельку.
С воспитательным процессом связаны самые разные
сюжетные схемы сказки, которые без особых сложностей
поддаются реконструкции с учётом природы сказочных
персонажей, а также традиционных задач воспитательного
процесса. Игра в прятки, имитация боли, мёртвого сна любимыми людьми побуждают маленьких героев отправляться
на поиски любимого лица, бороться с похитителями, поглотителями, предстающими в образе различного рода стихий,
чудовищ, животных, птиц, манифестируемых посредством
маски. Исходные спектакли породили целый ряд взаимосвязанных сюжетных ходов, наблюдаемых в волшебных сказках
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самых разных народов, проживающих в самых отдаленных
местах ойкумены: трагедия, лишение (похищение, смерть
любимого лица или его сокрытие в столпе, тереме, башне,
бассейне, могиле т. д.), отправка героя (в лес, к людоеду,
на съедение чудовищу, в мир иной, в иное царство и т.д.),
поглощение героя (пастью чудовища, спуск его в пропасть,
в подземелье, под воду и т. д.), пребывание героя (в чреве,
пещере, дворце чудовища, в могиле, в лесной избушке, большом доме и т.д.), встреча (с похищенными или умершими
родственниками, с лешим, с водяным, с невестой), получение инструкций (от похищенных или умерших родственников, невесты, яги, обучение у лешего, водяного и т.д.),
получение волшебных средств, помощников (от умерших
или живых родственников, невесты, яги, лешего, водяного
и т. д.), расправа (с чудовищем, похитителем, соперниками,
псевдогероями, отцом невесты), чествование и повышение
социального статуса героя.
Пятеро пальцев (сказочный патер, нем. vater), выступающие в роли естественной маски (хари), проливают свет на
сказочного ветра или вихря, который регулярно захватывает любимые лица и уносит в своё логово, царство, побуждая
юных героев отправляться на их поиски. Исходные сетки,
стихи-стихии позволяют пролить свет и на природу других
стихий, с которыми связано исчезновение любимых лиц.
Надо сказать, что сказочные царства, чертоги, подземелья, скрывающие любимые лица, малодоступны для младенцев, которые зачастую не могут ещё вставать на ноги, но
уже стремятся дотянуться до лица плачущей матери, сестры,
невестки и освободить от ужасных чар, сказочных чудовищ
и т.д. Добраться до мест заточения любимых лиц, а также
справиться с чудовищами помогают сказочные животные,
птицы, которые транспортируют их, помогают мудрыми
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советами. Для младенца взрослая ладошка может быть ковром-самолётом, лодочкой, летучим кораблём, сказочным
конём, которые могут появляться в один миг и в один миг
доставить героя в заповедное место, где должна произойти
встреча героя с чудовищами, колдунами, людоедами. Не следует удивляться тому, что герои часто подвергаются различного рода испытаниям по воле ближайших родственников.
Отправляться на борьбу с несравненно более сильными
противниками маленьких героев не редко побуждает мать
их, которая предварительно умирает и выступает в образе
злобной мачехи (маски). К воспитательному процессу матери привлекают и других членов семьи, поэтому в затруднительном положении герои часто оказываются не без помощи
своих отцов, братьев, сестёр, которые посылают младенцев
на верную смерть: заводят в непроходимую чащу, отдают их
на съедение людоедам, чудовищам. Жертвой подобного поведения родителей выступает, например, мальчик с пальчик
и его братья, заведённые в непроходимую чащу к людоеду.
Дюжина углов на четырёх согнутых смежных пальцах
позволяет увидеть сказочные джунгли, а также понять
математическую природу сказочного леса, без посещения
которого невозможно постигнуть азы математики, азы
диагностики. Сказочная чаща, является также «чашей терпения» — естественным терапевтическим средством, без
осмысления которой невозможно осмыслить прототерапию. С этой чащей, с этой чашей связаны также лесные и
другие чары, которые могут нападать на человека.
Младший брат в мифах и сказках регулярно оказывается
в безвыходном положении по вине своих старших братьев.
В подобной ситуации оказался, например, Ивашко — герой
русской сказки «Три царства — медное, серебряное и золотое», который на ремнях (раменах) спустился в пропасть и
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отыскал в пропасти невест для своих братьев. Коварные братья оставили его в пропасти, и он был вынужден самостоятельно выбираться из неё. Пара пястей позволяет обнаружить пропасти, в которых скрываются не только невестки,
любящие играть с младенцами в прятки, но и различного
рода многоголовые чудовища, сторожащие красавиц. Младенцам приходится прикладывать невероятные усилия, чтобы освободить от этих чудовищ красавиц, которые достаются злокозненным старшим братьям [3, № 128].
Ивашко, в конечном счёте, простил своих братьев, которые некогда были младшими и наверняка не могли избежать
участи Ивашки. Категорически против реабилитации братьев выступают многие исследователи фольклора, которые видят в поступках братьев злой умысел. В этом отношении особого упоминания заслуживает работа Е.М. Мелетинского
«Герой волшебной сказки». В ней дан подробный обзор
предшествующих трактовок мотива младшего сына-дурачка
в сказочном эпосе, а также приведено этнографическое объяснение, которое было впервые выдвинуто антропологической школой. Это объяснение видит в основе идеализации
младшего брата минорат (привилегии младшего брата в наследственном праве). По мнению Мелетинского, «ключом к
проблеме генезиса сказок о вражде старших и младшего братьев являются сказки о дележе наследства… Социальную
почву для идеализации младшего брата создаёт разложение
патриархальной общины и возникновение классового неравенства. Одно из самых существенных последствий разложения патриархальной семьи — переход от общинной
собственности большой семьи к частной индивидуальной
собственности малой семьи, который получил известное
выражение в борьбе минората и майората… Идеализация
младшего брата в сказке есть идеализация социально обез259

доленного в результате разложения родового коллективизма
индивида» [11, с. 159-160]. Подобного рода взгляды свидетельствуют о полном непонимании природы сказочных героев, характера их подвигов.
В своей работе «Исторические корни волшебной
сказки» В. Пропп вслед за Д. Фрэзером, П. Сентивом,
С.Я. Лурье попытался связать истоки волшебной сказки
с мифологизированными обрядами и обычаями, которые
также являются архаичными формами театрализованного
действа. Для доказательства этой связи он привлёк обширный этнографический материал. Чаще всего он обращается
к обрядам инициации, которые практикуются в первобытных обществах охотничьими союзами. При этом он вынужден констатировать, что сама природа большинства этих
обрядов до сих пор не имеет однозначного толкования у
исследователей. Так, например, издревле был широко распространён обряд инициации, во время которого посвящаемый пролезал через сооружение, выполненное в форме
огромного животного. При этом он как бы переваривался
в чреве животного и извергался искушённым в тайнах, которые делают человека человеком. Британский этнограф
и социальный антрополог А.Р. Радклифф-Браун (1981—
1955) в своей книге «Миф о радуге-змее на юго-востоке
Австралии» сообщает, что в Австралии огромную змею, используемую для подобных целей, имитировало высохшее
русло реки или навес, а впереди ставился расколотый кусок
дерева, изображающий пасть [27, с. 344]. Для совершения
этого обряда иногда выстраивались специальные помещения, имеющие форму животного, причём дверь этого помещения представляла собой пасть. Тут же производилось
обрезание, причём в качестве пуповины служили крайняя
плоть или палец посвящаемого.
260

