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Аннотация
Татуировка принадлежит к числу наиболее древних

обычаев. Опасно ли это повальное увлечение
современной молодежи? В радикальных вариантах
молодежной моды есть смысл, хотя и постижение его не
всем доступно. С этим надо смириться, заботиться стоит
лишь об умеренности.

В этой книге вы можете прочитать о том, какие типы и
виды есть в современном искусстве татуировки, как она
развивается на Западе, и о том, как татуировка стала
одной из разновидностей клеймения.
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КЛЕЙМЕНИЕ
 

Традиция нанесения татуировки на тело уходит
корнями в глубокую историю человеческого обще-
ства, о чем свидетельствуют многочисленные архео-
логические и палеонтологические находки в разных
уголках мира, произведения искусства, письменные
документы древних и живших в более поздние време-
на авторов хроник, а также распространенность дан-
ного явления на земном шаре.

Вместе с тем, проблема татуирования до сих пор
окружена тайной. Во многих странах татуировщик
имел либо имеет и в наши дни статус "отверженно-
го" и обязан быть если не туземцем, то скрытной лич-
ностью, шаманом, способным изменить чью-то внеш-
ность. Короче говоря, человеком с малосимпатичной
внешностью и темной сущностью. Сама же татуиров-
ка, которая часто отождествляется с антиобществен-
ным образом жизни и часто вызывает эстетические



 
 
 

антипатии, трактуется как тюремный язык или тюрем-
ный жаргон в виде рисунков на коже.

Такое восприятие татуировки наиболее типично
для традиции европейской цивилизации, хотя этот
обычай существовал и существует в других сообще-
ствах, населяющих другие континенты.

Цель нанесения вечных знаков на теле человека
может быть любая. С целью идентификации она мо-
жет быть выполнена под принуждением, такую тату-
ировку называют "клеймо". Татуировка может выпол-
нять иные функции, например, украшать тело. Эта
процедура выполняется добровольно. Техника татуи-
ровки может быть различной. К ней относят: татуиро-
вание, скарификацию, прижигание, выдавливание и
т.д.

История европейской татуировки вплоть до геогра-
фических открытий Кука – это история художествен-
ных творений на человеческом теле, которые вы-
полняли преимущественно функции идентификации.
Клеймение использовалось куда чаще, чем добро-
вольная татуировка.

Уже в древности клеймение при помощи татуиров-
ки было распространенным обычаем. Так приобрета-
лись знаки собственности либо обладания, которые
были обязательными при идентификации невольни-
ков, скота либо других животных. Клеймение воспри-



 
 
 

нималось также как вид наказания за совершенное
преступление. Чаще всего эта процедура представля-
ла собой выжигание раскаленным железом в форме
готового штампа различных эмблем на хорошо замет-
ных частях тела. После этого в раны втиралась чер-
ная жидкость, чтобы после их заживления знак легко
просматривался.

В Древнем Китае клеймением татуировкой наказы-
вали особо опасных преступников. В Японии в зави-
симости от выполняемых функций различали татуи-
ровку-клеймо – иредзуми, которая наносилась на ли-
цо, икры, ступни и ладони, и татуировку-украшение –
хори-моно. Ацтеки Мексики в доколумбовый период
помечали осужденных татуировками, напоминающи-
ми полосы. (Не ацтеки ли подбросили идею пресло-
вутого полосатого тюремного костюма?)

В средние века клеймение использовалось как те-
лесное наказание, которому подвергались воры, про-
ститутки, фальшивомонетчики и карточные мошенни-
ки. Подобные телесные наказания на должны были
вызвать боль, отметить клеймом и обесчестить пре-
ступников таким образом, чтобы не вызвать постоян-
ного повреждения тела.

Позже, когда в невиданных масштабах стали при-
меняться самые дикие способы причинять боль, су-
ществовал и широкий диапазон приемов нанесения



 
 
 

клейма. Кроме традиционного прижигания, применя-
лась техника, основанная на выдавливании знаков
на коже холодной матрицей, а также близкая к тату-
ировке процедура, основанная на втирании в различ-
ные места тела, которые подверглись накалыванию,
угольной пыли.

Клеймо служило для идентификации преступни-
ков. Иногда можно было определить, с какого рода
преступником имеешь дело. Шулеров клеймили мат-
рицей в форме шестигранника, беглым морякам вы-
жигали на теле знак в форме багра, а браконьерам
– в форме рогов. После исполнения приговора палач
проверял, было ли клеймо нанесено соответствую-
щим образом. Если он оставался удовлетворенным
достигнутым результатом, то обращался к судье и до-
кладывал: "Знак удался". Хорошо выполненное клей-
мо облегчало разоблачение рецидивиста.

