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ЕНИСЕЯ 

1'I с,т()р п я IIЗУЧСНИЯ на сIi:адыlхx lJ зоGрR 

)I;CIIII ii С,!1f1t С IЮГО 1;.1111,011<\ Енисея ТССНО 

Ctнl ;tfHI,[I С IICTO IJJICii еТрО1!ТС.lьст па C<\l1UO

ШУIUС IIСliоii гэс. 

НЛН IICI'CT0j10llIlCfO IIСС,;lе,::t.ощ\Ппя па

МЛТI1 I1 I;Qтt дре в ности, р<\сполощеШIЫХ 11 
:.1011 0 будущего ВО;J;QхраlШЛllща (Цепт

рn."IЫНIЛ Тува п Салнс.lшii Ш\ПЬОlt EB II
с.ся), 11 НЭ65 г. БЫ:I:!. GOц:ша СОЛНО-ТУDIIП

('I;OH ;mС(lСД1ЩI\Л II IICТlIТYT:1 арХСО.'10ПII1 

А Н СССР. 3rt ,'ОД I>I работы '(лсл ам!! ;щспс

;\IIЦ IIII IIC.10C I, И :I }"IС I1 I1С 1l:1~IНТUlllЮП, ОТ

Jl ОСЛЩl1ХСН 1.0 В ССМ основным ПСРПОДrt~1 

' I С.'lО»С'1еС IЮП 11ИОрН II - l,а:иеППО)IУ всну, 

эпохе Gронзы. еНПфСI\ОМУ. ГУШlO- сары ат

сному Пр О)I С.' II , СрСДI1 СIIОНОПЬЮ. но BTOpoii 
П ОЛОJ3II11 С XJX IJ.- ""_10TI, дО 3ТJJ ографll 

'l cCIi"oii COIIPC)1 Cll ll 0CТl I . ЛОЛУ'lеПllъте D 

РСЗУ.'Ib Тi.\1'О работ 3Ii"СПСДIЩIIЦ М (lтерп<J,ЛЫ 

позволит! ПО-IJОI)Q).IУ освст"т(, }!ПОГП С 

вопросы :;1ТОГО <lз п аТСI,О ГО perllOlla. 

Особое ) l ec"tO среди О I' РЮlllO!'(j Р<\ЗIЮ

обраЗ IIЛ 11 богаТСТl}(I 1Н'I~IJ1ТПllIЮН дrСIJПО

' CТll в бассейно Всрхпсго ЕНIIССН З3I1 П

мают 11 аСНЭЛ(,11I.1 С п :.IOUра)!i"СIJIIЛ . П етро

ГЛllфЫ СI'IJ1DCIЮГО !,:\П(,О IЩ Ениссл бы.'1 lf 

открыты n -11:1:'6 г. уЧflС1'1lf1 !~ОМ первы х 

l'содеЗI1 'I ССI;IIХ работ D зонс Gудущего по

дохрrшплпща С. В. i\fЮi"ВрОDЪЩ. 

n 1975 г. 1, рСГУЛярНЫ)1 l1 CC-'1сдоuаППЛ:\I 

ПnСli(lЛ ЫIЫХ JtзоБР.:lmСПl1ii n ЗОIlО :НIТОЩI С

lIЮ) ПрllСТУППЛ II. 1' J'lУППn (IIПОС.'lС]tСТJIJ! П 

отряд) по II ЗУ'IСIIIIЮ пеТРОГЛllфОl1 Сrmпо

ТУDJlПСlюii ::Н:С ПСДIЩI'" п од РУИО IIОДСТIIО\1 

ПIlТОРR.· :1n 1111011101\11111 С Г(1ДЫ ОТРЯJ.ОМ 
fibl.l l1 ПрОllсдеllЫ 1I III JЮ1i11С J1 CC.1C;~01l;lllnJ1 , 

:ЩФПНСI1РОП;lIIbl It н ауч ены )II IOrJ1 C 1blC11'1I1 

II:1с/;аЛЫII.IХ п :юБРi\ i/;СIlIlIr CMJrlC I,O f O 

1;(1111.011;\ ЕНl1сея , ОТ1,рыты новые :\lССТО~ 

J10XOi1>Jte llllJ1. Н :1 I'I рn поБСj)С;1\I.С ЕIIIIССЛ, 

n " РСДСЛОХ СаЯ IIСI\ОГО );:\111.0 11<1. IIСС;lедо

П:l1l1lЯ ПрОDо,::t.П!lllСЪ в " )'II"1'3Х ШС!JС.'1ПГ. 

~ l озо",а-ХОМУЖR.:[ЫI·, в УСТl,с рс!", '1 Iщ ге , 
n МССТНОСТ!! r;ЮIi111iТIIГ-ХnЛ. ш,нIl С устья 

111'1\" XC~I'II1I", lIа ~IСПО~I urjlcr:,-'- ЕUIIССЛ. 

"л.ОЛ1. Т:l1i" ШIЗЫП;'lС'мо ii «дорогп ЧII НГIIСХ;\

11<11 , J1 II УРОЧllща f\ 1~; I·ур-СJ1I)ГОЛ. 

ОСНОВНОС UрСЩI было О1'I}СДСПО !IСС.'1едо

nR. III IIO JЮМlI:IСI(са Мугур-СаРГО::I-Ч llU ге. 

" ДС JlаХО;J.IIТСЛ CI(QIIJICII11C IIlнrбодсс цеп

НЫХ D lJaY '1 110M ОТПОШСIl IlIl , пы сонохудо

i!\CCТlJe UlI blx пеТРOl'лпфОJf БРОIlЗОnОГО 

BCI'(I . Этн пстрог.'1 l1фы nblGIITbl на с .,nлах 

пос.РЩIСТПО)! та" lIаЗЫD<tС~lоi:i TO'IC'fHOii 

TeXlI111\11, ре,нс IIЫРСЗ3JIЫ. Потрог:шфы 

находятся здссь I1СДЭ.ТJСI;О ОТ ВОДЫ. П в 

половодье ~шогпс 11 3 IIII X. располо,нсП

ПЫС !I поiiме ЕIIIIССЯ . СliРЫВ(lЮТСЛ под 

nonoii. РПСУ IllШ , 'I а щс ДР:'-'Т II Х п" п"даю 

Щllе под ВОДУ, быnают СТО.l(, 3Ю1ЫТЫ n 

СГ_1:1",СПЫ водой, 'по их Ji:OI1TypbI ~1O;IiПО 

рассиотрет,-, _ТJI!ШI. П рll GЛО ГОПРIIЛТI'ОМ 

ОСТlсщеIШU. н: ТЩ1 У ,не lIaCli<l.'IЪUble nао

браmСl1l1Я по цвету 110'lTI1 " С ОТЛl1'1:iЮТСЯ 
ОТ фnll(l СJ(;1ЛЫ JI T(l I, )1,С, 1\;1)( 11 С/i ала, 

об"" 1II 0 U I.III:l Ю1' 1!0НрЫТЫ I1сеНШI-ч ерIlЫМ 

б-"ССТЛЩIIМ О' II УСТЫПIIЫМ З<lгаРО~II~. 

I1стролшфы- ЖJlJIОПl I СН"'Й раСС1\nЗ 



DjЮШllЫХ 110l\ОJl еПllii о C;HНlX себе, 
4CJ1l1ciilllllii IIСТО'ШЩ, ШШJIIХ ЗЩНlllll О 

щ11з1IJ1 людей IJ те даЛСIШО беСlIIlсьме/l

ItЫС Ilpe~ella, о "оторых МЫ МОЩСМ со

ставить предстовлеПlIе лишь lIа ОС808е 

археОJlогпчесюrx ПЮlЯТ8IШОII, 13 то ;"е 

время пстрогmJфы - это ЯРЮJС обра ;щы 

пзобрааптелыюго IICI;)'CCTBa ПРОШЛQl'О, 

своообразная «::Н ! Ц I .II'ЛОIIСДIIЛ$ I1C1\YCCTD3, 

помогоющая ОUрСДС.'I!IТ I . пути ЭIJОilЮЦlI lI 

ncpnOUblTI10l'O ТIIОр'lеСТIJI1 с ,'лубоноii 

ДРС811ОСТН до срсд,пеIJСl>ОJtl,Л. Зllа"СПllе 

этого IICTOplt'fCCltOfO 1fCTOrJllJl lia ТРУДЛО 

П СРСОЦСIIИТI., 011 отраЖ<l.ет щ,роnоззре"I!О 
ДРСIJПОI'О ЧСJlОI3СЮ'l, UО :.НIQЛЯСТ 1I]10111.lI\l1Y11. 

n СГО духониый мир, лри б.111311Т1,С.fl Ii 110· 

IIlIыаllllЮ д реJНШХ BcpOBailllii , n "alioii-TU 

мере IJОССТI1 ПОВIIТI, МlIФО.10\·111O 11 обряд.l.I. 