Пропп вынужден констатировать: «Чтобы приобщиться к тотемному животному, стать им и тем самым вступить в тотемный род, нужно быть съеденным тотемным
животным» [16, с. 197]. Природа подобного рода обрядов
до сих пор представляет загадку для исследователей. Пропп
пишет по поводу такого обряда, что ему «неясны побудительные причины его, не ясно, что собственно заставило
производить этот обряд, чего ожидали от его выполнения,
не ясны исторические основы его» [Там же. С. 227].
Очевидно, что эти обряды являются формой показа
(сказа, сказки), но более поздней по сравнению с жестовой
сказкой, поскольку в обрядах используется чуждая младенчеству атрибутика, а не естественная среда обитания младенцев — материнские руки. Знакомство с этими обрядами
также подтверждает фундаментальную роль материнских
рук (тотемных существ) в становлении атрибутики для мифологизированных обрядов.
Поглощение младенца родительскими пястями (пастями) издревле символизировало не только переход в царство
смерти, но и его пестование, воспитание, приобщение к тотему, предкам, поэтому во время инициаций, воспроизводивших незапамятные времена, воспроизводилось пожирание
мальчика или юноши мифическим животным. Предполагалось, что именно во время пребывания в чреве животного
посвящаемый приобщался к тотему, познаёт его структуру,
его потенции, осваивает нормы общежития. После выхаркивания или извержения он становился полноправным членом общества.
Родительские пальцы (палы), родительская опека послужили основой обрядов, во время которых мальчиков
опаляли. Для манифестации этого процесса мальчиков
помещали на символический костёр или в символический
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очаг и символически сжигали, варили, жарили. После такой «опеки» он становился полноценным членом общества. Австралийский антрополог и этнограф Ф.Д. Гиллен
(1855—19120 и англо-австралийский зоолог и антрополог
У.Б. Спенсер (1860—1929) в своём классическом труде
«Туземные племена Центральной Австралии» сообщают о
подобном обряде у австралийцев. Обряд, описанный ими,
длился много дней и напоминал собой спектакль. Для проведения обряда в земле выкапывалось углубление такого
размера, чтобы в нём могло поместиться тело взрослого
человека. Это и есть «печь», в которой должен быть поджарен неофит. После того, как неофит был уложен в печь,
у его головы и ног размещались два представителя мужского пола, каждый из которых начинал делать вид, что поливает неофита и обкладывает его углями. При этом они
подражали звукам поджариваемого мяса. В данном случае
обряд имел гуманную форму. Существовали и жестокие
формы этого обряда. Юношей держали по нескольку минут на действительном огне. Для этого разжигали огромный огонь. Мужчины приказывали мальчикам присесть к
нему. Взрослые мужчины располагались в несколько рядов
вокруг неофитов. Внезапно они хватали мальчиков и держали их так близко к огню, что у несчастных оказывались
опалёнными все волосы на теле.
Обряд в Виктории описывается так: «Сильный огонь,
зажженный в предыдущую ночь, к этому времени уже сгорал, так что он содержал только золу и тлеющие огоньки. Над огнём держат шкуру опоссума и на неё лопатами
насыпают угли и золу. Юноши проходят под шкурой, и их
осыпают углями и золой» [Цит. по: 16, с. 99]. В этом обряде подчёркнуто, что изначальная опека осуществлялась
посредством чрева животного. Во всех случаях считалось,
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что такая опека ведёт к величайшему благу: к появлению
тех способностей, которые делают человека полноценным
членом общества.
Обряд инициации зачастую воспроизводил прозрение,
просвещение, которыми мы обязаны маске. Для этих целей
производится предварительное временное ослепление неофитов с использованием повязок, растворов и последующее отверзание глаз.
Посредством «маски смерти», тотемных существ (родительских рук) мы учимся общаться, поэтому имитация пребывания в чреве тотемных существ часто сопровождается
имитацией отверзания уст, чему предшествует искусственная немота неофита — запрет слова.
Младенцам не свойственно соблюдение правил гигиены. В первобытных условиях они вынуждены ползать по
земле, поэтому их руки часто оказываются вымазанными в
грязи, золе, кале. Только побывав в пясти-пасти родителей,
младенец может очиститься от грязи. Мотив неумойки регулярно встречается в сказках, в которых золушки становятся
красавицами только после встречи с добрыми феями. Воспроизводство младенчества должно было породить обряды,
воспроизводящие состояние неумытости или приобретения
белого цвета.
Ссылаясь на Г. Шурца, В. Пропп пишет: «…запрет умываться не только часто встречается в обряде, но и практически составляет его неизменный момент. Он продолжается во время пребывания неофитов в заповеднике З0 дней, 100
дней, 5 месяцев и т. д. Посвящаемый не только не умывался,
но и обмазывался золой. Это обмазывание очень существенно: неумывание связано с обмазыванием или сажей или глиной, т.е. с окраской собственно в чёрный или белый цвет»
[Там же. С. 134].
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Младенец своими испражнениями склонен пачкать мамашу, ухаживающую за ним. По этой причине посвящаемого не
только мазали грязью, но и могли побуждать его ходить по селению несколько дней и ночей, бросая грязью в сторону женщин. Наконец он передавался женщинам, которые его мыли,
используя природные маски, и плясали перед ним.
Мы не помним своего пребывания в «пастях животныхпредков» (родительских руках). Это породило обет молчания, который должен соблюдать неофит, покинувший
«чрево» мифического существа. Пропп пишет: «Возвращающийся должен хранить глубокое молчание обо всём, что он
видел и слышал» [Там же. С. 139].
Приведённые факты свидетельствуют, что обряды, сказки, мифы народов мира являются неисчерпаемым источником сведений, которые подтверждают фундаментальную
роль исходных форм воспитательного процесса в становлении сказки, театрального искусства, театрализованных обрядов.
Выводы. Комплексное изучение исторических корней
волшебной сказки в контексте генерализованной и генерализующей трудовой теории антропосоциокультурогенеза показало неразрывную связь этих корней с начальными
стадиями воспитательного процесса, с пальцевыми играми,
которые характерны для человеческого общества на любой стадии его экономического развития, поэтому глубоко
ошибочны попытки связывать эти истоки с той или иной
общественно-экономической формацией. Волшебная сказка
отразила все детали трагедий и драм, все тайны актёрского мастерства, с которыми связаны истоки театрального
искусства, играющего фундаментальную роль в исходных
формах социализации, инкультурации.
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IX. ИСТОКИ АРХИТЕКТУРЫ
Сознательная забота о здоровье вызвала к жизни широкий спектр культурных феноменов: медицину, кухню, костюм, архитектуру и т. д. Есть все основания полагать, что
именно осмысленная забота о здоровье позволила сформулировать строительную задачу, что, в конечном счёте, превратило строительство в особый вид сознательной трудовой
деятельности. Автор книги «О происхождении зодчества»
В.Ю. Циркунов пишет: «Первоначально инстинктивное, а
затем и сознательное решение строительной задачи постепенно превратило этот вид деятельности человека в особую отрасль труда, в профессию» [19, с. 8].
Проследить инстинктивное решение строительной задачи достаточно просто, если обратить внимание на естественное укрытие — руку-маску. Рука, рефлекторно прикрывающая кровь, является первым кровом. Историки
архитектуры испытывают огромные проблемы при попытках пролить свет на истоки зодчества, поскольку традиционно игнорируют рефлекторные и сознательные рукотворные построения, позволяющие демонстрировать наши
настроения, наши жизненно важные проблемы. Факты
свидетельствуют, что с первыми ликами, личинами, манифестирующими лихо, лишения, связаны не только истоки
лечения, но и истоки архитектуры. Рукотворная личина
(мурло) позволяет замуровывать кровоточащую рану, умерять невыносимую боль, заставляющую нас стенать, лезть
на рукотворную стенку, поэтому именно с ней связаны рукотворные постройки, которые подверглись изначальному
осмыслению и породили архитектурную терминологию, архитектурное моделирование.
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Осмысление строительной задачи произошло в доисторические времена, что порождает массу проблем при освещении процесса становления осмысленного строительства.
Советско-российский историк архитектуры В.Л. Глазычев
(1940—2012) в своей книге «Зарождение зодчества» по этому поводу пишет: «Когда речь заходит о рождении чего-то
конкретного, вроде паровой машины или двигателя внутреннего сгорания, все просто или почти просто — если и
идут споры, то о годах и именах, о первенстве. Куда сложнее
ответить на вопрос: кто и когда первым выплавил бронзу,
приучил коня ходить в упряжи, кто и когда построил первый дом?» [7, с. 6]. Следует учитывать, что животные также строят дома. Более того, по мнению К. Маркса, «пчела
постройкой своих восковых ячеек посрамляет некоторых
людей-архитекторов» [14, с. 189]. Посрамить самых талантливых архитекторов могут даже лишённые мозга полипы,
чьи сооружения (кораллы) зачастую видны даже из космоса
и могут поражать не только размерами, но и эстетическими свойствами. Муравьи также являются замечательными
строителями, способными использовать самые различные
материалы и конструкции для своих строительных нужд.
Всё это не свидетельствует о наличии у муравьёв, пчёл, полипов архитектуры и архитекторов. Мыслительный процесс
и моделирующие системы, а вовсе не используемые строительные материалы и орудия отличают труд архитектора от
строительной индустрии полипов, улиток, муравьёв, бобров
и т. д. К. Маркс с полным основанием полагал, что «самый
плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала
отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска,
он уже построил ее в своей голове. В конце процесса труда получается результат, который уже в начале этого процесса
имелся в представлении работника, т. е. идеально» [Там же.
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С. 189]. В работе «Истоки протоархитектуры в свете генерализованной трудовой концепции антропосоциокультурогенеза» впервые показано, что «древнейшие универсальные
идеальные построения (архетипы), которые не могли сохраниться в земле, должны пролить свет на истоки архитектурного творчества. К такого рода универсальным постройкам относится, например, наша естественная система
координат, однако именно мысленные универсалии древних,
позволяющие моделировать, структурировать, “оцифровывать” пространство, координировать, оценивать труд
строителей, не нашли отражения в исследованиях, посвящённых истории архитектуры» [6, c. 9-10].
Без мыслительного процесса, без моделирующих систем
не могла быть сформулирована строительная задача, поэтому именно они лежат у истоков архитектуры. Следует заметить, что исходные идеальные (мысленные) помещения,
исходные моделирующие системы дошли до нас без всякого изменения. Рукотворный универсум — «умный дом человечества», посредством которого мы учимся считать, мерить, намереваться, думать, предельно очевиден и широко
используется не только для манифестации настроений, но
и для выражения наших мыслей. Исходные архитектурные
идеи невозможно «вырубить топором». Без них «как без
рук». Именно руки позволяют увидеть первые плотины,
«стены плача», бассейны, башни, храмы, кухни, а также дают
возможность познакомиться с «архитектурой чувств», «архитектурой мысли», «архитектурой исходного языка», однако историки архитектуры предпочитают их игнорировать
и руководствоваться догадками при осмыслении причин,
вызвавших к жизни самые разные феномены протоархитектуры. Надо сказать, что гносеологические потенции протоархитектуры, возвышающие эту предельно наглядную, пре269