Клеймение как одна из форм уголовных санкций
продолжалось в Европе различное время, зависящее
от разных причин. Начиная с ХVII века этот обычай в
некоторых западноевропейских странах начинает по-
степенно исчезать под давлением менее строгих мер.
Например, последнее документированное клеймение
на территории Германии состоялось в 1695 году, что
произошло на 140 лет раньше официального прекра-
щения этой практики во Франции. Как реликт минув-



 
 
 

шей эпохи клеймение просуществовало еще в некото-
рых странах до второй половины ХIХ века, где приме-
нялось по отношению к наиболее опасным преступ-
никам.

Во Франции накануне Великой французской рево-
люции преступников помечали клеймами различной
формы. Знак в форме цветка лилии и буквы "V" вы-
жигался на плече преступника-рецидивиста, знак "F",
которым в 1786 году была помечена графиня де ла
Мотт, главный исполнитель аферы с ожерельем коро-
левы Марии Антуанетты, жены Людовика ХVI, разоб-
лачал фальсификатора. А буквами "GAL" обозначали
осужденного на галеры. В период Учредительного со-
брания (1789-1791) наказание клеймением на терри-
тории Франции было отменено, однако Уголовный ко-
декс 1810 года вернул клеймение в качестве одной из
форм карательных санкций. Еще в 1832 году во Фран-
ции знаком в форме трех букв "TFP" клеймили пожиз-
ненно осужденных на исправительные работы.

На территории России сосланным в Сибирь до 1864
года выжигали или татуировали буквы "КТ". В бри-
танской армии клеймение в виде татуировки продер-
жалось до 1869 года. Для поддержания дисциплины
клеймили дезертиров, нанося им знак в виде буквы
"D", а также солдат с преступными склонностями, ко-
торых помечали буквами "ВС" на предплечье.



 
 
 

В начале прошлого века в некоторых западных
странах было высказано предложение вернуться к на-
казанию клеймением в виде принудительного тату-
ирования по отношению к тем, кто совершил особо
опасные преступления. Предлагалось даже на спинах
таких людей татуировать изложение их преступных
деяний в хронологическом порядке и названия испра-
вительных учреждений, в которых они содержались.
Курьезнуюную идею выдвинул Франсуа Равелль, пас-
тор общины методистов в Чикаго, который в 1911 го-
ду доказывал необходимость принудительного татуи-
рования замужних женщин с целью воспрепятствова-
ния прелюбодеяниям. Но все подобные предложения
были отвергнуты общественным мнением как варвар-
ские.

Но что отвергается цивилизованным миром, порой
служит преступным режимам. Подтверждением ска-
занного служат исключительно жестокие и нечело-
веческие законы, принятые в гитлеровских лагерях
уничтожения, в которых с целью идентификации за-
ключенных татуировали опознавательными знаками.
В концентрационных лагерях татуировка подверглась
перелицовке, обезличивая людей, на которых была
выполнена.



 
 
 

 
ТИПЫ СОВРЕМЕННОЙ

ТАТУИРОВКИ
 

Европейский метод нанесения татуировки, он же и
американский, поскольку тот и другой развивались в
ХIХ в одном течении, практически единственный ме-
тод татуирования, используемый сегодня. Исключе-
ние составляет только древний японский стиль, ко-
торый также постепенно отмирает. Все прочие при-
митивные способы нанесения татуировок, возникшие
в разных регионах мира, быстро вымирают под уси-
ливающимся влиянием современной цивилизации. И
это не удивительно. Европейский стиль развивался из
полинезийской татуировки почти триста лет и быстро
оттеснил все другие стили, независимо от того, как
глубоко в древность уходит их история.

В Полинезии с приходом миссионеров, вводился
запрет на ритуальное татуирование не только потому,
что это не приветствовалось церковью, но еще и пото-
му, что зачастую обрядовое татуирование сопровож-
далось жестокими и дикими традициями.

Как отмечалось, возникновение татуировок в ос-
новном связано с магией или ритуалами, касающими-
ся достижения юношами и девушками половой зрело-



 
 
 

сти. И только по истечении достаточно значительно-
го периода времени эти традиции стали проявляться
менее четко, и сама татуировка стала более декора-
тивной.