ИЗУЧСII IIС IIСrpо глифоп дncт поа моrт;П ОСТ I, 

PCI,OllCTP)'OPOBt\TI. I'Iре;tс.таП .1СI1I1С ДРСUIIС ГО 

'IСЛОnClia о Вселснной, 3е~IДС, О «БJIIIЩ

II СИ* мпре, о"рУЩllЮЩО)1 ЧО:lОnСl\ll, о сго 

месте 11 ЭТО~f МllpC , даст предстаВЛСlIllО 

О с.оцlн\лыIйй СТРУIlТУРС оБЩССТII~ 11 1, д. 

ССЫ(lIlТЮ(ll IнlcI(ilJIыblxx IIзоurН1iJ(Сllllii 

предмет ПОСТОffllllЫХ ДIIСI;УСС l1ii , !{il l \OItJ.,l 

П1111'1J1IIЫ, lIоБУД1lllЩ1l0 псрпо(iЫТIIЫ.'\ ху

ДОЩЩIКОU оГ;ра ТIIТI,СfI 1( IipO"OT:1l1nO~ I Y П 

1I1)JICfHOMY труду по СОЗДI1 ПIlIO п еТрОГЛII

фо", JШl\ОЙ смысл JI СО!l<'ршаТII! С ВIi.'1i1ДЫ 

вали 01111 n СПОII РllсуПНII - ;)ТII вопросы 

Jfокз6СiI<НО встают персд JIсс,1<,допатеЛЯМII 

древнего IfСJ;усстпа. Рn.сmПфрn!iъmатт. 

С:\{ЫСЛ неТРОГЛlIФОВ - ;)тих П ,ШJIТIJII'Юn 

духОПной культуры перпоБЫТIl ОГО 'I ело

веlЩ - 11 ОПРСДС-'lС llllо ii степеПII помога

ЮТ IlllM зтпогра.ФIIЧССЮ.IС пароллеЛll. Водь 

n С 1)8Вlштельпо псдавuем прошлом идео~ 

ЛОГllчос.ЮIе продстаnлспил 11 обряды па

родов Сибири D!(,'lючаmr 11 себя остаТ1Ш 

:\ШРОDО,JЗре1l11Л JL"'( дpCll1111X 11рОДНОВ, 

РаССМОТР11М подробнсе ШНlболсс Jfl lТС' 
рсспые. по нашсму :\IRеПIIЮ , сющО"{Ы 

11СТРОГЛПфОl l. 

о 

в цснтре СПЛТlI.'lIlща Мугур-Саргод Н:1 · 

ходnтся C(1)I011: ПрlIJЮДОЙ создаltJll>Iii 
са лтаРI.:t - СlюплеПJIС МОЩIIЫХ 11CCll nn

'rер JrЫХ СЮ'lЛЬПЫХ глыб. Главпап: ПЛО

С IЮСТЪ центраЛJ.п ого J(аМI1Я - С1ШОПО

стас. - сплошь понрыта рllСУПl;ЗМП, По 
бокам от пего раСПОЛQ;кены два гравди· 

озпых столбообразных сl<алыlхx МОПОЛII

та, таЮI(О II С II СЩРСI1I1ЫС IIСТРОГ,1нФа:\III , 

IЗ ГJlуБОJ;о ii ПРО~I011Il С 1111. IIОРШ IIН С ГJЩlIlIО ' 

го 1;0)1011 tалтn[)я & lI аХОДIIТСН I1 зоБР[l)I,О+ 

IIИ С РОЩСIIIЩЫ 11 IJЫ.'\ОДЯЩОГО II ~ сс 'lpCIJ<I 

11;10,'1,3. РJJСУП ОI , скрыт от пncrорошшх 

,'лаз, ТЮ( '11'0 ОН был 0611<1pYil;01l lIаМ II 

даже не u ос р "ыН rOA paGoT "а. па~IЯТ

Пlше. Ра СIIОJТоmОIШС фш'уры IЩ перПlIlIIО 

главного Н:lЩIЯ $ flЛТ3РЯ IJ СЮlво.ттtrЧJJО. 

ТО оБСТОI1ТОЛl.СТDО, ЧТО I! ПС1Н1ОА 110.'10

IЮДЫI ЭТО lI :юБР(l)КСIIIIС IIOCJlCJtНl1~1 CI;)) I>1 

DI\СТСЯ 11 ОУ"lII1С П норпым 1I 0НВЛJl СТСН 

на ПОnСрХIiОСТН n'pll спало ПОД,"" ПР1lдаст 

CM~' осоБЫ !1 :ХЮТСрtI'IССlшii CMblC.,iJ, ll,ОЛ;Н

110 быть, ДрСlIIlII Й 'IОДОIIС1; nОСIII}JJШ1ЩIЛ 

аТУ фпгуру на" pOAOII:l'I:I .'I"'T 'lЦy .ТIЮДОЙ 

J[ II Х МllфJt'iОСr;8IХ лрсДI(О I}, "31; 1IрющтерLt 
псего с.ущого, 

ОСIIOIIШIН Jl.Т10CI\oCTI, - пtlЮIiОСТ:lС*

раздолена с"аДЫ1ЫМI1 треЩIII!Ю1 11 на 

Tpll яруса, ЭТII трещины БЫЛII ]lЛЛ дроn

II IIХ ХУДОilШl1l(ОD 1\<11\ бы сс.тсствошюii 

раМIЮЙ, обосабливающсu опрсдеЛСIIПУЮ 
гr)'ппу PIICYIJ](OR. Прсдстан.'lНСТс.л , 'lTO 

11 ~обра1"СНlIН на глаUll0ii НЛОСIЮСТП .. ал · 

таря,. МО;ТШQ !нtCC;\13TPIIIHI.Tb 1,011\ отращс

]ШС IЮМUЛСI\Сn ЩЮIJIIII.'\ 1\0СМОГОllllЧ СС 1Оrх 

прсдстаn"1СllЛЙ. СредстпаМlI ПСРllоGы.ТlIОГО 

pea.TIII3~fa ДрСIIНИС .'\)'ДО ШIJПЮ1 перода.111 

:щеСI, TpCX'J:i OIllIOC CТl)QCIIIIC ПСС.'lснпоii 

110 J1СРТIl1,аЛlI; навсрх)' - ПОРХllпii Jlсбе

СНЫЙ )Шr, где 11 (jO:ICC f)ЫСОIШХ 110 ср:ш

lIСШ1Ю с ЛIOДI,МII сфера:t обптают духи' 

"рОДЮI : 11101,0 - с.рОДll llii мир: f)II!la)" 

ПОД30)IIПJii, ппжпllu )Hlp. 
Верхплii, средний 11 IIIШ\l1ПЙ ф[1IIЗbl 

ПjIOТIПlопостаВЛЯЮТСJI по ряд)' пара.мс+ 

троп, В neрхпей част" $JrИОlIостаса,. 