дельно чувственную, предельно универсальную мысленную
конструкцию до фундаментальной философской категории,
традиционно игнорируются и философами, и логиками, и
лингвистами, и психологами.
Исходная форма мыслительного процесса — «ручное
мышление», и соответствующие мысленные построения связаны с перемещением материала, с использованием естественных конструкций, естественных подъёмных устройств.
Именно такого рода построения, идеальные конструкции,
обеспечивающие не только мыслительный процесс, но и
нашу жизнедеятельность, позволяют проследить тот этап
в становлении архитектуры, когда архитектурная мысль и
абсолютно самоценна, и предельно актуальна, и предельно
универсальна.
Вслед за И.П. Павловым многие исследователи считают,
что медицина — ровесница человеку. Есть все основания полагать, что именно в рамках самой древней, самой мудрой
и человечной науки формулировались ключевые проблемы,
связанные с осмысленной охраной здоровья, вырабатывались критерии совершенства не только человеческой конституции, но и окружающего ландшафта, жилища, костюма,
кухни, а также вводились в культуру знаковые системы, способные описать всё, что окружает человека и воздействует
на него, поэтому именно медицина лежит в основе всего
первобытного мировоззрения, которому свойственны биоморфизм, антропоцентризм. Биоморфизм и антропоценризм первобытного мировоззрения делают беспочвенными
любые попытки искать мысленные универсалии, архитектурные архетипы вне человеческой конституции, а истоки
архитектурной терминологии — вне языка медицины.
Пясть (пасть), прикрывающая тело, является первым домом (нем. Haus — дом), первым хосписом. Всё это не могло
270