В отличие от других европейская татуировка ни-
когда не была связана с магическими, ритуальными
или медицинскими традициями. В Европе игнориро-
валось утилитарное использование татуировки, как
это имело место у племен, населявших острова Юж-
ных морей. Белый человек ограничился только изу-
чением метода, который открыли и которым пользо-
вались островитяне, и заменил ритуальные символы
абстрактными или реалистическими рисунками, кото-
рые в модернизированном виде используются по сей
день.

Грубо обобщая, все типы рисунков, которые сего-
дня можно встретить на телах населения любой стра-
ны и материка, могут быть разделены на 2 основные
группы. Первые служат утилитарным целям, вторые
нужно рассматривать с эстетической точки зрения.
Татуировки первой группы, – криминальные символы
и знаки отличия, военные, морские и профессиональ-
ные знаки, – все они отражают профессию человека
и своим присутствием на его теле делают его узна-
ваемым для посвященных. Сюда же можно отнести
и текстовые татуировки. Что касается мотивов памят-



 
 
 

ных, декоративных, любовных, эротических, патрио-
тических, религиозных, исторических и фантастиче-
ских татуировок, то они, в основном, служат как укра-
шения, так и для эстетических целей.

Долгое время исследование татуировки специали-
стами велось среди преступников или бывших заклю-
ченных. Татуировка была отличительным знаком и
почему-то до сих пор люди с криминальным прошлым
ошибочно считаются наиболее зататуированными.

В этом есть доля истины. Разнообразные и тща-
тельно продуманные татуировки, конечно, чрезвы-
чайно популярны среди преступников. Один из самых
распространенных мотивов на их телах – распятие,
зачастую очень больших размеров, занимающее всю
грудь или спину. Есть интересное объяснение широ-
кой популярности таких сцен у этих людей. В свое вре-
мя моряки, приговоренные к порке, избегали наказа-
ния, если, опуская штаны, у них обнаруживалась та-
кое изображение. Некоторые преступники, например
в Британии, до сих пор верят в то, что, если у них на
спине татуировка в виде распятия, то они будут спа-
сены от удара в спину.

В начале прошлого века итальянские преступники
наносили на тела даты свои тюремных заключений
или свои номера. Это были грубые татуировки на пле-
че, иногда сопровождавшиеся символами насилия –



 
 
 

кинжалами, мечом или пистолетом. Эти даты и номе-
ра были отголоском татуировок рабов в Древнем Ри-
ме. Ломброзо, описывая это явление, предположил,
что татуировки такого типа были формой атавизма.

Использование надписей в виде свитков было ши-
роко распространено среди французских преступни-
ков. В 1950 г. Деларю и Жро издали книгу о татуиров-
ках французских преступников, среди которых язык
знаков развивался так, чтобы член любой ветви пре-
ступного мира мог узнать специфику занятий другого.
К примеру, знаком сводника был орел, несущий фи-
гуру женщины, а вора узнавали по татуировке в виде
бабочки.

Среди более толерантных и осторожных народов
такие страсти к татуировкам, которые могли изобли-
чить их обладателя, бывали очень редко. Преступни-
ки во всем мире пользовались татуировкой, как фор-
мой самовыражения. В шведских лагерях принуди-
тельного труда заключенные делали друг другу тату-
ировки, чтобы убить время.

У Стивенсона в книге "Остров сокровищ" есть ха-
рактерный отрывок о пиратском капитане адмирале
Бенбоу. Речь идет о докторе, который распорол капи-
тану рукав и обнажил его руку. У него были татуировки
в нескольких местах на предплечье, а выше у плеча
был изображен человек на виселице.



 
 
 

Группы гангстеров татуируют своих членов, нанося
один и тот же символ, часто простой, сделанный пунк-
тиром на тыльной стороне руки или запястье, или в
виде точки на виске. Наниго (головорезы с Кубы) но-
сили татуировки принадлежности к сообществу на би-
цепсе.

Даже у членов так называемой элитной структуры
гангстеров, занимающихся наркотиками, которые бы-
ли арестованы в Голливуде в 1949г. были маленькие
тайные татуировки. У американских гангстеров бы-
ли татуировки в виде наручников с одним или двумя
разорванными звеньями.

В книге уже говорилось об абсурдных предложе-
ниях некоторых особ, например о татуировании за-
мужних женщин, что якобы искоренит измены. Похо-
жее предложение внес и некий Ноллис: чтобы каждо-
му из молодоженов, как кульминационную часть сва-
дебной церемонии, делали татуировки в виде кольца
на безымянном пальце левой руки. Это, по его мне-
нию, предотвратило бы нарушение супружеских обя-
зательств. Но ни это, ни какое другое аналогичное
предложение не получило поддержки.
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