Jlзобрюнены МIlОГО'II1с,lеIlПЫ С T<tIJIICTIJCH

лыс сущсства потустороннего Mllpa 
ДУХn·ПРС;~I;JJ. n ОН.РУЖС IIIIII Сllорхъестсст+ 

lIelIllbL"'(, СУЩССТ1J 4ВТОРОГО 1I0РЛДliа\) пс рсд 

ЭрllТСЛОbf предстает ВСрХОНIIОС ДС~ЮI Il1'1 0 ' 

СIЮО i1БOJI'i:ССТIJО», IJ I , l де:I JlЮЩСОСЯ CIIOIIMIJ 

раэмсрамп и УСТР3ПШЮЩJ1М вп;,ом. nc.o~ 

БОПJlО грозный UllJl. имсст ВТОр:lИ 110 IJ СЛJ I ~ 

""не мас" .. с ЛIIЦОМ, IIC"RiI{0l1nW~1 СТР:JШ~ 

ной гримасой, 

НIШ<С п :юбрrНI\СIl ПОССЛОI;, СОСТОJlщнi1 
па предстаТUТСПIIЫХ 11 П:I <l.1I0 ДОМОIJ, 1\ 1;0
торыи ПРJlМЫI;ают pllCI10.1O;I\ClllIbIC по 

1I'руту зэгоIты для снота, 

В ",окпей Ч3СТII " ",,оностаса. люди за+ 

пяты «зомными. ДCJfаМII: пасут )(-\I[80Т

'1ЪJX , охотятся С ЛУI<ОМ 11 с.оGI1ИnМИ, 

http:�tCC;\13TPIIIHI.Tb
http:����.111311�1,�.fl
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114 Э1'>сnедUЦUIl 

Можно выснааоть еще одпо преДDОЛО
ЖСJIIl е, ' ITO делсnи е ГДО8 11 0Й плоскости 

цеПТJ10Л I.ПОГО ХМIПЯ .алтаря. па ярусы 

03JНI'IaeT делепие «всрхпсго ипра. па 

ОТДСЛЬШ.lе сферы, п JJЮДИ, паобра)кепвые 

в ев нижней частD'~- ато «пебесные. 

людн. У ТУlшnцев до недавнего времени 

сохропяnось предавие о «пебеспоir аем

ле•. rAe жп:вут н люди U духп . Люди 

там носят обычпую одежду, по подпояc.ы

ваютсл па уровпе подмышск. Эту леген

ду МОЩОО сопоста.вить с фразой ЩJ древ

ветюрнсной паДП1IСIf в 'recTL поЛ!(Оводцо. 

Кюль-Тсгпва : « Н о "ебе вы будетс, нак 
среди Ж ll flЫХ:О. 

ТУППIIЦЫ-IЩI.М6.IIIIСТЫ П n более позд

пее врсмя верили в то, ЧТО ЛЮД II после 

C~epTI! ilШВУТ в пебеспых сферах, сох

раняя все матерllальные фор!tIЫ сзом

ного. сущеетповnпuя . Этuограф В. П . ДI.я

ROnOB"', n Ч"СТПQGТII, П РIIООД1JТ довольпо 

любопытныii cnу ча й IIЗ споеН поле вой 

пра1\ТНIШ. У ТУ8lшца, "РIIIIIIМо.вшсго 

участие в раскоПl(nХ МОГ"ЛЬВПRа Но:ка.,ь, 

)о' м ерла ,мать, и старПК If -pDдствеПППIШ 

похоропилп СС с соблюдеппсм стари.ППЫХ 

доламаПСТСЮIХ обрядов. На вопрос 

В. П . ДЬЯJ<ОПОВОU о ТO)I, как похоронили 

мать, сын пеО)lШД8ВIIО отвеТIIЛ : .Все в 

ПОРЯДНС. ОНА таы хорошо УСТРОIlЛSСЬ n 
работаст в шоеirноii артелщ. Прп дал.!.>

нейтих pacc rlpocax BblHCHIfJIOC-Ь, что В 

похоронах У'lаСТПОUАЛ про;нп озвшпi'r по
блпзости mЗМfl.II , о С)'ЩССТl\ованпu I(ота

рого з поло тольно местное васелеппе. 

И .мешJO через "ого родствеnnПНII сузвs

ли) , ЧТО умершая в МllрС усопших 

.УСтpDилась иа работу. '. 
О 1\ОС1dоroвпчесних nредстввлев:иJn 

древних 1h"Ителей региона РВСС1\8ЗЫВают 

Т8.нже вы:полnеuные охрой петроглифы 
бронзового века, oUlIвружеUllые иа сналах 

при впадеппп рею! Rаптсгпр в Енисей. 
Ныне они находятся пu;r<е уровня подо
храпилпща CbmIO-ШушеПСI(ОЙ ГЭС. Среди 

сюжетов втих пеТРОГЩJФОВ - I1зоБРВ?f\е4 

нве ХllЩПОro зверя с мощным тулови

щем па тонк11Х ногах . тупой )юрдой и 

mирОf<О pacf<pЫYolt пастью. XJtЩНlII< пы

тается проглотить светлое «БОil,сстео_ 

небеспое свеТIIЛО, пзоБРМНСI1ПОС, 1\01\ па 

t ДЬЯICоnоtlа В. Л. ПогреGальпый обряд 
тувипцев нан ПСТОР11 но-()тrlOграФIf'lеСI:Н Й 
И СТОЧИ I])(. Л., 1975, С. Ia!,. 

совремеПl I ОМ детсном pll cY11J(e, в Вllде 

диска с расходящюшся .'1учамп. 

Этот сюжет, пллюстрпрующпij м пф о 

С Jюсмическоii IIOГОПСt, бы.'1 ШLll>Оi.Q рас

ПрО"ТрЗI10 П в ЕвраЗlI 1I в ,щоху Gрt.пзы. 

В пеА: расс..о.эыоастсл о ЧУДОВl1щt!, 1.;\1

торое ОХОТIIЛОСЬ за светлым tбощеСТnО)f >Jo 

(СО!Jпцеlof, луной, зncэдамп) . Русский 

путеwествеПlШК Г. Е. Груml-Грmrlма ii.,о 

n нонце про llt:юго Ile l,o. во IIPf'~IR I!ОСЗДЮl 

В I{lIтай пеодпократпо острС'Н!Л IIзобра

жеmщ Мllфll'rССI\ОГО КlI bl I ;<lCTOrO ЧУДОВIJ

ща . Он писал: «Таll - р l Ю)'UОк, состав

ЛПЮЩIIЙ BblneCI()' DС'ШОГО присутствен

ного места в Иитае. Тап изображает 

МПф[JqССRОГО з по ря. Благодаря четырем 

таЛJtсмапам, КОТОРЫМП оп владеет , JП[ 

ОЛllа ПЗ окружающ1fX ero СТlIХ ПЙ : огонь. 

водв 11 воздух - п е страшны тапу. Н о , 

обладал всем, ОП все те ТОШIТСП жела

ппем проглотuть соnпце. С разлвутой 

IIIlСТJ,Ю СТОПТ оп перед IIIШ . IJ спыыыапп 

твптnловы )1 )'1\11, потому ЧТО - увы!

ОДl1а только попытна схвзтпть солнце 

ДО,1жпа повлечь за собой потерю ТВЛ.П

Gиапов п с.мерть самую )'mIlСПУЮ, НВJ(УЮ 

тоnьно :иожет IТреДСТЗВI1ТЬ человеческое 

воображеппе. 2 • МПФIf'IССI,ое 'Iудопnще, 

хорошо Il зnестпое D ЭТllо граФIfЧСЩОЙ: лu

тсратуре, по сл овам аl , аДСШIIШ А. п. 

ОI,JIaДILШ,ОIНl, СI{!t11l0л It Зllрует в ЖII ВОМ 

J<оlщретном образе tШJ)ЮШЙ Mllfl O дреВ4 

dейшсй млфОnОГШI, "уда СI{ рtJваются, 

чтобы умереть, а затем Bocl:pecuyTb п 


рОДl I Т1.СЯ в новь, солн це, Jlylt a IJ звсзды 3. 