не породить соответствующих представлений о первоначальном мире, первоначальном пространстве. «Хаос (греч.
χάος, chaos, от корня cha-, отсюда chaino, chasco, “зеваю”,
“разеваю”; хаос поэтому означает, прежде всего “зев”, “зевание”, “зияние”, “развёрстое пространство”, “пустое протяжение”» [13, с. 579]. Гесиодовская и аристофановская космогонии трактуют Хаос как нечто живое. Не только античные,
но и современные исследователи мифологии вынуждены
видеть в Хаосе живое начало. Так, например, А.Ф. Лосев в
статье «Хаос» пишет: «Он — мировое чудовище, сущность
которого есть пустота и ничто. Но это такое ничто, которое стало мировым чудовищем, это — бесконечность и
нуль одновременно» [Там же. С. 581].
По мере развития пальцевого счёта, исходные геометрические структуры (рис. 2)перестают восприниматься как нагромождение скалящихся скал (шкал). Присоединяя к осям
ось, можно воспроизвести рукотворный космос (рис. 2), который изначально совпадал со сказочной матрицей, маской
смерти. Связь космоса с осями можно проследить на примере китайского языка: zhou — «ось»; yu — предлог (указывает
совместность); yuzhou — «космос» [11].
Пересечение трёх осей породило представление об острие. Углы между осями и количество осей могут меняться, манифестируя острую или тупую боль. Они неразрывно
связаны с исходной системой мер, с исходным мирозданием, космосом. В греческом языке космос «порядок», «упорядоченность», «строение», «устройство» и т. д. Оси мерного
куба породили такие образы, как стрелы Купидона, стрелы
Амура. Посредством этих стрел, прижатых к груди, мы манифестируем сердечные страдания.
Связь мифологического космогенеза с медицинской
практикой подтверждается этнографическими наблюдени271

ями. Так, например, румынский, французский и американский философ культуры, религиовед, историк религий, этнограф и писатель М. Элиаде (1907—1986) в книге «Мифы,
сновидения, мистерии» пишет: «Было установлено, что
многие народы, от наиболее примитивных до наиболее цивилизованных (например, народы Месопотамии), в качестве терапевтического средства использовали декламацию
космогонического мифа» [20, с. 51]. Так, например, в древней
Месопотамии «Заговор против зубной боли» начинался так:
Когда Ану сотворил небо,
Небеса сотворили землю,
Земля сотворила реки,
Реки сотворили протоки,
Протоки сотворили болота,
Болота червя сотворили [21, c. 202].
Рукотворный универсум до сих пор позволяет умерить
боль. Есть все основания полагать, что терапевтический
космогенез сыграл главную роль не только в становлении
данного заговора, но и в становлении сказочного и мифологического космогенеза. Космические мотивы, порождённые
изначальным оперированием небом и землёй в терапевтических целях, звучат и в русском заклинании: «Выхожу я, раб
Божий, под синее небо, под красное солнце, под светлый месяц, под частыя звёзды, и запирал я небо, и землю и красное
солнце, и светлый месяц, и частыя звёзды, тремя замками и
тремя ключами от колдуна и волшебника» [10, с. 11]. Любые
попытки искать солнце, месяц, частые звёзды, замки, о которых говорится в данном заговоре, вне наших рук лишены
всяких оснований.
Всем мифологическим системам присущ (в той или иной
степени) общий набор черт, определяющих космос. Космос
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вторичен по отношению к хаосу — нагромождению скал
(шкал). Он противопоставляется хаосу. Вместе с тем, он во
многих случаях возникает из хаоса и является его частью.
Изначальный Хаос может быть заполнен слезами страдальцев и выступать в качестве водного Хаоса — моря-океана.
Знаковая роль подобного Хаоса, его связь с исходным универсумом (рис. 2) не может вызывать сомнений.
«Евангелие от Иоанна» начинается словами: «В начале
было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Попытки
подправить евангелиста и поставить в начале дело, а не Слово не имеют серьёзных оснований. В работе «Генезис языка,
сказки и мифа в контексте антропо-социо-культурогенеза»
нами показано, что «слово изначально было действенным.
Жесты, божества, кумиры, демоны, монстры демонстрировали дюймы, меры, миры, мироздания в гробовой тишине»
[5, с. 85].
Проецирование микрокосма на макрокосм, очеловечивание окружающей действительности позволило нашим предкам не только прочувствовать, но и понять окружающий
мир. Очеловечивание природы вызвало к жизни великое
множество феноменов культуры, включая протоархитектуру. Древние титанические постройки вызывают восторг и
изумление даже у людей, которые знают толк в современном
строительстве. Постройки эти вызывают и недоумение, поскольку мыслительный инструментарий протоархитекторов,
архитектурные архетипы оказались вне поля зрения историков архитектуры.
Универсальные мысленные построения, присущие архитектуре, делают историю архитектуры дисциплиной не
только исторического, но и весьма высокого теоретического
уровня. В область её компетенции входит не только история
возникновения и развития архитектурных сооружений и их
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комплексов, но и история возникновения универсальных
моделирующих систем, сложившихся в неразрывной связи
с медицинской семиотикой, медицинской топографией, которые породили язык архитектуры, позволили сформулировать строительную задачу, зародили представления о красоте, совершенстве, архитектурных архетипах и т. д.
Догмы абиологической археологии побуждают исследователей искать первые человеческие жилища вне материнских рук, вне исходного логического аппарата. В «Очерках
по истории архитектуры» советский историк архитектуры
Н.И. Брунов (1898—1971) пишет: «Пещера была древнейшим
жильём человека, который пользовался изначально естественными пещерами» [2, с. 12]. Подобного рода идеями руководствовался ещё голландский антрополог Э. Дюбуа, пока
факты не убедили его, что предки человека предпочитали открытые пространства. Два поколения семьи Лики — палеоантропологов и писателей, сыгравших ключевую роль в поисках
останков древнейшего человека в Восточной Африке, также
обнаружили стоянки и останки древнейших людей отнюдь не
в пещерах, которые без отопления, освещения малопригодны
для жизни. Само отопление, освещение пещер требует наличия богатого древостоя, который не характерен для местности, в которой обитали древнейшие предки человека.
Особенно опасен климат пещер для человеческих младенцев. Духовное чувство (материнская любовь), забота о
здоровье младенцев вызвали к жизни со’оружения из естественных орудий (рук). Это духовное чувство, эти рукотворные сооружения древнее каменных орудий, древнее самых
первых попыток наших предков перейти к наземному обитанию. Глубоко ошибаются М.Г. Зейферт и И.Х. Мифтахутдинов, которые в своей книге «История архитектуры»
пишут: «Зарождение архитектуры можно отнести к эпохе
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позднего палеолита. В это время появились простейшие
постройки, отвечающие не только утилитарным, но и
примитивным духовным потребностям человека» [8, с. 4].
Игнорируя материнские руки, обеспечивающие основополагающую духовную потребность, изначальное человеческое бытие, можно глубоко ошибаться относительно времени
появления первых «умных домов», первых переносных жилищ, первых полов, куполов, балок, первых оград, «висячих
мостов» и т. д. Игнорируя «ручное мышление», язык жестов,
архитектурные архетипы, невозможно постигнуть природу
исходных универсальных моделирующих систем, которые
не имели отношения ни к камню, ни к бронзе, ни к железу,
но имели самое непосредственное отношение к заботе о здоровье, к рукотворным постройкам.
Материнские руки — «умный дом» человека и человечества, рукотворный космос, исходная рукотворная матрица — допускают проецирование не только на человеческое
тело, но и на всю окружающую действительность. Рукотворная сеть позволяет застить («засетить») весь «белый свет».
Осмысление макрокосма традиционно происходило путём
наделения его свойствами рукотворного микрокосма. Приписывание макрокосму свойств биологического универсума
(микрокосма), наделение его структур человеческими чертами позволило нашим предкам прочувствовать и понять окружающий мир как себя, как технику своих рук, как продукт
архитектурной деятельности. Это побудило их также предпринять энергичные меры по усовершенствованию окружающего мира, приведению его в соответствие со своим мировоззрением. Игнорируя это мировоззрение, невозможно
понять причину, которая вызвала к жизни множество древних каменных архитектурных сооружений, тесно связанных
с древними учениями о космосе.
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Выделить макрокосмический объект, описать его структуру, его движение можно путём поимки (проецирования)
этого объекта в нашу естественную координатную сеть
(«сказочную матрицу») или на палец («коло», «соло»). Телесные геометрические структуры позволяют показать предыдущие и последующие позиции астрального объекта. Так,
например, координатная система из пальцев рук, или кольцо из пальцев (соло на очке) (рис. 5) может манифестировать траекторию солнышка даже при его пребывании под
землёй или за тучами. Кольцо из пальцев, дающее нам возможность обозначать солнце и манифестировать его положение на небосводе, привело к появлению каменных «солнечных ворот», позволяющих фиксировать солнцевороты и
иные положения светил на горизонте. Этот древний астрономический инструментарий сооружался в виде кольцевого
окуляра (рис. 84) с визиром, а также в виде трилита (рис. 85)
или системы трилитов с визирами. Наиболее совершенная
обсерватория каменного века (Стоунхендж) детально рассмотрена в книге Д. Хокинса [18].
Многочисленные мифы, былины, легенды повествуют о
том, как впервые были описаны объекты макрокосма пос-

Рис. 84. Группа камней Мен-эн-Тол. Графство Корнуэлл, Англия
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редством микрокосма, исходной координатной системы,
исходной формы брака, исходной рукотворной постройки. Обширная подборка
подобного рода сказаний приведена в книге Э.К. Краппа
«Легенды и предания о Солнце, Луне, звёздах и планетах»
[12]. Понять смысл этих легенд, преданий невозможно,
если игнорировать «рукотворный универсум», «рукотворную систему координат».
Рис. 85. Трилит. Штат
Издревле было установМонтана, США
лено, что дневное светило
движется по небосводу отнюдь не произвольно. Его движение строго предопределено, и мифы повествуют о том,
как был установлен этот порядок. Так, например, Крапп в
своей книге пишет, что в основе полинезийского мифа о
ловце Солнца лежит поверье о полубоге, сумевшем некогда поймать Солнце в свою сеть и побудить его двигаться
по определённому маршруту [Там же. С. 95]. Крапп также
сообщает, что индейцы племени кахто, живущие в округе Мендисино в северной Калифорнии, верят, что Солнце
изначально было опутано и стало на путь истинный с помощью Койота. Именно Койот освободил Солнце из подземной темницы и вывел его на правильный путь, держась
за обрывки ремней, которыми оно было опутано [Там же.
С. 96]. Под темницей здесь надо подразумевать ночное пребывание солнца под землёй. Руки позволяют воспроизвести
этого Койота, демонстрирующего путь солнца из подземе277

лья на небосвод, а также путы, которые были наброшены
на светило. Игнорируя рукотворные построения, Крапп не
смог должным образом объяснить смысл большинства собранных им мифов, преданий, легенд.
Наш микрокосм, служащий в качестве системы координат (рис. 2), позволяет понять, почему в мифах солнце, солнечные божества, солнечные герои зачастую оказываются
посаженными в ящик, сундук, гроб, погреб, темницу. В былине «Погребение Святогора» исполин Святогор оказался в
гробу. Вот как это произошло:
Ехали они тут, Святогор и Илья, куда ли, бог знает.
Едут, едут, глядят — на гроб наехали.
Стоит гроб большой, никому не в пору.
Пустой стоит. Святогор говорит Илье:
— Ну, попробуй, ложись, не на тебя ли рублен?
Илья послушался, лёг —
Ровно малый ребёнок в гробу.
Не по нём гроб-то строен.
А Святогор лег — в самый раз ему.
Ну, попробовал, вставать хочет.
И не выйти ему из гроба-то: крышка нахлопнулась
[3, с. 49–50].
В исполине Святогоре, которого не держала земля, совсем не сложно узнать дневное светило, которое регулярно
проваливается под землю. Есть все основания полагать,
что Сятогор был заключён в гроб в весьма отдалённые от
нас времена, когда только рукотворная система координат
позволяла вычленить Святогора из окружающей действительности, а также продемонстрировать его поведение. Не
следует думать, что спутник Святогора — былинный богатырь Илья смог избежать подобной участи. Только крайняя
278

нужда побудила князя Владимира Красное Солнышко выпустить его из погреба.
Естественная система координат (рис. 2) позволяет выделять и манифестировать движение не только макрокосмических объектов, но и их элементов. Так, например, она
позволяет демонстрировать вертикальную ось солнца, позиции этой оси на линии горизонта (восходы) в разные времена года, а также движение этой оси под землёй. Не следует
удивляться тому, что Осирис (ось Ра) был также заключён в
гроб коварным Сетом (вспомним про координатную сеть) и
породил множество всходов (рис. 86). Не следует удивляться и тому, что Осирис считался и богом подземного мира,
который половину года проводит под землёй, и богом растительности. Есть все основания полагать, что восходом («в
ось ходом») изначально называлось движение вдоль вертикальной оси. Это движение рассматривалось и как воскресение (вход в крест) (рис. 87). Игнорируя подобного рода
представления, методы фиксации осей, невозможно постигнуть природу многих феноменов протоархитектуры.