О НО'lПТ8ППП дреВПIIМ населенн ом Верх

вега Еuпсел пебесuых Сll етuл, О з D8.НИИ 

ИЮI созвеЗДilii можuо судоть по пзобра

же'lII1Ut солпрного XBpa.кropn, передко 

встречающпмсп среди петрог.'1l1фОВ СаАН' 
cxoro IШ НЬОНn. И"терос,1I0 отметпть, что 

у тувинцев n прошлом бытова.'!П культы, 

Gвязnппьtе с ПО<rИтапuсм пекоторых не

беепых светил. В первую очередь опп 

ЧТJlЛl I созвсздrlС БОЛl,шоii: Мсдвеjt llЦЫ и 

Орпов, ПМСШIО те соаВСЗДIIЛ, которые 

пзоБРЮI\'епы на скалах М)тур·Сарro.1а. 
молсние созвсздию Большой ~{ cjtneJt IL 

цы у ЮilШЫХ туВtflще п, HRI, сооGЩI!ОТ 

В. П . Дьяконом , прОВОДII.'tос ь п О'lТlI в 

z ГРУAt.Ч.Гр:»:IJмаЙло Г. Е. П УТСIIIССТВИО 
В 3п п о.дuый }{rrтаЙ. Т. 2. JI .. 1!)2О. с. 200. 

з СМ.: OI\.f.aal~III\Otl А . П ., Заnорожс к:о я 
В. д. ЛОПСЮl е о исашlЦЫ. М.- JI., H159, 
с. 106. 

http:m��fl.II
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-Сопоставление изображенпй ЛП'1l1п-масок па петроглифах С~Н1ПСIЮГО каньона п маСIШ 
ДОI ,WI1та л а М811СТСlюii )Нl СТОрПIl цам. Слева - 11эобращеПliС .'1П'11I11ы-ма СI\II (Му гу р
СfI[JГОЛ) , СП I)аna - M<lCJ;a ДОIШJllТtI. 

JШ;КДОЙ семье вечером 22-го '!IICJia ИЮК

дого МССЛ1~а . H <lA В ХОДО)I в юрту ста

вилось *ла~fПаДЮIJ) - БРОПЗОlJые чаmеЧК]1 

с топл еным масло}{ 11 фППIЛЮЩ ИЗ 

ОnС'II,ей mepc TI!. Во нремя 'пеНIIЯ ;\IОЛIIТ

Вы тувпнцы ~УГОЩЗЛII ~ звезды е помощью 

СDецпаЛЬRоir ЛОМН," . Ритуал и МОЛ ИТВ;), 

по мпеплю южп.ЬLХ ТУВIIпцев, епосо6ст

повали IIСDО:ШСВИЮ всех пх щс.лаНIIЙ , 

оберегали семью от бед . Rа >l\ДО Й звезде 

созвсздпя, ml.J, JI всеыу созвеЗДllЮ, пр'!

ПlIсываЛi\СЬ с rlOсоб ll ОСТl. I3ЛI!RТЬ па судь

бы людей. E CTI. спедеБИЯ, что Тt\ lше мо

Л ОШIЯ УСТРllПn<lЛ II даже лрофеСС" ,lfIЭЛ L.

ные поры. 

ОGъектои ПОI,Л ОII С I1I1Я 11 ПО~lIтаПIIЛ у 

ТУППRЦОП бы:(о, f;Щ, ГОПОрIlЛОСI, выше, 

Тl1ЮI\О 11 СОЗ ВОЗДllе Орн о !! . П О преДЭПlIЮ, 

с ЭТЮI еозпсзднем связапа легеllда об 
'ОХОТIIПI,е , I;ОТОрый , преслсдул мара,"IП Х)', 

попал па lIобо. ПРItUОСЛ ж.е РТDЫ этому 

созвездпю, ТУnll rl СJше ОХОТ'IПIШ перед 

охотой 4! угоща.л п )) з везду, СIIМ 80ЛП ЗПРУЮ~ 

ЩУIO етре.,у легеП,lI;аРIlОГО охотшша. К со

iН[lл епr1l0 , в П[l ШП ДIЩ <:IТlюгрnфам пс 

УД<ЭЛОСI. об ll аружн т ь у тупг'п цев следоn 

МО."Iеuпн небу. Но в нопце прошлого 

вена татю МОЛСНIIН ещо ПрОПОДПЛIIСЬ 

ПОЛЫМ сумопом. 

Ку.'lЫ пеб(! в щшGолсе чпстом виде 

DlI1щев - I,ачипцев п GеЛЫUрОll. МолешlC 

п ебу с.овершалось ежегодно в пачале 

лета п пмело родовой ;\:арактер. ЖеПЩII

нам п депушкам не ТОЛЫ(Q J\атегорпqсскл 

запре ща.'lОСЬ ПрJIСУТСТDовать на МОЛОIIIIII, 

110 даже п.з ходнтьс.я uоб.лщюстl.I. Инте

ресно таюне ОПlеТlIТЬ, что ytI<ЭСТШШI I 

обряда n МО:\l епт пыезда па молеП1lе на
девали на голоппой убор особую ПОВЯЗI{У, 

1I0торая состояла па красных, черпых n 
Uелы...l: левточеI\ ~I перъ е п. Перья п лен

ТО'ПШ uрuвязыпалnсь Н переВОЧ I(е таJШМ 

образом, чтобы перЬfl торчали ВВ О рХ, 

а леl.lТОЧIШ сnпсало ВШ'З . 

Л . П. Потапов дзет подробuое OII/fca
Пllе оБРJlца ыоленн" пеб;у . Do прст! 

молеПIIЛ все учаСТ ПIlJ:'П одновремснно IJОЗ

деваЛи pyкn нверху '[ JtЩЩЛllСЪ восЮII I

цатI: . Небо! Небо ! )) У беЛЪТI!Р РУI\О IЗО

дптель МQ.'JСНИЯ ПО в ро ~rя обряда Пр О I1З

НОСМ 3.Н\JII\пание : 

Синее небо, что спнеешь (пад памп)! 
Черпая зсмпя, что дер;IШШЬ пас! 

В улдурбе Хайрзхап - творецl 
Честпую{ (ПIIНОМ), подаем (Взм ) l' 

, Потопов Л. П. ДреnпеТЮр"СJше чсрты 
ПОЧIIТ;1 НИJl Неба у еаяно-алтаЙсКI1Х lIaro
дов,- В 1;П .: Этпографпя пзродов ЛЛТ:l11 
11 ~;)П:>"""' {I Сп liп rчr . 1J nllnr"fi"nr,' ' n7.~ 
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Л. П. ЛотаПQВ сообщает, что его ИН

форматоры об'Ьяспялп с,,1080 « улДУр6е. 
IШIi r01l 0B1JOU убор «TBopцa~ (что пемало

88,1<110 для СОUОСТ8влerшя с иэоБРn ЗlIтель

иьонr матерпа.1J3М11 петрОГЛllфОВ Саян

схого Ka1tbOHa); верхоппое божество было 

также увенчано особым ГОЛОВlIЫ1-1 убо
ром, КОТОрОМУ DОlwоItЛ.'IU СЬ МОЛl1щпеся. 

Одпа пз вsиОО.'1ВВ характерlll>1Х сюжет

пыx групп петроглпфов Мугур-Саргол

Чппге -изоGраЖСВIJЯ JНIЧИU-)lасок (их в 

Саянском Н8н.ьонВ на считыаается ОКo1IО 

300). ЛОМИМО сеРЮI рИСУЩЮ8 , ОТПОСII

ЩПХСII К бропа080М:У пену, здеСl, ще 

имеются пеТ IЮГЛllфЫ, 8ыполоеопые в 

послеДУЮЩJlе QПОхх. 