Рис. 86. Всходы Осириса. Барельеф из Фил, Египет
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Рукотворный микрокосм, сказочная матрица, чудесные существа, чудесные небеса, горы, реки,
озёра, леса и связанные с ними
чудеса традиционно играли системообразующую роль при описании макромира. Вот как процесс
моделирования посредством рук
описан в русской сказке «Царевна-лягушка»: «Махнула правой
рукой — стали леса и воды, махнула левой — стали летать разные птицы» [1, № 267].
Мир нашего младенчества,
первые времена, золотой век, скаРис. 87. Воскресенье.
зочный микрокосм, сказочные
Реконструкция
В.А. Воронцова
родители, сказочные животные,
растения служат в качестве формы, матрицы, посредством
которых описываются история и сущность макрокосма, всех
свойственных ему явлений и процессов в мифологизированных учениях, обрядах.
Мифологемы, связывающие изначальное существование
человечества с пребыванием в чреве, челюстях тотемных
животных, образующих матрицу, исходное убежище, побуждали наших предков воспроизводить для ритуалов жилища из шкур обычных диких животных, с каркасом из их
рёбер, бивней, челюстей и т. д., хотя это порождало массу
строительных проблем. Реконструкция такого жилища приведена на рис. 88.
В ходе проецирования брачующейся пары животныхпервопредков (матрицы) на макрокосм возникло представление о священном браке Земли-матери и Неба-отца. Наши
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Рис. 88. Вариант реконструкция жилища из костей мамонта.
Заповедник Костёнки, Россия

молодецкие подвиги, связанные с расправой над звероподобными отцами в ходе знакомства с матрицей, стали приписываться мифическим героям, богам, разделившим Небо
и Землю и породившим мировое пространство. «Часто
этот брак представляется как изначальное существование
неразделённого двуполого существа, находящегося в вечном
соитии. Иногда дети, зарождающиеся внутри этого существа, стремясь к выходу наружу, разделяют небо и землю, с
чего начинается творение (ср. миф об Уране, а также аналогичные сюжеты у майори, в древнеегипетской, индийской и
китайской мифологиях)» [15, с. 422].
В результате проецирования тотемных предков (материнских рук) окружающая территория стала Mатерью Землёй. Руки, ладони (долони), пальцы (палы) дали название
долинам, ручьям, пядям, урочищам, плато и т. д. Естественно, что холмы, горы стали рассматриваться в качестве чрева
Матери Земли, а камни, скалы, колодцы, пещеры — как вход
в чрево (пясть-пасть) Матери Земли. На рис. 89 приведён
образец такого колодца. Нередко для совершения обрядов,
связанных с жертвоприношем, захоронением, инициацией,
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Рис. 89. Священный колодец . Плато Наска, Чили

Рис. 90. Змеиный курган. Штат Огайо, США

насыпались искусственные холмы, в которых тотемное существо воспроизводилось в виде гигантской змеи (рис. 90),
черепахи или другого тотемного существа.
Центр силы, дух Матери Земли часто изображался посредством геоглифов, петроглифов, каменных выкладок,
воспроизводивших фаланги пальцев (рис. 91), которые со
временем трансформировались в спирали (рис. 92) и лабиринты (рис. 93, 94). Вполне возможно, что древний культовый центр — Аркаим (рис. 95) был возведён вокруг подоб282

Рис. 91. Геоглифы, воспроизводящие пясти Земли. Ближний Восток

Рис. 92. Геоглифы на холме Керро-Питандос. Пустыня Атакама, Чили

ного изображения, которое присутствовало на данном месте
в виде геоглифа или выкладки из камней с незапамятных
времён. Изображения на рис. 92 и 93 свидетельствуют, что
подобного рода святилища издревле использовались для
принесения детей в жертву или для инициации.
Сложенные из плитняка, растрескавшиеся скалы издревле рассматривались как вход в первозданную пясть-пасть, в
«мир духов». Трещины, отверстия в скалах рассматривались
как вход в пищевод и как выход из чрева обитателей скал.
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Рис. 93. Петроглифы. Валь Камоник, Италия

Рис. 94. Каменный лабиринт. Остров Олений, Белое море

Подобного рода трещина и антропоморфное существо, через
чрево которого возможен проход в «загробный мир», приведены на рис. 96. Часто возле щелей специально наносились
изображения челюстей как входы в челюстные системы тотемных предков, в «страну духов». Это давало возможность
использовать подобного рода камни в качестве жертвенников. Оскалившиеся челюсти тотемных существ, воспроизведённые на скалах, могли восприниматься как многомест284

Рис. 95. Аркаим. Кизильский р-он, Челябинской области, Россия

Рис. 96. Петроглиф мыса Бесов Нос. Восточное побережье
Онежского озера, Россия

ные ладьи. Чтобы исключить подобного рода профанацию,
создатели петроглифов прибегали к непосредственному соотнесению их с зубами, челюстями (рис. 97).
Широко распространено изображение входа в мир духов виде рёбер лосей (рис. 98) и других рогатых животных,
аналогов животного, приведённого на рис. 12. Сами духи на
скалах изображались в виде концентричных кругов, символизировавших кольца из пальцев. Они часто изображались
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спаренными по причине наличия двух наборов колец на
наших руках. Подобная пара
изображена на рис. 60 рядом
с птицей. Всевидящим глазам
духов часто пририсовывались
иные органы: носы, волосы,
рты, руки, ноги, тела человека и животных. Эти глаза породили в русском фольклоре
представления о «чуди белоглазой» — первых насельниках земли, которые скрылись
от людей и стали обитателями
подземелий.
Рис. 97. Вход в страну духов.
Пальцы материнских рук
Петроглифы СакачиАлян, Нижний Амур
могут сформировать замок
(рис. 99), позволяющий удерживать на руках ребёнка длительное время. Этот замок является одним из древнейших
архитектурных сооружений. Он назывался также детинцем.
Детинец, позволяет носить детей, а также является весьма

Рис. 98. Вход в царство духов в виде рёбер павшего животного.
Петроглифы Сакачи-Алян, Нижний Амур)
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Рис. 99. Первый замок — детинец. Реконструкция В.А. Воронцова

архаичным убежищем. Со временем замки, детинцы стали
воспроизводиться и помимо материнских рук. К такого рода
замкам относятся, например, дольмены (рис. 100), которые,
по всей видимости, фиксировали место рождения первомладенца, рождённого Матерью-Землёй, а также для приобщения детей к общей Прародительнице во время инициации. Такого рода представления, обряды могли возникнуть