ЛПЧИUЫ-МВСJ(П представляют собою 

воображеН1IЯ ое КОDкретпых человече

СJШХ лиц, а шu.РОf.i:о прщ·tСЛЯВШIIХСlI в 

древности ритуальпых MaCOR. Под оод
Goродном маски вередко бывает изобра

жен ОТРОСТОJ(-РУ'ШВ, эа J<ОТОрую масну 

держалll пе.ред лицом. На l1еноторых lШ

чипах имеются ДОПОЛDитеЛЬDЫО детали 

D внде скобок, полос, передающих, ве

ролтпо, устрашающую раСlфаСI(У пли 

татуп,ровку. В }<ак06-то степ енп подда

ются определению пол n возраст изобра
жео.вых антропоыорфпых СУЩ43ств: на 
многих JlИчинах изображеllЫ УСЫ. На 

голове личпв lfпогда парпсовапы рога, 

изредка с ответвлевuЯJ,Ш . По бокам 
маски, D.нже рогов, бывают ШIOGражепы 
3Beptmwe уши. Встречвются лII'lI1ны 

п епоnпыо . (так называемого парЦl1аль

Horo ТJIDЗ), у которых нот Л1f11ffil ВlIСШ

вего l(онтура IIЛИ отсутетnуст впутрео

псе sаПQJIнени е. Интересuа одна З IНЮIIО

мерность: чеи С>"I0жв ее rоловной уиО,р, 
тем h-ас.ыЩСRВее внутреннее заполненне 

лпчииы. тем нереальнее, прпчудливее ее 

облик. СпеЦП8.JJIIсты-атвоГJЮФЫ отмечают 
связь петроглифов и пэобраiКеD1lЙ масон 

с опредеnеввыии оБР'яДа.ии ипп.цuацпП:. 
МОЖDО предполоащть, '11'0 псрсд свое

образRЫW .алтарем., :па DЛОЩ8ДНС, понрЪt

той паll.ЫТЫN: в половодье песком, участ

НRI<И церемонии в мвс!<ах п соотоетст

вующи.х одеждах совершаЛl1 )10леыlЯ , 

"растирая руки к небу, U СПОЛПЯЛII PIl ТY

альuыо танцы п пеСНII-,НIКЛIШОШНJ, воз

МО.i:lШО припоснлп жертuы. Это, 00 всей 

видимости, были цереМОllИИ оосвящснпл 

ЮIlОшей (ипициацнп), во время HQТOpыx 

юuошей ава](QЫ~ЛИ с обычаяt.ш, правпла

MII мораnп, lJаССl\а з ываЛJJ преда llНЯ , перед 

ПIfМII Р:l ЗЫГРЫ8ltлТIСЬ сцены, наГnJ1ДП() 

lI ЭЛ1)гавшпе мифы племени п таl , ШI об
разом lIDОДlIвоще пх в "руг МIIФllч еСI;:UХ 
преДСТОВЛСllllli . Вероптпо, IШПЦIl1)ЦIIII со

ПРОВОil\ДnЛII С I.o созданием 1I 00Ы;{ петро

ГЛllфО lJ , ноторые 110 время оБРЯП08 If rpMIIf 

РОЛI, спосго рода f;паГЛЯДIII>IХ пособl l ii •. 
На nOKOTOr)l;l:< СI'алnх 6Ы_'1 11 обн а руже

пы «ГРУППО Dые портреты . : II зображеll ll Я 

усатых )fУЖЧ I I П в СЛ О;ЮIЫХ головных 

уборах. If nO!lpOCTI\OB; ОIПI меньше раз

мером. безусмо . с 60.'1 ее П РОСТJ,lЩI I'ОЛОD

пы:.НI убоРnЩI. АятропоморфШНI муЖ С!i'f)л 

фп гура 11 рогатом голоnном уборе с ~ ап

ТОllооl1 .. Jlзоqраll\ОЩI с воздетымп '( небу 

pYl,aMIf. Все 3TI1 сю";:еты подтuера.;да ют 

преДПОЛО)l< СПIIС, что в БРОП З000М Be l(E!' 

обряды lШIIЦIIаЦПlt, в ч аСТIIОСТ". со вер

таЛОСI. здесь, среДI1 "Iра чных СIНl Л М)'

гур-Сарголn . 

В более по;щпее время ТУВ IIЛ СJ< lI е ша

:маны Прll намлашlЯХ надеваЛJI оообыЕ!' 
налобпые ОООЯ ЭIШ, 118 ';оТорЫх было IIЗО 

бра",еоо человеttССI,ое лпцо (Л1lбо вышп
тое ПnТI,nМII , .'Iибо релr.сфпое). На де

ревянвых ' :'IR CI\OnAax . - )fIIЛЩIТЮIШЫХ 

маСОЧlсах ( К8Н 11 "а Jl зобра ;НСI.llIfJХ отдеЛI.

ных ЛПЧltп-"fа сон па п еТРОГЛllфах Саяп

сного "3П1.0nа ) иногда псрсдается пыра 

Э lfТСЛLпая устраmающая МШIlIl<а JIIЩ:\. 

Ло ОДТIJIМ даппым. маСI\'ОIlДЫ ОСМЫСI111па

ллсь щш nмсетп.Т'fПЩ(! духов - ПРСnJ\О8 

mnMalln. ПО другим - нан охраlll1телlt I,JН\

:'falln. П~едстав.'If1 еТС'I , что ' n penI<l1 !t ту

ПЮIс.JaIХ MaCJ(OllnOD --. ЭТО IIС дошсдшие 

дО ЩI,ШII Х дпеtt. по , ПО-ПllДIIМФf)'. rеllЛЬПn' 

сущеСТ80павшие в прОШ_'IОМ MaCI'" Т)'

ВИНСIШХ шаманов. В свою очередь. « радо

нача.'IЬПltRа)fП " этих масо" МОГl1П быть 

miчп:ны-мзскп бронзового вена , аапечат
.'Теппые па древних пстроглпфа х. 

ВIIДИМО, опрсделспные траДIЩПИ обря

дов, заРОДUDШИХСЯ еще n БРОП З0ПОМ пс

не, ПРОCJJС>lшпаются Т8ЮJ(С n в Мl1стерll" 
цам, обряде c eBepHoro БУДДlfзма - n ама
изма. В ЭТОМ СЛУ'1ае демоппчеснпе маеЮl , 

пзображснпые па СН8лах, МоН<по r:l C

сматривать ЮН{ древпне ПрОТОТIlПЫ М Я СО I, 

ДОНШnТОВ - дейсте)'ющпх лnц МПСТСРllrr . 

Слово «цa)l ~ - MOHroJtbCI(Oe ПрО llзпоmе

ипе тпБСТСJ"ОГО слова «чаи . , ОЭ П8ч:ноm:его 
n переводе «та.пеЦ$, плп, ТОЧ[lСС, ,тn пец 

богоп •. Во время цамз устрап"алпсь СВЯ
щевпые ПЛRСJ(П лам, одетых 'R фаптастп
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Мугур-Сарrол. Иэобран~епие БЫI(а (сочетаппе о:точеЧDойt n резной техпшш) 

чеСlше наряды п страШllые u УРОДЛlIвые 

)Н!.СIШ ДОН:ШllТО II - ГРО311Ы Х ~заЩIfТЮI IЮВ 

заj~ОШ~» - и их DРПСЛУ>:lmlll;:О ll. ВпеШПllii 

вид 'заЩПТНИКОВ 3lJ.J\Опа» должеп был 

вселять ужас II сеРДIЩ Зр ll теJJ сlI. Оl.. рас"а 
MaCOI{ ;mОllСЩ8: ЩНl.СП3fJ , СIIШIЯ. эеЛСI1<1Л. 

Dыражение дllЦ СВIIРС[ЮU, глаза выпучс

Dbt, пз паСТJI торчат звериные )ШЫЮI. 

маСIШ свсрху «YJ~pamellbl» Tu apoii Н 3 пя

ти чслопечеСIШХ черспов. 

Головы векоторых ДОI<ШПТОВ «вепчаюн 

бычьи pora (это, n чаСТDОСТII, пепремев

IIЫЙ атрибут глаВJ10ro персопаn>а цама 
ДОRПIпта ЧоЙджпла) . О его ПОRвлеШIl1 

оповещали ре31ше ЗDУIШ гаПЛl1на - ду

хового МУЗЫJ<альпого ПllСТРУМСl1та, сде

лап.пого из берцовой JiOCTl1 чеЛОnCIШ. Пе

ред Чойджплом па землlO .'Нулп "ровь П3 

габалът - чаш]) пз чеЛОDС1IеСJЮГО черепа. 