Рис. 100. Дольмен «Лунный». Гора Нексис, Краснодарский край
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только после перехода к осёдлой жизни, когда окружающая
территория, а не родная мать стали считаться родиной, матерью. Дольмены породили массу вопросов у исследователей.
Так, например, исследователей глубоко волнует вопрос: почему многие из этих сооружений, создание которых требует
титанических усилий, имеют малую площадь и малопригодны для проживания в них сообществ, а некоторые вообще недоступны для проникновения в них взрослых людей?
Убедительный ответ на этот вопрос можно получить, если
учесть, что обряд инициации совершался над детьми и подростками, которые должны были во время обряда пройти
«школу жизни» в скулах, в пясти-пасти тотемного существа.
Гораздо меньше оснований видеть в дольменах, не имеющих
насыпи, погребальные сооружения,
Материнские детинцы особенно прочны, когда удерживают тела младенцев, поэтому возник обычай при возведении самых разных сооружений: крепостей, мостов, башен
закладывать в их основание детей и матерей. Так, например, в одной широко распространённой легенде о постройке казанской крепости говорится: «Тогда, сказывают, был
странный обычай: перед тем, как построить новый город
совершали в память этого события какое-нибудь великое
дело. По обычаю того времени, и при основании этого города
должны были совершить что-нибудь. Галим-бик заставил
бросить жребий между одним своим приближённым и своим
сыном. На кого выйдет жребий, того необходимо было закопать живым в фундамент, в память строящегося города.
Жребий выпал на долю собственного сына Галимбик-хана»
[4, с. 89].
У югославов есть баллада, которая называется «Построение минарета Дервиш-паши», которая заканчивается так:
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Минарет паши был воздвигнут
До сих пор он стоит, как прежде.
Закопал паша под минаретом
Верную жену молодую,
Вместе с нею младшего сына [16, с. 180].
Издревле было замечено, что прочные рукотворные сооружения получаются при захвате кровавой раны. Следует
заметить, что слова орудие, сооружение происходят от слова
руда `кровь`, что подтверждает их изначальную связь первого рукотворного крова с кровавой раной. Всё это породило
поверье о необходимости возводить самые разные сооружения «на крови». Э.Б. Тайлор в своей книге «Миф и обряд в
первобытной культуре» об этом писал следующее: «В Шотландии распространено поверье, будто пикты, которым
местная легенда приписывает постройки доисторической
древности, орошали закладку своих построек человеческой
кровью» [17, с. 35]. Он также упоминает английскую легенду
о Вортигерне, «который не мог окончить своей башни, пока
камни фундамента не были смочены кровью ребёнка, рождённого матерью без отца» [Там же. С. 36].
Взгляды, согласно которым церковь, стена или мост
нуждаются в человеческой крови для прочности, не только
широко распространены в народных поверьях, но и широко воплощались в жизнь. Это подтверждается хрониками
разных стран. Э. Б. Тайлор привёл многочисленные свидетельства того, что издревле человеческие жертвоприношения при строительстве были широко распространены в
самых различных частях ойкумены, что свидетельствует об
их глубокой древности. Более того, он показал, что «гнусные
обряды, о которых в Европе сохранилось лишь смутное воспоминание, ещё сохраняют своё древнее значение в Африке,
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Полинезии и Азии в тех обществах, которые являются если
не хронологически, то по степени своего развития представителями древнейших ступеней Цивилизации» [Там же.
С. 38–40].
Мёртвая хватка, вызванная смертельной болью, инициировала у разных народов не только поверья в необходимость
строительных жертв, чтобы сооружать намертво. Не менее
широко распространено поверье, что каждое новое здание
строится на «чью-либо голову», т. е. в нём кто-либо должен
в скором времени умереть. Богатая подборка таких поверий
приведена в книге Д. Зеленина «Тотемы-деревья в сказаниях и обрядах европейских народов» [9]. Так, например, «в
Шотландии прежде широко была распространена вера в то,
что постройка нового дома влечёт за собою скорую смерть
хозяина» [Там же. С. 31]. У немцев было поверье: «Кто первым войдёт в новый дом, тот ранее всех прочих в данной
семье умрёт, почему на новоселье сначала в новый дом пускают кошку или собаку, петуха или курицу, или какое-либо
иное животное и носят его по всем помещениям» [Там же.
С. 31]. В связи с этим поверьем, великорусы прежде при первом входе в новый дом на пороге избы отрубали голову у курицы и мясо этой курицы не ели. «В бывшей Владимирской и
других северных губерниях в новую избу сначала пускали ночевать петуха или кошку, особенно чёрной масти, и только
потом уже переселялись на жительство сами хозяева. Некоторые старики, впрочем, намеренно первыми вступали в
новую избу, желая тем показать, что они готовы умереть.
Украинцы на Полтавщине прежде боялись присутствовать
при закладке нового здания, так как верили, будто бы плотник может заложить “на голову” присутствующего человека, и этот последний вскоре умрёт» [Там же. С. 32].
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Османские турки свято верили, что «пока дом строится,
хозяин не умрёт» [Там же. С. 33]. Сходные поверья привели
к обыкновению не доводить постройку в деталях до полного
конца.
Поскольку естественные строения возводятся при всяком
горе, «украинцы некогда верили, что дом может быть заложен на болезнь, смерть, хилость детей, падёж скота, размножение червей. Закладывали обычно на чью-либо голову, иначе
и поп не будет святить здания» [Там же. С. 35]. Всё это подтверждает мысль о том, что истоки протоархитектуры, как и
истоки геометрии, математического моделирования, начертательной геометрии неразрывно связаны с болезнью, смертью,
медицинской семиотикой и должны изучаться в неразрывной связи с тотальной НАУКОЙ — медициной.
Огромную роль в становлении протоархитектуры сыграло живое небо (нёбо), принадлежащее пясти (пасти) тотемного патера, которое было соотнесено с макроскопическим
Небом, получившим статус первопредка. Следует заметить,
что существуют мифологические системы, в которых Земля
рассматривается в качестве Отца, а Небо — в качестве Матери. При проецировании рук возникновение таких систем
также объяснимо.
В первозданное небо (нёбо) можно угодить пальцем при
счёте, его можно удержать пальцем (рис. 79). Сказки и мифы
свидетельствуют, что издревле можно было забираться на
небо и наедаться там, что изначально люди обитали рядом
с Отцом Небесным. Макроскопическое Небо отличается недоступностью для простых смертных. Во время грозы оно
оскаливается и грозит поглотить Землю со всеми обитателями. Его побаивались не только дети. Запуганным небесными грозами обитателям Земли оставалось надеяться, что
Небо не примет исходное состояние, обрушившись на Зем291