СОПРОПО>fЩЗЛП е го грозпые спутпщш с 

~,ечзми l' габа.118МII D рунах. 
Согласио леген де, uе"оторыс нз ДОIШIl1 

ТОВ первоnачаЛЬDО были дсмопа М Il ; Л IIШ Ь 

ПОС.1Jе того , '(8К ИХ унротил Пздмасамбха

па п сделал БУДДlIстамu, ОIlП стаЛl1 ЯрОСТ

выми охранителюfП учеПIlJI Будды. На 

этоii оспо ое можно преДПОЛОЖIlТЬ , '1ТО 

при ПСРООII З'lЗЛЫIOМ раСЛlJOСТР311СПlIII 

БУДДJlю.f3 в глубинные рniiопы ЦеIl ТРЗЛl.

JlОЙ АЗ IIII дрсв"ие MccTUble божеств:э, ду

XII ПрСДJ,ОВ II т. д. nосnршшмаЛltсь буд

ДlliiСЮI МII П f!О II ОllСДlI lIнаМII "81, врнждсU· 

нал СIIЛII, злые демоны. JJ цшь в ДНЛl.oJlсii 

шеы, аСС ll МIfЛПРУЯ ме стные доБУДДllii СН IIС 

"улъты. ламаизм ВШl!ОЧШ1 'IX В спой пап

теон, возведл в разряд божеств - AOI,

ШПТОВ. 

Срсди учаС1ППДОD ДрСllllИХ обрядов бы

ли люди, ряшонные мпфnческимп ННШО1

вымп с ~),1ВОГОЯРУСПЫМJl 51 ТJ1еУГОЛЬПЫМII 

головаМ!t. Изображеппя ТaJШХ фантаСТI I 

ческпх существ можно УЯllдетъ па СШl.лах 

СЗПНС1\ОГО ,<а вьова . Здесь МЫ, DПДIIМ О. 
щrееи дело с так называемой парноН 

маСIЮЙ. В этвогра фи'tсCJЮЙ nптсратурс 

изnестны также JЮJШСliТ I.l впые, 11 .'1 11 груп 

повые, маски. JJюбопытсн n СВЯ311 с ~T1HI 
1 ~'НIII[СЮJЙ п арпапт Л3ЩIНС'f<:,1\ОЙ мист е

рпи цам. Сред" пеРСОПi:1il(с jj цереМОПll 1I 

ца).! в ЮЖИОЙ Туве были бурхапы ЦООJР 

11 Цаныl\. Onnoro 113 JlJI;( ПОРУ'lалось IJ :Ю

бражать десяти лама).!, ПОС I(ОЛЪНУ t:Толъ

http:����Jl�.f3


Optaa-СаРГОll. Изобращеllпе tлюдей-му
10МОРОП ' 

1\0 десять tQ.'tOB юuоmей мог)'т пьrpазuть 

одив у,,' БУРХ8IIа ЦООЦЭ'. ДругОГО - шо

СТВ8ДЦ8Тll, пОТОМУ что БУРХАН Цапы!\ 

,па шесть ГОЛОВ умпее б}'рхапа Цооцэ •. 
Во времА Ц8).18 , ПСПоJШАвшегосл В Моп

ТОЛНВ, два человеR8 представлп"п OДDOгo 

льва. На голову СТОЛЩС I'О впереди надо

"али очеоь большую по размера"f "'8СНУ , 
а па поги - переднп е лапы ЖIIВОТDОГО. 

Стоящnii сэаДJl падевзл на IIОГИ заднпс 

лапы льва 11, наклонив голову, "ЩIЛ ру,," 

па плечи пер"ому. Л"вы участвовзли в 

IlПтер),fОДlfЛ с ,белым старцем» Цагвп

y6yryno)l. В заключение JJПтсрмеД1fl1 

цагап-у6утуп передко влезал на спшJy 

1Ibll8 J1 тот ПОIi:ОГПО ого 1103. 
Уместпо ПСПОМПIIП-" 'по на с пипах 

ФВUТ8СТlI'IССlш :t )КIIВОТIIЫХ с MIIOTOHpyc
ПЬШJl ГОЛОnSМll, ,юторые изображены IН\ 

nетроглnфах МУГУР-С{\j)ГОЛ fl, To.lOl,O IIНОГ

да помещастr.я ·le.,oue1fCCH3R ФIlГУР8. Со
глас.по легенде, Цагап-уБУГУIl был oJtlIlIM 

П3 самых могучих шамано в. Оп веl1 пра

ведную жизнь, а ПОС-'1е смСрти был 

вк..,юче ll 8 Рвптей" лзмаilСТСf{ПХ бон,еСТ8. 
Этот факт - еще одоо свидетельство 

того, по, очеВIIДПО, образы древппх 

mаиаВСJ\ИХ мистерий БЫl1П в более позд

нее время пс.ПОllьзовапы в буддпйском 

предс.Т8меППIf. 

о 

Своеобразпы нзоброжешfЛ П8 с.на .'1ах 

,людеЙ·wухо){оров &. Эт и антропоморфпые 

фигуры С огромпым п Грltбообрnзпымп 

головамп встре'lаются НА .. в СаЛПС"О),f 

каньонв, так iI за его IIрсдсла"' lI по сна

пах, обрамллющих ДОЛ II ПУ Ортаа-Саргол. 

В числе сюжстов , ра епоnо;r,СНIIЪlХ n BlliК

пей q АСТП vжс \'ПОМ'llП апmогося tl lI<OOo

стаса. СПЯТIJЛllща Мугур-Саргол,- allTpo
поморфная фигура II ШIlРОl<оnоnоii ШJщ

пе, спдящаSI н а "ОрТОЧl(ах, с сОГПУТbl'-lu 

в l\Олеnях 11 шuрОI\О расетаВЛОDПЫМ II по

га ми; ПС!ШlOчитеllЫIO ВЫРЗЗll теllЬН З 11 30· 
браШОПlI ll.Л в ПРОф ll )(L согбснная Фll гура 

человена, ОПlfрающогос н н з Н.1ЮI<У. На 

поясе ОХОТП Пl(З ВDСИТ, дол)!шо быть, 1\0

;каuый СОСУД, nодобпый ТСМ, I\оторые 

lIзоброжаЛ.lIСЬ у tЛlOде i',-мухомороu:о. Не 

IIсключеп о, 'ITO u ЗТОМ JЮiШШО~1 сосудо 

с.одеРЛi: llТСЛ ДУРМ<lIIН Щlli.i но стоН 113 мухо

моров, I\O TOPWi.i Уl10треБЛJlЛ II учаСТn IllШ 

обрядов. 

Огромные ШllрОНОDОПЫС шnнпы - не

премеnПЫli атрuбут "аmдого TOI ;O fO ан

тропоморфпого Jlзо6РОJl\СlI11Л . ГОЛОВhI 

людей ПОЧТII п о П"lДеШIЮТСR "РУiЮ,О:>ОI , 

на l , это обы'шо (jыпзст па I1з снаЛЫIЫ.х 

рIlСУП"ОХ. Шляпп 1:0" бы П ОI<О Il ТСН па 

Д!lПlmоil шее, ПАПО~lIlll аll rplIU. 1-10 0]\110"1 
IIЗ P UCY III \OD Ш.'ЯU8 двухыlусIl8л:: НАД 

огро)fПОЙ Пllilшей ШЛRНОЙ возвышаетсл 

вторая, ).lаЛОIIЫ(8J1, подо611АН rplIG ICY па 

пожне. 

Эти древппо ТУDJ.l ПСJ(lIС Ilзобрашеuuл 

IIСОЖII Д8П.ПО находят 8наЛОГИII в п сr;ус

СТ ВС древпего H8CC.'1CIIIIH ЧУНОТН:II. CpeA11 
пас"аЛЬПblХ р IJ СУI1JЮВ , сраВllIIтеm.по по

дапло 01"рЫТЫХ ШI ЧУIiОТНС В ДОЛ II1lС 

реlШ ПеГТЫ)lСЛ" , D ыде.'1НЮТСII c.nOIlM lIе

обы чным 8 I1ДО)\ О Il Т РОIJОМОРФЛЫС нзобра
ЖСН ЮI , ,ОСОII С IIЛЫ С ОГРФIПЫ )I II Грllбам " ". 

Исследов" теЛI. rl сгтымеЛ I,Сt\IIХ п строг.'ш

фОil ЧJlСJl -J(орРССI10 IlДСIIТ А Н СССР JI . Н . 