Рис. 101. Геоглиф «Ллилит». Заповедник Паракас, Перу

Рис. 102. Геоглиф великана «Керн-Аббаса». Деревня Дорсет, Англия

лю, поскольку побоится высоких гор, острых скал, высоких
деревьев, которые могут проколоть его. О том, что скалы
рассматривались в качестве зубов, которые поддерживают
небо, свидетельствуют изображения, подобные приведённому на рис. 101. Склон горы над данным геоглифом его созда292

Рис. 103. Геоглиф «Лонгмен». Склон холма Улигминголл,
графство Дорсет, Южная Англия

тели воспринимали как раздел между верхним (небесным) и
нижним (земным) зубами. То, что зубы, челюсти снабжены
глазами, нас не должно удивлять. Именно челюсти первопредков породили представления об исполненных очами
небожителях, о способности пожирать очами. Изобразив на
пальцах зеро, можно увидеть первый орган зрения, первый
орган «пожирания», а также соответствующее жестовое слово, позволившее обозначить подобного рода органы.
Возлагавшиеся надежды на спасение от неминуемой
гибели привели к обожествлению окружающих гор, скал,
высоких деревьев, рощ. Без всякой надежды оказывались
только те, кто не видел вокруг себя высоких гор, растений,
острых скал. Это привело к восстанию их против Неба, которое. произошло задолго до появления Вавилонской башни и
породило протоархитектуру.
Чтобы усовершенствовать ландшафт и устрашить Небо,
люди стали воспроизводить геоглифы, петроглифы, выкладки из камня с образами героев, которые угрожают Небу
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Рис. 104. Геоглиф «Андский канделябр». Район г. Писко, Перу

Рис. 105. Геоглиф «Зюраткульский лось». Гора Зюраткуль, Южный Урал, Россия

палицами (рис. 102) или держат палки, способные проколоть небо при его попытке обрушиться на землю (рис. 103).
Припугнуть Небо могли и образы огромных трезубцев или
растений (рис. 104) на склоне холмов, а также изображения
животных, чьи рога обозначали отроги гор, способные повредить Небо при его попытке обрушиться на Землю (рис.
105). Подобного рода изображения достигают воистину
фантастических размеров. Так, например, геоглиф «Зюрат294

Рис. 106. Китовая аллея. Остров Ытыгран, Чукотский полуостров

Рис. 107. Круг «Бродгара». Оркейские острова, Великобритания

кульский лось» (рис. 105), выполненный на склоне горы, занимает квадратный участок размером 250 на 250 м. Он считается самым большим и самым древним из подобного рода
геоглифов.
Надо сказать, что далеко не везде и не всегда люди полагались на возможность запугать Небо простыми изображениями. Радикальным средством для устрашения Неба
считалось снабжение Земли элементами челюстной системы, способной проколоть небесный свод или дать ему
опору. К подобного рода сооружениям относятся китовые
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Рис. 108. Аллеи менгиров. Карнак, Франция

Рис. 109. Маои острова Пасхи

аллеи (рис. 106), одиночные или собранные в группы менгиры (рис. 107), а также их аллеи (рис. 108). Чтобы «покуситься» на Небо, эти аллеи могли простираться до самого
горизонта.
Для фиксации Неба обитатели острова Пасхи воспроизводили каменные статуи в виде сдвоенных передних резцов
челюстной системы человека (рис. 109), которые изначально
были снабжены шляпами из розового камня, служившими в
качестве дёсен Небу (Нёбу). То, что сдвоенные зубы служили в качестве опоры для Неба и катящегося по нему солнца,
подтверждает изображение, приведённое на рис. 110.
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Рис. 110. Изображение на обратной стороне маои «Моаи ХоаХака-Нана-Иа» с острова Пасхи. Британский музей, Лондон

Выводы. Исходный рукотворный универсум и его элементы послужили в качестве универсальной моделирующей
системы, которая позволила описать окружающую действительность с использованием математических методов,
а сформулировать строительную задачу, давшую возможность организовать строительство жилых и культовых
помещений, а также усовершенствовать ландшафт в соответствии с биоцентричными воззрениями. Исходный рукотворный универсум, позволяет постигнуть изначальное
предназначение многих первобытных сооружений, а также
истоки древних строительных поверий, что подтверждает
актуальность для истории архитектуры изучения исходных
знаковых систем, породивших архитектурные архетипы.
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ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Генерализованная и генерализующая трудовая теория
антропосоциокультурогенеза позволила выяснить причины, вызвавшие к жизни широкий спектр феноменов культуры, включая искусство.
Причины, вызвавшие потребность в искусстве, неразрывно связаны с материнским инстинктом, с материнской
заботой, которые породили медицину, технику безопасности, кухню, одежду, строительство и другие базовые феномены человеческой культуры.
В становлении сознательной заботы о здоровье огромную роль сыграла медицинская семиотика, обеспечившая
моделирование не только внутренних состояний, но и всего,
что воздействует или способно воздействовать на человека.
Становление медицинской семиотики неразрывно связано с введением в культуру «естественной маски» — руки,
породившей широчайший спектр знаковых (моделирующих) систем: математику, пантомиму, печать, орнамент, татуировку, грим и т. д.
Факты свидетельствуют, что процесс введения в культуру маски, пантомимы, танца осуществляется на самых ранних стадиях психогенеза, социогенеза, культурогенеза и реализуется в ходе общения матерей и других членов общества
с младенцами.
Используя маску, оборотничество, пантомиму, танец,
младенцев учат не только манифестировать чувства, больные органы, но и воспринимать чужую боль как свою. Именно эта способность и делает их людьми, членами социума.
В ходе введения маски, оборотничества, пантомимы в
культуру воспроизводятся крайне трагичные для младенцев
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ситуации, связанные с пропажей, гибелью родителей, близких, превращением их в страшных чудовищ.
В исходных «спектаклях» отсутствует всякого рода условность, что делает их предельно убедительными и придаёт им огромное значение в культивировании сочувствия,
сострадания, сознания.
Исходные «спектакли» неразрывно связаны с манифестацией духов болезней, демонов смерти, «загробного мира»,
навыков оборотничеста, колдовства, чародейства и т. д.
С первыми «спектаклями» связаны представления об антропоморфных существах, растениях, предметах, породивших теротеизм, тотемизм, фетишизм, волшебство, магию.
Посредством «первой маски», пантомимы был введён в
культуру язык математики. Именно естественные личины
породили представления о величинах, единицах счёта, мерах, мирах и сыграли фундаментальную роль в становлении
«ручного мышления», «ручной речи», сказки, обряда.
С выразительными потенциями руки связаны и истоки
звукового общения посредством щёлкающих, трубных звуков, свиста и т. д., а также истоки шрамирования, татуировки, орнамента, живописи.
Есть все основания утверждать, что именно культивирование человека, общества, а не фабрикация механических
орудий, породило разделение труда на умственный и физический, а также вызвало к жизни все базовые феномены человеческой культуры, включая искусство.
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