[( IШОВ тр,НПУСТ ;>т " ГРll БООIlД llые ФIlГУРЪf 

lШ]( II зоG р8i1<СIIUII "СЛОJJС IЮJJодоБIlЫХ му

хоморао. UCPCI1KO УПОМIlПneмых в м"фо
ЛОГ II] I ЧУJ<' I Сi'I. 113BocTUbl ii If сслеДОllrlте.'lЬ 

паРОДОJJ Севсра В. Г . БОГОРАЗ [fJlсал , ЧТО, 

соглас.по проДставлеПIIНМ Ч УI<'lеii,О""RВR· 
ющпс м ухоморы - это особое пле:>онl. 

01Щ ЯП.'1ЛЮТСIl 1{ ПЫШЪ1М ЛЮДНМ В стран

пой чсnовеноподобllо ii форме. «МУХОМО· 

ры берут чслйвенs за PY li"II 11 уводлт его 

п а тот свет, DОI<<lЗ ЫВ8Н ему ВСО, ч то там 

ссть, проделывают С ПIIМ са",ые пепсроя т

ныо вещп. П упt мухоморов J1 3В1IЛII СТЫ. 

ОНII посещают СТРЗ 11 У, где mнпут ~lepT

вые !) ~. 

ЧСЛ08СlЮГРllбы ПС ГТЬНfО.'1I.С IШХ петро

ГЛllф08 (ШН\ 1I П8 TYnllJl Cl\Il X 118С IШЛЫJЫХ 

J Боzора".ТаJL В . Г . ЧУНЧII_ Ч . 2. РСШI
ГI1Я . ЗТ.. 19~9. с. 5. 



Петромu,фы Верхnего Еnuсея. 

РПСУП1шх) JJCpCAI,O J1 зоGражаются u П030 
П1lJlШУЩС ГО Ч01l0001;:Э. IIпторсспа сще од

па а ПflЛОГII1l : НЭ ЧУI,ОТСIШХ CJ,a .'Iax древ
ПJIС ХУДОiКlIIJlШ РIl С083,Ш двоiillОЙ I1JI1I 

ItaiHe ТРОЙIIОii. ГРllб. 

ItY.'JbT JlДОВИТЫХ rpll00B В ПрОШ.l01.f су
щеСТВОВМI у ).!IIOfII X пзрОД08. Яд "распы.~ 

MYXOMOPOI) Оl>азьшает 11.1 ОРГ3П Il3)f чело

Bel>n деЙСТВIIО, J1Э.ПОМJlllnЮЩСС OTpnU.1CDtIC 
алl;о голыJ~1u 1I3П1IТ I ,n МlI. l\IIIoflle наро-

ДЫ С"БIlРII Н прош.'IО~1 унотроб.'IЯЛII мухо

).IOp В начсстве возGуmдающого срсдстнз. 

ОДIЩ 11 3 зтнографов 11 путешсствеШllШОО, 

папрп>.lСр, Пllса.1: «ГРllбов ОСТНЮI сопор

mСIШО ПО едпт, СЧl1тан IIХ особо погзпы

MII, по ПОЧО;\IУ, ППlПО оБЪЯСПIJТЬ пе может. 
Из грибов бо1lЬШUМ DПЮlaпtlСМ пользу

етсн ЛИШЬ МУХО).lOр - .пущ, J;OTopblu...• 

по ).шеПIJЮ остЛI\ОВ, ... сообщает человеl,у 
особое СОСТОJI ПIIС, I(OrAa оп « все знает., 

Зllаст, I\ТО у ПСГО уr;рЭл что-нпбудь, }по 

обмопул ого п т. Д•• 11 

Спбпрскпо томоны nРЮfеllЯЛII ).!УХО
),IOpbl для того, чтобы ДОСТIIЧЬ СОСТОЯDIIЯ 
экстоза прп IшмлаПIШ. В МЭlIС IlJiСI\О~1 

фолыторе шn.мn.п ПЭЗЫВЭЛ СI1 ОfУХО),ЮРО-
еДJrЩnМ. ч еnОВСI\ОМ . C'111TO.'IOCb. что 011I,Я
пепос МУХОМОР·nМII Н1i'обы nO).loraeT шп
).Iftпу ПОll/lТЬ «ЯЗЫI\ ДУХОВ • . U БОГnТЫрСI;О),1 

СЩ~ЗОIJ IIII о )ll1фI1ЧСС ';О~1 M'IJfClliiCI\o).f гс

рос ЭJ{ва -ПЫГlrще ПОВОСТRуеТСI1 о TO).I. I>ЭI> 

ПСЩ\1I JI lЩlмлrrft . чтобы тот f!raCn03l1nll 

убlliiuу; «ЭI,nA- П"'РllЩ СХОДШI. IШI).fЛ!' " 
припе1l. GO_'IbUlOii I :UТСЛ с ."УХО).lOрnЩЕ 11 3 

агош. ПОIIССПJII1. I.1! rHIltIl flOfIOilHItI, СТIШ. 

МУХОМОРЫ ссть; в бубен бf,(~ Т. lюроmllТ. 

О продеЛl,ах Эlшn-Пыrf!ща пот- пот узuп 
ет . 1. 

ПО всей ВОрОПТПОСТII , пзобраЖСП IIЛ грп

боподобllЫ:С: пллmУЩIIХ '1Сl,овечт;ов в Са
ЯПС1>ОМ "апьопо Вппсел СПЛЗaflЫ пмеnпо 

С зтпм ОДПlI),( пз дреОIfСI
U

IШllХ I\УЛhТQП

КУЛЪТО)I грпбов ~tYXOMOpOB. 

Исследователь ЧУl\ОТС1\IIХ петроглuфов 
Н. Н . ЛllliОВ соrлаСI1ЛСI1 с aToil Tp31it08J,oit 
ТУПИПGIШХ ПЭСliЗЛЫII,IХ r"С)'ПJ(ОП , ОТМОТI1П 

пр" ЭТО~I БЛПЗОСТI, IIX J( пспымеЛl,СЮIМ 8, 

11 Ш(lr/Lлоt1 М. Б . ОСТПJ(о-сэмоеды n туп
гусы ПРИПllrl>f~IСI{QГО Рnl~IOПО.- В 1\n.: 
Труды ТОМСI\ОГО !<pllclJoro ).fУЗСJI. Т. 1. 
Томсн, 1927, с. 161). 

7 ЧерlIС/fое П. 11. Вогут,си пе С I<[\ЗIOl .
В НП.: СборПlШ фолыmор/\ JfI\J1OAn Mlm
С !! . Л., 1935, С. 77. 

• дикое 11. Н. Дrе DПI1 С J<ym.TYJ1bl Се
l3еро-Восточп о ii kJIII1. М ., 1079. С. 150. 
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ОДП<Н;О D!;зде).ШJ< А . П. О".'IflДП II НОU пр))

дсржипастсл Др)' гого мвеП I1Л. Оп оGрэщn

ет IJПШI ЗПllе 1111 то, ЧТО ТlЩllе ЖС аптро

поморфвые Фllгуры-« м)'хоморыt поiiдеПl>l 

11 в МОП1"ОЛПП , па rope Тсб'IП у старого 
Хобдсомонэ. .Всего вероятпес,- пишет 

ОП,- в виде Ш.'IIIПКП Грll бэ uзображаЛIfСЬ 

пышлыо ro.1001lЫС уборы ПОIШОВ БРОI1ЗО

nого ве"о. ВО ОСЯI;QМ с.ч·чэс, до ГuGI1- ЛЛ

тая от Тувы б.111;I,е, 'leM до ПеГТЫ~lеЛR 

НЭ ЧУ,;:ОТI\С. е. 

Jl зоБРОif\еПII С orpaAOl; круглой It прл

~1O)"гольпоii фОрМЫ с точсчпым заuо.'J ПС

ПlJе).! U.'III рассе<JСПl1ЫМ че РТОЧI,аМ II впут

реппuм простраПСТПОkf - харlщтерllы't 

сюжет петроглпфов свптилпщn ~ I Yf)"j)

СОРГО.'!, ОБЫ1(ПО "ругл:m ]1 ПРЯМОУГО.'1ЫIIII! 
«оградноа прюtЫ]ШЮТ друг" другу. ВI1УТ

РСПllСС прострапство ПрЛ).IО)'ГОЛ1.пых ог

радок, нан ПрnВII.'IO, опрсдеЛСШJЬЩ обра

зом «розработано.. Это, подо поnагать, 

изображепие ;I\IIЛI1ЩЭ R П1l311е. Легн:о оп

реде.'IЯЮТСЯ вход о ilШЛllще )1 отсенп д.'1Ц 

Gпа. В цептрс «ОКОПТУРСffПОГОt ,<вадрата 

'!nсто бывает выбит "рУЖОН - щ!Обрате

11IIe очага "ЛII дымового отверСТ I1Я . ПО

сr;олы,у mПЛlI Щfl 11 ЗnГОIJЫ Д.'Iя cr;OTO , тде 

жп»отпыо пз06ражепы CXCl>tOТlI""0, D П.18 
ПО в DIIAC точочпых углуб1JCпнii (то CCTh 
ТIН<, на" IIХ 01lAIIT паблюдатсль. СМОТрА
щпй С I'ОРЫ), БОJI СС всроптпо предполо

жить, '.то Щ'Уil\Оf\ - это дымооое отвср

СТ И С . 11 0 ).10)1\(10 lIJ1еДI10ЛОil\I,Т I ,. 'ITO Aprll 
1111ii ХУДОЖIIJЩ ).Ior l, аоGРnЗIlТ I, нс то. ' ITO 

011 B1tДC.l, n то, '!то оп знал о ПРСД~IСТС . 

ПСДI, О'ШГ - :ПО nс ТОЛ I>I,О trCOMCTp'I'IC
СЮII~I центр . жилища, по ], цснтр, тзт{ с ,;(I

зать, обществонлоii ЩIIЗЛII ДОМОЧЭДItСD. 

ВОЗМОiJ< П О, именно его п lIаоБРflil~О,l П дрео

ппе ХУДОЖJJlIIШ в цептре прямоуголълI.IХ 

«OrPЗAOI; 't . 

В проm,10~1 р3Э~lощевпе '1.'101108 ce~II," 

Т)'"ВПIще8 в юрте, а тзнже гостей БЫ!IО 

строго рсглtшептнровапо. Каждып ,",лев 

семь" ).Ior спободпо пеРСДПllгаТI,СП по rnJ1' 
те, по, HOrAII ПfНlХОДЮJО время еды IIЛI' 

спа. «в силу вступал jf,слсзпыil Зnl(QlI

n спать ЛОiЮIЛПСЬ " CaR II.'J.IICb за еду. I1р"
дерЖИ ll:lПСЬ УСТl1110ПЛСJlIIОГО ПОРJlД1\I"I ~. 

Нllруmеппе ТРЭДIIЦ!!ОIJПОГО ПОрЯДНI"I CTJ10ro 
нnраЛОСI,. У гостн . ОП!lI бо '!По З[lП1\I\IП('m 

~ ОК.f(lдll1l1,·о в А . П.- Сl1БПр("I : I ' С ОГ" II . 
1977, М Н , с. НЭ1 .- PCI{. ПII 1\11. : Л.?nАсr 
М. А . ПеТрОГЛllфЫ УЛУГ-ХС).'II. М:, 1 97а. 
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не соответствующее его рангу место, хо

алин ~IOГ tза обпду» взять лошадь и сед

JIO, заставить работать на себя в течепие 

зимы или даже пасильно женить оБПДЧIl

на па своей незамужпей дочери , имеющей 
ребеш(а 10. 

Петроглпфы-«оrраДIШ», где ЖlIвотные 

изображены в впде точен:, ДОПЛIRЫ БЫЛII , 

вероятно, обеспечить богатство и процое

тавив живущим. Возможно, РПСYJЩИ ilШ

ЛИЩ С отсею,ми ДЛЛ сиа II очагом веели 

ТRI,УЮ же смысловую паГРУЗI\У. Представ

ляется, что пэображеппя таноro рода 

были со;щавы в ТоТ период, ногда с:кла

ДЫВВJЮСЬ обычное право, ЧСТlЮ опреде

JIяющее место человека в семье n общине. 
Думаетсн, ЧТО паСНRльпые рисунки СаЯll

CI{oro нзньопа весли, так СRаЗRТЪ, соци

альную пагрузну; опи Г:РОЛllваюr свет па 

социальные отпошепия обществn, оста

вившего пеТРОГЛRфы на сrсалах . 

о 

Исследовапuе евисейсних пеТРОГЛllфО8 

позволяет нам составить представление 

о системе первобытпого миропоззрения 

Далеких предшествепПlШОВ ТУШfНцев ШШ 

ОДПОЙ ИЗ стадий религrlO3ПЪJХ предетав

пений человечества, а таиже о СОЦJН1ЛЬ

ПО-ЭКОJ!омпчесном устройство их общест

ва. В данном случае перед вами «хрона· 

логпчеСf<ИЙ срез.') древностью в 3,5 тыс. 

лет. у населения расс~taтриваемого а311

атского региона СЛО}l{IIЛОСЬ представле

пие о мире, состоящем из трех сфер, что 

в общих чертах сходно с представлеппя

мл МнОГИХ пародов древности. У предн:ов 

жителей этого региона существовало по

читание неба и пебеспых светил, нашед

шее отражепие в мифе о <<I\осмичеСJЮЙ 

JI) ПатаnО8 Л. П. Очерни парадного бы
та тувинцев. М . , 1969, с. 156-157, 159. 

погоне», а танже вера D загробпуJO }IШ3НЬ. 

АрхаичеСI\ИЙ нульт matepu-прnродuтс.'IЪ

пицы сосуществовал со стадuалыlo более 

поздним почuтаниеll{ ЫУЖСJ,ПХ предrюп 11 
сопутствующими нулыу пред":ов обрнда

АШ ИНlщиацuЙ. 

АJ-<адемш\ Б. А. Рыба lЮВ па ПРl1мерс 

славппсноro язычества убедltтслыIo по

казал, что гдубuна парОД1IОЙ ПnМПТll из

мерлется МDОГИМИ тысячелетиями, что 

эволюция религиозных прсдставлеПIIЙ 

Ш.ча ве путем DОJIПОГО вытесненил ста

рых верований I10DЫ~Ш. а п}'Тем добав

ления I{ уцелевшему сто рому, II что эле

менты всех СТ8Дl1И J{81( бы в спресеован

ном , сов:мещсппом виде даст пам этио

графил 11. 

Анализ петроглпфов бронзового вена 

Верхнего Енисея, раСJ\рываЮЩII:( ИСТQIШ 

паРОДlJО " О мироооззреНlIfI, позволяет про

следить те жо, подмеченные Б. Л. Рыба

IЮDЫМ, общие заНОПОМСРПОСТiI ра з витии 

первобытноiI религии. Материалы петро

глифов в сочетании с дапвымп этногра

фJJП помогают исследователлм выявить 

норви идущих из глубпnы веrюв мнфо

логичеСIi:ПХ предетавлеШlif , перовалпй и 

обрлдов, ноторьте. сохраЛПЛlfСЬ D тупип- ' 
CHO~' шамапстве, а поздпее вошли в со

став одпоi'r из MlrponЬYx реЛПГll ir - буд

дизма. 

Поэтому неоБХОД1lМО ПОЛRОСТЫО ЗЗфНН

сировзп. паСНЗЛЬ1IЫС JfзоБРО)J(еRlfЯ, рас

положснные в зоне СМlПо-Шуruеll Сfюit 

ГЭС. Изучение ЗТII:( петроглифов. бес

спорно, позволит пролит!> повыi[ свет на 

пдеоnоглчеС1<JlС представления древних 

людей, в частности далеЮIХ предшествеп

ппков тувющев, па их СОЦИrJЛЬНУЮ орга

нпзацпю. 

УДИ 930.26 

JI СМ.: Рыбаков Б. А. Язычество древ
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